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Пожарные 
прошли через «ЛАВУ»
8 августа в наш город прибыл огневой 

полигон для тренировки пожарных и спаса-
телей. В учениях на этом уникальном по 
оснащенности тренажере проходили чле-
ны газодымозащитной службы пожарной 
части 20/10. 

По результатам учений комиссия оцени-
ла работу наших пожарных как удовлетво-
рительную. Более подробно об этом меро-
приятии читайте на стр. 4.

Дороги «просят» ремонта
Продолжается отсыпка дорог скальным 

грунтом. На прошлой неделе работники 
«Благоустройства» отсыпали дорогу в гара-
жи, с западной стороны «Уралэнерго». Сю-
да завезено 26 машин скального грунта, до-
рога прогрейдирована. После усадки грун-
та, если потребуется, заверил директор 
МБУ «Благоусройство» Н. Николаев, рабо-
ты по отсыпке проезжей части дороги в 
этом районе будут продолжены.

Также на прошлой неделе  проведена от-
сыпка примерно 100 метров дороги в пере-
улке Безымянном, между ул. Машиностро-
ителей и ул. Железнодорожников.

Кроме того, завезен щебень и отгрейди-
рованы дороги на территории больничного 
городка. 

Трава по пояс…
Много нареканий поступает от жителей 

города по поводу скашивания травы по 
обочинам дорог и тротуаров. Где-то эти ра-
боты вообще не проводятся, а там, где ска-
шивание проведено, качество работ зача-
стую оставляет желать лучшего. 

По словам директора «Благоустрой-
ства» Н. Николаева, работы проводятся в 
том объеме, в котором позволяет наличие 
рабочей силы и техники. Так уже приведе-
на в порядок территория у Мемориала 
Славы, на прошлой неделе по предписа-
нию ГИБДД скошена трава на перекрест-
ках дорог, начаты работы по скашиванию 
травы на городском кладбище.

Подготовка к зиме 
продолжается
По словам А. Басырова, в чьем ведении 

находится система водоотведения города, 
на прошлой неделе завершены работы по 
теплоизоляции системы канализации и ра-
боты на очистных сооружениях по подго-
товке их к работе в зимний период. Очист-
ные к зиме готовы, - отрапортовал Андрей 
Габбасович.

Происшествия. 
Обзор за неделю
На прошлой неделе в В. Туре пожаров и 

возгораний зарегистрировано не было.
И в криминальном плане прошедшая не-

деля выдалась относительно спокойной. 
Лишь в ночь на 6 августа во дворе дома № 
11 по ул.Машиностроителей из автомоби-
ля неизвестные похитили автомагнитолу.

Также на территории города было за-
фиксировано четыре дорожно-транспорт-
ных происшествий, в которых никто не по-
страдал, лишь транспортные средства 
полкчили механические повреждения.

В понедельник 12 августа, с возвраще-
нием последней группы верхнетуринцев 
из загородного лагеря «Ельничный», за-
кончилась летняя оздоровительная кам-
пания-2013. И уже можно подвести проме-
жуточные итоги, посмотреть где и как 
смогли отдохнуть наши дети.

Этим летом различными формами от-
дыха и занятости удалось охватить более 
восьмисот юных верхнетуринцев. Чтобы 
привлечь к летнему отдыху как можно 
больше детей и оторвать их от компьюте-
ров и телевизоров, в этом году был вновь 
организован традиционный лагерь днев-
ного пребывания.  За две смены здесь от-
дохнули 455 детей. На организацию рабо-
ты лагеря потрачено более одного милли-
она рублей, в том числе 785 тыс. руб. из 
областного бюджета, 302,6 тыс. руб. – из 
местного, общая сумма родительской пла-
ты составила 104,2 тыс. руб.

В последние годы одним из самых лю-

Задорной песней лето отзвенело…

бимых мест отдыха юных верхнетуринцев 
стал загородный лагерь «Ельничный» (г. 
Нижняя Тура). Во вторую смену здесь от-
дохнули сорок детей, в третью – тридцать 
пять, в том числе шестнадцать воспитан-
ников ДЮСШ. Для приобретения путевок в 
этот лагерь из областного бюджета было 
выделено 613,2 тыс. руб., из местного – 
184 тыс. руб., плата родителей в целом - 
111,5 тыс. руб.

Полная стоимость путевки составила 
12 114 руб. 90 коп. Для работников бюд-
жетной сферы путевка обошлась в 1211 
руб. 50 коп. (10%), для остальных -2423 
руб. (20%). Десять путевок были бесплат-
ными.

Сорок ребят отдохнули в оздоровитель-
ном лагере «Солнышко» (г. Нижняя Тура) и 
двадцать четыре человека побывали в ла-
гере «Жемчужина России» (г. Анапа). Эти 
путевки оплачивались на условиях софи-
нансирования из областного и местного 

бюджетов (1 322,4 тыс. руб – расходы об-
ласти, 447,7 тыс. руб – затраты муниципа-
литета). Для родителей путевки в эти лаге-
ря были бесплатными.

Помимо отдыха и оздоровления, в горо-
де позаботились и о занятости подрастаю-
щего поколения. В июне-июле в трудовом 
лагере работали 215 подростков. Они про-
вели лето с пользой не только для себя, но 
и для города. Можно смело сказать, что 
именно стараниями этих ребят, благодаря 
их работе город стал более ухоженным, 
чистым и благоустроенным.

Летние каникулы вступили в финальную 
фазу. Наступает пора подготовки к школе, 
к новому учебному году. Впереди – уроки, 
переменки, встреча с учителями и школь-
ными друзьями. А это лето пусть останет-
ся в памяти ребят таким, каким оно было – 
полным  ярких впечатлений, захватываю-
щих приключений и интересных открытий! 

Людмила ШАКИНА

Летние каникулы - это три 
чудеснейших месяца, самое 
любимое всеми школьниками 
время. Еще бы! Можно сколько 
хочешь встречаться с друзьями, 
читать любимые книжки, 
путешествовать или поехать в гости 
к родственникам в другой город.  
Можно спать сколько хочешь, а 
потом сколько хочешь гонять мяч 
во дворе или кататься на 
велосипеде. Летние каникулы - это 
купанье в речке или в пруду, а если 
повезет, то и в море. Никаких 
домашних заданий, никакой 
школы! Чудесное время – летние 
каникулы. Есть у них один минус – 
они пролетают мгновенно.
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«Жемчужина Росии» - это солнце,  ..

... общение,  друзья, спорт... ... и мо-о-о-о-о ре!!!



№ 32
15 августа 2013 г.

Верхней ТурыолосГ2

Двадцатая, юбилейная 
выставка садоводов-
огородников «Дары 
уральского сада-2013» не 
разочаровала зрителей. 
Восемь её участников по 
максимуму проявили свою 
фантазию и таланты – 
садоводов, цветоводов, 
огородников и 
фитодизайнеров.

Трое дебютантов очень до-
стойно представили свои ком-
позиции. Самый молодой участ-
ник выставки - Алексей Брагин 
- посвятил свою эк спозицию го-
ду экологии. Удивительно сим-

патичные зверушки из овощей и 
ягод – лягушки, крокодильчик, 
ёжик, черепашки и божьи ко-
ровки - вызывали добрые улыб-
ки зрителей.

«Садовая радуга» Ксении Зя-

паевой удивляла многообразием 
цветов, особое внимание при-
влекла шток-роза (мальва) нео-
бычных цветов -  чёрного  и тём-
но-лилового, а также необыкно-
венно крупные сладкие перцы и 
огромная белокочанная капуста.

Единственным представите-
лем в коллективной номинации 
стала композиция «Весёлый ого-
род», созданная женским клубом 
«Гармония». На столах и скамей-
ке расположилась развесёлая 
компания овощей, ягод и цветов 
как настоящих, так и игрушечных. 
Куклы, сшитые Клавдией Моке-
евной Ковалёвой, под предводи-

тельством добродушных пугал, 
выглядели застывшей сценой из 
представления кукольного теа-
тра в живых декорациях, и на-
долго останавливали внимание 
как детей, так и взрослых. 

«Дары уральского                сада – 2013»

Традиционно празднование 
Дня города началось со спор-
тивных мероприятий. В 10 ча-
сов на водной станции состо-
ялся легкоатлетический забег, 
в котором приняли участие де-
ти и подростки. 

Часом позже на спортивной 
площадке школы  № 19 в рамках 
всероссийских соревнований 
«Оранжевый мяч» стартовал 

стритбол. Лидером соревнова-
ний стала команда «Три медве-
дя» - Андрей Куропаткин, Сергей 
Лаптев, Константин Рухлядьев. 
2-е место у команды «Спарта», 
за которую играли Илья Бондарь, 
Рифат Галимов, Никита Перми-
нов и Роман Валиуллин. 3-е при-
зовое место заняла команда шко-
лы № 14 - Тимур Гарипов, Ра-
миль Сафиуллин, Сергей 
Демченко. Все призеры соревно-
вания были награждены медаля-
ми и грамотами. Лучшими игрока-
ми турнира были признаны Ро-
ман Валиуллин и Сергей Лаптев, 
на счету которых наибольшее ко-
личество забитых мячей. Грамо-
той за активное участие была от-
мечена команда «TORRES» (Ра-
фаил Гариев, Ярослав Абрамов,  
Антон Малышев) и самые юные 
участники городского стритбола - 
Дмитрий Кузякин, Виктор Фофа-
нов и  Максим Соколенко.

* * * * * 
В соревновании по пляжному 

волейболу приняли участие 
шесть пар. Здесь победу одержа-
ли гости из г.Кушвы - И.Батыршин 
и Д.Скурихин. 2-е место заняли 
И. Мусагитов и Р.Мухаметшин. 
3-е место у Р.Зверева и Р.Хакие-
ва. Показали хорошую игру, но не 
вошли в число лидеров И.Иса-
ков, Е. Красулин, К.Рухлядьев, Р. 
Ашрапов, И. Бондарь и Р. Гали-
мов.

* * * * * 
В день города в рамках город-

ского проекта «Моя семья – буду-
щее Верхней Туры» областной 
программы «Молодая семья» 
прошел спортивный праздник 
«Папа, мама, я – спортивная се-
мья».

За победу и главный приз – те-
левизор - боролись три семьи: 
Смирновы (Дмитрий, Елена и пя-
тилетний Вадим), Скутины (Дми-
трий, Ольга и семилетний  Мак-
сим) и Зяпаевы (Евгений, Ксения 
и пятилетний Денис). Капитанами 
команд стали самые юные члены 
семей. Оценивала выступление 

Физкульт-привет!

Награды - лучшим!

конкурсантов судейская бригада: 
директор ДЮСШ Рустам Ризва-
нов, преподаватель физической 
культуры МОУ СОШ №19 Влади-
мир Евдокимов, зам. директора 
ДЮСШ Наталья Манина и и.о. ру-
ководителя ФКСиТ Татьяна Пичка-
лева. 

На пути к победе конкурсантов 
ожидало десять испытаний. В ос-
новном это были эстафеты, в ко-
торых участвовали все члены се-
мьи. Чего только не приходилось 
делать командам – бегать, пры-
гать на скакалке, метать диски в 
арбуз, синхронно выполнять за-
рядку, танцевать. Все семейные 

команды постарались проявить 
максимум ловкости, находчивости 
и сплоченности, чтобы доказать, 
что они лучшие! Но конкурс есть 
конкурс. На протяжении первых 
трех этапов уверенно лидировала 
семья Смирновых, позже уступив-
шая место другим командам. Но в 
конце конкурса она вновь смогла 
вырваться вперед и завоевать по-
беду! Всего один бал победителю 
уступила семья Скутиных. 

Награждение команд прошло на 
городской площади, где всем се-
мьям были вручены планшеты, а 
семье Смирновых еще и главный 
приз – телевизор!

Знак «Совет да любовь» получает З. П. Семашина

С. Лаптев. Результативный бросок

Мама, папа, я - спортивная семья

Р. Воскрецова двадцать лет принимает участие 
в выставке садоводов-огродников

Торжественная часть празд-
ника началась с приветствен-
ного слова руководителей го-
рода.  Глава ГО А. Брезгин по-
здравил верхнетуринцев с 
праздником, подведя итоги то-
му, что сделано, чего добились 
за прошедший год. Но не обо-
шлось одними поздрав-
лениями, речь шла и о 
трудностях настоящего 
момента, которые прео-
долеть мы сможем 
только сообща.

И вот наступает торже-
ственный момент – огла-
шение имени Почетного 
гражданина города-2011. 
Над площадью звучит: 
«… решением Думы го-
родского округа Верхняя 
Тура звание Поч етный 
гражданин города Верх-
няя Тура присвоено Нине 
Ивановне Скрябиной».

Затем на сцену подни-
маются верхнетуринцы, 
удостоенные Почетных 
грамот главы города, - 
Люция Рашитовна Ахма-
дулина, бухгалтер аптеки 
«Здоровье» (ИП Черны-
шева Н.Б.), и Нина Вла-
димировна  Лебедева, 
продавец продоволь-
ственных товаров мага-
зина «Продукты» ООО 
«АРИС». Эти награды как 
знак признания и уважения горо-
да к их труду. 

Благодарственное письмо 
Управляющего Горнозаводским 
округом за многолетний труд и 
высокий профессионализм вру-
чено Надежде Сергеевне Кисли-
цыной, зав. аптекой «Здоровье». 

Почетными грамотами Управ-

ляющего Горнозаводским окру-
гом награждены члены городско-
го Совета ветеранов Рашит Ваги-
зович Газизов, Тамара Петровна 
Камаева и Олег Аркадьевич Фе-
доров, а также Ольга Юрьевна 
Валиева, директор ИП Воскрецов 
А.Ю., и Надежда Владимировна 

Плотникова, зав. промышленным 
отделом ИП Воскрецов А.Ю., 

В этот же день состоялось тор-
жественное вручение знаков от-
личия Свердловской области 
«Совет да любовь». Виновники 
торжества – десять золотых се-
мейных пар, перешагнувших 

50-летний рубеж совместной 
жизни. В этот день награду за 
любовь и верность получали Зоя 
Петровна и Александр Григорье-
вич Семашины, Науиля Нази-
повна и Гильмулла Сунгатулли-
ны, Данфира Авзаловна и Фа-
трахман Хисматуллины, Любовь 

Федоровна и Виктор Михай-
лович Чернышевы, Надеж-
да Ивановна и Василий 
Иванович Шипицины, Рим-
ма Николаевна и Виктор 
Васильевич Ганины, Нина 
Васильевна и Геннадий Пе-
трович Кузнецовы, Римма 
Стапановна и Александр 
Александрович Катковы, 
Александра Григорьевна и 
Владимир Васильевич Ма-
ланины, Ираида Николаев-
на и Александр Федорович 
Мартемьяновы. Привет-
ствуя юбиляров, глава горо-
да А.Брезгин отметил: «Од-
но дело создать семью, 
другое - сохранить эти брач-
ные узы, любить, уважать и 
заботиться о своем избран-
нике всю свою жизнь. Пары, 
сумевшие сделать это, до-
стойны уважения и заслу-
шивают самых высших по-
хвал».

Выступление творческих 
коллективов ГЦКиД,  ансам-
бля «Тагильские гармони-
ки» и екатеринбургской 

группы «Союз» стали настоящим 
украшением праздника. А завер-
шающим аккордом Дня города – 
ярким и красивым, как сам празд-
ник, - стал фейерверк. Вечернее 
небо расцвело салютом, как до-
брый знак того, что все у нас бу-
дет хорошо!

Людмила ШАКИНА

День города - 2013

Ирина АВДЮШЕВА
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Во второй раз, с перерывом в 
год, принимает участие в выстав-
ке семья Чукреевых. Галина Ви-
тальевна с дочкой Полиной наре-
зали для своей «Модной лавки» 
декоративных украшений из ово-
щей. Неподдельное изумление 
зрителей вызывали замечатель-
но красивые, огромного размера 
георгины - малиновые и пламен-
но-огненные, с жёлтыми кончика-
ми лепестков.

Участники со стажем - Марга-
рита Николаевна Тарасова и Та-
галима Сабировна Антонова. 
«Любимая» композиция Тагали-
мы Сабировны в этом году отли-
чалась лаконичностью: декора-
тивные тыковки, богатый ассор-
тимент перцев, огурцы сорта 
«Чупа-чупс» и задорный арбузик 
выглядели вполне привлекатель-
но. «Радуга» Маргариты Никола-
евны отличилась огромными 
чайно-гибридными розами 
«Микс», крупноплодной жёлтой 
малиной и огромными белоснеж-
ными головками чеснока.

Но особого восхищения за пре-
данность и постоянство достой-
ны двое участников, которые не 
пропустили ни одного года и уча-
ствовали в выставке все двад-
цать лет, – это Римма Владими-
ровна Воскрецова и Михаил Гри-
горьевич Невольских. У каждого 
из них – свой узнаваемый почерк. 

Визитной карточкой Михаила 
Григорьевича являются удиви-
тельные помидоры «Микадо» - 
розовые, огромные, белоснеж-
ные флоксы и алые гладиолусы. 
В этом году композицию расцве-
тили яркими красками пара арбу-

зов разных сортов, крупный лук-
севок и садовые ягоды. 

