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новости недели

15 сентября стартует 
новый отопительный сезон

Работы по подготовке к 
отопительному сезону 
котельных и тепловых сетей 
города вступили в 
завершающую стадию.

На прошлой неделе силами работни-
ков сетевой компании «Региональные 
коммунальные системы» были замене-
ны 14 метров трубы в районе дома № 
14 по ул. Бажова, на этой неделе  будут 
заменены трубы в районе дома № 68 по 
ул. Володарского. Поменена тепловая 
камера на ул. Иканина, 78.

Котельные города также готовы к по-
даче тепла на жилой фонд и объекты 
соцкультбыта. Планируется, что в 8 ча-
сов утра 15 сентября котельные будут 
запущены, начнется новый отопитель-
ный сезон.

Жилой фонд к зиме готов
По словам директора ООО   
«УК «Верхнетуринская»           
Е. Жиделева, жилые дома, 
находящиеся в ведомстве 
данной компании, на сто 
процентов готовы к зимнему 
сезону и приему тепла.

Все инженерные системы отревизи-
рованы и отремонтированы, в настоя-
щее время идет дополнительная заме-
на аварийных стояков ХВС и отопле-
ния.

Не прекращаются работы по ремонту 
межпанельных швов в домах по ул. 
Лермонтова, 14, 16, 18, ул. Володарско-
го, 3, ул. Машиностроителей, 23, 8 Мар-
та, 12.

В ближайших планах (как только уста-
новится погода) – ремонт кровли в доме 
№ 7-а по ул. 8 Марта. Этот вопрос, под-
черкнул Евгений Васильевич, находит-
ся у руководства компании на особом 
контроле, и работы в этом году обяза-
тельно будут выполнены.

Ночь. Улица. Фонарь?
Наступила осень, световой 
день все короче, а сумерки 
наступают все раньше и 
раньше. Поэтому с 9 сентября 
уличное освещение, пояснил 
председатель Комитета по 
городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству И. 
Сайфутдинов, включается по 
новому графику: с 21 час. 30 
мин. до 6 час. 30 мин.

А вот жители многоквартирных домов 
по ул. Машиностроителей жалуются на 
то, что не освещается придомовая тер-
ритория, не стало фонарей у подъез-
дов. Директор ООО «Управляющая 
компания «Верхнетуринская» Е. Жиде-
лев пояснил, что это связано с установ-
кой общедомовых приборов учета элек-
троэнергии в дома № 21 и № 23 по ул. 
Машиностроителей, и дома № 12 по ул. 
8 Марта. В начале октября, заверил Ев-
гений Васильевич, здесь будут установ-
лены новые фонари.

Уважаемые работники лесхозов, ветераны 
лесного хозяйства!

от всей дУши поздравляю  вас с профессиональным 
праздником – днем работников леса!

В жизни человека и человечества лес выполняет сразу три важнейшие 
функции: экономическую, экологическую и социальную. Российский лес – 
наша национальная гордость, бесценный ресурс государства.

Сохранение леса, его оздоровление и омоложение – забота и каждоднев-
ный труд работников наших лесных хозяйств. Лесное хозяйство относится к 
многопрофильным отраслям, требующим и широких профессиональных 
знаний, и крепкой физической подготовки специалистов.

От всей души поздравляю с праздником всех, кто связал свою жизнь с ле-
сом, лесным хозяйством. Здоровья вам, благополучия, дальнейших успехов 
в сохранении и приумножении лесных богатств нашего горнозаводского 
края.

М.П. Ершов, управляющий 
Горнозаводским управленческим округом 

15 сентября - день работников леса

Ему требуются наши забота, внимание 
и бережное отношение

искренне поздравляем трудовые 
коллективы лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих 
предприятий и лесхозов 

с профессиональным праздником – 
днем работников леса!

Особые поздравления и благодарность ветера-
нам лесной отрасли, которые в самое тяжелое вре-
мя сохранили верность своей трудной, но такой 
нужной всем нам профессии.

 Примите самые искренние пожелания крепкого 
здоровья, оптимизма, стабильности. Пусть все ва-
ши цели и устремления будут реализованы, в се-
мьях царят мир, счастье и благополучие!

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

председатель Думы ГО Верхняя Тура

С. Козьменко: «наша задача не только заготавливать лес, но и восстанавливать его».

В третье воскресенье 
сентября у нас в стране 
традиционно отмечают День 
работников леса. Это 
профессиональный праздник 
тех, кого работа связала с 
лесовосстановлением и 
лесоразведением, уходом за 
лесными культурами, 
отводом лесосек, охраной 
лесов. 

В 2008 году было создано государ-
ственное учреждение Свердловской 
области «Кушвинское лесничество», 
в состав которого вошло и наше 
Верхнетуринское лесничество. Кро-
ме того, оно объединяет Кушвинское, 
Азиатское. Баранчинское, Кедров-
ское лесничества, лесничества Крас-
ноуральска, Верхней и Нижней Сал-
ды, земли Нижнетагильского приго-
родного сельского лесхоза и ООО 
«Земледелец».

Накануне профессионального праздни-
ка мы встретились с директором ГКУ СО 
«Кушвинское лесничество» Людмилой 
Владимировной СУВИК.

- людмила владимировна, расскажи-
те о своем предприятии.

- С 4 декабря 2006 года вступил в силу 
новый Лесной кодекс. Согласно этому до-
кументу, лесхозы были упразднены, вме-
сто них созданы лесничества, находящие-
ся в областном подчинении. Лесхозы 
упразднили, но их функции по лесосбере-
жению остались и были переданы лесни-
чествам. Сегодня в состав «Кушвинского 
лесничества» входит более полумиллиона 
гектаров леса. Основные функции нашего 
предприятия – управление лесами на всей 
этой территории. То есть мы занимаемся 

организацией лесопользования, лесовос-
становления, тушения лесных пожаров, 
подготовкой необходимой документации 
для выдачи разрешений на выполнение 
работ по геологическому изучению недр 
на землях лесного фонда, осуществляем 
контроль над выполнением мероприятий 
по охране, защите и воспроизводству ле-
сов в пределах своей компетенции, над 
исполнением договоров аренды.

Я считаю, что основной задачей для нас 
было научиться работать в новых услови-
ях, а именно небольшим коллективом 
обеспечить организацию и ведение лесно-
го хозяйства на большой территории (бо-
лее 500 тыс.га)  в восьми административ-
ных  округах. А это работа с администра-
циями, правоохранительными органами,  

населением и т.д.
- Существует точка зрения, что сейчас 

контроль рубки леса осуществляется не 
столь скрупулезно, как в советское время. 
Некоторые жители нашего города выска-
зываются, что места вырубок выглядят не-
приглядно, а вот посадкой леса, дескать, 
никто не занимается.

- У нас тоже бывают претензии к каче-
ству разработки лесосек. И мы решаем их 
с арендаторами в установленном действу-
ющим законодательством порядке. На 
территории Верхнетуринского лесниче-
ства работают три арендатора – ООО 
«Меридиан», ЗАО «ТУРА-ЛЕС» ООО 
«Лес-Трейд», которые занимаются заго-
товкой древесины, а также воспроизвод-
ством лесов.
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нить свое здоровье и исключить факторы 
риска, способствующие развитию того или 
иного заболевания, - заметила главный 
врач ЦГБ г. В. Туры Н. Королева.

На первом этапе человек сдает ряд ана-
лизов и проходит некоторые виды обсле-
дования. Завершением первого этапа яв-
ляется консультация терапевта, который 
проводит профилактическое консультиро-
вание.

А вот второй этап диспансеризации при-
дется пройти лишь тем, у кого обнаружены 
признаки того или иного хронического за-
болевания. Такие пациенты направляются 
к узким специалистам для уточнения диа-
гноза, зачисления в группу диспансерного 
наблюдения и назначения специализиро-
ванной (в том числе высокотехнологич-
ной) медицинской помощи.

Подростков обследуют 
специалисты 
областной больницы
В октябре в рамках реализации реги-

ональной программы модернизации 
здравоохранения у нас в городе прой-
дет углубленная  диспансеризация  
подростков в возрасте четырнадцати 
лет. Диспансеризации в этом году под-
лежат порядка 950 верхнетуринцев 
1999 года рождения. Обследование 
подростков проведут специалисты 
клинической больницы № 9 г. Екатерин-
бурга, в том числе эндокринолог, оф-
тальмолог и др.

Подростковый возраст - сложный пери-
од, в который происходит мощная гормо-
нальная, психологическая перестройка, 
интенсивный рост. В этот время дети осо-
бенно уязвимы к патогенным воздействи-
ям - неблагополучной экологической об-
становке, продуктам питания, напичкан-
ным «химией» и «синтетикой», и т.д.

«Только при активной и целенаправлен-
ной профилактической деятельности, - по-
яснила главный врач ЦГБ г. В. Туры Н. Ко-
ролева, - можно достичь положительных 

сдвигов в состоянии здоровья подростков, 
а через него и в медико-демографической 
ситуации в целом».

Происшествия. 
Обзор за неделю.
В течение прошлой недели в отделе-

ние полиции поступило 13 заявлений и 
сообщений о преступлениях и правона-
рушениях, совершенных на территории 
городского округа Верхняя Тура. В том 
числе зарегистрировано три кражи, все 
они раскрыты.

Также на прошлой недели  в городе про-
изошло два ДТП.

3 сентября, около полуночи, на ул.Груши-
на водитель «Чери А15» при движении за-
дним ходом совершила наезд на стоящую 
машину «Хендэ Акцент».

5 сентября, в шесть часов вечера, на ул.
Машиностроителей неизвестный водитель 
на автомобиле «Мицубиси Лансер» наехал 
на стоящую машину «Хонда Фит». Очевид-
цев данного происшествия сотрудники 
ГИБДД просят позвонить по тел. 2-41-10.

Месячник пенсионеров 
Продолжается месячник, посвящен-

ный Дню пенсионера, празднику, кото-
рый впервые в этом году празднуется в 
Свердловской области.

В рамках этого мероприятия для пенси-
онеров города в кинотеатре организованы 
бесплатные киносеансы «Фильмы нашей 
молодости», в библиотеке им. Ф.Ф. Пав-
ленкова организованы выставки, прово-
дится виртуальная экскурсия по Верхней 
Туре. В городской больнице по четвергам 
все желающие пенсионеры могут пройти 
медосмотр. 

Планируется, что завершится месячник 
праздничным вечером «От всей души», ко-
торый пройдет в ГЦКиД в День пожилого 
человека.

Как отмечают организаторы месячника, 
во всех мероприятиях пенсионеры прини-
мают самое активное участие.

Благоустройство улиц 
продолжается
Работники МБУ «Благоустройство» 

стараются максимально эффективно 
использовать оставшееся до зимнего 
сезона время, чтобы привести в поря-
док улицы города.

Так на прошлой неделе была ликвидиро-
вана еще одна несанкционированная свал-
ка между ул. Восточной и ул. Электрофика-
торов. В переулке Школьном, в районе 
бывшей школы № 15, сделаны дренажные 
канавы. Началась уборка мусора на город-
ском кладбище. Продолжается обкашива-
ние обочин дороги и тротуаров на ул. Ма-
шиностроителей (в районе железнодорож-
ной станции). Идет опиловка тополей, на 
прошлой неделе эти работы проводились 
на территории детского сада № 47. 

Параллельно с этим, отметил директор 
МБУ «Благоустройство» Н. Николаев, за-
вершены работы по подготовке снегоубо-
рочной техники к работе в зимний период.

Диспансеризация – 
дело жизненно важное
В городе продолжается диспансери-

зация взрослого населения, начиная с 
21 года (в прошлом номере газеты опу-
бликованы даты рождения тех, кто под-
лежит диспансеризации в этом году). 
Эти граждане, вне зависимости от места 
работы или учебы, а также вообще от 
наличия таковых, должны обратиться в 
поликлинику, кабинет № 38, чтобы 
пройти диспансеризацию.

Всего к концу года планируется обследо-
вать порядка 1550 верхнетуринцев. Удаст-
ся или нет выполнить запланированное, 
вопрос спорный. К сожалению, далеко не 
все относятся уважительно к собственно-
му здоровью, предпочитая не ходить в 
больницу, пока основательно не прижмет.  

- Нужно понимать, диспансеризация 
нужна не ее организаторам, а, прежде все-
го, самому человеку, если он хочет сохра-

новый закон 
об образовании 
изменит работу ДШИ
Руководители и педагоги образова-

тельных учреждений в сфере культу-
ры и искусства Свердловской обла-
сти 6 сентября обсудили новый закон 
об образовании на конференции, ор-
ганизованной региональным Мини-
стерством культуры.

В этом году в силу вступает новый за-
кон об образовании, который даёт со-
вершенно особенные права системе до-
полнительного образования детей. Те-
перь она юридически является составной 
частью единого образовательного про-
странства. Закон впервые зафиксировал 
особенности образовательного процес-
са и самого образования в сфере культу-
ры.

Главным докладчиком на конферен-
ции стала И. Домогацкая, директор Ин-
ститута развития образования в сфере 
культуры и искусства (Москва, РАМ им. 
Гнесиных). Она рассказала уральским 
коллегам об особенностях нового зако-
на, а также об основных подзаконных 
нормативных актах.  

Также директор Института развития 
образования в сфере культуры и искус-
ства обратилась к руководителям учреж-
дений с просьбой внимательно изучить 
новый закон и провести обучения со сво-
ими сотрудниками, потому что норма-
тивный документ затрагивает не только 
административную и финансовую часть 
работы учреждений, но и непосред-
ственно сам образовательный процесс. 

Директор Уральского музыкального 
колледжа Эльвира Архангельская рас-
сказала участникам конференции о соз-
данном на базе колледжа Уральском ре-
гиональном центре для одарённых де-
тей, который будет осуществлять в том 
числе и методическую помощь педаго-
гам муниципальных школ искусств, и 
проводить бесплатные мастер-классы и 
семинары для одарённых детей со всего 
региона. Эльвира Архангельская расска-
зала также про бесплатные конкурсы и 
творческие смотры, которыми педагоги 
детских музыкальных школ также могут 
пользоваться в своей работе.

Международные 
соревнования 
пройдут в н. Тагиле
С 13 по 15 сентября на горе Долгая в 

Нижнем Тагиле состоятся этапы лет-
него Гран-При по прыжкам на лыжах с 
трамплина с искусственным покры-
тием.

В соревнованиях примут участие веду-
щие сборные команды мира из Италии, 
Канады, Польши, Австрии, Германии, 
Норвегии, Словении, Чехии, Швейцарии, 
Финляндии, Франции, Японии и даже 
Южной Кореи. Всего на старт должны 
выйти порядка 90 спортсменов, в их чис-
ле - шестеро россиян.

Гран-При - третье по статусу состяза-
ние в прыжках на лыжах с трамплина. По 
уровню оно уступает только Олимпий-
ским играм и Чемпионату мира.  

Тренировки и пробные прыжки спор-
тсменов начнутся в пятницу 13 сентя-
бря. В субботу состоится торжественное 
открытие соревнований, начнется серия 
зачетных прыжков, которая продлится 
до воскресенья. Программа построена 
таким образом, что спортсмены в каж-
дый соревновательный день прыгают и 
утром, и вечером. Поэтому у жителей 
Свердловской области и Нижнего Тагила 
будет отличная возможность посетить 
соревнования. Вход на соревнования бу-
дет бесплатный, на Кубок смогут по-
пасть все желающие. 

Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

«1

Лес растет, как ребёнок
15 сентября - день работников леса

Ему требуются наши забота, внимание и бережное отношение
- то есть посадку леса сей-

час производят арендаторы?
- Да. Лесовосстановлением на 

арендованном участке  занимаются 
арендаторы лесов, а на остальной тер-
ритории по государственному контракту 
создают лесные культуры подразделе-
ния ГУП СО «ЛХПО».

 Когда арендатор берёт какой-то уча-
сток леса, для него прописываются все 
объемы противопожарных, лесовосста-
новительных и лесохозяйственных ра-
бот. В прошлом году, например, в ЗАО 
«ТУРА-ЛЕС» был разбит питомник, в ко-
тором подрастали порядка 500 тысяч са-
женцев елей и сосен. В этом году поса-
дили еще практически столько же.

- а если арендатор эти работы не 
выполнит?

- В таком случае применяются меры 
административного воздействия. Вплоть 
до расторжения договора аренды. Но та-
ких прецедентов на нашей территории 
не было.

- людмила владимировна, не умень-
шается ли количество лесов из-за 
активной хозяйственной деятель-
ности на территории района? оста-
нутся ли эти природные богатства 
нашим потомкам?

- Судите сами. Для неистощимого ис-
пользования лесов производится расчет 
лесосеки. То есть специализированная 
лесоустроительная организация произ-
водит расчет сколько и какого леса мож-
но вырубить на территории каждого кон-
кретного лесничества. Так вот мы выру-
баем не более 70% того, что можно 
вырубить. 

Кроме того, проводится санитарная 
рубка леса  с целью улучшения состоя-
ния насаждений, при которой вырубают 

сухостойные, усыхающие, пораженные 
болезнями, заселенные вредителями, а 
также другие поврежденные деревья. 
Ведутся работы по лесовосстановле-
нию. Но не стоит забывать, что лес – на-
ше общее богатство и потому забота о 
его сохранности должна стать тоже об-
щим делом. 

