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Школьная форма.
Перезагрузка.

Почему 
из крана 
течет 
грязная вода?

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

Примите поздравления с общероссийским 
праздником –

Днем ГосУДарственноГо флаГа 
российской феДерации!

Любой праздник всегда имеет свое особое предназначение. 
День Государственного флага – еще один повод почувствовать 
гордость за великую Россию, любовь к родному краю.

Свердловская область, ее промышленный центр Горнозавод-
ский округ – только часть большой страны, но здесь тоже куется 
ее слава. Создают эту славу многие поколения металлургов и 
машиностроителей, химиков и строителей, врачей и педагогов, 
ученых и изобретателей. Уверен, что за нашим регионом – боль-
шое, надежное будущее. 

Пусть легендарный триколор пробуждает в нас лучшие патри-
отические чувства и вызывает гордость за свою Родину, служит 
гражданскому становлению подрастающего поколения. 

Желаю всем жителям Горнозаводского управленческого  окру-
га здоровья и благополучия, мира и единения, успешного вопло-
щения в жизнь всех планов, направленных на благо страны, на 
благо уральского края.
           М.П. Ершов , управляющий Горнозаводским управленческим  

округом
А.В. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура,

В.И. Золотухин, председатель Думы ГО Верхняя Тура.

Уважаемые пенсионеры!
Сердечно поздравляю вас с этим достойным праздником!
Желаю вам крепкого здоровья, счастья, светлых дней и 

вечной бодрости.
Пусть близкие и родные всегда помнят о 

вас и проявляют свою заботу.
Огромная благодарность вам за му-

дрость и опыт, который передаете молодо-
му поколению.

  Начальник УПФР в г. Кушве и г. В. Туре 
Свердловской области А.В.Шляпников

Всероссийский субботник 

в целях улучшения экологического 
состояния российских городов и ре-
гионов, в рамках Года охраны окру-
жающей среды 31 августа прово-
дится акция «всероссийский эколо-
гический субботник – Зелёная 
россия». Проведение субботника в 
верхней туре запланировано на пят-
ницу 30 июля.

В этот день работники предприятий и 
учреждений города выйдут на уборку 
улиц. Глава города А.В. Брезгин реко-
мендовал провести работу со старшими 
многоквартирных домов и квартальны-
ми частного сектора, чтобы организо-
вать уборку придомовых территорий. 
Наша общая задача – прибрать город к 
зиме.

Новый праздник - 
День пенсионера
на среднем Урала, проживает более 

1 миллиона пенсионеров по возрасту, 
стажу и пр. Это уважаемые люди, ко-
торые внесли личный вклад в разви-
тие региона. согласно Указу Губерна-
тора евгения куйвашева теперь у них 
появился свой праздник — областной 
День пенсионера, который будет от-
мечаться в последнее воскресенье ав-
густа. Чтобы максимальное количе-
ство пенсионеров приняли участие 
в праздничных мероприятиях, решено 
провести месячник, посвященный 
Дню пенсионера, с 25 августа по 1 ок-
тября 2013 года.

В Верхней Туре к новому для всех празд-
нику Дню пенсионера подготовлен ряд ме-
роприятий. Их не много, но они самые раз-
носторонние – это и консультативные, и 
организационно-массовые, и развлека-
тельные мероприятия. 

Так, 23 августа в городском центре куль-
туры и досуга пенсионерам будут вручены 
карты Уральского банка реконструкции и 
развития. Карта Visa Electron предназна-
чена для получателей пенсий, пособий и 
других социальных выплат. При помощи 
карты можно оплачивать услуги сотовой и 
стационарной связи, кабельное телевиде-
ние, коммунальные услуги, Интернет. Од-
ним словом, «карта пенсионера» - это уни-
версальное надежное средство управле-
ния финансами в пенсионном возрасте и 
специалисты банка объяснят, как это мож-
но сделать.

Затем представители Управления Пен-
сионного фонда РФ по г. Кушве и г. Верх-
ней Туре в торжественной обстановке вру-
чат пенсионные удостоверения верхнету-
ринцам, которые совсем недавно вышли 
на заслуженный отдых и только примеря-
ют на себя новую роль – роль пенсионера.

И, конечно, подарком для всех собрав-
шихся будет концерт творческих коллекти-
вов города.

В 1970 году в Верхней Туре, 
на улице Ленина, по инициативе 
краеведа и депутата городского 
Совета трудящихся Григория 
Константиновича Невольских, 
была установлена памятная 
стела в честь 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича 
Ленина.

Обыкновенный вандализм: 
кто и зачем разрушает памятники?

За два года до этого жители ули-
цы провели общее собрание, на ко-
тором приняли решение просить 
Верхнетуринский городской испол-
нительный комитет поддержать их 
начинание по установке барелье-
фа В. Ленина. Исполком принял со-
ответствующее решение, в кото-
ром определил место для будуще-
го памятника и выделил средства 
на приобретение самого барелье-
фа. 

В июле 1969 г. начались работы 
по установке памятника. Помощь в 
установке стелы оказали работни-
ки Верхнетуринского машзавода, 
шефство над памятником для под-
держания там порядка и чистоты 
взяли учащиеся школы № 15.

В течение многих лет около сте-
лы с барельефом В.Ленина прово-
дились торжественные пионерские 
линейки и сборы.

В 90-е годы началась волна мас-
сового уничтожения символов со-
ветской эпохи, и, в первую очередь, 
это коснулось памятников Ленину. 
Верхняя Тукра не стала исключе-
нием. У памятника на ул. Ленина 
постепенно все пришло в запусте-
ние: стелу разрушили, а террито-
рия вокруг заросла травой.

22 августа
День 

Государ-
ственного 

флага

29 августа

День 
пенсионераУважаемые земляки!

Поздравляем вас с праздником, который впер-
вые отмечается в этом году, - с Днем пенсионера! 
Безусловно, вас трудно отнести к пожилым людям, ведь вы бо-
дры, активны, энергичны, молоды душой! Обществу нужны ваши 
знания и опыт, советы и поддержка. Вы – лучший пример для мо-
лодежи. 

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, молодости и за-
дора! Пусть вас всегда поддерживают близ-

кие люди, дети, внуки, а окружают дру-
зья. С праздником!

А.В. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура,
В.И. Золотухин, председатель Думы 

ГО Верхняя Тура.
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Новая мемориальная доска не простояла 
и двух дНей
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Одно ремонтируем, другое ломаем?
в ДоУ № 35 идет ремонт кровли. Планировалось, 
что все работы будут завершены к новому учебно-
му году, и в понедельник 2 сентября детский сад 
откроет свои двери для ребят. но…

По словам начальника отдела управления образования 
С.С. Русакова, в лучшем случае для приема детей будет от-
крыта лишь часть здания. Почему? Подрядная организация, 
проводившая ремонт, перед началом работ вскрыла всю кров-
лю. Пошли дожди и, естественно, затопили часть помещений. 
Теперь в них необходимо заменить электропроводку, прове-
сти штукатурно-малярные работы. В настоящий момент ве-
дется претензионная работа, чтобы устранение возникших не-
исправностей было проведено за счет подрядной организа-
ции.

Несанкционированные свалки – бич города
на прошлой неделе работники «Благоустройства» 
ликвидировали несанкционированные свалки на ул. 
лермонтова, у дома № 8, в районе объездной дороги  
на кушву и на въезде в коллективный сад № 2. 

По словам директора МБУ «Благоустройство» Н. Николаева, 
несанкционированные свалки вновь возникают так быстро, что 
сразу по окончании работ приходится составлять акт выпол-
ненных работ и фотографировать (!) расчищенное место. Без 
фотофактов сложно доказать, что свалку ликвидировали и, со-
ответственно, получить оплату за проведенную работу. 

Дороги, которые мы ремонтируем…
как гласит народная мудрость, дороги дороги, но 
бездорожье дороже. Поэтому даже при отсутствии 
достаточного объема средств в городском бюдже-
те, ремонт дорожного полотна ведется регулярно. 

На прошлой неделе проведен ямочный ремонт проезжей 
части дороги на ул. Володарского. Скальным грунтом отсыпан 
пирс на ул. Молодцова. 

Проведено грейдирование дороги в гаражи, с западной сто-
роны «Уралэнерго». Также отгрейдировано примерно 100 ме-
тров дороги в переулке Безымянном, между ул. Машиностро-
ителей и ул. Железнодорожников. 

Что течет из водопроводного крана?
в последние две недели это самый популярный во-
прос в редакционной почте. резкое ухудшение каче-
ства воды, особенно в утренние и вечерние часы, 
отметили верхнетуринцы, пользующиеся город-
ским водопроводом и проживающие в районе от ул. 
володарского до 132-133 кварталов.

Как пояснил зам. 
директора УК «Верх-
нетуринская» Д.С. 
Перегримов, это, ско-
рее всего, связано с 
наличием утечки на 
водопроводе в райо-
не дома № 2-б по ул. 
Гробова. Утром и ве-
чером, когда забор 
воды увеличивается, 
давление в водопро-
водной сети падает и 
на месте утечки идет подсос воды.

В ресурсоснабжающей организации сказали, что в течение 
текущей недели утечку планируется устранить.

В прошлом, 2012 году коммуни-
сты Верхнетуринского местного от-
деления КПРФ решили восстано-

вить стелу, благоустроить территорию 
вокруг памятника. Были собраны сред-
ства на изготовление мемориальной до-
ски. В июле – начале августа этого года 
здесь прошло несколько субботников.

И вот 14 августа на стелу укрепили ме-
мориальную доску с портретом В.И. Ле-
нина. Но она не простояла и двух суток. 
В ночь с 15 на 16 августа неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а пор-
трет В. Ленина выбили. Теперь на его 
месте зияет вмятина. Жители близлежа-
щих домов успели заметить, что это бы-
ли не подростки и не молодежь, а трое 
вполне взрослых мужчин.

Представители местного отделения 
компартии написали письмо на имя се-
кретаря обкома КПРФ, подали заявле-
ние в полицию. Правоохранительные 
органы занимаются розыском вандалов.

История нас учит тому, что… ничему 
не учит. Получается так. Почему? Мы 
столько осуждали коммунистов за раз-
рушенные символы прошлого, а сегодня 
делаем тоже самое, причем не в откры-
тую, а под покровом ночи. 

Можно сколько угодно спорить о во-
жде мирового пролетариата, советском 
периоде, ошибках, заблуждениях, но 
историю нельзя переписать. 70 лет не 
прошли бесследно, это жизнь несколь-
ких поколений людей. Фраза «Все мы 
родом из СССР» актуальна до сих пор, 

Минимальный 
стандарт услуг ЖКХ
В связи с многочисленными обраще-

ниями граждан в министерство энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области по 
вопросам управления жилым фондом, 
специалисты ведомства разъяснили, 
что входит в минимальный перечень 
услуг и работ, оказываемых и выпол-
няемых управляющими организация-
ми для обеспечения надлежащего со-
держания общедомового имущества в 
многоквартирном доме.

В соответствии с постановлением пра-
вительства РФ от 3 апреля 2013 года  № 
290, в минимальный перечень услуг вошли 
три основных направления деятельности.  

К первому из них относятся работы, необ-
ходимые для поддержания в нормативном 
состоянии несущих  и ненесущих конструк-
ций многоквартирных домов (фундаментов, 
стен, перекрытий и покрытий, балок, лест-
ниц, несущих элементов крыш,  перегоро-
док, внутренней отделки, полов и пр.). 

Во второй раздел включены работы по 
содержанию общедомового  оборудова-
ния систем инженерно-технического обе-
спечения. К ним относятся работы, обе-
спечивающие надлежащее содержание 
систем холодного и горячего водоснабже-
ния, отопления и водоотведения в много-
квартирных домах,  постоянный  контроль 
параметров теплоносителя и воды (давле-
ния, температуры, расхода) и незамедли-
тельное принятие мер к их восстановле-
нию в случае возникновения нарушений. 
В обязанности управляющих организаций 
входит ремонт и  замена отопительных и 
водозаборных приборов (смесителей, кра-
нов и т.п.), относящихся к общему имуще-
ству в многоквартирном доме, промывка и 
регулировка систем отопления, удаление 
воздуха из системы отопления. 

В третью часть минимального перечня 
работ отнесены работы и услуги по содер-
жанию иного общего имущества в много-
квартирном доме. Речь идет о помещени-
ях, входящих в состав общего имущества, 
земельных участках, на которых располо-
жены многоквартирные дома и их придо-
мовые территории.

Если говорить о помещениях, в пере-
чень обязательных работ обслуживающих 
организаций  входят сухая и влажная 
уборка тамбуров, коридоров, лестничных 
площадок,  маршей. В обязательный пе-
речень услуг также включены мытье окон, 
влажная протирка подоконников и окон-
ных решеток, перил лестниц, шкафов для 
электросчетчиков слаботочных устройств, 
почтовых ящиков, дверных коробок и по-
лотен дверей, доводчиков и  дверных ру-
чек и пр.

Что касается земельных участков, на ко-
торых расположены многоквартирные до-
ма, в  холодный период года управляю-
щая компания обязана обеспечить их  
очистку от снега, наледи и льда, включая  
крышки люков, колодцев и пожарных ги-
дрантов, крыльца и площадки перед вхо-
дом в подъезд.  

В теплый период года  в перечень работ 
входит  подметание и уборка придомовой 
территории, уборка и выкашивание газо-
нов, прочистка ливневой канализации и т.д. 

Отдельное внимание уделено работе с 
твердыми бытовыми отходами. Их   неза-
медлительный вывоз должен быть обе-
спечен при накоплении 2,5 куб. метров. 

Как пояснили специалисты министер-
ства, работы, включенные в минимальный 
перечень услуг, равно как и периодич-
ность их оказания, определяются  общим 
собранием собственников МКД и отража-
ется в договоре управления многоквар-
тирным домом (при управлении управля-
ющей организацией), решении общего со-
брания и в договоре оказания услуг и 
выполнения работ по содержанию и ре-
монту общего имущества (при непосред-
ственном управлении). 

Сведения об оказании услуг и выполне-
нии работ, предусмотренных перечнем, 
отражаются в актах и являются составной 
частью технической документации  МКД.

Управление пресс-службы 
и информации Правительства 

Свердловской области

Обыкновенный вандализм: 
кто и зачем разрушает памятники?

даже 20-30-летние ощущают это про-
шлое, в каждом доме есть предметы, 
напоминающие о прошедшей эпохе, не 
говоря уже о воспоминаниях родителей. 
Многие вспоминают с благодарностью 
социальную защищенность, блага, да-
рованные всем, общность людей. Пусть 
все было неправильно, утопия, доказан-
ная экономистами и философами, но 
люди были по-своему счастливы, горди-
лись страной. Не стоит забывать об 
этом. 

А тем, кто это сделал, хочется напом-
нить пусть банальную, но от того не по-
терявшую свой глубокий смысл истину: 
у страны, у которой нет уважения к свое-
му прошлому, нет будущего. 

Людмила ШАКИНА
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Приборы учета – лучший способ сэкономить
в рамках реализации целевой областной програм-
мы «Энергосбережение в свердловской области на 
2011 - 2015 годы» в городе продолжается установка 
общедомовых приборов учета в многоквартирных 
домах. 

Сегодня уже никого не 
нужно убеждать, что счет-
чики на энергоресурсы – 
это реальная возможность 
снизить плату за услуги 
ЖКХ, в том числе и на 
ОДН. По данным ООО «УК 
«Верхнетуринская», до но-
ября будет установлено 
еще 17 общедомовых 
счетчиков электроэнергии 
и 4 прибора учета ХВС.

Происшествия. Обзор за неделю.
на прошлой неделе в верхней туре был зарегистри-
рован один пожар, причиной которого. По предвари-
тельным данным, стало курение в постели. Благо-
даря оперативным действиям пожарных жертв 
удалось избежать (подробности на стр. 4 ).

В отделение полиции № 11 поступило 13 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и правонарушениях, совершенных на 
территории Верхней Туры. В том числе зарегистрировано 2 
кражи, одна из них раскрыта, метариалы по второй находятся 
в стадии проверки.

Также на прошлой неделе в городе произошло два ДТП, в 
одном из которых серьезные травмы получил пешеход (под-
робнее на стр. 4 ).

областные новости

новости недели

Спасибо за праздник!
вот и прошел очередной День рождения верхней ту-
ры. По отзывам горожан и многочисленных гостей, 
в этом году он прошёл интересно, был насыщен 
разнообразными развлекательными и концертны-
ми программами, а также спортивными и другими 
праздничными мероприятиями. все отметили, что 
на прошедшем праздновании Дня города детям бы-
ли предоставлены самые широкие возможности 
для игр и развлечений, а завершился День рождения 
города традиционно красочным фейерверком.

Праздник получился потому, что в его подготовке и проведе-
нии принимали участие многие организации, учреждения и 
службы города. Слова искренней признательности хочется 
сказать в адрес руководителей и всех работников учреждений 
культуры, которые в День города создавали праздничное на-
строение жителям и гостям Верхней Туры.  Спасибо предпри-
нимателям, организовавшим торговлю сувениров, напитков, 
продукции общественного питания, установившим игровые 
аттракционы и всем, кто внес в праздник частичку своей души. 

А самое главное — финансовая поддержка праздника. Орг-
комитет и администрация ГО Верхняя Тура благодарят ЗАО 
«Тура-Лес» и лично С. Козьменко, ООО «Альянс» и его ген.ди-
ректора Н. Коростецкую, ИП. Воскрецов А.Ю. и лично О. Вали-
еву, директора Кушвинского филиала Уральского банка рекон-
струкции и развития О. Трегубову, директора ООО «ВТМЗ» В. 
Никитина за оказание материальной помощи в проведении 
праздничных мероприятий. Успехов всем в добрых делах, но-
вых трудовых и творческих свершений, мира и благополучия! 
Спасибо за неравнодушие и поддержку!
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Минобр рекомендует
В новом законе, к слову, тоже 

нет четкого ответа на этот во-
прос. Здесь содержатся лишь ре-
комендации к внешнему виду 
школьников. К примеру, в мо-
дельном нормативном правовом 
акте Министерства образования 
РФ говорится о том, что школь-
ная форма должна соответство-
вать санитарно-эпидемиологиче-
ским требованиям, температур-
ному режиму, общепринятым 
нормам делового стиля и носить 
светский характер. Не должна со-
держать травмирующей фурни-
туры и символики неформаль-
ных объединений, а так же – про-
паганды психоактивных веществ 
и противоправного поведения. 
Другими словами, под запретом  
и мусульманские хиджабы, и ме-
таллические шипы (как и прочие 
опасные украшения), и надписи с 
сомнительными призывами, и 
многое-многое другое. 

В документе даются некоторые 
подсказки. Например, о том, что 
форма может быть повседнев-
ной и парадной, к которой добав-
ляются светлые блузки и рубаш-
ки. По-прежнему актуальными 
остаются спортивная форма для 
уроков физкультуры и сменная 
обувь, наличие которой, впро-
чем, требовалось и раньше.  

А вот обязанность четко и по-
нятно объяснить, в чем же нужно 
и можно прийти в школу – возло-

жили на ее руководство. «Общий 
вид одежды обучающихся, ее 
цвет, фасон определяются орга-
ном государственно-обществен-
ного управления образователь-
ной организации (советом шко-
лы, родительским комитетом, 
классным, общешкольным роди-
тельским собранием, попечи-
тельским советом и другими)», - 
гласит документ.

