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Дорога железная, 
            а люди - золотые

ЧП на водной станции
В прошлый четверг, 25 июля, на во-

дную станцию пришли отдыхать клиен-
ты дома-интерната. В жаркую погоду хо-
рошо отдохнуть на берегу. Только  от-
дых этот едва не закончился трагедией. 
18-летний Юрий, видимо, не умеющий 
хорошо держаться на воде, решился-та-
ки на заплыв. Что его толкнуло на этот 
шаг, неизвестно, но результат оказался 
предсказуемым: он начал тонуть. Его 
удалось спасти, в данный момент он на-
ходится в реанимации ЦГБ г. В. Туры, 
медики оценивают его состояние как 
стабильное.

Как отметила зам. директора дома-
интерната Светлана Сергеевна Быкова, 
профилактическая работа с клиентами 
учреждения проводится регулярно. По 
факту случившегося на водной станции 
происшествия будет проведена провер-
ка и приняты соответствующие меры.

Все – на субботник!
В период с 5 по 8 августа в рамках Го-

да экологии и в преддверие празднова-
ния Дня города, в Верхней Туре пройдут 
субботники по санитарной очистке горо-
да. На руководителей служб и учрежде-
ний возложена обязанность организо-
вать уборку закрепленных за их органи-
зациями территорий. Жителям частного 
сектора тоже стоит привести в порядок 
придомовые участки. Приглашаем всех 
принять участие в субботниках, чтобы в 
День города Верхняя Тура выглядела 
городом образцовой культуры.

Эх, дороги….
С 1 августа возобновится ямочный ре-

монт дорог. В текущем году для МБУ 
«Благоустройство» была приобретена 
специальная техника, позволяющая 
производить ямочный ремонт дорог 
собственными силами. 

Отсыпка скальником  дорог с грунто-
вым покрытием завершена. Как отметил 
председатель Комитета по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству Ин-
сур Мансурович Сайфутдинов, отсыпка 
дорожного полотна произведена даже в 
большем объеме, чем изначально пла-
нировалось.

Трезвый город
Оргкомитет по подготовке и проведе-

нию Дня города-2013 выступил с иници-
ативой и рекомендовал предприятиям 
розничной торговли и общественного 
питания ограничить продажу спиртных 
напитков в день проведения праздни-
ка,10 августа. Планируется, что в этот 
день с 12 до 23 часов продажа винно-во-
дочных изделий производиться не будет.

Счетчик рубль бережет
В 132-133 кварталах начались работы 

по установке общедомовых приборов 
учета электроэнергии. По данным на 29 
июля т.г., было установлено 7 счетчиков. 
Одновременно с монтажом приборов 
учета управляющая компания проводит 
опиловку деревьев у тех домов, где 
идут работы.

Уважаемые ветераны и работники 
железнодорожной отрасли!

Примите самые искренние поздравления 
с днем железнодорожника!

По многолетней традиции в первое воскресенье ав-
густа свой профессиональный праздник отмечают 
представители одной из самых важных и уважаемых 
профессий. 

Железнодорожный транспорт  всегда играл и играет особую 
роль в экономике Свердловской области, ее промышленного 
локомотива – Горнозаводского округа. По нашим рельсам, в 
знаменитых тагильских вагонах отправляется продукция в сот-
ни городов России и зарубежных стран.

Ответственность, высокий профессионализм железнодорож-
ников во многом помогают сохранять и умножать накопленный 
потенциал, модернизировать производство, обеспечивать ста-
бильное функционирование всего хозяйственного комплекса и 
комфортное транспортное обслуживание населения.  

Свой праздник многие из вас встречают на рабочем месте, в 
пути, ведь служба ваша не знает остановок и перебоев. От всей 
души желаем труженикам стальных магистралей крепкого здо-
ровья, успешной, безаварийной работы, стабильности и благо-
получия.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом 
М.П.Ершов

И.о. главы ГО  Верхняя Тура  В.И.Комаров
            Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.И. Золотухин

Сердечно поздравляем десантников 
и ветеранов с праздником 

Воздушно-десантных войск!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, семей-

ного благополучия и дальнейших успехов в нелег-
кой и ответственной службена благо нашей Родины!

 Ио главы ГО Верхняя Тура  В.И.Комаров
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.И. Золотухин

Мероприятия,
 посвященные празднованию 

Дня города -2013
9 августа

12-00 - Чествование долгожителей города (кинотеатр)
10 августа

10-00 –Легкоатлетический кросс (водная станция)
11-00 – соревнования по фигурной езде на роликовых 

коньках (водная станция, приглашаются все желающие)
11-00 - соревнования по стритболу «Оранжевый мяч-2013»  

(корт МЖК-1)
11-00 – XX-ая юбилейная выставка садоводов-огородников 

«Дары уральского сада-2013» (центральный сквер города)
11-00 – IV-ая выставка декоративно-прикладного творче-

ства «Верхнетуринский вернисаж-2013» (центральный сквер 
города)

12-00 – Игровая программа для детей «Школа Шапокляк» 
(площадь города)

13-00 - Поэтическая страничка «Тура берет начало…»  
(площадь города)

13-00 – соревнования по пляжному волейболу (водная 
станция).

14.00 – Семейный праздник «Папа, мама, я – спортивная 
семья» (водная станция) 

17-00 – Торжественное поздравление жителей города, при-
своение звания «Почетный гражданин города Верхняя Тура»   
(площадь города)

17-30 – III тур городского фестиваля-конкурса талантов 
«Знай наших» (площадь города)

18-30 – Концерт  коллектива «Тагильские гармоники» (пло-
щадь города)

19-30 – Концертно-развлекательная программа «Welcome 
to Russia» (площадь города)

22-00 – Концерт вокальной группы «Союз», г. Екатеринбург  
  (площадь города)
        23-00 – Праздничный салют.

Сегодня Свердловская железная дорога входит в первую тройку крупнейших 
железнодорожных отраслей России и представляет собой мощный транспортный 
комплекс с большим техническим потенциалом, обеспечивает транспортно 
-экономические связи индустриальных регионов Урала и Западной Сибири 
с центральными, восточными и западными районами России и зарубежными 
странами. Дорога пересекает границу двух континентов, проходит по территории 
трех областей Российской Федерации. Станция Верхняя – лишь маленькая точка 
на карте СВЖД, но она важный «винтик» в сложной железнодорожной системе…

4



№ 30 
1 августа 2013 г.

Верхней ТурыолосГ2

город и мы

отовсюду обо всем Хочу спроситьнововведение

Губернатор подписал 
указ о проведении 
Дня пенсионера
Дан старт еще одному направле-

нию поддержки людей старшего 
поколения. Губернатор Евгений 
Куйвашев 29 июля подписал указ 
о проведении Дня пенсионера в 
Свердловской области.

Согласно документу, праздник бу-
дет отмечаться в последнее воскре-
сенье августа. Кроме того, в течение 
сентября пройдет месячник, посвя-
щенный этому событию. Муници-
пальным образованиям области ре-
комендовано организовать на своей 
территории соответствующую рабо-
ту, чтобы отметить вклад людей, ко-
торые за свой многолетний труд или 
особые условия труда вышли на за-
служенный отдых.

«День пенсионера должен пройти 
на высоком уровне, - отметил глава 
региона, - чтобы уральцы почувство-
вали – это их день, это их праздник».

В Свердловской области 
выбрана лучшая семья 
и самый лучший папа
Министерство социальной поли-

тики Свердловской области про-
водит конкурс «Семья года» в 
двадцать первый раз. Ежегодно в 
нем принимают участие более ты-
сячи свердловчан. 

Мероприятие объединяет несколь-
ко конкурсов: «Женщина года», «Та-
кие разные мамы», «Лучшая семья», 
«Самый лучший папа».  

«Семьей года-2013» стала семья 
Поповых из Березовского, в этой се-
мье трое сыновей, в том числе, один 
приемный. 

Лучший папа-2013 Валентин Васи-
льев (пос. Шаля) продолжает семей-
ную династию железнодорожников. 
Крепкие традиции в семье поддержи-
ваются дедом Леонидом Михайлови-
чем, а самый младший мужчина – 
сын Виктор – занимается в музы-
кальной школе и является домашним 
компьютерным гением. 

Награждение победителей «Семьи 
года-2013» традиционно состоится в 
ноябре накануне Дня матери.

Смертность от сердечно-
сосудистых заболеваний 
снизилась на 17 процентов

В целях снижения смертности от 
болезней системы кровообраще-
ния в нашей области с 2009 года 
реализуются мероприятия по со-
вершенствованию оказания меди-
цинской помощи больным с сосу-
дистыми заболеваниями.

За четыре года сформирована 
трехуровневая система оказания по-
мощи. На сегодня организовано 26 
первичных сосудистых отделений.

Высокотехнологичная помощь при-
ближена к пациенту. Поэтому там, 
где первую помощь оказывают фель-
дшеры, сегодня установлены систе-
мы телекардиометрии, когда врачи 
высокого класса могут проконсульти-
ровать специалистов на местах и ре-
комендовать местное лечение или 
направить больного в межмуници-
пальный центр.

Важно и своевременное обраще-
ние в медицинские учреждения в 
случае появления симптомов, кото-
рые могут свидетельствовать о про-
блемах в сосудистой системе. Это 
онемение рук, ног, части тела. Даже 
если онемение руки прошло в тече-
ние двух часов, необходимо прокон-
сультироваться с врачом. 

Управление пресс-службы 
и информации Правительства 

Свердловской области.

Сегодня и завтра Верхней Туры
в вопросах и ответах

Дороги будут отсыпаны
- Меня, как жительницу улицы Совхозной, волнует вопрос: планируется ли ремонт 

дороги на нашей улице и улице Пионерской, в районе водонапорной башни. Полгорода 
ездит сюда за водой, а дорога - ухаб на ухабе. И второй вопрос. Почему нет уличного 
освещения во дворе трехэтажных домов, по улице Совхозной? 

Наталья
На эти вопрос редакция газеты попросили ответить председателя комитета по 

ЖКХ Инсура Мансуровича СайфУТДИНОВа:
- Начну со второго вопроса. Чтобы решить проблему с освещением, жителям этих до-

мов необходимо написать заявление и предоставить его нам. Отсыпку дорожного полот-
на в этом районе мы включим в муниципальный заказ на будущий год.

Идет ремонт дворовых территорий
- На улице Бажова, где я живу, началось благоустройство придомовой территории. 

От соседей слышал, что в нашем районе даже будут асфальтировать дорогу. Правда 
ли это?

александр Михайлович
Этот вопрос комментирует  специалист МКУ «СЕЗ» Светлана Михайловна МИ-

ХайлОВа:
- В прошлом году в рамках областной программы «Комплексное благоустройство дво-

ровых территорий «Тысяча дворов»» был благоустроен двор по ул. Машиностроителей,1 
и ул. Советской, 25. В этом году запланировано благоустроить почти целый квартал, на-
чиная с улицы 8-е Марта (дома №11- №7), Бажова (№22 - №28) и Строителей (№5 - №9). 
У каждого дома будут сделаны подъездные дорожки с  водоотводными латками и заас-
фальтирована проезжая часть внутри квартала. Ширина дорожного полотна составит три 
с половиной метра, плюс с одной стороны будет отсыпана щебнем пешеходная дорожка, 
шириной один метр.

... директор ООО «УК «Верхнетурин-
ская» Евгений Васильевич ЖИДЕ-
лЕВ…
- какие мероприятия проводятся, 

чтобы снизить размер платы за обще-
домовые нужды (одн)? ведется ли ра-
бота по выявлению тех квартир, где 
зарегистрирован один человек, факти-
чески же проживает большее количе-
ство граждан, ведь потребленный ими 
объем энергоресурсов также распреде-
ляется на общедомовые нужды?

- В апреле текущего года Правитель-
ством РФ принято постановление № 344 о 
внесении изменений в некоторые норма-
тивно-правовые акты  по вопросам предо-
ставления коммунальных услуг. Прави-
тельством полностью пересмотрен поря-
док расчетов нормативов потребления на 
общедомовые нужды. Запредельные сум-
мы в квитанциях по этой статье отныне ис-
ключены .Во-первых, норматив на водоот-
ведение на ОДН упразднен. Во-вторых, 
установлены максимально допустимые 
нормативы на ОДН (для В. Туры они уже ут-
верждены и размер их незначителен). Пла-
та за коммунальные услуги на ОДН с 1 ию-
ня не сможет превышать этих нормативов 
потребления. Весь остальной разбаланс 
ложится на плечи управляющей компании, 
идет нам в убытки. То есть, если раньше 
разница между показаниями общедомовых 
счетчиков и суммой индивидуальных при-
боров учета, какой бы она ни была по вели-
чине, пропорционально распределялась на 
всех собственников, то теперь потребители 
будут оплачивать эту разницу лишь в пре-
делах норматива. Все, что сверх - обязана 
возместить поставщикам УК. 

Поэтому одна из первоочередных задач 
для нас - выявить  квартиры, не оснащен-
ные счетчиками, где проживает по факту 
больше человек, чем прописано, а значит 
идет неучтенное потребление энергоре-
сурсов. И здесь у нас два пути – оснаще-
ние квартир индивидуальными приборами 
учета и привлечение к работе с данной ка-
тегорией граждан органов правопорядка. 
Кстати, постановление № 344 позволяет 
составить акт об истинном количества 
временных жильцов (не зарегистрирован-
ных в жилом помещении в установленном 
порядке). Именно здесь нам понадобится 
помощь сотрудников полиции. И уже этот 
акт дает нам возможность перерасчёта 

размера платы (на основании протоколов 
об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 19.15 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях).

- когда в доме № 2-а по ул. Гробова 
будет установлен общедомовой при-
бор учета и за чей счет будет прове-
дена данная работа?

- В прошлом году на территории нашего 
городского округа действовала целевая 
областная программа «Энергосбережение 
в Свердловской области на 2011 - 2015 го-
ды». Тогда ваш дом по ряду причин не во-
шел в число участников программы. 

Установка общедомовых приборов уче-
та – мероприятие обязательное, но дей-
ствительно дорогостоящее. Городская ад-
министрация провела необходимую рабо-
ту и реализация данной программы на 
территории ГО Верхняя Тура продолжит-
ся. Дом по ул. Гробова, 2-а, вошел в про-
грамму. В конце лета - начале осени при-
бор учета в вашем доме будет установлен. 
Программа эта реализуется на условиях 
софинансирования, то есть часть средств 
предоставляет областной бюджет, часть – 
местный, и часть – жители дома. Доля 
средств граждан составляет 5%.

- из чего складывается стоимость 
услуг и работ, выполняемых  управля-
ющей компанией? Хотелось бы пред-
ставлять, из чего складываются сум-
мы и куда идут наши деньги? 

- Текущий и капитальный расчет мы про-
изводим в соответствии со стандартами 
РФ – это локальный сметный расчет 
«Гранд-СМЕТА» . При расчете стоимости 
работ по содержанию жилья и эксплуата-
ции жилого фонда есть калькуляции плюс 
наряды. 

Отчеты по статьям эксплуатация и со-
держания жилья мы будем предоставлять 
гражданам один раз в год, за текущий ре-
монт - ежеквартально. 

У нас создан сайт «Управляющей компа-
нии «Верхнетуринская», сейчас он нахо-
дится в стадии заполнения. Я думаю, уже 
к концу августа каждый житель сможет по-
смотреть полугодовой отчет по своему до-
му: какие работы и на какую сумму выпол-
нены.

… и представитель ООО «Заполярье» 
Олег александрович СИДОРОВ.

- как долго мы будем отапливать 
улицы? от дома № 21 по ул. машино-

строителей до дома № 12 по ул. 8 мар-
та – голые трубы стоят уже не один 
сезон. и таких участков в городе не 
один и не два. 

- В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2013-2014 гг. на выполнение работ 
по теплоизоляции трубопровода выделе-
но 146,36 тысяч рублей. Параллельно мы 
будем проводить эту работу и за счет 
средств компании. 

- как идет подготовка к зиме? не 
отразится ли смена ресурсоснабжаю-
щих компаний на сроках начала отопи-
тельного сезона?

- Наша компания выиграла конкурс на 
обслуживание сетей водо- и теплоснабже-
ния 27 июня текущего года. На сегодняш-
ний день проведены ревизии оборудова-
ния котельных, сетей и т.д., определены 
участки, требующие экстренного вмеша-
тельства как по воде, так и по теплу. Могу 
прямо сказать, что от «Новой Энергетики» 
нам досталось «богатое» наследство. По-
этому времени на раскачку нет, мы уже 
приступили к работам по подготовке к зим-
нему отопительному сезону.