Римма Владимировна в этом 
году композицией «В атмосфе-
ре любви и внимания» ярко про-
иллюстрировала своё цвето-
водческое кредо. Только неу-
сыпными заботами, вниманием 
и любовью можно вырастить в 
неге и холе такие удивительные 
цветы. Огромный ассортимент 
роз и лилий, лобелия многолет-
няя, необыкновенные георгины, 
больше похожие на хризанте-
мы. Овощи и ягоды на этом пё-
стром фоне почти незаметны, 
но какие же они вкусные! Все, 
кто дегустировал жёлтые мини-
томаты и сизо-бордовую мали-
ну, не мог не высказать своего 
восхищения.

Как всегда во время выставки 
зрители, вдохновлённые ярким 
зрелищем, могли приобрести 
луковичные для своего сада: 
ирисы, лилии, нарциссы и тюль-
паны продавала индивидуаль-
ный предприниматель Ольга 
Александровна Черепанова. 

Каждый участник получил Ди-
плом, денежную премию и на-
бор новейших семян как залог 
для участия в следующей вы-
ставке. 

В общем, садоводы и огород-
ники внесли свой взнос в общий 
праздник – День города. Он 
был, как всегда, ярким и краси-
вым, а состоялся благодаря вы-
деленным администрацией ГО 
средствам, а также спонсорской 
помощи ИП Черепановой О.А.

Елена Ведерникова.

«Дары уральского                сада – 2013»

Уже в третий раз в Верхней 
Туре в рамках программы 
празднования Дня города про-
ходит поэтическая страница. 

В этом году объединение «Се-
ребряные струны» со своими 
друзьями - поэтами и музыканта-
ми из Верхней Туры, Кушвы, 
Красноуральска, Нижней Туры, 
Лесного и Верхотурья - подгото-
вили для горожан свой подарок: 
музыкально-поэтическую про-
грамму «Тура берет начало».

А начало это в нас. Мы обра-
щаемся к истокам, когда ищем 

опору в нашей непростой жизни. 
И если река Тура берет начало с 
родника, то город Верхняя Тура 
начинался с людей, строивших 
его, с детей, родившихся на этой 
земле, с их матерей и материн-
ской любви, с любви сыновей и 
дочерей к малой Родине. Об 
этом говорила ведущая Любовь 
Александрова. Во время откры-
тия программы прозвучало сти-
хотворение Алексея Иканина 
«Матушка Тура», где есть такие 
слова: «Здесь истоки нашей жиз-
ни…».

Поэты - родной Туре
Музыкальные номера воспи-

танников Детской школы ис-
кусств им. А.А. Пантыкина – Ани 
Глуховой (преп. Швецова М.Н.), 
Елены Жиделевой (преп. Сунцо-
ва А.В.), Владимира Сидорова 
(преп. Смирнов Е. В.) и их кон-
цертмейстера Т. Дерябиной орга-
нично вплелись в поэтическую 
страницу. 

Замечательно читала стихи 
своей бабушки Анны Исуповой 
гостья из катеринбурга Соня 
Афонасьева, героиня книги «Сти-
хи про Сонечку».

Пятый год радует верхнету-
ринцев и гостей города вы-
ставка декоративно-приклад-
ного творчества - «Верхнету-
ринский вернисаж». 

С каждым годом она объединя-
ет все больше талантливых лю-
дей Верхней Туры, которые не 
устают удивлять новыми дости-
жениями и творческими находка-
ми. И что немаловажно, на вер-
нисаже можно купить понравив-

шуюся вещь. Здесь были и 
резьба по дереву (Светлана Че-
репанова), и бисероплетение 
(Светлана Невольских и Наталья 
Корнева), и мягкая игрушка (Ан-
на Песталова), и лоскутное ши-
тье (Людмила Перекладова), и 
ажурные салфетки (Оксана Ялу-
нина и Светлана Лаптева), и кар-
тины, вышитые крестиком (Еле-
на Калганова). 

Невозможно было оторвать 
глаз от кукол Надежды Босиной. 
Как всегда оригинально смотрел-
ся столик Ольги Соколовой, с от-
крытками, выполненными в тех-
нике скрапбукинг и необычно 
оформленными детскими пода-
рочными наборами. 

Еще одну модную технику – 
канзаши - ярко представили са-
мые юные участницы выставки - 
Юлиана Щукина и Вероника Ан-
дрианова. Нельзя было пройти 
мимо украшений Екатерины Пе-
тровой, выполненных из поли-
мерной глины (пластика). Впер-
вые на выставке был представ-
лен пленочный витраж  – увлечение 
Дины Хохуля.

Ирина АВДЮШЕВА

На Верхнетуринком вернисаже представили свое творчество 
и участники третьего тура городского конкурса талантов «Знай 
наших»: Ксения Вакурова (свит-дизайн), Ольга Аристова и Ека-
терина Чернышева (декупаж), Ольга Федорова (буфы) Анаста-
сия Пасынкова (открытки в технике «винтаж»). Татьяна Малы-
шева оформила выставку своих фоторабот, выполненных в 
разной технике. Много интересных работ представили воспи-
танники Верхнетуринского дома-интерната: Оксана Азеева, Еле-
на Ахатова, Екатерина Балыбердина, Алена Муллаярова, Дми-
трий Сейтхаль, Светлана Шешенина, Владимир Секлицкий.

Вечером на площади города состоялся третий тур городского кон-
курса талантов «Знай наших, где на суд зрителей и членов жюри, 
представили уже свое вокальное творчество Голнас Гумарова, Оль-
га Новоселова, Светлана Чурина, Альфия Иванова, семейный дуэт 
Альфия Исмагилова и Ульяна Букова, талантливые исполнители 
Верхнетуринского дома-интерната: Владимир Секлицкий, Сергей 
Сапач, квартет «Соседи». Со стихами собственного сочинения вы-

ступила Татьяна Перегримо-
ва. Евгения Попова предста-
вила показ моделей одежды.

По итогам конкурса в но-
минации «Красота спасет 
мир» победила Ольга Федо-
рова. В номинации «Делай 
как мы, делай лучше нас» 
было отмечено творчество 
Ксении Вакуровой. «Откры-
тием  года» стал квартет 
«Соседи» (руководитель Та-
тьяна Аверьянова). Лучшей 
в номинации «Успех» стала 
Ольга Новоселова. Победи-
телем третьего тура город-
ского конкурса талантов  
«Знай наших» была призна-
на Евгения Попова. Всем 
призерам были вручены ди-
пломы и подарочные серти-
фикаты. В сентябре пройдет 
гала-концерт городского кон-
курса талантов «Знай на-
ших», который объединит 
призеров всех трех туров.

Ирина АВДЮШЕВА

 «Знай наших» Наш 
вернисаж

«Классно!», - так оценили слу-
шатели выступление Галины Пе-
тровой (г. Лесной). Новые стихи 
читала наша землячка Татьяна 
Перегримова. Впервые на сцене 
выступали верхнетуринцы На-
дежда Березина и Павел Пиво-
варов. 

Особенно покорили сердца 
слушателей песни Ольги Леуши-
ной (г. Нижняя Тура) на стихи 
Сергея Витюнина, Людмилы Гну-
тиковой, Надежды Селиной. 

По просьбе слушателей дваж-
ды выходила на сцену Валерия 
Лебедева (г. Кушва). Её исполне-
ние авторских песен под гитару 
тронуло души верхнетуринцев. 
Зрители в знак признательности 
дарили ей подарки, игрушки, 
признавались в любви.

Украшением поэтического ча-
са стали музыкальные компози-
ции Артема Плишкина (кларнет), 
артиста духового оркестра, сту-
дента Челябинской государ-
ственной академии культуры и 
искусств. Насладились верхне-
туринцы и звуками саксофона. В 
исполнении Кирилла Шуколюко-
ва прозвучало несколько танце-
вальных  композиций. Оба музы-
канта – выпускники ДШИ им. А.А. 
Пантыкина.

Подарки от спонсора праздни-
ка - Уральского банка рекон-
струкции и развития – вручили 
О.Леушиной и К. Шуколюкову. 
Каждый участник получил Ди-
плом и подарок от организаторов 
мероприятия.

Любовь НИКОЛАЕВАУчастники программы  «Тура берет начало»

Ксения Вакурова

Надежда Босина

Елена Калганова

День города - 2013
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Супруги Москвины в начале семейной жизни...

... и спустя пятьдесят лет.

Все истории начинаются 
одинаково – со слов «родился» или 
«появился на свет». Вот и семья 
Москвиных родилась 10 июня 1960-
го года. И если Алексей Андреевич 
был коренным верхнетуринцем, то 
жена – ровесница ему по возрасту, 
биографией обладала непростой.

Шурочка Михайлова родилась в январе 
1939 года в деревне Алисовка, неподалё-
ку от легендарной Прохоровки, где на Ор-
ловско-Курской дуге сошлись в великой 
битве две танковые армии. Четырёхлет-
няя девочка ужасов немецкой оккупации, 
конечно, не запомнила, но как плакала 
мать, провожавшая старшего сына Васи-
лия с эшелоном трудармейцев в Герма-
нию, помнит. Парню тогда дважды повез-
ло: эшелон по дороге разбомбила наша 
авиация, а его не задело, и вместо Герма-
нии он попал на Урал, в Верхнюю Туру.

«Как он жил! Страсть Божья, а не жизнь 
была, - рассказывает Александра Петров-
на. – Работать устроился на Сухановском, 
трактористом. Спал в скирдах, им пугали 
непослушных ребятишек. Ходил в един-
ственной рабочей спецовке, насквозь про-
питавшейся мазутом. Вшей было – Бог 
знает сколько… И не разглядеть что кра-
сивый да пышноволосый. Позже уж бо-
лее-менее обжился, женился, дочка роди-
лась».

Первым к нему в Верхнюю Туру пере-
брался средний брат Пётр, а в 1956 году, 
после окончания школы-семилетки, че-
тырнадцатилетняя Шурочка. «Мам, ну что, 
Шурка будет вместе с тобой в колхозе ра-
ботать, свёклу полоть?» - уговаривал брат. 

Сначала она стала нянькой - два года 
водилась с тремя ребятишками Василия. 
«Я только наелась хлеба досыта в это 
время, - вспоминает Александра Петров-
на. – Ребятишки таскают куски, замусолят 
– дети есть дети, а я соберу да съем. А как 
исполнилось 16 лет – пошла работать на 
завод, в 4-ый цех. Начальником там был 
Мельников, который оказался земляком, 
из Курской области. Послал он меня «на 

трафарет». Вызвал мастера – Клаву 
Палькину, и пошла я тару трафаретить. Я 
по ней и так, и сяк шарашусь – лазаю. 
Маленько я подхорохорилась, пошла в 
общагу жить. Три года я жила в общежи-
тии – сначала в городке, а потом на ул. 
Володарского новое выстроили, переве-
ли нас туда. Подружка у меня была – 
Ира Мартемьянова, мы с ней под ста-
рый Новый год ворожили: сделали коло-
дец из спичек, положили под подушку, 
сделали по ключику. Сказали – кто хочет 
напиться – приходи. И что? Ира своего 
Мартемьянова увидела, а я увидела во 
сне парня в спецовке и в бордовой ру-
башке с замком, и в когтях, чтоб на 
столб лазить. Тут и Москвин погодился. 
Идём с работы – я ей говорю, что «этого 
кержака я во сне видала». В старый 
клуб на танцульки бегали, там уж я с 
ним познакомилась. Парень понравился 
- высокий да приятный. Он в седьмом 
цехе работал. Через полгода позвал за-
муж, я согласилась. 

Мать Алексея пришла меня в общежи-
тие сватать, а записались мы и вовсе 
просто: вышли с работы, я - с подружкой 
Ирой, он – с другом, расписались в ЗАГ-
Се, после переоделись, да и пошли к 
свекрови чай пить, молока с пенками 
нам налила и по стопочке выпили. А по-
том нас ребята до общежития проводи-

Главная ценность - СЕМЬЯ
ли. И свадьба у нас была: шестилитро-
вую бочку браги приготовили. Из дерев-
ни приехали брат с мамой, привезли 
приданое - перину с четырьмя подушка-
ми, одеялом и постельным бельём. Ко-
мод и кровать у меня свои были.

Я к Москвиным в семью шестая при-
шла, их – мать с отцом, да трое детей. И 
привёл он меня в избушку на два окош-
ка. А через год родился у нас Сергей, 
свекровь выводилась с Сергеем, он у ме-
ня грудь сосёт, а её за шею держит. Тес-
новато стало, свёкор Андрей Константи-
нович и говорит: «Ребята, надо вам дом 
присматривать». Мы на Кабане купили 
маленький жилой домик на три окошка, 
привезли и перешли втроём в него жить. 

А после, когда сын в пятый класс пошёл, 

переехали поближе к родителям. А работа-
ла всё в заводе. После 4-го двадцать лет в 
первом цехе проработала – сначала штам-
повщиком, а потом на кране. Вот и всё.

Вместе мы уже 53 года прожили… А уж 
когда появились внуки -  это такое счастье. 
О внуках я могу говорить целыми днями!».

Алексей Андреевич о первой встрече 
вспоминает по-другому: «Я тогда электри-
ком работал, лампочки у кинотеатра ме-
няю, а они с работы идут. И что-то меня 
кольнуло, один глаз на неё повело. И всё! 
А уж потом на танцах встретились, я 
танцевать-то любитель был! И на симпа-
тию не смотрел, я на душу смотрел. Есть 
ведь вон заломы какие, за километр не 
подходи, оторви да брось, а она совсем 

другая… А секрет счастья – днём работа-
ем, ночью спим…» 

Алексей Андреевич позже перешёл  
ради более весомой зарплаты в 17-й цех, 
а позже в 3-й цех термистом, там и до 
пенсии работал. 

Сноха Ольга уверена, что у свёкров 
особое отношение к браку, к семье: «Сей-
час всё строится на романтических отно-
шениях, а у них было главным – создать 
семью и жить семьёй, воспитывать детей 
и внуков». 

Просто всё у Москвиных получается: 
знакомы были 6 месяцев, а живут 53 го-
да. А счастье… Это радость за сына и 
внуков. Уважение, терпение, желание во 
что бы то ни стало сохранить семью – это 
изначально, как непреложное правило, 
выше которого нет. Он её жалеет, не даёт 
тяжёлой работы делать. Она его – уважа-
ет. Всю жизнь – с хозяйством, с коровой, 
и до сих пор так. Непрерывающийся круг 
забот, не отпускающий ни на минуту. И 
всегда рядом он – сильный, крепкий, на-
дёжный, а рядом с ним она – маленькая, 
хрупкая, с ласковыми глазами и торопли-
вой речью. И счастье, про которое не 
принято рассуждать

Елена ВЕДЕрНИКОВА

Успех лечения – 
в раннем обращении

Прочитала в газете, что у нас в городе резко увеличилось коли-
чество умерших от онкологических заболеваний. Почему? Есть ли 
какие-то меры профилактики?

Мария Михайловна.
На вопрос отвечает Мамадризо Абдусаматович МУМИНОВ, 

врач-онколог ЦГБ г. В. Туры:
- Причина - в позднем обращении к врачам. Умирают больные с 3 и 4 

стадией заболевания, на ранних стадиях рак практически излечим. 
У нас на учете есть те, кому диагноз «злокачественное новообразова-

ние» был поставлен давно. Но это был рак в начальной стадии. Этих па-
циентов прооперировали, они получили необходимое лечение и сегодня 
живут полноценной жизнью. А вот на более поздних стадиях даже после 
операции в течение ближайших пяти лет новообразование дает мета-
стазы, то есть начинает прогрессировать.

На развитие онкозаболеваний, конечно, заметно влияет образ жизни 
человека. Во всех  научных изысканиях ученые пришли к выводу, что об-
разование раковой опухоли связано, прежде всего, с нарушением имму-
нитета. Ежедневно в любом организме появляются атипичные клетки. В 
здоровом организме они погибают. Когда же происходит ослабление им-
мунитета, организм не  выполняют в полной мере свои функции и тогда 
происходит рост атипичных клеток. 

Что приводит к снижению иммунитета? Во-первых, это курение. Неда-
ром у нас лидирует, если можно так сказать, рак легких. Во-вторых, кан-
церогенные вещества и ухудшение экологии. И, третье, - это наслед-
ственный фактор. Причем надо понимать правильно – наследуется 
именно склонность к низкому иммунитету, а не риск заболевания онко-
логией. 

Основные признаки ранней симптоматики онкопатологии – это недо-
могание, быстрая утомляемость, снижение аппетита и потеря веса, но-
ющие боли. При этом изменяется картина крови – высокие показатели 
СОИ, низкий гемоглобин и эритроциты. Все это должно стать поводом 
немедленно обратиться к врачу. 

Кроме того, в случае необходимости мы направляем пациентов в 
межмуниципальный центр в г. Н. Тагиле, где в порядке очереди больным 
бесплатно сделают МРТ и компьютерную томографию.

Еще раз повторюсь, онкозаболевание сегодня – не приговор, на 
ранних стадиях оно вылечивается на 100%.

ПТС «ЛАВА» представляет из 
себя 15-метровый полуприцеп 
внутри которого оборудованы не-
сколько помещений для трениро-
вок пожарных и спасателей в ус-
ловиях, как говорится, «прибли-
женных к боевым». 

Один из отсеков полигона ими-
тирует производственное поме-
щение с горящими газовыми бал-
лонами и распределительным 
шкафом. Другое помещение - го-
рящую комнату. Попасть в эту 
комнату нужно через горящую 
дверь, которая имитирует эф-
фект обратной тяги. 