- Этим летом не было никакой ин-
формации о лесных пожарах на тер-
ритории нашего района.

- В этом году действительно не было 
ни лесных пожаров, ни загораний. Во-
первых, потому что лето было не на-
столько уж пожароопасным. По весне и в 
начале лета вовремя прошли дожди, и 
старая сухая трава, которая обычно го-

рит как порох, заросла свежей зеленью. 
Во-вторых, мне кажется, что стало ме-
няться сознание людей. На экранах те-
левизоров они видят, к каким губитель-
ным последствиям приводят лесные по-
жары. Плюс к этому проводится комплекс 
противопожарных мероприятий. Депар-
таментом лесного хозяйства создана 
специализированная структура, занима-

ющаяся организацией противопожарных 
разрывов, минерализированных полос и 
т.п.

- Что можно сказать о профессиях, 
связанных с лесом? 

- Работа в лесу тяжелая, требует боль-
ших физических усилий и особого склада 
характера. Современный лесовод дол-
жен быть образованным, грамотным че-
ловеком. В своей работе мы широко ис-
пользуем различную технику, от бензопи-
лы и трактора, до современных 
компьютеров и новейших программ, ис-
пользующих спутниковые снимки и тех-
нологии GPS. Кроме того, главный объ-
ект труда - это живая природа. Без зна-
ния  биологии тоже нельзя в нем 
работать. Со всеми современными тре-
бованиями к профессии успешно справ-
ляются верхнетуринцы Светлана Мани-
на (Красноуральское лесничество) и Рус-
лан Гарифуллин (Верхнетуринское 
лесничество).

- Чего хочется пожелать работни-
кам леса в преддверии профессио-
нального праздника?

- Исторически так сложилось, что на 
Урале одним из приоритетных направле-
ний, наряду с добычей полезных ископа-
емых, была заготовка леса. На террито-
рии нашего района работала много пред-
приятий, чья деятельность была 
непосредственно связана с лесом. К со-
жалению, не все эти предприятия суще-
ствуют сегодня, но мне хотелось бы по-
здравить всех ветеранов лесного хозяй-
ства и тех, кто сегодня работает в лесу, с 
профессиональным праздником. Желаю 
всем крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, уверенности в своих силах и 
успехов во всех начинаниях.

Людмила ШАКИНА

Из таких саженцев и вырастает лес 
- наше национальное богатство



№ 36
12 августа 2013 г.

Верхней ТурыолосГ 3 
улицы города прокурор разъясняет

мир увлечений

В августе в рамках 
областной целевой 
программы «Комплексное 
благоустройство 
дворовых территорий 
«Тысяча дворов»» были 
отремонтированы 
внутриквартальные 
дороги, начиная от ул. 8 
Марта (дома №7- №11), ул. 
Бажова (№22 - №28) и 
заканчивая ул. 
Строителей (№5 - №9). 

У каждого дома сделаны подъ-
ездные дорожки, заасфальтиро-
вана проезжая часть внутри 
квартала. Но местные жители, 
несмотря на такое масштабное 
преобразование, не всем оста-
лись довольны. Они не раз вы-
сказывали претензии работни-
кам подрядной организации 
ООО «СеверГазСтрой» (г.Екате-
ринбург). У многих вызывает со-
мнение толщина положенного 
асфальта и ширина дорожного 
покрытия, качество подъездных 
дорожек, у которых обнаружи-
лась масса неудобств: и узкие, и 
высокие, и т.д.

Также горожан интересует, по-
чему рядом с новым асфальто-
вым покрытием не был сделан 
ямочный ремонт дороги, в том 
числе и на ул. Гробова. Многих 
волновали и такие вопросы: во 
сколько обошелся ремонт, кто 
контролировал работу подрядчи-
ков?

Ответить на все эти вопросы 
мы попросили специалиста МКУ 
«Службы единого заказчика» 
Светлану Михайловну МИхАй-
ЛОВУ:

- Контроль всех работ осущест-
вляла наша организация со-
вместно с ООО «УК «Верхнету-

На один благоустроенный 
квартал в городе стало больше!

ринская». Ширина заасфальти-
рованного дорожного полотна 
согласно плану составляет: че-
тыре метра на улицах 8-е Марта 
и Строителей, и три с полови-
ной метра на улице Бажова. Ас-
фальт положен сертифициро-
ванный, качественный, толщи-
ной не менее 4 сантиметров. На 
этой неделе дорожное полотно 
с одной стороны будет отсыпа-
но  щебнем, что придаст ему за-
вершенный вид. Будет отсыпан 
и участок дороги на повороте с 
улицы 8-е Марта на улицу Бажо-
ва. Если говорить об улице Гро-
бова, то на ее благоустройство 
финансирование не закладыва-
лось.

С подъездными дорожками дей-
ствительно возникли проблемы. 
Практически с каждым подъездом 
приходилось работать индивиду-
ально. Проект составлялся зимой, 
поэтому не удалось учесть всех 
нюансов, которые «выплыли» не-
посредственно во время работы. 
Где-то подрядчикам даже прихо-
дилось поднимать двери, чтобы 
заасфальтировать подъездную 
дорожку. Но сейчас, я думаю, ре-
зультатом все довольны. Всего на 
благоустройство этого квартала 
было потрачено 1 543 595 рублей, 
которые пошли на оплату всех ра-
бот, приобретение необходимых 
материалов и аренду техники.

Ирина АВДюШЕВА

В городской выставке Надежда Павлов-
на принимает участие второй год. Первый 
раз, объединившись еще с одной мастери-
цей, она выставляла вязанные крючком 
игрушки. А в этом году по-настоящему  
удивила и порадовала ценителей при-
кладного творчества многообразием свое-
го таланта. Среди ее работ были и цветоч-
ные композиции, выполненные в технике 

квиллинг, и миниатюрные дере-
вья – бонсай, выполненные из 
бисера, и плетеные из бумаж-
ных трубочек и упаковочной 
ленты корзины и вазы, и суве-
ниры-обереги: подсолнухи – на 
здоровье, васильки с ромашкой 
- на семейное счастье. Очень 
оригинально смотрелись сде-
ланные из бутылок мельницы, 
украшенные подковой. Та под-
кова, что смотрит вниз, защи-
щает дом от злых духов, мель-
ница с подковой, смотрящей 
вверх, – к изобилию. Но настоя-
щий восторг вызывали куклы. 
Как оказалось все эти работы – 
результат одной зимы, когда от 
скуки женщина стала мастером 
на все руки! 

- Раньше у меня на рукоде-
лие просто не было времени, - говорит Н. 
Босина. – То работа (Надежда Павловна 37 
лет проработала в отделе главного техно-
лога ВТМЗ), то дом. Единственным и глав-
ным моим увлечением на протяжении мно-
гих лет был и остается сад, любовь к кото-
рому привил мне мой дядя Виктор 
Степанович Еловиков. Страстный садо-

вод, он научил меня многому из того, что 
знал и умел сам. Особую любовь он питал 
к яблоням и даже вывел свой сорт яблок 
«Верхнетуринское», очень полюбившийся 
многим. Яблоки отличаются прекрасным 
вкусом и долго хранятся, превращаясь во 
время хранения из изумрудно-зеленых в 
желтые.

Сад у Надежды Павловны большой -12 
соток. Шесть из них засажены цветами и 
плодовыми деревьями. Только яблонь у 
нее девять, и все разных сортов.

Пять лет назад Надежда Павловна вы-
шла на заслуженный отдых и... тут же 
устроилась на работу в цветочный мага-
зин, чтобы помочь дочери выучить внучку. 
Полина учится в Уральской государствен-
ной архитектурной академии на отделении 
«промышленный дизайн». Именно она - 
главный критик и одновременно вдохнови-
тель Надежды Павловны на творческие 
порывы.

Летом не дает заскучать любимый сад, а 
долгими зимними вечерами женщина на-
чала рукодельничать. Увидев страсть На-
дежды Павловны к творчеству, в апреле 
этого года на юбилей дети подарили ей но-
утбук. И когда выдается свободная минут-
ка, Надежда Павловна  выходит на свой 

любимый сайт «Город мастеров», где всег-
да можно почерпнуть массу интересных 
идей. Хотя для вдохновения творческому 
человеку многого не нужно. Главное – же-
лание доставить радость себе и окружаю-
щим. Например, в канун Нового года На-
дежда Павловна связала не один десяток 
Снегурочек и Дедов Морозов размером с 
елочную игрушку. А на Рождество - ангелоч-
ков из белоснежной пряжи. Что-то раздари-
ла, что-то продала. Люди с удовольствием 
покупали сувениры ручной работы. Следу-
ющим ее творческим проектом стали ку-
клы. 

– Шить куклу я начинаю с лица. Никогда 
не знаю, кто у меня получится, - говорит На-
дежда Павловна. - Делаю нос, глазки и по-
степенно, стежок за стежком, вырисовыва-
ется образ будущей куклы, ее характер. 
Это, наверное, самый приятный, радост-
ный момент в моей работе. А вот одеть го-
тового человечка – самая сложная часть. 
Основа куклы – капроновые колготки и син-
тепон, которые в умелых руках мастерицы 
превращаются в настоящие произведения 
искусства.

Первой из рук Надежды Павловны вы-
шла колоритная Старуха, потом был стат-
ный Старик, балагур Емеля, Джин, готовый 
исполнить любое желание, миниатюрный, 
но очень симпатичный грузин, куклы-попи-
ки, приносящие удачу своему владельцу, и  
даже младенцы в детской коляске. Практи-
чески все куклы раскупили на выставке. А 
сейчас ждут своего часа несколько новых 
заготовок. Что из них получится - сюрприз 
не только для нас, но и для самой хозяйки!

Ирина АВДюШЕВА

Мастерица на все руки!

Что относится к 
общедомовому имуществу?

Вопрос разделения границ ответственности 
собственника жилого помещения и управляющей 
компании (т.е. за что относится к общему имуществу, а 
что - к имуществу владельцев квартир) в настоящее 
время является весьма актуальным. 

На первый взгляд ответ на этот вопрос исключительно прост. В Правилах 
содержания общего имущества в МКД от 13.08.2006 четко дано определение 
составу общего имущества.

Однако на практике определить границы между общим имуществом и иму-
ществом собственников бывает весьма затруднительно. Особенно это каса-
ется отдельного элемента отопительных систем - радиаторов. С одной сторо-
ны, радиатор является частью системы отоплений, с другой - он обогревает 
только квартиру собственника помещения, то есть служит удовлетворению 
только его личных бытовых нужд.

В соответствии ГК РФ, собственникам квартир в многоквартирном доме 
принадлежат на праве общей долевой собственности общие помещения до-
ма, несущие конструкции дома, механическое, электрическое, санитарно-
техническое и иное оборудование за пределами или внутри квартиры, обслу-
живающее более одной квартиры. Аналогичным образом часть 1 статьи 36 
ЖК РФ включает в состав общего имущества механическое, электрическое, 
санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся в данном доме за 
пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного помеще-
ния.

Из содержания приведенных норм следует, что оборудование, находящее-
ся в многоквартирном доме, может быть отнесено к общему имуществу толь-
ко в случае, если оно обслуживает более одного жилого или нежилого поме-
щения.

Согласно Правил содержания общего имущества в МКД говорится о вклю-
чении в состав общего имущества механического, электрического, санитар-
но-технического и иного оборудования, находящегося в многоквартирном до-
ме за пределами или внутри помещений и обслуживающего более одного жи-
лого и (или) нежилого помещения (квартиры).

Кроме того, пункт 5 Правил закрепляет, что в состав общего имущества 
входят внутридомовые системы ХВС, ГВС и газоснабжения, состоящие из 
стояков, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства, распо-
ложенного на ответвлениях от стояков, указанных отключающих устройств, 
коллективных (общедомовых) приборов учета холодной и горячей воды, пер-
вых запорно-регулировочных кранов на отводах внутриквартирной разводки 
от стояков, а также механического, электрического, санитарно-технического и 
иного оборудования, расположенного на этих сетях. 

Следовательно, в состав общего имущества собственников помещений в 
многоквартирном доме включаются лишь те обогревающие элементы систе-
мы отопления (радиаторы), которые обслуживают более одной квартиры (на-
ходятся за пределами квартир на лестничных клетках, в подвалах и т.п.).

Думаю, что лучшее решение в таких ситуациях - определить состав обще-
го имущества заранее, зафиксировав его в перечне объектов общего имуще-
ства. Если этот перечень утвержден, вопрос о составе объектов, за которые 
отвечает УК, будет решен.

Г Трясин, помощник прокурора г. Кушвы, юрист 3 класса.  

Наш город по праву можно назвать городом мастеров. Ярким 
подтверждением этого на протяжении вот уже пяти лет 
становится выставка декоративно-прикладного творчества 
«Верхнетуринский вернисаж», которая проходит в День 
города. Каждый год она открывает  новые имена. Таким 
открытием для меня стала Надежда Павловна Босина, к 
которой мне захотелось заглянуть в гости и поближе 
познакомиться с ее творчеством.

н. Босина на «Верхнетуринском вернисаже»
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В преддверии 90-летнего 
юбилея Городского центра 
культуры и досуга  мы  
продолжаем  рассказывать 
о творческих коллективах 
и их руководителях.

Ни для кого не секрет, что куз-
ницей кадров для клуба всегда 
был Дом пионеров. Вот и Ольга 
Моисеевна Кутюхина, прежде 
чем начать работу в клубе, про-
шла большую школу кружковца 
Дома пионеров. Танцевать она 
начала с 6 лет у Луизы Викторов-
ны Столбовой.

- Она ставила с нами украин-
ские, грузинские танцы, - расска-
зывает Ольга Моисеевна. – Одни-
ми из ярких наших постановок 
были «Тачанка», «Цыплята», с 
которыми мы выступали даже во 
Дворце пионеров г.Свердловска. 
Кроме народных и сюжетных тан-
цев мы учили бальные танцы со-
ветской программы - «русский ли-
рический танец», «сударушка», 
которые мне очень нравились. 
Когда я пришла работать в клуб, а 
это произошло 1 сентября  1971 
года, параллельно с работой за-
ведующей детским сектором я 
стала вести кружок современного 
бального танца. Помню, чтобы 
набрать детей, мы вместе с моим 
аккомпаниатором Валерием Ку-
тюхиным отправились в школу 
им. М.Горького. Провели здесь 
вводное занятие с ребятами вто-
рых классов и пригласили всех 
желающих заниматься бальными 
танцами. Так у меня появился 
первый коллектив, в котором со-
брались ребята из разных школ: 
Анатолий и Евгений Плотниковы, 
Слава Брагин, Лена Лямина, Таня 
Каткова, Света Ерофеева, Мари-
на Глухова, Наташа Захваткина, 
Паша Бибиков, Фаниль Сафиул-
лин, Аля Накипова, Саша Гилев, 
Галина Уразаева, Галина Тол-
стых, Роман Мухамедзянов, Оля 
Микрюкова. Кроме бального тан-
ца мы ставили эстрадные танцы,  
проходили сценическую пластику. 
Настоящим событием для меня 
стал приезд из Москвы нашего 
земляка Сергея Казанцева, кото-
рый «привез» в Верхнюю Туру ла-
тиноамериканские бальные тан-
цы: «ча-ча-ча», «джайв», «рум-
бу».

В 80-е годы в Кушве ежегодно 
проходил конкурс бального тан-
ца. На протяжении четырех лет 
мы выигрывали его у тогда еще 
начинающего хореографа Дворца 
культуры горняков Елены Ива-
новны Волковой. Но вскоре она 
стала бесспорным лидером в 
этом направлении. 

Чтобы сделать этот вид хорео-
графии более массовым, Ольга  
Моисеевна организовала в клубе 
городской праздник бального тан-
ца, в котором на протяжении мно-
гих лет принимали участие все 
образовательные учреждения го-
рода, завод. А готовили танцоров 
она и ее ученики. Большое буду-
щее она пророчила Наталье За-
хваткиной (Николаевой), у кото-
рой были прекрасные способно-
сти как исполнительницы, так и 
преподавателя бального танца. 
Очень способным был Фаниль 
Сайфутдинов, который позже 
всех пришел в коллектив, Евге-
ний Плотников, у которого сегод-
ня свой коллектив бального тан-
ца.

На смену первым ученикам, ко-
торые занимались на протяжении 

восьми лет до окончания школы, 
пришли новые: Олег Крупин, Вла-
димир Прохоров, Владимир По-
лагушин, Вячеслав Щукин, Вячес-
лав Давлетов, Евгений Ольков, 
Михаил Кучин, Наталья Уварова, 
Татьяна Крупина, Марина Браги-
на, Ольга Лавроненко,  Татьяна 
Богомолова, Ольга Попова, Ольга 
Волкова, Ольга Черепанова, Оль-
га Кларина,  Валентина Рушмано-
ва, Светлана Зырянова, Людмила 
Смирнова, Татьяна Татаринова, 
Татьяна Курдюкова. Но до вы-
пускного вечера дошли одни дев-
чонки:

- Все они были не только танцу-
ющие, но и поющие, - рассказы-
вает Ольга Моисеевна. – И мне 
пришла идея делать с ними во-
кально-хореографические поста-
новки. Я пригласила  из музы-
кальной школы молодого специа-
листа по вокалу Ольгу 
Геннадьевну Васильевых, со-
вместно с которой мы ставили но-
мера на популярные в те годы 
песни Юрия Чернавского. Позже 
Ольга Геннадьевна  эту идею 
увезла в Нижний Тагил, где созда-
ла ставшую известной вокально-
хореографическую студию «Пи-
тер Пен». 