Большой объем работ предстоит (и он 
уже начал осуществляться) на централь-
ной водогрейной котельной, которая два го-
да простояла в законсервированном виде. 
Сегодня она находится в рабочем состоя-
нии, в сентябре мы планируем ее запу-
стить, и она подаст тепло в дома верхнету-
ринцев. Еще один проблемный объект, тре-
бующий особого внимания, – это котельная 
ЛЗУ. Работы там тоже уже ведутся. 

На сегодняшний день наша приоритет-
ная задача – составить инвестиционные 
программы по развитию систем тепло- и 
водоснабжения в ГО Верхняя Тура. Пред-
ставить эти документы на утверждение в 
городскую Думу, РЭК и областное Мини-
стерство ЖКХ.  Согласно этим програм-
мам мы в ближайшие пять лет будем вы-
полнять мероприятия по модернизации 
сетевого хозяйства.

- когда началось строительство но-
вой блочной модульной котельной, 
речь шла о том, что Цвк не рента-
бельна – слишком мощные котлы и 
насосы там стоят. Целесообразно ли 
сегодня вновь переходить на эту ко-
тельную?

- Есть инвестиционные программы, в ко-
торых учитываются мероприятия по энер-
госбережению. Во-первых, устанавлива-
ются частотные регуляторы, которые регу-
лируют подачу электроэнергии на насосы 
в зависимости от давления. Во-вторых, 
идет ревизия оборудования, режим рабо-
ты котлов тоже будет регулироваться.

Штрафы ГИБДД 
можно оплатить 
на почте
В отделениях почтовой связи Сверд-

ловской области теперь можно опла-
тить штрафы ГИБДД. Для оплаты 
штрафа необходимо предъявить опе-
ратору связи постановление о совер-
шении правонарушения и заплатить 
необходимую сумму. После соверше-
ния оплаты клиент получает чек, в ко-
тором будет указаны фИО плательщи-
ка, наименование оплаченной услуги, 
сумма платежа. Полученный чек будет 
являться документом, подтверждаю-
щим оплату.

Оплата производится через централи-
зованную федеральную систему «Го-
род», осуществляющую автоматизиро-
ванный прием и обработку платежей от 
населения. Оказание услуги составляет 
не более 2 минут. Еще одним преимуще-
ством ФС «Город» является то, что все 
расчеты в системе максимально автома-
тизированы - нет необходимости в запол-
нении квитанций и расчетных книжек.  

В пятницу, 19 июля, в кинотеатре прошел информационный час: глава ГО 
Верхняя Тура А.В. Брезгин встретился с жителями города. В ходе встречи 
обсуждались наиболее интересные и актуальные вопросы, острые и насущ-
ные проблемы. На часть вопросов, касающихся одной из самых «горячих» 
тем – коммунального хозяйства, ответили... 
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Дорога железная, а люди - золотые

- максим николаевич, расскажите не-
много о том, что представляет собой 
механизм под названием железнодорож-
ная станция «верхняя».

- Действительно, станция Верхняя – это 
механизм, успех работы которого кроется в 
слаженной работе всех структур и подразде-
лений. В числе наших основных задач - обе-
спечение перевозок пассажиров, грузов, ба-
гажа, грузобагажа, контроль над устойчивой 
работой технических средств и устройств на 
железнодорожной станции, содержанием 
зданий и сооружений и т.д. 

Железную дорогу традиционно называют 
«государством в государстве». Жизнь этого 
«государства» предусматривает железную 
дисциплину и образцовый порядок. Измени-
лись времена. Во многом изменились люди. 
Но, к счастью, по-прежнему строгая дисци-
плина и порядок остаются одними из основ-
ных качеств работников железной дороги.

- расскажите о людях, которые еже-
дневно выполняют эту ответствен-
ную и сложную работу.

- У нас небольшой (около тридцати чело-
век) и слаженный коллектив. Именно люди, 
их профессионализм и ответственность, 
создают репутацию любого предприятия. 
Наш коллектив работает четко, без сбоев, и 
тут главный секрет, я думаю, в личной ответ-
ственности каждого за общее дело. Поэтому 
сложно определить лучших – каждый до-
стойно выполняет обязанности на своем ра-
бочем месте. 

Служба движения отвечает за организа-
цию работы станции. И здесь хотелось бы 
отметить Г.Д. Бибанаеву, которая тридцать 
лет трудится на железной дороге. Она не 
только профессионал, каких поискать, но и 

наставник для молодых специалистов.
Главная задача службы путевого хозяй-

ства – содержание железнодорожного по-
лотна. Несмотря на всю сложность работы, 
где нужны и настоящая физическая закалка, 
и ответственность, и умение оперативно 
принимать решения, наши путейцы любят 
свою профессию. В числе лучших работни-
ков службы – А.Г. Горбунов и А.Р. Газизов.

Служба автоматики и телемеханики обе-
спечивает электрическую централизацию 
стрелок и сигналов, один из лучших работ-
ников этого подразделения – А.В. Демидов, 
про таких людей обычно говорят – человек 
на своем месте.

Службу электрификации и электроснаб-
жения, обеспечивающую питание контакт-
ных сетей, достойно представляет А.В. Ан-
дрющенко, он имеет заслуженный авторитет 
в коллективе, умело сочетает знание теории 
и практику, что в конечном итоге обеспечива-
ет безопасность движения поездов.

Повторюсь, работа всех структур и подраз-
делений станции направлена на достижение 
общего результата. Создание комфортных и 
безопасных условий для пассажиров, на-
дежность грузоперевозок – были и остаются 

основными принципами работы коллектива.
- за последние годы станция заметно 

преобразилась. наверняка изменения 
коснулись не только внешнего вида?

- Да, за последние год-два отремонтирова-
ли здание железнодорожного вокзала, про-
вели реконструкцию перрона. Это ведь не 
только эстетическое состояние станции, что 
впрочем, тоже немаловажно, но, в первую 
очередь, безопасность и комфорт пассажи-
ров. Также отремонтирован пост ЭЦ, откуда 
дежурный по станции руководит процессом 
перевозок.

Продолжается капитальный ремонт же-
лезнодорожных путей и стрелочных перево-
дов. 

Эта работа ведется, несмотря на то, что 
мы фактически работаем в условиях кризи-
са. Падение объемов погрузки составило по-
рядка тридцати процентов. В связи с этим 
началась оптимизация штата. Поэтому се-
годня наша задача – обеспечить стабильную 
, качественную работу станции. И я уверен, 
что мы справимся с этим, ведь у нас трудят-
ся знающие и преданные своему делу спе-
циалисты, способные выполнить самые 
сложные задачи.  

- Приближается профессиональный 
праздник и в этот день прозвучит мно-
го добрых поздравлений и пожеланий. 
вам и первое слово...

- Пользуясь случаем, хочу поздравить ра-
ботников станции Верхняя, наших ветера-
нов и всех коллег с праздником. Выражаю 
искреннюю признательность за нелегкий и 
напряженный труд. Желаю новых достиже-
ний и трудовых побед, воплощения самых 
смелых планов и начинаний, а также бодро-
сти духа, здоровья и долголетия. Пусть в ва-
ших домах всегда царят любовь, покой и до-
статок!

Записала людмила ШаКИНа
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Готовь сани летом…
По словам директора ООО «УК 

«Верхнетуринская» Евгения Ва-
сильевича Жиделева, полным 
ходом идут работы по подготовке 
жилого фонда к зимнему сезону. 
Так, например, на прошлой неде-
ле в подвальных помещениях 
домов № 7-а и №11 на ул. Маши-
ностроителей и в доме № 2-в  на 
ул. Гробова были проведены ра-
боты на системах теплоснабже-
ния. В доме № 9-а на ул. Маши-
ностроителей заменено уже по-
рядка 60 кв.м мягкой кровли,  
работы продолжаются. На этой 
неделе начинаются работы на 
системах ГВС и ХВС в доме на 
ул. Мира, 1-а.

Новые урны 
появились в городе
На прошлой неделе сотрудни-

ками МБУ «Благоустройство» на 
улицах города было установлено 
четырнадцать новых урн. В боль-
шинстве своем, они сменили 
своих предшественниц – такие 
же урны, только изогнутые так, 
что их практически нельзя было 
использовать по назначению. Ка-
жется, что есть в В.Туре какая-то 
неведомая сила, которая на дух 
не переносит вида целых урн, по-
тому что за год-два они превра-
щаются в куски искореженного 
металла. Надолго ли хватит этих 
урн? Это зависит только от нас с 
вами.

И еще один интересный мо-
мент. Из четырнадцати урн четы-
ре установлены у здания город-
ской администрации. Зачем?

личное

- Начну с того, - рассказывает 
Надежда Викторовна, - что в де-
кабре прошлого года мой сын с 
женой развелись. Причиной это-
му послужило строительство 
собственного дома, вернее, не-
желание снохи в нем  хоть как-то 
участвовать. Ей хотелось безза-
ботной жизни, поездки к морю, но 
большая часть денег, которую за-
рабатывал мой сын, шла на стро-
ительство. Олеся за 8 лет со-
вместной жизни практически не 
работала.

После очередного семейного 
конфликта она забрала дочерей 
и уехала с ними в Верхотурье, от-
куда она родом. С февраля по 
ноябрь прошлого года они жили 
отдельно. На контакт с нами Оле-
ся не шла, лишь иногда отдавала 
девочек нам на каникулы. Алек-
сандр решил подать на развод и 
одновременно обратился в суд 
об определении места житель-
ства дочерей на территории от-
ца. Их развели, но по непонят-
ным для нас причинам в опреде-
лении места жительства детей в 
Верхней Туре отказали. Алек-
сандр предлагал снять для быв-
шей жены квартиру в нашем го-
роде, где бы она могла жить с 

Вместо консультации их пригласили 
на телепередачу «Я подаю на развод» 

детьми. Я предлагала ей с деть-
ми переехать в мою квартиру, но 
Олеся стояла на своем - на раз-
деле имущества, а именно, еще 
недостроенного дома. Соцзащи-
та встала на сторону матери. 

Я написала письмо на имя 
уполномоченного по правам че-
ловека Свердловской области 
Татьяны Мерзляковой с прось-
бой помочь нам. И получила от-
вет: «Мы не понимаем, о чем вы 
просите». 

Один из знакомых Саши пред-
ложил обратиться за квалифици-
рованной помощью к психологам 
и юристам, дав номер телефона 
доверия. Как оказалось позднее, 
это был контактный телефон пе-
редачи «Я подаю на развод» с Ок-
саной Пушкиной. Сын позвонил, 
его выслушали и предложили 
приехать за консультацией в Мо-
скву. Но потом перезвонили, ска-
зав, что к нам едет корреспондент 
из Екатеринбурга, которому мы 
должны подробно рассказать на-
шу ситуацию. Корреспондента мы 
прождали весь день. Ближе к по-
луночи к нашему дому подъехала 
съемочная группа. Как оказалось, 
сначала  она побывала в Верхоту-
рье у Олеси, адрес которой мы не 

давали, а потом приехала к нам. 
Нам задали несколько вопросов, 
сняли пару эпизодов и уехали. На 
следующий день за нами приеха-
ла машина, и ночным рейсом мы 
вылетели  из Екатеринбурга в сто-
лицу для участия в передаче «Я 
подаю на развод». Нас с сыном 
разместили в гостинице. В 8 утра 
мы позавтракали и через несколь-
ко часов поехали в Останкино, до 
последнего надеясь получить по-
мощь специалистов. Нас привели 
в гримерную, скорее напоминав-
шую бытовку. Честно говоря, я 
была об Останкино лучшего мне-
ния. Наш куратор, молодая жен-
щина, предложила чай и расска-
зала о предстоящем эфире, посо-
ветовав ничего не бояться и 
просто отвечать на вопросы веду-
щей. Не было ни беседы со спе-
циалистами, ни собеседования 
перед эфиром. Нам не сказали, о 
чем  нас будут спрашивать. Когда 
Александра пригласили в студию, 
я стояла за кулисами, где ждала 
своего выхода. Курировавшая нас 
девушка все время со мной пыта-
лась о чем-то поговорить, спро-
сить, отвлекая от происходящего. 
Но то, что я все-таки смогла услы-
шать от бывшей невестки, меня 
ввело в шок. Ведущая умело опе-

рировала непроверенной инфор-
мацией, полученной со слов 
Олеси, которую почему-то с са-
мого начала представили жерт-
вой, а Александра - чуть ли не 
убийцей. 

Когда меня пригласили в сту-
дию, на меня также обрушился 
шквал негатива, от чего я, честно 
говоря, растерялась. Не понра-
вилось мне и мнение некоторых 
экспертов, особенно актрисы 
Елены Драпеко, обвинившей ме-
ня, со слов невестки, в низких 
поступках. Я не побоялась по-
дойти к артистке после эфира и 
сказать: «Я вами любовалась, а 
сейчас крайне в вас разочарова-
лась». Не понравилась мне и по-
зиция ведущей, которая не дава-
ла нам вставить слово. А вот 
звезда нашего кинематографа 
Александр Михайлов, также при-
сутствовавший на программе, 
говорил правильные вещи, за 
что я ему благодарна, как и мно-
гим зрителям в студии, которые 
поддержали моего сына. Он дей-
ствительно серьезный, трудолю-
бивый, ответственный. В 35 лет 
его трудовой стаж составляет 21 
год. Саша поставил перед собой 
цель - построить собственными 
силами дом для своей семьи, и 
уверенно шел к этому. Если бы 
он был плохим отцом и мужем, 
дочери не любили бы его. А они 
ждут - не дождутся его возвра-
щения с работы и ходят за ним, 
как «нитка за иголкой». Да, сын 
может вспылить, но рукопри-
кладство, в чем обвиняет быв-

шая жена, не в его правилах.
Единственным положительным 

моментом поездки в Москву яви-
лась возможность увидеть город. 
С Олесей мы не пересекались ни 
по дороге в столицу, ни обратно. 
За участие в ток-шоу сыну пред-
лагали деньги, но он отказался. 
Как мы позднее узнали, ему хоте-
ли заплатить 3 тысячи рублей, а 
Олесе - 10 тысяч рублей, которые 
она взяла. 

Советую всем смотреть такие 
передачи, сидя у экрана телеви-
зора, а не участвовать  в них. 
Правды все равно не добьетесь, 
а за счет подтасовки фактов ва-
шу трагедию  превратят в шоу. 
Мы так и остались при своих про-
блемах, еще и оказались опозо-
рены на всю страну. Правда, все, 
кто знают нашу историю изнутри, 
а не слов невестки, поддержива-
ют меня и сына. Мы не хотим ли-
шать Олесю материнских прав, 
как она заявляет, а хотим лишь, 
чтобы дети жили в Верхней Туре, 
где есть все условия для разви-
тия моих внучек. Сейчас вместо 
того, чтобы заниматься детьми, 
Олеся  ездит по судам, добива-
ясь раздела имущества.

Мой совет: никогда не  выноси-
те сор из избы, решайте все про-
блемы внутри семьи. А молодым 
я советую прислушиваться к со-
ветам старших родственников, 
которые желают своим детям 
только добра. Самое правильное 
сейчас ради будущего детей за-
быть о своих амбициях.

Записала Ирина аВДюШЕВа

В мае этого года бывшие супруги Александр и Олеся 
Босины приняли участие в ток-шоу первого канала «Я 
подаю на развод». В эфир программа с их участием 
вышла в июле и стала одним из самых обсуждаемых в 
городе событий. Мы решили получить информацию 
из первых рук и предложили поделиться своими 
впечатлениями еще одному  участнику телепроекта - 
маме Александра, Надежде Викторовне Босиной.

новости недели

О сегодняшнем дне ст. Верхняя наш корреспон-
дент беседует с начальником станции Максимом 
Николаевичем ГОРДЕЕВЫМ.
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мир глазами земляков

детская площадка

Это была первая зарубежная по-
ездка Людмилы Михайловны, ини-
циатором которой стала ее дочь, 
предложившая маме вместе с 
внучками отправиться на море. Их 
поддержали еще несколько род-
ственников, живущих в разных го-
родах. Получилась большая ком-
пания в возрасте от двух до 65 лет.

 Путевки приобрели задолго до 
поездки, когда цены не успели 
взлететь вверх, за 28 000 рублей. 
В эту сумму входило все: дорож-
ные расходы, проживание, трех-
разовое питание, экскурсии.

В Грецию они прилетели ночью, 
поэтому мало что смогли увидеть 
через окна автобуса. До своего от-
еля добирались больше двух ча-
сов, на протяжении которых авто-
бус делал несколько остановок, 
высаживая пассажиров у разных 
отелей. Позднее во время экскур-
сии по острову туристы увидели, 
что Родос – это одна большая зо-
на отдыха, где повсюду – на каме-
нистых склонах, в горных впади-
нах, вдоль побережья - раскину-
лось множество отелей.