Весь этот огневой полигон 
управляется оператором, чьё ра-
бочее место расположено в том 
же полуприцепе. Для контроля за 
тренировкой есть смотровое ок-
но (размером 1х1 м). Оператор 
может регулировать пламя на 
том или ином тренажере, пода-
вать в помещения дым. Он также 
отслеживает работу пожарных в 
каждом помещении через систе-
му видеонаблюдения. Есть и си-
стема аварийного отключения 
тренажёра.

В учениях приняли участие 
члены газодымозащитной служ-
бы. Время тренировки составля-
ло примерно 10 минут. За это 
время звено должно было пройти 
сквозь лабиринт, спуститься по 
винтовой лестнице в производ-
ственное помещение, выполнить 
все необходимые для тушения 
огня процедуры. Затем через 
внутреннюю дверь пожарные 

проходят в жилую комнату и ту-
шат огонь там. 

В ходе тренировки одно звено 
сменяло другое. Те, что выходи-
ли с полигона, давали советы, 
быстро инструктировали тех, ко-
му только предстояло пройти че-
рез «ЛАВУ». Конечно, со сторо-
ны трудно оценить и понять, что 
чувствует человек, прошедший 
через такое испытание огнём. 
Сами пожарные говорят, что 
сложность тренировок прямо 
пропорциональна безопасности 
при проведении аварийно-спаса-
тельных работ в непригодной 
для дыхания среде. Как говорит-
ся, тяжело в учении, легко в 
бою…

Людмила ШАКИНА

служба 01

Тяжело в учении, легко в бою…
8 августа в пожарной части 20/10 прошла тренировка 

пожарных на уникальном огненном полигоне. Эта установка 
называется – полигон мобильный огневой для тренировки 
пожарных и спасателей. Таких в России всего два, один – в 
Свердловской области. И вот на прошлой неделе он прибыл 
в Верхнюю Туру, чтобы дать возможность пожарным и 
спасателям отработать приемы действий в различных 
чрезвычайных ситуациях.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 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». 
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
16.10 «Последний герой-5». 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы». (16+)
23.30 Т/с «Джо». (16+)
00.25 Х/ф «Цепная реак-

ция». 
02.20, 03.05 Х/ф «Мисс 

Март». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

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

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.55 «Обитель Святого Ио-

сифа»
00.50 «Вести+»
01.15 Т/ф «Визит к Минотав-

ру»
02.50 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+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.30 «Лучший город Зем-

ли» 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. 

Преображение Господне» 
08.55 Х/ф «Опасные тропы». 
10.05 Х/ф «Колечко с бирю-

зой». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 «Колечко с бирюзой». 

Продолжение фильма. (12+)
13.55 Д/с «Детство в дикой 

природе». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «Вечный зов». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Приговор именем 

Сербского». Спецрепортаж 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи». (16+)
22.20 Без обмана. «Селедка 

под диоксином» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк». 
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. По-

бедить рак» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Таймер». (12+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30 Х/ф «Ограбление по-

французски». (16+)
13.30 Х/ф «Служители зако-

на». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Грач». (16+)
20.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
21.40 «Мистические исто-

рии» 
22.45 Х/ф «Смертельная гон-

ка 2». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти». (12+)
07.30 Завтраки мира. Арме-

ния (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.20 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Журавушка». 
12.20 Х/ф «Сашка, любовь 

моя». (16+)
16.00 Д/ф «Курортный ро-

ман». (16+)
17.00, 02.20 Практическая ма-

гия (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Под Большой 

Медведицей». (16+)
23.30 Х/ф «А вы ему кто?». 
01.20 Т/с «Врачебная тайна». 

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)

07.25 М/с «Фриказоид 2!». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Возвращение Су-

пермена». (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, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Дублер». (16+)
22.40 «Страна в Shope» 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Фэй Грим». 
02.55 Х/ф «Хор». (18+)
03.50 Х/ф «Живая мишень». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 22.40, 01.30 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!». 
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш! (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки 
20.30 «Кухня»
21.00 Х/ф «Однажды в Ри-

ме». (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.45 Х/ф «Простые сложно-

сти». (18+)

05.00, 04.30 «По закону». 
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Следаки». (16+)
08.00, 23.50 «Экстренный вы-

зов». (16+)
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 Х/ф «Соломон Кейн». 
10.50 Х/ф «Время ведьм». 
14.00 «Засуди меня». (16+)

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

ство». (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема». (16+)
00.10, 02.40 Х/ф «Олимпий-

ская деревня». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.20, 22.00, 23.00 «Анек-

доты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники». (0+)
09.30 Х/ф «ВЫКУП». (16+)
12.00 «С.У.П».. (16+)
12.30 «Улетные животные». 

(16+)
13.00, 19.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела-1. По-
следний роман королевы». 
14.10, 23.30 «Улетное видео». 
15.00, 20.40 «Дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Из 

огня в полымя». (16+)
16.30 «Вне закона. Чужие 

свои». (16+)
17.00 «Вне закона. Призрак». 
17.30 «Вне закона. Дорого в 

преисподнюю». (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Должник». (16+)
18.30 «Смешно до боли». 
22.30 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Майор Ветров». 

07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Д/ф «Голубая плане-

та»
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника»
10.30, 01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары»
11.30 «Татарские народные 

мелодии»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель»
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана
14.15 Д/ф «Алесеевские зво-

ны»
14.45 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
15.30 «Тамчы-шо у»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев»
19.00 «Соотечественники»
19.45 «Бизнес Татарстана»
23.00 «Видеоспорт»
23.30 Т/с «Огни большого 

города»
00.30 Т/с «Бедняжка»
02.00 «Давайте споем!»

05.00, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.10, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Легкая атлетика. ЧМ
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Кинологи
16.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Великие мухи науки
17.40 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Тюнинг автохлама
18.30 Смешанные единобор-

ства (16+)
20.50 Х/ф «Летучий отряд». 
23.05 «Угрозы современного 

мира». Жажда планетарного 
масштаба
23.40 «Угрозы современного 

мира». Глобальное потепление 
или ледниковый период?
00.10 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного»
01.10 «Вопрос времени». На-

печатанный мир
01.40 «Вопрос времени». 

Полный газ
04.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»

04.35 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов»

06.00 Д/с «Следственный 
лабиринт». «Пострадавший 
всегда прав». (16+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века». 

(12+)
07.35, 09.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.10 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+)
13.15 Д/с «Из всех орудий». 
14.25, 16.15 Х/ф «Ищите жен-

щину». (12+)
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.35 Д/ф «Наследие Акселя 

Берга». (16+)
20.10 Х/ф «Расскажи мне о 

себе». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
01.45 Х/ф «Эсперанса». (6 +)
04.35 Х/ф «Смотри в оба!». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Отряд Кочубея». 
11.25, 12.30, 12.45, 13.40, 14.25, 

15.25, 16.00, 16.45, 17.35 Т/с «От-
ряд Кочубея». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Озе-

ро». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Табач-

ная королева». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. До-

тошный бухгалтер». (16+)
20.30 Т/с «След. Кукушо-

нок». (16+)
21.20 Т/с «След. Камень за 

пазухой». (16+)
22.25 Т/с «След. Человек-ле-

генда». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.10 Х/ф «Даурия». (12+)
03.05 Х/ф «Казино». (16+)

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». 
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
16.10 «Последний герой-5». 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы». (16+)
23.30 Т/с «Джо». (16+)
00.25 Х/ф «Дом с прикола-

ми». (12+)
02.00, 03.05 Х/ф «Зеркала-2». 

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+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.55 «Железный Шурик»
00.50 «Вести+»
01.15 Т/ф «Визит к Минотав-

ру»
02.40 Т/с «Закон и поря-

док-17». (16+)

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+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30, 00.40 Т/с «Бомбила». 
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Па-

суш де Феррейра» (Португа-
лия) - «Зенит» (Россия)
01.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.10 Х/ф «Глухарь в кино». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Самолет уходит в 

9». (12+)
10.20 Д/ф «Петр Алейников. 

Жестокая жестокая любовь». 
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 «Дом вверх дном» 
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Жители океанов». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный зов». (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Не верю!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи». (16+)
22.20 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк». 
00.25 Х/ф «Пусть говорят». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. Гло-

бальное потепление». (12+)

13.00 Д/ф «Апокалипсис. Лю-
ди». (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Терроризм». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Смертельная гон-

ка 3». (16+)
01.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс». 

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти». (12+)
07.30 Завтраки мира. Азия 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
09.40 Х/ф «Звезда эпохи». 
17.40, 18.50, 19.00, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Под Большой 

Медведицей». (16+)
23.30 Х/ф «Блаженная». 
01.25 Т/с «Врачебная тайна». 
02.25 Практическая магия 

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

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

ки». (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 

18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-
цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Американский 

пирог: Все в сборе». (16+)

23.15 «Дом-2. Город любви» 
00.15 «Дом-2. После заката» 
00.45 Х/ф «Процесс и ошиб-

ка». (16+)
02.35 Х/ф «Хор». (18+)
03.30 Х/ф «Живая мишень». 

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана». (6 +)
07.00 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
07.30 М/с «Человек-паук». 
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 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки 
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель - Ннико-
му (16+)
21.00 Х/ф «Киллеры». (16+)
22.50 Т/с «6 кадров». (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.10 Х/ф «Сквозь горизонт». 

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, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Документальный 

проект»: «Лаборатория древ-
них богов». (16+)
10.00 «Документальный про-

ект»: «Заложники Вселен-
ной». (16+)
11.00 «Документальный про-

ект»: «Тайны сумрачной без-
дны». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство». (16+)

20.30 «Территория заблуж-
дений». (16+)
22.30 «Пища богов». (16+)
00.10, 03.15 Х/ф «Дорога на 

Арлингтон». (16+)
02.30 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 22.00, 23.00, 04.50 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники». (0+)
09.30 Х/ф «Ширли-мырли». 
12.30 «Улетные животные». 
13.00, 19.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела-1. Сек-
тор обстрела». (16+)
14.10, 23.30 «Улетное видео». 
15.00, 20.40 «Дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. По-

дарок на совершеннолетие». 
16.30 «Вне закона. Золушка: 

наше время». (16+)
17.00 «Вне закона. Адская 

смесь». (16+)
17.30 «Вне закона. Вой». (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Старый друг - новый 
враг». (16+)
18.30 «Смешно до боли». 
22.30 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «В квадрате 45». 
02.55 «Самое вызывающее 

видео». (16+)

07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника»
10.30, 01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель»

13.00 «Не от мира сего…»
13.15 «Наш дом - Татарстан»
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты»
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
15.30 «Молодежная останов-

ка»
16.00 «Tat-music»
18.25, 21.55 «100%. Телегид по 

товарам и услугам»
19.00 Д/ф «Голубая планета»
23.00 «Грани «Рубина»
00.30 Т/с «Бедняжка»

05.00, 02.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
08.45 АвтоВести
09.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)
12.20 «Угрозы современного 

мира». Жажда планетарного 
масштаба
12.50 «Угрозы современного 

мира». Глобальное потепле-
ние или ледниковый период?
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
16.35 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Космическая медици-
на
18.00 Боевое самбо. Сборная 

России - Сборная мира (16+)
20.50 Х/ф «Летучий отряд». 
23.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Материал будущего. 
Композит
23.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Жаропрочные сплавы
00.10 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного»
01.05 «Вопрос времени». Ле-

тающий автомобиль: дорога в 
небо
01.40 «Вопрос времени». 

Жизнь на воде

06.00, 13.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (12+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века». 
07.30, 09.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.10 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Бородино. Битва 
гигантов». (12+)
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт». 
17.35 Д/с «Холодное ору-

жие». (12+)
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.40 Д/ф «Поединок спец-

служб. Абхазия». (12+)
20.15 Х/ф «Медовый месяц»
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
01.25 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». (12+)
12.30 «Вас вызывает Таймыр» 

Продолжение фильма (12+)
13.05, 01.25 Х/ф «Чистое не-

бо». (12+)
16.00, 03.35 Х/ф «Единствен-

ная дорога». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Аркан 

на шее». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Дам-

ский портной». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Я твоя 

мама». (16+)
20.30 Т/с «След. Смерть на 

кладбище». (16+)
21.20 Т/с «След. За бортом». 
22.25 Т/с «След. Вторая 

ошибка сапера». (16+)
23.10 Х/ф «Желтый карлик». 
05.25 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)

ТВ-3
Звезда



№ 32
15 августа 2013 г.

Верхней ТурыолосГ6
СРедА 14 августа

ЧеТВеРГ 15 августа

Первый 

Первый 

СТС

Перец

Домашний

НТВ

ТНТ
ТНВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Рен-ТВ

Перец

Домашний

НТВ

ТНТ ТНВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

Звезда

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная за-

купка
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». 
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
16.10 «Последний герой-5». 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Однолюбы». (16+)
22.30 «Дом, которого нет». 
23.30 Т/с «Джо». (16+)
00.30 Х/ф «Спящая красави-

ца». (18+)
02.30, 03.05 Х/ф «Приятели 

из Беверли Хиллз». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.55 «Проклятие Тамерла-

на». (12+)
00.50 «Вести+»
01.15 Т/ф «Визит к Минотав-

ру»
02.50 Т/с «Закон и поря-

док-17». (16+)

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+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Главная дорога (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
10.20 Д/ф «Ефим Копелян. 

Русский Жан Габен». (12+)
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 «Дом вверх дном» 
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Жители океанов». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вечный зов». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи». (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта. Сталинка» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк». 
00.25 Х/ф «Тройная жизнь». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00, 20.30 «Экстрасенсы-де-

тективы» (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Мир без детей». (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. Пе-

ренаселение планеты». (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Убить человечество». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Другой», США, - 

Канада». (12+)
01.15 Х/ф «Гарольд и Кумар: 

Побег из Гуантанамо». (16+)
03.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Портрет судьбы». (12+)
04.00, 05.00 Т/с «Торчвуд: 

День чуда». (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти». (12+)
07.30 Завтраки мира. Латвия 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.25 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Усадьба». (16+)
14.00 Д/ф «Быть с ним». 
16.00 Д/ф «Любовный треу-

гольник». (16+)
17.00, 02.25 Практическая ма-

гия (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Под Большой 

Медведицей». (16+)
23.30 Х/ф «Так бывает». (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна». 
05.25 Иностранная кухня 
06.00 Т/с «Город хищниц». 
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Американский пи-

рог: Все в сборе». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Интерны». (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+)
21.00 Х/ф «Взрослая неожи-

данность». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
02.35 Х/ф «Хор». (18+)
03.25 Х/ф «Живая мишень». 

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, 22.35 Т/с «6 кадров». 
14.10 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель - никому 
15.40 Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
21.00 Х/ф «Вверх тормашка-

ми». (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.10 Х/ф «Миллионер из 

трущоб». (16+)

05.00 Х/ф «Дорога на Ар-
лингтон». (16+)
05.30 «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, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Живая тема». (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! (16+)
18.00, 19.30 «Верное средство». 
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Все тайны дворцовых перево-
ротов». (16+)
00.10, 03.10 Х/ф «Любовь и 

другие лекарства». (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 05.20 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники». (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Срок давно-

сти». (16+)
12.00 «С.У.П».. (16+)
12.30 «Улетные животные». 
13.00, 19.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела-1. Сек-
тор обстрела». (16+)
14.10, 23.30 «Улетное видео». 
15.00, 20.40 «Дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Стертый микроавтобус». (16+)
16.30 «Вне закона. Роковая 

женщина». (16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий 

романс. Наше время». (16+)
17.30 «Вне закона. Ошибка 

Авторитета». (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Воротилы». (16+)
18.30 «Смешно до боли». 
22.30 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
 

07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!»
08.30, 23.30 Т/с «Огни боль-

шого города»
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника»
10.30 Ретро-концерт

11.00 «Татары»
11.55, 18.25, 21.55 «100%. Теле-

гид по товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель»
13.00 «Секреты татарской 

кухни»
13.30 «Аура любви»
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана
14.20 «Актуальный ислам»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Мы - внуки Тукая»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев»
23.00 «Видеоспорт»
00.30 Т/с «Бедняжка»

05.00, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.00 

Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Взрывы
07.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пластиковый стакан-
чик
08.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Машинист метро
09.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)
12.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Материал будущего. 
Композит
12.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Жаропрочные сплавы
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Самый важный эле-
мент. Углерод
16.35 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Вертолеты
17.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Аэропорт наизнанку
18.00 Х/ф «Летучий отряд». 
19.55 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов
23.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
23.55 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
00.55 Футбол. Суперкубок 

Испании. «Атлетико» (Ма-
дрид) - «Барселона»

14.00 Д/с «Сделано в СССР». 
14.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Березина. Загадка 
сокровищ Наполеона». (12+)
14.55, 23.20 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
17.00 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
17.35 Д/с «Холодное ору-

жие». (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.35 Д/ф «Борис Кравцов: 

Вызываю огонь на себя». 
20.05 Х/ф «Молодая жена». 
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
01.25 Х/ф «Две жизни». (12+)
02.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Яблочко». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Даурия». (12+)
12.30 «Даурия» Продолжение 

фильма (12+)
14.25, 16.25 Х/ф «Демидовы». 
16.00 «Демидовы». Продол-

жение фильма. (12+). 1 с.
19.00 Т/с «Детективы. Сва-

дебная корзина». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. По-

следняя гастроль». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. За 

честь мундира». (16+)
20.30 Т/с «След. Команда 

молодости нашей». (16+)
21.20 Т/с «След. Любой це-

ной». (16+)
22.25 Т/с «След. Шаткое рав-

новесие». (16+)
23.10 Х/ф «Сицилианская за-

щита». (12+)
01.05 Х/ф «Желтый карлик». 
03.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». (12+)
05.00 Д/ф «Послы суровой 

поры. Уманский». (12+)

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 здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом». 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
16.10 «Последний герой-5». 
18.20 Т/с «Трое в Коми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Дом на обочине». 
23.30 Т/с «Джо». (16+)
00.25 Х/ф «Сломанная стре-

ла». (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Макс Дью-

ган возвращается». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

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

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.55 «Тайна египетских пи-

рамид». (12+)
00.50 «Вести+»
01.15 Т/ф «Визит к Минотав-

ру»
02.40 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+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (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 «Бомбила». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Важняк». (16+)
05.05 Т/с «Охота на гения». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Ночной патруль». 
10.25 Д/ф «Олег Даль - меж-

ду прошлым и будущим». 
11.10, 15.10, 19.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.05 

События
11.50 «Дом вверх дном» 
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Жители океанов». 
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 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Дорога на остров 

Пасхи». (16+)
22.20 «Египет. Между дикта-

турой и халифатом». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк». 
00.25 Х/ф «Американец». 
02.30 Х/ф «Самолет уходит в 

9». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)

11.00, 20.30 «Экстрасенсы-де-
тективы» (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Путь в пропасть». (12+)
13.00, 03.05 Д/ф «Апокалип-

сис. Химическая катастрофа». 
14.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Ядерная катастрофа». (12+)
15.00, 21.40 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
22.45 Х/ф «Смертельная 

битва: Истребление». (16+)
01.00 Х/ф «Жена путеше-

ственника во времени». (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Д/ф «Побег от старо-

сти». (12+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Усадьба». (16+)
14.00 Д/ф «Быть с ним». 
16.05 Д/ф «Любовный треу-

гольник». (16+)
17.00, 02.15 Практическая ма-

гия (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Под Большой 

Медведицей». (16+)
23.30 Х/ф «Когда не хватает 

любви». (16+)
01.15 Т/с «Врачебная тайна». 