Работу хореографа Ольга Мои-
сеевна  успешно совмещала с ра-
ботой художественного руководи-
теля, а позже и директора клуба, 
что было очень нелегко. Поэтому 
свой третий коллектив, который 
насчитывал около ста детей, она 
вела только три года. 

На протяжении десяти лет она 
обучала бальному танцу курсан-
тов клуба «Мужество». Именно 
здесь она заметила Антона Щапо-
ва, в котором увидела прирож-
денного танцора. На тот момент у 
нее не было своего коллектива, 
поэтому предложила его взять 
Ларисе Шавниной, в которой ви-
дела перспективного хореографа. 
И не ошиблась. 

Танец – 
мое призвание!

С детства Лариса Шавнина бы-
ла неравнодушна к танцу, музыке. 
Но ей хотелось быть не созерца-
телем, а творцом, жаждущим са-
мовыражения. В коллектив баль-
ного танца Ольга Моисеевна ее 
не взяла из-за маленького роста. 
Тогда Лариса вместе с однокласс-
никами стала делать танцеваль-
ные постановки, с которыми вы-
ступала на классных «огоньках» и 
школьных праздниках. В старших 
классах ее заметили и доверили 
вести в школе гимнастику, а  хоре-
ограф клуба Нина Хисамутдинова 

пригласила в свой коллектив на-
родного танца.

После школы Л.Шавнина окон-
чила педагогический институт по 
специальности «учитель началь-
ных классов», но любовь к танцу 
все же взяла свое. Когда Лариса 
была в декретном отпуске по ухо-
ду за ребенком, то решила вре-
менно поработать руководителем 
танцевального кружка в Доме пи-
онеров. Ей нравилось все – зани-
маться с детьми, ставить танцы, 
придумывать сценические костю-
мы, участвовать в многочислен-
ных мероприятиях, праздниках. И 
она поняла, танец - это ее призва-
ние. Еще больше она утверди-
лась в своем решении стать хоре-
ографом, когда ее пригласила ра-
ботать в клуб Ольга Моисеевна 
Кутюхина. Это был уже другой 
профессиональный уровень, ко-
торому нужно было соответство-
вать. Л. Шавнина заочно окончи-
ла Ижевский университет культу-
ры, стала ежегодно посещать 
курсы повышения квалификации, 
это дает ее коллективу возмож-
ность всегда быть на высоте.

Ее первыми учениками были 
Антон Щапов, Лена Кутюхина, 
Люба Мазурина, Коля Кузнецов, 
Ольга Санникова, Ольга Хисма-
туллина. Позже пришли Елена 
Тарасюк, Анна Нелюбина, Ната-
ша Меньшенина, Алена Казакова, 
Лена Нарсеева, Дамир Сайфут-
динов, Дмитрий Воскрецов, Лео-
нид Кучин и еще много талантли-
вых парней. Их привлекло новое 
танцевальное направление - 
брейк-данс, которое активно по-
пуляризировала в нашем городе 

молодой хореограф. Коллектив 
Ларисы Шавниной одним из пер-
вых стал выступать с нижним 
брейком, восхищая своим ма-
стерством молодежь не только 
Верхней Туры, но и соседних го-
родов. Первый творческий проект 
Ларисы Шавниной «Новое изме-
рение», стартовавший в 2000 году 
на сцене клуба, имел оглушитель-
ный успех  и принес коллективу 
звание «образцовый».

На смену выпускникам пришло 
новое поколение талантливых ре-
бят: Владимир Комаров, Сергей 
Корнев, Яна Залялутдинова, Аль-
фия Валеева, Мария Таранова, 
Алина Галиуллина, ставшие гор-
достью не только своего настав-
ника, но и Верхней Туры, которую 
они достойно представляли на 
различных конкурсах и фестива-
лях. В 2012-2013 гг. танцевальное 
шоу Ларисы Шавниной стало Лау-
реатом I и II степени двух област-
ных фестивалей, проходивших в 
г.Красноуральске и г.Новой Ляле, 
Лауреатом I степени Всероссий-
ского фестиваля-конкурса в 

г.Екатеринбурге, трех междуна-
родных конкурсов в г.Сочи и 
г.Санкт-Петербурге. Нельзя не 
вспомнить их успешный дебют за 
рубежом в 2006 году, когда на 
международном конкурсе в г.Бу-
дапеште наши танцоры стали се-
ребряными призерами! 

Сегодня танцевальное шоу Ла-
рисы Шавниной продолжает со-
вершенствовать эстрадный баль-
ный, уличные танцы. Как извест-
но, талант на 99% состоит из 

Бальный танец - в массы!

труда. Именно трудолюбию, еже-
дневным многочасовым репети-
циям коллектив обязан своим 
успехом, и, конечно, благодаря 
упорству своего руководителя, 
который не останавливается на 
достигнутом, постоянно совер-
шенствуясь. Где бы ни выступал 
коллектив Ларисы Шавниной, все 
отмечают его особый, неповтори-
мый стиль, отточенную технику, 
артистичность и эмоциональ-
ность исполнителей. Одним из 
ярких подтверждений самобыт-
ности коллектива стал новый 
творческий проект «Танцеваль-
ный квартал». Он объединил по-
становки разных лет, где наравне 
с выпускниками  ярко заявило о 
себе молодое поколение коллек-
тива: Дмитрий Кравчук, Радмир 
Гарипов, братья Устьянцевы, 
Игорь и Татьяна Чукаевы и мно-
гие другие начинающие танцоры! 

В этом году Алина  Галиуллина, 
одна из выпускниц Ларисы Шав-
ниной, поступила  в Уральский го-
сударственный университет на 
отделение «хореография». Алина 

с детства мечтала связать свою 
жизнь с танцем, стать хореогра-
фом. И сейчас у нее есть возмож-
ность воплотить мечту в жизнь

О чем мечтает хореограф с 
20-летним стажем? Конечно, о 
новых творческих достижениях: 
завоевать Гран-При на престиж-
ном конкурсе (такой награды еще 
нет в копилке коллектива) и при-
нять участие в большом танце-
вальном проекте!

Ирина АВДюШЕВА

Коллектив О.М. Кутюхиной

Выпускники 2013 г. 
С. Корнев и А. Галиуллина

начало 2000-ых. Л. Шавнина и участники ее коллектива



№ 36
12 августа 2013 г.

Верхней ТурыолосГ 5
Понедельник 16 сентября

ВТоРник 17 сентябряПервый 

Первый 

СТС

Рен-ТВ

Домашний

ТнТ

ТнВ

ТВ-Центр

5 канал

СТС Перец

Домашний

нТВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

Рен-ТВ
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Перец

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то ря-

дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (0+)
17.00 «В наше время» 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» 
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «В тылу 

врага». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский 

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

лыши!»
21.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)
23.55 «Хулио Иглесиас. 

Жизнь продолжается»
00.50 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «Люди и манеке-

ны»

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

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

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
01.30 «Лучший город Зем-

ли» (12+)
02.25 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Гусарская балла-

да». (6 +)
10.20 Д/ф «Николай Крюч-

ков. Парень из нашего горо-
да». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре событий» 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
15.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается». (12+)
17.50 «Экзоты». Спецрепор-

таж (6 +)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Тайна старого до-

ма». (16+)
22.20 Без обмана. «Консер-

вированный кошмар». (16+). 
1 ч.
23.10 Х/ф «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. На-

учные достижения судме-
дэкспертизы» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Робин Гуд». 
10.30, 18.00, 01.30 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.45 Х/ф «Беглянка 

Джейн». (16+)
13.30 Х/ф «Враг государ-

ства». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

за привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
21.40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22.45 Х/ф «Наемные убий-

цы». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 19.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
08.00 «Полезное утро» 
08.40, 04.05 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 05.05 «По делам не-

совершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб на-

вылет» (16+)
13.35 «Тайны еды» (0+)
13.50 Х/ф «Дублерша». 
17.30, 23.00 «Достать звез-

ду» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в зако-

не!». (16+)
21.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Я дождусь...». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Нэнси Дрю». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Ин-
терны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Безумный го-

род». (16+)
03.10 Х/ф «Пригород». 
03.40 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/с 
08.00 Т/с «Папины дочки». 
09.00, 23.10, 01.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.30 Х/ф «Тор». (16+)
11.35, 23.30, 00.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины». (16+)
14.30 Шоу «Уральских пель-

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

меней». Вялые паруса (16+)
17.00 «Кухня»
17.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Х/ф «Последний из 

Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ. 

1974». (18+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» 
08.45 Х/ф «Васаби». (16+)
10.30 Х/ф «Добро пожало-

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

ство» (16+)
20.30 «Военная тайна» 
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «На море!». 
02.10 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 

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

ники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубникова». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные во-

йны» (16+)
16.30 «Вне закона. Приго-

вор врачу» (16+)
17.00 «Вне закона. Смер-

тельная обида» (16+)
17.30 «Вне закона. Обитель 

зла» (16+)
18.00 «Их разыскивает по-

лиция. Березовский плен-
ник» 
22.00 «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, 00.30 Т/с «Новый рус-

ский романс». (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь са-
довника». (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
12.00, 23.30 Т/с «Свадьба 

Барби». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

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

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Документальные 

фильмы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+) 
22.00, 01.20 Т/с «История 

летчика». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «Давайте споем!» 

05.00, 01.10 «Моя планета»
06.30 «Все, что движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.50, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 12.20 Х/ф «Снайпер. 

Оружие возмездия». (16+)
12.50 «24 кадра» (16+)
13.20 «Наука на колесах»
13.50 «POLY.тех»
14.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Саяно-Шушенская 
ГЭС
14.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Морской порт без 
романтики
15.20 «Наука 2.0. Непро-

стые вещи». Автомат Ка-
лашникова
16.15 Бокс. Флойд Мейве-

зер - Сауль Альварес
18.20 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». (16+)
22.05 «Угрозы современно-

го мира». Гнев Земли
23.10 «Приключения тела». 

Испытание бессоницей
23.40 «Приключения тела». 

Испытание голодом
00.10 «Павлопетри. Город 

под водой»
02.55 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СПб) - «Медвешчак»

06.00 Д/ф «Либерти». (12+)
07.15 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Х/ф «Ветер север-

ный». (12+)
11.10, 14.15 Т/с «1941». 
13.15 Д/с «Погоня за скоро-

стью». (12+)
16.20 Х/ф «Табачный капи-

тан»
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Последний аккорд». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
20.00 Х/ф «Дело «Пе-

стрых». 
22.30 Д/с «Тайны развед-

ки». «Операция «Снег». 
23.20 Т/с «Спецгруппа». 
01.05 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка». (12+)
01.45 Х/ф «Мой генерал». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Николай Трофимов.Чело-
век, которого не хватает». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 «Момент истины». 
00.15 «Место происше-

ствия. О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.50 Х/ф «Мерседес ухо-

дит от погони». (12+)
03.25 Х/ф «Акселератка». 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то ря-

дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мать-и-мачеха». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.15 Х/ф «Секретные мате-

риалы: хочу верить»

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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский 

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

лыши!»
21.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)
23.55 «Специальный корре-

спондент»
00.55 «Генерал Скобелев». 
02.00 Х/ф «Люди и манеке-

ны»

06.00 «НТВ утром»

08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
21.25, 00.40 Т/с «Ментов-

ские войны». (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Бавария» (Германия) - 
ЦСКА (Россия)
01.40 Главная дорога (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.45 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек родил-

ся». (16+)
10.20 Д/ф «Василий Лива-

нов, который...». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «Дом вверх дном» 
12.55 Т/с «Метод Лавро-

вой». (12+)
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век на-
чинается». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Тайна старого до-

ма». (16+)
22.20 Без обмана. «Консер-

вированный кошмар». (16+). 
2 ч.
23.10 Х/ф «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Привет от «Ка-

тюши». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.35 Т/с «Дежурный ан-
гел». (12+)
09.30, 19.30 Т/с «Пятая 

стража». (16+)
10.30, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Прыжок ценой в полтора 
миллиона». (12+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Телепортация». 
(12+)
13.00 Д/ф «Святые. Третье 

спасение Сергия Радонеж-
ского». (12+)
14.00 Д/ф «Мистика Чисел». 

(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-детек-

тивы» (16+)
22.45 Х/ф «Куджо». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.15 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 04.15 «По делам не-

совершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Грустная дама 

червей». (16+)
12.25, 22.00 «Гардероб на-

вылет» (16+)
13.25 Х/ф «Немного не в се-

бе». (16+)
17.30, 23.00 «Достать звез-

ду» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в зако-

не!». (16+)
21.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Невеста». (12+)
01.15 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

ТНТ
07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

зоопарка». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Чего ждать, ког-

да ждешь ребенка». (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
00.15 «Дом 2. После заката» 

(16+)
00.45 Т/с «Моими глазами». 
01.15 Х/ф «Свет вокруг». 
03.15 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.30, 15.00, 23.00 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 11.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 18.00, 18.30, 19.30 Т/с 
«Воронины». (16+)
09.50 Х/ф «Иван Царевич и 

Серый Волк». (12+)
12.00, 17.00 «Кухня»
12.30, 17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
15.05 Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса (16+)
16.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Послед-

ний из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». (12+)
23.30, 00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
00.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
01.00 Х/ф «Кровавый округ. 

1980». (18+)
02.50 Х/ф «Билли Мэди-

сон». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экс-

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

проект»: «Большой разлом» 
10.00 «Документальный 

проект»: «Антихрист. Третье 
пришествие» (16+)
11.00 «Документальный 

проект»: «Тайна происхожде-
ния человечества» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.50 Х/ф «Сокрови-

ще Гранд-Каньона». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Двойник». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные во-

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

ция. Я вас любил» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Горячий снег». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о ве-

ре. Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 00.45 Т/с «Новый 
русский романс». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь са-

довника». (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 23.55 Т/с «Свадьба 

Барби». (16+)
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Из личной жизни…

храма» (12+)
13.30 «Реквизиты былой су-

еты» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны» (татар.). (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Динамо» (Рига) - «Ак Барс» 
22.45, 01.30 Т/с «История 

летчика». (16+)
23.40 «Грани «Рубина» 
02.15 «Головоломка». Теле-

игра (12+) (татар.)

05.00, 02.40 «Моя планета»
06.30 «Все, что движется»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
08.25, 23.10 «24 кадра» 
09.20 Х/ф «Ледников». 
11.05 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». Тренажеры
11.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок» Метрология. Битва 
за эталон
12.20 «Угрозы современно-

го мира». Гнев Земли
13.25 «Наука 2.0.». 
15.50 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои Федо-
ра Емельяненко (16+)
17.20 Х/ф «Ключ саламан-

дры». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Динамо» (Москва)
22.05 «Основной элемент». 

Код красоты
22.35 «Основной элемент». 

Время внутри нас
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. Специаль-

ный выпуск. Боливия
01.40 «Вопрос времени». 

Хранители
02.10 «Вопрос времени». 

Водный мир

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за 
скоростью». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «Спецгруп-

па». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.15 Х/ф «Шумный день». 
11.10 Т/с «1941». (16+)
14.15 Т/с «1942». (16+)
16.25 Х/ф «Мировой па-

рень». (6 +)
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Филин в ловушке». (12+)
19.30 Д/ф «Красный барон». 
20.20 Х/ф «Перед рассве-

том». (16+)
22.30 Д/с «Тайны развед-

ки». «Мастера технологиче-
ских диверсий». (12+)
01.15 Д/ф «Вернусь после 

победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». (12+)
02.00 Профилактика

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Галина Волчек. Театр ее 
жизни». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (12+)
01.10 Х/ф «Блондинка за 

углом». (12+)
02.50 Х/ф «Игра без козы-

рей». (12+)

нТВ

ТВ-3

Звезда

ТнТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10, 03.05 Х/ф «Неуязви-

мый». (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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Земский 

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

лыши!»
21.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)
22.55 «Калашников». (12+)
00.00 «Русский чернозем»
01.00 «Горячая десятка». 
02.05 Х/ф «Люди и манеке-

ны»

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

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

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Ат-

летико» (Испания) - «Зенит» 
(Россия)
00.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
01.10 Квартирный вопрос 
02.15 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
10.35 «Тайны нашего кино». 

«Мимино» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Дом вверх дном» 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25 Х/ф «Колье Шарлот-

ты». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «Кто украл 

вкус детства?» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Тайна старого до-

ма». (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта. Исцели себя сам» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Русский вопрос» (12+)
01.30 Х/ф «Красавчик». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Т/с «Дежурный ангел». 
09.30, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Оружейная мастерская «фан-
томасов». (12+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Код смерти». 
13.00 Д/ф «Святые. Идеаль-

ный брак Петра и Февронии». 
14.00 Д/ф «Мистика Священ-

ных Реликвий». (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-детек-

тивы» (16+)
22.45 Х/ф «Кладбище до-

машних животных». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Уиллард». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.15 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 04.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Невеста». (12+)
12.25, 22.00 «Гардероб на-

вылет» (16+)
13.25 Х/ф «Немного не в се-

бе». (16+)
17.30, 23.00 «Достать звез-

ду» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». 