Компания Людмилы Михайлов-
ны расположилась в небольшом 
трехзвездочном отеле на берегу 
моря. Верхнетуринка с внучками 
жила в трехместном номере, где 
были все условия для комфортно-
го отдыха: душевая кабинка, кон-
диционер, телевизор, телефон. С 
просторного балкона, где стоял 
столик с плетеными креслами, от-
крывался прекрасный вид на мо-
ре. Отель окружало множество эк-
зотических  растений, цветущих 
кустарников и деревьев, повсюду 
витал аромат цветов. Удивитель-
но было видеть на этом фоне на-
ши лиственницы и пышно цвету-
щую герань, украшавшую балко-
ны трехэтажного отеля.

Завтракали довольно рано - в 8 
часов утра. Шведский стол радо-
вал своим изобилием. Кроме 
блюд национальной кухни, был, 
например и привычный для наших 
туристов салат «оливье». За ужи-

ном туристы засиживались за бо-
калом молодого греческого вина, 
приготовленного из разных сортов 
винограда.

- После завтрака все спешили к 
морю, находившемуся в пяти ми-
нутах ходьбы от отеля, - рассказы-
вает Людмила Михайловна. - 
Удобный пляж, усыпанный галь-
кой, с лежаками, палатками с 
прохладительными напитками и 
мороженым, водными аттракцио-
нами, площадками для пляжного 
волейбола – каждый отдыхал на 
свой вкус! Купаться  в море разре-
шалось до семи часов вечера. 
Позднее у берега могли появиться 
морские хищники. Днем туристы, 
приехавшие с детьми (а таких  се-
мей здесь было большинство), 
предпочитали отдыхать у бассей-
на. На территории отеля  их было 

три: взрослый и два детских. Не-
далеко находился мини-аквапарк, 
где всегда было шумно и весело. 
Вечерами в отеле проводились 
детские дискотеки, развлекатель-
ные  программы  для взрослых – 
скучать не приходилось. 

- Каждый день нам предлагали 
различные экскурсии, -  продол-
жает верхнетуринка. - Мы с внуч-
ками побывали лишь на тех, кото-

рые были включены в стоимость 
путевки. Во-первых, дополнитель-
ные экскурсии были достаточно 
дорогими, во-вторых,  перспекти-
ва целый день провести в автобу-
се под жарким солнцем меня не 
привлекала. Чтобы сэкономить 
время, некоторые отдыхающие, у 
которых с собой были права на 
вождение машины, брали здесь 
напрокат автомобиль и проклады-
вали свой маршрут. И, наконец, 
трех экскурсий для первого зна-
комства с Грецией было вполне 
достаточно. 

Во время автобусной экскурсии 
мы побывали в городе Родос, ад-
министративном центре острова. 
Поднимались на вершины каме-
нистых гор, чтобы увидеть памят-
ники архитектуры. Заглянули  в 
одну из многочисленных гончар-
ных лавок, где могли попробовать 
себя в гончарном деле, а также 
приобрели уже готовую  сувенир-
ную продукцию: расписные подно-
сы, кувшины, блюда с изображе-
нием героев греческих мифов. 
Все это было достаточно дорогим, 

поэтому большинство наших ту-
ристов ограничились самыми ми-
ниатюрными сувенирами.

Очень понравилась нам поезд-
ка в местный зоопарк, где среди 
живописной природы практически 
в естественных условиях живут 
разные птицы и животные. Вос-
торг и одновременно страх пере-
полняли нас, когда мы переходи-

ли через речушку по навесному 
мосту, рядом с которым струился 
небольшой водопад. Приятно про-
вели время в местном кафе, лю-
буясь множеством порхающих ба-

бочек самой разной окраски. 
Запомнилась мне и экскурсия 

на теплоходе. Мы не только уви-
дели остров со стороны моря, от-
куда он предстал перед нами во 
всей красе, но и заглянули в мор-
ские глубины через прозрачный 
люк, расположенный на нижней 
палубе теплохода. Когда проплы-
вали место слияния Средиземно-

го и Эгейского морей, загадали 
желание, которое согласно мест-
ному поверью, обязательно долж-
но сбыться. 

Какая поездка без шопинга? Вот 

и мы во время экскурсий с удо-
вольствием ходили по местным 
магазинамм, убедившись, что в 
Греции есть все! Куда бы мы ни 
заходили, детей обязательно уго-
щали сладостями, а нас одарива-
ли лучезарной улыбкой. Вообще, 
греки очень  красивые и доброже-
лательные люди. Мужчины 
сплошь очень высокие, худые и 
загорелые. Где бы мы их ни встре-
чали, они всегда нам улыбались и 
приветствовали на греческом или 
английском языке. Такое госте-
приимство было очень приятным. 
И среди туристов, а в нашем оте-
ле жили и немцы, и американцы, 
также царила атмосфера друже-
любия. Мы здоровались друг с 
другом за завтраком, пытались 
общаться на ломанном англий-
ском, вместе отдыхали на пляже.

Десять дней отдыха на Родосе 
пролетели незаметно. Жаль было 
расставаться с Грецией, ее те-
плым морем, ярким солнцем, жи-
вописными горами и долинами, 
улыбчивыми греками. Советую 
всем здесь побывать и обязатель-
но всей семьей.

Ирина аВДюШЕВа

Страна, где есть все!

С наступлением каникул забот становится меньше только 
у детей. Родителям же приходится решать актуальную 
для всех проблему — дать ребенку возможность побыть 
на улице и при этом обеспечить его безопасность. 
Отпускать детей далеко от дома мамы и папы 
побаиваются, а рядом с домом не всегда есть детская 
площадка. Что делать в этом случае? Жители ул. 
Красноармейской решили эту проблему самостоятельно. 
Они восстановили старую детскую площадку, и сегодня 
местная детвора с удовольствием играет там, где совсем 
недавно был практически пустырь.
Много лет назад на этом месте 

ВТМЗ построил агитплощадку. 
Завод же в свое время выделял 
средства на поддержание пло-
щадки в соответствующем виде. 
Постепенно все сошло на «нет». 
Повторить судьбу других подоб-
ных сооружений и превратиться 
в пустырь, заросший травой, 
этой площадке не дал энтузиазм 
жителей близлежащих домов и 
квартального Николая Носарева. 
И, тем не менее, местом отдыха 
это было сложно назвать.

Нынешним летом Николай Пав-
лович решил всерьез взяться за 
дело и восстановить детскую пло-

щадку. Вместе с Виктором Рожин-
цевым и Валерием Куракиным от-
ремонтировали качели, лесенки, 
всевозможные переходы и лазы. 
На всех этих спортивно-игровых 
сооружениях установили допол-
нительные стойки, забетонирова-
ли основания, что сводит опас-
ность детского травматизма прак-
тически к нулю. Здесь же 
поставили грибок и лавочки для 
наблюдающих за своими малы-
шами взрослых, сделали песоч-
ницу. Покраской занимались жен-
щины - Роза Хафизова, Любовь 
Стяжкина и Тамара Ермакова. 
Краску выделил С. Козьменко 

В начале июля наша землячка Людмила Михайловна 
Шильникова  побывала в Греции, на острове Родос, 
который  часто называют «жемчужиной 
Средиземноморья». Это четвёртый по величине греческий 
остров, расположенный на юго-востоке Греции. С запада 
его омывает Эгейское море, с востока - Средиземное.

Сами с руками, или Если не мы, то кто же…

(ЗАО «Тура-Лес), да и сами жите-
ли близлежащих улиц принесли 
оставшуюся от ремонтов краску. И 
теперь площадка – яркая и раз-
ноцветная - настоящее раздолье 
для местной детворы! 

«Это наш город, наша улица, - 
говорит Николай Павлович, - если 

мы не наведем здесь порядок, то 
кто же это сделает? Сами с рука-
ми, нужно только не лениться и не 
ждать, что кто-то придет и тебе 
все сделает-построит. В админи-
страцию города мы обратились, 
когда площадка была практически 
готова. Нам обещали помочь с до-

Остров Родос

Людмила Михайловна Шильникова с внучками

Н. Носарев: «Сами с руками...»

А. Зайков и В. Куракин:  «Площадку нам построили дедушки»

ставкой песка для песочницы».
Надеемся, хороший пример 

жителей ул. Красноармейской бу-
дет заразителен, и новое поколе-
ние верхнетуринцев тоже будет 

жить по принципу – если не мы, 
то кто же.

людмила ШаКИНа
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ТВ-Центр

СТС

Перец

СТС

5 канал
Рен-ТВ

Рен-ТВ

Перец

Домашний

ТНТ

ТВ-3

Звезда

ТНВ

Домашний

НТВ

ТНТ

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Пре-

красная». (16+)
23.30 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Новый 
сезон (16+)
00.20, 03.05 Х/ф «Маленькие 

секреты». (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. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда гово-

ри «всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща». 
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Государствен-

ный преступник». (12+)
10.20 Д/ф «Изношенное 

сердце А. Демьяненко». (12+)
11.10, 15.10, 19.45, 01.30 Петров-

ка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 Х/ф «Железная маска». 
14.05 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов». 
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Операция «Жесть». 

Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». (16+)
22.20 Без обмана. «Брако-

ванный автомобиль» (16+)
23.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
00.25 «Футбольный центр»
00.55 «Мозговой штурм. Ле-

чение спида» (16+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Вилли Вонка и 

шоколадная фабрика». (0+)
10.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30 Х/ф «Вторжение ди-

нозавра». (16+)
14.00 Х/ф «Анаконда». 
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, 20.50, 21.45 Т/с 

«Касл». (12+)
22.45 Х/ф «Плохие пар-

ни». 

06.30 «Удачное утро» 
(0+)
07.00 «Достать звезду» 
07.30 «Куда приводят 

мечты» (12+)
08.00 «Полезное утро» 
08.40, 04.30 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната». 
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00 «Одна за 

всех». 
19.15 Т/с «Не родись кра-

сивой». (12+)
21.00 Х/ф «Условия кон-

тракта-2». (16+)
23.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
23.30 Х/ф «Ой, Мороз, Мо-

роз!». (12+)
01.30 «Красота требует!» 
02.30 Т/с «Такая обычная 

жизнь». (16+)

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». 8 с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастли-

вы вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасен-

сов» 
11.30 Х/ф «Три дня на по-

бег». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)

14.30, 15.00, 20.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
20.00 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Сокровища О.К». 
23.15 «Дом-2. Город любви» 
00.15 «Дом-2. После заката» 
00.45 Х/ф «Чужие деньги». 
02.40 Х/ф «Уайатт Эрп». 

СТС
06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 14.00, 01.00 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
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!». 
14.20 Шоу «Уральских пель-

меней». На старт! Внимание! 
Март! (16+)
15.40 Шоу «Уральских пель-

меней». НАНО-КОНЦЕРТ, НА! 
20.30 «Кухня»
21.00 Х/ф «Бой с тенью». 
00.30 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг-реалити (16+)
01.45 Х/ф «Изо всех сил». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект»: «Шпионы дальних 
миров» (16+)
10.00 «Документальный 

проект»: «Заговор павших» 
11.00 «Документальный про-

ект»: «Роковой контакт» 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» 
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема»: «Лес-

ные монстры» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10 Т/с «Солдаты 4». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдо-

ты» 
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен 

бытовой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Последняя ре-

ликвия». (16+)
11.30, 05.10 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
13.00, 22.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. По-
черк убийцы». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Бе-

шеный трамвай» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Пока смерть не разлучит нас» 
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Убрать компаньона» 
18.30 «Их разыскивает поли-

ция. Сожитель» (16+)
19.00, 00.30 «Смешно до бо-

ли» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Предатель». 

05.00, 06.10 Спектакль «Яс-
новидящий». (12+)
06.00, 07.00, 17.00, 20.00 Ново-

сти Татарстана (12+) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Огни боль-

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

ника». (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Татарские народные 

мелодии» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 Телеочерк о Фарселе 

Зиятдинове (12+) (татар.)
14.45 «Твоя профессия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
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+)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Д/ф «Голубая плане-

та». (12+)
20.30 «Народ мой…» (12+) 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…». (12+)
02.00 «Давайте споем!» 

05.00, 03.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Черный пес». 
11.00 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Космическая меди-
цина
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Знамение». (16+)
15.40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». ОИВТ РАН
16.15, 02.10 «Парк Юрского пе-

риода. Правда и вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Профессиональный 

бокс
23.15 «Угрозы современного 

мира». Атомный краш-тест
23.45 «Угрозы современного 

мира». Атомная альтернати-
ва
00.20 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». (16+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Похищение им-
ператрицы». (16+)
07.05 Х/ф «Исчезновение». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «...А зори здесь 

тихие». (12+)
13.15 Д/с «Следственный ла-

биринт». «Налетчики». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Громовы». 
17.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Великий махина-
тор». (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва». «Сталинградская 
битва. Начало». (12+)
19.35 Д/с «Кавказские исто-

рии». «Мать». (16+)
20.10 Х/ф «Приказ: огонь не 

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

ского сыска»
23.20 Т/с «Шпионские 

игры». 
01.10, 05.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
01.45 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)
03.40 Х/ф «Море студеное». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Как обманули 

Лувр: одесская хитрость». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.50 Т/с «Бандит-
ский Петербург-2». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Наве-

дение на цель». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Глоток 

адреналина». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Вам 

письмо». (16+)
20.30 Т/с «След. Женские 

инстинкты». (16+)
21.15 Т/с «След. Проводы 

космонавтов». (16+)
22.25 Т/с «След. Смерть на-

показ». (16+)
23.10 Х/ф «Ванечка». (16+)
01.25 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
03.20 Х/ф «Все решает мгно-

вение». (12+)
05.15 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Серафима Пре-

красная». (16+)
23.30 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Новый 
сезон (16+)
00.20 Х/ф «Сайрус». (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Братья Нью-

тон». (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. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда гово-

ри «всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща». 
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи». (12+)
02.55 Т/с «Закон и поря-

док-17». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

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

ня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.40 Т/с «Расплата». (16+)
02.40 Главная дорога (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сладкая женщи-

на». (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не реко-
мендуется». (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. Ко-

манда Семенова». (16+)
14.00 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов». 
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Уроки убийцы» (16+)
18.25, 04.55 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». (16+)
22.20 Д/ф «Анна Самохина. 

Одиночество королевы». 
23.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
00.25 Х/ф «Грозовые воро-

та». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Х/ф «Американская 

история: Фивел идет на За-
пад». (0+)
10.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)

11.00 Д/ф «Загадка города 
Афродиты». (12+)
12.00 Д/ф «Тадж Махал - 

История любви». (12+)
13.00 Д/ф «Камасутра - дви-

гатель прогресса». (12+)
14.00 Д/ф «Семь чудес све-

та». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

видениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 

«Касл». (12+)
22.45 Х/ф «Плохие парни 2». 
02.00 Х/ф «Анаконда: Кро-

вавый след». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.20 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната». 
13.15 Х/ф «Дочки-матери». 
15.15 Х/ф «Ты мне снишься...». 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2». (16+)
23.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Найди меня». 
01.20 «Красота требует!» 

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 9 

с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Сокровища О.К». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Золото дураков». 
23.05 «Дом-2. Город любви» 
00.05 «Дом-2. После заката» 
00.35 Х/ф «Двойная игра». 
02.15 Х/ф «Хор». (18+)
03.10 Т/с «V визитеры». 
04.05 Т/с «Добыча». (16+)
04.55 «Школа ремонта»

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 

(12+)
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!». 
14.00 Т/с «6 кадров». (16+)
14.10 Шоу «Уральских пель-

меней». Нано-концерт, на! 
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Красота спасет мымр 
21.00 Х/ф «Бой с тенью-3. 

Последний раунд». (16+)
00.30 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг-реалити (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.05 Х/ф «Американский 

ниндзя. Схватка». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный 

проект»: «В подвалах вре-
мен» (16+)
10.00 «Документальный про-

ект»: «Тайны НАСА» (16+)
11.00 «Документальный про-

ект»: «Когда Земля злится» 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)

20.30 «Территория заблуж-
дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10 Т/с «Солдаты 4». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдо-

ты» (16+)
09.00, 12.30, 14.00 «Обмен бы-

товой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». (16+)
12.00, 05.25 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 22.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Ищи 
деньги». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Гонки на Ленинградке» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Кровь и песок» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Инкассаторы» (16+)
18.30 «Их разыскивает поли-

ция. Убрать компаньона» 
19.00, 00.30 «Смешно до бо-

ли» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Клуб счастья». 