Серая, не броская
 В школах Верхней Туры еще в 

конце прошлого учебного года 
начали думать о том, в чем уче-
ники должны прийти учиться в 

новом учебном году. 
- На родительском комитете 

было решено, что школьная фор-
ма у наших учеников должна 
быть серого цвета, - рассказыва-
ет директор средней общеобра-
зовательной школы № 14 Татья-
на Викторовна Никифорова. – С 
фасоном родители должны опре-
делиться сами: это может быть и 
юбка, и сарафан, и платье для 
девочек, и костюм, и брюки с жи-
леткой для мальчиков. 

В школе № 19 право выбора 
фасона и цвета новой формы 
оставили за родителями каждого 
отдельного класса совместно с 
классными руководителями.

– С нашей стороны прозвучали 
пожелания о том, что выбранная 
форма должна быть строгого 
классического стиля, соответ-
ствовать погоде и температурно-
му режиму, – поясняет директор 
школы № 19 Ольга Михайловна 
Добош. – А уже сами родители 
придумали единые элементы: 

кто-то решил, что это будут гал-
стуки одного цвета для мальчи-
ков и для девочек, кто-то остано-
вился на бейджиках с именем и 
номером класса.- 

Как отметили в обеих школах, 
внутренний дресс-код для учени-
ков здесь был введен задолго до 
выхода в свет нового закона. А с 
этого года еще и ужесточен: на-
рушителей установленного 
школьного стиля будут развора-
чивать на пороге, и отправлять 
домой переодеваться. 

Сами себе дизайнеры
Среди родителей нынешних 

учеников можно встретить как 
сторонников введения школьной 
формы, так и противников. Сто-
ронники, к примеру, отмечают, 
что им проще купить утвержден-
ный комплект школьной одежды, 
чем штурмовать магазины в по-
исках нарядов, удовлетворяю-
щих и вкусу ребенка, и запросам 
школьного руководства. 

У противников реформы свои 
аргументы. Основной довод за-
ключается в том, что проблема 
подбора школьного гардероба 
никуда не исчезла, а, напротив, 
усложнилась. И эта часть расхо-
дов также больно бьет по семей-
ному бюджету.  

- Понимаю, раньше, в совет-
ское время: государство ввело 
школьную форму – государство  
обеспечило народ образцами на 
любой возраст и любой размер, - 
делится Валентина Рушманова. 
– А что сейчас? Сказали «Всем 
носить школьную форму» и все 
на этом. А мы должны и выду-
мать ее сами, а потом еще и где-
то купить, заказать…

Действительно, вышел казус. 
Для жителей нашего города он 
заключается еще и в том, что 
одеть, к примеру, около 20 чело-
век в абсолютно одинаковые ко-
стюмы нереально. В магазинах 
товар, в основном, поштучный, а 
в существующих ателье с таким 
объемом вряд ли справятся. Да и 
не дешевое это удовольствие – 
шить на заказ. 

Впрочем, если Валентине и ро-
дителям одноклассников ее сына 
удалось решить проблему со 
школьной формой и заказать ее 
изготовление Невьянской фа-
брике, то в классе сына Елены 
Сентеревой  разгорелся нешу-
точный спор… 

- Одни родители предлагали 
остановиться на форме серого 
цвета, другие – синего, кто-то вы-
сказывался за то, чтобы сшить 
одежду, другие – за то, чтобы ку-
пить на свой выбор, - рассказы-
вает Елена. – Спорили долго. К 
общему мнению вроде бы приш-
ли. Но думаю, обязательно най-
дутся такие родители, которые 
оденут ребенка так, как считают 
нужным.

Ольга ЕВТУШЕНКО

Учеников по одежке встречают
или, Трудности перехода к новой школьной форме

Не парк, а бардак!

Редакция отправилась на пои-
ски хозяина парка. Как пояснили 
в «Службе единого заказчика», 
этот участок закреплен за Город-
ским центром культуры и досуга. 
Поэтому ответить на вопросы на-
шей читательницы, мы попроси-

ли директора ГЦКиД Татьяну Вик-
торовну Носареву:

— Да, парк закреплен за нами. 
Но на проведение уборки и ре-
монта нет средств. Каждый год, 
составляя финансовый план, мы, 
конечно, вносим запрос на рекон-

нам пишут

реформа

В новом учебном году школьников ждут не только 
новые знания, но и новый дресс-код. С 1 сентября, 
согласно закону «Об образовании»,  во всех 
общеобразовательных учреждениях страны вводится 
школьная форма. Понимая, что реформа – еще один 
шаг к искоренению глубоких декольте, коротких юбок 
и дырявых джинсов, родители пока до конца не 
понимают – по какой же одежке нынче будут 
встречать их детей в школе. 

Модельер вячеслав Зайцев предложил свой вариант школьной формы

Многим родителям нынешних 
учеников тоже выпала возможность 
почувствовать себя дизайнерами

Мы редко выбираемся на прогулку в центр города. Но 
недавно с огромным сожалением обнаружили, что жи-
телям особо  посидеть, отдохнуть негде. Сквер на 
площади города очень неудобен в этом плане, так как 
там слишком шумно, как-то не комфортно и не уютно, 
нет тени из-за того, что срублены все деревья, и ря-
дом проходит главная городская «трасса». Еще боль-
ше мы расстроились, сделав попытку попасть в парк 
за клубом, в так называемую «Ромашку». Пробирались 
к нему окольными путями – по кустам, через трубы, по-
скольку все проходы закрыты. А, наконец, пробравшись, 
еще больше расстроились: скамеек нет, повсюду наки-
дан мусор, сцена и ограда разрушены, а запах как в об-
щественном туалете. 

Помнится, раньше это место было центром куль-
турной жизни города: здесь проводились различные ме-
роприятия, концерты, отсюда отправлялись автобу-
сы в загородные лагеря, по вечерам играл оркестр и 
все желающие танцевали под его музыку.  Почему парк 
пришел в такое запустение? Почему не смогли сохра-
нить такой некогда красивый уголок? И есть ли у него 
будущее – или в городе появится (появился?) новый па-
мятник разрухи и бесхозяйственности?

Валентина Ц.

струкцию парка, но пока этот 
пункт так и не был утвержден. 
Большие надежды мы возлагаем 
на будущий, 2014, год, которой 
уже официально объявлен Го-
дом культуры. Надеемся, что 
этот год будет отмечен не только 

различными праздничными ме-
роприятиями, но и конкретными 
делами. Например, наконец, бу-
дет выделено полноценное фи-
нансирование, и мы сможем при-
вести в порядок «Ромашку».

Котлован, образовавшийся за 
зданием, клуба, как нам поясни-
ли, - наследство, оставленное 
ООО «Новая энергетика». За-
кончить недоделанную работу 

теперь, судя по всему, предстоит 
их преемникам. 

Посетовала Татьяна Викторов-
на и на то, что верхнетуринцы 
вносят весомую лепту в разру-
шение парка: мусорят, ломают 
оставшиеся скамейки, даже сце-
ну и обвалившуюся со временем 
крышу разобрали. Все-таки чи-
сто там, где не только убирают, 
но и не мусорят.
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Слаженность и точность дествий пожарных 
достигается долгими часами тренировок

К нам в редакции попало письмо 
жительницы г. Одессы Лидии Алек-
сандровны КУЛИК. Она попросила 
помочь в поиске своих друзей юно-
сти – Виктора и Нины, девушка – 
уроженка Верхней Туры. Переписка 
с ними оборвалась давно, и она об 
этом жалеет. Много лет мечтает их 
найти, чтобы снова продолжить об-
щаться. Лидия Александровна уве-
рена, и сейчас им будет о чем пого-
ворить.

В истории, рассказанной автором 
попавшего к нам письма  есть и от-
правная информация для поиска – 
фотография, сделанная в августе 
1970 г..

«На свадебной фотографии, - пи-
шет Лидия Александровна, - мои 
друзья – Виктор и Нина. Свидетеля-
ми на свадьбе были я и их друг Сла-
ва (сидим рядом с виновниками тор-
жества). Сзади – семья Нины. Все 
они проживали в те годы в Верхней 
Туре, на улице Фомина, 28. Отца зва-
ли (как мне помнится) Семен. Имя 
Нининой мамы я не помню. А вот 
младшую сестру (ей тогда было лет 
пятнадцать) звали Галиной. Свадьба 
была в г. Бендеры, тогда это была 
Молдавия, сейчас – Приднестровье. 

Мне тогда было 18 лет. Потом я уеха-
ла на учебу в другой город, сначала 
переписывались, а со временем 
связь прервалась. Хотелось бы уз-
нать, как сложилась дальнейшая 
жизнь этой семьи. Заранее благодар-
на всем, кто поделится информаци-
ей. Мой адрес пр. Маршала Жукова, 

дом 53, кв. 67, г. Одесса, 65114, Укра-
ина. Домашний телефон – (0380482) 
45-52-62».

Возможно, кто-то из вас, уважае-
мые читатели, знает этих людей, и 
напишет Лидии Александровне, ко-
торая их разыскивает. Возможно, они 
сами прочтут эту заметку, и утерян-

ная много лет назад связь восстано-
вится. Будем на это надеяться, ведь 
так хочется, чтобы люди находили 
друг друга, чтобы встретились снова 
все, кому довелось неожиданно рас-
статься.

Людмила ШАКИНА

Помогите найти человека

Теплоходный круиз Успеть спасти
верхнетуринские 

пожарные вынесли 
человека из огня

В два часа ночи с 18 на 19 августа на пульт по-
жарной части 20/10 поступило сообщение о том, 
что из-под крыши дома № 94 по ул. Иканина 
идет дым. 

Уже через несколько минут одна машина и звено 
газодымозащитной службы - Петр Андриянов, Ана-
толий Денисов, Юрий Слуянов и Евгений Мухама-
деев - были на месте. Как оказалось, позвонили в 
пожарную часть бдительные соседи, они же под-
сказали, что в доме должен находиться хозяин. По-
жарные  пошли в разведку: внимательно осмотрели 
все комнаты, заглядывая в каждый уголок, ведь в 
любой из них мог находиться тот, кому нужна по-
мощь. Поиск затрудняли темнота и густой дым. При 
этом пожарные действовали слаженно и быстро, 
понимая что от них зависит жизнь человека. 

И вот очаг возгорания найден - кровать, на кото-
рой спит хозяин. А подушка, матрац, одеяло тлеют, 
уже занимаясь огнем. И кругом плотный густой 
дым. В считанные минуты огонь был потушен, хозя-
ин дома – 73-летний Чезганов – эвакуирован из по-
мещения. Пожарные вызвали ему скорую помощь. 
К счастью, мужчина не успел получить ожоги, да и 
дыма надышался не сильно, и уже в четыре часа 
утра был отпущен из больницы домой.  

Начальник ПЧ 20/10 А.А. Гафнер сказал, что бу-
дет ходатайствовать о награждении членов звена 
газодымозащитной службы за спасение человека 
на пожаре.

А причина пожара банальна, и потому особенно 
опасна и страшна, - выпил, закурил в постели и… 
Людская беспечность, сравнима разве что с тяжким 
преступлением, наносящим ущерб – моральный, 
материальный, а, самое главное, представляющим 
угрозу здоровью и жизни человека.

Поэтому руководство пожарной части обращает 
особое внимание жителей города на неукоснитель-
ное соблюдение требований правил пожарной без-
опасности в быту. Помните - любой пожар легче 
предупредить, чем потушить.

Людмила ШАКИНА

На прошлой неделе, в период с 12 по 18 авгу-
ста, отделением ГИБДД ММО МВД России «Куш-
винский» было зарегистрировано 15 ДТП. Два 
из них – в Верхней Туре. 

12 августа в половине восьмого вечера на 
ул.Машиностроителей водитель автомобиля «Нис-
сан Альмера» при движении задним ходом не убе-
дился в безопасности выполняемого маневра и на-
ехал на стоящую машину «Киа».

16 августа в 23 час. 30 мин. на ул. Мира, в райо-
не дома № 2-а, водитель автомашины «ВАЗ – 
21100», мужчина 1984 года рождения, не выбрал 
скорость, не учел дорожные и метеорологические 
условия и, как результат, наехал на пешехода, сто-
явшего на проезжей части дороги у правого края. 
После наезда водитель с места ДТП скрылся, а пе-
шеход, житель В. Туры, 1979 года рождения, с тяже-
лыми травмами был госпитализирован в приемный 
покой МУЗ ЦГБ г.Красноуральска. 
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Происшествия на дорогах

27 июля в составе группы 
из 47 человек из Екатерин-
бурга они отправились на  
комфортабельном автобусе 
в Пермь, где пересели на 
трехпалубный теплоход 
«Федор Гладков». 

- Нас встречали, как почет-
ных гостей, - рассказывает 
Тамара Антиповна. – Пред-
ставьте себе, большой бело-
снежный теплоход, играет 
музыка, на одной из палуб 
выстроился весь экипаж, 
одетый в парадную форму. 
Когда мы поднимались на 
судно, нам подавали руку, 
помогали донести  вещи до 
каюты. Все члены экипажа 
были молодыми, вежливы-
ми, доброжелательными. 
Кроме нашей группы, где в 
основном были люди от 70 
лет и старше, на теплоходе 
были и другие отдыхающие, 
всего более трехсот человек. 

Река Кама была спокой-
ной. Лишь когда проплывали 
мимо водохранилищ, тепло-
ход покачивало на волнах. 
Несколько раз за время пу-
тешествия судно проходило 
через шлюзы. Через иллю-
минаторы туристы могли на-
блюдать, как теплоход вме-
сте с водой опускался или 
поднимался метров на 20. 

Первую остановку сдела-
ли в Казани. Здесь туристов 
ждала трехчасовая экскур-
сия по городу. 

- От столицы Татарстана у 
нас остались самые яркие 

впечатления, - рассказывает 
Нина Петровна. – Красивей-
ший город, повсюду цвету-
щие розы, фонтаны. Кругом 
чистота, порядок. Нас поко-
рил Казанский Кремль, где 
находится икона Казанской 
Божьей Матери. Приятно 
было видеть рядом с множе-
ством мечетей православ-
ные  храмы.

Из Казани плыли уже по 
Волге. Как и Кама, она была 
многолюдной. Туристы шум-
но приветствовали отдыхаю-
щих на встречных судах. 
Прекрасная погода, хоро-
шая компания, комфорта-
бельные условия – что еще 
нужно для приятного отды-
ха?! За время путешествия, 
длившегося тринадцать 
дней, верхнетуринки со мно-
гими познакомились, в пер-
вую очередь, со своими зем-
ляками, туристами из Куш-

вы. Вместе гуляли по 
палубе, вспоминали юность, 
пели песни. Каждый вечер 
на шлюпочной палубе про-
ходили вечера отдыха, кон-
цертные программы, закан-
чивающиеся танцами для 
всех возрастов. Позже мож-
но было  посидеть в баре 
или кафе, работавших на те-
плоходе  всю ночь. Но цены, 
признались наши туристки, 
пенсионерам были не по 
карману. 

Днем обычно теплоход 
останавливался на пристани 
одного из городов: Самары, 
Саратова, и все желающие 
отправлялись на экскурсию. 
За время путешествия было 
несколько «зеленых стоя-
нок»,  когда теплоход оста-
навливался в живописном 
месте с пляжем. Все выхо-
дили на берег, купались, за-
горали. экипаж  выносил ле-

жаки, разжигал мангалы, на 
которых готовился шашлык. 

Самым памятным для на-
ших путешественниц стало 
знакомство с Волгоградом и 
его главной достопримеча-
тельностью - Мамаевым Кур-
ганом.

- Здесь меня, как, навер-
ное, и всех, кто побывал в 
этом святом месте, перепол-
няло множество чувств. И 
восхищение от красоты и ве-
личия памятников, и гор-
дость за свою страну, и 
скорбь по всем погибшим, 
особенно моему отцу, - рас-
сказывает Тамара Антипо-
вна. - После Волгограда мы 
поплыли в Астрахань, откуда 
отправились в обратный 
путь. И вновь сделали оста-
новку в Волгограде, с кото-
рым торжественно прости-
лись. На пристани все купи-
ли цветы, а когда зашли на 
теплоход, голос Левитана 
сообщил о начале войны. 
Тут же начался грохот ору-
дий, взрывов, который пере-
нес нас в сороковые. Через 
несколько минут мы услыша-
ли сообщение об окончании 
войны и все радостно стали 
бросать в воду цветы. Полу-
чился длинный шлейф из 
цветов в память обо всех по-
гибших в той страшной вой-
не. Так мы простились с го-
родом-героем!

И Тамара Антиповна, и Ни-
на Петровна благодарны го-
родскому Совету ветеранов 
за эту поездку, которая вы-
рвала их из однообразных 
будней, повседневных забот 
и подарила массу положи-
тельных эмоций и ярких впе-
чатлений!

Ирина АВДюШЕВА

Этим летом Тамаре Антиповне 
Невольских и Нине Петровне 
Вьюшковой посчастливилось 
совершить путешествие на 
теплоходе. Бесплатные путевки 
они получили как дети войны, 
чьи отцы погибли на фронте. 

Т. А. Невольских Н. П. вьюшкова

поиск

Жизнь порой складывается так, что близкие люди в 
силу различных обстоятельств теряют друг друга, 
связь между ними прерывается. А так хочется найти 
человека, поговорить с ним, рассказать о чем-то 
сокровенном, да просто быть уверенным, что в любую 
минуту можешь позвонить или написать близкому 
человеку и узнать, как у него дела. Помочь людям 
обрести друг друга нередко в наших силах.

Август 1970 г. Молдова. г. Бендеры
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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 доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Террористка Ива-

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

«джо» (16+)
00.25 х/ф «Мужество в бою»
02.25, 03.05 х/ф «девушка 

номер 6». (16+)

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

Москва
11.50, 14.50 вести. дежурная 

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

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

ри «всегда»-5». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.40 «Измеритель ума. IQ». 
00.40 «девчата». (16+)
01.25 х/ф «Кино про кино». 

06.00 «НТв утром»
08.35, 10.20 Т/с «возвращение 

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

ня

10.50 «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. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. возвра-

щение». (16+)
01.35 «Лучший город Земли» 
02.30 дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 х/ф «Неуловимые 

мстители». (12+)
09.55 х/ф «Новые приключе-

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

События
11.50 х/ф «Корона Россий-

ской Империи, или Снова не-
уловимые». (12+)
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 «Пекло». Спецрепортаж 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «дорога на остров 

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

мяса!» (16+)
23.10 х/ф «Мистер Монк. де-

фективный детектив». (12+)
00.25 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. дак-

тилоскопия» (12+)
01.35 х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.35 х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 х/ф «Солдатики». 
10.30, 18.00, 00.45 «х-версии». 

«другие новости» (12+)
11.30 д/ф «Апокалипсис». 

«Нашествие инопланетян». 
12.30 х/ф «Последние дни 

Земли». (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 истории» 
22.45 х/ф «10 000 лет до н.э». 
01.15 х/ф «С  меня хватит!». 