07.00 М/с 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Взрослая неожи-

данность». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Маска». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Нулевой эф-

фект». (16+)
02.45 Х/ф «Хор». (18+)
03.40 Х/ф «Живая мишень». 

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, 22.40 Т/с «6 кадров». 
14.25 Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ (16+)
15.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провел тоО 
21.00 Х/ф «Невезучие». (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.00 Х/ф «Дураков нет». 

05.00 Х/ф «Любовь и другие 
лекарства». (16+)
05.30 «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, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Все тайны дворцовых пере-
воротов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство». (16+)
20.30 «Секреты древних кра-

савиц». (16+)
21.30 «Эликсир молодости». 
22.30 «Какие люди!» (16+)
00.10, 03.50 Х/ф «Мужчины в 

большом городе-2». (16+)
02.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
03.00 «Чистая работа». (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.20, 22.00, 23.00, 05.10 

«Анекдоты». (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники». (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Тревожное 

воскресенье». (16+)
12.00 «С.У.П».. (16+)
12.30 «Улетные животные». 
13.00, 19.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного отдела-1. 
Опасный свидетель». (16+)
14.10, 23.30 «Улетное видео». 
15.00, 20.40 «Дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. На 

«скорой» от смерти». (16+)
16.30 «Вне закона. Разбойни-

ки». (16+)
17.00 «Вне закона. Ищите 

женщину». (16+)
17.30 «Вне закона. Кровь пе-

ред Рождеством». (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Закрытый клуб». (16+)
18.30 «Смешно до боли». 
22.30 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
03.20 «Самое вызывающее 

видео». (16+)

07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу»
07.30 «Доброе утро!»
08.30 Т/с «Огни большого 

города»
10.30 Ретро-концерт
11.30 «Хоршида - Моршида»
11.45 «Караоке по-татарски»

11.55, 18.25, 21.55 «100%. Теле-
гид по товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель»
13.00 Д/ф «Голубая планета»
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на
14.15 «Путь»
14.30 «Адам и Ева»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей»
15.30 «Школа»
16.00 «Tat-music»
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев»
17.20 «Улыбнись!»
00.00 Т/ф «Огни большого 

города»

05.00, 01.55 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 21.55 

Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира»
09.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)
12.20 «Полигон»
16.05 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Элемент жизни. Бионика
16.35 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Вертолеты
17.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Аэропорт наизнанку
18.00 Х/ф «Летучий отряд». 
19.55 Футбол. Лига Европы. 

Отборочный раунд
22.15 «Наука 2.0»
00.50 «Вопрос времени». 

Красота по-японски
01.20 «Вопрос времени». 

Шоколаб
04.00 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (12+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века». 

07.35, 09.15 Т/с «Семнадцать 
мгновений весны». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.10 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная вой-

на 1812 года». «Кутузов. Вели-
кий триумфатор: мифы и 
факты».  
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Военная 

разведка. Западный фронт». 
17.35 Д/с «Холодное ору-

жие». (12+)
18.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.40 Д/с «Победоносцы». 

«Баграмян И.Х.». (6 +)
20.05 Х/ф «В добрый час!»
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.25 Х/ф «Пока фронт в 

обороне». (12+)
03.05 Х/ф «Я служу на гра-

нице». (12+)
04.40 Х/ф «Таежный моряк». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Яблочко». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.50, 13.30, 14.55, 16.40, 

02.00, 02.55, 03.40, 04.25, 05.10 
Х/ф «Визит к Минотавру». 
12.30 «Визит к Минотавру». 

Продолжение фильма. (12+). 2 
с.
16.00 «Визит к Минотавру». 

Продолжение фильма. 4 с.
19.00 Т/с «Детективы. Не-

женская профессия». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Убий-

ство в сумерках». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Рого-

носец». (16+)
20.30 Т/с «След. Внутреннее 

напряжение». (16+)
21.20 Т/с «След. Ночь длин-

ных ножей». (16+)
22.25 Т/с «След. Двуликий 

Янус». (16+)
23.10 Х/ф «Ночные забавы». 

Звезда
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Первый 

СТС

Домашний

 ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Рен-ТВ

Перец

Домашний

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

Звезда

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». 
15.15 Т/с «Женский док-

тор-2». (16+)
16.10 «Последний герой-5». 
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!
00.25 «Кто такой этот Кусту-

рица?». «Городские пижоны». 
02.20 Х/ф «Здоровый образ 

жизни». (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 Вести. Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
14.50 Конкурс детской песни 

«Новая волна - 2013»
16.00, 17.30 Т/с «Всегда гово-

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

лыши!»
21.00 Евгений Петросян. 

Большой бенефис «50 лет на 
эстраде». (16+). 2 ч.
23.10 Х/ф «Эта женщина ко 

мне». (12+)
01.25 Т/ф «Визит к Минотав-

ру»
03.00 «Честный детектив». 

(16+)
03.30 «Горячая десятка». 

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+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Я - ангина!». 
23.25 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.25 Х/ф «Казак». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+)
10.20 Д/ф «Остановите Ан-

дрейченко!». (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Дом вверх дном» 
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Жители океанов». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «Вечный зов». (16+)
16.35 Без обмана. «Деньги за 

полчаса» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. 

«Карнавал» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Почтальон». (16+)
22.25 Х/ф «Побег». (16+)
00.50 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
01.45 «Хроники московского 

быта. Сталинка» (12+)
02.30 «Олимпиада-80: не-

рассказанная история». (12+)
04.00 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
04.35 Х/ф «Ночной патруль». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)

11.00 «Экстрасенсы-детекти-
вы» (16+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Черные дыры». (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис. 

Угроза из космоса». (12+)
14.00 Д/ф «Апокалипсис. Во-

йна миров». (12+)
15.00 «Мистические истории» 

(16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 

(12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
19.00 Х/ф «Вторжение». 

(16+)
21.00 Х/ф «Призраки Мар-

са». (16+)
23.00 Х/ф «Ад в поднебе-

сье». (16+)
02.15, 03.10, 04.05, 05.00 Т/с 

«Торчвуд: День чуда». (16+)

06.30 Удачное утро (0+)
07.00 «Продам душу за...» 

(16+)
07.30 Дачные истории (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.45 Тайны еды (0+)
09.00 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой». (16+)
16.50, 03.25 Д/ф «Женский 

род». (16+)
17.50, 22.35, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
18.00 «Жены олигархов» 

(16+)
19.00 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (16+)
23.30 Х/ф «Красавчик Аль-

фи». (16+)
01.25 Т/с «Врачебная тайна». 

(16+)
02.25 Д/ф «Родительская 

боль». (16+)
04.25 Иностранная кухня 

(0+)
05.00 Красота на заказ (16+)
06.00 Т/с «Город хищниц». 

(18+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Озорные ани-
машки». (12+)
07.25 М/с «Фриказоид 2!». 
07.50, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Маска». (12+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ». 
14.30 Т/с «Деффчонки». 
15.00, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-

ны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». 1 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц.». (16+). 14 с.
23.00 «Страна в Shope» (16+)
23.30 «Дом-2. Город любви» 
00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Х/ф «Заряженное ору-

жие». (16+)
02.35 Х/ф «Хор». (18+)
03.30 Х/ф «Живая мишень». 

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, 17.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00, 19.00 Т/с «6 кадров». 
14.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провел тоО 
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Ура! Стипенсия (16+)
19.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Из грязи в стразы 
20.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День Смешного Ва-
лентина» (16+)
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Женское: - Щас я! 
23.00 «Нереальная история» 
00.00 Х/ф «Параллельный 

мир». (16+)
01.55 Х/ф «Жизнь прекрас-

на». (18+)
03.50 Х/ф «Лучший друг со-

бак». (6 +)

05.00 Х/ф «Мужчины в боль-
шом городе-2». (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 Новости 

«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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Вечная жизнь». 
20.30 «Странное дело»: «Де-

ти других планет». (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Разум. Запретные зна-
ния». (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 03.45 Х/ф «Идеальный 

побег». (16+)
01.50 Х/ф «Про уродов и лю-

дей». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.30 «Анекдоты». 
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники». (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Командир 

счастливой «Щуки». (16+)
12.00 «С.У.П».. (16+)
12.30 «Улетные животные». 
13.00 «Розыгрыш». (16+)
14.45, 19.30, 22.00 «Улетное ви-

део». (16+)
15.00, 21.10 «Дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Ка-

лужский замес». (16+)
16.30 «Вне закона. Куда при-

водят мечты». (16+)

17.00 «Вне закона. Убить лю-
бовника». (16+)
17.30 «Вне закона. Роковые 

яйца». (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Чемпионы». (16+)
18.30, 23.30 «Смешно до бо-

ли». (16+)
20.00 Д/с «Смертельный 

улов». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.00 «Счастливый конец». 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
03.35 «Самое вызывающее 

видео». (16+)

07.30 «Доброе утро!» 
23.08.2013
10.20 Ретро-концерт
11.30 «Наставник»
11.55 «100%. Телегид по това-

рам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель»
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на
14.20 «Актуальный ислам»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев»
17.20 «Улыбнись!»
20.30 «Деревенские посидел-

ки»
23.00 Т/с «Огни большого 

города»
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания»
01.50 «Адам и Ева»

05.00, 02.00 «Моя планета»
06.05 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного»
07.00, 09.00, 12.00, 17.40, 23.05 

Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.20, 13.20 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Подземное строи-
тельство
16.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дрожь земли
18.00 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов. Полуфинал (16+)
21.00 Х/ф «Код апокалипси-

са». (16+)
23.30 Сталинград. Байк-шоу
01.00 «Вопрос времени». 

Торговля будущего
01.30 Х/ф «Вопрос времени»
04.05 «Рейтинг Баженова. За-

коны природы»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (12+)
07.05 Д/с «Оружие ХХ века». 

(12+)
07.40, 09.15 Т/с «Семнадцать 

мгновений весны». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.10 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+)
14.10 Д/с «Неизвестная война 

1812 года». «Гусары». (12+)
14.55, 16.15 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». 
17.30 Д/с «Холодное ору-

жие». (12+)
18.30 Д/ф «Дунькин полк». 
19.40 Д/с «Битва империй». 
20.10 Х/ф «Трембита»
22.30 Х/ф «Формула любви». 
00.10 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина». (6 +)
02.10 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 12.30, 14.15, 16.20, 01.40, 

03.05, 04.50, 06.20 Т/с «Битва 
за Москву». (12+)
16.00 «Битва за Москву». 

Продолжение фильма.  3 с.
19.00 Т/с «След». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Х/ф «Короле вский сор-

няк». (16+)
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Играй, гармонь люби-

мая!
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Николай Валуев. Са-

мый крупный политик в ми-
ре». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Форт Боярд». (16+)
14.40 Х/ф «Ноттинг Хилл». 
16.55 «Давайте похудеем?» 
18.15 «Свадебный перепо-

лох». (16+)
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «КВН». (16+)
00.30 Х/ф «Боевой конь». 
03.15 Х/ф «Проблески на-

дежды». (16+)

05.10 Х/ф «Пристань на том 
берегу»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.20 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
11.20, 05.00 Вести. Дежурная 

часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Русалка». (12+)
14.30 Конкурс детской песни 

«Новая волна - 2013»
15.55 «Субботний вечер»
17.55, 20.30 Х/ф «Его любовь». 
21.55 Х/ф «Девушка в при-

личную семью». (12+)
00.00 Х/ф «От сердца к серд-

цу». (12+)

02.00 Х/ф «Проект А». (16+)
04.10 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Страховщики». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Динамо» - «Зе-
нит»
15.30, 19.20 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+)
23.40 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение». (16+)
01.40 Х/ф «Мастер». (16+)

06.35 Марш-бросок (12+)
07.10 Д/с «Жители океанов». 
07.50 Х/ф «Взрослые дети». 
09.20 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.50 М/ф «Исполнение же-

ланий»
10.25 Х/ф «Подарок черного 

колдуна»
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Неуловимые мсти-

тели». (12+)
13.30 Х/ф «Новые приключе-

ния неуловимых». (12+)
15.05 Х/ф «Невезучие». (12+)
17.00 Х/ф «Деревенский ро-

манс». (16+)
17.45 «Деревенский романс». 

Продолжение фильма. (16+)
21.20 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
23.15 «Временно доступен». 

Елена Образцова. (12+)
00.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
01.15 Т/с «Почтальон». (16+)
03.00 Д/ф «Стихии Москвы. 

Воздух». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.30 Х/ф «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля». (0+)

11.00 Х/ф «Идеальный 
шторм». (12+)
13.30 Х/ф «Последние дни 

Земли». (16+)
17.00 Х/ф «Вторжение». 
19.00 Х/ф «Начало». (16+)
22.00 Х/ф «12 обезьян». (16+)
00.30 Х/ф «Машина време-

ни в джакузи». (16+)
02.30 Х/ф «Ад в поднебе-

сье». (16+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Продам душу за... (16+)
07.30 Платье моей мечты 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Тайны еды (0+)
08.45, 05.00 «Охота к переме-

не мест». Иран (12+)
09.45 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
17.00 Давай оденемся! (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 

«Убийство в доме викария». 
21.00 Т/с «Мисс Марпл». 
23.30 Х/ф «Семейка Ад-

дамс». (12+)
01.25 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.30 
Т/с «Счастливы вместе»
08.35 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб» (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц.». (16+). 13 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика». (12+)
22.10 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23.00, 03.10 «Дом-2. Город 

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

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

его друзья». (6 +)
08.20 «Животный смех» (0+)
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6 +)
09.45 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (12+)
10.10, 23.25 Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - Щас я! 
11.10, 16.00 «Нереальная исто-

рия» (16+)
16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней». Из грязи в стразы 
18.50 Х/ф «Тачки». (6 +)
21.00 «Пятый элемент» Х/ф 

США, 1997 г. (12+)
00.25 Х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (12+)
02.25 Х/ф «Несносные медве-

ди». (12+)
04.30 Х/ф «Инспектор Гад-

жет». (12+)

05.00 Х/ф «Идеальный по-
бег». (16+)
05.30 «Жить будете». (16+)
06.00 Т/с «Фирменная исто-

рия». (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблужде-

ний». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Де-

ти других планет». (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Разум. Запретные зна-
ния». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Вечная жизнь». 
18.00, 02.30 Х/ф «Полицей-

ская академия». (16+)
19.50 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2: Их первое задание». 
21.30 Х/ф «Полицейская ака-

демия-3: Повторное обуче-
ние». (16+)
23.10 Х/ф «Полицейская ака-

демия-4: Гражданский па-
труль». (16+)
00.50 Х/ф «Полицейская 

академия-5: Задание в Майа-
ми». (16+)
04.20 Х/ф «Полицейская 

академия-6: Осажденный го-
род». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы. 
06.05, 02.55 Х/ф «Трансси-

бирский экспресс». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступных стра-
стей-2. Урожай ядовитых яго-
док». (16+)
11.30, 01.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыцаре Айвенго». 
13.30, 05.50 «Веселые истории 

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

ны». (16+)
14.45 Х/ф «Сердца трех». 
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 видно!» 
04.50 «Самое вызывающее 

видео». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Лисенок и 
девочка»
05.50 Концерт ансамбля кре-

щеных татар
06.30 Новости Татарстана
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио»
09.30 «Если хочешь быть 

здоровым...»
12.00 «Халкым минем…»
12.30 «Видеоспорт»
13.00 Спектакль «Подснеж-

ник»

15.30 «Муза… Музыка… Му-
заффаров…» Телеочерк о ком-
позиторе Мансуре Музаффа-
рове
17.00 «Татарские народные 

мелодии»
17.45 «Караоке по-татарски»
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. В субботу вечером
20.30 «Давайте споем!»
00.00 «Автомобиль»
00.30 Х/ф «Двойная роки-

ровка»
02.15 «Семь звезд». Концерт

05.00, 07.50, 02.55 «Моя пла-
нета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 23.30 

Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Соль
09.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дельфинотерапия
10.15 Х/ф «Летучий отряд». 
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Необычные летательные 
аппараты
13.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Мир в миниатюре. Поез-
да
14.25 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Суда на воздушной поду-
шке
14.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Экранопланы
15.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии. Квалификация
17.05 Х/ф «Три дня лейтенан-

та Кравцова». (16+)
20.30 Бокс. Дмитрий Чуди-

нов - Хорхе Наварро; Светла-
на Кулакова - Джуди Вагути
23.50 Бокс. Кубрат Пулев - 

Тони Томпсон
02.00 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного»

06.00 Х/ф «Формула люб-
ви». (12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Влади-
мир Мясищев». (12+)
09.45 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
11.20 Х/ф «Алые паруса»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Курская битва. 