05.00, 06.10 Спектакль «Укра-
денная любовь». (12+)
06.00, 07.00, 17.00, 20.00 Ново-

сти Татарстана (12+) (татар.)
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника». (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 

13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Наш дом - Татарстан». 

«Родня» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

Лев» (татар.). (0+)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 
19.00 Д/ф «Голубая плане-

та». (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» 
00.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…». (12+)
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

05.00, 02.40 «Моя планета»
06.10 «Парк Юрского перио-

да. Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Аккумуляторы
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». (16+)
11.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Необычные летательные 
аппараты
12.20 «Угрозы современного 

мира». Атомный краш-тест
12.55 «Угрозы современного 

мира». Атомная альтернатива
13.25 Х/ф «Война Харта». 
15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». ОИВТ РАН
16.15, 01.50 «Пираты Кариб-

ского моря. Правда и вымы-
сел»
17.30 «Сармат» (16+)
20.55 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-

решков - Бен Аскрена, Вита-
лий Минаков - Райан Марти-
нес (16+)
23.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
23.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тестостерон. Наш 
гормон
00.10 Х/ф «Черный пес». 

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Налетчики». 
07.05, 23.20 Т/с «Шпионские 

игры». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 Д/с «Дело особой 

важности». «Великий махи-
натор». (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громо-

вы». (16+)
13.15 Д/с «Следственный ла-

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

ности». «Убийство на Жда-
новской». (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва». «Сталинградская бит-
ва. Война в городе». (12+)
19.40 Д/с «Кавказские исто-

рии». «Наследники». (16+)
20.15 Х/ф «Приказ: перейти 

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

ского сыска»
01.10 Х/ф «Исчезновение». 
03.00 Х/ф «Звезда». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Люди 90-х.Чел-

ноки». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00 

Т/с «Бандитский Петер-
бург-2». 
16.00 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.35 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Любовь с приви-

легиями». (12+)
02.30 Х/ф «Следы на снегу». 

Звезда
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ТВ-Центр

Домашний

СТС

Перец

ТНВ

5 канал

Рен-ТВ

Перец

ТНТ

ТВ-3

ТВ-3

Звезда

5 канал

Звезда

ТНТ

Рен-ТВ
ТНВ

НТВ

ТВ-Центр Домашний
СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце». 
23.30 «Городские пижоны». 

«Следствие по телу». Новый 
сезон (16+)
00.20 Х/ф «Скорость». (12+)
02.30, 03.05 Х/ф «Как разо-

браться с делами». (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, 04.45 Вести. Де-

журная 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 гово-

ри «всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща». 
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи». (12+)

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

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

ня
10.55 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 «Профессия - репор-

тер». «5 лет без войны. К го-
довщине конфликта в Южной 
Осетии» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
02.00 Т/с «Расплата». (16+)
03.00 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Старики-разбой-

ники». (6 +)
10.20 Д/ф «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного челове-
ка». (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. Ко-

манда Семенова». (16+)
14.00 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов». 
17.00 «Доктор и...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25, 04.55 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта. Очередь за чудом» 
23.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
00.25 Х/ф «Пришельцы: Ко-

ридоры времени». (6 +)
02.50 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Маленькая прин-

цесса». (0+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)

11.00 Д/ф «Тайны райского 
сада». (12+)
12.00 Д/ф «Секрет дельфий-

ского оракула». (12+)
13.00 Д/ф «Атлантида. Загад-

ка пропавшей цивилизации». 
14.00 Д/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

видениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 

«Касл». (12+)
22.45 Х/ф «Долина смерти». 
01.00 Х/ф «Джейсон отправ-

ляется в ад: Последняя пятни-
ца». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Куда приводят мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.30 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 Т/с «Вкус граната». 
13.15 Д/ф «Неравный брак». 
13.45 Х/ф «Ребро Адама». 
15.15 Х/ф «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак». 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2». (16+)
23.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Ночные сестры». 
01.30 «Красота требует!» 
02.30 Т/с «Такая обычная 

жизнь». (16+)

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 10 

с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

11.30 Х/ф «Золото дураков». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Такси 2». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Хороший не-

мец». (16+)
02.35 Х/ф «Хор». (18+)

06.00 М/с 
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!». 
14.00, 22.45 Т/с «6 кадров». 
14.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Красота спасет мымр 
15.35 Шоу «Уральских пель-

меней». Зэ  бэд (16+)
21.00 Х/ф «Кровавый спорт». 
00.30 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг-реалити (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.10 Х/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Лес-

ные монстры» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное средство» 

20.30 «Нам и не снилось»: 
«Ванга. Продолжение» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10 Т/с «Солдаты 4». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (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 бы-

товой техники» (0+)
09.30 Х/ф «Свои». (16+)
11.50, 05.20 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 22.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. 
Час»икс». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Убийца поневоле» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Ко-

лесо судьбы» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Попутчик» (16+)
18.30 «Их разыскивает поли-

ция. Инкассаторы» (16+)
19.00, 00.30 «Смешно до бо-

ли» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Последняя релик-

вия». (16+)

05.00 Спектакль «Родослов-
ная». (12+)
06.00, 07.00, 17.00, 20.00 Ново-

сти Татарстана (12+) (татар.)
06.10 Спектакль «Родослов-

ная»
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Огни боль-

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

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Родная земля» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)

13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
13.30 «Аура любви» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.30 «Наставник» (6 +) 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

лышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» (6 +) 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев». (0+)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Яшьл?р тукталышы» 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…». (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+) (та-

тар.)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 01.20 «Моя планета»
06.10 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 17.10, 20.55 

Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Метеоспутники
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Чашка кофе
08.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Мед
09.20 Х/ф «Боксер». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Великие мухи науки
12.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
12.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тестостерон. Наш 
гормон
13.20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков - Бен Аскрена, Вита-
лий Минаков - Райан Марти-
нес (16+)
15.15 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Травмы и реабилита-
ция
15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Необычные летательные 
аппараты

16.15, 00.25 «Титаник. Правда 
и вымысел»
17.30 «Сармат» (16+)
22.10 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
23.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Шпионы». (16+)
07.05, 23.20 Т/с «Шпионские 

игры». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 Д/с «Дело особой 

важности». «Убийство на 
Ждановской». (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громо-

вы». (16+)
13.15 Д/с «Следственный ла-

биринт». «Автомобиль Лени-
на». (16+)
17.10 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Банда Толстопято-
вых». (16+)
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва». «Сталинградская бит-
ва. В наступление». (12+)
19.40 Д/с «Кавказские исто-

рии». «Территория безопас-
ности». (16+)
20.20 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
01.10 Х/ф «Нежный возраст». 
02.50 Х/ф «Табачный капи-

тан»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Люди 90-х. По-

литтехнологи». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Запасной игрок». 
12.30 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
16.00 Х/ф «За последней чер-

той». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Разные судьбы». 
01.15 Х/ф «Ванечка». (16+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Ураза-Байрам»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ангел в сердце». 
23.45 Х/ф «Олимпиус Ин-

ферно». (16+)
01.20 Фильм Бернардо Бер-

толуччи «Луна» (16+)

05.00 «Утро России»
08.00 Праздник Ураза-Бай-

рам из Московской Cоборной 
мечети
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. Де-

журная 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 гово-

ри «всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Марьина роща». 
23.40 «Пылающий август». 
00.35 «Вести+»
01.00 Т/с «Морпехи». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
21.25 Т/с «Икорный барон». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.35 Т/с «Расплата». (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Искатели». (12+)
10.25 Д/ф «Равняется одному 

Гафту». (12+)
11.10, 15.10, 19.45, 04.20 Петров-

ка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (16+)
13.40 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов». 
16.55 «Доктор и...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25, 04.55 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Женские мечты о 

дальних странах». (16+)
22.20 Д/ф «Как лечили меди-

цину». (12+)
23.10 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
00.25 Х/ф «Ты у меня одна». 
02.25 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Даффи Дак: 

Фантастический остров». 
(0+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Лабиринт Мино-

тавра». (12+)
12.00 Д/ф «Медуза». (12+)
13.00 Д/ф «Геракл». (12+)
14.00 Д/ф «Одиссей. Прокля-

тие моря». (12+)
15.00 Д/ф «Одиссей. Месть 

воина». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

видениями». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.45 Т/с 

«Касл». (12+)
22.45 Х/ф «Царство гаргу-

лий». (16+)
01.00 Х/ф «Фредди против 

Джейсона». (16+)
03.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Многоженство по-
русски». (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» 
09.40 Т/с «Вкус граната». 
13.15 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Питерские кани-

кулы». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00 «Одна за всех». 
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Условия контрак-

та-2». (16+)
23.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Без семьи». (12+)
02.40 Д/ф «Звездная жизнь». 

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 11 

с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Такси 2». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Такси 3». (16+)
22.35 «Страна в Shope» (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Экскалибур». 
03.15 Х/ф «Хор». (16+)

06.00 М/с 
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, 16.30, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
14.00, 23.40 Т/с «6 кадров». 
14.05 Шоу «Уральских пель-

меней». ЗЭ БЭД (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний» (16+)
21.00 Х/ф «Поймай меня, ес-

ли сможешь!». (12+)
00.30 «Свидание со вкусом» 

Дэйтинг-реалити (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.05 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов». (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

(16+)
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Ванга. Продолжение» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» 
20.30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 04.00 Т/с «Солдаты 4». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 05.30 Мультфильмы 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 22.00, 23.30 «Анекдоты» 
09.00, 12.00, 14.00 «Обмен бы-

товой техники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Служу Оте-

честву!». (16+)
11.30, 05.20 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 22.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела. Авто-
коп». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Первый снег» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. По 

своим правилам» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Возвращение оборотня» 
18.30 «Их разыскивает поли-

ция. Попутчик» (16+)
19.00, 00.30 «Смешно до бо-

ли» (16+)
19.30 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 Р. Мухутдинова, Сулей-
ман. «Болгариле» ораториясе 
05.45, 17.00, 20.00, 21.30 Ново-

сти Татарстана (12+) (татар.)
06.00 «Рамазан». Поет Зухра 

Сахабеева (6 +)
06.30 Праздничная пропо-

ведь и богослужение по слу-
чаю праздника Ураза-байрам 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Огни большого 

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

ника» (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 Телефильмы «Османие. 

На пути к Вере». «Приметы ме-

сяца рамазан». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 

(0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев». (0+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
00.00 Т/ф «Огни большого 

города». (12+)
01.00 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…». (12+)
02.00 «Прямая связь» (12+)

05.00, 02.45 «Моя планета»
06.10 «Титаник. Правда и 

вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 

Большой спорт
07.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.00 «Человек мира»
09.20 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
11.05 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». ОИВТ РАН
12.20 «Полигон»
13.25 Профессиональный 

бокс
15.15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
15.45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Солнечное электри-
чество
16.15, 01.55 «Гладиатор. Прав-

да и вымысел»
17.10 «Спецназ». Фильм Ар-

кадия Мамонтова
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Отбор. «Рубин» (Россия) - 
«Раннерс» (Дания)
23.35 Х/ф «Война Харта». 

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Автомобиль Ле-

нина». (16+)
07.05, 23.20 Т/с «Шпионские 

игры». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 Д/с «Дело особой 

важности». «Банда Толстопя-
товых». (16+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Громо-

вы». (16+)
13.15 Д/с «Следственный ла-

биринт». «Бандиты с Хитров-
ки». (16+)
17.10 Д/с «Дело особой важ-

ности». «Врачебная тайна».  
18.30 Д/с «Сталинградская 

битва». «Сталинградская бит-
ва. Охота на Паулюса». (12+)
19.35 Д/с «Кавказские исто-

рии». «Баллада о герое». 
20.05 Х/ф «Бессмертный 

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

ского сыска»
01.10 Х/ф «Под каменным 

небом». (12+)
02.50 Х/ф «День приема по 

личным вопросам». (12+)
04.40 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Люди 90-х. Клип-

мейкеры». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Следы на снегу». 
12.30, 13.45, 01.00, 02.20 Х/ф 

«Одинокий автобус под до-
ждем». (12+)
16.00 Х/ф «Разные судьбы». 
19.00 Т/с «Детективы. Власть 

чистоты». (16+)
19.35 Т/с «Детективы. Точка 

кипения». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Клу-

ша». (16+)
20.30 Т/с «След. Школа. 

Первая кровь». (16+)
21.20 Т/с «След. Демон». 
22.25 Т/с «След. Один на 

всех». (16+)
23.10 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!». 
03.45 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции». (12+)

НТВ
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Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр Домашний

СТС

Перец

5 канал

ТНТ

НТВ

ТВ-3

Домашний

ТНТ

ТВ-3

Звезда

Рен-ТВ ТНВ

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Понять. Простить (12+)
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.35 «Городские пижоны». 

«Viva Forever - история группы 
«Spice Girls» (12+)
01.50 Х/ф «Я, снова я и 

Ирэн». 

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 гово-

ри «всегда». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.45 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна». (16+)
22.55 Х/ф «Дела семейные». 
00.55 Х/ф «Помни». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

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

ня

10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Москва. Три вок-

зала». (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.30 Т/с «Расплата». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Королевская ре-

гата». (6 +)
10.20 Д/ф «Михаил Держа-

вин. Мне все еще смешно». 
11.10, 19.50, 04.05 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Смерть на взлете». 
13.40 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный зов». (16+)
16.35 Без обмана. «Птичьи 

права» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага» (12+)
18.25, 04.25 «Право голоса». 
20.05 Т/с «Почтальон». (16+)
22.20 Приют комедиантов. 
00.15 Х/ф «Весьегонская вол-

чица». (16+)
02.20 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Вампиреныш». 
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
11.00 Д/ф «Вся правда о дра-

конах». (12+)
12.00 Д/ф «Лох-Несское чудо-

вище». (12+)
13.00 Д/ф «Русалки». (12+)
14.00 Д/ф «Йети». (12+)
15.00 Д/ф «Оборотни». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
19.00 Х/ф «Телохранитель». 
21.30 Х/ф «Одиночка». (16+)

23.45 Х/ф «Грязный Гарри». 
01.45 Д/ф «Один пропущен-

ный звонок». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Достать звезду» (16+)
07.30 «Дачные истории» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Лавка вкуса» (0+)
09.10 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 «Жены олигархов» 
19.00 Х/ф «Белая ворона». 
22.35 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Мужчина мечты» 
23.30 Х/ф «Красавчик Аль-

фи». (16+)
01.30 «Красота требует!» 
02.30 Т/с «Такая обычная 

жизнь». (16+)

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 «Фриказоид!». (12+). 12 

с.
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Такси 3». (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее» 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ». 
14.30 Т/с «Деффчонки». 
15.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд 

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

ниц. Лучшее». (16+). 4 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Х/ф «Паранормальное 

явление». (16+)
02.40 Х/ф «Хор». (18+)

06.00 М/с 

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, 16.00 Т/с «Даешь 

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

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

меней». Назад в булошную! 
19.00 Т/с «6 кадров». (16+)
19.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Не вешать хвост, вете-
ринары! (16+)
20.30 Шоу «Уральских пель-

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

меней». Май-на! (16+)
23.00 «Нереальная история» 

Сатирический альманах 
(16+)
00.00 Х/ф «Моя суперма-

ма». 
01.55 Х/ф «Парк культуры и 

отдыха». (18+)
03.55 Х/ф «Каспер и Венди». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Эликсир молодости» 
10.00 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайны подземных 
пирамид» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Ве-

ликаны. Пропавшая цивили-
зация» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Заложники дальних 
миров» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 02.50 Х/ф «Телохрани-

тель». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Анекдоты» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.30 Х/ф «Тройной 

прыжок»Пантеры». (16+)
11.30, 05.15 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00 Х/ф «Мужской сезон». 
15.20, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Об-

манувшие смерть» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Подводное ДТП» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Дачники» (16+)
18.30 «Их разыскивает поли-

ция. Возвращение оборотня» 
19.00, 23.30 «Смешно до бо-

ли» (16+)
19.30 «Есть тема! Дураки на 

дорогах» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры». (16+)

05.00, 06.10 Спектакль «Уска-
кал мой конь в Казань». (12+)
06.00, 07.00, 17.00, 20.00, 21.30 

Новости Татарстана (12+) 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Огни большого 

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

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

ведь» 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
12.00 Т/с «Эзель». (16+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 Спектакль «Жылантау». 
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев». (0+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 01.00 «В пятницу вече-

ром». Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
22.00 Концерт, посвященный 

Ураза-байрам (с участием 
британского певца Сами 
Юсуфа) (6 +)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» 

05.00, 02.10 «Моя планета»
06.10 «Гладиатор. Правда и 

вымысел»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 21.55 

Большой спорт
07.30 «24 кадра» (16+)
08.00 «Наука на колесах»
08.30 «Полигон»
09.20 Х/ф «Война Харта». 
11.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Носители информа-
ции
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+)
15.15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Невесомость на 
Земле
15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Солнечное электричество
16.15, 01.15 «Челюсти. Правда 

и вымысел»
17.10 «Мертвая зона». Фильм 

Аркадия Мамонтова
19.35 Смешанные единобор-

ства (16+)
23.35 Х/ф «Боксер». (16+)

06.00 «Следственный лаби-
ринт». Д/с.» Бандиты с Хи-

тровки (16+)
07.05 Т/с «Шпионские 

игры». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 «Дело особой важно-

сти «. Д/с. «Врачебная тайна» 
10.15 Т/с «Громовы». (16+)
13.15 Д/с «Следственный ла-

биринт». «Почти как новые». 
14.20 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (12+)
16.20 Х/ф «Табачный капи-

тан»
18.30 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24». (12+)
19.30 Д/с «Кавказские исто-

рии». «Символ веры». (16+)
20.05 Д/с «Кавказские исто-

рии». «Кавказская история». 
20.35 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (6 +)
22.30 Х/ф «Это было в раз-

ведке». (12+)
00.15 Х/ф «Охота на Едино-

рога». (16+)
01.45 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 Д/ф «Люди 90-х. Ради-

одиджеи». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!». (12+)
12.30, 13.45, 15.00, 16.45, 01.55, 

03.10, 04.25, 05.40 Х/ф «Кодекс 
молчания». (16+)
16.00 «Кодекс молчания». 

