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Чудеса на грядке Новое
 в законе 
«об охоте...»

Главная стройка года 
Приближается срок сдачи моста через реку Сиву

новости недели

16

главная стройка года

23 сентября 
с 11 до 13 часов

в помещении магазина 

«Вернада» 
(ул. Машиностроителей,1)

в рамках проведения 
месячника, посвященного 

дню пенсионера, проводятся 
бесплатные 

юридические 
консультации 

для пенсионеров.

Что?   Где?   Когда?

Город к зиме готов
Таков вердикт главы 
городского округа Верхняя 
Тура Александра Васильевича 
Брезгина. 

Все семь котельных, сети водо- и те-
плоснабжения подготовлены к эксплуа-
тации в зимний период. Жилой фонд, 
объекты соцкультбыта также готовы к 
приему тепла. В настоящее время уже 
запущены котельные детского сада № 
12 и на ул. Дьячкова, 63. Проведен проб-
ный пуск оборудования на всех котель-
ных. Идет замена аварийных участков 
сетей теплоснабжения (ул. Володарско-
го, 68, в районе ГЦКиД). Котельные бу-
дут запущены после подачи газа в го-
род.

Верхняя Тура под охраной
С 1 сентября в Верхней Туре 
ежедневно с девяти часов утра 
до девяти часа вечера несет 
службу наряд 
вневедомственной охраны.  

Сегодня служба вневедомственной 
охраны – это мобильное, хорошо техни-
чески оснащенное подразделение поли-
ции. Накопленный этой структурой опыт 
работы на деле доказал оперативность 
реагирования и эффективность дей-
ствий нарядов вневедомственной охра-
ны не только при защите объектов тор-
говли, промышленности, социальной 
инфраструктуры, но и в борьбе с пре-
ступностью, обеспечении общественно-
го порядка. 

С того времени, как в городе появятся 
объекты, находящиеся под охраной дан-
ного подразделения, наряд будет нести 
службу 24 часа в сутки. В условиях того, 
что в Верхней Туре нет дежурной части, 
работающей круглосуточно, присут-
ствие наряда обеспечит своевременное 
реагирования на тревожный сигнал о 
помощи в случае возникновения крими-
нальных ситуаций. Так, например, уже в 
прошлые выходные сотрудники выезжа-
ли на семейный скандал. 

Зарплаты будут увеличены
В этом году в силу вступает 
новый закон об образовании, 
который существенно изменит 
права системы 
дополнительного образования 
детей. 

Теперь она юридически является со-
ставной частью единого образователь-
ного пространства. Закон затрагивает и 
административную, и финансовую часть 
работы учреждений, и непосредственно 
сам образовательный процесс. 

Есть и еще один положительный мо-
мент. В настоящее время, по словам на-
чальника ОУО C.C. Русакова, идет со-
гласование документов с региональным 
Министерством образования на увели-
чение зарплаты педагогам дополнитель-
ного образования.

Мост через реку Сива – 
основной пусковой объект 
года. Общая сумма 
финансирования главной 
стройки года - 21,324 млн. 
рублей, в том числе 20,224 
млн. рублей – за счет средств 
областного бюджета. Из 
местного бюджета на 
строительство моста выделено 
1,1 млн. рублей. 

требования к ролику:
- продолжительность - не более 3 минут;
- съемка должна быть произведена на камеру в лю-

бом цифровом формате;
- ролик не должен представлять слайд-шоу из 

фото;
- ролик должен содержать материалы о молодой 

семье, ее семейном укладе особенностях взаимоот-
ношений, ценностях, традициях, особенностях куль-
туры, семейном творчестве, юморе, спортивных и 
других увлечениях или иных аспектах жизни.  

критерии оценки: 
• соответствие заявленным требованиям к видео; 

•представление об особенностях семейной культуры 

творчества, досуга, семейных принципах и традици-
ях; •сценарий, режиссура; • информативность (глуби-
на подачи материала, логическая связность); • кон-
цепция (идея), оригинальность; • творческий подход; • 
эстетичность; • освещение семейных ценностей, иде-
ала семьи; • эмоциональное воздействие на зрителя.