06.30 удачное утро (0+)
07.00 д/ф «Провинциалки». 
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 дом без жертв (16+)
09.40, 03.20 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40 х/ф «Жена Сталина». 
14.15, 05.20 д/ф «Звездные 

истории». (16+)
14.25 х/ф «в ожидании люб-

ви». (16+)
18.00 доктор хаус Телесери-

ал (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

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

вой». (12+)
20.00 х/ф «Маша в законе!». 
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 х/ф «Мы с вами где-то 

встречались». (16+)
01.20 Т/с «врачебная тайна». 
02.20 Спросите повара (0+)

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 «Шаг вперед 3D». 
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 «Ин-
терны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 х/ф «Папе снова 17». 
23.00 «дом-2. Город любви» 
00.00 «дом-2. После заката» 
00.30 х/ф «Голова над во-

дой». (12+)
02.20 х/ф «хор». (18+)
03.10 х/ф «Живая мишень». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 09.30, 14.30, 22.40, 01.30 

Т/с «6 кадров». (16+)
09.35 х/ф «Привидение». 
12.00, 23.30, 00.00 Т/с «даешь 

молодежь!». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с «воронины». (16+)
14.40 Шоу «уральских пель-

меней». ура! Стипенсия (16+)
16.10 Шоу «уральских пель-

меней». На старт! внимание! 
Март! (16+)
20.30 «Кухня»
21.00 х/ф «Шрэк». (12+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.45 х/ф «Параллельный 

мир». (16+)

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

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
08.45 х/ф «Стой! А то моя 

мама будет стрелять». (16+)
10.30 х/ф «Лжец, лжец». 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «верное средство» 
20.30 «военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10 х/ф «Параграф 78: 1 ч.». 
01.50 х/ф «Параграф 78: 2 ч.». 
03.40 х/ф «Охотник». (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, 05.05 

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

ники». (0+)
09.30 х/ф «Срочно... Секрет-

но... Губчека». (16+)
12.00 «С.у.П».. (16+)
12.30 «улетные животные». 
13.00 Т/с «Опера. хроники 

убойного отдела-1. халтурка». 
14.10, 19.30, 23.30 «улетное ви-

део». (16+)
15.00, 20.30 «дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «дорожные драмы. 

Опасный маневр». (16+)
16.30 «вне закона. Любовная 

петля». (16+)
17.00 «вне закона. Мамочки-

ны игры». (16+)
17.30 «вне закона. Глаза зави-

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

ция. Казанские разборки». 
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 «Сердца трех». 

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

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

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

мелодии» (0+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Рог изобилия звука». 

Концерт Российского рогового 
оркестра (0+)
14.45 «Твоя профессия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «хочу муль-

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

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «улыбнись!» (12+)
19.00 документальный 

фильм (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» 
23.00 «видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «ворота» (татар.). 
02.00 «давайте споем!» (6 +)

05.00, 02.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «диалоги о рыбалке»
09.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок». дубна. Наукоград
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Морской порт без ро-
мантики
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
15.20 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». Гвианский космодром
15.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Кристаллы
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Олимпийская энер-
гия
17.20 х/ф «Код апокалипси-

са». (16+)
19.30 Фильмы Аркадия Ма-

монтова «Белый лебедь», «Не-
бесный щит»
20.35 х/ф «Летучий отряд». 
22.55 дзюдо. ЧМ
01.00 «угрозы современного 

мира». Атака из космоса
01.30 «угрозы современного 

мира». Пожары: зло или ле-
карство
02.00 «Земля в ххI веке. По-

коление невозможного»

06.00, 13.15 д/с «Из всех ору-
дий»

07.05 х/ф «Очередной рейс»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «вариант «Омега»
11.00 х/ф «Только вперед»
14.20 х/ф «Кортик»
16.20, 03.30 х/ф «давай по-

женимся»
18.30 д/с «Курская битва. 

время наступать»
19.35 д/ф «На границе»
20.20 х/ф «Шел четвертый 

год войны...»
22.30 д/с «Следственный ко-

митет»
23.20 Т/с «военная разведка. 

Первый удар»
01.45 х/ф «Порох»
05.05 д/с «Мировые шедев-

ры любви»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 д/ф «Ленинградские 

истории. Акимов». (12+)
07.00 «утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Т/с «убойная сила». 

«Служебное соответствие». 
11.35, 12.30 Т/с «убойная си-

ла». «Рикошет». (16+)
13.05 Т/с «убойная сила. 

умирать подано». (16+)
14.10 Т/с «убойная сила». 

«След глухаря». (16+)
15.20, 16.00 Т/с «убойная си-

ла. Тактика ближнего боя». 
16.55 Т/с «убойная сила. Си-

ловая защита». (16+)
19.00 Т/с «детективы. Небо в 

алмазах». (16+)
19.30 Т/с «детективы. Без 

срока давности». (16+)
20.00 Т/с «детективы. Гри-

бочки в сметане». (16+)
20.30 Т/с «След. Отсрочен-

ная смерть». (16+)
21.20 Т/с «След. Жизнь за 

стеклом». (16+)
22.25 Т/с «След. даму сдава-

ли в багаж». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 х/ф «Брак по расчету». 
02.15 х/ф «Защитник». (16+)
04.05 х/ф «Последний 

дюйм». (12+)

НТВ

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15, 04.10 «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 доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Террористка Ива-

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

«джо» (16+)
00.25 х/ф «Американский 

пирог: Свадьба». (16+)
02.05, 03.05 х/ф «Сухое про-

хладное место». (12+)

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

Москва
11.50, 14.50 вести. дежурная 

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

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

ри «всегда»-6». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.40 «Битва за соль. все-

мирная история»
00.50 Т/ф «выгодный кон-

тракт»

06.00 «НТв утром»
08.35, 10.20 Т/с «возвращение 

Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.50 «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. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (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»
08.25 х/ф «доживем до по-

недельника»
10.25 д/ф «вячеслав Тихонов. 

Мгновения длиною в жизнь». 
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/ф «Как вырастить ге-

парда». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
15.30 Т/с «вечный зов». 
16.50 «доктор И...» (16+)
17.50 «доказательства вины. 

Смертельный долг» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «дорога на остров 

Пасхи». (16+)
22.20 д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина». 
23.10 х/ф «Мистер Монк. де-

фективный детектив». (12+)
00.25 х/ф «Невезучие». (12+)
02.20 х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.30 Т/с «Твой мир». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Грач». (16+)
10.30, 18.00, 01.15 «х-версии». 

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

тективы» (16+)
12.00 д/ф «Тв-3 ведет рассле-

дование». «Пси-оружие». 
13.00, 04.30 д/ф «Святые». 

«Послание Богородицы». 
14.00 д/ф «Истина среди 

нас». (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 «Сайлент хилл». 
01.45 х/ф «2012: Гибель Им-

перии». (16+)

06.30 удачное утро (0+)
07.00 д/ф «Провинциалки». 
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 дом без жертв (16+)
09.40, 03.25 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40 х/ф «Цыганки». (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу 
15.50 Люди мира (16+)
16.00 д/ф «Звездная жизнь». 
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 доктор хаус Телесери-

ал (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

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

вой». (12+)
20.00 х/ф «Маша в законе!». 
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 х/ф «Тайна «Черных 

дроздов». (16+)
01.25 Т/с «врачебная тайна». 
02.25 Спросите повара (0+)

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 «Папе снова 17». 
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 «Нас приняли!». 
23.00 «дом-2. Город любви» 
00.00 «дом-2. После заката» 
00.30 х/ф «Любовь не стоит 

ничего». (12+)
02.30 х/ф «хор». (18+)
03.25 х/ф «Живая мишень». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «воронины». 
09.30, 14.30, 22.45 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.50 х/ф «Шрэк». (12+)
11.30, 20.30 «Кухня»
14.45 Шоу «уральских пель-

меней». На старт! внимание! 
Март! (16+)
16.05 Шоу «уральских пель-

меней». Союзы-Аполлоны 
21.00 х/ф «Шрэк-2». (12+)
23.30, 00.00 Т/с «даешь мо-

лодежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.10 х/ф «Парикмахерша и 

чудовище». (12+)

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

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 д/п «Архитекторы 

древних планет» (16+)
10.00 д/п «Навечно рожден-

ные» (16+)
11.00 д/п «Седьмая печать 

дьявола» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «верное средство» 
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)

22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 х/ф «Гнев». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.30, 22.00, 23.00, 05.05 

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

ники». (0+)
09.30 х/ф «Серебряный са-

мурай». (16+)
12.00 «С.у.П».. (16+)
12.30 «улетные животные». 
13.00 Т/с «Опера. хроники 

убойного отдела-1. Балтий-
ский цирюльник». (16+)
14.00, 19.30, 23.30 «улетное ви-

део». (16+)
15.00, 20.30 «дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «дорожные драмы. Бе-

шеный трамвай». (16+)
16.30 «вне закона. Слепая 

ярость». (16+)
17.00 «вне закона. С  меня 

хватит». (16+)
17.30 «вне закона. хамелео-

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

ция. Лихая парочка убийц». 
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 «Сердца трех». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Чудаки» (12+)

13.30 «Реквизиты былой суе-
ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «хочу муль-

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

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

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

Лев» (татар.). (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «улыбнись!» (12+)
18.25, 21.55 «100%. Телегид по 

товарам и услугам»
19.00 д/ф «Голубая планета». 
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «ворота» (татар.). 
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

05.00, 03.05 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 

Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
08.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от воров
08.45 Автовести
09.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок». Инновационные ис-
точники света
11.35 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Супертекстиль
12.20 «угрозы современного 

мира». Атака из космоса
12.55 «угрозы современного 

мира». Пожары: зло или ле-
карство
15.20 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». Гвианский космодром
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». ультразвук. За гранью 
слышимости
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Искусственные орга-
ны
17.20 Бокс. дмитрий Чудинов 

- хорхе Наварро; Светлана 
Кулакова - джуди вагути
20.35 х/ф «Летучий отряд». 
22.55 дзюдо. ЧМ
01.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука слышать
01.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Познать самих себя
02.00 «Невидимые миры Ри-

чарда хаммонда»

06.00, 13.15 д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 д/с «Невидимый 

фронт»
07.30, 09.15 Т/с «вариант 

«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.40 д/с «Оружие хх века»
11.10 х/ф «Ссора в Лукашах»
14.10 д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-1941»
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «военная 

разведка. Первый удар»
17.35 д/с «холодное ору-

жие»
18.30 д/с «Курская битва. 

время наступать». «Разменная 
монета фюрера»
19.40 д/ф «Лев Троцкий. 

Красный Бонапарт»
20.25 х/ф «Шестой»
22.30 д/с «Следственный ко-

митет». «Черная стрела»
01.20 х/ф «Очередной рейс»
03.15 х/ф «Смелого пуля бо-

ится»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 д/ф «Ленинградские 

истории. владимиров». (12+)
07.00 «утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Т/с «убойная сила. 
16.00 «Открытая студия»
17.00 д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «детективы». (16+)
20.30 Т/с «След.». (16+)
23.10 х/ф «дети понедельни-

ка». (16+)
01.05, 02.30, 03.55 х/ф «Част-

ное лицо». (12+)

Звезда
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Террористка Ива-

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

«джо» (16+)
00.30 х/ф «Скала». (16+)

05.00 «утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 

(12+)
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»-6». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.50 «Один в океане»
00.55 Т/ф «выгодный кон-

тракт»

06.00 «НТв утром»
08.35, 10.20 Т/с «возвращение 

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

ня
10.50 «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+)
19.45 Футбол. ЛЧ уеФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Пасуш де 
Феррейра» /Португалия)
21.55 Т/с «Ковбои». (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «Глухарь. возвра-

щение». (16+)
02.10 «ЛЧ уеФА. Обзор»
02.45 х/ф «Месть без права 

передачи». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 д/ф «великие праздни-

ки. успение Пресвятой Бого-
родицы». (6 +)
08.50 х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». (12+)
10.20 д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина». 
11.10, 19.45 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 «Как вырастить гризли». 

(США). (12+). 1 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «вечный зов». (16+)
16.55 «доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 х/ф «удиви меня». 
22.20 «хроники московского 

быта. Облико морале» (12+)
23.10 х/ф «Мистер Монк. де-

фективный детектив». (12+)
00.25 х/ф «деревенский ро-

манс». (16+)

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 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
12.00 д/ф «Тв-3 ведет рассле-

дование». «Сверх солдаты». 
13.00, 05.00 д/ф «Святые». 

«Георгий Победоносец». 
14.00 д/ф «Истина среди 

нас». (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+)
20.30 «Экстрасенсы-детекти-

вы». (16+)
22.45 х/ф «ужас из недр». 
01.00 х/ф «Кровь и шоко-

лад». (16+)

06.30 удачное утро (0+)
07.00 д/ф «Провинциалки». 
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 дом без жертв (16+)
09.40, 03.25 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40 х/ф «Цыганки». (16+)
14.50 Мне нагадали судьбу 
15.50 Люди мира (16+)
16.00 д/ф «Звездная жизнь». 
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 доктор хаус Телесери-

ал (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

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

вой». (12+)
20.00 х/ф «Маша в законе!». 
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 х/ф «Неоконченная по-

весть». (12+)
01.25 Т/с «врачебная тайна». 
02.25 Спросите повара (0+)

07.00 М/с 
07.55, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 х/ф «Нас приняли!». 
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 
«универ. Новая общага». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 х/ф «Переростки». 
23.00 «дом-2. Город любви» 
00.00 «дом-2. После заката» 
00.30 х/ф «Где гребаный 

Санта?». (18+)
02.20 х/ф «хор». (18+)
03.15 х/ф «Живая мишень». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «воронины». 
09.30, 14.30, 22.40 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.45 х/ф «Шрэк-2». (12+)
11.30, 20.30 «Кухня»
14.40 Шоу «уральских пель-

меней». Союзы-Аполлоны 
16.05 Шоу «уральских пель-

меней». Отцы и эти (16+)
21.00 х/ф «Шрэк Третий». 
23.30, 00.00 Т/с «даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 х/ф «Подпольная импе-

рия». (18+)
02.10 х/ф «Сквозь горизонт». 

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

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Живая тема» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «верное средство» 
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Иллюзия разума» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 х/ф «девушка из 

джерси». (12+)
02.10 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, 05.15 

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

ники». (0+)
09.30, 01.30 х/ф «девять дней 

до весны». (16+)
12.00 «С.у.П».. (16+)
12.30 «улетные животные». 
13.00 Т/с «Опера. хроники 

убойного отдела-1. Балтийский 
цирюльник». (16+)
14.00, 19.30, 23.30 «улетное ви-

део». (16+)
15.00, 20.30 «дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «дорожные драмы. Гон-

ки на Ленинградке». (16+)
16.30 «вне закона. Няня: смер-

тельная профессия». (16+)
17.00 «вне закона. Битва за 

альфонса». (16+)
17.30 «вне закона. Террариум 

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

ция. украсть 100 миллионов». 
18.30 «Смешно до боли». 
22.30 «КвН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «удачная ночь». (0+)

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+) 
11.55, 18.25, 21.55 «100%. Теле-

гид по товарам и услугам»
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)

14.20 «Актуальный ислам» 
14.30 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «хочу муль-

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

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

Лев». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная останов-

ка» (12+) (татар.)
23.00 «видеоспорт» (12+)
00.30 Телесериал (татар.) 
01.30 Ретро-концерт (0+) 
02.00 «в мире культуры» 

05.00, 02.55 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 17.00, 22.30 

Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». вертолеты
07.55 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Фантик
08.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Невесомость на Зем-
ле
09.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-

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

скачок». Стволовые клетки
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». дельфинотерапия
12.20 Автовести
12.35 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
15.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Изучение Байкала
15.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Экотехнологии. Чи-
стая жизнь
16.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Сейсмическая безо-
пасность Олимпиады
17.20 Смешанные единобор-

ства (16+)
19.05 х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+)
22.55 дзюдо. ЧМ
00.55 Футбол. «Барселона» - 

«Атлетико» (Мадрид)

06.00, 13.15 д/с «Из всех ору-
дий»
07.05 д/с «Невидимый 

фронт»
07.40, 09.15 Т/с «вариант 

«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.50 д/с «Оружие хх века»
11.20 х/ф «Разорванный 

круг»
14.10 д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-1991»
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «военная 

разведка. Первый удар»
17.35 д/с «холодное оружие»
18.30 д/с «Курская битва. 

время наступать». «Начало 
конца»
19.35 д/ф «Боевые награды 

Российской Федерации»
20.25 х/ф «если враг не сда-

ется...»
22.30 д/с «Следственный ко-

митет». «Зловещий пассажир»
01.25 х/ф «Необыкновенное 

путешествие Мишки Стрека-
чева»
03.05 х/ф «Штормовое пред-

упреждение»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 д/ф «Ленинградские 

истории. Якобсон». (12+)
07.00 «утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 х/ф «Золотая баба». 
12.30 х/ф «дополнительный 

прибывает на второй путь». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 х/ф «вас ожидает граж-

данка Никанорова». (12+)
01.00 х/ф «дети понедельни-

ка». (16+)
02.55 х/ф «Брак по расчету». 
05.00 д/ф «Осень» - или 

протокол одного заседания». 

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости
05.05 «доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.20 «время обедать!»
13.00 «доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Женский доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.45 «давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «время»
21.30 Т/с «Террористка Ива-

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

«джо» (16+)
00.25 х/ф «дневник Бриджит 

джонс». (16+)
02.25, 03.05 х/ф «Кокон». 

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»-6». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Склифосовский». 
23.45 «Рейс 007. Пассажир-

ский разведывательный». 
00.50 Т/ф «выгодный кон-

тракт»

06.00 «НТв утром»
08.35, 10.20 Т/с «возвращение 

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

ня
10.50 «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. Продол-

жение». (16+)
21.25 Т/с «Ковбои». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Глухарь. возвра-

щение». (16+)
01.45 «дачный ответ» (0+)
02.50 дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 х/ф «Родня». (12+)
10.20 д/ф «Никита Михалков. 

Территория любви». (12+)
11.10, 00.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.25 

События
11.50 «дом вверх дном». 
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 «Как вырастить гризли». 

(США). (12+). 2 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Т/с «вечный зов». (16+)
16.55 «доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 «Наш город». Прямой 

эфир с исполняющим обязан-
ности мэра Москвы С. С. Со-
бяниным
21.15 х/ф «вокзал для дво-

их». (16+)
22.20 «вокзал для двоих». 

Продолжение фильма. (16+)
01.05 х/ф «Ландыш серебри-

стый». (12+)
03.00 х/ф «доживем до по-

недельника»

06.00, 05.15 Мультфильмы 
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 «Тв-3 ведет рассле-

дование». «Инкубатор гени-
ев». (12+)
13.00 д/ф «Святые». «Чудот-

ворец Серафим вырицкий». 
14.00 д/ф «Истинный лик Ии-

суса?». (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 «Операция «Скор-

пион». (16+)
01.20 х/ф «Информатор». 
03.30 х/ф «ужас из недр». 

06.30 удачное утро (0+)
07.00 д/ф «Служебные рома-

ны». (16+)
07.30 Свои правила (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 дом без жертв (16+)
09.40, 04.30 По делам несо-

вершеннолетних (16+)
10.40 х/ф «Цыганки». (16+)
15.00 Мне нагадали судьбу 
16.00 д/ф «Звездная жизнь». 
17.00 Игры судьбы (16+)
18.00 доктор хаус Телесери-

ал (16+)
18.50, 19.00, 23.00 «Одна за 

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

вой». (12+)
20.00 х/ф «Маша в законе!». 
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 х/ф «Небеса обетован-

ные». (16+)
01.50 Т/с «врачебная тайна». 
02.50 Спросите повара (0+)
03.50 д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 М/ф «Гномео и джу-

льетта». (12+)
13.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
13.30, 14.00 Т/с «универ». 

14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 20.00 Т/с «деффчонки». 
15.00, 19.00, 19.30, 20.30 Т/с 

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

цаны». (16+)
21.00 х/ф «Без чувств». (16+)
23.00 «дом-2. Город любви» 
00.00 «дом-2. После заката» 
00.30 х/ф «Стиратель». (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, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «воронины». 
09.30, 14.30, 22.35 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.50 х/ф «Шрэк Третий». 
11.30, 20.30 «Кухня»
14.35 Шоу «уральских пель-

меней». Отцы и эти (16+)
16.00 Шоу «уральских пель-

меней». От томата до заката 
21.00 х/ф «Кот в сапогах». 
23.30, 00.00 Т/с «даешь мо-

лодежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 х/ф «Подпольная им-

перия». (18+)
02.10 х/ф «унесенные». 
03.55 х/ф «Зевс и Роксанна». 