Продолжение фильма. . 3 с.
19.00 Т/с «След. Гадкие ле-

беди». (16+)
19.45 Т/с «След. Магия». 
20.35 Т/с «След. Паутина». 
21.20 Т/с «След. Больничная 

история». (16+)
22.00 Т/с «След. Бедная Ма-

ша». (16+)
22.50 Т/с «След. Хлыст». 
23.35 Т/с «След. Нож за па-

зухой». (16+)
00.20 Т/с «След. Кислород». 
01.05 Т/с «След. Киллер». 

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Гараж». (12+)
08.20 М/ф «Джейк и пира-

ты Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Юлий Гусман. Чело-

век-оркестр» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд» (16+)
14.35 Х/ф «Август. Восьмо-

го». (16+)
16.55 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Правда о «Послед-

нем герое» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «КВН». Премьер-лига 
00.35 Х/ф «Эван Всемогу-

щий». (12+)
02.20 Х/ф «Неспящие в Си-

этле»

05.55 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт»
07.30 «Сельское утро»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная програм-

ма»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллек-

туальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Время лю-

бить». (12+)
16.55 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 Х/ф «Иллюзия 

счастья». (12+)
23.15 Х/ф «Дуэль». (12+)

01.10 Х/ф «Плохой лейте-
нант». (16+)

06.00 Т/с «Страховщики». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поеди-

нок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 Следствие вели... 
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров». 
23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.10 Х/ф «Вопрос чести». 
03.00 Х/ф «МАсквичи». 

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказка о попе 

и о работнике его Балде»
06.30 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
07.30 Х/ф «Деловые люди». 
09.15 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.45 М/ф «Василиса Ми-

кулишна»
10.05 Х/ф «На златом 

крыльце сидели...»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 «Арнольд Шварце-

неггер. Он вернулся». (12+)
13.00 Х/ф «Тонкая штучка». 
14.45 Х/ф «Пришельцы в 

Америке». (12+)
16.30 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+)
17.45 «Дом-фантом в при-

даное». Продолжение филь-
ма. 
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
23.20 «Временно досту-

пен». Наталия Басовская. 
00.20 Х/ф «На кого Бог по-

шлет». (12+)
01.50 Т/с «Почтальон». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (0+)
10.00 «Магия красоты» 
11.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Расшифровать лицо». 
11.30 Х/ф «Вампиреныш». 
13.30 Х/ф «Дети без при-

смотра». (12+)
15.15 Х/ф «Приключения 

Десперо». (0+)
17.00 Х/ф «Делай ноги». 
19.00 Х/ф «На крючке». 
21.15 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». (16+)
23.30 Х/ф «Игра в смерть». 
01.15 Х/ф «Ужас Ледяной 

Дороги». (16+)

06.30 «Прошла любовь» 
07.00 «Достать звезду» 
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Собака в доме» 
09.00 Х/ф «Евдокия». (0+)
11.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл. От-

ель Бертрам». (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл. Не-

мезида». (16+)
23.00 «Мужчина мечты» 
23.30 Х/ф «Дочь моего бос-

са». (16+)
01.05 Д/ф «Не отрекаются 

любя». (16+)

07.00, 07.30, 04.15, 04.45 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.10, 08.35 М/с «Монсуно». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 03.15 «Школа ремон-

та»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Comedy Woman» 
15.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

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

границ. Лучшее». (16+). 3 с.
20.00 Х/ф «Цунами 3D». 
23.00, 02.20 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После зака-

та» 
00.30 Х/ф «Механик». 

06.00 М/ф (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения 

вуди и его друзей». (6 +)
09.45 М/с «Сказки Шрэко-

ва болота». (6 +)
10.00, 18.35 Шоу «Уральских 

пельменей». Мужхитеры! 
11.00, 16.00 «Нереальная 

история» Сатирический аль-
манах 
16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
19.35 Х/ф «Не бей копы-

том!». 
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
22.55 Шоу «Уральских 

пельменей». Не вешать хвост, 
ветеринары! (16+)
00.10 Х/ф «Голый пистолет 

33 и 1/3». (12+)
01.40 Х/ф «Изо всех сил». 

05.00 Т/с «Фирменная 
история». (16+)
09.45 «Чистая работа» 
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» 
15.00 «Странное дело»: «Ве-

ликаны. Пропавшая цивили-
зация» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии»: «Заложники дальних 
миров» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Тайны подзем-
ных пирамид» (16+)
18.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
20.00 «Трудно жить легко» 

Концерт М. Задорнова (16+)
22.00 Х/ф «Крутой». (16+)
23.50 Х/ф «Механик». 

(16+)
01.40 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
03.30 Х/ф «Охотник». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.15 Х/ф «В черных пе-

сках»
08.00 «Полезное утро» 
09.10 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступных стра-
стей. Три мешка хитростей». 
11.15, 01.00 Х/ф «Убей меня! 

Ну, пожалуйста». (16+)
13.30, 05.35 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.00 Х/ф «Дезертир». 
17.20 Х/ф «Последний бро-

непоезд». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный 

улов». (16+)
22.00 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 

05.00 Т/с «Не говори про-
щай…» (татар.). (12+)
05.50 Концерт ансамбля 

крещеных татар (6 +)
06.30 Новости Татарстана 
06.45, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)

08.00 «Музыкальная десят-
ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные слив-

ки» 
10.45, 21.15 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль Татарского 

государственного театра 
юного зрителя (татар.) (12+)
15.15, 02.10 Концерт ансам-

бля «Зу-Ляй-Ля» (0+)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Татарские народные 

мелодии» (12+)
17.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+) (татар.)
17.45 «Караоке по-татарски» 
18.00 «Соотечественники». 

«Гаяз Исхаки» (6 +) (татар.)
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана. В субботу вечером 
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (та-
тар.)
20.30 «Давайте споем!» 
22.00 Х/ф «Дженис и 

Джон». 
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Обитатели». 

 
05.00 «Моя планета»
06.10 «Челюсти. Правда и 

вымысел»
07.00, 09.00, 12.05, 16.30, 22.05 

Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.05 «В мире животных»
08.35 «Страна спортивная»
09.25, 13.55 Легкая атлетика. 

ЧМ
16.55, 00.55 Легкая атлетика. 

ЧМ. Финалы
21.00 Легкая атлетика. ЧМ. 

Открытие

06.00 Х/ф «День приема по 
личным вопросам». (12+)

07.45 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Ан-
дрей Туполев». (12+)
09.50 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь». (6 +)
11.05 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Истребитель пя-

того поколения». (12+)
14.45 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». (12+)
16.30 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?». (12+)
18.15 Х/ф «Чистое небо». 
20.20 Т/с «Юркины рассве-

ты». (6 +)
01.30 Х/ф «Сны». (16+)
03.00 Х/ф «Город Зеро». 
04.55 Д/с «Кракатау. По-

следние дни». (12+)

07.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Демон». 
10.55 Т/с «След. Школа. 

Первая кровь». (16+)
11.40 Т/с «След. Палач». 
12.20 Т/с «След. Бонни и 

Клайд». (16+)
13.00 Т/с «След. Кровь на 

руках». (16+)
13.40 Т/с «След. Проводы 

космонавтов». (16+)
14.25 Т/с «След. Женские 

инстинкты». (16+)
15.05 Т/с «След. Один на 

всех». (16+)
15.55 Т/с «След. Царский 

напиток». (16+)
16.50 Т/с «След. Никто не 

заплачет». (16+)
17.40 Т/с «След. Смерть на-

показ». (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.45 Т/с 

«Бандитский Петербург-3». 
22.40 Х/ф «Неслужебное 

задание». (16+)
00.40 Х/ф «За последней 

чертой». (16+)
02.40 Х/ф «Назначаешься 

внучкой». (12+)
05.25 Х/ф «Женя, Женечка 

и «катюша». (12+)

СТС
Звезда

НТВ
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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

ТВ-3

Рен-ТВ

Звезда

Администрация Городского 
округа Верхняя Тура срочно 
просит подойти владельца 
капитального гаража (быв-
шее помещение кухни и пун-
кта переливания крови ста-
рой городской больницы), 
расположенного за жилыми 
домами по улице Влодарско-
го, № 74 и №76, в админи-
страцию города, каб. № 8, с 
документами на право поль-
зования гаражом.

По истечении месяца после 
размещения объявления в га-
зете «Голос Верхней Туры», 
т.е. после 01.09.2013 года, ес-
ли правообладатель (соб-
ственник) гаража не объявит-
ся, здание будет признанно 
безхозяйным, и администра-
ция будет оформлять его в му-
ниципальную собственность.

И.о. главы Городского округа 
В.И. Комаров

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Любить...». (12+)
07.45 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 К 40-летию со дня вы-

хода в эфир легендарного 
фильма. «Семнадцать мгно-
вений весны». Последний 
дубль» (12+)
13.20 Х/ф «Хроники Нар-

нии: Лев, колдунья и вол-
шебный шкаф»
15.55 Концерт Льва Лещен-

ко
18.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
21.00 «Время»
21.15 «Универсальный ар-

тист» (12+)
23.00 «Городские пижоны». 

«Под куполом» (16+)
23.50 Х/ф «Запах вереска». 
02.45 Х/ф «Призрак в ма-

шине». (18+)

06.30 Х/ф «Назначение»
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 «Правила 

жизни». (12+)
16.00 «Смеяться разрешает-

ся»
18.00 Х/ф «Жена Штирли-

ца». (12+)
20.30 Х/ф «Пять лет и один 

день». (12+)
22.30 Х/ф «Личное дело 

майора Баранова». (16+)
00.30 Х/ф «Пара гнедых». 
02.35 Х/ф «Темнокожие 

американские принцессы». 

06.00 Т/с «Страховщики». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Кулинарные курсы: 

Италия. Тоскана» (0+)
10.50 «Чудо техники» (12+)
11.20 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «Хмуров». 
23.10 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.10 Х/ф «Дикари». (16+)

05.20 Х/ф «На златом 
крыльце сидели...»
06.30 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
07.55 «Фактор жизни» (6 +)
08.25 Х/ф «Гений пустого 

места». (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Битва за красоту». 

Спецрепортаж (16+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Три плюс два». 
13.30 Тайны нашего кино. 

«Три плюс два» (12+)
14.00 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.45 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
15.15 Х/ф «Мисс Фишер». 
17.15 Х/ф «Ворожея». (12+)
21.20 Х/ф «Женская логи-

ка-4». (12+)
23.30 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
01.20 Х/ф «Смерть на взле-

те». (12+)
03.05 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вернулся». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Веселое волшеб-

ство». (0+)
10.30 Х/ф «Приключения 

Десперо». (0+)
12.15 Х/ф «Делай ноги». 
14.15 Х/ф «На крючке». 

16.30 Х/ф «Телохранитель». 
19.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда». (16+)
21.00 Х/ф «Не пойман - не 

вор». (16+)
23.30 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». (16+)
01.45 Х/ф «Одиночка». 
04.00 Х/ф «Розовая панте-

ра». (12+)

06.30 «Прошла любовь» 
07.00 «Достать звезду» 
07.30, 05.30 «Друзья по кух-

не» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории» 
09.00 «Спросите повара» 
10.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
10.40 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл. За-

бытое убийство». (16+)
21.00 Т/с «Мисс Марпл. 

Тайна Карибского залива». 
23.00 «Мужчина мечты» 
23.30 Х/ф «Удачи, Чак». 
01.25 Д/ф «Не отрекаются 

любя». (16+)

07.00, 07.30, 05.25 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
08.00, 08.25 М/с «Монсу-

но». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
08.55 «Спортлото +» Лоте-

рея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
«Среднеземноморская кух-
ня» Кулинарное шоу (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 04.00 «Школа ремон-

та»
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Цунами 3D». 
17.00 Х/ф «Заклинательница 

акул». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 20 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 5 с.
21.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 8 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 9 с.
23.00, 03.00 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Семь». (18+)

06.00 М/ф «Рикки Тикки 
Тави». «Фунтик и огурцы». 
«Золотое перышко». «В стра-
не невыученных уроков». 
«Старые знакомые». (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.20 «Животный смех»
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (6 +)
10.05 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00, 16.00 Х/ф «Супер-

макс». (16+)
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Очень страшное 
смешно (16+)
21.00 Х/ф «Супер 8». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Май-на! (16+)
00.00 Х/ф «Простые слож-

ности». (16+)
02.10 Х/ф «Каспер и Венди». 
04.00 Х/ф «Выпускной». 

05.00 Х/ф «Охотник». (16+)
06.00 Х/ф «Ахиллесова пя-

та». (16+)

09.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах». (16+)
10.50 Х/ф «Механик». (16+)
12.40 Х/ф «Крутой». (16+)
14.30 «Трудно жить легко» 

Концерт М. Задорнова (16+)
16.30 Х/ф «Проклятие гроб-

ницы Тутанхамона». (16+)
19.45, 23.50 Х/ф «Запретное 

царство». (16+)
21.45, 01.45 Х/ф «Беовульф». 
03.50 Х/ф «Жертва красо-

ты». (16+)

Перец
06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «Старшина». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступных стра-
стей. Три мешка хитростей». 
11.30, 01.00 Х/ф «Человек с 

бульвара Капуцинов». (16+)
13.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 Х/ф «Мужской сезон». 
18.00, 03.55 Х/ф «Новые Ро-

бинзоны». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный 

улов». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)

04.45, 21.00 Х/ф «Китайская 
история». (12+)
06.30 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок» 
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 
11.15 «Мы танцуем и поем» 

11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

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

ческого ансамбля «Счастли-
вое детство» (0+)
14.00, 02.15 Телеочерк о твор-

честве певца Искандера Бик-
тагирова (12+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Куда ведут зимние 

дороги». Телеочерк (6 +)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
18.30 Д/ф «Голубая плане-

та». (12+)
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) (та-

тар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.30 Х/ф «Мытищинский 

маньяк». (18+)

05.00 «Моя планета»
05.35 «Моя рыбалка»
06.05 «Язь против еды»
06.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
07.00, 12.40, 21.55 Большой 

спорт
09.00 Легкая атлетика. ЧМ
16.55, 01.55 Легкая атлетика. 

ЧМ. Финалы
00.00 Футбол. Суперкубок 

Англии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уиган»

06.00 Х/ф «Мама вышла 
замуж». (12+)
07.35 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Сергей 
Ильюшин». (12+)
09.45 Х/ф «Семь часов до 

гибели». (6 +)
11.05, 13.15 Т/с «Дума о Ков-

паке». (16+)
13.00, 18.00 Новости

18.15 Х/ф «От Буга до Вис-
лы». (16+)
20.55 Х/ф «Богач, бедняк...». 
03.10 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». (12+)

07.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детективы. Скри-

пач». (16+)
10.45 Т/с «Детективы. Век-

тор любви». (16+)
11.20 Т/с «Детективы. Не-

нужный ребенок». (16+)
11.55 Т/с «Детективы. Про-

стые причины». (16+)
12.25 Т/с «Детективы. Свеча 

моей любви». (16+)
13.00 Т/с «Детективы. 