Возраст членов молодых семей не должен 
превышать 35 лет.

видеоролики необходимо записать на диск 
и принести в комитет по делам культуры и 
спорта не позднее 10 октября 2013 года по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 16.

внимание!
стартует областной конкурс видеороликов молодой семьи.
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Глава города вручил эту заслуженную 
награду еще двум семейным парам Ма-
рии Болеславовне и Николаю Георгие-

вичу Кузнецовым, Валентине Алексеев-
не и Василию Григорьевичу Чезгановым. 
Как отметил на церемонии награждения 
А.В. Брезгин, эти пары вложили много 
сил и труда в развитие Верхней Туры, 
сохранив при этом и даже преумножив 
своё семейное счастье: «Сегодня мы че-
ствуем семьи, которые прожили в браке 
более 50 лет, которые вырастили пре-
красных детей и прославили наш город. 
И мне бы очень хотелось от своего име-
ни, от имени городской администрации и 
Думы поздравить семейные пары с эти-
ми наградами и пожелать дорогим юби-
лярам долгих лет счастливой семейной 
жизни!»

Эти семьи — настоящий образец люб-
ви и верности для молодого поколения. 
И очень хочется, чтобы вот таких краси-
вых пар, влюблённых друг в друга на 

Учащихся 
протестируют 
на употребление 
наркотиков
в сентябре 2013 года в свердлов-

ской области стартует очередная кам-
пания по тестированию учащихся об-
разовательных учреждений на употре-
бление наркотиков.

Прохождение теста является добро-
вольным и проводится только на основа-
нии письменного добровольного инфор-
мированного согласия родителей (закон-
ных представителей) детей до 15 лет и 
обучающихся старше 15 лет на участие в 
тестировании.

Оформление согласий продлится до 27 
сентября 2013 года, после чего начнется 
непосредственно процедура тестирова-
ния.

По статистическим данным наркологи-
ческой службы министерства здравоох-
ранения, в Свердловской области в тече-
ние последних лет отмечается постепен-
ное снижение заболеваемости наркома-
нией. Это связано в том числе и с проце-
дурой тестирования обучающихся в обра-
зовательных учреждениях, в рамках кото-
рой происходит выявление фактов упо-
требления психоактивных веществ на 
раннем этапе. 

Задача сократить число лиц, отказав-
шихся от тестирования в 2012 – 2013 
учебном году, была успешно решена, ко-
личество таких лиц составило 4 % (для 
сравнения – в 2010 – 2011 учебном году 
этот показатель был равен 7 %). Из числа 
протестированных имеют условно поло-
жительный результат 840 человек, все 
они направлены на консультацию к врачу 
психиатру-наркологу. Данный показатель 
должен стремиться к нулю, но на сегод-
няшний день число включенных в «группу 
риска» сопоставимо с результатом за 
аналогичный период прошлого года и в 
два раза меньше, чем в 2010 – 2011 учеб-
ном году. 

Министерство здравоохранения Сверд-
ловской области выражает надежду и в 
этом учебном году найти поддержку в ли-
це родителей в проведении тестирования 
школьников.

Величина 
прожиточного 
минимума пенсионера 
Законопроект «об установлении ве-

личины прожиточного минимума пен-
сионера в свердловской области на 
2014 год» принят во вторник на заседа-
нии регионального правительства.

Цель законопроекта – установить соци-
альную доплату к пенсии, что предусмо-
трено Федеральным законом «О государ-
ственной социальной помощи».

Величина прожиточного минимума для 
пенсионера ежегодно рассчитывается ре-
гиональным  министерством экономики, и 
должна быть утверждена законом Сверд-
ловской области не позднее 1 ноября го-
да, предшествующего наступлению фи-
нансового года, на который она устанав-
ливается.

Так, на 2014 год величина прожиточного 
минимума пенсионера в Свердловской 
области составит 6 227 рублей, он соот-
ветствует прогнозному значению в целом 
по Российской Федерации – 6 227 рублей. 

Законопроект в порядке законодатель-
ной инициативы будет внесен в Законода-
тельное Собрание Свердловской обла-
сти.