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

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

«Иллюзия разума» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «верное средство» 
20.30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.40 х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

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

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы. (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 «Бег от смер-

ти». (16+)
12.00 «С.у.П».. (16+)
12.30 «улетные животные». 
13.00 Т/с «Опера. хроники 

убойного отдела-1. Кто хочет 
стать миллионером». (16+)
14.00, 19.30, 23.30 «улетное ви-

део». (16+)
15.00, 20.30 «дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «дорожные драмы. 

Первый снег». (16+)
16.30 «вне закона. Сжечь му-

жа». (16+)
17.00 «вне закона. Платформа 

№13». (16+)
17.30 «вне закона. Кровавый 

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

ция. Сожитель». (16+)
18.30 «Смешно до боли». 
22.30 «КвН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «удачная ночь». (0+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00, 20.30 «Татары» 
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». (16+)
13.00, 02.00 «древний Рим. 

Расцвет и крушение империи» 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «хочу муль-

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

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

Лев». (0+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «улыбнись!» (12+)
19.00 «в мире культуры» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
23.00 Т/ф «Здесь наша роди-

на»
00.30 Телесериал (татар.) 

05.00, 02.45 «Моя планета»
05.55 «Невидимые миры Ри-

чарда хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.25, 00.55 

Большой спорт
07.20, 01.15 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира»
09.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-

полицейский». (12+)
11.05 «Наука 02.00. Большой 

скачок». Криминалистика
11.35 «Наука 02.00. Большой 

скачок». История под ногами
12.20 «Полигон»
15.20 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». Изучение Солнца
15.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Лекарство от старо-
сти
16.25 х/ф «Летучий отряд». 
18.55 Футбол. Лига европы. 

«Спартак» (Москва) - «Санкт-
Галлен»
20.55 хоккей. «Чешские хок-

кейные игры». Россия - Шве-
ция
22.55 Футбол. Лига европы. 

«Фейеноорд» - «Кубань»
01.45 «вопрос времени». де-

ревянное будущее
02.15 «вопрос времени». Го-

род будущего

06.00, 13.15 д/с «Из всех ору-
дий»
07.00 д/с «Невидимый 

фронт»
07.30, 09.15 Т/с «вариант 

«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.10 д/ф «друг турецкого на-

рода»
14.10, 19.35 д/ф «Боевые на-

грады Российской Федера-
ции»
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «военная 

разведка. Первый удар»
17.35 д/с «холодное оружие»
18.30 д/с «Курская битва. 

время наступать». «Контрудар, 
отмененный Сталиным»
20.25 х/ф «Ко мне, Мухтар!»
22.30 д/с «Следственный ко-

митет». «Шакалы»
01.20 х/ф «Комиссия по рас-

следованию»
03.00 х/ф «Старые стены»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 д/ф «Ленинградские 

истории. хвост эпохи». (12+)
07.00 «утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.45, 13.35 х/ф «Частное 

лицо». (12+)
12.30 «Частное лицо». Про-

должение фильма. (12+). 2 с.
16.00 «Открытая студия»
17.00 д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «детективы. Стран-

ная улика». (16+)
19.30 Т/с «детективы. Меда-

льон». (16+)
20.00 Т/с «детективы. Проку-

рор на пенсии». (16+)
20.30 Т/с «След. Неверная 

ставка». (16+)
21.20 Т/с «След. Закат циви-

лизации». (16+)
22.25 Т/с «След. Тайны боль-

ничного двора». (16+)
23.10 х/ф «Прощание славян-

ки». (12+)
00.50 х/ф «вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
02.30 х/ф «Золотая баба». 
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Первый 

Первый 

СТС

Домашний

 

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

5 канал

Звезда

Перец

Звезда

НТВ

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 доктор». 
16.10 «Последний герой» 
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «время»
21.30 «Один в один!» На бис!
00.25 «Городские пижоны». 

«Рок-н-ролл в объективе: Фо-
тографии Боба Груэна» (16+)
02.35 х/ф «С  девяти до пя-

ти». (12+)

05.00 «утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «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»-6». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Шеф полиции»
00.45 х/ф «хребет дьявола». 
03.05 «Честный детектив». 

06.00 «НТв утром»
08.10 Спасатели (16+)
08.35, 10.20 Т/с «возвраще-

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

ня
10.50 «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 про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Бомбила. Продол-

жение». (16+)
21.30 Ты не поверишь! (16+)
22.30 Футбол. Суперкубок уе-

ФА. «Бавария» (Германия) - 
«Челси» (Англия)
00.40 х/ф «день отчаяния». 

06.00 «Настроение»
08.30 х/ф «Наш дом». (12+)
10.20 д/ф «всенародная ак-

триса Нина Сазонова». (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «дом вверх дном». 
12.50 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 д/ф «Как вырастить ги-

ену». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 х/ф «двойной капкан». 
17.50 «двойной капкан». 

Продолжение детектива (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Почтальон». (16+)
22.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.55 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
00.50 х/ф «Родня». (12+)
02.45 д/ф «египет. Между 

диктатурой и халифатом». 

06.00, 05.15 Мультфильмы 
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 «Тв-3 ведет рассле-

дование». «Колдун для пре-
зидента». (12+)

13.00 д/ф «Святые». «Пара-
скева Пятница». (12+)
14.00 д/ф «Истинный лик 

Иисуса?». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» 
16.00, 16.30 д/ф «Гадалка». 
17.00 д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
19.00 х/ф «Отчаянный». 
21.00 х/ф «Кобра». (16+)
22.45 х/ф «Потустороннее». 
01.15 х/ф «Сумеречная зо-

на». 
03.15 х/ф «Операция «Скор-

пион». (16+)

06.30 удачное утро (0+)
07.00 д/ф «Служебные ро-

маны». (16+)
07.30 дачные истории (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 д/ф «Профессии. Ад-

вокаты». (16+)
09.10, 04.45 «дело Астахова» 
10.10 х/ф «Маша в законе!». 
18.00 «Жены олигархов» 
19.00 х/ф «Колье для Снеж-

ной бабы». (16+)
20.50 х/ф «Поездка в Аме-

рику». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 х/ф «волшебная стра-

на». (12+)
01.25 х/ф «Милдред Пирс». 

07.00 М/с 
07.55, 08.20 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 х/ф «Без чувств». (16+)
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 Юр-

мале». (16+). 2 с.

22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ.». (16+). 15 с.
23.00 «хБ». (18+). 10 с.
23.30 «дом-2. Город любви» 
00.30 «дом-2. После заката» 
01.00 х/ф «Кровавая рабо-

та». (16+)
03.05 х/ф «хор». (16+)
04.00 х/ф «Живая мишень». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 12.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30 Т/с «воронины». (16+)
09.30, 19.00 Т/с «6 кадров». 
09.55 х/ф «Кот в сапогах». 
11.30 «Кухня»
14.30 Шоу «уральских пель-

меней». От томата до заката 
16.00 Шоу «уральских пель-

меней». Пинг-понг жив! (16+)
19.05 Шоу «уральских пель-

меней». вялые паруса. (16+)
21.05 Шоу «уральских пель-

меней». «Тень знаний». (16+)
23.00 «Нереальная история» 

Сатирический альманах 
(16+)
00.00 х/ф «Голый пистолет 

33 и 1/3». (16+)
01.30 х/ф «Простые сложно-

сти». (18+)
03.45 х/ф «Параллельный 

мир». (16+)

05.00 х/ф «Затерянный 
мир». (12+)
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 «Экстренный вы-

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

савиц» (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «верное средство» 

19.30 «Тайны мира»: «доро-
га в никуда» (16+)
20.30 «Странное дело»: «Ис-

целение смертью» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «По соседству с Богом» 
22.30 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00 х/ф «Ничего личного». 

06.00 Окончание эфира
06.00, 07.00, 05.30 Муль-

тфильмы. (0+)
06.30 «удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.30, 00.00, 05.15 «Анек-

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

ники». (0+)
09.30, 01.30 х/ф «Пригово-

ренный». (16+)
12.00 «С.у.П».. (16+)
12.30 «улетные животные». 
13.00 Т/с «Опера. хроники 

убойного отдела-1. Кто хочет 
стать миллионером». (16+)
14.00, 19.30, 22.00 «улетное 

видео». (16+)
15.00, 20.30 «дорожные вой-

ны». (16+)
16.00 «дорожные драмы. 

Игра в шашки». (16+)
16.30 «вне закона. Смертель-

ное реалити-шоу». (16+)
17.00 «вне закона. Горячее 

сердце». (16+)
17.30 «вне закона. Прощаль-

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

ция. убрать компаньона». 
18.30, 23.30 «Смешно до бо-

ли». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!». (18+)
01.00 «удачная ночь». (0+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «доброе утро!» (12+)
08.30 Концерт (0+)
09.30, 17.30 Т/с «дочь садов-

ника» (татар.). (12+)

10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +) (татар.)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
11.55 «100%. Телегид по то-

варам и услугам»
12.00, 23.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Наш дом - Татарстан»
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 Спектакль «хвастли-

вый петух». (0+)
16.20 М/с «Симба - Король 

Лев». (0+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «улыбнись!» (12+)
19.00, 20.30, 22.00 «в пятницу 

вечером». Концерт (12+) (та-
тар.)
00.00 «ТНв: территория ноч-

ного вещания» (12+)
01.00 «Антология музыки 

композиторов Татарстана» 
02.30 «Адам и ева» (12+)

05.00, 02.35 «Моя планета»
06.05 «Земля в ххI веке. По-

коление невозможного»
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.30 

Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «Полигон»
09.20, 13.25 Т/с «Лорд. Пес-

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

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

скачок». дрессировка. Приру-
чить зверя
15.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Микроскоп под ми-
кроскопом
16.25 х/ф «Летучий отряд». 

(16+)
18.35 Бокс. Лучшие бои Ни-

колая валуева
20.30 х/ф «Путь». (16+)

22.55 дзюдо. ЧМ
01.40 «вопрос времени». 

Пределы скорости
02.10 «вопрос времени». 

Эволюция машин

06.00 д/с «Из всех орудий»
07.00, 19.40 д/с «Невидимый 

фронт»
07.30, 09.15 Т/с «вариант 

«Омега»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
10.40 д/с «Оружие хх века»
11.10 х/ф «Ночное происше-

ствие»
13.15 д/ф «дунькин полк»
14.10 д/ф «Боевые награды 

Российской Федерации»
15.00, 16.15 Т/с «военная раз-

ведка. Первый удар»
17.35 д/с «холодное ору-

жие»
18.30 д/ф «Матч смерти. 

Под грифом «секретно»
20.15 х/ф «Матрос Чижик»
22.30 х/ф «По тонкому льду»
01.40 х/ф «вам - задание»
03.15 х/ф «Первые на Луне»
04.40 х/ф «Постарайся 

остаться живым»

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, 01.25 х/ф «Тихий дон». 
12.30, 16.00 «Тихий дон» Про-

должение фильма (12+)
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След. История на 

миллион долларов». (16+)
20.20 Т/с «След. Кукольник». 
21.05 Т/с «След. Как в кино». 
21.55 Т/с «След. Клуб люби-

телей шестерок». (16+)
22.40 Т/с «След. Про лю-

бовь». (16+)
23.20 Т/с «След. детка». 
00.00 Т/с «След. Отсрочен-

ная смерть». (16+)
00.40 Т/с «След. Пальцы». 

Рен-ТВ

ТНВ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти
06.10 Т/с «Мертвые воды Мо-

сковского моря». (16+)
08.20 М/ф «джейк и пираты 

Нетландии»
08.40 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Наталья Гундарева. За-

помните меня такой...» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Желаю вам...» К юби-

лею Роберта Рождественского
15.10 х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
16.55 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
18.15 «Певцы на час» (12+)
19.15 «угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать милли-

онером?»
21.00 «время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 х/ф «джонни Инглиш: 

Перезагрузка». (12+)
00.55 «Городские пижоны»: 

«Под куполом» (16+)
01.55 х/ф «Расчет». (16+)
03.25 х/ф «Африканские 

кошки: Королевство смелых». 

04.50 х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»
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»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
11.20 вести. дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 х/ф «Нечаянная 

радость». (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50, 20.30 х/ф «Ради тебя». 
23.10 х/ф «Маша». (12+)
01.00 х/ф «Схватка». (16+)

03.25 х/ф «Проект А-2». 

05.45 Т/с «дорожный па-
труль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.15 х/ф «Кодекс чести». 
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Т/с «версия-3». (16+)
23.45 «Семен Якубов. Штур-

ман по жизни» (16+)
00.35 х/ф «Служу Советско-

му союзу». (16+)
02.40 дикий мир (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «волк и теленок»
06.15 д/ф «Как вырастить 

гризли». (12+)
07.35 х/ф «Живите в радо-

сти». (6 +)
09.10 Православная энцикло-

педия (6 +)
09.40 М/ф «Ореховый пру-

тик»
10.05 х/ф «добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 21.00 События
11.45 х/ф «вокзал для дво-

их». (16+)
14.35 х/ф «Фанфан-тюль-

пан». (12+)
16.35 х/ф «Подруга особого 

назначения». (12+)
17.45 «Подруга особого на-

значения». Продолжение 
фильма. (12+)
21.20 х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
23.20 «временно доступен». 

Алла демидова. (12+)

00.25 Т/с «Мыслить как пре-
ступник». (16+)
01.20 Т/с «Почтальон». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)
13.00 х/ф «Шпана и пират-

ское золото». (12+)
15.15 х/ф «Беспредел в сред-

ней школе». (12+)
17.00 х/ф «Отчаянный». 
19.00 х/ф «Однажды в Мек-

сике: Отчаянный 2». (16+)
21.00 х/ф «во имя справед-

ливости». (16+)
22.45 х/ф «Кобра». (16+)
00.30 х/ф «Александр». 
04.00 х/ф «двенадцать». 

06.30 д/ф «Молодые отцы». 
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Платье моей мечты» 
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 «Охота к перемене 

мест» (16+)
09.30 х/ф «ханума». (0+)
12.20 Своя правда (16+)
13.20 х/ф «Семья». (12+)
15.10 х/ф «Колье для Снеж-

ной бабы». (16+)
17.00 давай оденемся! (16+)
18.00 Отчаянные домохозяй-

ки Телесериал (16+)
19.00 Т/с «великолепный 

век». (12+)
21.00 х/ф «Свидетельница». 
23.30 х/ф «джейн Эйр». 
01.50 х/ф «Милдред Пирс». 
06.00 Т/с «Наш домашний 

магазин». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.05, 04.35, 
05.05 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 в Юр-

мале». (16+). 1 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без гра-

ниц.». (16+). 14 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00 х/ф «Путешествие 2: 

Таинственный остров». (12+)
22.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
23.00, 02.15 «дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» 
00.30 х/ф «Самый страшный 

фильм 3D». (16+)
03.15 х/ф «хор». (16+)

06.00 М/ф «дюймовочка». 
«Приключения Буратино». 
«Наследство волшебника Бах-
рама». «Чебурашка идет в 
школу». (0+)
08.30 М/с 
10.20 х/ф «Рога и копыта». 
12.00, 23.05 Шоу «уральских 

пельменей». Зэ  Бэд-2. Нево-
шедшее (16+)
14.00 Шоу «уральских пель-

меней». худеем в тесте. (16+)
16.00, 16.30 Т/с «даешь моло-

дежь!». (16+)
17.20 Шоу «уральских пель-

меней». вялые паруса. (16+)
19.20 х/ф «дом-монстр». 

(12+)
21.00 х/ф «Бросок кобры». 
00.05 х/ф «Черный дрозд». 
01.50 х/ф «Жизнь прекрас-

на». (18+)
03.45 х/ф «дураков нет». 

05.00 х/ф «Призрак». (16+)
05.50 Т/с «холостяки». (16+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблужде-

ний» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Ис-

целение смертью» (16+)

16.00 «Секретные террито-
рии»: «По соседству с Богом» 
17.00 «Тайны мира»: «дорога 

в никуда» (16+)
18.00 «Смех сквозь хохот» 

Концерт М. Задорнова (16+)
21.45 Т/с «в июне 41-го». 
01.50 х/ф «Ахиллесова пята». 

06.00, 08.40 Мультфильмы. 
06.15 х/ф «воздушные пира-

ты». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 Т/с «виола Таракано-

ва. в мире преступных стра-
стей-2. Филе из золотого пе-
тушка». (16+)
11.30 х/ф «Земля Саннико-

ва». (16+)
13.30, 05.25 «веселые истории 

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

ны». (16+)
16.00 д/с «Смертельный 

улов». (16+)
20.00, 00.00 «Анекдоты». 
22.00 «улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!». (18+)
01.00 х/ф «Схватка». (16+)

04.45 Телевизионный худо? 
ественный фильм (12+) (та-
тар.)
06.30 Новости Татарстана 
06.45, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
07.00 Концерт (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

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

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

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «улыбнись!» (12+) (та-

тар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «халкым минем…» 
12.30 «видеоспорт» (12+)

13.00 Спектакль «ханума». 
15.45 Концерт ансамбля кре-

щеных татар (0+)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «хоршида - Моршида». 
17.30 «Караоке по-татарски» 
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. в субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)
20.30 «давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 х/ф «Плачу вперед». 
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 х/ф «вы не оставите ме-

ня». (16+)
02.30 «Аура любви» (12+)

05.00 «Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты»
05.55, 07.50, 03.00 «Моя пла-

нета»
07.00, 09.00, 11.45, 17.05, 22.30 

Большой спорт
07.20 «диалоги о рыбалке»
08.30 «в мире животных»
09.20, 02.35 «Индустрия ки-

но»
09.50 х/ф «Летучий отряд». 
12.05 «Задай вопрос мини-

стру»
12.45 «Наука на колесах»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Шина
14.20 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Тюнинг автохлама
14.55 хоккей. «Чешские хок-

кейные игры». Россия - Фин-
ляндия
17.25 «Полигон»
19.05 х/ф «Обратный отсчет». 
22.55 дзюдо. ЧМ
01.40 «Земля в ххI веке. По-

коление невозможного»

06.00 х/ф «васек Трубачев и 
его товарищи»
07.35 х/ф «Странные взрос-

лые»
09.00 д/с «выдающиеся ави-

аконструкторы». «Михаил 
Миль»
09.45 х/ф «Ко мне, Мухтар!»

11.20 х/ф «Матрос Чижик»
13.00, 18.00 Новости
13.15 д/с «Курская битва. 

время наступать»
16.35 х/ф «Постарайся 

остаться живым»
18.15 х/ф «внимание! всем 

постам...»
19.50 Т/с «военная разведка. 

Первый удар»
23.55 х/ф «Три дня в Мо-

скве»
02.35 х/ф «дублер начинает 

действовать»
04.15 х/ф «день семейного 

торжества»

08.00 М/ф «два богатыря». 
«хвастливый мышонок». 
«волк и семеро козлят». (0+)
08.35 х/ф «Морозко». (6 +)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Закат циви-

лизации». (16+)
10.55 Т/с «След. Неверная 

ставка». (16+)
11.40 Т/с «След. Кто кого». 
12.20 Т/с «След. Не вижу 

зла». (16+)
13.00 Т/с «След. Животный 

инстинкт». (16+)
13.40 Т/с «След. Случай на 

охоте». (16+)
14.20 Т/с «След. Жизнь за 

стеклом». (16+)
15.05 Т/с «След. Тайны боль-

ничного двора». (16+)
15.55 Т/с «След. Побег на тот 

свет». (16+)
16.50 Т/с «След. Отцовское 

чувство». (16+)
17.35 Т/с «След. даму сдава-

ли в багаж». (16+)
19.00 Т/с «убойная сила. 