Школьная пора». (16+)
13.30 Т/с «Детективы. Ноч-

ные голоса». (16+)
14.00 Т/с «Детективы. Удар 

в сердце». (16+)
14.35 Т/с «Детективы. Клуб-

ничкин детектив». (16+)
15.05 Т/с «Детективы. Чер-

ная неблагодарность». (16+)
15.40 Т/с «Детективы. Судь-

ба-злодейка». (16+)
16.15 Т/с «Детективы. Отдых 

на обочине». (16+)
16.50 Т/с «Детективы. Осво-

бождение». (16+)
17.25 Т/с «Детективы. Вы-

стрел в спину». (16+)
17.55 Т/с «Детективы. Ком-

бинатор». (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.40 Т/с 

«Бандитский Петербург-3». 
22.40 Х/ф «Неслужебное за-

дание. Взрыв на рассвете». 
00.20 «Вне закона. Реальные 

расследования. Роковые ме-
тры» (16+)
00.45 «Вне закона. Реальные 

расследования. Обреченная 
свадьба» (16+)
01.15 «Вне закона. Реальные 

расследования. Черные мо-
нахи» (16+)
01.40 «Вне закона. Реальные 

расследования. Диплом 
оборотня» (16+)
02.10 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней». (12+)

Перец
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 150 от 24.07.2013
О проведении конкурсов по реализации мероприятий по использованию, 
охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения 

на территории Городского округа Верхняя Тура («Родники»)

В целях реализации мероприятий по ис-
пользованию, охране и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра («Родники»), включенных в муниципаль-
ную целевую программу «Экология и природ-
ные ресурсы Городского округа Верхняя Тура 
на 2012-2013 годы», утвержденную поста-
новлением главы Городского округа Верхняя 
Тура от 01.12.2011 г. № 287,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в срок до 1 октября 2013 года 

конкурсы по реализации мероприятий по ис-
пользованию, охране и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра («Родники»), включенных в муниципаль-
ную целевую программу «Экология и природ-
ные ресурсы Городского округа Верхняя Ту-
ра» на 2012 - 2013 годы, и посвятить их Году 
охраны окружающей среды в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации 
от 10 августа 2012 года N 1157 «О проведе-
нии в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды».

2. Утвердить:
1) Положение о конкурсе на лучшее ис-

пользование, охрану и обустройство источ-
ника нецентрализованного водоснабжения 

среди организаций и граждан, проживающих 
на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра (Приложение № 1);

 2) Положение о конкурсе на лучшую реа-
лизацию мероприятий по использованию, ох-
ране и обустройству источников нецентрали-
зованного водоснабжения на территории Го-
родского округа Верхняя Тура («Родники») 
среди образовательных учреждений, детско-
юношеских формирований (Приложение № 
2);

3. Координационному совету по реализа-
ции мероприятий по использованию, охране 
и обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории Го-
родского округа Верхняя Тура  («Родники») 
подвести итоги конкурсов по реализации ме-
роприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения на территории Городского 
округа Верхняя Тура («Родники») 10 октября 
2013 года.

4. Настоящее Постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры».

5. Контроль за выполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа Е. В. 
Щербакову.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение № 1 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 
от_ 24.07.2013г..№ 150 

Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство источни-
ка нецентрализованного водоснабжения среди организаций и граждан, прожива-

ющих на территории Городского округа Верхняя Тура 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс на лучшее использование, охрану и об-

устройство источника нецентрализованного водо-
снабжения среди организаций и граждан, прожи-
вающих на территории Городского округа Верхняя 
Тура (далее - конкурс), проводится в соответствии 
с мероприятиями по использованию, охране и об-
устройству источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Городского округа 
Верхняя Тура, включенными в муниципальную це-
левую программу «Экология и природные ресурсы 
Городского округа Верхняя Тура на 2012 - 2013 го-
ды», утвержденную постановлением главы город-
ского округа от 01.11.2011 г. № 287, среди коммер-
ческих и некоммерческих организаций Городского 
округа Верхняя Тура, а также среди граждан, в том 
числе индивидуальных предпринимателей.

Глава 2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Цели конкурса:
1) обеспечить реализацию мероприятий по ис-

пользованию, охране и обустройству источников 
нецентрализованного водоснабжения на террито-
рии Свердловской области («Родники») на высо-
ком эстетическом уровне с соблюдением санитар-
но-гигиенических и технических требований;

2) привлечь наибольшее количество коммерче-
ских, некоммерческих организаций и граждан к 
участию в реализации мероприятий по использо-
ванию, охране и обустройству источников нецен-
трализованного водоснабжения на территории Го-
родского округа Верхняя Тура («Родники»);

3) обеспечить сохранность обустроенных источ-
ников нецентрализованного водоснабжения, под-
держание чистоты и порядка на прилегающих к 
ним территориях.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются:
1) коммерческие организации;
2) некоммерческие организации;
3) физические лица, в том числе индивидуаль-

ные предприниматели.
Конкурс проводится по трем группам участни-

ков:
1) среди коммерческих организаций;
2) среди некоммерческих организаций;
3) среди физических лиц, в том числе индивиду-

альных предпринимателей.
Глава 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
Для участия в конкурсе необходимо предста-

вить следующие документы:
1) заявку с указанием наименования обустроен-

ного в 2013 году источника нецентрализованного 
водоснабжения: родника, колодца, скважины;

2) паспорт источника, включающий название ис-
точника, район, населенный пункт, адрес, положе-
ние в рельефе, сведения об использовании, обу-
стройстве источника (какие работы проведены), 
дата обустройства, способ забора воды, характе-
ристика санитарного состояния территории вбли-
зи источника, сведения о контроле качества воды;

3) три цветные фотографии обустроенного ис-
точника разного ракурса (общий вид обустроенно-
го источника с прилегающей территорией, укруп-
ненный вид обустроенного источника, устройство 
водозабора) размером не менее 10 см x 15 см;

4) краткую историко-географическую справку, 
включающую информацию о местоположении ис-
точника, исторические сведения о его обнаруже-
нии и использовании населением, описание на-
родных традиций, связанных с источником, и дру-
гую информацию, наиболее полно раскрывающую 
его значимость для населения;

5) отчет о проведении работ по обустройству ис-
точника, включающий краткое описание выпол-
ненных работ по оборудованию каптажного 
устройства и организации зоны санитарной охра-
ны источника, архитектурно-художественные осо-
бенности оформления источника и прилегающей 
территории;

6) протокол лабораторных испытаний террито-
риальных отделов Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека по Свердловской 
области, подтверждающий качество воды источ-
ника после проведенного обустройства;

7) информацию об организациях или гражда-
нах, проводивших работы по обустройству источ-
ника нецентрализованного водоснабжения: род-
ника, колодца, скважины.

К участию в конкурсе не допускаются участники:
1) не представившие документы, указанные в 

подпунктах 1 - 7 части первой главы 4 настоящего 
Положения, в срок, установленный в главе 5 на-
стоящего Положения;

2) заявившие для участия в конкурсе источники 

нецентрализованного во-
доснабжения, пробы каче-
ства воды в которых, со-
гласно протоколу лабора-
торных испытаний 
территориальных отделов 
Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей 
и благополучия человека 
по Свердловской области, 
не соответствуют микро-
биологическим или хими-
ческим показателям каче-
ства воды СанПиН 
2.1.4.1175-02 «Гигиениче-
ские требования к качеству 
воды нецентрализованного 
водоснабжения. Санитар-
ная охрана источников».

Глава 5. ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТОВ ДЛЯ УЧАСТИЯ В 
КОНКУРСЕ

Документы, указанные в 
главе 4 настоящего Поло-
жения, подаются в админи-
страцию городского округа 
до 01 октября 2013 года.

Координационному сове-
ту по реализации меропри-
ятий по использованию, ох-
ране и обустройству источ-
ников нецентрализованного водоснабжения 
рассматривает документы на соответствие главе 4 
настоящего Положения.  Выявляет победителей в 
номинации в соответствии с критериями, указан-
ными в главе 6 Положения. Конкурсные докумен-
ты победителя, занявшего первое место в номина-
ции в городском конкурсе, передаются  на участие 
в окружном конкурсе с сопроводительным пись-
мом о представлении обустроенных источников на 
конкурс в администрацию Горнозаводского управ-
ленческого округа до 15 октября 2013 года.

Глава 6. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ДЛЯ 
ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

Оценка документов, представленных для уча-
стия в конкурсе, проводится на основе балльного 
метода:                               (см. таблицу)

Общий балл заявки рассчитывается на основа-
нии суммы баллов.

Координационный совет с целью подведения 
итогов конкурса оценивает представленные доку-

№  
п/п Критерии оценки Количество

баллов

 1                             2                                 3     
 1. Художественное оформление источника:                      

наличие художественного оформления источника              1 балл    
отсутствие художественного оформления источника           0 баллов  

 2. Оригинальность (новизна) замысла:                         
наличие оригинальности (новизны) замысла                  1 балл    
отсутствие оригинальности (новизны) замысла               0 баллов  

 3. Соответствие названия источника выбранной теме года       1 балл    

 4.
Обустройство территории в пределах зоны санитарной 
охраны в радиусе 20 метров от источника (при наличии 
возможности такого обустройства):                                     
наличие обустройства в пределах зоны санитарной охраны     
в радиусе 20 метров от источника                          1 балл    

отсутствие обустройства территории в пределах зоны 
санитарной охраны в радиусе более 20 метров от 
источника  

0 баллов  

 5.
Благоустройство (озеленение и поддержание чистоты и        
порядка) прилегающей территории в радиусе не менее         
100 метров от источника (при наличии возможности           
такого обустройства):                                     
наличие благоустройства прилегающей территории в 
радиусе не менее 100 метров от источника                          1 балл    

отсутствие благоустройства прилегающей территории          
в радиусе не менее 100 метров от источника                0 баллов  

менты и предложения о победителях в соответ-
ствии с критериями оценки, указанными в части 
первой главы 6 настоящего Положения.

Оценка осуществляется членами Координаци-
онного совета индивидуально по каждому из ука-
занных критериев оценки в соответствии со шка-
лой.

Участнику, документы которого по результатам 
оценки получили максимальный суммарный балл, 
присваивается первый номер. Последующие но-
мера присваиваются участникам по мере умень-
шения суммарного балла. Призовые места рас-
пределяются в зависимости от присвоенных заяв-
кам номеров.

Решение Координационного совета об итогах 
конкурса оформляется протоколом.

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ КОН-
КУРСА

Победители конкурса награждаются грамотой 
главы Городского округа Верхняя Тура.

Приложение № 2 к постановление главы 
Городского округа Верхняя Тура 

от___ №__________
Положение о конкурсе на лучшее использование, охрану и обустройство источника 

нецентрализованного водоснабжения среди образовательных учреждений, 
детско-юношеских формирований

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Конкурс на лучшую реализацию мероприятий 

по использованию, охране и обустройству ис-
точников нецентрализованного водоснабжения 
на территории Свердловской области («Родни-
ки») среди образовательных учреждений,  дет-
ско-юношеских формирований Свердловской 
области (далее - конкурс) проводится в соответ-
ствии с мероприятиями по использованию, ох-
ране и обустройству источников нецентрализо-
ванного водоснабжения на территории Сверд-
ловской области («Родники»), включенными в 
муниципальную целевую программу «Экология 
и природные ресурсы Городского округа Верх-
няя Тура» на 2012 - 2013 годы, утвержденную 
постановлением главы городского округа от 
01.11.2011 г. № 287.

Глава 2. ЦЕЛИ КОНКУРСА
Цели конкурса:
1) содействовать развитию краеведческой и 

эколого-просветительской работы среди под-
растающего поколения, повысить вклад моло-
дежи в дело охраны окружающей природной 
среды Городского округа Верхняя Тура;

2) способствовать формированию патриоти-
ческого сознания российской молодежи;

3) привлечь к участию в реализации меропри-
ятий по использованию, охране и обустройству 
источников нецентрализованного водоснабже-
ния на территории Городского округа Верхняя 
Тура («Родники») максимальное количество мо-
лодежи Городского округа Верхняя Тура, посто-
янно поддерживать чистоту и порядок в сани-
тарно-защитных зонах обустроенных источни-
ков нецентрализованного питьевого 
водоснабжения: родников, колодцев, скважин, в 
радиусе не менее 100 метров.

Глава 3. УЧАСТНИКИ КОНКУРСА
Участниками конкурса являются:
1) образовательные учреждения;
2) детско-юношеские формирования, создан-

ные при образовательных учреждениях (круж-
ки, секции, клубы, школьные лесничества, экс-
педиционные экологические отряды, трудовые 
отряды, детские оздоровительные лагеря и дру-
гие).

Конкурс проводится по трем группам участни-
ков:

1) среди образовательных учреждений;
2) среди учреждений дополнительного обра-

зования;
3) среди детско-юношеских формирований.
Глава 4. ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ 

НА КОНКУРС

Для участия в конкурсе необходимо предста-
вить следующие документы:

1) иллюстрированные отчеты о выполнении 
мероприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного во-
доснабжения на территории Городского округа 
Верхняя Тура («Родники») (далее - отчет), со-
держащие следующую информацию:

итоги проведенной работы по благоустрой-
ству территорий (озеленение и поддержание 
чистоты и порядка) в зонах санитарной охраны 
конкретных родников, колодцев, скважин, обу-
строенных в 2001 - 2013 годах, с указанием ко-
личества участников и видов проводимых ра-
бот;

итоги проведенных краеведческих экспеди-
ций по поиску и описанию новых родников с 
приложением фотоматериалов;

итоги творческих конкурсов на лучшее сти-
хотворение, сочинение, рассказ, очерк;

2) сопроводительное письмо о представле-
нии на конкурс отчета, подписанное руководи-
телем учреждения или объединения, выполнив-
шего работы по областному проекту «Родники».

Участники, не представившие документы, 
указанные в подпунктах 1 - 2 части первой гла-
вы 4 настоящего Положения, в срок, установ-
ленный в главе 5 настоящего Положения, к уча-
стию в конкурсе не допускаются, и их заявки не 
оцениваются.

Глава 5. ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУ-
МЕНТОВ НА КОНКУРС

Документы, указанные в главе 4 настоящего 
Положения, подаются в администрацию город-
ского округа до 01 октября 2013 года.

Координационному совету по реализации 
мероприятий по использованию, охране и обу-
стройству источников нецентрализованного 
водоснабжения рассматривает документы на 
соответствие главе 4 настоящего Положения.  
Выявляет победителей в номинации в соответ-
ствии с критериями, указанными в главе 6 По-
ложения. Конкурсные документы победителя, 
занявшего первое место в номинации в город-
ском конкурсе, передаются  на участие в 
окружном конкурсе с сопроводительным пись-
мом о представлении обустроенных источни-
ков на конкурс в администрацию Горнозавод-
ского управленческого округа до 15 октября 
2013 года.

Глава 6. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ 
ДЛЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

Оценка заявок на участие в конкурсе прово-
дится на основе балльного метода:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 149 от 24.07.2013
О признании утратившим силу постановления главы Городского округа 

Верхняя Тура от 16.07.2008 г. № 123 «Об утверждении Правил благоу-
стройства, обеспечения чистоты и порядка на территории Городского 

округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом Городского 
округа Верхняя Тура, в связи с утверждением 
Решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 26 февраля 2013 года № 9 «Правил благо-
устройства на территории  Городского округа 
Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 

16.07.2008 г. № 123 «Об утверждении Правил 
благоустройства, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории Городского округа Верхняя 
Тура» с момента вступления в силу Решения 
Думы от 26.02.2013 г. № 9.

2. Опубликовать настоящее Постановление в 
газете «Голос Верхней Туры».

3. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления возложить на заместителя 
главы администрации городского округа В. И. 
Комарова.

Глава городского округа а. В. Брезгин
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Общий балл заявки рассчитывается на ос-

новании суммы баллов.
Координационный совет с целью подведе-

ния итогов конкурса оценивает представлен-
ные документы и предложения о победите-
лях в соответствии с критериями оценки, ука-
занными в части первой главы 6 настоящего 
Положения.

Оценка осуществляется членами Коорди-
национного совета индивидуально по каждо-
му из указанных критериев оценки в соответ-
ствии со шкалой.

Участнику, документы которого по резуль-
татам оценки получили максимальный сум-
марный балл, присваивается первый номер. 
Последующие номера присваиваются участ-
никам по мере уменьшения суммарного бал-
ла. Призовые места распределяются в зави-
симости от присвоенных заявкам номеров.

Решение Координационного совета об ито-
гах конкурса оформляется протоколом.

Глава 7. ПООЩРЕНИЕ УЧАСТНИКОВ
Победители конкурса награждаются гра-

мотой главы Городского округа Верхняя Тура.

№  
п/п Критерии оценки Количество   

    баллов

 1.