управление пресс-службы 
и информации правительства 

свердловской области

На прошлой неделе МКУ «Служба единого заказчика» 
закончила благоустройство лестничного спуска с 
плотины на ул. К.Маркса. К металлической лестнице 
были добавлены несколько  широких ступеней, залита 
площадка в верхней части лестницы, сделаны удобные 
перила с поручнями. 

Вдохновленная такими переменами, одна из школьниц, Ильнара 
Исмагилова, решила внести свою лепту в благоустройство и, ку-
пив на собственные деньги краску, перекрасила серые перила в 
салатовый цвет, придав этому месту еще более нарядный вид. 

Местные жители уже по достоинству оценили и удобство, и 
внешний вид обновленного перехода. Больше бы таких положи-
тельных перемен нашему городу и инициативных людей, как И.Ис-
магилова, готовых принять активное участие в благоустройстве 
родного города! 

До недавнего времени по причине отсут-
ствия подобных специализированных кон-
тейнеров верхнетуринцы выбрасывали от-
работанные лампы, батарейки вместе с 
обычным мусором. А, например, каждая 
энергосберегающая (люмининсцентная) 
лампа содержит 3-5 миллиграммов ртути в 
виде паров, которые, попадая в воздух и по-
чву, способствуют ухудшению экологиче-
ской обстановки в городе.

Контейнер желтого цвета для накопления 

ртутьсодержащих установлен в здании ООО 
«УК «Верхнетуринская» (ул. Карла Либкнех-
та, 164). Контейнер оборудован специальны-
ми клапанами, через который можно отпу-
стить отходы. 

Обслуживание контейнера выполняется 
специализированной организацией, которая 
по графику осуществляет выгрузку накоплен-
ных отходов, их транспортировку для обез-
вреживания и утилизации, производит регу-
лярные замеры на содержание паров ртути в 
терминалах.  

Во вторник 17 сентября начался демонтаж 
автобусной остановки на ул. Машиностроителей, 
напротив здания городской администрации. Для 
чего это сделано?

На этом месте будет установлен необычный остановоч-
ный комплекс — модульная конструкция ОАО «Сбербанк 
России».

Такого в нашем городе еще не было, хотя и на территории 
России, и Свердловской области похожие проекты уже 
успешно реализованы и имеют положительные отзывы 
пользователей и клиентов банка. 

Данный комплекс будет включать в себя остановку для 
пассажиров, а также павильон, оборудованный банкомата-
ми, один из которых будет оснащен функцией приема налич-
ных денег и терминалом для приема платежей. Здесь можно 
будет совершать все необходимые банковские операции: 
оплачивать коммунальные услуги, пополнять счёт мобиль-
ного телефона, снимать наличные или пополнять свой счет.

Планируется, что монтаж нового остановочного комплекса 
начнется до конца сентября.

протяжении всей жизни, заботящихся 
друг о друге, делящих вместе беды и ра-
дости, с каждым годом в нашем городе 
становилось всё больше!

Настоящий образец любви и верности
В Свердловской области семейные пары, прожившие вместе более 
полувека, награждаются знаком отличия «Совет да любовь». Это 
очень символично, ведь именно с таким девизом они прожили 
пятьдесят лет супружеской жизни.

Новый остановочный комплекс

Благоустройство города продолжается

Появился цивилизованный способ 
избавиться от опасных отходов

В Верхней Туре появился новый вид мусорных контейнеров – контейнер для 
сбора опасных отходов. Экобоксы, как еще называют эти контейнеры, 
предназначены для сбора отработанных батареек, энергосберегающих 
ламп, ртутных термометров, то есть отходов повышенного класса 
экологической опасности.  
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охотникам на заметку

Новый мост будет значи-
тельно выше существующего 
(в этом уже убедились все 

воочию), шириной в две полосы (по 
одной в каждую сторону) и машинам 
уже не нужно будет пропускать друг 
друга. С двух сторон моста предус-
мотрены огороженные пешеходные 
тротуары. Строительство ведут бри-
гады мостоотряда № 72 ЗАО «Урал-
мостострой». Срок окончания работ, 
в соответствии с контрактом, 15 ок-
тября текущего года. К этому време-
ни должны быть завершены все ра-
боты, включая асфальтирование. 