Время наступать». (16+)
16.30 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
18.15 Х/ф «Дело было в Пень-

кове»
20.10 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
00.20 Т/с «Человек в проход-

ном дворе». (12+)
05.30 Д/ф «Невидимый 

фронт». (12+)

08.00 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Ночь длин-

ных ножей». (16+)
10.55 Т/с «След. Внутреннее 

напряжение». (16+)
11.40 Т/с «След. Любой це-

ной». (16+)
12.20 Т/с «След. Команда мо-

лодости нашей». (16+)
13.00 Т/с «След. За бортом». 
13.40 Т/с «След. Смерть на 

кладбище». (16+)
14.25 Т/с «След. Камень за 

пазухой». (16+)
15.05 Т/с «След. Двуликий 

Янус». (16+)
15.55 Т/с «След. Шаткое рав-

новесие». (16+)
16.50 Т/с «След. Вторая 

ошибка сапера». (16+)
17.40 Т/с «След. Человек-ле-

генда». (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила». 

«Служебное соответствие». 
19.50 Т/с «Убойная сила». 

«Рикошет». (16+)
20.50 Т/с «Убойная сила. 

Умирать подано». (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила». 

«След глухаря». (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила. 

Тактика ближнего боя». (16+)
00.00 Х/ф «Бешеный дем-

бель». (16+)
01.35 Х/ф «Защитник». (16+)
03.25 Х/ф «Ночные забавы». 

Рен-ТВ

Перец

ТНВ Звезда

НТВ
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Происшествия на дорогах

СТС

Рен-ТВ

Перец

Домашний

НТВ

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

Звезда

Тем, кто хочет всегда 
быть успешным и идти в 
ногу со временем, Управ-
ление Пенсионного фон-
да рФ в городе Кушве и 
городе Верхней Туре на-
поминает о возможности 
подключения к системе 
электронного документо-
оборота. 

В настоящее время пла-
тельщики страховых взно-
сов, подключившиеся к си-
стеме электронного доку-
ментооборота Пенсионного 
фонда РФ (далее - СЭД 
ПФР), представляют отчет-
ность по  телекоммуникаци-
онным каналам связи (че-
рез Интернет).  К системе 
электронного документоо-
борота на нашей террито-
рии уже подключен  621 
страхователь.

Подключение к СЭД ПФР 
позволяет плательщикам 
отправлять отчетность в ор-
ганы ПФР:

- в течение 2-3 минут со 
своего рабочего места,

- круглосуточно,
- с первого раза без оши-

бок, благодаря встроенным 
программам проверки.

Пакет необходимых доку-
ментов для заключения со-
глашения об обмене элек-
тронными документами раз-
мещен на странице 
Отделения ПФР по Сверд-
ловской области в разделе 
«Работодателям региона» 
(www.pfrf.ru/ot_sverdlov/for_

05.40, 06.10 Х/ф «Королев-
ский сорняк». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Х/ф «Хроники Нарнии: 

Покоритель зари». (12+)
14.15 Ералаш
14.40 Х/ф «Мимино»
16.30 «До Ре». Лучшее
18.45 «Клуб Веселых и На-

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

тист»
23.00 «Под куполом». «Го-

родские пижоны». (16+)
23.55 Х/ф «Охотник». (16+)

05.35 Х/ф «Без права на 
ошибку»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Русалка». (12+)
14.30 Конкурс детской песни 

«Новая волна - 2013»
15.55 «Смеяться разрешает-

ся»
17.55 Х/ф «Оазис любви». 
20.30 Х/ф «Тариф «Счастли-

вая семья». (12+)
22.20 Х/ф «Клуши». (12+)
00.35 Х/ф «Прощение». 
02.20 Х/ф «Долгое привет-

ствие и быстрое прощание». 

06.05 Т/с «Страховщики». 
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

ня

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

Италия. Тоскана» (0+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «Очная ставка» (16+)
15.15, 19.20 Т/с «Профиль 

убийцы». (16+)
23.10 «Наталья Гундарева. 

Личная жизнь актрисы» (16+)
00.10 «Все на свете - музыка». 

Вечер Симона Осиашвили 
02.00 Дикий мир (0+)

05.25 Х/ф «Иван да Марья». 
(6 +)
06.55 Д/с «Жители океа-

нов». (6 +)
07.35 «Фактор жизни» (6 +)
08.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Парадокс кота». Спец-

репортаж (6 +)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». (12+)
13.15 Тайны нашего кино. 

«Однажды двадцать лет спу-
стя» (12+)
13.50 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический кон-
церт (16+)
14.45 Валерий Гаркалин 

«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
15.15 Х/ф «Ландыш серебри-

стый». (12+)
17.00 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
21.20 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
23.10 Х/ф «Импотент». (16+)
00.40 Х/ф «Взрослые дети». 
02.10 Х/ф «Военно-полевой 

роман». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Королевство кри-

вых зеркал». (0+)
10.45 Х/ф «Солдатики». 

(12+)
13.15 Х/ф «2012: Гибель Им-

перии». (16+)
16.00 Х/ф «Начало». (16+)
19.00 Х/ф «10 000 лет до н.э». 
21.00 Х/ф «Сайлент Хилл». 
23.30 Х/ф «Призраки Мар-

са». (16+)
01.30 Х/ф «12 обезьян». (16+)
04.00 Х/ф «День отца». (0+)

06.30 Прошла любовь (16+)
07.00 Продам душу за... 

(16+)
07.30 Платье моей мечты 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Дачные истории (0+)
09.00, 05.15 «Охота к переме-

не мест». Бурятия (12+)
10.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным». (0+)
12.25 Т/с «Великолепный 

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

хозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 

«Точно по расписанию». 
(16+)
21.00 Х/ф «Невеста моего 

друга». (16+)
23.30 Х/ф «Семейные ценно-

сти Аддамсов». (12+)
01.15 Х/ф «Женские истории 

Виктории Токаревой». (16+)

07.00, 07.30, 04.45, 05.15 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

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

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

вара. Открытая кухня» - «Со-
мелье» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Виндсер-

финг и парусный спорт» 

11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.45 Х/ф «Чарли и шоко-

ладная фабрика». (12+)
17.00 Х/ф «Шаг вперед 3D». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 22 с.
20.00, 21.00, 22.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
23.00, 02.55 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Дневник памяти». 
03.55 Т/с «V-визитеры». 

06.00 М/ф (0+)
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6 +)
09.45 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». (6 +)
10.10 М/ф «Пропавший ры-

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

ленно!» (16+)
13.00, 17.00 Т/с «6 кадров». 
13.20 Х/ф «Тачки». (6 +)
15.30, 16.00, 16.30 Х/ф «Супер-

макс». (16+)
17.10 Х/ф «Пятый элемент». 
19.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «День Смешного Ва-
лентина» (16+)
21.00 Х/ф «Привидение». 
23.25 Шоу «Уральских пель-

меней». Женское: - Щас я! 
00.25 Х/ф «Зевс и Роксан-

на». 
02.15 Х/ф «Красотка и зама-

рашка». (12+)
04.00 Х/ф «Кровавый округ. 

1983». (16+)

05.00, 16.45 Х/ф «Полицей-
ская академия-6: Осажден-
ный город». (16+)
06.00, 23.45 Х/ф «Полицей-

ская академия-7: Миссия в 
Москве». (16+)
07.40 Х/ф «В джазе только 

девушки». (12+)
10.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-2: Их первое задание». 
11.45 Х/ф «Полицейская ака-

демия-3: Повторное обуче-
ние». (16+)
13.20 Х/ф «Полицейская ака-

демия-4: Гражданский па-
труль». (16+)
15.00 Х/ф «Полицейская ака-

демия-5: Задание в Майами». 
18.20, 01.20 Х/ф «Джуниор». 
20.30 Х/ф «Лжец, лжец». 
22.00 Х/ф «Стой! А то моя 

мама будет стрелять». (16+)
03.30 Х/ф «Ехали два шофе-

ра». (12+)

06.00, 08.40 Мультфильмы. 
06.05 Х/ф «Срочно... Секрет-

но... Губчека». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 Т/с «Виола Таракано-

ва. В мире преступных стра-
стей-2. Урожай ядовитых яго-
док». (16+)
11.30 Х/ф «Серебряный са-

мурай». (16+)
13.30 «Веселые истории из 

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

ны». (16+)
15.00, 03.40 Х/ф «Александр. 

Невская битва». (16+)
17.15, 01.00 Х/ф «Мы были 

солдатами». (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 видно!» 

05.00 Х/ф «Хороший парень 
Джонни»
09.00 «Адам и Ева»

09.30 «В стране сказок»
09.45 «Школа»
10.00 «Тамчы-шоу»
10.30 «Молодежная останов-

ка»
11.00 «Твоя профессия»
11.15 «Мы танцуем и поем»
11.40 «Зебра»
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль»
12.30 «Татары»
13.00 Концерт Башкирского 

государственного ансамбля 
песни и танца
16.00 «Татарские народные 

мелодии»
16.30 «Видеоспорт»
17.00 «КВН РТ-2013»
17.45 «Профсоюз - союз 

сильных»
18.00 «Секреты татарской 

кухни»
18.30, 21.00 «Семь дней»
19.30 «Музыкаль каймак»
20.30 «Деревенские поси-

делки»
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Крылья Советов»
23.50 «Джазовый перекре-

сток»
00.20 Х/ф «Бабочка и меч»
01.50 «Kremlin live-2012»

05.00, 01.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.20, 22.30 

Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Криминалистика
10.15 Х/ф «Летучий отряд». 
12.20 АвтоВести
12.35 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
13.25 «Угрозы современного 

мира». Жажда планетарного 
масштаба
13.55 «Угрозы современного 

мира». Глобальное потепле-
ние или ледниковый период?
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от наводне-
ний
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бельгии
18.15 Хоккей. Команда Ко-

вальчука против команды 
Морозова
20.25 Х/ф «Код апокалипси-

са». (16+)
23.00 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов. Полуфинал (16+)
00.55 «Земля в ХХI веке. По-

коление невозможного»

06.00 Х/ф «Алые паруса»
07.50 М/ф
09.00 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Георгий 
Бериев». (12+)
09.45 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Хотите - верьте, хо-

тите - нет...»
14.30 Х/ф «Только вперед». 
16.30 Х/ф «Дожить до рас-

света». (12+)
18.15 Х/ф «Трембита»
20.00 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». (16+)
00.10 Х/ф «Пропавшая экс-

педиция». (6 +)
02.45 Х/ф «Золотая речка». 

06.20 М/ф
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «Детективы.». (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила. Си-

ловая защита». (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. 

Оперативное вмешатель-
ство». 
20.55 Т/с «Убойная сила. 

Ударная волна». (16+)
21.55 Т/с «Убойная сила. Ме-

ра пресечения». (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила. 

Кредит доверия». (16+)
00.00 Х/ф «Америкэн-бой». 
02.15, 03.50 Х/ф «Демидовы». 
05.20 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)

employers_edoc/), а также 
на «гостевом» компьютере 
управления ПФР. Кроме то-
го, имеется возможность 
подключения к СЭД ПФР че-
рез уполномоченных пред-
ставителей.

Напоминаем, что отчет-
ность представляется пла-
тельщиками ежеквартально 
не позднее 15 числа второго 
календарного месяца, сле-
дующего за отчетным пери-
одом. Для плательщиков с 
численностью работников 
50 и более человек законо-
дательством РФ о страхо-
вых взносах установлена 
обязанность представлять 
отчетность в электронной 
форме с электронной циф-
ровой подписью.

Для получения из органов 
ПФР по телекоммуникацион-
ным каналам связи актуаль-
ной информации об измене-
ниях законодательства РФ о 
страховых взносах платель-
щику необходимо в про-
граммном обеспечении, уста-
новленном на его рабочем 
месте для отправки отчетно-
сти, активировать доступ к 
получению электронной рас-
сылки из органов ПФР.

Более подробную инфор-
мацию по вопросам подклю-
чения к СЭД ПФР можно по-
лучить в управлении ПФР 
по адресу: г. Кушва, ул.
Красноармейская, д. 9, 
каб. 29. Телефон для спра-
вок 2-70-92.

Бурение скважин под воду. 
(пос. Баранчинский). 

Тел. 8-950-655-45-82.

Администрация  ГО Верхняя Тура проводит работу 
по выявлению собственников ветхого и заброшенно-
го жилья и привлечению к ответственности за ненад-
лежащее исполнение обязанностей по содержанию фа-
сада здания. На прошлой неделе, в период с 5 по 11 

августа, отделением ГИБДД ММО «Куш-
винский» было зарегистрировано 16 ДТП

Во вторник 6 августа в одиннадцать ча-
сов вечера на ул.Машиностроителей води-
тель вазовской «семерки» не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный кон-
троль над движением, и совершил 
столкновение с автомобилем «Дэу Нексия».

9 августа, в пятницу, в семь часов вечера 
на ул.Машиностроителей водитель девяно-
сто девятой модели «Жигулей» также не вы-
брала скорость, обеспечивающую постоян-
ный контроль над движением, и совершила 
наезд на стоящую «Дэу Матиз».

Виновники  еще двух ДТП пока не установ-
лены. 10 августа в десять часов вечера на 
ул.К. Либкнехта неизвестный водитель на не-
установленном транспортном средстве со-
вершил наезд на стоящую машину «Киа Ед». 
В воскресенье 11 августа на ул.Иканина неу-
становленный водитель допустил наезд на  
стоящую «Хендэ Солярис».

11 августа. в 21 час. 30 мин. на автодороге 
Екатеринбург-Серов водитель «Хендэ Элан-
тра» не выбрал правильно дистанцию до 
впереди движущейся машины «Мазда Де-
мио» и допустил столкновение. В результате 
пострадала двадцатилетняя пассажирка 
Мазды: с диагнозом «закрытый перелом 
ключицы» она была госпитализирована в 
приемный покой ЦГБ г.Кушва.

Работодателям, 
которые ценят время

Гибдд инФормирует
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Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Городского округа Верхняя Тура в администрации  
Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа  Верхняя Тура объявляет 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной 
службы заместитель главы администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

высшее профессиональное образование и стаж муниципаль-
ной службы и (или) государственной службы не менее шести 
лет либо стаж работы по специальности не менее семи лет либо 
высшее профессиональное образование и исполнение полно-
мочий не менее одного срока, установленного Уставом Город-
ского округа Верхняя Тура, на постоянной или непостоянной ос-
нове лица, замещающего муниципальную должность и наде-
ленного исполнительно-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и (или) по организации 
деятельности органа местного самоуправления, 

должен знать: 
Конституцию Российской Федерации, Устав Городского окру-

га Верхняя Тура, законодательство Российской Федерации и 
Свердловской области  по вопросам муниципальной службы, 
знать  законодательство в сфере здравоохранения, образова-
ния, культуры и социальной защиты.  

иметь навыки: 
владение современными средствами, методами, технологией 

работы с информацией и документами, аналитической и экс-
пертной работы,  планирование деятельности, оперативного вы-
полнения поставленных задач, составление нормативно право-
вых актов и деловых документов, работа с информационно-пра-
вовыми базами, принятия решений по вопросам своей 
компетенции, владение компьютером на уровне профессиональ-
ного пользователя. 

Для участия в конкурсе необходимо подать следующие доку-
менты:

1) личное заявление на имя главы Городского округа Верхняя 
Тура ; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету уста-
новленной формы с приложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ-
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда 
служебная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) 
или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную) 
деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном образовании, а 
также по желанию гражданина - о дополнительном профессио-
нальном образовании, о присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболевания, пре-
пятствующего поступлению на гражданскую службу или ее про-
хождению (по форме № 001-ГС/у, утверждённой приказом Ми-
нистерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14.12.2009 г. № 984 н);

7) резюме.
Документы для участия в конкурсе представляются в тече-

ние 20 дня со дня объявления об их приеме. 
Последний день приёма документов – 28 августа 2013года.
Документы для участия в конкурсе принимаются по адресам:
- г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д.18, Администра-

ция городского округа Верхняя Тура, кабинет № 2, тел. (8-34344) 
4-63-60, e-mail: admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 9.00 до 17.00.