(16+)
21.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Десять негри-

тят». (12+)
02.15 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

ТНТ
07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Невеста с того 

света». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 М/ф «Даффи Дак: 

Охотники за чудовищами». 
02.25 Х/ф «Пригород». (16+)
02.55 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/с 
08.00, 09.30, 15.00, 22.45 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
10.00 Х/ф «Три богатыря и 

Шамаханская царица». (12+)
12.00, 17.00 «Кухня»
12.30, 17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «Да-

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

меней». «Тень знаний» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Послед-

ний из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (12+)
00.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
01.00 Х/ф «Старая закалка». 
02.45 Х/ф «В аду». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (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 сред-

ство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Грандиозный мужской об-
ман» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.10 Х/ф «Пятое из-

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

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.50, 18.30, 23.00, 

03.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09.30 Х/ф «Самоволка». 
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Капкан для сутенера» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Рысь возвращает-

ся». (16+)

14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 

14.30 «Наставник» (6 +) (та-
тар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

шей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) (та-

тар.)
17.30 Т/с «Дочь садовника». 
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00, 01.20 Т/с «История 

летчика». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Свадьба Барби». 
00.30 “Black and White”. Кон-

церт (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 02.10 «Моя планета»
06.05 «Павлопетри. Город 

под водой»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.15, 21.45 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Научное прогнозиро-
вание
07.55 «Основной элемент». 

Код красоты
08.25 «Основной элемент». 

Время внутри нас
09.20 Х/ф «Ледников». (16+)
11.05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
11.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука продавать
12.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
13.25 «Человек мира»
14.30 Х/ф «Ключ саламан-

дры». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Си-
бирь» (Новосиб. обл.)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Спартак» 

(Москва)
22.05 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
22.35 «Полигон». Воздушный 

бой
23.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
00.10 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
01.05 «Вопрос времени». Во-

дород
01.40 «Вопрос времени». От-

ходы и доходы
03.30 «Язь. Перезагрузка»

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Сделано в СССР». 
14.15 Т/с «1942». (16+)
16.20 Х/ф «Право на вы-

стрел». (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Беспощадный Лис». (12+)
19.30 Д/ф «Военная кон-

трразведка. Невидимая вой-
на». (12+)
20.30 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони». (12+)
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Под глобусом «Зингера». 
23.20 Т/с «Спецгруппа». 
01.10 Х/ф «Слово для защи-

ты». (12+)
03.05 Х/ф «Деревенская 

история». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Галина Волчек. Театр ее 
жизни». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Фанат». (16+)
12.30 Х/ф «Алмазы шаха». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (12+)
01.20 Х/ф «Акселератка». 
03.05 Х/ф «Двенадцатая 

ночь». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия»
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Перевозчик»
01.10 Х/ф «Милашка». (18+)
02.40, 03.05 Х/ф «Смертель-

ная охота»

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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Склифо-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Женщины на гра-

ни». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Иду на таран». (12+)
01.25 Х/ф «Люди и манеке-

ны»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)

09.00 «Медицинские тайны» 
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

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

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Шериф» (Молдова) - 
«Анжи» (Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую». (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Дом вверх дном» 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Т/с «Тайна старого до-

ма». (16+)
22.20 Д/ф «Ольга Остроумо-

ва. Любовь земная». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Приключения 

шерлока холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.35 Т/с «Дежурный ангел». 
09.30, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Ограбление под присягой». 
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Пережить 
смерть». (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Тайна чу-

дотворца Спиридона». (12+)
14.00 Д/ф «Мистика Тайных 

Обществ». (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 «Кладбище до-

машних животных 2». (16+)
01.15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.15 Х/ф «Проклятие». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 19.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Стань мной». 
12.35, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.35 Х/ф «Немного не в се-

бе». (16+)
17.40, 23.00 «Достать звез-

ду» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.00 Х/ф «Маша в законе!». 
21.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Питерские кани-

кулы». (16+)
03.00 Т/с «Врачебная тайна». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

света». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 20.30 Т/с «Интерны». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

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

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «В пролете». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.40 Т/с «Моими глазами». 
01.10 Х/ф «Тусовщики». 
03.00 Х/ф «Пригород». (16+)
03.30 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с 
08.00, 09.30, 23.00 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
10.15 Х/ф «Добрыня Ники-

тич и Змей Горыныч». (12+)
12.00, 17.00 «Кухня»
12.30, 17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
13.00, 23.30, 00.00 Т/с «Да-

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

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

меней». Назад в булошную! 
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Князь Влади-

мир». (12+)
00.30 «Нереальная исто-

рия» (16+)
01.00 Х/ф «Звонок». (18+)
03.05 Х/ф «Бэйб». (6 +)

05.00 Х/ф «Пятое измере-
ние». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 
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»: 

«Грандиозный мужской об-
ман» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Эликсир молодости» 
21.30 «Секреты древних кра-

савиц» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.45 Х/ф «Ослеплен-

ный желаниями». (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 

04.25 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Злой дух 

Ямбуя». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Один про-
цент сомнения». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Банда наемных убийц» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.25 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Молоды и 

счастливы». (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (татар.). (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+)
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 23.30 Т/с «Свадьба 

Барби». (16+)
13.00, 02.00 «Древний Рим. 

Расцвет и крушение импе-
рии» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) (та-

тар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 19.00, 21.30 Новости 

Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

ЦСКА - «Ак Барс» (12+)
22.00, 01.20 Т/с «История 

летчика». (16+)
23.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)

05.00, 02.15 «Моя планета»
05.35 Top Gear. Специаль-

ный выпуск. Боливия
07.00, 08.30, 12.00, 16.55, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Человек мира»
08.55 Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Япония
10.05 Х/ф «Летучий отряд». 
12.20 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
12.50 «Полигон». Воздуш-

ный бой
13.20 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+)
17.15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Владимир 
Матюшенко - Хьюстон Алек-
сандер, Шахбулат Шамхала-
ев - Акоп Степанян (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Ак Барс» (Казань)
22.05 «Приключения тела». 

Испытание морской болезнью
22.35 «Приключения тела». 

Испытание огнем
23.05 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным»
00.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Мир в миниатюре. 
Поезда
00.40 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
01.15 «Вопрос времени». Ве-

щи по кругу
01.45 «Вопрос времени». 

Счастливый остров
03.30 «Язь. Перезагрузка»

06.00, 13.15 Д/с «Погоня за 
скоростью». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «Спецгруп-

па». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
09.20, 14.15 Т/с «1942». (16+)
16.20 Х/ф «Перед рассве-

том». (16+)
18.30 Д/с «Особый отдел». 

«Медовый капкан». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Игра без правил». 
22.30 Д/с «Тайны разведки». 

«Псевдоним «Кент». (12+)
01.10 Х/ф «Остановился по-

езд». (12+)
03.05 Х/ф «День приема по 

личным вопросам». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Живая история: 

«Две славы Алексея Смирно-
ва». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Фанат-2». (16+)
12.30 Х/ф «Игра без козы-

рей». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». (16+)
01.15 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
04.00 Х/ф «Алмазы шаха». 

ТнТ
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СТС

Домашний

ТнТ

ТВ-Центр
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СТС
Перец

ТнТ

ТнВ

ТВ-Центр

Перец
Звезда

нТВ

Рен-ТВ

ТнВ

Домашний

Звезда

5 канал

ТВ-3

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.30 «Городские пижоны»: 

«Под куполом»
01.20 Х/ф «Древо жизни». 

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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Склифосов-

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

лыши!»
21.00 «Хит»
22.10 Х/ф «Предсказание». 

(12+)
00.05 Х/ф «Чертово колесо». 
01.50 «Честный детектив». 
02.25 Х/ф «Почему бы я сол-

гал?». (16+)

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

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

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 
22.30 Т/с «Карпов». (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
01.00 Х/ф «Живая бомба». (
02.45 Т/с «Вернуть на досле-

дование». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Дом вверх дном» 
12.55 Т/с «Метод Лавровой». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Колье Шарлот-

ты». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса» (16+)
20.00 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства». «Свадьба». 
22.25 Х/ф «Укротительница 

тигров»
00.25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
01.20 Х/ф «Охранник». (16+)
03.25 «Доказательства вины. 

Пропал ребенок!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.35 Т/с «Дежурный ангел». 
09.30 Т/с «Пятая стража». 
10.30, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Как сбежать из СССР». (12+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование. Цыганская тай-
на». (12+)
13.00 Д/ф «Святые. Неиз-

вестная миссия Серафима 
Саровского». (12+)
14.00 Д/ф «Мистика Ватика-

на». (12+)
15.00 «Мистические исто-

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

мир». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Дитя тьмы». 
22.30 Х/ф «Ловец снов». 
01.15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.15 Х/ф «Астрал». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Д/ф «Звездная жизнь». 
09.30, 03.25 «Дело Астахо-

ва» (16+)
10.30 Х/ф «Если у вас нету 

тети...». (16+)
18.00 «Жены олигархов» 
19.00 Х/ф «Маша в законе!». 
23.30 Х/ф «Мальчишник». 
01.25 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)
02.25 Т/с «Горец». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

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

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

пацаны». (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 4 с.

22.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+). 18 с.
23.00 «ХБ». (18+). 13 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Т/с «Моими глазами». 
01.25 Х/ф «Карты, деньги и 

два ствола». (16+)
03.25 Х/ф «Пригород». (16+)
03.55 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с 
08.00, 09.30 Т/с «6 кадров». 
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
10.00 Х/ф «Князь Влади-

мир». (12+)
12.00, 17.00 «Кухня»
12.30, 17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
13.00 Т/с «Даешь моло-

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

меней». Назад в булошную! 
19.00 Шоу «Уральских пель-

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

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

меней». Мужхитеры! (16+)
22.45 Х/ф «Ключ от всех две-

рей». (16+)
00.40 Х/ф «Трое в каноэ». 
02.25 Х/ф «Дракула» Брэма 

Стокера». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

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

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

19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Пятый элемент» 
20.30 «Странное дело»: «Ге-

нетики с других планет» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Авиация древних на-
родов» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 04.15 Т/с «Записки 

юного врача». (16+)
02.00 Х/ф «Морфий». (18+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

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

ники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Частный 

детектив, или Операция «Ко-
операция». (16+)
12.00 «С. У. П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Питер-
ский транзит». (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Школа душегубов» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.25 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Молоды и 

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

ника» (татар.). (12+)
10.20, 02.50 Ретро-концерт 
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +) (татар.)

11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
12.00 Д/ф «Жизнь». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое простран-
ство) (12+)
13.30 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 Спектакль «Камыр ба-

тыр». (0+)
16.20 М/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости 

Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

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

делки» (6 +)
22.00 Х/ф «Четверо похорон 

и свадьба». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +) (та-

тар.)

05.00, 02.20 «Моя планета»
06.10 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 

22.45 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
08.25 «Полигон». Воздуш-

ный бой
09.20 «Без следа» (16+)
11.30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Мир в миниатюре. 
Поезда
12.20 «POLY.тех»
12.50 «Рейтинг Баженова. 

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

скачок». Жаропрочные спла-
вы
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Материал будущего. 

Композит
14.55 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская 
шкатулка». (16+)
18.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Германия
20.45 Х/ф «Ярослав». (16+)
23.05 Бокс. Флойд Мейвезер 

- Саул Альварес
00.20 «Человек мира»
01.20 «Вопрос времени». 

Магнит. Чувство притяжения
01.50 «Вопрос времени». 

Светлое будущее
03.30 «Язь. Перезагрузка»

06.00 Д/с «Погоня за скоро-
стью». (12+)
07.05, 09.15 Т/с «Спецгруп-

па». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости
11.15, 14.15 Т/с «1942». (16+)
13.15 Д/ф «Вернусь после 

победы... Подвиг Анатолия 
Михеева». (12+)
16.25 Х/ф «Мерседес» ухо-

дит от погони». (12+)
18.30 Д/ф «Звезду». «Стин-

гер». (16+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». (12+)
22.30 Х/ф «Укрощение огня». 
01.40 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. 8-й тур. 
«Синара» - «Динамо»
03.30 Х/ф «За облаками - не-

бо». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». (12+)
12.30, 01.20 Х/ф «Ошибка 

резидента». (12+)
14.55, 03.50 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+)
18.00 «Место происше-

ствия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Паспорт»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Шипы белых роз» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Лысый нянька: 

спецзадание». (6 +)
14.55 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
15.50 «Голос. За кадром» 
16.50 «Куб» (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.50 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.50 Х/ф «Любовь с препят-

ствиями»
01.55 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума»
03.55 Х/ф «Один дома 3»

05.05 Х/ф «Очень верная же-
на». (12+)
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести-Москва
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Кавказские доль-
мены». «Япония»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «Субботний вечер»
16.25 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Чужая женщи-

на». (12+)

00.35 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь». (12+)
02.50 Х/ф «Чья это жизнь, в 

конце концов?». (16+)

05.40 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 «Из песни слов не вы-

кинешь!» (12+)
14.30 Следствие вели... 
15.30 «Очная ставка» (16+)
16.30 Х/ф «Кодекс чести». 
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Суббота. Вечер. 

Шоу» (16+)
21.45 Х/ф «Отпуск». (16+)
23.35 Х/ф «Мертвые души». 
01.35 Авиаторы (12+)
02.10 Дикий мир (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Т/с «Энциклопедия со-

бак». (6 +)
07.20 Х/ф «Елки-палки!». 
09.10 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.35 Д/ф «Великие празд-

ники. Рождество Пресвятой 
Богородицы». (6 +)
10.05 Х/ф «Золушка»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
12.00 Тайны нашего кино. 

«Бриллиантовая рука» (12+)
12.35 Х/ф «Ирония любви». 
14.20 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (16+)
16.25 Х/ф «Брежнев». (16+)
17.45 «Брежнев». Продол-

жение фильма (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

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

Александр Збруев (12+)

01.25 Посвящается Марису 
Лиепе. Гала-концерт звезд 
мирового балета (12+)
03.00 Без обмана. «Консер-

вированный кошмар» (16+)
04.40 Д/ф «Иран: нефть и 

бомба». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Х/ф «Сказка про влю-

бленного маляра». (0+)
11.00 Х/ф «Легенда». (12+)
12.45 Х/ф «Дорогая, я 

уменьшил детей». (0+)
14.45 Х/ф «Дорогая, я уве-

личил ребенка». (0+)
16.30 Х/ф «Дитя тьмы». 
19.00 Х/ф «Знаки». (12+)
21.00 Х/ф «Мгла». (16+)
23.30 Х/ф «Сияние». (16+)
02.00 Х/ф «Переговорщик». 

06.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь. Большая разница». 
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.30 «Собака в до-

ме» (0+)
09.00 «Тайны еды» (0+)
09.10 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
12.45, 05.05 «Свадебное 

платье» (12+)
13.15, 04.05 «Спросите по-

вара» (0+)
14.15 Х/ф «Осенние забо-

ты». (16+)
16.00 Д/ф «Своя правда». 
17.00 «Давай оденемся!» 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
23.30 Х/ф «Гусар на крыше». 
02.05 «Давай оденемся!»

07.00, 05.10 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)

10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 04.10 «Школа ремон-

та»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30, 13.00, 13.30 Т/с «СА-

ШАТАНЯ». (16+)
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 3 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 17 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие». (12+)
23.20, 03.10 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.50 Х/ф «Пипец». (18+)

06.00 М/ф «Кошкин дом». 
«Пес в сапогах». «Котенок по 
имени Гав». «Как щенок учил-
ся плавать». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.15 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с 
10.35 М/ф «Вэлиант». (12+)
12.00 Х/ф «Последний из Ма-

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

меней». «День Смешного Ва-
лентина» (16+)
15.25 Т/с «6 кадров». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «Да-

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

меней». На старт! Внимание! 
Март! (16+)
19.25 Х/ф «Мадагаскар». 
21.00 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
23.20 Х/ф «Мой любимый 

марсианин». (12+)
01.05 Х/ф «Путь орла». (16+)
02.40 Х/ф «Бетховен-3». (6 +)
 

05.00 Т/с «Записки юного 
врача». (16+)
06.20 Т/с «Холостяки». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)

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

нетики с других планет» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Авиация древних на-
родов» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Пятый элемент» 
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00, 03.10 Х/ф «Особенно-

сти национальной охоты». 
22.00 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки». (16+)
00.00 Х/ф «Особенности на-

циональной политики». (16+)
01.45 Х/ф «Особенности 

подледного лова». (16+)

06.00 Х/ф «Игра без пра-
вил». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20, 01.00 Х/ф «Формула 

любви». (16+)
11.10 Х/ф «Перекресток». 
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 Д/с «Смертельный 

улов». (16+)
20.00, 00.00 «Анекдоты» 
21.00 «Дорожные войны» 
22.00, 05.25 «Улетное ви-

део» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
02.50 Х/ф «Не ставьте леше-

му капканы». (16+)

04.55 Х/ф «Четверо похорон 
и одна свадьба». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

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

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Здоровая семья: ма-

ма, папа и я» (12+)
10.00 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+) (та-

тар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Подснеж-

ник». (12+)
15.10 «Его любовь - песня». 