двойной угар». (16+)
19.50 Т/с «убойная сила. 

Смягчающие обстоятельства». 
20.55 Т/с «убойная сила. 

След бумеранга». (16+)
21.50 Т/с «убойная сила. 

дачный сезон». (16+)
23.00 Т/с «убойная сила. 

Практическая магия». (16+)
00.00 х/ф «Бухта смерти». 
02.10 х/ф «Мистер Никто». 
04.55 д/ф «Мне 20 лет: кол-

лективный портрет оттепели».  

Домашний

ТВ-3
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05.45, 06.10 Т/с «Мертвые во-
ды Московского моря». (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
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 «ералаш»
12.40 «Актеры. Жизнь после 

славы» (16+)
13.45 х/ф «Большая переме-

на»
18.50 «Голос». На самой вы-

сокой ноте» (12+)
19.50 «Голос». Лучшее
21.00 «время»
21.15 «Голос». Лучшее. Про-

должение
22.30 «Клуб веселых и На-

ходчивых» (12+)
23.55 х/ф «Написано Серге-

ем довлатовым». (16+)
02.50 х/ф «Беглый огонь». 

05.50 х/ф «волшебная сила»
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 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 х/ф «Обучаю игре 

на гитаре». (12+)
16.20 «Смеяться разрешает-

ся»
18.20 «Наш выход!»
20.30 х/ф «Счастливый 

маршрут». (12+)
22.20 х/ф «Мечты из пласти-

лина». (12+)
00.15 х/ф «Малахольная». 
02.25 х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (16+)

06.00 Т/с «дорожный па-

труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Зенит» - «Ло-
комотив»
15.30 х/ф «Кодекс чести». 
17.20 «Из песни слов не выки-

нешь!» (12+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «версия-3». (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия» 
01.05 х/ф «дело чести». 

05.35 х/ф «добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен»
06.45 М/ф «Янтарный за-

мок»
07.10 д/ф «Как вырастить 

волка». (12+)
07.50 «Фактор жизни» (6 +)
08.25 х/ф «Школьный 

вальс». (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Обман зрения». Спец-

репортаж (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 х/ф «дело 306». (12+)
13.20 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.00 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.45 д/ф «Сергей Гармаш. 

Мужчина с прошлым». (12+)
15.35 х/ф «Моя морячка». 
17.10 х/ф «Нахалка». (12+)
21.20 х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
23.15 х/ф «Любовник». (16+)
01.20 х/ф «Наш дом». (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
08.45 х/ф «Обыкновенное 

чудо». (0+)
11.45 х/ф «д’Артаньян и три 

мушкетера». (0+)

17.00 х/ф «Однажды в Мек-
сике: Отчаянный 2». (16+)
19.00 х/ф «Пассажир 57». 
20.45 х/ф «воздушная тюрь-

ма». (16+)
23.00 х/ф «во имя справед-

ливости». (16+)
00.45 х/ф «Заводной апель-

син». (18+)
03.30 х/ф «Фокусники». 

06.30 д/ф «Молодые отцы». 
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Платье моей мечты 
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 дачные истории (16+)
09.00 х/ф «Кружева». (16+)
17.00 «Рублевка. Как устроена 

жизнь миллионеров?» (16+)
18.00 Отчаянные домохозяй-

ки Телесериал (16+)
19.00 х/ф «Грозовой пере-

вал». (16+)
23.30 х/ф «Соседка». (16+)
01.30 х/ф «Сокровища древ-

него храма». (16+)
04.05 х/ф «Свидетельница». 

07.00, 07.30, 04.50, 05.20 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.25 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
08.55 «Спортлото +» Лотерея 
09.00 «дом-2. Lite» (16+)
10.00 «два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» - «волейбол» 
11.00, 03.55 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ». 

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

вый сезон» (16+)
15.00 х/ф «Путешествие 2: Та-

инственный остров». (12+)
17.00 х/ф «Шаг вперед 4». 
19.00 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 23 с.
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 

22.30 Т/с «Интерны». (16+)

23.00, 02.55 «дом-2. Город 
любви» (16+)
00.00 «дом-2. После заката» 
00.30 х/ф «Мертвеход». 

06.00 М/ф «Золушка». «Че-
ловечка нарисовал я». «Как 
верблюжонок и ослик в школу 
ходили». «Баранкин, будь че-
ловеком!». (0+)
08.00 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.20 «Животный смех», (0+)
08.30 М/с 
10.35 М/ф «Атлантида-2. воз-

вращение Майло». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.20 х/ф «дом-монстр». 
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «даешь 

молодежь!». (16+)
18.00 х/ф «Бросок кобры». 
20.05 Шоу «уральских пель-

меней». «Тень знаний» (16+)
21.00 х/ф «Необычайные 

приключения Адель». (12+)
22.55 Шоу «уральских пель-

меней». «Тень знаний».  2 ч.
23.55 х/ф «воришки». (12+)
01.35 х/ф «Школьные секре-

ты». (16+)
03.15 х/ф «Месть подружек 

невесты». (16+)

05.00 Т/с «в июне 41-го». 
09.10 «Смех сквозь хохот» 

Концерт М. Задорнова (16+)
13.00 Т/с «Небо в огне». 
01.00 Т/с «Полнолуние». 

06.00 х/ф «Земля Саннико-
ва». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 Мультфильмы. (0+)
09.30 Т/с «виола Таракано-

ва. в мире преступных стра-
стей-2. Филе из золотого пе-
тушка». (16+)
11.30, 01.00 х/ф «Американ-

ская дочь». (16+)
13.30, 05.50 «веселые истории 

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

ны». (16+)
16.00, 02.55 х/ф «война Лога-

на: Связанный честью». (16+)
18.00 х/ф «егерь». (16+)
20.00, 00.00 «Анекдоты». 
22.00 «улетное видео». (16+)
22.30 «Перецточкару». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!». (18+)

04.40 х/ф «Плачу вперед». 
06.30 Новости Татарстана
07.00 Концерт (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и ева» (12+)
09.30 «в стране сказок» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+) (татар.)
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 «Мы танцуем и поем» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «дорога без опасности» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+) (татар.)
13.00 Концерт хореографиче-

ского ансамбля «Счастливое 
детство» (0+)
14.00 Спектакль «Секреты 

черного пояса». (0+)
15.00 «в мире культуры» 
16.00 д/ф «Мир и тепло ва-

шему дому». (12+)
16.30 «видеоспорт» (12+)
17.00 «КвН-2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкальные сливки» 
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«урал» - «Рубин». в записи 
по трансляции (12+)
23.50 «джазовый перекре-

сток» (12+)
00.20 х/ф «Человек-скелет». 
01.50 «джаз в усадьбе Сан-

децкого» (12+)

05.00 «Новосибирские остро-
ва. Загадки земли мамонта»
05.55, 02.45 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.10, 22.05 

Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 х/ф «Летучий отряд». 
12.20 «Большой тест-драйв со 

Стиллавиным»
13.25 «угрозы современного 

мира». Атака из космоса
14.00 «угрозы современного 

мира». Пожары: зло или ле-
карство
14.30 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». взрывы
15.05 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». Повелители молний
15.40 «Наука 2.0. ехперимен-

ты». На острие
16.30 х/ф «Обратный от-

счет». (16+)
19.55 хоккей. «Чешские хок-

кейные игры». Россия - Чехия
22.55 дзюдо. ЧМ
01.40 «Невидимые миры Ри-

чарда хаммонда»

06.00 х/ф «Отряд Трубачева 
сражается»
07.55 М/ф
09.00 д/с «выдающиеся 

авиаконструкторы». «Николай 
Поликарпов»
10.00 Служу России! доку-

ментальный сериал
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 х/ф «Три дня в 

Москве»
13.00, 18.00 Новости
14.30 х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать»
16.35 х/ф «Каждый десятый»
18.15 х/ф «Наградить (по-

смертно)»
19.55 Т/с «военная разведка. 

Первый удар»
00.05 х/ф «Ночное происше-

ствие»

01.55 х/ф «Иду на грозу»
04.50 д/с «Мировые шедев-

ры любви». «Замок Бори. вен-
грия». «Легенды древней 
Анатолии»

06.00 М/ф (0+)
07.00 х/ф «Морозко». (6 +)
08.25 М/ф «Мама для ма-

монтенка». «Царевна-лягуш-
ка». «Тайна Третьей планеты». 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «детективы. Наве-

дение на цель». (16+)
11.35 Т/с «детективы. Глоток 

адреналина». (16+)
12.05 Т/с «детективы. вам 

письмо». (16+)
12.40 Т/с «детективы. Не на 

ту напали». (16+)
13.15 Т/с «детективы. Ошиб-

ка в расчете». (16+)
13.45 Т/с «детективы. Страш-

ные люди». (16+)
14.15 Т/с «детективы. Рецепт 

мести». (16+)
14.50 Т/с «детективы. дачные 

страсти». (16+)
15.20 Т/с «детективы. Бога-

тый дядюшка». (16+)
15.55 Т/с «детективы. Грант». 
16.25 Т/с «детективы. Пре-

рванный танец». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «убойная сила. вне 

игры». (16+)
19.45 Т/с «убойная сила. 

Способный ученик». (16+)
20.45 Т/с «убойная сила. 

Миссия выполнима 1». (16+)
21.50 Т/с «убойная сила. 

Миссия выполнима 2». (16+)
22.55 Т/с «убойная сила. 

Миссия выполнима 3». (16+)
23.50 х/ф «Башмачник». 
01.55 х/ф «Прощание славян-

ки». (12+)
03.35 х/ф «Не болит голова у 

дятла». (12+)
05.05 д/ф «Ленинградские 

истории. Самая обаятельная 
и привлекательная». (12+)

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

ВНИМАНИЕ!!!
28 августа 2013 года с 15-00 до 17-00 час.

по телефону (34344) 2-57-98
Кушвинский отдел Росреестра проводит «ГОРячУю ЛИНИю» на 

тему: «Межведомственное взаимодействие в электронном виде» 
в т.ч. включает вопросы:

- перечень документов, находящихся в распоряжении иных феде-
ральных органов исполнительной власти, в исполнительных органах го-
сударственной власти субъектов РФ, в органах, осуществляющих госу-
дарственную регистрацию прав;

- перечень документов, предоставляемых заявителями на государ-
ственную регистрацию прав самостоятельно.

Ждем Ваших звонков- вопросов!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Напоминаем вам, что каждый последний 

четверг месяца в администрации Город-
ского округа Верхняя Тура граждане и юри-
дические лица могут получить БесПлат-
ные консУльтации по вопросам госу-
дарственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества (реги-
страция прав на нежилые и жилые объек-
ты, на объекты по ипотеке, по долевому 
участию в строительстве, приватизации 
жилых помещений), по вопросам землеу-
стройства, государственного и муници-
пального контроля за использованием и 
охраной земельных участков, вопросам ре-
ализации Федерального закона от 
30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении из-
менений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на объекты недвижимого имуще-
ства» (Дачная амнистия) и всех изменений 
в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специ-
алисты Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области, от-
дела по управлению муниципальным 
имуществом администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на 
встречу при себе иметь документы на объ-
екты недвижимости и земельный участок. 

Дни проведения консультаций: 
29 августа 2013 года, 26 сентября, 
31 октября, 28 ноября, 26 декабря.

С 15-00 до 16-30 часов:
И.о. главы городского округа В.И. Комаров

С 21  по 25 агуста        
фантастический 

приключенческий  боевик            

  «человек 
из стали»

США, Канада, Великобритания. 
Год выпуска – 2013.

Сеансы: в 14, 17 и 20 часов.     
Аудитория 12+

Приглашает кинотеатр «Россия»!
27 августа

Премьера фильма 

«Гагарин. 
Первый 

в космосе».
Год выпуска – 2013.

Сеансы: в 12, 15, 17, 19 часов.      
Аудитория 6+
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Выбрать достойного специалиста среди кадастровых инженеров 

теперь проще. На сайте Росреестра опубликована статистика 
эффективности их работы.

Кадастровая палата опубликовала на 
сайте Россреестра по Свердловской обла-
сти статистические данные о работе када-
стровых инженеров, связанные с количе-
ством отказов в постановке на учет. эта ин-
формация может быть полезна каждому, 
кто планирует воспользоваться услугами 
этих специалистов.

Список демонстрирует, сколько раз в те-
чение первой половины 2013 года када-
стровый инженер ошибся в подготовке ме-
жевого или технического плана. Каждая та-
кая оплошность привела к неизбежному 
отказу в постановке земельного участка 
или квартиры на учет.

- Физические или юридические лица за-
интересованы в сотрудничестве с компе-
тентными исполнителями кадастровых ра-
бот, -   объясняет начальник межрайонного 
отдела № 13 филиала ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Свердловской области Евгения 
Юрьевна Попова, – Наша статистика пока-
зывает, кто из кадастровых инженеров ре-
же остальных допускает ошибки.

Статистические данные о работе када-
стровых инженеров размещены на сайте 
Россреестра по Свердловской области: 
http://www.to66.rosreestr.ru/kadastr/
ingeneri»
И.о. Главы городского округа В.И. Комаров

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в Устав 

Городского округа Верхняя Тура
от 28 мая 2013 года

Место проведения: Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура

Время проведения: 18 часов 00 минут
Публичные слушания проводит Администра-

ция Городского округа Верхняя Тура
Присутствовали: работники администрации  

Городского округа Верхняя Тура, депутаты Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура

Председательствующий на слушаниях -  
Брезгин А.В., глава городского округа.

СЛУШАЛИ ВОПРОС:
Изменения в Устав Городского округа Верх-

няя Тура (по решению Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 24.04.2013 года №28 «О про-
ведении публичных слушаний новой редакции 
положений Устава Городского округа Верхняя 
Тура»)

ВЫСТУПИЛИ:
Кушнирук И.П. (начальник юридического от-

дела Городского округа Верхняя Тура):
С целью приведения Устава Городского окру-

га Верхняя Тура в соответствие с Федеральным 
законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоу-
правления в российской Федерации» необходи-
мо внести следующие изменения в Устав город-
ского округа:

1. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава город-
ского округа в следующей редакции:

«9) утверждение генеральных планов город-
ского округа, правил землепользования и за-
стройки, утверждение подготовленной на осно-
ве генеральных планов городского округа доку-
ментации по планировке территории, выдача 
разрешений на строительство (за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, и иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов капитального строительства, распо-
ложенных на территории городского округа, ут-
верждение местных  нормативов градострои-
тельного проектирования городского округа, ве-
дение информационной системы обеспечения 
градостроительной деятельности, осуществля-
емой на территории городского округа, резерви-
рование земель и изъятие, в том числе путем 
выкупа, земельных участков в границах город-
ского округа для муниципальных нужд, осу-
ществление муниципального земельного кон-
троля за использованием земель городского 
округа, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации осмотров зданий,  сооружений 
и выдача рекомендаций об устранении выяв-
ленных в ходе  таких осмотров нарушений»;

Кроме того, в связи с принятием Федераль-

ных законов от 05.04.2013 года № 55-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», от 
07.05.2013 № 98-ФЗ « О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» и отдельные 
законодательные акты Российской Федера-
ции», от 07.05.2013 № 102-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вкла-
ды), хранить наличные денежные  средства и 
ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться ино-
странными финансовыми инструментами» 
предлагаю внести в Устав Городского округа 
Верхняя Тура следующие изменения:

1) Пункт 1 статьи 7 Устава городского округа 
дополнить подпунктом 4.1 в следующей ре-
дакции:

« 4.1) разработка и утверждение программ 
комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры городского округа, требования 
к которым устанавливаются Правительством 
Российской Федерации;»

2) Подпункт 24 пункта 1 статьи 6 после слов 
« осуществление мероприятий по» дополнить 
словами «территориальной обороне и»;

3) Подпункт 9.1 пункта 1 статьи 6 изложить в 
следующей редакции: 

«9-1) утверждение схемы размещения ре-
кламных конструкций на территории городского 
округа, аннулирование таких разрешений, вы-
дача предписаний о демонтаже самовольно 
установленных рекламных конструкций на тер-
ритории городского округа, осуществляемые в 
соответствии с Федеральным законом «О ре-
кламе»;

4) Пункт 10 статьи 28 дополнить подпунктом 
13.1 в следующей редакции:

«13.1) в связи с утратой доверия Президента 
Российской Федерации в случаях, установлен-
ных федеральным законом.»

5) В подпункте 15 пункта 3 статьи 28 Устава 
исключить слова «контроль за его размещени-
ем и исполнением»;

РЕШИЛИ:
Принять предлагаемый проект изменений 

Устава Городского округа Верхняя Тура;
Администрации Городского округа Верхняя 

Тура подготовить к очередному заседанию Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура проект ре-
шения об утверждении новой редакции поло-
жений Устава Городского округа Верхняя Тура.

Председательствующий А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 46 от 03 июля 2013 года
О работе в сфере защиты прав потребителей Территориального 
отдела Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Свердловской области 
в городе Кушва, городе Верхняя Тура и городе Качканар в 2012 г. 

на территории Городского округа Верхняя Тура

Заслушав доклад специалиста Террито-
риального отдела Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в городе Кушва, городе Верх-
няя Тура и городе Качканар Макаровой 
И.В. «О работе в сфере защиты прав по-
требителей Территориального отдела Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в горо-
де Кушва, городе Верхняя Тура и городе 
Качканар в 2012 г. на территории Городско-
го округа Верхняя Тура», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1. Доклад специалиста Территориально-
го отдела Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и бла-
гополучия человека по Свердловской об-
ласти в городе Кушва, городе Верхняя Ту-
ра и городе Качканар Макаровой И.В. «О 
работе в сфере защиты прав потребителей 
Территориального отдела Федеральной 

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

2. Рекомендовать администрации Город-
ского округа Верхняя Тура разработать му-
ниципальную программу «Защита прав по-
требителей на территории Городского 
округа Верхняя Тура на 2014-2016 гг.»

3. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Верхней Туры».

4. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликова-
ния.

5. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по социальной политике 
(председатель Ризванов Р.Р.).

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура 

О.М. Добош

Приложение 
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 03 июля 2013 г. № 46
О работе в сфере защиты прав потребителей Территориального отдела 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Свердловской области в городе Кушва, 

городе Верхняя Тура и городе Качканар в 2012 г.на территории 
Городского округа Верхняя Тура

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

Задача № 1
В 2012 году специалистами Территори-

ального отдела Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека по Свердлов-
ской области в городе Кушва, городе Верх-
няя Тура и городе Качканар была продол-
жена работа по осуществлению 
государственного контроля в области за-
щиты прав потребителей. Работа проводи-
лась согласно утвержденным планам, нор-
мативным документам и рекомендациям 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чию человека. 

В 2012 году проверено 14 объектов юри-
дических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей с целью их соответствия обяза-
тельным требованиям законов и иных нор-
мативно-правовых актов, регулирующих 
отношения в области защиты прав потре-
бителей. Проверки проводились на основа-
нии плана проверок, по выполнению пред-
писаний и по обращениям граждан. Доля 
плановых проверок составила 42,8 % (6 
проверок) и внеплановых проверок 57,2 % 
(8 проверок).