Примерная дата проведения индивидуального собеседова-
ния: 30 августа 2013 года. Место проведения – помещение Ад-
министрация городского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, д.18).

Главе Городского округа Верхняя Тура  А.В.Брезгину 

от _______________________________
                                                                                                                           (ФИО, должность, место работы)

__________________________________
                                                                                                                          (домашний адрес, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности му-

ниципальной службы в органах местного самоуправления -заместитель главы админи-
страции Городского округа Верхняя Тура . 

Приложение: 1. Анкета (фотография 4х6)
  2. Копия паспорта
  3. Копия трудовой книжки на ____ листах
   4. Копия диплома
  5. Справка по форме 001-ГС/у 
  6. Иные документы

«____» __________ 20__ г.
_____________________

                      АНКЕТА (заполняется собственноручно)

Место 
для 

фотографии
1. Фамилия

Имя

Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, 
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, 
область, край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, 
если имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера 
дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому 
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, 
адъюнктура, докторантура (наименование образовательного или 
научного учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, 
аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской 
Федерации владеете и в какой степени (читаете и переводите со 
словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, классный чин 
правоохранительной службы, классный чин гражданской службы 
субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд 
государственной службы, квалификационный разряд или классный чин 
муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, 
службы, учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и 
средних специальных учебных заведениях, военную службу, работу по совместитель-
ству, предпринимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назы-
вались в свое время, военную службу записывать с указанием должности и номера во-
инской части.

Месяц и год
Должность с указанием 

организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (же-

на), в том числе бывшие.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их 

прежние фамилию, имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц и место 

рождения

Место работы 
(наименование и 

адрес организации), 
должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (же-
на), в том числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие 
документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство  ________
__________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью)  _________________________

__________________________________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  _______________________

__________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона 

(либо иной вид связи)  _______________________________________________________
__________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий  ___________________________________
                                                                                                       (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта __________________________________________
                                                                                                   (серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если 
имеется) __________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) ____________________________________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая 

информация, которую желаете сообщить о себе)  ________________________________
23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое не-

соответствие квалификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе 
и приеме на должность, поступлении на государственную гражданскую службу Россий-
ской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).
“ ” 20  г.                                                         Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об 
учебе оформляемого лица соответствуют документам, удостоверяющим 
личность, записям в трудовой книжке, документам об образовании и 
воинской службе.

“ ” 20  г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 
от 14.12.2009 г. № 984н

Заключение
медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания, 

препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу 
российской Федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «____» 20 _____ г.
1. Выдано  _______________________________________________________________

(наименование и адрес учреждения здравоохранения)
2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, органа муниципального 

образования *, куда представляется Заключение ________________________________
__________________________________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________ 
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего Российской Федерации, 
муниципального служащего либо лица, поступающего на государственную

 гражданскую службу Российской Федерации, муниципальную службу)
4. Пол (мужской/женский)* __________________________________________________
5. Дата рождения _________________________________________________________
6. Адрес места жительства _________________________________________________ 
7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на госу-

дарственную гражданскую службу Российской Федерации (муниципальную службу) или 
ее прохождению *.

(должность врача, выдавшего заключение) (подпись) (Ф.И.О.)

Главный врач учреждения здравоохранения
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 159 от 01.08.2013
О внесении изменений в постановление главы городского округа № 81 
от 18.04.2011 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в Городском 
округе Верхняя Тура на 2011-2015 годы»

В соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 
10.03.2011 № 235-ПП «Об утверждении об-
ластной целевой программы «Комплекс-
ное благоустройство дворовых территорий 
в муниципальных образованиях в Сверд-
ловской области - «Тысяча дворов» на 
2011 - 2015 годы» (ред. от 28.12.2011г.) 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы город-

ского округа № 81 от 18.04.2011г. «Об ут-
верждении муниципальной целевой про-
граммы «Комплексное благоустройство 
дворовых территорий в Городском округе 

Верхняя Тура на 2011-2015 годы»» следу-
ющие изменения:

1.1. второй абзац раздела № 4 «Финан-
сирование Программы» приложения № 1 
изложить в новой редакции:

1.2. приложение № 1 к муниципальной 
целевой программе «Комплексное благоу-
стройство дворовых территорий в Город-
ском  округе Верхняя Тура на 2011-2015 го-

Бюджет/год 2014 г. 2015 г.
Областной бюджет, 
тыс.рублей 15 520 6 256,5

Местный бюджет, 
тыс.рублей 480 193,5
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ды» изложить в новой редакции (прило-
жение № 1),

1.3 приложение № 2 к муниципальной 
целевой программе «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в Город-
ском  округе Верхняя Тура на 2011-2015 
годы» изложить в новой редакции (прило-
жение № 2)

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и на 
сайте администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Контроль за выполнением настояще-
го постановления возложить на замести-
теля главы администрации городского 
округа Щербакову Е. В.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение № 1 к муниципальной целевой программе «Комплексное 
благоустройство дворовых территорий в Городском округе Верхняя Тура 

на 2011-2015 годы»
План мероприятий по реализации Программы

№
 
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

выполнения 
мероприятия

Объем расходов на выполнение 
мероприятий, тыс. рублей

Всего Местный 
бюджет

Областной 
бюджет

 1 2 3 4 5 6

1 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Машиностроителей, 9 2011 1 152,566 71,566 1 081

2 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Машиностроителей, 7А (корт) 2011 1 194,484 90,484 1 104

3 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Машиностроителей,1 (сквер) 2012 5 000 706 4 294

4 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Строителей, 5 А 2014 2 500 75 2 425

5 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Совхозная, 18 2014 4 500 135 4 365

6 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Машиностроителей, 7А 2014 9 000 270 8 730

7 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Мира, 1 А 2015 1 100 55 1 045

8 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Машиностроителей, 11 2015 1 100 55 1 045

9
Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Машиностроителей, 9А 
(детская игровая площадка)

2015 1 400 70 1 330

10 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. 8 Марта, 12 2015 1 150 57,5 1 092,5

11 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Грушина, 98 2015 1 000 50 950

12 Комплексное благоустройство дворовой 
территории по ул. Володарского, 3 2015 600 30 570

ИТОГО  29 697,05 1 665,55 28 031,50

Приложение № 2 к муниципальной целевой программе «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в Городском округе Верхняя Тура на 2011-2015 годы»

Целевые показатели, достигнутые в ходе реализации Программы

№
п/п

Наименование 
целевого показателя

Ед. 
измерения

Значение целевых показателей нарастающим итогом
Справочно: 

базовое 
значение 
целевого 

показателя 
на начало 

реализации 
Программы

По итогам 
реализации 
Программы 
в 2011 году

По итогам 
реализации 

Программы в 
2012 году

По итогам 
реализации 
Программы 
в 2013 году

По итогам 
реализации 

Программы в 
2014 году

По итогам 
реализации 
Программы 
в 2015 году

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Доля населения, 
обеспеченного 
комфортными 
условиями 
проживания 
при реализации 
Программы

процен-
тов 16 21 21 34 41,5 9,7

1

Доля дворовых 
территорий, 
уровень которых 
повышен при 
реализации 
мероприятий 
Программы 

процен-
тов 2,8 4,2 4,2 8,4 16,85 28

2

Количество 
дворовых 
территорий, 
уровень которых 
повышен в 
результате 
реализации 
мероприятий 
Программы

единиц 2 3 3 6 12 20

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 03.06.2013г. №107

О внесении изменений в Административный регламент предоставления 
муниципальной услуги «Оказание содействия граждан по оформлению 
в упрощенном порядке их прав на земельные участки и расположенных 

на них объектов недвижимого имущества»

Рассмотрев Протест прокурора г. Кушвы от 
22.05.2013г. № 01-12-2013 в соответствии с Феде-
ральным законом от 27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Административный регламент «Оказа-

ние содействия граждан по оформлению в упрощен-
ном порядке их прав на земельные участки и распо-
ложенных на них объектов недвижимого имуще-
ства», утвержденный постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 09.10.2009г. № 
231, следующие изменения:

1.1. Дополнить Административный регламент раз-
делом:

«5. Досудебный (внесудебный) порядок обжало-
вания решений и действий (бездействия) органа, 
предоставляющего муниципальную услугу,  долж-
ностного лица органа, предоставляющего муници-
пальную услугу или муниципального служащего. 

5.1.Заявители имеют право на досудебное (внесу-
дебное) обжалование решений и действий (бездей-
ствия) органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, предусмотренную настоящим Регламентом, а 
также должностного лица,  либо муниципального 
служащего.

5.2.Основанием для начала процедуры досудеб-
ного (внесудебного) обжалования является посту-
пление жалобы главе Городского округа Верхняя Ту-
ра. Жалоба подается в письменной форме на бу-
мажном носителе, в электронной форме.

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, с 
использованием информационно-коммуникацион-
ной сети «Интернет», официального сайта Городско-
го округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru), единого пор-
тала государственных и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), регионального портала государствен-
ных и муниципальных услуг (www.66,gosuslugi.ru),  а 
также может быть принята на личном приеме заяви-
теля у главы Городского округа Верхняя Тура.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в том 
числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса заявите-
ля о предоставлении  муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципаль-
ной услуги;

3) требование у заявителя документов, не предус-
мотренных нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми субъектов Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление ко-

торых предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, 
если основания отказа не предусмотрены федераль-
ными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предоставлении 
муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовы-
ми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу, в исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления  муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправ-
лений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо  муни-
ципального служащего, решения и действия (без-
действие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), сведения о месте жительства заявителя - физи-
ческого лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, а также 
номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый 
адрес, по которым должен быть направлен ответ за-
явителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действи-
ях (бездействии) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу, либо муници-
пального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не со-
гласен с решением и действием (бездействием) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, либо  муниципального служащего. 

Заявителем могут быть представлены документы 
(при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмотре-
нию в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги, в приеме доку-
ментов у заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалования нару-
шения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы орган, 
предоставляющий  муниципальную услугу, принима-
ет одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме от-
мены принятого решения, исправления допущенных 
органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах, воз-
врата заявителю денежных средств, взимание кото-
рых не предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Федера-

ции, муниципальными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия 

решения заявителю в письменной форме и по жела-
нию заявителя в электронной форме направляется 
мотивированный ответ о результатах рассмотрения 
жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по результа-
там рассмотрения жалобы признаков состава адми-
нистративного правонарушения или преступления 
должностное лицо, наделенное полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

1.2.В наименовании раздела 5.2. «Судебное обжа-
лование» цифры «5.2.» изменить на «6».

2. Данное постановление вступает в силу со дня 
официального опубликования.                       

3. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на начальника отдела по управле-
нию муниципальным имуществом администрации Го-
родского округа Верхняя Тура (Т.В.Савченко).

Глава городского округа А.В.Брезгин

РЕШЕНИЕ № 54 от 31 июля 2013 года
О реализации на территории Городского округа Верхняя Тура 

полномочий, связанных с переселением  граждан из жилых помещений, 
признанных в законодательном порядке непригодными для проживания, 

и многоквартирных домов, признанных аварийными, подлежащими 
сносу и реконструкции

Заслушав и обсудив информацию заместителя гла-
вы администрации Комарова В.И. об исполнении Ука-
за Президента Российской Федерации от 07.05.2012 
года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Рос-
сийской Федерации доступным и комфортным жильем 
и повышению качества жилищно-коммунальных ус-
луг» Дума Городского округа Верхняя Тура отмечает 
следующее, что в Городском округе Верхняя Тура при-
нята и утверждена постановлением главы городского 
округа от 12.04.2013 года      № 60 муниципальная 
адресная программа «Переселение граждан из ава-
рийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 2013-
2015 годы», с учетом софинансирования за счет 
средств областного бюджета и Фонда содействия ре-
формированию ЖКХ. 

Постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 10.06.2013 г.             № 727-ПП утверждена ре-
гиональная адресная программа «Переселение граж-
дан на территории Свердловской области из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства в 
2013-2015 годах», по итогам отбора муниципальных 
образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, для участия в региональной адрес-
ной программе, финансируемых за счет средств госу-
дарственной корпорации - Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства, 
Городской округ Верхняя Тура, включен в данную про-
грамму со следующим объемом финансирования:

- за счет средств Фонда – 10 087 297,74 рублей;
- за счет средств областного бюджета – 63 226 

642,26 рублей;
- за счет средств местного бюджета – 24 437 980,00 

рублей.
Общий объем финансирования составляет  97 751 

920,00 рублей, срок финансирования 2015 год.
Учитывая, что срок финансирования реализации 

программы предусмотрен лишь в 2015 году, а также 
тот факт, что городской округ является высокодотаци-
онной территорией, и предусмотренный объем фи-
нансирования за счет средств местного бюджета на 

реализацию программы не приемлем для городского 
округа, администрацией разработана очередная муни-
ципальная программа «Формирование жилого фонда 
для переселения граждан их жилых помещений, при-
знанных непригодными для проживания и (или) с вы-
соким уровнем износа на территории Городского окру-
га Верхняя Тура в 2014-2016 годах». В целях реализа-
ции на территории Городского округа Верхняя Тура 
мероприятий Областной целевой программы «Ком-
плексная программа развития и модернизации жи-
лищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти на 2012-2016 гг.», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 15.06.2012 г. 
№ 664-ПП.

Подана заявка в Министерство энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области 
для вступления в областную программу, кроме того по-
лучено положительное заключение от Министерства 
экономики Свердловской области об эффективности 
муниципальной программы.

На основании выше изложенного, 
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА, РЕ-

ШИЛА: 
Информацию о реализации на территории Город-

ского округа Верхняя Тура, полномочий связанных с 
переселением  граждан из жилых помещений признан-
ных в законодательном порядке непригодными для 
проживания и многоквартирных домов, признанных 
аварийными, подлежащими сносу и реконструкции 
принять к сведению.

Администрации Городского округа Верхняя Тура 
проводить мониторинг реализации данного полномо-
чия.

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Верхней Туры».

Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Контроль выполнения настоящего решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по муници-
пальной собственности (председатель Козьменко 
С.Н.). 

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин
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фабрика «Вахруши»
Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

19 августа
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 
16)

Поздравляем!
 

Сложность 
в деньгах?
Звоните!
Тел. 8-912-044-28-87,
      8-903-078-67-55.

19 августа в ГЦК и Д  с 10-18 часов ярмарка
от оптовой фирмы «Кассиопея»

«День садовода».
•луковицы и корни многолетних цветов (тюльпаны, лилии, 
гиацинты, нарциссы, крокусы (осенние цветущие), аллиумы, 

колхикумы, рябчики (императорские), ирисы, мускари, 
эремурусы, селагинелла, бегонии, каллы, лютики, анемоны, 

фрезии  и мн.др.) новая коллекция осень 2013г.; 
•высокоурожайная клубника;

•декоративные кустарники;
•новейшие сорта хосты,

•саженцы плодово-ягодных деревьев
 Питомник Миролеевой

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Продажа установка насосов. 
НИЗКИЕ ЦЕНы. рАССрОЧКА.

Тел. 8-912-65-99-495, 
8-953-001-41-01.

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД

20 августа с 12 до 13час. в кинотеатре «Россия»

сЛУХоВЫе  аппаРаТЫ
от 4200-7000 руб.  УСИЛИТЕЛЬ  ЗВУКА  от 1400 руб. Запчасти.  

ЦИФРОВЫЕ (Дания, Германия, Россия)  от  7000 – 12000 руб.

Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб.  
Заказ и выезд на  дом по  т. 8-912-464-44-17 (бесплатно)

     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста

Приглашаем  сотрудников без опыта работы 
от 18-55 лет, желающих работать по следующим 

профессиям: 
•ТОКАРЬ
•Заточник (ученик заточника)
•Транспортировщик (грузчик)
•Сборщик изделий из древесины
•Подсобный рабочий (уборка стружки в цехе)
•Станочник деревообрабатывающих станков
Обучение на рабочем месте, дальнейшее повыше-

ние квалификации и рост заработной платы.

С опытом работы:
•Токарь 3-5 разряд 
•Токарь - универсал, опыт работы на ДИП 163
•Токарь со знанием мерительного инструмента
•Мастер (опыт от 1 года)
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Наладчик станков с программным управлением
•Слесарь-ремонтник 4,5 разряд  (опыт наладки 

станков)
•Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обо-

рудования
•Начальник службы энергетического хозяйства 

(высш. обр., опыт от 3-х лет)
•Заместитель начальника финансово-экономиче-

ского отдела (высш. образование, опыт от 2-х лет)
•Начальник финансового бюро (высш. образование, 

опыт от 1 года).
Своевременная оплата труда, 

официальная заработная плата.
Ул. Машиностроителей, 2, г. Верхняя Тура, 

тел 4-66-90, 4-60-88

19 августа с 10 до 18 часов в ГЦКиД 
ВыСТАВКА-ПРОДАжА изделий 
из жемчуга и натуральных 

камней: янтарь, бирюза, коралл. 
Сваровски, кольца, серьги. 

Московская ювелирная фирма.

Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд 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.

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 
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.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Получи 5000 
за старую шубу!!!*

Летние цены на меховые 
изделия

от производителя г. Казань!
в продаже мужские 

дубленки 
до 68 размера!