Количество источников нецентрализованного              
водоснабжения (родники, колодцы, скважины), 
которые находятся в сфере постоянной 
шефской работы участника конкурса, из числа 
обустроенных в 2001 - 2013 годах   

за каждый 
источникприсваивается  
0,5 балла     

 2.
Организация и проведение шефской работы 
по доставке питьевой воды из обустроенных 
источников ветеранам  Великой Отечественной 
войны                           

за доставку воды 1 
ветерану     
присваивается 0,2 
балла     

 3.

Количество проводимых работ по 
благоустройству  территорий (очистка, 
поддержание чистоты и порядка)    зонах 
санитарной охраны в радиусе не менее 100 
метров от источников нецентрализованного  
водоснабжения из числа обустроенных в 2001 
- 2013 годах 

за проведение 1 
мероприятия  
присваивается 0,2 
балла     

 4. Количество проведенных экспедиций по поиску 
и благоустройству новых родников                        

за каждую проведенную 
экспедицию     
присваивается 0,5 
балла     

 5.
Количество представленных стихотворений, 
сочинений, рассказов, очерков, посвященных 
Году охраны окружающей среды                                                 

за каждую 
представленную 
работу присваивается 
0,2 балла     

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального 

имущества Городского округа Верхняя Тура
На основании прогнозного плана 

приватизации муниципального имуще-
ства Городского округа Верхняя Тура на 
2013 год, утвержденного решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
03 декабря 2012 года № 77, распоряже-
ния Главы Городского округа Верхняя 
Тура от 22.07.2013г. № 398, админи-
страция Городского округа Верхняя Ту-
ра объявляет о продаже муниципально-
го имущества Городского округа Верх-
няя Тура, в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене 
объекта (далее по тексту - аукцион).

1. Аукцион проводится 16 сентября 
2013 года в 14 часов в каб. № 17 адми-
нистрации Городского округа Верхняя 
Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит следующее му-
ниципальное имущество:

Лот № 1 - нежилое здание мазутона-
сосной с земельным участком, распо-
ложенное по адресу г. Верхняя Тура, ул. 
Фомина, д. 247А. Общая площадь не-
жилого здания 214,6 кв.м , назначение - 
производственное, этажность - 1, год 
постройки - не определен, техническое 
состояние - неудовлетворительное 
(фундамент - бутовый ленточный, сте-
ны - кирпич, материалы перекрытий - 
железобетонные плиты, кровля - мягкая 
кровля, полы - бетонные, оконные рамы 
и двери - отсутствуют), пригодное к экс-
плуатации после проведения капиталь-
ного ремонта. Земельный участок об-
щей площадью 536 кв.м, кадастровый 
номер 66:38:0102002:396, категория зе-
мель - земли населенных пунктов, раз-
решенное использование - под объекты 
инженерной инфраструктуры (цен-
тральная водогрейная котельная).

Начальная цена продажи объекта со-
ставляет 76 000 (семьдесят шесть ты-
сяч) рублей, в том числе стоимость зе-
мельного участка составляет 54 672 
(пятьдесят четыре тысячи шестьсот 
семьдесят два) рубля.

Шаг аукциона составляет 5% началь-
ной цены продажи объекта в размере 3 
800 рублей.

Сумма задатка в размере 10% от на-
чальной цены продажи объекта - 7 600 
рублей.

Лот № 2 - нежилое здание станции 
очистки сточных вод с земельным 
участком, расположенное по адресу г. 
Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А. Об-
щая площадь нежилого здания 176,2 
кв.м , назначение - производственное, 
этажность - 1, год постройки - не опре-
делен, техническое состояние - неудов-
летворительное (фундамент - бутовый 
ленточный, стены - кирпич, материалы 
перекрытий - железобетонные плиты, 
кровля - мягкая кровля, полы - бетон-
ные, оконные рамы и двери - отсутству-
ют), пригодное к эксплуатации после 
проведения капитального ремонта. Зе-
мельный участок общей площадью 456 
кв.м, кадастровый номер 
66:38:0102002:397, категория земель - 
земли населенных пунктов, разрешен-
ное использование - под объекты инже-
нерной инфраструктуры (центральная 
водогрейная котельная).

Начальная цена продажи объекта со-
ставляет 98 000 (девяносто восемь ты-
сяч) рублей, в том числе стоимость зе-
мельного участка 47 424 (сорок семь 
тысяч четыреста двадцать четыре) ру-
бля.

Шаг аукциона составляет 5% началь-
ной цены продажи объекта в размере 4 
900 рублей.

Сумма задатка в размере 10% от на-
чальной цены продажи объекта - 9 800 
рублей.

Задаток вносится на расчетный счет 
продавца в срок до 26 августа 2013 года 
по следующим реквизитам: ИНН 
6620016386 КПП 662001001 ФО ГО 
Верхняя Тура

Сч. № 40302810816060001643 
Уральский банк ОАО «Сбербанк Рос-
сии» БИК 046577674 сч. № 
30101810500000000674

3. Одновременно с заявкой претен-
денты представляют следующие доку-
менты: юридические лица:

- заверенные копии учредительных 
документов;

- документ, содержащий сведения о 
доле Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации или муници-
пального образования в уставном капи-

тале юридического лица (реестр вла-
дельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем 
письмо);

- документ, который подтверждает 
полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (копия реше-
ния о назначении лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность или 
предоставляют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление 
действий от имени претендента, 
оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если до-
веренность на осуществление дей-
ствий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководите-
лем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверж-
дающий полномочия этого лица.

Все листы документов, представляе-
мых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов 
должны быть прошиты, пронумерова-
ны, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составля-
ется в двух экземплярах, один из кото-
рых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

4. Приём заявок и документов, необ-
ходимых для участия в аукционе осу-
ществляется секретарем аукционной 
комиссии в здании администрации Го-
родского округа Верхняя Тура по адре-
су: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, 18, к. 8.

Прием заявок начинается 01 авгу-
ста 2013 года с 8.00 часов и заканчи-
вается 26 августа 2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней доку-
ментами, рассматривается и регистри-
руется секретарем комиссии в журнале 
приема заявок с присвоением каждой 
заявке номера и указанием даты и вре-
мени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных 
категорий физических и юридических 
лиц не установлено.

6. Определение участников аукциона 
состоится 30 августа 2013 года.

7. Победителем аукциона является 
участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену за продавае-
мое имущество. Уведомление о победе 
на аукционе выдается победителю или 
его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте 
заказным письмом в течение пяти дней 
с даты подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим со-
стоянием муниципального имущества, 
условиями аукциона, условиями дого-
вора купли-продажи и иной информа-
цией можно в администрации Городско-
го округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
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 даты 
подведения итогов аукциона.

10. Задаток засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества. 
При уклонении или отказе победителя 
аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли- продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и 
он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются 
участникам аукциона, за исключением 
его победителя, в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

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

Положение
о проведении городского фестиваля-конкурса талантов «Знай наших»

1. Учредители и организаторы кон-
курса-фестиваля:

-  Комитет по делам культуры и спор-
та.

- Муниципальное бюджетное учреж-
дение культуры «Городской центр куль-
туры и досуга».

2. Цели и задачи фестиваля-конкур-
са:

- выявление и поддержка творческих 
личностей;

- активизация творческого потенциа-
ла жителей города;

- предоставление возможностей для 
реализации и совершенствования твор-
ческих способностей через участие в 
конкурсной деятельности.

3. Сроки и место проведения фести-
валя-конкурса:

Конкурс проводиться в Городском 
центре культуры и досуга в три этапа в 
разных возрастных категориях:

1 этап – май (участники от 2-х до 10-
ти лет);

2 этап - июнь (участники от 10-ти до 
20-ти лет);

3 этап – 10 августа (участники от 20-
ти лет и старше).

Возрастная группа коллективного вы-
ступления определяется по наиболь-
шему количеству участников одного 
возраста. 

4. Участиники  фестиваля-конкурса:
Участниками творческого проекта 

могут стать как отдельные исполните-
ли, так и творческие коллективы обра-
зовательных учреждений и организа-
ций города. Коллективы художествен-
ной самодеятельности и отдельные 
исполнители - лауреаты областных, 
всероссийских и международных кон-
курсов, не допускаются к участию в го-
родском конкурсе. 

5. Номинации фестиваля-конкурса:
Каждый тур проводиться по разным 

номинациям:
- Инструментальное творчество
- Вокальное творчество
- Хореографическое творчество
- Цирковое искусство
- Театральное творчество
- Декоративно-прикладное творче-

ство и др.
6.Условия участия:
- Для участия в конкурсе необходимо 

заполнить заявку (прилагается к Поло-
жению).

Заявки принимаются по тел.факсу (4-
65-46) и по электронной почте: clubics@
yandex.ru;

- Фонограммы каждого номера долж-
ны быть записаны  на CD носителях;

- Продолжительность номера не бо-
лее 3-5 минут;

- Каждому исполнителю предостав-
ляется возможность использовать зву-
ковую и световую аппаратуру организа-
торов конкурса;

- Состав жюри определяется оргко-
митетом конкурса-фестиваля;

- В процессе конкурсного просмотра 
организаторы в соответствии с пожела-
ниями жюри проводят отбор номеров 
для Гала-концерта;

- Участники номинации «Декоратив-
но-прикладное творчество» предостав-
ляют живописные и графические рабо-
ты, изделия, выполненные в различных 
техниках декоративно-прикладного 
творчества, фотографии. Творческий 
коллектив может представить не более 
10 работ. Индивидуальный участник – 
не более пяти работ. Каждая работа 
должна иметь табличку 10х 5 см, с обя-
зательным указанием названия рабо-
ты, фамилии и имени автора. Работы 
принимаются в день выставки.

7. Поощрение участников:
- Подведение итогов конкурса-фести-

валя проводится на основании протоко-
лов жюри. В каждом туре выявляется 
победитель (победители), которому 
вручается денежный приз. Другие 
участники  конкурса награждаются ди-
пломами и специальными призами в 
разных номинациях.

Положение 
о проведении IV городской выставки декоративно-прикладного творчества 

«Верхнетуринский вернисаж»
ОБщИЕ ПОлОЖЕНИя
Городская выставкаж декоративно – 

прикладного творчества «Верхнетурин-
ский вернисаж» (далее – выставка) про-
водится Администрацией городского 
округа Верхняя Тура, Комитетом по де-
лам культуры и спорта, Муниципальным 
бюджетным учреждением «Городской 
Центр Культуры и Досуга ГО верхняя Ту-
ра».

Основной целью выставки является 
поддержка инициатив, направленных на 
сохранение и развитие народных куль-
турных традиций.

Место и время проведения выставки 
– город Верхняя Тура, Центральный 
парк, в рамках мероприятий празднова-
ния Дня города Верхняя Тура 
10.08.2013г.

ЗаДачИ ВЫСТаВКИ
Организация творческой выставки ра-

бот декоративно-прикладного творче-
ства с целью выявления новых направ-
лений декоративно – прикладного твор-
чества.

Знакомство верхнетуринцев, гостей 

города с лучшими образцами декора-
тивно-прикладного творчества и попу-
ляризация народного искусства.

Формирование в сознании горожан 
благоприятного общественного мнения 
и позитивного образа Верхней Туры.

ТРЕБОВаНИя К УчаСТНИКаМ ВЫ-
СТаВКИ

3.1.Участником выставки может сталь 
любой народный мастер, зарегистриро-
вавшийся для участия в выставке, воз-
раст не ограничен.

3.2. Участник выставки должен пред-
ставить выполненные заранее работы 
по любым видам декоративно-приклад-
ного творчества:

- гончарство, глиняная игрушка, пле-
тение из лозы, резьба по дереву, ро-
спись по дереву, художественная бере-
ста, вышивка, лоскутное шитье, тек-
стильная кукла, вязание, шитьё и 
другие.

4. Организация выставки
4.1. Участник имеет право (лично или 

по телефону 4-65-46) предварительно по-
дать заявку в Городской  Центр Культуры 

и Досуга (клуб), указав свою фамилию, 
имя, отчество и название номинации.

4.2. Все участники конкурса оформ-
ляют выставку работ самостоятельно до 
начала её открытия.

4.3. Столы для выставления работ 
предоставляются организаторами вы-
ставки.

4.4. Участник доставляют работы к 
месту проведения выставки самостоя-
тельно.

4.5. Выставка не носит конкурсного 
характера, изделия могут быть реализо-
ваны населению по желанию участника.

4.6.Каждый участник выставки будет 
поощрен подарком.

5. ПРОВЕДЕНИЕ ВЫСТаВКИ
5.1. Выставка проводится 10 августа 

2013 г.
5.2. Оформление выставки с 10-00  

до 11-00;
начало работы выставки с 11-00;
демонстрация работ с 11-00 до13-00
5.3. Ответственная за организацию и 

проведение выставки – Хисамутдинова 
Нина Александровна.

ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫСТАВКЕ САДОВОДОВ – ОГОРОДНИКОВ
«Дары уральского сада», посвящённой Дню города – 2013.

1. ОРГаНИЗаТОРЫ:
Администрация ГО г. Верхняя Тура, 

Библиотека им. Ф.Ф.Павленкова.
2. ЦЕлИ И ЗаДачИ:
- демонстрация урожая – 2013;
- распространение авторских агро-

технических приёмов;
- реклама новых районированных 

сортов и гибридов;
- обмен опытом и посадочным мате-

риалом.
3. УчаСТНИКИ ВЫСТаВКИ:
жители города – садоводы, огород-

ники, цветоводы, возраст не ограничен.
4. УСлОВИя:
- Каждый участник имеет право (лич-

но или по телефону 4 – 77 - 81) предва-
рительно подать заявку  в городскую 
библиотеку им. Ф.Ф.Павленкова, ука-
зав свои фамилию, имя, отчество и на-

звание экспозиции. 
- Приём заявок производится со 1 по 

9 августа  до 14.00 часов включитель-
но.

- В соответствии с поданной заявкой, 
участник оформляет экспозиционный 
стол.

- Участники доставляют экспонаты  к 
месту проведения выставки самостоя-
тельно.

- Количество участников в коллек-
тивных заявках – не более пяти чело-
век, которым предоставляется 2 стола.

- Выставка является демонстрацион-
ной и не носит конкурсного характера. 
Каждый участник выставки будет поощ-
рён денежным подарком. 

5. ВРЕМя И МЕСТО ПРОВЕДЕНИя:
- Выставка проводится 10 августа в 

саду ГЦКиД (верхняя аллея), в случае 

дождя – на втором этаже ГЦКиД.
- Оформление столиков с 10.00 до 

11.00.
- Демонстрация выставки с 11.00 до 

13.00.
- Награждение участников на площа-

ди города в 13.10.
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
- Критериями оценки являются: об-

щий дизайн,  соответствие композиции 
заявленной теме, разнообразие и но-
визна ассортимента садово – огород-
ных культур. Также, на основании «Кни-
ги отзывов», будут учитываться зри-
тельские симпатии.

7. ОТВЕТСТВЕННая за проведение 
выставки – заведующая  читальным за-
лом МКУК Центральная Городская би-
блиотека им. Ф.Ф. Павленкова Е.М. Ве-
дерникова.
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Поздравляем!
 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!

Уважаемые ПредПриниматели 
ГородскоГо окрУГа верХняя тУра!

с первого июля 2013 года в администрации Городско-
го округа верхняя тура открыт прием заявок на получе-
ние государственной поддержки бизнеса. 

администрация Городского округа Верхняя Тура сооб-
щает: объявлен сбор заявок на предоставление в 2013 го-
ду субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства   по возмещению части затрат субъектов малого 
и среднего предпринимательства на технологическое 
присоединение к объектам электросетевого хозяйства, на 
приобретение основных средств производства (оборудо-
вание, техника), на участие в выставках-ярмарках.

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

- положение по субсидированию части затрат предприятий 
на технологическое присоединение к объектам электросете-
вого хозяйства;

- положение о порядке предоставления субсидии в 2013 го-
ду на возмещение  части затрат субъектам  малого и среднего 
предпринимательства на приобретение основных средств 
производства (оборудования, техники);

- положение о порядке предоставления субсидии в Город-
ском округе Верхняя Тура на компенсацию  затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства по участию в выста-
вочно-ярмарочных мероприятиях в 2013 году. 

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

Бурение скважин 
под воду 

тел.8-950-655-45-82.

Дорогую ларису аркадьевну ПЬянковУ 
поздравляем с днем рождения!

С праздником, красавица,
Пусть тебе все нравится.
Пусть во всем всегда везет,
Сердце пусть твое поет!

С уважением Селезневы

Любимого сына, брата, внука, правнука 
илью Уразаева с 5-летием!