При проведении надзорных мероприятий 
выявлено 260 нарушений законодатель-
ства о защите прав потребителей, основ-
ную долю которых составляют нарушения 
в сфере торговли – 42,3 %, в том числе в 
торговле продовольственными товарами 
95 нарушений (36,5%), в торговле непродо-
вольственными товарами 15 (5,8 %), при 
предоставлении жилищно-коммунальных 

услуг - 11 нарушений – 4,2 %, при предо-
ставлении платных медицинских услуг - 
139 (53,5 %).

В 2012 году в Территориальный отдел 
Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополу-
чия человека по Свердловской области в 
городе Кушва, городе Верхняя Тура и горо-
де Качканар поступило 420 обращений 
граждан, в т. ч. 74 письменных, устных - 
345 обращений. Большинство письменных 
и устных обращений связаны с нарушени-
ем прав потребителей услуг торговли, жи-
лищно-коммунальных.

Одним из основных прав потребителей, 
предусмотренных международным и рос-
сийским потребительским законодатель-
ством, является право на качество и безо-
пасность товаров (работ, услуг). В истек-
шем году по результатам внеплановых 
мероприятий по надзору в сфере защиты 
прав потребителей в 2012 году вынесено 
19 постановлений об административных 
правонарушениях на сумму более 48500 
рублей, выдано 9 предписаний об устране-
нии выявленных нарушений в сфере за-
щиты прав потребителей.

В 2012 году усилена работа по устране-
нию хозяйствующими субъектами наруше-
ний прав потребителей в добровольном 
порядке. Территориальным отделом Феде-
ральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия че-
ловека по Свердловской области в городе 
Кушва, городе Верхняя Тура и городе Кач-
канар выдано 5 предложений об удовлет-
ворении требований потребителя в досу-
дебном порядке, 4 из них удовлетворены.

В рамках контрольно-надзорной дея-
тельности проверено 48 товарных групп, в 

том числе 32 пищевых продуктов и 15 - не-
продовольственных товаров. Наибольший 
удельный вес товаров ненадлежащего ка-
чества приходится на продовольственную 
группу товаров. 

В систему органов, занимающихся во-
просами защиты прав потребителей, кро-
ме федеральных органов исполнительной 
власти, исполнительных органов государ-
ственной власти Городского округа Верх-
няя Тура входят органы местного самоу-
правления.

В течение 2012 года специалистами по 
защите прав потребителей Городского 
округа  рассмотрено 24 обращения граж-
дан. 

В 2012 году специалистами по защите 
прав потребителей Городского округа 
Верхняя Тура работа не составлялись иски 
по фактам нарушения законодательства о 
защите прав потребителей не проводи-
лась. 

Специалистами по защите прав потреби-
телей Городского округа Верхняя Тура за 
2012 год для опубликования в местных га-
зетах направлено 8 статей, посвященных 
вопросам защиты прав потребителей. 

Как следует из вышеизложенного, пока-
затели работы Городского округа Верхняя 
Тура по вопросам защиты прав потребите-
лей резко снизилась. 

Задача № 2
Сфера услуг в социально-экономиче-

ской системе общества создает благопри-
ятные условия для жизни людей. Качество, 
ассортимент и доступность предоставляе-
мых услуг является важнейшей составля-
ющей формирования высокого качества 
жизни. Однако анализ потребительского 
рынка услуг показывает, что ситуация по 

соблюдению прав потребителей в некото-
рых сферах крайне неблагополучна. 

Отделом уделяется особое внимание 
соблюдению законодательства о защите 
прав потребителей при оказании услуг.

Самыми распространенными наруше-
ниями, выявленными в сфере оказания 
населению услуг являются:

•не предоставление потребителям пол-
ной и достоверной информации об оказы-
ваемой услуге, исполнителе;

•включение в договор условий, ущемля-
ющих права потребителей;

•ненадлежащее качество оказываемых 
услуг;

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

зяйствующих субъектов. Составлены про-
токолы об административном правонару-
шении по ст.14.8 ч.1 КоАП РФ; ст.14.8 ч.2 
КоАП РФ. Наложены штрафы на сумму 
3000 руб.

Основными видами нарушений являют-
ся:

1) не предоставление информации об 
организации-исполнителе, режиме её ра-
боты (на вывеске), о предоставляемых ус-
лугах, о месте нахождения учреждения 
(месте его государственной регистрации), 
лицензии на осуществление медицинской 
деятельности, квалификации и сертифи-
кации специалистов, льготах для отдель-
ных категорий граждан, перечне платных 
медицинских услуг с указанием их стои-
мости; 

2) ненадлежащим образом оформляют-
ся договоры на оказание платных меди-
цинских услуг: в договорах содержится 
неполная информация о правах и обязан-
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ностях сторон, отсутствуют условия и сро-
ки получения платных медицинских услуг, 
порядок расчетов, права, обязанности и 
ответственность сторон; 

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

зяйствующих субъектов. Составлены про-
токолы об административном правонару-
шении по ст.14.7 КоАП РФ; ст.17.7 КоАП 
РФ. Наложены штрафы на сумму 25000 
руб.

Основными видами нарушений являют-
ся: 

потребителям не предоставляется пол-
ная и достоверная информация о  жилищ-
но – коммунальных услугах: о правилах 
предоставления коммунальных услуг, 
нормативах качества услуг, тарифах на 
оказываемые услуги, перечне работ, кото-
рые входят в тариф и должны осущест-
вляться хозяйствующими субъектами без 
взимания дополнительной платы, рабо-
тах, выполняемых организациями, обслу-
живающими жилой фонд в жилых поме-
щениях за дополнительную плату, и о це-
не этих работ, о порядке перерасчета;

Задача № 3
Проводя сравнительный анализ поло-

жения с качеством отдельных групп това-
ров за последние годы можно сделать вы-
вод, что сохраняется тенденция к увели-
чению забраковок по следующим группам 
товаров: мясной, рыбной, масложировой, 
хлебобулочной и кондитерской продук-
ции, алкогольным напиткам. 

Также сохраняется на достаточно высо-
ком уровне количество бракуемых изде-
лий детского ассортимента, обуви. Дан-
ная продукция бракуется по причинам на-
рушения требований законодательства к 
маркировке (отсутствовала полная и до-
стоверная информация для потребите-
лей), отсутствия подтверждения качества 
и безопасности товара (сертификата со-
ответствия).

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

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

•отсутствие социальной ответственно-
сти бизнеса перед населением за каче-
ство продукции: низкая технологическая 
дисциплина, неудовлетворительный вход-
ной контроль, низкий профессиональный 
уровень кадров;

•отсутствие административной  ответ-
ственности предприятий оптовой торгов-
ли за качество поставляемого потребите-
лю товара;

•отсутствие активной позиции потреби-
телей по отстаиванию своих прав, которое 
является следствием правовой безгра-
мотности. Недоступность проведения ла-
бораторных исследований для потребите-
лей (дорогостоящие исследования).

Задача №4
эффективный подход к вопросу выбора 

форм и методов защиты нарушенных 
прав потребителей возможен только на 
основе сочетания мер административной 
и гражданско-правовой ответственности.

Судебная защита прав потребителей 
осуществлялась в соответствии с Граж-
данским кодексом РФ, Законом РФ «О за-
щите прав потребителей», а также иными 
нормативно-правовыми актами, регла-
ментирующими отношения в сфере защи-
ты прав потребителей в участие в рассмо-
трении судебными органами дел в форме 
дачи заключения по делу в целях защиты 
прав потребителей.

Территориальным отделом Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия чело-
века по Свердловской области в городе 
Кушва, городе Верхняя Тура и городе Кач-
канар подано в суд 1 заявление в защиту 
прав потребителей

Досудебная защита прав является од-
ной из форм защиты гражданских прав, 
которая заключается в попытке урегули-
рования спорных вопросов непосред-
ственно между продавцами (изготовите-
лями, исполнителями) товаров, работ, ус-
луг и потребителями до передачи дела в 
суд. В результате данной работы более 4 

РЕШЕНИЕ №47 от 03 июля 2013 года 
О включении в состав городской тарифной комиссии по вопросам 
ценообразования и формирования тарифов представителей Думы 

Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев обращение главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 17.06.2013 
№ 1854 о включении в состав городской 
тарифной комиссии по вопросам ценоо-
бразования и формирования тарифов, в 
связи с изменением состава комиссии,

ДУ МА ГО РОД СКО ГО ОК РУ ГА ВЕРХ-
НЯЯ ТУ РА РЕ ШИ ЛА:

1. Решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 16.09.2009 года № 105 
«О делегировании депутатов в состав ко-
миссии» считать тратившим силу.

2.Включить в состав городской тариф-
ной комиссии по вопросам ценообразова-
ния и формирования тарифов:

- Бондаря Дмитрия Борисовича – депу-
тат от избирательного округа № 4, 

- Попова Владимира Степановича – де-
путат от избирательного округа № 2.

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента подписания.

Заместитель председателя Думы Го-
родского округа Верхняя Тура 

О.М. Добош 

% обращений граждан имущественного 
характера удовлетворено в доброволь-
ном порядке, возвращено уплаченных де-
нежных средств в сумме более 10,2 тыс. 
руб.

Задача № 5
В целях повышения уровня потреби-

тельских знаний для самостоятельной ре-
ализации прав потребителей придава-
лось серьезное значение информирова-
нию и просвещению населения по 
вопросам защиты прав потребителей. На 
постоянной основе в открытом доступе 
регулярно размещаются на сайте Кушва-
онлайн разъяснения законодательства и 
публикуются информационные материа-
лы для потребителей по вопросам защи-
ты прав. Результатом данной работы ста-
ло увеличение обращаемости по вопро-
сам защиты прав потребителей на 46,4 % 
по сравнению с 2011 годом. В 2012 году 
право потребителей на просвещение в об-
ласти защиты прав потребителей обеспе-
чивалось посредством проведения «горя-
чих линий», «круглых столов», взаимо-
действия со средствами массовой 
информации и другими мероприятиями. 
Систематически в печатных изданиях, на 
телевидении, радио поднималась тема о 
защите потребителей от фактов обмана и 
введения в заблуждение при продаже то-
варов. Всего организовано и проведено 
95 публичных мероприятий по актуаль-
ным вопросам в сфере защиты прав по-
требителей, в том числе опубликовано в 
СМИ - 28 материалов, 6 семинаров с 
представителями хозяйствующих субъек-
тов. В ежедневном режиме специалисты 
отдела проводили консультации потреби-
телей по телефону и постоянно действую-
щей «горячей линии» и лично.

Заключение
Большое внимание в 2012 году феде-

ральными органами исполнительной вла-
сти, исполнительными органами государ-
ственной власти Верхнетуринского город-
ского округа уделялось профилактической 
работе. Использовались различные фор-
мы работы: просвещение населения че-
рез средства массовой информации, кон-
сультирование и оказание практической 
помощи в разрешении конфликтных ситу-
аций не только потребителям, но и пред-
принимателям, участие в «горячих лини-
ях» и иные формы работы.

Состояние потребительского рынка Го-
родского округа Верхняя Тура крайне не 
удовлетворительно, что говорит о него-
товности бизнеса нести социальную и 
экономическую ответственность за осу-
ществление предпринимательской дея-
тельности с нарушением действующего 
законодательства. Такое положение дел 
на рынке приводит к возникновению иму-
щественных рисков потребителей в ре-
зультате приобретения некачественной 
продукции, услуг.  

По предварительным оценкам специа-
листов Территориального отдела Феде-
ральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия 
человека по Свердловской области в го-
роде Кушва, городе Верхняя Тура и горо-
де Качканар:

1) на потребительском рынке вероят-
ность приобретения  услуг не соответству-
ющих требованиям действующего законо-
дательства составляет: 

•в сфере оказания жилищно-комму-
нальных услуг – 76,2 процента; 

•в сфере оказания платных медицин-
ских услуг -  0,2 процента; 

2) количество потребления некаче-
ственной продукции из расчета на одного 
человека в год составляет:

•молочной продукции – 0,7 килограмма;
•мясной продукции – 1,3 килограмма;
•рыбной продукции – 1,5 килограмма;
•масложировой продукции – 0,5 кило-

грамма;
•хлебобулочных изделий – 60,5 кило-

грамма;
•кондитерских изделий – 0,6 килограм-

ма;
•алкогольной продукции – 0,1 литра.
В связи с изменением законодатель-

ства, когда снижается количество прово-
димых надзорными органами проверок, 
необходимо  применение  новых   подхо-
дов  к обеспечению  условий  для форми-
рования у населения устойчивых навыков 

самостоятельного и грамотного поведе-
ния на потребительском рынке таких, как, 
например, консультирование, просвеще-
ние, принятие мер для создания цивили-
зованного и безопасного потребительско-
го рынка товаров и услуг.

Решение выше обозначенных проблем 
и задач в целях обеспечения государ-
ственных гарантий защиты прав потреби-
телей, а также обеспечения баланса инте-
ресов потребителей и добросовестных 
предпринимателей  возможно  в  рамках  
реализации  муниципальной целевой про-
граммы «Защита прав потребителей в Го-
родском округе Верхняя Тура».

Такая программа позволит определить 
конкретные задачи по организации защи-
ты прав потребителей в увязке с социаль-
но-экономическим развитием региона в 
целом, обозначить роль всех составляю-
щих системы защиты прав потребителей 
в их решении, спрогнозировать результа-
ты и влияние реализации такой програм-
мы на положение потребителей в регио-
не. 

О работе администрации Городского 
округа Верхняя Тура 

в сфере защиты прав потребителей
Администрация Городского округа Верх-

няя Тура предоставляет информацию о 
работе администрации городского округа 
в сфере защиты прав потребителей в 
2013 году.

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

Разработан Административный регла-
мент предоставления администрацией 
Городского округа Верхняя Тура муници-
пальной услуги «Предоставление инфор-
мации о порядке предоставления 
жилищно- коммунальных услуг населению 
Городского округа Верхняя Тура», утверж-
денный постановлением главы Городско-

го округа Верхняя Тура от 27.09.2011 № 
228.

Разработан Административный регла-
мент предоставления муниципальной ус-
луги «Организация приема граждан, обе-
спечение своевременного и полного рас-
смотрения устных и письменных 
обращений граждан в сфере потребитель-
ского рынка» администрацией Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденный поста-
новлением главы Городского округа Верх-
няя Тура от 20.02.2013 № 24 «Об утверж-
дении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги 
«Организация приема граждан, обеспече-
ние своевременного и полного рассмотре-
ния устных и письменных обращений граж-
дан в сфере потребительского рынка» ад-
министрацией Городского округа Верхняя 
Тура».

На 17.06.2013 г. всего:
- устных обращений граждан в сфере по-

требительского рынка - 12, в том числе 
торговля непродовольственными товара-
ми - 10 обращений, прочие виды услуг - 2 
обращения (установка памятника, наруше-
ние сроков изготовления мебели).

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

По всем обращениям граждан даны 
письменные ответы, устные консультации, 
предложена помощь в написании заявле-
ния, претензии.

В мае 2013 года на официальном сайте 
администрации Городского округа Верхняя 
Тура создана графическая ссылка для пе-
реадресации на сайт «Защита прав потре-
бителей» с последующим размещением 
информации о создании ссылки в город-
ской газете «Голос Верхней Туры» для 
всех заинтересованных лиц.

РЕШЕНИЕ № 51 от 03 июля 2013 года
О внесении изменений в Решение Думы городского округа  от 

22.05.2013 г. № 45 «О реестре должностей  муниципальной службы, 
учреждаемых в органах местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура»

Во исполнение предписания Контрольного 
органа Городского округа Верхняя Тура, руко-
водствуясь  Федеральным законом от 
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации», Законами 
Свердловской области от 14.06.2005 № 49-ОЗ 
«О Реестре должностей муниципальной служ-
бы, учреждаемых в органах местного самоу-
правления муниципальных образований, рас-
положенных на территории Свердловской об-
ласти, и в муниципальных органах, не 
входящих в структуру органов местного само-
управления этих муниципальных образова-
ний», от 29.10.2007 № 136-ОЗ «Об особенно-
стях муниципальной службы на территории 
Свердловской области», руководствуясь ста-
тьями 21, 37, 40 Устава Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА, РЕШИЛА: 

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

1.1. Изложить  пункт 2 статьи 2 в следующей 
редакции:

«2.2. Должности муниципальной службы, уч-
реждаемые в функциональных  отделах адми-
нистрации городского округа, относящиеся к 

главным должностям:
- начальник функционального отдела;».
1.2. Изложить пункт 2.4. статьи 2 в следую-

щей редакции:
«2.4. Должности муниципальной службы, от-

носящиеся к старшим должностям:
- главный специалист;
- ведущий специалист.».
1.3. Изложить пункт 4.1. статьи 4 в следую-

щей редакции:
«4.1. Должности муниципальной службы, от-

носящиеся к высшим должностям:
- председатель органа местного самоуправ-

ления;
- начальник органа местного самоуправле-

ния».
2. Разместить настоящее решение на офи-

циальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

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

5. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по экономике, бюджету и налогам 
(председатель Чернышева Н.Б.). 

Заместитель Председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура 

О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура 

А.В. Брезгин
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Сложность 
в деньгах?
Звоните!
Тел. 8-912-044-28-87,
      8-903-078-67-55.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Продажа установка насосов. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ. РАССРОчКА.

Тел. 8-912-65-99-495, 
8-953-001-41-01.

ДЕНьГИ В ДОЛГ. 
Любая сумма. 

Быстро. 
Без посредников.

Тел.:
8-903-400-93-15 
ИП Гребенникова Н. А. 

ОГРН 311619310900095.

29 августа, с 12 до 13 часов, ГЦКиД, 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые,
 Комплектующие. Индивидуальные вкладыши

Проверка слУХа (БесПлатно) 
цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) 
по тел. 8-923-672-07-77.

Верхнетуринский механический техникум
оБъявляет наБор на Платные веЧерние кУрсы:
1. Тракторист-машинист                                 Кат. «В,С»
2. Машинист экскаватора
3. Машинист трелевочной машины               Кат. «Е»
4. Водителей мототранспортных средств    Кат. «А»
5. Водителей автотранспортных средств     Кат. «В»
6. Переподготовку водителей автотранспортных средств 

с категории «В» на «С»
с категории «С» на «Е»
срок обучения 3 месяца.

Организационное собрание  2 сентября в 18.00 
по адресу Гробова, 1а, каб.№1

За справками обращаться по адресу г. в.тура, ул. Гробова, 
1а, каб. № 1, тел.(3434) 44-73-11, 8-902-877-14-92.

Поздравляем!
Любимую бабушку 

людмилу Геннадьевну иСАкоВУ 
с днем рождения!

Я в этот день, моя бабуля,
От всей души хочу сказать,
Добрее, ласковей, роднее
Мне никогда не отыскать!
Тебе спасибо за заботу,
За руки полные тепла!
Я с днем рожденья 
                       поздравляю,
Бабуля милая, тебя!

                      Даша

Городской Совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем Александра Николаевича чЕКИ-
НА, Капиталину Григорьевну ФЕДОРОВУ, 
Венниру ГИЛяЗОВУ, Любовь Николаевну 
НОХРИНУ, а также всех пенсионеров, родив-
шихся в августе, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

В современной социальной си-
стеме России многие социальные 
гарантии зависят от того, сколько 
конкретно вложено человеком в 
государственную копилку, и, соот-
ветственно, чем выше заработная 
плата, с которой работодатели 
производят отчисления во вне-
бюджетные фонды, тем на более 
высокий уровень поддержки в раз-
личных жизненных ситуациях он 
вправе рассчитывать.