Рассрочка на 6 месяцев 
без%%% 

(ООО ТД Антика)
Ждем вас 16 и 17 августа 

в ГЦКиД 
с 9 до 19 часов

* Акция действует при 
осуществлении покупки.

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем вам, что каждый последний чет-

верг месяца в администрации Городского округа 
Верхняя Тура граждане и юридические лица мо-
гут получить бесплАТные кОнсульТАции 
по вопросам государственной регистрации 
прав на объекты недвижимого имущества 
(регистрация прав на нежилые и жилые объек-
ты, на объекты по ипотеке, по долевому уча-
стию в строительстве, приватизации жилых по-
мещений), по вопросам землеустройства, госу-
дарственного и муниципального контроля за 
использованием и охраной земельных участков, 
вопросам реализации Федерального закона от 
30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении измене-
ний в некоторые законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросу оформления в упро-
щенном порядке прав граждан на объекты не-
движимого имущества» (Дачная амнистия) и 
всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специали-
сты Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области, отдела по управ-
лению муниципальным имуществом адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу 
при себе иметь документы на объекты недвижи-
мости и земельный участок. 
Дни проведения консультаций в 2013 году: 

- 29 августа 2013 года;
- 26 сентября 2013 года;
- 31 октября 2013 года;
- 28 ноября 2013 года;
- 26 декабря 2013 года.

С 15-00 до 16-30 часов:
И.о. главы городского округа В.И. Комаров

Дорогую подругу Валентину Владимировну 
БАГРеЦоВУ с 50-летием!

У тебя сегодня день рожденья,
Это самый радостный из дней,
Пусть же это поздравленье
Тоже будет радостью твоей. 
В этот день желаем тебе счастья, 
Самых долгих, интересных лет,
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость, только солнца свет!
Пусть любовь наша тебя согреет,
Не на год - на вечность, навсегда, 
И пусть жизнь твоя, неумолкает,
Бьет ключом, как родниковая вода!

Переваловы, Мальковы

Любимого папу, дорогого бабайку 
Ришата Закировича ЯкУПоВА с 75-летием!
В этот праздничный день,
Когда пришел твой юбилей,
От сердца искренне хотим мы пожелать

Сто лет прожить, беды не знать!
Здоровья чтобы не иссяк запас,
И ум всегда был чист и светел,
Сердцу – неуспокоенья,
Чтоб малейшие желания
Исполнялись на одном дыхании!
С огромной любовью 

Рахимовы, Поповы, Алсу, Дамир

Ришата Закировича ЯкУПоВА с юбилеем!
Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Хамидуллины, Галиевы

любовь ивановну еВдокиМоВУ 
с днем рождения!

С днем рожденья мы Вас поздравляем,
На долгие годы здоровья желаем,
Огромных успехов, счастья большого,
Такого, как небо! Такого, как море!
Такого, чтоб лица улыбкой светились,
Когда бы и где бы Вы не появились!

Коллектив ТО

Женю кУдРЯВЦеВА и Юлю ГильМАноВУ 
с днем бракосочетания!

Не жених и невеста, а муж и жена:
Он – слегка утомлен, и прекрасна она,
И медового вкуса поцелуи с утра.
К ним дожди не стучат, 
                                 не тревожат ветра…
Не утратьте, ребята, ощущений своих,
Без остатка делите 
                                этот мир на двоих,
Чтобы в ритме едином 
                              стучали сердца,
Чтобы месяц медовый 
                                      не имел бы конца!

Мама, папа, брат Дима

Павла БАРАноВА и елену ЯкиМоВУ 
с днем бракосочетания!

Желаем вам, что в жизни нужно,
Чем жизнь всегда так хороша:
Любви, здоровья, счастья, дружбы
И уж, конечно, малыша!

Коллектив ТО
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Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Сканворд 

Недвижимость
ПРОДАм 

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

•1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
2 этаж. Застекленный бал-
кон, стеклопакеты, сейф-
дверь, новая газовая плита. 
Тел. 8-950-194-68-11, 8-904-
175-00-82. 

•1-комн. благ. кв. под 
офис или магазин. Тел. 
8-950-191-42-13. 

•2-комн. кв. по ул. Строи-
телей, 2 этаж. Тел. 8-902-
875-98-35.

•2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 23, 3 этаж. Тел. 
8-952-744-42-59.

•2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 16, 2 этаж. Тел. 
8-908-923-44-94.

•2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 12, 37 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•2-комн. кв. на Разъезде. 
Вода (холодная, горячая), 
скважина. тел. 8-906-856-
26-52.

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

•2-этажный дом в центре 
города. Возможно подклю-
чение газа. Тел. 8-904-980-
22-49.

•Дом по ул. Пионерская, 
30. Тел. 8-965-500-50-93 
(Виталий).

•Дом по ул. М. Горького. 
Или обменяю на квартиру. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•Дом по ул. Орджоникид-
зе, 9. Тел. 8-950-545-81-81, 
8-909-016-36-76.

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

КУПЛЮ
•Дом недорого. Тел. 

8-950-645-18-56.

СНИмУ
•2- или 3-комн. квартиру 

на длительный срок. Поря-
док и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-965-
542-91-13.

•Квартиру за квартплату. 
Абсолютные порядок и по-
рядочность гарантирую. 
Тел. 8-950-630-41-80.

•Молодая семья снимет 
2-комн. квартиру. Тел. 
8-952-73-44-624.

•Молодая семья снимет 
1-комн. квартиру. Тел. 
8-908-917-14-80.

СДАм
•1-комн. кв. на длитель-

ный срок. Тел. 8-950-191-
42-13, 8-900-19-73-478. 

мЕНЯЮ
•Дом по ул. Ленина на 

1-комн квартиру. Тел. 
8-950-636-63-43.

ПРОДАм
разное 

•Мебель, холодильник те-
левизор, ковры, все б/у, не-
дорого в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-902-875-98-35.

•Фиалки. Сорт Snow Jewel 
и др. т. 909-026-94-96.

•Ввиду отъезда продается 
детская кроватка, комплект 
(одеяло, матрац, подушка, 
балдахин), детский осенний 
комбинезон на ребенка до 
года, комплект для выписки 
на натуральной овчине. 
Устройство для сцеживания 
грудного молока (электри-
ческое). Угловая мягкая ме-
бель. Кухонный гарнитур 
(новый). Все в отличном со-
стоянии. Тел. 8-908-922-44-
54.

•Дойную козу, два барана, 
кроликов. Обр. ул. К. Марк-
са, 4, тел. 8-950-646-68-54.

•Первотелка с теленком 
на мясо. Бычка 1 г. 7 мес. Те-
лочку 6 мес. из под коровы. 
Тел. 3-26-58, 8-912-204-45-
36.

•Телят 4 мес. и два бычка, 
10 мес. Тел. 8-904-984-00-
33.

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и другую подобную ре-
тро-технику. Тел. 8-952-138-
10-68.

РАБОТА 
•В магазин  «Продукты» 

по ул. Совхозная, 16, на по-
стоянную работу требуются 
уборщица и разнорабочий. 
Обр. в магазин или по тел. 
8-904-546-84-06.

•Магазину «Гастроном» 
требуется грузчик и прода-
вец. Тел. 8-904-541-63-93, 
8-929-212-39-81.

•Требуется инженер-стро-
итель. Тел. 8-902-640-51-20, 
8-922-10-88-367.

•Требуется водитель-
дальнобойщик с опытом ра-
боты, без в/п. Возраст от 30 
лет и выше. Тел. 8-909-005-
45-05, 8-900-197-83-32.

•Центр омоложения ННП 
ЦТО приглашает на работу. 
Тел. 8-982-626-38-45.

УСЛУГИ 
•Ремонт компьютеров. 

Тел.8-902-500-60-56.

•Услуги на свадебные ав-
томобили в ПРОКАТ – это 
реальная возможность со-
кратить свадебные расходы! 
Авторские работы! Тел. 
8-908-906-39-19 (Ирина). 

•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, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 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» Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

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

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

•Заберу видеокассеты с 
мультиками и аудиокассе-
ты с музыкой. Тел. 8-950-
65-28-664

ОТДАм
•Белого котика с рыжими 

ушками, 3 мес. К туалету при-
учен. Тел. 8-950-645-18-56.

•В добрые руки котят 1 
мес., два мальчика и девоч-
ка. Тел. 8-906-857-79-91.

•В добрые руки 2-месяч-
ную серую пушистую кошеч-
ку. Тел. 8-950-202-50-04.

НАХОДКИ
•У МЖК-2 найден крестик 

на белой веревочке. Обр. в 
редакцию газеты. 

спасибо за работу!
Хочу выразить большую благодарность сотрудникам 

фирмы «Контур +» Андрею Мазурину и Александру Туеву 
за качественную установку окон в моей квартире. Ребята 
работали быстро, слаженно, старательно, при этом  соз-
дав минимум неудобств - ни особого шума, ни мусора. Я 
осталась довольна их работой, и рекомендую всем как  
настоящих профессионалов своего дела! 

Жительница г.Кушвы Нина Николаевна Смолина

Учительница проверя-
ла сочинения десятикласс-
ниц и плакала: теперь она 
знала, как провести лето, но 
годы уже не те...

*  *  *  *  * 
Умный муж позволяет же-

не знать, где у него заначка. 
Это повышает доверие в се-
мье, женскую самооценку и 
безопасность средств, хра-
нящихся в ОСНОВНОЙ ЗА-
НАЧКЕ.

*  *  *  *  * 
Муж обучает жену водить 

автомобиль: 
- На красный свет стой, на 

зеленый можно ехать. На 
мое испуганное лицо не об-
ращай внимания.

*  *  *  *  * 
Об этом нужно говорить 

открыто: у нас самые низкие 
налоги в Европе на самую 
низкую зарплату в мире!

*  *  *  *  * 
- Чувак, приезжай к нам на 

дачу!
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, креветки, 

клёвые девочки. Красота!
- Папа! Я не куплюсь на 

это второй раз. Копайте сами 
свою картошку!

Консервирование – это не только способ заготовки про-
дуктов на длительный срок с целью предохранения их от 
порчи. Это еще и целая наука, и показатель умения хозяй-
ки создавать настоящие шедевры, чтобы баловать семью 
вкусными соленьями и вареньями. Мы предлагаем вам 
рецепты домашних заготовок, которые украсят и разноо-
бразят любой стол. А может вы поделитесь своими?

Помидоры с 
крыжовником

На одну 3-литровую бан-
ку: помидоры – 1,2 кг, кры-
жовник – 600 г, для заливки: 
вода – 1 литр, сахар – 3 
ст.л., соль – 3 ст.л.

Способ приготовления:
Наколите помидоры в ме-

сте роста плодоножки и 
бланшируйте в кипятке. По-
местите в банку, засыпьте 
проколотым крыжовником и 
залейте горячим рассолом. 
После третьей заливки за-
катайте банки.

Кабачковая 
аджика  
Это вкусная закуска и 

универсальное дополнение 
к различным блюдам.

Кабачки - 3 кг. морковь - 
500 , перец сладкий - 500 г , 
чеснок - 5 головок, помидо-
ры - 1,5 кг, красный перец 
молотый - 2,5 ст.л., сахар - 
100 г, соль - 2 ст.л., масло 
растительное - 200 г

Способ приготовления:
Помидоры, кабачки, 

сладкий перец, морковь – 
измельчить на мясорубке. 
Выдавить чеснок или из-
мельчить в ступке. Все ово-
щи объединить. Добавить 

соль, сахар, масло. Варить 
кабачковую аджику на 
среднем огне, периодиче-
ски помешивая, 40 минут. 
Затем добавить красный 
перец и проварить аджику 
из кабачков еще 10 минут. 
Переложить аджику в сте-
рильные теплые банки и 
закатать. Перевернуть 
вверх дном и укутать одея-
лом на ночь.

Огурцы 
по-корейски
4кг огурцов, 1кг. моркови, 

1ст. сахара, 100гр. соли, 
1ст. растит. масла, 1ст. ук-
суса 9%, 3-4 гол. чеснока, 
15 гр.приправы для корей-
ской моркови

Способ приготовления:
Огурцы разрезать вдоль 

и пополам (на 8 частей), 
морковь натереть на корей-
ской терке, чеснок мелко 
порубить, добавить осталь-
ные ингредиенты, оставить 
на 5 часов. Салат сложить 
в стерилизованные банки 
(сока получится очень мно-
го, в банки можно весь не 
добавлять) и стерилизо-
вать еще 10 мин с момента 
закипания. Банки закрутить 
и убрать «под шубу». Огур-
цы получаются очень хруст-

кими и безумно вкусными!

Острый салат 
с баклажанами
Баклажаны - 2 кг, морковь 

- 0,5 кг, лук - 1 кг, помидоры 
- 0,5 кг, перец болгарский - 1 
кг, чеснок – головка, растит. 
масло - 200 мл, соль - 2 
стол. ложки, сахар - 3 стол. 
ложки, перец - 4-5 горош-
ков, уксус - 1 стол. лож. 
(70%).

Способ приготовления:
Баклажаны вымыть, на-

резать небольшими кусоч-
ками, кожицу снимать не 
нужно, залить их холодной 
подсоленой водой на 20 
минут. Порезать соломкой 
перец. Лук порезать полу-
кольцами. Крупно натереть 
морковь. Порезать чеснок 
(зубчик на 2 части) и поми-
доры. На дно большой ем-
кости налить немного мас-
ла. Положить овощи, пере-
мешать, добавить соль, 
сахар, перец горошком, 
влить остальное масло, все 
перемешать и тушить 25-30 
минут. В конце приготовле-
ния добавить уксус, еще 
раз перемешать. Разло-
жить по горячим банками, 
закатать, укутать до осты-
вания. 
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Цифры недели

В этом номере:

Факт

Событие

31 августа - все на Всероссий-
ский экологический суббот-
ник! Акция организована по 
инициативе депутата Госду-
мы, известного шахматиста 
Анатолия Карпова. В про-
шлом году на Экосубботник 
в городские парки и скверы 
вышли порядка

В 2013 году выделены средства 
12 городам на ремонт 

Иностранцы в России –
не без приключений

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
на заседании в правительстве 
напомнил, что поставленные 
задачи напрямую связаны с 
улучшением качества жизни 
людей. Они затрагивают та-
кие аспекты, как обеспечение 
жильем, рабочими местами, 
качественными медуслугами... 
Если говорить об увеличении 
объемов ввода жилья, то пла-
ны строительства на 2013 год 
– 1,9 млн. кв. метров. На се-
годняшний день сдано лишь 
388,7 тыс. кв. метров. При 
этом муниципальные власти 
очень слабо используют воз-

На каких ухабах 

«пробуксовывают» дела?

На московском рынке во 
время задержания гражданина 
Чечни, подозреваемого в со-
вершении насильственных дей-
ствий в отношении подростка, 
от рук его соплеменников по-
страдал сотрудник полиции.

Президент Российской 
Федерации Владимир Путин 
поручил расследование кон-
фликта управлению собствен-
ной безопасности. Уголовные 
дела не заставили себя долго 
ждать. Этот рынок, как и ряд 
других, будет снесён до 2015 
года. Но это никак не связано 
с избиением полицейского, это 
произойдёт в рамках закона «О 
розничных рынках», согласно 
которому торговля разрешена 

только в капитальных строе-
ниях.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев на 
заседании Совета обществен-
ной безопасности призвал 
надзорные ведомства не огра-
ничиваться разовой провер-
кой рынков. Он отметил, что 
эти объекты часто становятся 
местом криминальных разбо-
рок, способствуют росту со-
циальной нестабильности. Это 
подтвердили и данные началь-
ника ГУ МВД по Свердловской 
области Михаила Бородина: с 
января 2013 года в отношении 
иностранных граждан или с их 
участием совершено порядка 
500 преступлений.

2000 
уральцев.

Главы Карпинска, Заречного, 
Невьянска, Алапаевска, 
Н. Тагила, Новоуральска и 
посёлка Верхние Серги уже 
подписали соглашения по 
программам капремонтов с 
участием средств Фонда ЖКХ. 

Серьёзно поработать над «пробуксовывающими» 
направлениями майских указов Президента 
предстоит областным министерствам 
и муниципалитетам.

можности по активизации 
жилищного строительства. 
По словам вице-премьера 
Сергея Зырянова, на сегод-
няшний день лишь админи-
страции Берёзовского, Ка-
менска-Уральского, Тугулыма, 
Екатеринбурга и Полевского 
подали заявки на финансиро-
вание строительства объек-
тов инфраструктуры в рамках 
проекта «Трубы на метры», где 
региональные власти помо-
гают готовить площадки для 
застройки. Где же остальные? 
Ведь соглашения о реализации 
проекта были подписаны с 72 
муниципалитетами.

Каким будет
образование?

196
тонн рыбы181 дома.

поможет прописка на даче

Решить 
«квартирный вопрос» 

выращено и выловлено в 
рыбхозяйствах в 1 полуго-
дии. Но появилась проблема: 
с разрешением бесплатной 
рыбалки люди ловят даже ту 
рыбу, которая не достигла 
веса, разрешенного к вылову, 
что мешает выращиванию 
ценных пород рыб.