Сегодня лучший день в году
И в этом нет сомненья!
Пусть чудеса, как в сказке, ждут
Тебя в твой день рожденья!

Мама, папа, Риана, б. Света, д. Женя, б. Валя, 
прадед Валера, прабабушка Маруся

Любимую маму и дорогую абику 
сагиру лутфулловну раХимовУ с 77-летием!
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

С любовью Ренат, Рита, алсу Дамир

6 августа в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

«Элита»
выставка-продажа 

женских и мужских 
изделий из 

натуральной кожи.
куртки, плащи, 

шубы, дубленки.

Хорошие скидки. 
Кредит без первоначального 

взноса до 3 лет. 
Банк-партнер ОАО ОТП Банк 

Генеральная лицензия № 2766.

ВПЕРВЫЕ !!!  3 и 4 августа
с 9.00 до 1900  в ГЦкиД (ул. Машиностроителей, 4).

«Татьяна»
ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА

ЖЕНСКИХ ШУБ 
2013-2014 г.г.

Распродажа мутона 2012 г.
Скидки на ВСЕ изделия! 

(Подробности у продавцов)
Рассрочка от 3мес. до 3-х лет   Первоначальный взнос 0 руб

Нужен только ПАСПОРТ и СТРАХОВОЕ СВ-ВО (ПФР) 
ООО»Русфинанс  банк» Ген.лиц. ЦБ РФ №1792 от. 15,02,2006 г. ИП  Старикова Т.К.

Сложность 
в деньгах?
Звоните!

Тел. 8-912-044-28-87
8-903-078-67-55.

толЬко 2 дня!
московские сПеЦиалисты Проводят

Полное комПЬютерное тестирование
и оЦенкУ состояния орГанизма

методом сегментарной термоалгометрии.
Новейшие электронные технологии выявляют изменения,  в  том числе 

и те, которые ещё не проявились недомоганием , в сердечно-сосудистой, 
пищеварительной, бронхо- легочной, нервной, мочеполовой, эндокринной 
и др.системах, позволяют оценить адаптационный потенциал организма.

вы узнаете, в каком состоянии ваши органы.
Вы поймете причины головных болей, болей в спине и суставах, кожных 

заболеваний и многое, многое другое. Безвредно. Подготовки не требует-
ся. Дети с 5 лет.

Результаты тестирования  и рекомендации по оздоровлению 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

7 августа с 10 до 18 час. в ГЦК и Д
Состоится выставка-продажа 

женских пальто, шуб и 
головных уборов фабрики           

         «Сезон» (г. Пермь).
Предоставляется рассрочка без 
первого взноса. При себе иметь 

паспорт и второй документ.

ПРОИСШЕСТВИЯ 
НА ДОРОГАХ

На прошлой неделе, с 22 по 28 
июля, сотрудниками отделения 
ГИБДД ММО МВД России «Куш-
винский» было зарегистрирова-
но 16 ДТП.

23 июля, около девяти часов 
утра, у дома № 88 на ул. Иканина 
водитель «ВАЗ 21099» оставил 
свой автомобиль, не приняв мер, 
исключающих самопроизвольное 
движение  транспортного сред-
ства. В результате «девятка» нача-
ла движение, когда в салоне нико-
го не было, и повредила «Ниссан 
Примера». 

В этот же день, вечером, у дома 
№ 11 на ул. Машиностроителей во-
дитель  «ВАЗ 251440»  на пере-
крестке не уступил дорогу  транс-
порту, имеющему преимущество в 
движении, и допустил столкнове-
ние  с автомобилем «Джили».

24 июля в восемь часов вечера 
на 6 км автодороги  В.Тура – Арбат-
ский водитель автомобиля «ВАЗ 
21102» не выбрал скорость, обе-
спечивающую контроль над движе-
нием машины, и врезался в дере-
во. Пострадавших в этом ДТП нет. 

Чудо-семейка
на дворе июль – самое время собирать грибы и ягоды, 

тем более, что нынешнее лето богато на урожай! 

В понедельник 22 июля в редакцию газеты пришла Людмила 
Александровна Головкина, чтобы похвастаться грибным уловом 
мужа. В прошлую пятницу Николай Павлович отправился по своим 
грибным местам. Домой вернулся с полной корзиной красноголо-
виков и дорогих грибов. Но главной его находкой стала семейкой 
красноголовиков, где выросло шесть грибов. Чудо и только! А у вас 
есть чем похвастаться?!

Ирина аВДюШЕВа

дары природы гибдд информирует
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Сканворд 
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Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

& Доска объявлений&

Предварительный прогноз погоды

16

ПРОДАМ
•Скутер в хорошем состя-

нии. Тел. 8-961-768-25-21.

КуПЛю
•Автомобили «ВАЗ-2107, 

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

Недвижимость
ПРОДАМ 

•Комнату в 3-комн. кв., но-
вый дом. Тел. 8-909-016-
65-55.

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

•1-комн. кв. на Разъезде. 
Тел. 8-967-637-60-02, 8-950-
194-54-29.

•2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 16, 2 этаж. Тел. 
8-908-923-44-94.

•2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 23, 3 этаж. Тел. 
8-952-744-41-59.

•2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 16. Тел. 8-950-202-
75-03.

•2-комн. кв. ул. Лермонто-
ва,16, 47 кв.м., окна пласти-
ковые, двери металличе-
ские, сделан ремонт. Тел. 
8-908-631-40-21.

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

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

•2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 12, 37 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•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. в районе 8 
Марта. цена 1 млн. руб. Тел. 
8-904-54-105-40.

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

•Дом по ул. Пионерская, 
30. Тел. 8-965-500-50-93 
(Виталий).

•Дом по ул. Орджоникид-
зе, 9. Тел. 8-950-545-81-81, 
8-909-016-36-76.

•Дом по ул. Дзержинско-
го. Тел. 8-909-030-95-12.

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

•Земельный участок по ул. 
Фомина, 52. Тел. 8-900-202-
10-87.

МЕНЯю
•2-комн. кв. в Н.Тагиле 

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

СНИМу
•Комнату или 1-комн. кв. 

для одинокой женщины 60 
лет, чистоту, порядок и опла-
ту гарантирую. Тел. 8-909-
009-44-05.

•1-комн. или 2-комн. кв. 
на длительный срок. Тел. 
8-922-192-12-37.

Разное 
ПРОДАМ

•Новую норковую шубу 
46 разм. Тел. 8-952-729-32-
43.

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

•Модульную стенку, б/у. 
Недорого. Тел. 8-908-927-
41-28.

•Пианино «Элегия», ко-
ричневого цвета. Недорого. 
Тел. 4-62-39.

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

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

•Корову 3 отела, телку 1 
год 6 мес. (стельная) и тел-
ку 5 мес. Тел. 8-906-800-
93-34.

•Бычка 6 мес. Тел. 8-904-
548-84-86.

•Телят 4 мес. Тел. 8-904-
984-00-33.

КуПЛю
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и другую подобную ре-
тро-технику. Тел. 8-952-138-
10-68.

Выражаем огромную благодарность в спасении клиента 
дома интерната Савина Юры спасателям водной станции 
а.Санникову, И. Шмакову, бригаде скорой медицинской 
помощи л.В. Турсуновой, ю.О. Шаклеиной работникам 
реанимационного отделения под руководством Д.П. Не-
красова. Огромное вам спасибо за высокий профессио-
нализм и доброе сердце.

Коллектив дома-интерната

Выражаю искреннюю благодарность врачу Некрасову 
Д.П., медсестре Хайриевой а.Г. за профессиональное 
лечение, неравнодушие, помощь. Спасибо большое. 

Казакова Е.Д.

уСЛуГИ 
•Ремонт компьютеров. 

Тел.8-902-500-60-56.
•Парикмахерские услуги. 

Тел. 8-905-808-78-51.
•Настройка и ремонт ПК. 

Тел. 8-909-001-68-49.
•Наращивание ресниц, ма-

никюр. Тел. 8-952-14-16-514.
•Электрик: замена элек-

тропроводки, электросчет-
чиков, гарантия качества. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-961-774-07-10.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, водонагревате-
лей, микроволновых печей 
и др. бытовой техники. Тел. 
8-904-54-58-773.

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, заме-
на венцов, кровли, стяжка, 
бетонирование, строитель-
ство дворов. Тел.8-900-197-
83-32.

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

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

РАБОТА 
•Требуется инженер-стро-

итель. Тел. 8-902-640-51-20, 
8-922-10-88-367.

ЗНАКОМСТВА
•Мужчина 51/172/67 спор-

тивного телосложения, без 
в/п познакомится со строй-
ной женщиной от 30 до 51 
года. Тел. 8-950-634-54-26.

Магазин «Гастроном».
ШАШЛыК. Доставка.

Тел. 8-909-007-72-21, 8-953-009-22-91.

Жена говорит мужу: 
- Помоги мне сде-

лать уборку после праздни-
ка. 

- Не могу. Голова раскалы-
вается, руки трясутся... 

- Вот и хорошо! Тогда вы-
трясешь все коврики и поло-
вики.

*  *  *  *  * 
Алкоголь после 23 прода-

вать запретили? Молодцы. 
Теперь еще тортики прода-
вать после 18 запретите, по-
жалуйста!

*  *  *  *  * 
Самый лучший возраст у 

детей - это когда вы уже не 
водите их за руку, а они еще 
не водят вас за нос!

*  *  *  *  * 
Жена мужу: 
- Мне столько денег надо! 

На эпиляцию, на маникюр, 
на педикюр, на мелирова-
ние, на косметику...  

Муж: 
- А мне повезло! Я сразу 

красивый родился!

инициатива

В эту пятницу 2 августа в Верхней Туре по инициативе бывших 
воинов-десантников впервые пройдет праздник в честь Дня ВДВ. 
О том, как возникла эта идея и о программе праздника  
рассказывает один из его организаторов, десантник, инструктор 
ВПК «Мужество» Дмитрий Скутин.
- День ВДВ мы с друзьями из клуба 

«Мужество» отмечаем каждый год. У 
нас уже сложились свои традиции. 
Утром мы возлагаем цветы на могилы 
погибших курсантов, большинство из 
которых служили в ВДВ, а после с фла-
гами проезжаем на машинах по городу. 
К нам присоединяются другие десант-
ники. А вечером мы собираемся семья-
ми в клубе «Мужество» или на водной 
станции, где продолжаем наш празд-
ник. В прошлом году День ВДВ мы от-
мечали на Зеленом мысу. Пригласили 
из других городов армейских друзей с 
семьями – получилась большая компа-
ния. Сколотили столы, установили па-
латки. Было здорово!

А в этом году мы с друзьями решили 
организовать общегородской День 
ВДВ. Он проходит во многих городах, 
почему бы и у нас не сделать свой? Тем 
более, что в Верхней Туре многие слу-
жили в ВДВ. Бросили клич, нас поддер-
жали и десантники, и городские органи-
зации: Комитет по делам культуры и 
спорта и Городской центр культуры и 
досуга. Составили программу праздни-
ка, определись с ведущими, сценари-
ем, артистами. В роли спонсоров празд-
ника выступили сами десантники.

День ВДВ 
празднуем вместе!

8 августа c 12-13 часов в кинотеатре «Россия» 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
от 3000-6500 руб. ЦИФРОВЫЕ (швейцария, 

дания, Германия) от 6500-11000 руб. 
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗд НА дОМ ПО ТЕЛ.8-905-877-
13-41 (бесплатно). СКИдКИ. ГАРАНТИЯ 1 год. 
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН,КОНСУЛЬТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

По традиции 2 августа утром мы по-
чтим память своих друзей, потом эскор-
том проедем по городу с флагами, а в 
12 часов на водной станции стартует 
праздничная программа. Со сцены бу-
дут звучать поздравления, живая музы-
ка в исполнении наших артистов и го-
стей из г.Кушвы. С показательной про-
граммой выступят бывшие и нынешние 
курсанты «Мужества». Планируем эф-
фектное появление десантников на 
БТРе.

Специально к праздничной дате мы 
записали фильм, где рассказывается 
об истории военно-десантных войск, 
собраны фотографии всех десантников 
нашего города, армейские песни. Он 
будет показан на празднике, а диск с 
этим фильмом  вручим каждому де-
сантнику в качестве подарка. 

Какой армейский праздник без сило-
вых конкурсов и отличных призов? Не 
останутся в стороне и дети, для кото-
рых мы предусмотрели свои развлече-
ния. Будет работать летнее кафе, если 
получится, накормим гостей армейской 
кашей. Приглашаем всех горожан на 
наш праздник. Обещаем - будет инте-
ресно! 

Ирина аВДюШЕВа
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Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

Всего со времени избрания в 
декабре 2011 года депутатами 
Законодательного собрания 
Свердловской области приня-
то к рассмотрению

Министерство промышленности 
и науки Свердловской области 
предоставило господдержку 

Москва поддержала 
создание станкостроительного 
кластера в Свердловской области

В Свердловской области 
продолжается реализация 
проекта по предоставлению 
земельных участков для ин-
дивидуального строительства 
льготным категориям граж-
дан. 13 многодетных семей по-
лучили бесплатные земельные 
наделы в городском округе 
Верхнее Дуброво.

Как рассказал министр по 
управлению государственным 
имуществом области Алексей 
Пьянков, вопрос предостав-
ления земельных участков 

Уральские 
многодетные семьи 
получили бесплатные 
земельные участки

По словам главы региона, 
специализацией кластера ста-
нет инжиниринг, производство 
станков совместно с ведущи-
ми мировыми станкострои-
телями, подготовка кадров. В 
перспективе в состав кластера 
войдут предприятия, прини-
мающие участие в выпуске 
станков. Учитывая производ-
ственные программы, уровень 
локализации к 2020 году может 
достигнуть 50-60%.

В марте 2013 года совмест-
но с университетом «СТАН-
КИН» было подписано со-
глашение о формировании 
сети региональных кластеров 
машиностроительных техно-
логий. «Став передовым ре-
гионом в стране по реализа-
ции федеральной программы, 
мы ведем активную работу 
по формированию кластер-
ной структуры», – отметил            
Евгений Куйвашев.

285
законопроектов.

на сумму 186,3 млн рублей на 
возмещение части затрат на 
уплату процентов по креди-
там, полученным в российских 
банках.

Планы по формированию станкостроительного 
кластера в Свердловской области поддержаны 
председателем Правительства РФ Дмитрием 
Медведевым. Об этом по итогам совещания 
в Москве под председательством российского 
премьера рассказал губернатор 
Евгений Куйвашев.

лежит, прежде всего, в ком-
петенции органов местного 
самоуправления, а область 
в данном случае выступает 
только в роли помощника. 
«По поручению губернатора                         
Евгения Куйвашева мы ока-
зываем муниципалитетам по-
мощь в предоставлении граж-
данам земли, в том числе – за 
счет проведения землеустрои-
тельных работ и обеспечения 
индивидуальных участков всей 
необходимой инфраструкту-
рой», – отметил А. Пьянков.

Транспортная
инфраструктура
Урала

– такова среднемесячная за-
работная плата в сфере здра-
воохранения Свердловской 
области за первое полугодие 
2013 года. Она  выросла на 
110% по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого 
года.

Согласно документу, празд-
ник будет отмечаться в послед-
нее воскресенье августа. Кроме 
того, в течение сентября пройдет 
месячник, посвященный этому 
событию.

По словам вице-губернатора 
Якова Силина, сегодня в обла-
сти проживает свыше миллиона 
человек пенсионного возраста, 
многие из них – люди в возрас-
те от 40 до 55 лет, их сложно на-
звать «пожилыми». 

«В большинстве своем, это 
энергичные, деятельные люди, 
они активно включаются в об-

щественную работу, заняты на 
производстве. Уверен, что День 
пенсионера вскоре станет доброй 
традицией, которую поддержат и 
в других регионах России», – зая-
вил Яков Силин и напомнил, что 
Свердловская область стала пер-
вым субъектом Федерации, где 
появился подобный праздник.

Евгений Куйвашев поручил 
сформировать оргкомитет празд-
ника, разработать программу ме-
роприятий, активней привлекать 
муниципалитеты: «День пенсио-
нера должен пройти на высоком 
уровне, чтобы уральцы почув-

первыми в России отметят 
свой праздник

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев:

«Забота о людях старше-
го поколения – один из при-
оритетов региона. То, что 
мы даем старт такому бла-
городному делу, положитель-
ным образом скажется на на-
шей работе, направленной на 
поддержку уральцев».

ЦитатаЦитата

25,6
тыс. рублей22

организациям

ствовали – это их день, это их 
праздник», – отметил губернатор.

Уральские пенсионеры 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал 29 июля 
указ о проведении 
Дня пенсионера 
в Свердловской области.

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с ветеранами Великой Отечественной войны
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