Будет ли мост сдан в эксплуата-
цию своевременно? Этот вопрос 
стал темой рабочего совещания, 
прошедшего во вторник 17 сентя-
бря. Для того, чтобы наглядно ви-
деть предмет обсуждения, было 
принято решение провести опера-
тивку прямо на мосту.

В работе совещания приняли уча-
стие глава города А.В. Брезгин, 
председатель Комитета по ЖКХ И. 
Сайфутдинов, директор «Службы 
единого заказчика» А.Ю. Кирьянов, 
депутат городской Думы Р. Р. Ризва-
нов и главный инженер ЗАО «Урал-
мостострой» Н.А. Шивков.

Как заверил всех присутствующих 
представитель подрядчика, строи-
тельство моста идет в строгом соот-
ветствии с графиком. Николай Ана-
тольевич подчеркнул, что он дает 
гарантию 99,9%, что к указанному в 
контракте сроку, то есть к 15 октя-
бря, мост будет готов. 

В реальность данного утвержде-
ния верится, так как работы с желе-
зобетонными конструкциями прак-
тически завершены. Осталось про-
вести сопряжение моста с землей 
для плавности въезда автомобилей 
на мост. Для этого будут выложены 
подпорные стены, уложен бордюр-
ный камень, проложены водоотво-
дные лотки. Со стороны въезда из 
Кушвы отсыпка будет сделана до 
второго дома от моста, со противо-
положной стороны – до первого до-
ма. И как завершающий этап – ас-
фальтирование моста, нанесение 
разметки и установка двух дорож-
ных знаков. На все эти работы необ-
ходимо порядка десяти-двенадцати 
дней, отметил Н.А. Шивков, до сро-
ка окончания работ осталось четы-
ре недели. Поэтому строители, да-
же при наличии каких-либо накла-
док, планируют вовремя сдать 
объект.

Также Николай Анатольевич заве-
рил, что после сдачи моста в экс-
плуатацию, их организация приве-
дет в порядок детскую площадку, на 
которой в данный момент дислоци-
руются бригады мостостроителей.

людмила Шакина  

На прошлой неделе в редакцию 
газеты обратилась жительница 
дома № 9 по улице 8-е Марта 
Елена Павловна Лаврентьева. 
Причиной для беспокойства 
женщины стал овощной ящик, 
который повесила над 
лестничным пролетом ее соседка. 

До этого он стоял у стены между их квар-
тирами, и, по словам Е. П. Лаврентьевой, 
мешал и ей, и молодой семье, живущей на 
этой же лестничной площадке, выезжать с 
коляской на прогулку. Женщина несколько 
раз просила соседку переставить ящик на 
другое место или поставить поменьше, но 
все было безрезультатно. А на прошлой 
неделе ящик перекочевал на перила, рас-
положившись над лестничным пролетом. 

- Я редко выхожу из дома, - говорит Еле-
на Павловна, инвалид второй группы. – Но  
ко мне ходят из социальной службы, при-
езжает сын, и всех пугает этот ящик, кото-
рый в любой момент  может упасть на 
чью-то голову. Да и самой соседке неуже-
ли не страшно?

Я позвонила в милицию. Не дозвони-
лась. Позвонила в управляющую компа-
нию, но там мне не сказали ничего опреде-
ленного. Тогда я решила обратиться в го-
родскую газету. За содержание жилья мы 
исправно платим. А кто будет отвечать за 
нашу безопасность?  

У Расули Хаматовны Муртазиной, хозяй-
ки овощного ящика, была своя правда. По 
ее словам, он никому не мешал, кроме не-
давно заехавшей в их дом соседки. Сама 

Расуля Хаматовна живет здесь с 1973 го-
да. Но раз возникла такая проблема, она 
решила пойти навстречу и попросила сы-
новей повесить ящик над лестничным про-
летом, как это сделано у многих жителей 
этого района, живущих на вторых этажах. 
Она продемонстрировала мне, что ящик 
надежно закреплен и опасения по поводу 
его падения напрасны.