Телеочерк о народном арти-
сте РТ Эмиле Залялетдинове 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Хоршида - Морши-

да». (12+) (татар.)
17.20 «Караоке по-татарски» 
17.45 «Дом культуры» (12+)
18.00 «Среда обитания» 
18.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
19.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
19.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Слован» (Братислава) - «Ак 
Барс» (12+)
21.45 «Страхование сегод-

ня» (12+)
22.00 Х/ф «Коряжка в беде». 
23.20 «MUSTANG» в Каза-

ни». Концерт (12+)
00.10 «Автомобиль» (12+)
00.40 Х/ф «Взаперти». (12+)
02.10 Концерт Международ-

ного фестиваля еврейской 
музыки (12+)
03.00 «Аура любви» (6 +)

05.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR
07.00, 08.30, 12.00, 16.25, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 01.45, 03.10 «Моя пла-

нета»
08.00 «В мире животных»
08.55 Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Кот-д’Ивуар
10.05 Х/ф «Ледников». (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. 

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

скачок». Грибы
14.25 Х/ф «Ярослав». (16+)

16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Сингапура. Квалификация
18.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Чехия
22.05 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
00.15 «Павлопетри. Город 

под водой»
01.15 «Все, что движется»
02.15 «Кызыл-Курагино. По-

следние дни древних цивили-
заций»

06.00 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда». (12+)
07.50 Х/ф «Золотой гусь»
09.00 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Семен Ла-
вочкин». (12+)
09.45 Х/ф «Жених с того све-

та». (12+)
10.45 Х/ф «Сельский врач»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Голоса». (12+)
14.00 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+)
16.30 Х/ф «За двумя зайца-

ми». (12+)
18.15 Х/ф «Карнавал». (12+)
21.15 Х/ф «Юность Петра». 
00.00 Х/ф «В начале славных 

дел». (12+)
02.40 Х/ф «Досье человека в 

«Мерседесе». (12+)

06.30 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила. Ла-

зурный берег 1». (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. Ла-

зурный берег 2». (16+)
20.50 Т/с «Убойная сила. Ла-

зурный берег 3». (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила. 

Чертово колесо». (16+)
22.55 Т/с «Убойная сила. 

Аномальная зона». (16+)
23.55 Х/ф «Затворник». (16+)
01.45 Х/ф «Жизнь забавами 

полна». (16+)
03.40 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (12+)
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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

Перец

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Продажа установка насосов. 
НИЗКИЕ цЕНы. РАССРОчКА.

Тел. 8-912-65-99-495, 
 8-953-001-41-01.

внимание жителей 
многоквартирных домов!

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура информирует о том, что 
для сбора отработанных ртутьсодер-
жащих (люминесцентных, энергосбе-
регающих) ламп, элементов питания 
(батареек) и термометров в здании 
ООО УК «Верхнетуринская» по адресу 
ул. Карла Либкнехта, 164, установлен 
специализированный контейнер. 

Просьба осуществлять утилизации 
ртутьсодержащих отходов вышеуказан-
ным способом, не выбрасывая их с бы-
товым мусором.

05.50, 06.10 Х/ф «Как приру-
чить дракона»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Крепкий орешек: 

возмездие»
14.40 «Ералаш»
15.05 «Есть только миг...» В 

гостях у Олега Анофриева
17.00 «Ванга» (12+)
18.00 Премьера сезона. 

«Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспу-

блики: Ирина Аллегрова»
00.10 Х/ф «Прошлой ночью 

в Нью-Йорке». (16+)
01.55 Х/ф «Свидетель»

05.25 Х/ф «Семь дней после 
убийства»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Отцовский 

инстинкт». (12+)
14.20 Местное время. Вести-

Москва
16.25 «Смеяться разрешает-

ся»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родная крови-

ночка». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 

(12+)
01.20 Х/ф «Уловка.44». (16+)
03.10 «Планета собак»
04.10 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по фут-

болу 2013/2014. «Спартак» - 
ЦСКА
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Жизнь и смерть Жени 

Белоусова» (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Кома». (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия». 

Владимир Шаров (16+)
01.00 Х/ф «Антиснайпер. 

Двойная мотивация». (16+)
02.50 Дикий мир (0+)

05.30 Х/ф «Капитан Соври-
голова»
07.40 М/ф «Винни-Пух»
07.55 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Полное счастье». 

Спецрепортаж (6 +)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Укротительница 

тигров»
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Алексей Пиманов 

«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.25 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.25 Х/ф «Операция «Тай-

фун». Задания особой важно-
сти». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Великолепная 

Анжелика». (16+)
02.20 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства». «Свадьба». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Дорогая, я умень-

шил детей». (0+)
11.15 Х/ф «Дорогая, я увели-

чил ребенка». (0+)
13.00 Х/ф «Вечно молодой». 
15.00 Х/ф «Знаки». (12+)
17.00 Х/ф «Астрал». (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение 

универсального солдата». 
20.45 Х/ф «Возмещение 

ущерба». (16+)
23.00 Х/ф «Идеальное убий-

ство». (16+)
01.15 Х/ф «Ловец снов». 
04.00 Х/ф «Легенда». (12+)

06.30 Д/ф «Такая красивая 
любовь. Роковые мужчины». 
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Тайны еды» (0+)
08.45 Х/ф «Дети понедельни-

ка». (12+)
10.35 «Сладкие истории» 

(0+)
10.50, 04.05 «Мужская рабо-

та» (0+)
11.20 Х/ф «Скарлетт». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Заговор против 

короны». (16+)
23.30 Х/ф «Нежность». (12+)
01.35 «Илья Муромец» Бы-

лина. 1956 г. (0+)
03.10 Т/с «Горец». (16+)
04.35 М/ф «Пока бьют ча-

сы». (0+)
06.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 05.05 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.35 М/с «Слагтерра». (12+)
08.00 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
08.20 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

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

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

вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 04.05 «Школа ремон-

та»
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00 Х/ф «Хоббит: Неждан-

ное путешествие». (12+)
16.15 Х/ф «Троя». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX».  26 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP». 1 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 03.05 «Дом 2. Город 

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

06.00 М/ф «Каштанка (н/д)». 
«Кот в сапогах». «Самый ма-
ленький гном». «Просто так». 
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
09.20 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6 +)
09.45 М/с «Рождественские 

истории». (6 +)
10.00 Х/ф «Последний из 

Магикян». (16+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00, 17.30 Т/с «6 кадров». 
13.25 Х/ф «Мадагаскар». 
15.00, 16.00, 16.30 Т/с 

«Восьмидесятые». (16+)
17.40 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Мужхитеры! (16+)
21.00 Х/ф «Железный чело-

век-2». (12+)
23.25 Х/ф «Старая закалка». 
01.10 Х/ф «Кровавый округ. 

1983». (18+)

03.10 Х/ф «Выпускной». 

05.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки». (16+)
07.00 Т/с «Дальнобойщики». 
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» 
02.20 Х/ф «Полный облом». 

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «В двух шагах от 

рая». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
10.10 Х/ф «На белом кате-

ре». (16+)
13.30 «С. У. П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.00 Х/ф «Тайна Волчьей 

пасти». (16+)
18.00 Х/ф «Рысь». (16+)
20.00, 00.00 «Анекдоты» 
22.00, 05.45 «Улетное ви-

део» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Перекресток». 
03.15 Х/ф «Маньчжурский 

вариант». (16+)

05.00 Х/ф «Коряжка в беде». 
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

здравления» (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 оста-

новка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 
11.15 «Мы танцуем и поем» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00 Концерт Салавата 

Фатхетдинова (12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013»
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» 
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Томь» (12+)
23.50 Х/ф «Битва умов». 
02.15 «Джайв» и «Братья 

Блюз» в Казани». Концерт 

05.00, 02.10 «Моя планета»
06.15 «Антарктическое ле-

то»
07.00, 09.00, 12.00, 15.25, 

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

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Ледников». (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.50 «Угрозы современного 

мира». Планета аллергии
14.20 «Угрозы современного 

мира». Гнев Земли
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Сингапура
18.15 «Полигон». Спасение 

подводной лодки
18.45 «Полигон». Воздуш-

ный бой
19.20 «Полигон». Панцирь
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Россия - Болгария
22.15 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
00.05, 01.10 «Наука 2.0. ЕХ-

перименты». Вертолеты
00.40 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Необычные лета-
тельные аппараты
01.40 «Все, что движется»

06.00 Х/ф «За двумя зайца-
ми». (12+)
07.35 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...»
09.00 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Николай 
Камов». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Д/с «Москва - 

фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.40 Д/ф «Звезду». «Стин-

гер». (16+)
14.30 Х/ф «Личный номер». 
16.35 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». (12+)
18.15 Х/ф «Укрощение огня». 
21.30 Т/с «Батальоны просят 

огня». (16+)
02.45 Х/ф «Час «Zero». (16+)
04.35 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?». (12+)

06.40 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го». «Моя конвергенция» (0+)
11.00 Т/с «Детективы. Ком-

плекс Электры». (16+)
11.35 Т/с «Детективы». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

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

Братство по оружию». (16+)
19.50 Т/с «Убойная сила. 

Мыс Доброй Надежды 1». 
20.50 Т/с «Убойная сила. 

Мыс Доброй Надежды 2». 
21.50 Т/с «Убойная сила. 

Мыс Доброй Надежды 3». 
22.55 Т/с «Убойная сила. 

Овертайм». (16+)
23.55 Х/ф «Белая стрела». 
01.55 Х/ф «Чат-рум». (16+)
03.45 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+)

ТВ-3
Рен-ТВ Звезда

С 1 сентября тарифы на ХВС 
(холодное водоснабжение) 

составят 17,17 руб./ м.3 
без НДС. 

(Постановление РЭК Свердловской области от 
21.08.13 г. № 73-ПК).

ООО «РКС»

Уважаемые абоненты Частного сектора 
для заключения договора на холодное водоснабжение 

Вам необходимо подойти в ООО «РКС» по адресу г. В. Ту-
ра, ул. К. Либкнехта, 164 (2 этаж). При себе необходимо 
иметь: 

1. Копия паспорта;
2. При наличии узла учета – копия паспорта узла учета.

Директор ООО «РКС»

Отделение бокса ДЮСШ 
(тренер Р. Зарипов) 

объявляет набор детей 
с 7 лет.

Тренировки проходят в зале бокса 
ВТМТ (здание бывшего ГПТУ) 

ежедневно, кроме субботы 
и воскресенья. 

Начало занятий в 17 час.
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ИнФОРМАЦИОннОЕ СООБЩЕнИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городско-
го округа Верхняя Тура на 2013 год, утверж-
денного решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 03 декабря 2012 года № 77, 
распоряжения Главы Городского округа Верх-
няя Тура от 05.09.2013г. № 477, администра-
ция Городского округа Верхняя Тура объявля-
ет о продаже  муниципального имущества Го-
родского округа Верхняя Тура, в форме  
аукциона с открытой формой подачи предло-
жений о цене объекта (далее по тексту – аук-
цион). 

1. Аукцион проводится 29 октября 2013 
года в 14 часов  в каб. № 17 администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 – специальный грузовой ассениза-
ционный автомобиль ГАЗ -53-19 КО-503-Б1, 
1988 года выпуска. Начальная цена продажи 
объекта составляет 87 000 (восемьдесят 
семь тысяч) рублей. Шаг аукциона составля-
ет  5% начальной цены продажи объекта в 
размере 4 350 рублей. Сумма задатка (10%) 
– 8 700 рублей.

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

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

Лот № 4 – автомобиль ГАЗ 31105, 2005 го-
да выпуска. Начальная цена продажи объек-

та составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) 
рублей. Шаг аукциона составляет  5% на-
чальной цены продажи объекта в размере 2 
400 рублей. Сумма задатка (10%) – 4 800 ру-
блей.

Задаток вносится на расчетный счет про-
давца в срок до 08 октября 2013 года по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810816060001643
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образова-
ния в уставном капитале юридического лица 
(реестр владельцев акций либо выписка из 
него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем пись-
мо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 

претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномо-
ченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо  отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе  осуществляется се-
кретарем  аукционной комиссии  в здании ад-
министрации Городского округа Верхняя Ту-
ра по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18, к. 8. 

4. Прием заявок начинается 13 сентября 
2013 года с 8.00 часов и заканчивается 08 ок-
тября 2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документа-
ми, рассматривается и регистрируется секре-
тарем комиссии в журнале приема заявок с 
присвоением каждой заявке номера и указа-
нием даты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

6. Определение участников аукциона со-
стоится 14 октября 2013 года.

7. Победителем аукциона является участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. 
Уведомление о победе на аукционе выдает-
ся победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему 

по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплату приобретенного имущества поку-
патель производит по следующим реквизи-
там:

УФК по Свердловской области (Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура) 
ИНН 6620002908  КПП 662001001

р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г.Екатерин-
бург    БИК 046577001 

КБК  90111402043040002410     ОКАТО 
65470503000

«Прочие доходы от продажи иного имуще-
ства, находящегося в собственности город-
ских округов».

8. Ознакомиться с техническим состояни-
ем муниципального имущества, условиями 
аукциона, условиями договора купли-прода-
жи и иной информацией можно в админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, 18, каб. № 8, в рабочие дни с 10-00 до 
16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30, кон-
тактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнад-
цати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвра-
щается  и он утрачивает право на заключе-
ние указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о прове-
дении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Информация для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан города, имеющих в 
аренде земельные участки.

Администрация городского округа обращает вни-
мание на правильное перечисление платежей за 
аренду и выкуп земельных участков:

Банковские реквизиты:
Получатель – УФК по Свердловской области (МУГИ 

СО) ИНН 6658091960 КПП 667001001 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК 
046577001 Сч. 40101810500000010010.

КБК для неразграниченных земель (аренда) – 
01011105012040000120

КБК по выкупу земельного участка – 
01011406012040000430

ОКАТО г. Верхняя Тура 65470503000.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕйДЕПУТАТАМИ 
ДУМы ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРхНЯЯ ТУРА

Каждый чЕТВЕРГ с 1600 до 17 00 
по предварительной записи по адресу 
ул. Машиностроителей, 7А, тел. 4-73-38

Ф.И.О. депутата Дата приема

Бондарь Дмитрий Борисович 19 сентября 
2013 г.

Гарифуллин Шамиль Нуруллович 26 сентября  
2013 г.

Гришина Тамара Александровна 03 октября 
2013 г.

Добош Ольга Михайловна 10 октября 
2013 г.

Зарипов Рашит Габтулфартович 17 октября 
2013 г.

Золотухин Виталий Иванович 24 октября 
2013 г.

Козьменко Сергей Николаевич 31 октября 
2013 г.

Королева Наталья Владимировна 07 ноября 
2013 г.

Попов Владимир Степанович 14 ноября 
2013 г.

Ризванов Рустам Рахимзянович 21 ноября 
2013 г.

Хисамутдинов Рашид Равильевич 28 ноября 
2013 г.

Черепанов Павел Николаевич 05 декабря 
2013 г.

Чернышева Наталья Борисовна 12 декабря 
2013 г.

Шипигузова Галина Ивановна 19 декабря 
2013 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г. № 181
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 11.07.2013 № 

142 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидии в 2013 году 
на возмещение  части затрат субъектам  малого и среднего предпринимательства 

на приобретение основных средств производства (оборудования, техники) 
в Городском округе Верхняя Тура»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.08.2013 г. № 182
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура «Об утверждении 

Положения о порядке предоставления субсидии в Городском округе Верхняя Тура на компенсацию 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по участию в выставочно-ярмарочных 

мероприятиях в 2013 году»

Рассмотрев протест прокурора от 15.08.2013 № 01-10, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения  в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура  от 11.07.2013 № 142 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидии в 
2013 году на возмещение части затрат субъектам  малого и 
среднего предпринимательства на приобретение основных 
средств производства (оборудования, техники) в Городском 
округе Верхняя Тура»:

- абзац 1 подпункта 3 пункта 1.6.  раздела 1 «Общие поло-
жения» изложить в следующей редакции: «Предельные зна-
чения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за пред-
шествующий календарный год без учета налога на добавлен-
ную стоимость не должна превышать предельного значения, 
установленного постановлением Правительства Российской 

Федерации от 09.02.2013 № 101 «О предельных значениях 
выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой ка-
тегории субъектов малого и среднего предпринимательства»: 

для микропредприятий - 60 млн. рублей;
для малых предприятий - 400 млн. рублей;
для средние предприятий - 1000 млн. рублей»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос 

Верхней Туры» и  разместить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Щербакову 
Елену Владимировну. 

Глава городского округа В. Брезгин

Рассмотрев протест прокурора от 15.08.2013 № 01-10, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения  в постановление главы 

Городского округа Верхняя Тура  от 17.07.2013 № 145 «Об ут-
верждении Положения о порядке предоставления субсидии в 
Городском округе Верхняя Тура на компенсацию затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства по участию в 
выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2013 году»:

1.1. В разделе 1 «Общие положения», пункте 1.1. в абзаце 1 
после слов «…постановлением главы Городского округа Верх-
няя Тура» слова «№ 180 от 23.08.2011 г.» заменить на слова 
«№192 от 18.08.2011 г.».