Схема «серых» зарплат, которую 
применяют многие организации и 
индивидуальные предпринимате-
ли, использующие наемный труд, - 
это попытка работодателя уйти от 
налогового бремени и уплаты дру-
гих обязательных платежей. Одна-
ко пострадавшей стороной при та-
ких обстоятельствах всегда будет 
работник, поскольку в этом случае 
практически невозможно будет до-
казать, что вы  получали 20 000 ру-
блей, а вовсе не 6 000 рублей, как 
указано в трудовом договоре. В та-
кой ситуации вы рискуете: не полу-
чить в полном объеме отпускные, 
расчет при увольнении, оплату 
больничного листа, исходя из «бе-

лой» части заработной платы, 
почти полностью лишиться соци-
альных гарантий, связанных с со-
кращением, обучением, рождени-
ем ребенка и прочими ситуация-
ми. Кроме того, пенсию по 
старости или по инвалидности вам 
исчислят в минимальном размере, 
исходя из «белого» заработка и 
исчисленных, исходя из него, стра-
ховых взносов.

Во избежание уплаты налогов и 
страховых взносов, в большин-
стве случаев работодатели задей-
ствуют «серую» систему оплаты 
труда, выдавая основную часть 
зарплаты в «конверте». Такой под-
ход – это не только демонстратив-
ный отказ бизнесмена от социаль-
ной и гражданской ответственно-
сти перед своими работниками, но 
и нарушение права работника на 
получение целого комплекса госу-
дарственных гарантий в полном 
объеме. Как показывает практика, 
гораздо больше выигрывает тот, 
кто отдает предпочтение работо-
дателю, предлагающему заклю-
чить честные трудовые договоры с 
соблюдением законодательства.

Чем грозит «серая» зарплата?
прокуратура информирует

Приглашаем желающих работать 
по следующим профессиям: 

Без опыта работы:
•Токарь
•Сборщик изделий из древесины
•Подсобный рабочий (уборка стружки в цехе)
•Транспортировщик (грузчик)
Обучение на рабочем месте, дальнейшее 

повышение квалификации и рост заработ-
ной платы.

С опытом работы:
•Токарь 3-5 разряд, с опытом работы на 

1М63, ДИП-300
•Токарь 3-5 разряда на станок 16К20
•Фрезеровщик
•Заточник
•Мастер 
•Резчик металла на лентопильный ста-

нок
•Водитель мотороллера (категория «А»)
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Наладчик станков с программным 

управлением
•Слесарь-ремонтник 3-5 разряд  наладка 

кузнечно-прессового оборудования
•Кузнец-штамповщик 2-4 разряд
•Слесарь-инструментальщик 3-5 разряд
•Слесарь по эксплуатации и ремонту га-

зового оборудования
•Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
•Начальник службы энергетического хо-

зяйства (высш. обр., опыт от 3х лет)
Своевременная оплата труда, официаль-

ная заработная плата.
Ул. Машиностроителей, 2, 

г. Верхняя Тура тел. 4-66-90, 4-60-88

Родители подготовительной группы 
(воспитатель С. Сафиуллина) сделали 
два ящика, вырастили рассаду цветов, 
принесли землю. И. Крюкова, воспита-
тель средней группы, расписала ящики 
яркими рисунками. У колодца периоди-
чески проходил трудовой десант, в ко-
тором приняли участие педагоги С. Са-
фиуллина, И. Крюкова, О. Тарасова, Е. 
Щукина, помощники воспитателей А. 
Сафиуллина, Е. Русина, Н. Храбрых. 
Они оформили клумбы с цветами, по-
красили детскую площадку, а дошколя-
та помогали им поливать цветы.

В рамках проекта с детьми проводи-

дошкольное образование

Проект «Капелька»

лись беседы, эксперименты и иссле-
дования, конкурсы рисунков, туристи-
ческая тропа здоровья «В лесном цар-
стве, в зеленом государстве…» и 
театрализованное шествие  «Жители 
водного мира».

Родители старшей группы И. Некра-
сова, Е. Головина, О. Головкина,  И. 
Бердюгина оформили стенгазету и фо-
тоальбомы о семейном отдыхе у водо-
ема «Отдыхаем, не вредя!».

Содействие в реализации проекта 
оказала главный специалист по рабо-
те с детьми ЦГБ им. Ф.Ф. Павленкова. 
Е. Бажина. 

Проект «Капелька» подарил дошко-
лятам много интересных и ярких мо-
ментов, а самое главное, они узнали, 
какое это бесценное богатство – чистая 
вода, и как ее надо беречь.

Ольга ПОПОВА, ст. воспитатель.

В рамках областного проекта «Родники» в детском саду № 12 был 
разработан образовательный проект «Капелька», цель которого – 
воспитать у детей бережное отношение к воде. Поэтому педагоги и 
воспитанники детского сада взяли под опеку источник 
нецентрализованного водоснабжения по ул. Молодцова, 85.

Уважаемые верхнетуринцы!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС 14 сентября Н

А ЭКСКУРСИОННУю ПОЕЗДКУ в г. Невьянск.
В программе: посещение Наклонной башни, Спасо-

Преображенского собора и фабрики игрушек. 
Тел. 8-902-876-96-84.

Уважаемые работники кинотеатра 
«Россия» (МКУК), 

поздравляем вас с Днем кино! 
Кино – несомненно, самый любимый и 

популярный вид искусства в современном 
обществе. В День российского кино мы хо-
тим пожелать вам больших творческих 
перспектив и преданных зрителей, вдохно-
вения и хорошего настроения! Успешной 
реализации всем вашим идеям и замыс-
лам!

Коллектив КДКи С

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 

ЗАВОД

Приглашаем всех жителей 
Верхнетуринского городского округа 

пройти диспансеризацию
В 2013 г. в соответствии с приказом Мини-

стерства здравоохранения РФ от 03.12.2012 г. 
№ 1006н «Об утверждении порядка проведе-
ния диспансеризации определенных групп 
взрослого населения», приказом Министер-
ства здравоохранения СО от 02.04.2013 г. № 
401- п «О порядке проведения в 2013 г. дис-
пансеризации определенных групп взросло-
го населения на территории Свердловской 
области» проводится бесплатная диспансе-
ризация населения следующих годов рожде-
ния: 1992, 1989, 1983, 1980, 1977, 1974, 1971, 
1968, 1965, 1962, 1959, 1956, 1953, 1950, 1947, 
1944, 1941, 1938, 1935, 1932, 1929, 1926, 1923, 
1920, 1917, 1914.

Диспансеризация проводится в два этапа
1 этап диспансеризация включает: проведе-

ние анкетирования на выявление хронических 
не инфекционных заболеваний, факторов риска 
их развития, проведение исследований и обсле-
дований: общий холестерин, глюкоза, общий бе-
лок, альбумин, фибриноген, креатинин, общий 
билирубин, ACT, AЛT, Na, К, ПСА, общий анализ 
мочи, кал на скрытую кровь, ВГД, УЗИ органов 
брюшной полости, эКГ, маммография, ФЛГ;

Осмотр терапевта, невролога (для граждан 
с 51 года).

Объем исследований, обследований и осмо-
тра специалистами на 2 этапе диспансериза-
ции зависит от выявленных отклонений на 1 
этапе диспансеризации.
Для прохождения диспансеризации необхо-
димо обратиться к участковому терапевту 
или в кабинет медицинской профилактики 

№ 38 с 9.00 - 13. 00. 
При себе иметь полис ОМС.

Соглашаясь на получение большей части заработной платы в 
«конверте», многие себя успокаивают тем, что до пенсии еще 
далеко, главное – достойный заработок здесь и сейчас. При этом 
им неважно, что в трудовом договоре официальный заработок 
обозначен цифрой, в лучшем случае, соответствующей 
минимальному размеру оплаты труда, т.е. МРОТ.
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Сканворд 

 Яблоки сохранят витамины (кроме ви-
тамина С), железо, пектин, клетчатку. Ми-
нус сушеных плодов – высокая калорий-
ность. как заготавливать?

Очистить, вырезать сердцевину, наре-
зать на дольки и сразу окунуть в подсо-
ленную воду. Положить на сетку, нанизать 
на нить и поместить в сухом, хорошо про-
ветриваемом месте. Через два-три дня 
досушить в духовке при температуре не 
выше 80 градусов.

Мочение
Яблоки сохраняют все свои ценные 

свойства, приобретая пикантный вкус и 
аромат благодаря пряностям, используе-
мым при мочении. Витамин С преумножа-
ется. как заготавливать?

Для мочения используют твёрдые пло-
ды любых поздних и зимних сортов яблок. 
Уложить в бочонок, банку, эмалирован-
ную миску. Переложить листьями сморо-
дины, вишни, мяты. Залить рассол (10 л 
теплой кипяченой воды, 150 г соли, 250 г 
меда/сахара, 100 г солода). Закрыть 
крышкой под грузом. Следить, чтобы 
яблоки постоянно были покрыты рассо-
лом.

Варенье
Подходят все сорта. Сохраняются все 

микро- и макроэлементы. как заготав-
ливать?

Рецептов множество. Вот один из них:
Яблоки - 3 кг, сахар - 2 ст. Яблоки по-

мыть, разрезать на 6-8 частей. Засыпать 
дольки сахаром, потрясти, чтобы сахар 
распределился равномерно, оставить на 
1-2 дня в прохладном месте. Но не в хо-
лодильнике! Пару раз перемешать, чтоб 
сок равномерно распределился. Поста-
вить на огонь, довести до кипения, варить 
на медленном огне 7 -10 минут. Закатать 
в банки. Замечательный десерт, и начин-
ка для пирогов и для блинов.

Зимний компот
Сохраняются витамины и микроэле-

менты. Минус – высокая калорийность.  
как заготавливать?

Тут тоже вариантов много, можно, на-
пример, приготовить компот из яблок с 
пряностями

Для заливки возьмите: 1 кг сахара на 1 
литр воды, щепотку ванилина и 3-4 бутон-
чика гвоздики. С начала сварите сироп с 
приправами. Вымойте хорошенько ябло-
ки, разрежьте их на 4 или 8 частей и опу-
стите в кипящий сироп на пять-семь ми-
нут. Затем разложите яблоки в банки до 
плечиков и залейте горячей сахарной за-
ливкой. Пастеризуйте литровые банки 20 
минут, двухлитровые - полчаса, а трехли-
тровые - 45 минут при температуре 95 
градусов.

Сушка

19 августа - Яблочный Спас. В этот день в церквях 
освящают яблоки нового урожая. Яблоко - самый 
доступный и распространённый фрукт. По ста-
тистике, каждое второе плодовое дерево на 
земле - это яблоня. При этом яблоко офици-
ально признано и самым полезным фрук-
том. 

Как заготовить яблоки, чтобы сберечь 
в них максимум витаминов?

Недвижимость
автотранспорт

•А/м «Черри М11», 2010 г.в. 
Тел. 4-63-65.

•А/м Kia Rio, декабрь 2006 
г.в. цвет черный металлик. 
двигатель 1,4 м3, мощность 97 
л.с. Пробег 94 тыс. км. Третий 
хозяин. Состояние хорошее 
Цена 322 тыс. руб. Торг. тел. 
8-912-23-26-965 (владимир). 

•А/м вАЗ21099, 2000 г.в., 
цвет вишня. Тел. 8-967-855-
05-90.

Недвижимость
Продам 

•1-комн. благ. кв. под офис 
или магазин. Тел. 8-950-191-
42-13. 

•1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 2 
этаж. Застекленный балкон, 
стеклопакеты, сейф-дверь, но-
вая газовая плита. Цена 570 
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 
8-950-194-68-11, 8-904-175-
00-82

•2-комн. кв. ул. Лермонто-
ва,16, 47 кв.м., окна пластико-
вые, двери металлические, 
сделан ремонт. Тел. 8-963-
274-65-79.

•2-комн. кв. по ул. володар-
ского, 68, сделан ремонт. Тел. 
8-904-179-68-48.

•2-комн. кв. на Разъезде. 
вода (холодная, горячая), 
скважина. Тел. 8-906-856-26-
52.

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

•2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 16. или обменяю на 
1-комн. с доплатой, можно в г. 
Красноуральске. Тел. 8-950-
202-75-03, 8-982-62-19-423.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 2 
этаж. Тел. 8-903-084-32-09.

•3-комн. кв.  по ул. Мира, 1а, 
2 этаж. Цена при осмотре. 
Тел. 8-963-031-22-12.

•3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•дом по ул. М. Горького. 
Или обменяю на квартиру. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•дом у реки по ул. урицко-
го. Имеется баня, гараж, ко-
нюшня, огород 8 соток. Тел. 
8-950-651-56-67.

•Жилой дом по ул. 25 лет 
Октября. Имеются все над-
ворные постройки. Тел. 8-952-
744-78-08.

•3-комн с большой кухней 
каменный дом, находящийся 
в живописном месте г. в. Туры 
по ул. Базальтовая. Недорого. 
Окна и двери пластиковые, 
индивидуальное отопление, 
все виды благоустройства (ту-
алет, ванна). С  огородом, са-
раем, имеется овощная яма, 
веранда. Обр. в любое время 
по тел. 8-904-386-98-84.

•участок в к/с № 2. Тел. 
8-952-735-79-33, 8-950-196-
80-51.

КУПЛЮ
•1-комн. кв. Тел. 8-906-859-

11-19.

МЕНЯЮ
•Жилой дом с водяным 

отоплением, S 60 кв.м. в рай-
оне школы № 14 – на 1- или 
2-комн. квартиру в районе ул. 
Строителей, Бажова, любой 
этаж. Тел. 8-963-446-76-11. 

•3-комн. кв. по ул. Совхоз-
ная – на 1-комн. Тел. 8-961-
573-12-31.

СНИМУ
•Молодая семья снимет 

2-комн. квартиру. Тел. 8-952-
73-44-624.

•Молодая семья снимет 
2-комн квартиру. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-904-172-
58-74, 8-904-179-06-58.

ПРОДАМ
разное 

•Кухонный гарнитур с угло-
вым буфетом. Газовую плиту 
DAKO и вытяжку. Недорого. 
Тел. 4-63-65.

•Мебель, холодильник теле-
визор, ковры, все б/у, недорого 
в хорошем состоянии. Тел. 
8-902-875-98-35.

•Кровать-чердак, б/у 1 год. 
Тел. 8-963-037-43-47.

•ввиду отъезда продается 
детская кроватка, комплект 
(одеяло, матрац, подушка, бал-
дахин), детский осенний ком-
бинезон на ребенка до года, 
комплект для выписки на на-
туральной овчине. устрой-
ство для сцеживания грудно-
го молока (электрическое). 
угловая мягкая мебель. Ку-
хонный гарнитур (новый). все 
в отличном состоянии. Тел. 
8-908-922-44-54.

•Первотелка с теленком на 
мясо. Бычка 1г. 7 мес. Телочку 
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.

•Борова рабочего. Обр. ул. 
Ленина, 209.

•Бычка 5 мес. Тел. 8-904-
171-88-39.

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

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

•Барана. Тел. 8-953-38-99-
778.

ОТДАМ
•Монитор SAMTRON 76BDF. 

видеокассеты. Тел. 8-953-
384-24-84.

•Котят 2 мес. к туалету при-
учены. Тел. 4-73-84.

•в добрые руки хорошую 
молодую сторожевую собаку. 
Тел. 8-922-146-00-92.

УСЛУГИ 
•украшения на свадебные 

автомобили в ПРОКАТ – это 
реальная возможность сокра-
тить свадебные расходы! Ав-
торские работы! Тел. 8-908-
906-39-19 (Ирина). 

•Фиалки. Сорт «Подвенеч-
ная» и др. т. 909-026-94-96.

•Ремонт компьютеров. 
Тел.8-902-500-60-56.

•Парикмахерские услуги. 
Тел. 8-905-808-78-51.

•Настройка и ремонт ПК. 
Тел. 8-909-001-68-49.

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

•Электрик: замена электро-
проводки, электросчетчиков, 
гарантия качества. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 8-961-774-
07-10.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773. 

•Ремонт импортных Тв, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•выполним общестрои-
тельные работы: гипсокартон, 
фасады домов. Тел. 8-912-
043-52-64.

•выполним общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, кровли, стяжка, бето-
нирование, строительство 
дворов. Тел.8-900-197-83-32.

•выполним любые строи-
тельные работы: дома из бру-
са, кладка, штукатурка, отделка. 
Любые виды кровли, крыша и 
демонтаж. тел. 8-912-22-94-
888.

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

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

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

•Грузоперевозки ЗИЛ 6 
тонн самосвал. Город – 400 
руб. Тел. 4-71-39, 8-961-771-
08-48.

РАБОТА 
•в столовую школы № 19 

требуется посудомойщик. 
Обр. в столовую школы или 
по тел. 2-81-83 (до 12 часов).

•МБу «Благоустройство», 
требуются подсобные рабо-
чие.  Полный соц. пакет. Сво-
евременная заработная пла-
та. Обращаться по адресу: г. 
в. Тура, ул. К. Либкнехта, 194.  
Тел. 8-961-775-56-96.

•ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуются: дворники и 
подсобный рабочий (на дого-
ворной основе). Обр: ул. К. 
Либкнехта, 164 (здание ЖКХ, 1 
этаж), тел. 4-79-93.

•в магазин «Гастроном» 
требуется грузчик и прода-
вец. Тел. 8-904-541-63-93, 
8-929-212-39-81.

•в кафе «Пастораль» требу-
ется повар, бармен-официант. 
Тел. 4-66-32.

•Требуется водитель-даль-
нобойщик с опытом работы, 
без в/п. возраст от 30 лет и 
выше. Тел. 8-909-005-45-05, 
8-900-197-83-32.

•Требуется инженер-строи-
тель. Тел. 8-902-640-51-20, 
8-922-10-88-367.

НАХОДКИ 
•19 августа в переулке у 

техникума найдена связка 
ключей 4 шт. Обр. в редак-
цию газеты.

По субботам и воскресеньям 
у многих жён отдых «all 
inclusive»: у них всё включено - 
стиральная машина, духовка, 
утюг, пылесос... 

*  *  *  *  * 
Мужчина в графе «семейное 

положение» написал: безвы-
ходное: жена, теща и пятеро 
детей!

*  *  *  *  * 
В Мытищах два скрипача из-

били боксера. Что это - упадок 
российского спорта или подъем 
российской культуры?

*  *  *  *  * 
Девушка, 22 года, ищет ра-

боту: 
- А, так вы замужем? Значит, 

в декрет уйдете. Вы нам не 
подходите. 

Через четыре года: 
- А, так у вас ребенок? Зна-

чит, на больничный будете ча-
сто ходить! 

Еще через два года: 
- У вас ребенок уже боль-

шой, значит, скоро опять в де-
крет 

Еще через четыре года: 
- Женщина! У вас двое де-

тей! Какой из вас после этого 
работник?! Вы же с больнично-
го не вылезете! 

Еще через четыре года:  
- Извините, но нам требует-
ся женщина моложе 35 лет.
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

В этом номере:

С 25 августа по 1 октября - 
месячник, посвящённый Дню 
пенсионера. В плане меропри-
ятий – культурные програм-
мы, медосмотры в областных 
лечебно-профилактических 
учреждениях, ярмарки вакан-
сий.  Из 1,2 млн. уральцев, вы-
шедших на пенсию, работают

В Свердловской области полно-
стью готовы к новому учебному 
году

более  40%. 

в 37 муниципалитетах. По 
данным Министерства образо-
вания региона, всего в области 
1 сентября должны открыть 
двери 1010 муниципальных 
общеобразовательных учреж-
дений.

Туристическое
завтра Урала

3 млн.817 школ

Всё выше! 
Среднегодовая зарплата 
бюджетников поднялась

человек позвонили на бес-
платный номер телефона 
доверия 8-800-2000-122, соз-
данного Фондом поддержки 
детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, в 
рамках Общенациональной 
кампании по противодей-
ствию жестокому обращению 
с детьми. 