Сколько их – «вечных дачников»? 
В любом коллективном саду есть 
пара-тройка семей, круглогодично 
живущих в утеплённых домах 
с печкой, банькой… 

Причины бытия на даче раз-
ные: безысходность, любовь к 
природе…  Но всех этих людей 
объединяет одно - желание про-
живать в садовом доме с про-
пиской, регистрацией и всеми 
вытекающими отсюда  социаль-
ными условиями, например, пен-

сиями, льготами, медицинским 
обслуживанием.

5 августа в своём блоге пред-
седатель российского Прави-
тельства Дмитрий Медведев 
сообщил, что Правительство 
внесло в Госдуму законопроект о 
прописке и регистрации на даче, 

который депутаты рассмотрят 
осенью. Отмечен и такой нюанс 
- возможность прописки должна 
быть только у граждан Россий-
ской Федерации, что логично  с 
точки зрения миграционной по-
литики, общественной безопас-
ности и здравого смысла. 

Председатель Правительства РФ 
Дмитрий Медведев:

- В силу разных обстоятельств 
многие предпочитают жить на 
даче. Например, пенсионеры, кото-

Губернатор 
Евгений Куйвашев поддержал:

- Прописка на дачном участке 
– одна из реальных возможностей 
для уральцев решить «квартирный 

ЦитатыЦитаты

По данным 
ВЦИОМ, бо-
лее половины 
россиян (57%) 
выступили за 
ужесточение 
миграцион-
ных законов, 
74% опрошен-
ных считают 
большое 
количество 
приезжих от-
рицательным 
явлением.

вопрос»… Сейчас - пик летнего сезона, новость о 
законе, позволяющем получить постоянную реги-
страцию на дачах, разлетится мгновенно. Главам 
муниципальных образований необходимо стреми-
тельно разобраться в этом вопросе и предложить 
людям удобный алгоритм решения.

рые оставили своё жильё детям, переселяются за 
город, молодые семьи, у которых ещё нет возмож-
ности приобрести собственную квартиру, иногда 
живут на таких участках… Поэтому задача госу-
дарства – сделать, чтобы можно было регистри-
роваться в этих домах на законных основаниях.
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

На форуме  
Academ.info об-
суждалась мо-

дернизация системы 
российского образова-
ния. Мнения участников 
диспута достаточно 
критичны, но выражают 
неравнодушие к этой 
важной сфере жизни.

С началом нового учебного года в законную силу вступает 
Федеральный закон «Об образовании в РФ», призванный 
заменить два действовавших базовых закона: «Об образовании» 
(1992) и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» (1996). В документе прописаны нормы 
по всем уровням образования.

Цифры
Для нуждающихся студентов 
младших курсов, «хорошистов» 
и «отличников» установлен ми-
нимальный размер стипендии. 
Если раньше он составлял 
2 750 рублей, то теперь -

flea 

Кроме критериев эффективно-
сти ВУЗов настораживает и 
общая позиция министерства, 
когда они сначала создают ВУЗы 
и филиалы, а потом решают, 
что получилось плохо. Это, как 
в анекдоте про папашу, глядя на 
грязных и некормленных детей, 
он рассуждает: то ли этих от-
мыть и накормить, то ли проще 
новых сделать...

cherusty 

Страны, конкурирующие в сфере 
высоких технологий, стремятся 
ко всеобщему высшему образова-
нию. Пример - Япония. Только в 
России по-прежнему считают, 
что рабочему не нужны интел-
лект и знания. Если говорить 
про молодежь, то для неё даже 
очень средненькое ВО лучше, чем 
никакое. Пускай учатся - все 
лучше, чем балду пинать. 
Благодаря усилиям министер-
ства по бюрократизации средне-
го образования, учителям стало 
некогда работать. В результа-
те дети в пятом классе плохо 
читают и не могут сформулиро-
вать элементарную мысль. Это 
массовое явление! 

Kuzja

Меня вот пока дошкольное 
образование волнует, за которое 
придется платить 100%. Не 
каждая семья сможет позво-
лить себе отдать в садик сразу 
несколько детей.

Зизу 

Теперь сады смогут устанавли-
вать оплату в 100 процентов 
содержания. Для дошкольников 
вводятся обязательные стан-
дарты и эксперты опасаются, 
что каждый стандарт предпо-
лагает результат и это приве-
дет к появлению своего рода ЕГЭ 
для детсадовцев. 

pol_nato 

Как обязательное в нашей стра-
не надо бы вводить «Основы 
культуры», а уж потом и «Осно-
вы религии».

snowball 

Вчера мне попалась студентка, 
не знающая, где находится Ат-
лантический океан. Обсуждали 
мы с ней дрейф материков, и при 
попытках выяснить, что же 
куда движется, это и обнаружи-
лось. Вот и образование.

В Российской Федерации на-
считывается свыше 17 тысяч 
учреждений дополнительного 
образования детей. Дополни-
тельное образование получа-
ют свыше

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

то есть 58% от общего количе-
ства детей в возрасте от 5 до 
18 лет.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru. 6 307
рублей.

12,6 
млн. детей,

Что изменилось в новом законе «Об образовании» 
по сравнению с действующим законодательством, 
и как новый документ повлияет на жизнь школьников, 
студентов, учителей и родителей?

В стране 
обязательных уроков! 

Запрет на 
репетитор-
ство со 
своими 
учениками 
не прописан.

ЕГЭ остается, 
несмотря на 
долгие обсуж-
дения всех 
его плюсов и 
минусов. 

Школьная 
форма может 
быть введена 
по усмотрению 
администрации 
образователь-
ных учрежде-
ний. 

Малокомплект-
ные сельские 
школы теперь 
не смогут 
закрыть без 
предваритель-
ного обсужде-
ния с местными 
жителями. 

Ликвидировать 
учебные за-
ведения будет 
возможно только 
после положи-
тельного заклю-
чения специаль-
ных комиссий, 
которые будут 
формироваться 
правительством.

В законе также 
прописана норма 
об обучении на 
русском языке, 
который в РФ 
является госу-
дарственным, не 
исключая возмож-
ности получения 
образования на 
языках националь-
ных респу-
блик. 

Родители по-прежнему смогут 
выбирать, будет ли их ребенок 
изучать «Основы светской этики» 
или одну из определенных рели-
гий. Однако теперь религиозные 
организации получают право 
проверять, насколько программа 
курса соответствует их вероуче-
нию, его историческим и культур-
ным традициям, а также реко-
мендовать для работы в школах 
своих педагогов. • высшее образование - 

подготовка кадров 
высшей квалификации.

Уровни 
профессионального 
образования:
• среднее профобразование;
• высшее профобразование - 
бакалавриат;

• высшее образование - 
специалитет, магистратура;

Президент РФ 
Владимир Путин:

«Учебники для школы 
должны быть написаны хо-
рошим русским языком и не 
иметь внутренних противо-
речий и двойных толкований. 
Это должно быть обязатель-
ным требованием ко всем 
учебным материалам».

ЦитатаЦитата270 тысяч рублей! 
Такой может быть премия педагога

На днях губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о премиях педа-
гогам области. В 2013 году они будут присуждаться по итогам конкурса в 
шести номинациях. Вознаграждения получат педагоги дошкольного, профес-
сионального,  начального, среднего и дополнительного образования, а также 
специального (коррекционного) образования, образовательных организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Победителям причитается премия в размере 270 тыс. рублей. Призеры 
конкурса, занявшие в рейтинге второе место, получат 220 тыс. рублей, заняв-
шие третье место, – 160 тыс. рублей.

ждёт

с сентября 2013 года?

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

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Как часто нашим жителям 
приходится отстаивать какие-либо 
вопросы и решать проблемы, 
обивая пороги то одной, то другой 
организации. Всё большую 
популярность стали набирать 
общественные приёмные, которые 
стали консолидирующим звеном 
в цепочке решения проблем 
уральцев. Видны и эффективность, 
и результативность. 

Утверждён Порядок предоставления сельхозпредприя-
тиям субсидий из областного бюджета для обеспечения 
жильём специалистов, работающих в агропромышленных 
организациях, фермерских хозяйствах и проживающих 
в сельской местности. За счёт областного бюджета и 
работодателей (50% на 50%) можно приобрести жильё 
на вторичном рынке или самостоятельно построить себе 
дом. Но есть условия: работник (не старше 45 лет) нужда-
ется в улучшении жилищных условий, а затем должен 
будет проработать на этом предприятии не менее 10 лет и 
возместить 10% стоимости жилья.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Как на селе 
решить вопрос с жильём?

Откуда возьмутся 

новые врачи?
Сёла должны развиваться. Появляются новые 
фермерские хозяйства, агропромышленные 
комплексы… Для работы сюда приглашаются 
специалисты. А как же решить приезжим работникам, 
да и тем, кто уже живёт в селе, вопросы с жильём?

В 2013 году целевую подготовку в Уральской медицинской 
академии начнут проходить 172 студента. Идёт рабо-
та по повышению квалификации и профессиональной 
переподготовке медицинских работников. Уже прошли 
аттестацию 833 сотрудника медучреждений области с 
высшим медицинским образованием. Предусматриваются 
меры материального и нематериального стимулирования 
медработников. Ведутся переговоры с вузами других реги-
онов, где не востребована часть выпускников.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Минздрав установил для нашей области 
показатели, в соответствии с которыми до 2018 года 
необходимо принять на работу ещё 4490 врачей и 
12 тысяч работников со средним медицинским 
образованием. Откуда появится столько врачей?

Наглядно

неправильно насчитали 

Составляем обращение 
в Госжилинспекцию:

плату за ЖКУ? 

• Указываем фамилию, имя, отчество, 
почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадре-
сации обращения; 

• излагаем суть 
предложения, 
заявления или жалобы, 
• ставим личную подпись 
и дату.

Указываем также:
• вид коммунальной услуги, с начисления-
ми по которой не согласны;
• период начисления платы, который не 
может превышать 1  год (предшествующий) 
в силу установленных сроков  давности 
привлечения к административной ответ-
ственности;
• конкретные факты нарушений норм пра-
ва при начислении платы (например, приме-
нение неутвержденного тарифа, завышение 
размеров площади при начислении платы на 
общедомовые нужды, использование непра-
вильной формулы начисления и др.).

Прилагаем к письменному обращению документы 
(платежные квитанции, претензии управляющей компании, 
ответы на них, другие  материалы) либо их копии.

Если

• Рассмотрение обращений, содержа-
щих вопросы по начислению платы 
за жилищные услуги (содержание и 
текущий ремонт жилья, капитальный 
ремонт, вывоз жидких и твердых быто-
вых отходов, найм, уборка придомовой 
территории, охрана придомовой терри-
тории, стоянок, домофон, лифт).

• Применение мер гражданско-право-
вой ответственности,  разрешение кото-
рых находится в компетенции судебных 
органов.

• Проведение аудиторской проверки, 
предметом которой является целевое 
расходование денежных средств.

• Проведение перерасчета платы 
(уменьшение размера), разрешение 
которого находится в компетенции 
судебных органов.

• Рассмотрение обращений, содер-
жащих вопросы по предоставлению 
мер социальной поддержки (субсидии, 
льготы по оплате жилищно-коммуналь-
ных услуг), которые относятся к компе-
тенции администраций муниципальных 
образований  и Министерства социаль-
ной политики Свердловской области.

1 2

3

К компетенции 
Госжилинспекции

не относится 
  разрешение 
  следующих  в  просов:

Управляющие компании нередко 
пользуются невнимательностью 

своих клиентов и насчитывают им 
лишние платежи за коммунальные 

услуги.  Как грамотно 
противостоять этому?

Тел. для обращений по пн. с 1400 до 1700

(343) 375-78-65

О мемориалах:
все сведения - в  перечень

По поручению председателя областного правительства 
Дениса Паслера в области пройдет смотр состояния мемо-
риальных сооружений и объектов. В архивно-поисковую 
работу по выяснению событий, судеб людей, которым 
посвящены мемориальные объекты, будут вовлечены дети 
и подростки. В настоящее время по решению губернатора 
Евгения Куйвашева ведётся работа по созданию банка 
данных о мемориальных объектах и воинских захороне-
ниях - для обеспечения их сохранности.

   Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

Президент Владимир Путин подчеркнул, что к празд-
нованию 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне необходимо привести в достойное состояние 
воинские захоронения. Будут ли приводить в порядок  
мемориалы в нашей области?

Информация находится на сайте Государственной жилищной инспекции Свердловской области: www.gilinsp.ru
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Инициативная группа жильцов посёлка выступила с предложе-
нием расширить проезжую часть улицы Юбилейной с последу-
ющим обустройством автостоянки. После жарких споров было 
решено, что средства на  автостоянку водители должны  выде-
лить из своего кармана. Дальше этого дело не сдвинулось. Теперь 
голосование по вопросу пройдет в заочной форме.

   «Тевиком»

За  автостоянку 
проголосуют заочно

В 2013 году из аварийных домов в новые квартиры 
переехали 130 семей. По словам главы Арамильского 
городского округа Владимира Герасименко, муни-
ципалитет вновь включился в программу по пересе-
лению граждан из аварийного жилья. Из бюджетов 
разных уровней Арамиль получила 30 млн. рублей.

  www.aramil.ru

В талицком храме Петра и Павла  несколько дней нахо-
дилась точная копия плащаницы Иисуса Христа.  Покло-
ниться святыне могли все верующие, в том числе из других 
городов области. Ирбит – следующий город, куда доста-
вили святыню. Отметим, что на протяжении нескольких 
веков плащаница хранится в кафедральном соборе 
св. Иоанна Предтечи в итальянском Турине. 

  «Сельская новь»

Председатель свердловского прави-
тельства Денис Паслер осмотрел ход 
строительства автодороги Ивдель 
– Ханты-Мансийск. По его словам, 
работы ведутся хорошими темпами. 
«Меня все устроило: как делают под-
ложку, как работают с асфальтовым 

Воспитанники православного воен-
но-патриотического лагеря «ПЕРЕ-
СВЕТ» совершили трёхдневный поход 
по святым местам. Они прошли по 
известному паломническому маршруту 
«Симеонова тропа» от посёлка Махнёво 
до села Меркушино. Также участники 
похода посетили Верхотурский 
Свято-Николаевский монастырь.

  www.artemovsky66.ru

Область готова оказать финансовую 
помощь при строительстве в городе новых 
спортивных объектов. Об этом  заявил 
министр спорта Свердловской области Ле-
онид Рапопорт во время посещения Полев-
ского. По его словам, показатель занимаю-
щихся спортом выше среднеобластных, но 
в тоже время Полевской уступает другим 
городам по количеству спортсооружений.

  «Диалог»

Одной ставки эколога на городской округ мало, 
считает специалист администрации Верхотур-
ского ГО Татьяна Туйкова. «Я неоднократно уже 
ставила этот вопрос в администрации. Но пока 
на эту проблему не реагируют… За выброшен-
ную бумажку гражданина можно наказать на 
сумму от одной до пяти тысяч рублей, юридиче-
ских лиц - до миллиона рублей», – считает 
Т. Туйкова. 

  «Новая жизнь»

Новолялинский городской округ в рамках программы по 
развитию и модернизации автомобильных дорог общего 
пользования местного значения приобретёт в лизинг 
шесть единиц дорожно-строительной техники. Будут 
закуплены машина для ямочного ремонта, экскаватор, 
два автогрейдера и два самосвала. 

  www.NewLyalya.Ru

Алюминиевое производство 
не законсервируют

Дорожная техника в лизинг

Поход 
по святым местам

На поклон к плащанице Из аварийных домов - 
в новые квартиры

У спортивных объектов 
есть будущее

Чтобы оштрафовать, 
надо поймать за руку

Дорогу Ивдель-
Ханты-Мансийск 
запустят осенью

Собственники самого старого дома города – бывшего 
заводоуправления – выставили его на торги. Уже несколько 
десятков лет здание  является памятником архитектуры. По 
словам краеведов, он официально признан «домом с приви-
дениями».  Полтора века назад в здании заводоуправления 
была тюрьма. По легенде, неупокоенные души до сих пор 
бродят по подземелью.

  «Режевская весть»

«Дом с привидениями» 
выставлен на торги

Решение о консервации алюминиевого производства 
шестой серии на Богословском алюминиевом заводе не 
принято. Об этом сообщил председатель областного пра-
вительства Денис Паслер в ответ на обращение гордумы 
Краснотурьинска: «Ситуация в связи с низкой биржевой 
ценой алюминия действительно сложная. Однако РУСАЛ 
выполняет свою часть договоренностей».

  www.midural.ru

В августе будет проведён опрос граждан по вопросу образо-
вания населённого пункта с названием «посёлок Чащавита». 
Такое решение приняла городская Дума Лесного. Жители 
Чащавиты на протяжении нескольких десятилетий считают 
свою территорию отдельным населённым пунктом. Всего 
планируется опросить не менее 150 человек.

  «Про Лесной»

«Севергаз» дал добро на подачу газа для город-
ской котельной и котельной села Кашино. По 
словам директора МУП ЖКХ «Сысертское» 
В. Никитенко, на заполнение системы может 
уйти два-четыре дня. Именно по этим двум 
котельным был направлен иск прокуратуры, 
и решение суда по возобновлению горячего 
водоснабжения состоялось. 

   «Маяк»

По трубам 
пошла горячая вода

Быть ли Чащавите 
посёлком?

Ивдель Краснотурьинск Новая Ляля

Лесной

Верхотурье

Реж
Артёмовский

Полевской

Арамиль ТалицаРефтинский

Сысерть

покрытием. Есть уверенность - дорога будет запущена 
в сентябре этого года», – отметил Д. Паслер.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области