1.2. Абзац 1 подпункта 3 пункта 1.6.  раздела 1 «Общие по-
ложения» изложить в следующей редакции: «Предельные 
значения выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 
предшествующий календарный год без учета налога на добав-
ленную стоимость не должна превышать предельного значе-

ния, установленного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 09.02.2013 № 101 «О предельных значени-
ях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего предприниматель-
ства»: 

для микропредприятий - 60 млн. рублей;
для малых предприятий - 400 млн. рублей;
для средние предприятий - 1000 млн. рублей»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос 

Верхней Туры» и  разместить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Щербакову 
Елену Владимировну. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 20.08.2013 г. № 180
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 25.11.2010 г. № 
223 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Информатизация Городского округа 

Верхняя Тура» на 2011 – 2015 годы

В соответствии со Стратегией развития информационного 
общества в Российской Федерации, утвержденной Прези-
дентом Российской Федерации от 07.02.2008 г. № Пр-212, 
Федеральным законом от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспе-
чении доступа к информации о деятельности государствен-

ных  органов и органов местного самоуправления»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление главы Городского 

округа Верхняя Тура от 25.11.2010 г. «Об утверждении муни-
ципальной целевой программы «Информатизация Городско-
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ИНФОРМИРУЕТ:
С 01.01.2013 года назначаются новые пособия для многодетных се-

мей, у которых в 2013 году родился третий или последующий ребёнок:

№ Название пособия Размер 
пособия Документы Нормативный 

акт

1.

Единовременное пособие 
женщине,   родившей 
третьего и последующих 
детей, начиная с 01 
января 2013 года,  (и 
обратившейся  за   
назначением пособия не 
позднее 6 месяцев  со  дня  
рождения третьего или 
последующих детей)

5000 .
1. паспорт родителя;
2. свидетельства о 

рождении детей;

Областной 
закон от 
23.10.1995 года 
№ 28-ОЗ   «О 
защите  прав 
ребёнка»

2.

Ежемесячная денежная 
выплата, в связи с 
рождением после 
31 декабря 2012 
года  третьего или 
последующих детей 
многодетной семьи, 
имеющей среднедушевой 
доход ниже установленной 
в Свердловской области 
величины прожиточного 
минимума на душу 
населения

ЕДВ назначается до 
достиже-ния  ребёнком 
возраста 3-х лет.

Размер, 
равный 
величине 
прожи-
точного 
минимума 
для детей

1. паспорт родителя;
2. удостоверение 

многодетной семьи;
3. свидетельства о 

рождении несовер-
шеннолетних детей;

4. справка с места 
жительства о 
составе семьи (с 
указанием даты 
рожден. каждого 
члена семьи и 
родственных 
отношений) 
выданная не ранее 
чем за 10 дней до 
подачи документов;

5. документы, подтвер-
ждающие доход 
каждого члена 
семьи;

6. заявление 2-го 
родителя  о 
согласии на  
обработку данных;

7. документ,  
подтверждающий 
неисполнение 
алиментных 
обязательств;

8. справка военного 
комиссариата о 
призыве отца на 
военную службу

Закон 
Свердловской 
области от 
20.11.2009 года 
№ 100-ОЗ 
«О социальной   
поддержке   
многодетных 
семей  в 
Свердловской 
области»

По всем вопросам обращаться к специалистам Управления социаль-
ной политики по адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Советская. д.25

телефон: 4-65-71, 2-49-62, 2-74-17

го округа Верхняя Тура» на 2011-2015 годы» изложив 
План мероприятий к муниципальной целевой програм-
ме «Информатизация Городского округа Верхняя Ту-
ра» на 2011-2015 годы в новой редакции (Приложение 
№ 1);

Наименование мероприятия
Срок 

реализации,
год

Средства бюджета, 
тыс. рублей

местный областной

Оборудование помещений администрации 
городского округа
под телекоммуникационный узел единой сети 
передачи данных Правительства Свердловской 
области 

2012 71,300 166,300

Подключение муниципальных учреждений 
городского округа к единой сети передачи данных 
Правительства Свердловской области 

2013

2014

2015

68,610

61,140

61,140

143,300

142,660

142,660
Оснащение городского округа возимыми 
радиостанциями межведомственной системы 
оперативной связи 

2011 7,900 16,200

Организация центра общественного доступа в 
Интернет на базе муниципальной библиотеки

2012

2013

2014

7,200

14,400

7,200

16,800

33,600

16,800
Приобретение персональных терминалов 
видеоконференцсвязи  2011 13,000 32,500

Всего 311,890 678,32

2. Опубликовать постановление в газете «Голос 
Верхней Туры».

3. Контроль за выполнением настоящего постанов-
ления оставляю за собой.

Глава городского округа А. В. Брезгин 

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Информатизация Городского округа Верхняя Тура»

План мероприятий к муниципальной целевой программе «Информатизация 
Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев Протест прокуратуры  г. 
Кушвы от 30.07.2013г. на постановле-
ние № 231 от 09.10.2009г. «Об утверж-
дении Административного регламента 
по выдаче разрешений на установку 
рекламных конструкций, аннулирова-
нию таких разрешений, выдаче пред-
писаний о демонтаже самовольно 
установленных вновь рекламных кон-
струкций в Городском округе Верхняя 
Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в 

административный регламент: 
1.1. В пп. ж) пункта 1.3. слова «от 

25.07.2007 года № 98» заменить сло-
вами «от 16.02..2011 № 14». 

1.2. Пункт 2.1.1. изложить в следую-
щей редакции: «2.1.1. Информация о 
муниципальной услуге предоставля-
ется:

1) в Отделе администрации Город-
ского  округа Верхняя Тура при личном 
контакте с заявителем;

2) при обращении по телефону - в 
виде устного ответа на конкретные во-
просы, содержащие запрашиваемую 
информацию;

3) на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура в сети «Интер-
нет» www.v-tura.ru;

4) с использованием региональной 
государственной информационной си-
стемы “Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг”;

5) при письменном обращении - в 
форме письменных ответов на постав-
ленные вопросы, в течение 30 дней в 
адрес заявителя посредством почто-
вой связи по почтовому адресу, ука-
занному в обращении;

6) в электронной форме на адрес 
электронной почты Администрации 
Городского округа Верхняя Тура: 
admintura@yandex.ru.

1.3. Первый абзац пункта 2.1.3. из-
ложить в следующей редакции: «2.1.3. 
Лица, обратившиеся в Отдел, инфор-
мируются:».

1.4. Первый абзац пункта 2.1.4 до-
полнить словами: «, с использовани-

ем информационно-технологической и 
коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг».

1.5. Пункт 2.5.1. изложить в следую-
щей редакции: «2.5.1. Документы, пре-
доставляемые заявителем для выдачи 
разрешения на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции:

- заявление о предоставлении раз-
решения на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции установленно-
го образца (Приложение 5);

- к заявлению прилагаются следую-
щие документы: 

1) данные о заявителе - физическом 
лице либо данные о государственной 
регистрации юридического лица или о 
государственной регистрации физиче-
ского лица в качестве индивидуально-
го предпринимателя;

2) подтверждение в письменной 
форме согласия собственника или 
иного  законного владельца соответ-
ствующего недвижимого имущества на 
присоединение к этому имуществу ре-
кламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным 
законным владельцем недвижимого 
имущества. В случае, если для уста-
новки и эксплуатации рекламной кон-
струкции необходимо использование 
общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме, до-
кументом, подтверждающим согласие 
этих собственников, является прото-
кол общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме;

3) копию платежного документа о 
внесении государственной пошлины 
за выдачу разрешения;

4)  фотомонтаж размещаемой ре-
кламной конструкции;

5) план-схема размещения реклам-
ной конструкции или, в случае необхо-
димости, топографическая съемка 
территории, на которой предполагает-
ся разместить рекламные средства.

Для предоставления муниципаль-
ной услуги, предусмотренной настоя-
щим Регламентом, требуется наличие 

следующих документов, которые нахо-
дятся в распоряжении государствен-
ных органов, и которые самостоятель-
но запрашиваются Отделом в государ-
ственных органах:

1) выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц - для 
юридических лиц;

2) выписка из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных пред-
принимателей - для индивидуальных 
предпринимателей;

3) выписка из единого государствен-
ного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним на объект не-
движимости.

Документы, указанные в подпунктах 
1 и 2 настоящего пункта могут быть 
представлены заявителем в форме 
электронных документов с использо-
ванием электронной цифровой подпи-
си на электронный адрес администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, а 
также в иных формах, предусмотрен-
ных законодательством, по выбору за-
явителя.

В случае непредставления вышеу-
казанных документов заявка остается 
без рассмотрения, о чем направляется 
уведомление заявителю».

1.6. Главу V изложить в следующей 
редакции:

«V. Досудебный (внесудебный) по-
рядок обжалования решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предо-
ставляющего муниципальную услугу,  
должностного лица органа, предостав-
ляющего муниципальную услугу или 
муниципального служащего. 

5.1.Заявители имеют право на досу-
дебное (внесудебное) обжалование 
решений и действий (бездействия) ор-
гана, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, предусмотренную настоя-
щим Регламентом, а также должност-
ного лица,  либо муниципального 
служащего.

5.2.Основанием для начала проце-
дуры досудебного (внесудебного) об-
жалования является поступление жа-
лобы главе Городского округа Верхняя 
Тура. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в элек-
тронной форме.

5.3.Жалоба может быть направлена 
по почте, с использованием информа-
ционно-коммуникационной сети «Ин-
тернет», официального сайта Город-
ского округа Верхняя Тура (www.v-tura.
ru), единого портала государственных 
и муниципальных услуг (www.
gosuslugi.ru), регионального портала 
государственных и муниципальных ус-
луг (www.66,gosuslugi.ru),  а также мо-
жет быть принята на личном приеме 
заявителя у главы Городского округа 
Верхняя Тура.

5.4. Заявитель может обратиться с 
жалобой в том числе в следующих слу-
чаях:

1) нарушение срока регистрации за-

проса заявителя о предоставлении  
муниципальной услуги;

2) нарушение срока предоставления 
муниципальной услуги;

3) требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативны-
ми правовыми актами Российской Фе-
дерации, нормативными правовыми 
актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми ак-
тами для предоставления муници-
пальной услуги;

4) отказ в приеме документов, пре-
доставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными 
правовыми актами для предоставле-
ния муниципальной услуги, у заявите-
ля;

5) отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными 
законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами 
субъектов Российской Федерации, му-
ниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при 
предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской 
Федерации, муниципальными право-
выми актами;

7) отказ органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного 
лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления  му-
ниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока та-
ких исправлений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, долж-
ностного лица органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, либо  му-
ниципального служащего, решения и 
действия (бездействие) которых обжа-
луются;

2) фамилию, имя, отчество (послед-
нее - при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о 
месте нахождения заявителя - юриди-
ческого лица, а также номер (номера) 
контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и по-
чтовый адрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых реше-
ниях и действиях (бездействии) орга-
на, предоставляющего муниципаль-
ную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служа-

щего;
4) доводы, на основании которых за-

явитель не согласен с решением и 
действием (бездействием) органа, 
предоставляющего муниципальную 
услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услу-
гу, либо  муниципального служащего. 
Заявителем могут быть представлены 
документы (при наличии), подтвержда-
ющие доводы заявителя, либо их ко-
пии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит 
рассмотрению в течение пятнадцати 
рабочих дней со дня ее регистрации, а 
в случае обжалования отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги, в 
приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и 
ошибок или в случае обжалования на-
рушения установленного срока таких 
исправлений - в течение пяти рабочих 
дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения 
жалобы орган, предоставляющий  му-
ниципальную услугу, принимает одно 
из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том чис-
ле в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим муниципаль-
ную услугу, опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставле-
ния муниципальной услуги докумен-
тах, возврата заявителю денежных 
средств, взимание которых не предус-
мотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципаль-
ными правовыми актами, а также в 
иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жа-
лобы.

5.8. Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения заявителю в 
письменной форме и по желанию зая-
вителя в электронной форме направ-
ляется мотивированный ответ о ре-
зультатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе 
или по результатам рассмотрения жа-
лобы признаков состава администра-
тивного правонарушения или престу-
пления должностное лицо, наделен-
ное полномочиями по рассмотрению 
жалоб, незамедлительно направляет 
имеющиеся материалы в органы про-
куратуры».

2. Данное постановление вступает в 
силу со дня официального опублико-
вания.

3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на на-
чальника отдела по управлению муни-
ципальным имуществом администра-
ции Городского округа Верхняя Тура 
(Т.В.Савченко).

И.о.главы городского округа 
В.И. Комаров

Проект Постановления
О внесении изменений в постановление главы Городского 

округа Верхняя Тура от 09.10.2009 года № 231 «Об утверждении 
Административного регламента по выдаче разрешений 

на установку рекламных конструкций, аннулированию таких 
разрешений, выдаче предписаний о демонтаже самовольно 

установленных вновь рекламных конструкций 
в Городском округе Верхняя Тура»
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Сложность 
в деньгах?
Звоните!
Тел. 8-912-044-28-87,
  8-903-078-67-55.

Поздравляем!

 

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Людмилу Ивановну чЕРНыШЕВУ, Александра Григо-
рьевича ГРЕБЕНКИНА, Надежду Павловну БЕЛОВУ, 
Владимира Павлиновича КОЖИНА, Марию Болесла-
вовну КУЗНЕцОВУ, Александра Николаевича КРУПИ-
НА, Виктора Николаевича КОРюКИНА, Марзию хаки-
мовну АЛЕЕВУ, Евгения Михайловича ВАСЕНИНА, а 
также всех пенсионеров, родившихся в сентябре, с днем 
рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

гибдд информирует

Бурение 
скважин 

под воду. 
(пос. Баранчинский). 

Тел. 
8-950-655-45-82.

Поздравляем Александра Григорьевича ГРеБенкинА!
Как в народе говорят 
В жизни только раз бывает
Этот возраст – 85!
Радости, здоровья, сил и бодрости
Теплоты и доброго внимания!

Чертищевы

Татьяну Алексеевну оБРУЧеВУ с юбилеем!
Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Подруги

людмилу ивановну ЧеРнЫШеВУ 
с 85-летним юбилеем!

Да, мама, трудной жизнь была...
Судьба не только награждала.
Хоть ты себя не берегла,
Всегда невзгоды побеждала!
Всю жизнь трудилась, как пчела,
Готовила, пекла, стирала,
Родных своих не забывала
И улей свой оберегала.
Любви твоей нам не измерить, 
Добра не взвесить никогда, 
Не сосчитать всех слов хороших, 
Которые находишь ты всегда. 
Не хватит всех богатств на свете, 
Чтоб рассчитались мы с тобой, 
Всего вернуть не могут дети 
Взамен любви твоей большой...
Родная, любимая, ты - самая светлая.
Ты - жизни причина, основа основ.
Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, среди грубых слов.
Здоровья тебе, дорогая, любимая!
Терпенья и сил, детской верной любви!
Пусть радостью светят глаза твои милые!
Пусть счастьем наполнятся годы твои!

Дети, внуки

Дорогого сына кирилла БелоУСоВА  с 18-летием!
Мы любим тебя, наш хороший, давно!

И пусть тебе будет все в жизни дано:
удача, здоровье, большая любовь,
успехи в работе 
                         и чувств нежных новь.
Победно по жизни иди лишь вперед
И счастье пусть рядом с тобою идет!

Мама, папа, сестра Диана

НадежНые 
теплицы 

из стальной трубы. 
Доставка. Установка. 

Тел. 8-912-049-78-02

Упоры 
для арочных 

Теплиц. 
Обеспечьте 
сохранность 

своей теплицы 
в зимний период. 

Тел. 
8-912-049-78-02.

ООО «Меридиан», 
           руководитель Желваков И.В. 
ООО «Лес-Трейд», 
              руководитель Микишев Д.Ю. 
ЗАО «Тура-Лес», 
            руководитель Козьменко С.Н.

поздравляем вас с днём работников леса. 
желаем крепкого здоровья, 

мирного неба над головой и дальнейшего 
сотрудничества.

Шумят леса пушистые, нам дарят кислород, 
Зовут поля душистые: 
                                вперёд, вперёд, вперёд! 
Работник леса, с праздником! 
Спасибо за труды, за ели в дымке озера 
И чистые пруды,
За ту берёзу белую, что гнётся на ветрах, 
За все деревья новые в моих родных краях.

Совет ветеранов

В магазине «Стиль» 
бОльшОе 

пОступлеНие 
Одежды сезОНа 

ОсеНь-зима. 
Хорошие скидки 

на отдельный товар.

Вниманию 
автовладельцев!
ОфОрмлеНие 

пОлисОв ОсаГО 
в кОмпаНии 

«уГмк-
страхОваНие».
Магазин «ЛЛЛЛЛЛЛ» 

(ул. Машиностроителей, 
1)

Тел. для справок. 
8-909-704-68-46.

В магазине «любимый» 
(ул. Машиностроителей,1) 
открылся отдел 
нижнего белья. 

Широкий выбор,
 большой ассортимент.