Под контролем губернатора 
Евгения Куйвашева 
региональные власти 
продолжают работу 
по повышению средней 
заработной платы 
отдельных категорий 
бюджетников, выполняя 
Указ Президента РФ. 

Главе региона Евгению Куй-
вашеву первый зампред област-
ного правительства Владимир 
Власов доложил о том, что сред-
няя зарплата педагогов общего 
образования поднята до уровня 
средней по экономике в области.

На последнем заседании      
кабмина были приняты реше-
ния, касающиеся оплаты труда 
работников сферы образования. 
По словам министра образо-
вания Юрия Биктуганова, это  

позволит в этом году увеличить 
среднегодовую зарплату педаго-
гических работников муници-
пальных учреждений дополни-
тельного образования до 19877 
рублей, педагогов муниципаль-
ных дошкольных ОУ с 1 июня 
2013 года – до 23791 рубля. Уве-
личения заработной платы ждёт 
и работающий в данных учреж-
дениях медперсонал: среднегодо-
вая оплата труда составит 34987 
рублей – у медработников, имею-

ЦитатаЦитата

с высшим 
образованием

средний 
медперсонал

младший
персонал

В первом полугодии 2013 года средняя заработная плата 
в ряде муниципальных учреждений выросла и составила:

Соцобслу-
живание

Культура МЕДРАБОТНИКИ

128,8% 

11,4 тыс. 
рублей

112,2%                               

14,7 тыс. 
рублей

119,7%                              

51 тыс.
рублей

119%                                 

24,8 тыс. 
рублей

118,6%                              

12,2 тыс. 
рублей

щих высшее образование,   19198 
рублей – у среднего медперсона-
ла. Что касается средней зарпла-
ты  педагогов  общеобразователь-
ных учреждений, она  составит  
не менее 28365 рублей.

Владимир 
Власов, 
первый 
зампред 
областного 
правитель-
ства:

«На доведение с 1 июня 
2013 года средней зарпла-
ты отдельных категорий 
работников бюджетного 
сектора до федеральных 
целевых показателей в 
бюджете области пре-
дусмотрены дополнитель-
ные средства в размере 
1,87 миллиарда рублей».

Факт

Событие

Возродить традицию: 
строить родовые имения

Во-первых, внимание уделе-
но подготовке школ к учебному 
году. Глава региона Евгений 
Куйвашев на заседании анти-
террористической комиссии 
подчеркнул: «И сами школы, и 
подходы к ним должны быть 
безопасны. Все школьные авто-
бусы должны быть проверены, 
с водителями проведены ин-
структажи». Как показали про-
верки, основными недостат-
ками антитеррористической 
защищенности школ являются 
слабая организация физиче-
ской охраны, неподготовлен-
ность персонала к действиям 
при угрозе безопасности.

Чтоб сентябрь прошёл 
без эксцессов!

В рамках областной про-
граммы «Развитие жилищно-
го комплекса» предусмотрены 
средства для обеспечения зе-
мельных участков инженерной 
инфраструктурой. Тем не ме-
нее, председатель правитель-
ства Свердловской области 
Денис Паслер дал поручение 
Министерству по управле-
нию госимуществом области 
срочно проработать график 
мероприятий, позволяющий 
ускорить процесс передачи 
земельных участков для стро-
ительства жилья семьям с 
тремя и более детьми.  В июле 
в очереди на предоставление 
земельных участков числились 
уже 7197 многодетных семей. 

Многодетные семьи могут законно 
претендовать на получение земельных участков 
в собственность бесплатно в целях жилищного 
строительства. С 2009 года в регионе передано 
порядка 1978 земельных участков общей 
площадью 296,7 га.  В текущем году - ещё 
1020  земельных участков (102 га).

Во-вторых, 8 сентября в об-
ласти пройдет 59 избиратель-
ных кампаний в органы мест-
ного самоуправления. Выборы 
пройдут в 40 муниципалитетах, 
в том числе - в Екатеринбурге. 
«Наша задача - обеспечить за-
конность и правопорядок на 
территории области, не допу-
стить возможных  провокаций, 
создать жителям региона усло-
вия защищённости», - подчер-
кнул губернатор.

В-третьих, с 25 по 28 сен-
тября в Нижнем Тагиле будет 
проходить 9-я Международная 
выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов, 
которую, по прогнозам, посе-
тят более 14 тыс. человек. Она 
очень значима как для страны, 
так и для развития междуна-
родного сотрудничества, по-
этому должна пройти безуко-
ризненно со всех точек зрения: 
безопасности, транспортной 
доступности, организации пи-
тания.

«Разрабатываемый в регио-
не комплекс мер позволит не 
только удовлетворить потреб-
ность части семей в улучше-
нии жилищных условий, но и, 
возможно, возродит традицию 
строительства родовых имений 
для многих поколений», - ска-
зал глава кабинета министров 
Денис Паслер.

К сентябрю, богатому на события, 
областные власти готовятся основательно. 
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– Эльмира, почему мы се-
годня говорим о десяти тури-
стических брендах Урала?

– На самом деле, брендов на 
Урале может быть много. Брен-
дом можно назвать как один 
туристический маршрут, напри-
мер «По следам Романовых», так 
и целый город, например, Не-
вьянск. Поэтому речь идет не о 
брендах как таковых, а о десяти 
маршрутах, которые будут пред-

В начале июля губернатор Евгений Куйвашев обратился 
к представителям туристической отрасли с предложением отобрать 
десять проектов, которые будут финансироваться из регионального 
бюджета в рамках областной целевой программы «Развитие туризма 
в Свердловской области на 2011-2016 годы», начиная с 2014 года. 
Правительство Свердловской области уже объявило конкурс  среди 
муниципальных образований.  Директор Центра развития туризма 
Свердловской области Эльмира Туканова рассказала о подробностях 
продвижения основных туристических маршрутов на Среднем Урале.

завтра Урала
Туристическое

К ЧМ по футболу: 
узкоколейка, 

сказы Бажова…
– Сегодня можно назвать какие-то туристические марш-

руты? По каким территориям они будут проложены?
– Цель у нас такая – максимально охватить территорию 

области, где маршруты будут содействовать развитию муни-
ципальных образований. Где-то маршрут будет проходить по 
территории нескольких муниципалитетов, а где-то - одного 
города. При этом нужно понимать, что все эти мероприятия 
проводятся в рамках подготовки к предстоящему чемпиона-
ту мира по футболу 2018 года. А в перспективе мы думаем и 
об ЭКСПО-2020. У нас есть время поэтапно подготовить эти 
маршруты.

Если говорить конкретно о маршрутах. Это, во-первых, 
проект Алапаевской узкоколейной железной дороги, которая 
считается самой длинной в России. Он у нас сейчас находится 
в приоритете: проработан и удачно вписывается в целый ряд 
туристических маршрутов. Этот объект связан и с промыш-
ленным туризмом, и с освоением территории Урала. 

О Верхотурье – 
разговор отдельный

– Почему в своем перечислении Вы не упомянули Вер-
хотурье?

– Верхотурье, безусловно, входит в десятку туристических 
проектов Свердловской области, но по нему есть отдельная 
комплексная программа «Формирование туристско-рекреа-
ционной зоны «Духовный центр Урала». Ее финансирование 
идет из разных источников. Все понимают, что возрождение 
Верхотурья – это долгий и кропотливый труд. И связан он не 
столько со смысловым наполнением, сколько с созданием ин-
фраструктуры и с улучшением социально-бытовых условий 
самих жителей Верхотурья.

Голосуй за 
Невьянскую башню!

– Эльмира, Вы часто бываете на территориях, где будут 
проходить будущие маршруты? Какие объекты можно на-
звать уже сложившимися туристическими центрами? Мо-
жет, Вы сделали для себя какие-то открытия?

– Я практически каждое воскресенье выезжаю в область. 
Что касается примеров, то их пока приводить рано. Думаю, 
что через год-два они будут соответствовать статусу туристи-
ческого города. Например, это Невьянск со своей уникальной 
башней. Как отмечают специалисты турбизнеса, такой башни 
они не видели нигде. Она имеет полное право стать одной из 
десяти российских достопримечательностей, которая будет 
привлекать туристов в будущем. На сегодня в рамках конкур-
са «Россия 10» Невьянск занимает 40-е место. Сейчас мы ак-
тивизировали деятельность по его продвижению: во второй 
половине августа мы организуем флэш-моб на Плотинке в 
Екатеринбурге. А в самом Невьянске в день чествования баш-
ни, 31 августа будет зона Wi-Fi, где можно проголосовать со 
своего гаджета за Невьянскую башню (www.10russia.ru). 

– Что конкретно получат территории, которые будут 
включены в целевую программу по развитию десяти брен-
дов Урала?

– На каждую территорию будут расписаны конкретные 
мероприятия и количество выделяемых денежных средств 
для продвижения туристического продукта, для повышения 
качества услуг, для развития инфраструктуры. Это три задачи, 
способствующие развитию территорий Свердловской обла-
сти. В 2014 году в рамках целевой программы освоение денеж-
ных средств будет идти по конкретным десяти проектам. 

Для примера возьмём Алапаевскую узкоколейную же-
лезную дорогу. Финансирование будет выделено на рекон-
струкцию дороги. Параллельно пойдёт продвижение этого 
маршрута с помощью печати путеводителей, размещения 
информационных материалов в СМИ. Кроме этого проект 
должен соответствовать стандартам по предоставлению услуг, 
для этого работники железной дороги и туроператоры будут  
повышать свою квалификацию, проходить стажировку. 

Могу сказать, что практически все муниципальные обра-
зования заинтересованы в развитии туризма. Эта отрасль даёт 
возможность развиваться бизнесу, улучшать инфраструктуру, 
поднимать социальный уровень жизни, создавать рабочие ме-
ста и многое другое. 

ложены на рассмотрение губернатору Евгению Куйвашеву 
для их финансовой поддержки в рамках областной целевой 
программы «Развитие туризма в Свердловской области на 
2011-2016 годы».

Городам и сёлам 
от туризма – какая польза!

32
Сохранение 
и использование

54
млн. рублей 
областных 
и частных
инвестиций
в 2013-2017 гг.

200
тыс. туристов

90
новых рабочих мест

Второй рассматриваемый проект – это минералогический 
маршрут, захватывающий территории Невьянского, Горноу-
ральского, Алапаевского и Артёмовского округов. 

Также рассматривается проект по строительству Сказоч-
ного городка в Арамили. Это тема Бажовских сказов, которая 
нам очень близка, и тема развития народных художественных 
промыслов.  Это семейный маршрут с экскурсиями в течение 
одного дня.  При этом отмечу, что все эти проекты находятся в 
стадии рассмотрения и еще не утверждены.

40
место

«Россия 10»:

объектов 
культурного наследия

Что касается открытий. Для меня им стал город Камыш-
лов, куда я приехала 10 августа на джазовый фестиваль «Урал-
ТерраДжаз», организованный с участием нашего Центра.  
Могу сказать, что город неповторим с точки зрения архитек-
туры – это купеческий город. Он покорил нас искренностью 
и доброжелательностью местного населения. В перспективе 
здесь можно проложить маршрут Екатеринбург – Ирбит – Ка-
мышлов, связанный с купеческой историей Урала.

Эльмира Туканова

Алапаевская узкоколейка

Невьянская башня

Верхотурье
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Наглядно

Миллиард – 
на поддержку 
пассажироперевозчиков

Патент 
востребован 
на выгодный бизнес

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Этим летом 
депутаты Зако-
нодательного 
Собрания внесли 
изменения в за-
кон «Об особен-
ностях регулиро-
вания земельных 
отношений на 
территории 
Свердловской 
области». В част-
ности, поправка-
ми правительства 
Свердловской 
области было 

Земля 
многодетным – 
по внеочередному списку

Региональным законом установлены 58 видов предпри-
нимательской деятельности, на которые выдается патент. 
Предприниматели, перешедшие на эту систему, осво-
бождаются от уплаты налогов: на доходы физических 
лиц,  на имущество физических лиц,  на добавленную 
стоимость. Декларация по налогу с применением патент-
ной системы в налоговые органы не предоставляется. По 
состоянию на 1 июня выдано 3 344 патента. К сожалению, 
по 8 видам предпринимательской деятельности не было 
выдано ни одного патента. Депутаты усмотрели в этом 
проблему слабой информированности предпринимателей. 

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 с 1000 до 1700).  

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

предложено перевести многодетные семьи во внеочеред-
ной список на безвозмездное получение земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства.
Напомним, что вышеуказанным законом установлены 
предельные размеры земельных участков, бесплатно 
предоставляемых многодетным семьям в собственность,  
находящихся в государственной собственности Сверд-
ловской области или муниципальной собственности, для 
индивидуального жилищного строительства - от 0,1 до 0,3 
гектара (от 10 до 30 соток).

от 10 

до 30 
соток

Депутаты проверили исполнение закона «Об организации 
транспортного обслуживания населения на территории 
Свердловской области» в части предоставления перевоз-
чикам господдержки. В 2013 году на эти цели предусмо-
трено более 1 млрд. рублей.
В настоящее время областным правительством организо-
вана работа по обследованию пассажиропотоков на авто-
мобильном и железнодорожном транспорте пригородных 
и междугородных маршрутов для дальнейшего определе-
ния мер господдержки транспортников.

2013более 
1 млрд. рублей.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Безопасное поведение 
детей и подростков 
в интернет-простран-
стве и профилактика 
интернет-зависимо-
сти – это то, чему 
необходимо уделять 
пристальное внимание 
не только педагогам, 
но и родителям. Такое 
предложение было 
внесено Министерством 
образования области в 
план проведения 
Всероссийской 
информационной 
кампании против 
насилия и жестокости 
в СМИ, объявленного 
Уполномоченным 
при Президенте РФ 
Павлом Астаховым.

Безопасность ребенка 
в Интернете

Наиболее популярными в 2012 году были 5 видов
деятельности, на которые выдавались патенты:

Автотран-
спортные 

услуги

Услуги 
по обучению 

в платных 
кружках, 
студиях и 
по репети-

торству

Изготовление 
и ремонт 
мебели

Техническое 
обслужи-
вание и 
ремонт 

автотран-
спортных 
средств

Предостав-
ление услуг 

парик-
махерскими 
и салонами 

красоты

5,8%10,5%30%
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
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В День посёлка, 10 августа, в торжественной обстановке 
отметили вековой юбилей двух долгожителей Бисерти – 
Александры Михайловны Бузориной и Даниила Ивановича 
Потапцева. Они прожили активную, интересную, насыщен-
ную событиями жизнь. Юбиляры сами не смогли присутство-
вать на празднике, и подарки для них от администрации были 
вручены их родственникам.

   «Бисертские вести»

Столетний юбилей 
отмечали всем посёлком

В минувшие выходные окраина города ненадолго пре-
вратилась в зону отчуждения Чернобыльской АЭС. 
На территории бывшего совхоза прошли военно-па-
триотические игры «За Гранью Реальности». Около 
50 участников из Екатеринбурга, Среднеуральска, 
Первоуральска, Челябинска, Омска, Санкт-Петербур-
га стали на три дня «сталкерами».

  «За большую Дегтярку»

В рамках подготовки к новому учебному году сотрудники 
ГИБДД города обследовали состояние улично-дорожной 
сети вблизи пешеходных переходов и образовательных 
учреждений.  Инспекторы выявили повреждения дорож-
ных знаков или их отсутствие, неисправность уличного 
дорожного освещения. Обслуживающим организациям 
было выдано 12 предписаний.    
 

  «Пламя»

Специалисты по защите прав потреби-
телей Асбестовского отдела Управления 
Роспотребнадзора выявили нарушения 
правил реализации аудиовизуальной 
продукции. Например, к продаже пред-
лагались DVD-диски без информации 
о товаре, а также диски со сломанной 
заводской упаковкой. 

  «Тевиком»

Фестиваль урбан-культуры «Точка 
кипения-2» , посвящённый 20-летию 
телерадиостудии «Собеседник», помогли 
организовать депутаты Молодёжной думы.  
В программе: рэп, рок, брейк-данс, скейт-
бординг, фристайл на велосипеде, воркаут, 
граффити…  Была здесь и благотворитель-
ность: собраны 13 тыс. рублей на помощь 
двум детям, больным лейкемией.

  «Карпинский рабочий»

В этом году XI межрегиональная «Ирбитская 
ярмарка» начнется с торжественного открытия 
памятника Екатерине II. Скульптурная компо-
зиция  возвратится на своё историческое место. 
Отметим, на ярмарку, которая пройдёт 23-25 ав-
густа, съезжаются «купцы» не только из разных 
регионов России, но и зарубежья.  

  «Восход»

Начаты работы по строительству  дороги по кольцево-
му маршруту движения пассажирских автобусов. Всего 
предстоит проложить около 2 км дорожного покрытия 
шириной 7 метров. На строительство выделено 38,5 млн. 
рублей, в том числе - 36 млн. из областного бюджета, 2,5 
млн. из местного. Конкурс на строительство выиграло 
ОАО «Свердловскавтодор».

  «Алапаевская газета»

Трава по пояс… Новая дорога для автобусов

DVD-диски 
продавались 
со сломанной упаковкой

Проверка на дорогахБывший совхоз  
в роли  Чернобыльской АЭС

Дошли 
до «Точки кипения»

Ярмарка откроет 
памятник Екатерине II

Снег выпал… в августе

Примерно 1200 семей получают субсидии на оплату 
услуг ЖКХ. В прошлом году такие семьи получили 
суммарно более 20 млн. рублей. Отметим, что на 
жилищную субсидию могут рассчитывать только те 
жильцы, которые не имеют долгов по ЖКХ.

  «Берёзовский рабочий»

Субсидии – 
при отсутствии долгов

Много нареканий поступает от жителей по поводу скаши-
вания травы по обочинам дорог и тротуаров. По словам 
директора учреждения «Благоустройство» Н. Николаева, 
работы проводятся в том объеме, которое позволяет нали-
чие рабочей силы и техники. Так, уже приведена в порядок 
территория у Мемориала Славы, по предписанию ГИБДД 
скошена трава на перекрестках дорог. 

  «Голос Верхней Туры»

Губернатор Евгений Куйвашев поздра-
вил родителей спортсмена Александра 
Иванова с успешным дебютом сына на 
чемпионате мира по легкой атлетике в 
Москве.  20-летний спортсмен из Нижне-
го Тагила принес России первую высшую 
награду на домашних соревнованиях, 
став лучшим в ходьбе на 20 километров. 
Это самый молодой чемпион мира за всю 
историю спортивной ходьбы. 

  www.gubernator96.ru

В оргкомитет конкурса на звание «Человек 
года», впервые учрежденного в Сухом Логу, 
подано 36 заявок по 11 номинациям. Докумен-
ты поступили от промышленных и сельскохо-
зяйственных предприятий, полиции и МЧС, 
здравоохранения, культуры и общественных 
организаций. Единственной несостоявшейся 
стала номинация «Учитель года» – заявки не 
были представлены.
 
   «Знамя Победы»

На звание «Человек года» 
учителя не претендуют?

Александр Иванов 
дошел до «золота»

Жители города стали свидетелями редкого природно-
го явления. Над городом в течение нескольких минут 
бушевала гроза, которая принесла с собой град величиной 
с крупные горошины. По словам местных фенологов-лю-
бителей, градины представляли собой снежные комочки. 
Град был настолько обильным, что не растаял на зеленых 
газонах и на следующий день.

  «Рабочий Волчанск»

Волчанск
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