ООО «Меридиан» требуются:
•слесарь по ремонту оборудования,
•слесарь гидропневмоаппаратуры,

станочник.
Обр.: промплощадка ООО «Меридиан», 
тел. 4-76-09.

Предприятию ИП Козьменко 

срочно требуется 
•БУхгалТер
•конТролер 

дереВооБраБаТыВающего 
произВодсТВа. 
Оплата достойная. 

обр.: ул. лесная, 3, 
тел. 4-68-82, 

4-44-40, 4-44-44.

13 сентября в кинотеатре 
«Россия» с 10 до 18 часов

9 сентября на территории обслуживаемой 
ОГИБДД ММО МВД России «Кушвинский» был ор-
ганизован и проведен профилактический рейд 
«Стоп-контроль», направленный на профилактику 
дорожно-транспортных происшествий, а также вы-
явление грубых нарушений ПДД. 

Уже с 5 утра весь личный состав ГИБДД нес службу 
на въездах и выездах из города. Работа сотрудников 
госавтоинспекции была направлена на выявление во-
дителей, управляющих транспортными средствами в 
нетрезвом состоянии, а также выявление и пресечение 
грубых нарушений ПДД, в том числе нарушение пра-
вил перевозки несовершеннолетних  в салоне автомо-
биля. 

В ходе проверки всех без исключения транспортных 
средств уже к 8 часам было выявлено 37 грубых нару-

шений, в числе которых нарушения лицами,  управляю-
щими транспортом без права на управления т/с, а так-
же управление транспортом лицами в алкогольном 
опьянении и лишенными права управления, зареги-
стрирован один случай передачи транспортного сред-
ства лицу, не имеющему права управления. Было вы-
явлено 4 нарушения ПДД водителями автобусов.

В поле зрения сотрудников ГИБДД попали и несколь-
ко пешеходов, переходивших проезжую часть в непо-
ложенных местах, которые тоже были, привлечены к 
административной ответственности.

Проведение подобных мероприятий – эффективная 
мера в борьбе со злостными нарушителями Правил до-
рожного движения, а следовательно и в борьбе по сни-
жению количества аварий на дорогах. В связи с этим, 
ГИБДД будет  продолжать практиковать проведе-
ния операций «Стоп-контроль». 

Рейд «Стоп-контроль»
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Сканворд 

хозяйкам на заметку

Салат Кубанский
на 8 поллитровых баночек: помидоры 

- 2 кг .(подходят любые – зеленые, бу-
рые, спелые, но твердые), капуста бело-
кочанная - 1,5кг, сладкий перец - 700-800 г, 
лук репчатый - 500-600 г, масло подсол-
нечное – 300 г, уксус 9% - 150 г, паприка - 
полчайной ложки, черный перец горош-
ком - 15-20 горошин, соль - до 100 г (20г на 
1кг овощей).

Все овощи моем, чистим и режем. Помидо-
ры и перец – кусочками, лук – полукольцами, 
капусту – соломкой. Капусту перетираем с 
солью Смешиваем все овощи, добавляем 
масло, соль, специи и ставим кастрюлю на 
огонь. Помешивая, овощи только нагреваем 
до кипения. Вливаем уксус. Горячие овощи 
раскладываем в стерилизованные банки, на-
крываем крышками и стерилизуем пол-
литровые банки 20 минут. Закатываем и пе-
реворачиваем до полного остывания. 

Манжо (болгарский овощной салат)
помидоры 3 кг, баклажан 2 кг, перец 

болгарский 2 кг, лук 1 кг, морковь 300 г, 
чеснок 1 головка, масло раститель-
ное 200 г, уксус 9% 100 г, соль 100 г, сахар 
100 г, перец чёрный молотый 0.5 ч. лож-
ки, перец горький 0.2 стручка.

На мясорубке перекрутить помидоры. Ба-
клажаны нарезать кружочками. Перец на-
шинковать соломкой. Лук нарезать полуколь-
цами. Измельчить на мясорубке горький пе-
рец, морковь, чеснок. Все овощи объединить. 
Добавить сахар, соль, уксус, перец и расти-
тельное масло. Довести овощи до кипения и 
на медленном огне тушить 40 минут. Разлить 
салат манжо в сухие стерилизованные банки 
и закатать.

Салат с грибами
лук репчатый - 1 кг, белые сушёные 

грибы - 1 кг, томат (помидор) крас-
ный - 1 кг, морковь - 1 кг, укроп - 1 пучок, 

уксус 9% - 2 столовые ложки, масло рас-
тительное (подсолнечное) - 2 ст. лож-
ки, соль, перец черный горошек,  лавро-
вый лист  - по вкусу.

Очищаем, промываем и нарезаем грибы, 
а затем отвариваем их до готовности в под-
соленной воде (показатель – они должны 
осесть на дно), промываем и очищаем ово-
щи. Пропускаем через мясорубку помидоры, 
нарезаем соломкой лук, а морковь натираем 
на крупной терке. Все овощи смешиваем, 
добавляем к ним растительное масло, от-
правляем на огонь и доводим до кипения. 
Добавляем отваренные грибы в кипящие 
овощи, перчим и солим по вкусу. Тушим ово-
щи примерно полчаса на медленном огне, 
после чего добавляем уксус, зелень укропа, 
несколько лавровых листиков. Тушим салат 
с грибами на зиму еще минут 10, убираем 
лавровый лист, а затем раскладываем в сте-
рилизованные банки и закатываем сухими 
крышками.

Салат «Шарлотта»
Легкий в приготовлении и вкусный рецепт 

салата на зиму. Можно использовать в каче-
стве соуса к пюре или рису, добавлять в су-
пы или просто есть с хлебом

перец черный (молотый) - 0,5 ч. л., 
соль -1 ч. л., сахар - 0,5 стакана, перец 
болгарский - 3-4 шт., лук репчатый - 300 
г, помидоры -1 кг, масло растительное 
(для жарки), уксус (70%) -1 ч. л.

Овощи нашинковать: помидоры дольками, 
перец недлинной соломкой, а лук помельче. 
Лук спассеровать на растительном масле. 
Соединить все овощи, добавить соль, сахар, 
черный перец и варить 25 -30 минут с мо-
мента закипания. В конце добавить уксус. 
Горячий салат разложить по стерилизован-
ным банкам, закатать и убрать под шубу на 
сутки. 

Салат вкусный, отлично хранится в квар-
тире. 

Сегодня была на рынке! Уз-
нала, что у нас есть три разме-
ра одежды: «на вас», «не на 
вас» и «надо мерить»!

*  *  *  *  * 
Жена - мужу:
- Ты где был?
- На свадьбе у Коляна... Ты 

не представляешь, как все на-
жрались! 
- Ну почему же не представ-
ляю... Фату сними.

*  *  *  *  * 
Сядьте на диету, откажитесь 

от алкоголя, перестаньте есть 
после шести вечера, и за две 
недели потеряете 14 дней весе-
лой жизни.

*  *  *  *  * 
В магазинах столько шампу-

ней: от перхоти, для увеличе-
ния объема волос, для блеска. 
А остались ли вообще шампу-
ни, чтоб просто грязную голову 
помыть?

*  *  *  *  * 
Вышел украинский аналог ку-

клы Барби — Галя. 
В комплект входит: ее друг 

Мыкола, хата, летняя кухня, два 
гектара огорода, отрава от жу-
ков...

ПРОДАМ
Автотранспорт

•«ВАЗ 2112», 2002 г.в. цвет 
папирус, пробег 150 тыс. км. 
Сост. хорошее. Цена 115 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-909-
700-51-67.

•«ВАЗ 21102», 2001 г.в. 
Цена 110 тыс. руб. Тел. 
8-953-606-75-00.

ПРОДАМ
недвижимость

•Две комнаты пл. 30,6 
кв.м. по ул. Володарского, 74. 
возможно под материнский 
капитал. Тел. 8-922-161-59-
64.

•1-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 19 Б. Тел. 
8-953-38-53-775.

•2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 8, 61,9 кв.м. 
Можно с мебелью. Тел. 8-953-
056-44-26.

•2-комн. кв. по ул. Строи-
телей, 2 этаж. Тел. 8-902-875-
98-35.

•2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 12, 37 кв.м. Тел. 8-952-
136-29-25.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 11, 5 этаж. 
Тел. 8-902-878-39-87 (Татья-
на).

•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. Строи-
телей, 5, общ. пл. 56,3 кв.м. 
Тел. 8-912-851-98-21.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•3-комн. кв. по ул. Мира, 
1а. Или меняю на 1-комн. кв. 
или дом. Рассмотрю все ва-
рианты. Тел. 8-965-542-91-13.

•Жилой дом по ул. 25 лет 
Октября, имеются все над-
ворные постройки. Торг уме-
стен. Тел. 8-952-744-78-08.

•Дом по ул. Дзержинского, 
с газом. Тел. 8-909-030-95-12. 

•Место под гараж рядом с 
д/с «Сказка» по ул. Володар-
ского. Сделан фундамент, 
есть стеновые блоки, плиты 
перекрытия. Недорого. Тел. 
8-922-155-61-45.

•Недостроенный дом с га-
зом по ул. Железнодорожни-
ков, 36. или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-965-534-93-98.

•Дом по ул. Дьячкова, 67. 
Тел. 8-950-656-80-34, 8-904-
162-05-98.

•Большой дом по ул. 
Урицкого, можно под мате-
ринский капитал. Есть огород 
8 соток, гараж, конюшня, ба-
ня. Тел. 8-950-651-56-67. 

•Двухэтажный дом в цен-
тре города, возможно подве-
дение газа. Тел. 8-904-980-
22-49.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.
•Дом по ул. Иканина. Тел. 

8-963-273-23-21.
•Капитальный гараж за 

ГПТУ. Тел. 8-961-772-11-38. 

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру. Тел. 

8-906-859-11-19.
•3-комн. квартиру в цен-

тре города. Тел. 8-922-129-
85-49.

•Гараж в районе ул. Бажо-
ва. Тел. 8-912-630-44-29, 
8-922-611-88-84.

МЕнЯЮ
•Жилой дом по ул. М. 

Горького на 2- или 3-комн. 
квартиру с моей доплатой 
или продам. Тел. 8-908-902-
58-11.

СнИМУ
•Молодая семья снимет 1- 

или 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Желатель-
но за квартплату. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 
8-953-604-08-20.

•Молодая семья снимет 
2-комн. квартиру. Оплату и 
порядок гарантируем. Тел. 
8-904-172-58-74.

•Семья снимет 2-, 3- или 
4-комн. квартиру на 9-10 
мес. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантируем. 
Тел. 8-922-112-66-99.

ПРОДАМ
Разное

•Фиалки. Сорт Neptune’s 
Jewel и др. т. 909-026-94-96

•Модульную стенку, б/у. 
недорого. Тел. 8-908-927-41-
28.

•Мебель, телевизор, ков-
ры, все б/у, недорого, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-902-
875-98-35.

•Детскую коляску, цвет 
бордово-голубой. Цена 2000 
руб. Тел. 8-950-63-17-429.

•Срочно два зеркальных 
серванта. Тел. 8-950-196-
75-34. 

•Канадских сфинксов. 
Тел. 8-922-138-49-16.

•Свежий картофель. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Свежий картофель. 
Шлакоблок – бесплатно. Тел. 
8-908-913-05-12.

•Свежий картофель. Тел. 
8-950-632-99-88.

•Телят 4 мес. и два быч-
ка, 10 мес. Тел. 8-904-984-
00-33.

•Двух молодых дойных ко-
зочек. Тел. 8-904-548-65-80.

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

УСЛУГИ 
•Отделочные работы. 

Тел. 8-905-801-49-83.
•Электрик: замена элек-

тропроводки, электросчетчи-
ков, гарантия качества. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-961-
774-07-10.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, 
микроволновых печей, во-
донагревателей и др. быто-
вой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773. 

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

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. «Газель». Тент. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по горо-
ду 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.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Газель. Тент. 
Грузчики. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-912-218-30-52, 
8-908-638-94-23, 8-950-658-
95-07.

РАБОТА
•В магазин «Рига» требует-

ся продавец. Тел. 8-908-635-
49-67.

•МБУ «Благоустройство», 
требуется тракторист. Опыт 
работы.  Полный соц. пакет. 
Своевременная заработная 
плата. Обращаться по адре-
су: г. В. Тура, ул. К. Либкнехта, 
194,  тел. 8(343444) 4-74-94.

ОТДАМ
•В добрые руки котика, 4 

мес., черный с белыми лапка-
ми. Тел. 8-950-646-35-66.

•В добрые руки 3-шерст-
ную кошечку, 2 мес., к туале-
ту приучена. Тел. 8-908-928-
64-33.

•Красивая собака (порода 
Лэсси) ищет нового хозяина. 
Тел. 8-908-928-64-33.

Утерянный аттестат об окончании средней школы № 19 
на имя Попова В.Н. считать недействительным. 

Утерянный диплом об окончании ЕТЭТ (Екатеринбург-
ского торгового экономического техникума) на имя Горных 
Валентины Валерьевны считать недействительным.

Магазину «стиль» 
на постоянную работу 
требуется ПРОДАВЕц. 
Возраст от 25 лет. Опыт 
работы приветствуется. 
Тел. 8-963-031-22-12, 

8-909-00-55-333.

Салаты на зиму
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В этом номере:

Факт

Губернатор Евгений Куйвашев:

«Большой стране - 
большая выставка»

Предварительно мини-
стерство экономики региона 
закончило отбор муниципали-
тетов для предоставления им 
субсидий на софинансирова-
ние долгосрочных программ 
по развитию субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства на 2014 год. В частности, 
область софинансирует ме-
роприятия, связанные с фи-
нансовой, информационной, 
образовательной, консульта-
ционной поддержкой пред-
принимательства. Кроме того, 
будет предоставлена поддерж-

Бизнес может рассчитывать
на областную поддержку

Евгений Куйвашев в рам-
ках саммита G20 в Санкт-Пе-
тербурге представил Екате-
ринбург и заявку России на 
проведение в 2020 году Все-
мирной универсальной вы-
ставки ЭКСПО. Губернатор на-
помнил, что у России большой 
опыт участия в ЭКСПО-дви-
жении: наша страна принима-
ла участие во всех всемирных 
выставках, но ни разу не удо-
стаивалась чести принимать 
ЭКСПО. «Именно поэтому 
мы подали заявку на проведе-
ние ЭКСПО в Екатеринбурге. 
Большой стране - большая 
выставка», - отметил Евгений 
Куйвашев. 

Столица Урала выбрана 
потенциальным местом про-
ведения выставки не случайно 
- это динамично развиваю-
щийся город России, это один 
из крупнейших образователь-
ных, научных, культурных 
и промышленных центров 
страны. Нашу заявку актив-
но поддерживают Президент 
РФ Владимир Путин, Пра-
вительство России, МИД и, 
что особенно важно, жители 
города и Свердловской обла-
сти. «По итогам соцопросов, 
свыше 80 процентов жителей 
высказываются за проведение 
выставки у нас», - сказал глава 
региона.

ка бизнесу, осуществляющему 
деятельность в сфере иннова-
ций и промышленного про-
изводства, ремесленничества, 
сельского хозяйства. 

Приказом регионально-
го экономического ведомства 
утвержден перечень 54 муници-
палитетов, которые смогут рас-
считывать на областную под-
держку. Самые крупные суммы 
предусмотрены для Красно-
турьинска, Красноуфимска, 
Лесного, Камышлова, Ново- 
уральска, Серова, Сысерти, Ека-
теринбурга и Нижнего Тагила.

Развитие 
фармацевтического 
кластера

По данным областной изби-
рательной комиссии, средняя 
явка на выборах в области едва 
превысила 31%. Что касается на-
рушений, то полиция в течение 
дня сообщала о 26 обращениях, 
11 из которых подтвердились, по 
ним проводится проверка. Так, 
по данным ГУ МВД по Свердлов-
ской области, в полицию посту-
пали жалобы о подкупе избира-
телей в Сысерти, Белоярском и 
Пышминских районах, о подвозе 
голосующих в Сысерти, а также 
об одной попытке уничтожить 
бюллетень в Полевском.

Губернатор Евгений Куйвашев 
прокомментировал предварительные 
итоги единого дня голосования. 

Выборы 8 сентября прошли в 
41 муниципалитете региона. В 34 
из них выбирали глав, в 25 - де-
путатов местных дум. 

Глава региона подчеркнул, 
что почти во всех муниципали-
тетах области избиратели под-
держали кандидатов от партии 
«Единая Россия». Свердловские 
единороссы уверенно лидируют, 
набрав почти треть голосов из-
бирателей. 

Евгений Куйвашев добавил, 
что выборы в Свердловской об-
ласти можно считать состояв-
шимися. 

Цифры недели

Единый день голосования

из областного бюджета полу-
чат 18 уральских инвалидов 
войны 2-й группы для улуч-
шения своих жилищных  ус-
ловий. В «Фонде жилищного 
строительства» уже началась 
выдача уведомлений о праве 
на получение этой выплаты.

Срок перепрограммирования 
двухтарифных приборов учёта 
электроэнергии, выпущенных до 
2011 года, истекает По  1,43

млн. рублей

Граждане, не успевшие это 
сделать, будут оплачивать по-
треблённый ресурс по единому 
дневному тарифу.

roi.ru 1 ноября.

Голосуйте! Зарегистриро-
вавшись на Едином порта-
ле государственных услуг, 
уральцы могут проголосовать 
за инициативы, касающиеся 
жизни в Свердловской обла-
сти, на 

- интернет-ресурсе «Россий-
ская общественная инициа-
тива». 

Событие

Муниципалитеты в следующем году получат 
более 47 млн. рублей на развитие малого 
и среднего предпринимательства. 

состоялся
Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев:

«У нас в области состо-
ялись 59 выборов. Что каса-
ется Екатеринбурга, идёт 
подсчет голосов. Пока сложно 
сказать точный результат, 
но хочу сказать, что мы бу-
дем работать с любым из-
бранным главой». 

ЦитатаЦитата

На выборах в регионе работа-
ло больше 3000 наблюдателей. 
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Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

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

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

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

e-mail: red@gausoiac.ru.  
Телефон /343/3776881, доп. – 5.

В Нижнем Тагиле строят 
госпиталь восстановительных 
инновационных техноло-
гий. Строительство центра, 
полностью оснащенного 
современным оборудованием, 
оценивается в

Одним из главных 
проектов кластера 
является проект по 

производству субстанций 
и готовых лекарственных 
форм генно-инженерного ин-
сулина. Планируется разра-
ботка более 130 лекарствен-
ных препаратов и единиц 
медицинского оборудования. 
На это сообщение пользова-
тели сайта www.e1.ru отреа-
гировали по-разному…

В Свердловской области 
разрабатывают 
новые лекарства

Уральские специалисты разработали шприц-ручку - приспособление, при 
помощи которого больные сахарным диабетом будут вводить инсулин. Мас-
совое производство начнётся в сентябре. В России пока подобных вещей не 
выпускают, у нас же их будут производить в Новоуральске, - сообщает одно 
из новоуральских изданий.

По словам депутата Госдумы, члена думского комитета по охране здоро-
вья Александра Петрова, уральская шприц-ручка удобнее и дешевле зару-
бежных аналогов. Он отметил, что ручка исключает ошибки при вводе нуж-
ной дозы. Упаковка ручек из пяти штук будет стоить порядка 600-700 рублей. 

Как уточнил депутат, пациентам с разными типами диабета врачи будут 
выписывать разные ручки, а получать их в аптеке больные смогут бесплатно.

Подобные новшества эксперты считают весьма своевременными, по-
скольку в регионе растет число диабетиков. По словам главного эндокрино-
лога Свердловской области Анны Малишевской, зарегистрировано более       
120 тысяч больных, но при этом реальное число людей, которые имеют забо-
левание, может быть намного больше. 

Президент России Владимир Путин поставил 
задачу по доведению объёмов производства 
стратегически важных и жизненно важных 
отечественных лекарств до 90 процентов 
уже к 2018 году. Правительство России 
рассматривает возможность господдержки 
реконструкции и модернизации отечественного 
производства вакцин с учётом современных 
технологий, как сообщает официальный 
сайт кабинета министров.

Цифры
Потребление лекарственных 
препаратов на одного жителя 
Свердловской области в 2012 
году составило

В рамках соглашения с немецкой компанией Bayer Healthcare уже в 2013 
году в одном из цехов новоуральского «Медсинтеза» начнётся выпуск ино-
странных препаратов.

Напомним, соглашение о сотрудничестве с немецким фармпроизводи-
телем было подписано еще в 2011 году. Планировалось, что компании нала-
дят совместное  производство и реализацию контрастных средств, а также 
препаратов для лечения инфекционных заболеваний и неврологических рас-
стройств. 

По словам сенатора и главного куратора Уральского фармацевтического 
кластера Эдуарда Росселя, «в этом году мы пускаем в Новоуральске цех, где 
Bayer будет производить десятки лекарств».

ствующему законодательству, 
налоги тоже идут в Москву. Для 
кого стараемся?

Gold 

Вот не было ничего и, бумс, 
появилось! Так не бывает! Это 
- сказка! Фармпроизводство 
не только из чанов с варевом 
состоит, ещё и исследования 
надо вести. Нового нет, и никто 
не продаст технологию, старое 
есть, но для него не нужны новые 
чаны. Чтобы посмотреть, что 
мы производим и куда ушёл мир, 
- сходите в любую аптеку.

«Ма-Ма»

Замечательная новость! Нау-
чились.

Bayer будет выпускать
на «Медсинтезе» свои лекарства

на Среднем Урале

Броненосец Потёмкин

На рекламу лекарств уходит 
больше денег, чем на их разра-
ботку.

Ranger S  

А как же изобретённый препа-
рат от ВИЧ и гепатита С, что 
с запуском его производства в 
Новоуральске? 

EricCarmanez  

Я хорошо отношусь к фарма-
цевтике, но не понял - зачем 
развивать на Урале что-то 
новое, когда тут всё «заточено» 
на тяжёлое машиностроение?

Ирина   

90% аптек в Свердловской 
области принадлежит Москве, 
таким образом, согласно дей-

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

4905
рублей,

4,4 млрд.
рублей,

из них 3,2 млрд. - средства 
ООО «Госпиталь восстано-
вительных инновационных 
технологий» и 1,2 млрд. — 
ОАО «Корпорация развития 
Среднего Урала».

Развитие 
фармацевтического кластера 

В Свердловской области сегодня работает 40 предприятий, выпускающих 
медицинскую технику, а также 8, выпускающих лекарства. Объём их произ-
водства превышает 5,2 млрд. рублей в год. Предприятия региона производят 
11% от общего объема медтехники и 3% лекарственных препаратов России. 
А инвестиции в производство лекарств на Среднем Урале в прошлом году 
составили 1,2 млрд. рублей. До 2020 года в рамках Уральского фармкластера 
будет разработано свыше 130 новых образцов лекарств и медтехники. Инве-
стиции в проекты компаний, входящих в кластер, превысят 27 млрд. рублей.

В Новоуральске начнут 
производить инсулиновые ручки

На Урале для фармпроизводства 
создадут 770 рабочих мест

В ООО «Уральский стекольный завод» (поселок Уфимский Ачитского 
района) запущена первая очередь производства стеклоизделий для нужд фар-
мацевтической промышленности. На предприятии создано 94 рабочих места, 
всего предполагается создать 770. Реализация проекта осуществляется в рам-
ках созданного НП «Уральский фармацевтический кластер».

Директор предприятия Илья Марковский сообщил, что стоимость про-
екта составляет 2,8 млрд. рублей, вложено уже порядка 1 млрд. рублей. В на-
стоящее время запущены шесть технологических линий: три ампульных, две 
флаконных и одна картриджная, на которых производятся около 150 млн. 
изделий в год. Стеклотрубка для изделий в настоящее время поставляется из 
Японии, в планах наладить ее производство на заводе. Первую стекловарен-
ную печь планируется запустить в эксплуатацию в 2015 году.

 «Одним из главных про-
ектов кластера является 
проект по производству 
субстанции и готовых ле-
карственных форм генно-ин-
женерного инсулина. В Сверд-
ловской области сегодня уже 
83 процента больных диабе-
том обеспечивается инсули-
ном местного производства. 
Уверен, тесное сотрудниче-
ство предприятий региона 
и научного сообщества по-
зволят выполнить задачу, 
поставленную Президентом 
страны, по доведению объ-
ёмов производства отече-
ственных лекарств до 90 про-
центов уже к 2018 году».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

 в том числе потребление 
через розничную сеть – 
3 215 рублей, за счет бюджетов 
всех уровней и средств ОМС – 
1 690 рублей.

{
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые читатели!

Все ваши обращения направляются как в резиденцию губернатора, так и в различные инстан-
ции для получения ответов от компетентных лиц. Ответы на наиболее актуальные для уральцев 
вопросы будут размещаться в этой рубрике.

В рубрику 
«Общественная приёмная» 
за время выхода вкладки 
«Новости из области» 
обратились около ста жителей 
Среднего Урала. 
Характер вопросов 
разнообразен, 
как и география 
наличия проблем.

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Рост тарифов: 
вот такая математика!

В соответствии с постановлениями областной РЭК 
№225-ПК от 24.12.2012 и №57-ПК от 26.06.2013 г. индекс 
изменения размера платы за коммунальные услуги (КУ) в 
Михайловском составляет 112% с 1 июля 2013 года. Сум-
марный индекс роста размера платы за КУ (отопление, 
ГВС, ХВС, водоотведение, электроснабжение, газоснаб-
жение) не должен превышать утверждённый предельный 
индекс. Рост платы за КУ на уровне не более чем на 6% в 
среднегодовом исчислении, с учётом её неувеличения в 
1 полугодии 2013 года, означает максимальный рост во 
2 полугодии 2013 года - не выше 12%, что соответствует 
утверждённому предельному индексу. 

  Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
 Свердловской области Н.Смирнова

Наглядно

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 1600).

{Президент Владимир Путин обещал, что рост тарифов 
не превысит 6%. Однако в СМИ опубликовали тарифы 
на электроэнергию, которые выросли с 2,06 руб. до 
2,95 руб. за кВт/час. Это уже выше, чем 6%. Почему 
говорят одно, а делают другое?

Л.Лаптев, г.Михайловск

Вместо дороги 
- направление

Автомобильная дорога Лобва-Лопаево не включена в 
Перечень автодорог общего пользования регионального 
значения Свердловской области и не является собствен-
ностью области. Данная дорога относится к компетенции 
органов местного самоуправления, и её финансирование 
должно осуществляться из средств местного бюджета. По 
информации администрации Новолялинского городского 
округа, для ремонта участка грунтовой автодороги Лоб-
ва-Лопаево заключен муниципальный контракт №53 на 
сумму 100 тысяч рублей. В настоящее время работы уже 
ведутся. 

  Подготовлено по ответу заместителя министра 
транспорта и связи Свердловской области В.Старкова

{Между деревнями Лобва-Лопаево ездить уже невоз-
можно: яма на яме. К нам уже отказываются хлеб 
возить. «Скорая» не едет. А если пожар: через сколько 
к нам приедет помощь? В администрации говорят, что 
дорогу могут только грейдеровать, так как денег нет. 

Л.Стумбрис, д.Лопаево, Новолялинский р-н

Маткапитал -
ещё на дачу или лечение

Средства областного материнского капитала теперь мож-
но будет направлять на приобретение садовых и дачных 
земельных участков, а также на оплату медицинских услуг 
по лечению ребёнка. Так, правительство области 3 сентя-
бря 2013 года утвердило постановление, определяющее 
порядок распоряжения материнским капиталом, который 
ранее направлялся только на приобретение жилого поме-
щения, строительство, реконструкцию объекта индиви-
дуального жилищного строительства, на оплату образова-
тельных услуг и иных расходов, связанных с получением 
образования.

  Управление пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

{Многодетные уральские семьи получают областной 
материнский капитал: в 2013 году - 105,5 тыс. рублей, 
а в случае рождения одновременно трёх и более детей 
– 150 тыс. рублей. На что его можно использовать?

Н.Смирнова, Н.Тагил

Перед началом учебного года 
ВЦИОМ провёл всероссийский опрос 
1600 человек в 130 населённых пунктах в 
45 регионах России. Насколько россияне 
удовлетворены системой современного 
образования и его качеством, а также 
введением школьной формы? Об этом 
красноречиво говорят результаты народ-
ного опроса. Как видим, россияне стали 
взыскательнее относиться к образованию 
– затруднившихся отвечать стало меньше.

бразование

2013
Школьная форма: 
ЗА и ПРОТИВ
Как вы считаете, следует ли в школах 
вводить школьную форму?

2012 г. 2013 г.

ДА
22%

НЕ ЗНАЮ
10%

НЕТ
68%

ДА
20%

НЕ ЗНАЮ
8%

НЕТ
72%

Удовлетворены ли вы нынешней системой образования в России?

2012 г. 2013 г.
УЛУЧШИЛОСЬ - 11%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 43%

УХУДШИЛОСЬ - 32%

НЕ ЗНАЮ - 14%

УЛУЧШИЛОСЬ - 10%

НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ - 41%

УХУДШИЛОСЬ - 38%

НЕ ЗНАЮ - 11%

Как изменилось качество работы системы образования в России?
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Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

В октябре в городском краеведческом музее пройдёт «День 
дарителя»: красноуфимцы передадут в дар музею документы, 
вещи, предметы, имеющие историческое значение. Сегодня в 
фондах хранится 19 тыс. экспонатов, из которых 85% поступи-
ло в музей от дарителей.

   «Вперёд»

«День дарителя» – 
день бескорыстияВ городе прошёл рейд по неблагополучным семьям 

с участием общественников из представительства 
«Уральского родительского комитета», а также пра-
воохранителей. Из одной семьи пришлось временно 
изъять девочку дошкольного возраста. Опасения 
представителей правопорядка вызвала антисанитария 
в квартире и пустой холодильник.

  «Берёзовский рабочий»

Кубок России по квадрокроссу и мотокроссу на мото-
циклах с коляской, прошедший в Карачаево-Черкесии, 
принёс золотые медали спортсменам из Каменска-
Уральского. Сергей Иванютин был первым в гонке 
на квадроциклах. Чемпионами стали и мотоциклисты 
Евгений Щербинин, Леонид Сыропятов, Роман Кох и 
Дмитрий Веселков.

  www.old.kamensk-uralskiy.ru

Сотрудники отдела надзорной деятельности Красно-
турьинска провели рейд по частным жилым домам, 
чтобы обучить жителей мерам пожарной безопасно-
сти при подготовке овощных ям к закладке овощей. 
Владельцам напомнили, что сушка должна проводить-
ся только со свободным допуском теплого воздуха, а 
никак не открытым огнем. 

   «Заря Урала»

«Должен за свет? Почитай о себе в га-
зете» – так называется новая рубрика 
в газете «Восход», где публикуются 
списки должников с указанием адре-
сов и суммы долгов неплательщиков 
за электроэнергию. Согласно приве-
денным данным,  несколько собствен-
ников не платили за свет в течение 
пяти лет (60 месяцев).

  «Восход»

Сеть уличных видеокамер, следящих за 
правопорядком в городе, расширяется. 
В настоящее время вводится в тестовую 
работу блок проекта «Безопасный город» 

Сначала на предпосевной подготовке ра-
ботали три трактора, а затем в поле вышли 
сеялки: три агрегата с колесными тракто-
рами «Беларусь». Семена озимой пшеницы 
вносили с удобрением, чтобы дать высокий 
урожай. Потрудились в поле механизаторы 
Евгений Проскурин, Мурат Сагитулин, 
Андрей Коржавин и Альберт Шмелев.

  «Коммунар»

В пос. Баранчинском  торжественно открылся рекон-
струированный детский сад №18, рассчитанный на 95 
воспитанников. Здание, построенное 50 лет назад, нуж-
далось в кардинальном  обновлении. Городская власть 
при поддержке правительства области в 2011 году начала 
его обновление. Первые 36  малышей уже оценили ДОУ 
«Берёзка».

  «Кушвинский рабочий»

Ударим стихами по ЖКХ «Берёзкины» новоселы

«Доска почёта» 
для должников

На мотоциклах за золотом!
Ребёнок изъят 
за… антисанитарию

«Безопасный город» 
под видеонаблюдением

В агрофирме «Ницинская» 
посеяли озимые

Рейд по… овощным ямам

Финишировала дворовая 
лига Верхней Пышмы 
по футболу. Два месяца 
ребята выясняли, кто 
лучше играет в футбол. 
По окончании футболь-
ных баталий провели два 
конкурса: на лучшего 
пенальтиста и на лучшего 
жонглёра мячом. В споре 
жонглёров лучшим стал 
Влад Сорокин, «начикав-
ший» мячом 146 раз.

  «Час Пик»

Лучший жонглёр с мячом

Стартовал литературно-художественный конкурс «Мой дом 
– моя забота». Уральские прозаики и поэты приглашаются 
к участию в стихотворном обсуждении реформы ЖКХ в 
номинациях: «Соседи», «Творить. Создавать. Жить», «Лифт: 
качество, комфорт, надежность», «Общественный контроль в 
сфере ЖКХ», «Телевидение будущего». 

  «Время»

Коммунисты местного отделения КПРФ восстановили 
стелу с мемориальной доской Владимира Ленина. Но 
она не простояла и двух суток. Ночью неизвестные 
разрушили мемориальную доску, а портрет Ленина 
выбили. Теперь на его месте зияет вмятина. Правоох-
ранительные органы занимаются розыском вандалов.

  «Голос Верхней Туры»

Двум жителям поступили СМС-сообщения о том, 
что их банковские карты заблокированы. Человек 
по указанному номеру представился работником 
Сбербанка. Он «помог» разблокировать карты в 
банкомате, давая инструкции. Так, на электронные 
кошельки злоумышленников ушли сначала 4 тысячи 
рублей, а затем ещё 20 тысяч.

   «Знамя труда»

Мошенник представился 
работником банка

– «Ответственный родитель». Камеры устанавли-
ваются в учреждениях культуры и образования.

  «Асбестовский рабочий»

Обыкновенный вандализм

Краснотурьинск

Верхняя Тура

Нижняя Тура Кушва

Туринская Слобода

Верхняя Пышма

Асбест

Ирбит

Тугулым

Берёзовский
Красноуфимск Каменск-Уральский