Я зашла в один из соседних домов: там 
также над лестничным пролетом находит-
ся овощной ящик. По словам его хозяина 

Александра Григорьевича  Гребенкина, он 
был установлен еще 20 лет назад, за это 
время и с ящиком проблем не возникало, 

и соседи претензий не высказывали.
Чтобы решить, кто прав, а кто виноват в 

этой ситуации, я обратилась в управляю-
щую компанию «Верхнетуринская». Там 
пояснили: прежде чем что-то менять или 
устанавливать в подъезде, являющемся 
общедомовым имуществом, жилец дол-
жен провести собрание с участием всех 
жильцов дома и получить от всех соб-
ственников жилья согласие. Что касается 
случая с овощным ящиком, то на прошлой 
неделе УК «Верхнетуринская» направила 
предписание на имя Р.Х. Муртазиной, где 
указано, что «на основании ППБ 2.13-2002 
(для жилых зданий, общежитий, индивиду-
альных гаражей и садоводческих товари-
ществ) п.19, пути эвакуации (выходы, про-
ходы, тамбуры, тамбур-шлюзы, коридоры, 
вестибюли, фойе, холлы, лестницы и лест-
ничные клетки) должны содержаться сво-
бодными». На пути эвакуации не допуска-
ется размещать какие-либо предметы, 
складировать оборудование и материалы, 
устанавливать мебель. В связи  с этим Ра-
суле Хаматовне необходимо убрать при-
надлежащий ей овощной ящик над лест-
ничным пролетом, так как он угрожает жиз-
ни и здоровью и жильцов дома, и ей лично. 
В противном случае она будет нести ответ-
ственность в соответствии с действующим 
Кодексом об административных правона-
рушениях.

По словам специалистов УК «Верхнету-
ринская» в ближайшее время в этом райо-
не пройдет проверка по выявлению подоб-
ных нарушений. 

ирина авдюШева

Подъезд – не место для хранения! Главная 
стройка года
Приближается 

срок сдачи моста 
через реку Сиву

Сезон охоты

- Процедура подготовки к охоте осталась 
прежней. Для того, чтобы выйти на охоту, 
гражданин должен иметь охотничий билет, 
разрешение от охотничьего хозяйства и раз-
решение на право хранения и ношения ору-
жия. Причем, охотничий билет теперь дол-
жен быть заменен на новый - единого госо-
бразца. 

В ближайшем будущем по условленному 
порядку начнется набор кандидатов в про-
изводственные охотничьи инспектора из 
числа работников лесхозов и охотхозяйств, 
имеющих охотничий билет, разрешение на 
хранение и ношение огнестрельного ору-
жия. Юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели будут направлять 
своего кандидата в органы исполнительной 
власти для  прохождения проверки, по ре-
зультатам которой (если кандидат ее успеш-
но пройдет) ему будет выдаваться удостове-
рение и нагрудный знак производственного 
охотничьего инспектора. 

- Что подразумевается под производ-
ственным охотничьим контролем?

- Под производственным охотничьим кон-
тролем понимается деятельность юридиче-
ских лиц и  индивидуальных предпринима-
телей, заключающих охотхозяйственные со-
глашения по предупреждению, выявлению и 
пресечению нарушений требований в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих ресур-
сов. Контроль осуществляется в границах 
охотничьих угодий, указанных в охотхозяй-
ственных соглашениях.

- Какие полномочия будут у охотин-
спектора?

- Достаточные, чтобы на месте пресекать 
правонарушения. Если егерь имел право 
только на проверку путевки, то став произ-
водственным охотничьим инспектором, он 
вправе будет  производить проверку нали-
чия у охотника и путевки, и охотничьего би-

лета,  и разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, и разрешения на хранение и но-
шение огнестрельного или пневматического 
оружия. Также при необходимости он смо-
жет сделать осмотр вещей, продукции охо-
ты, остановку и осмотр транспортных 
средств без нарушения целостности и 
вскрытия осматриваемых вещей, транс-
портных средств и их частей. В ходе осмо-
тра вещей разрешено использовать фото- и 
видеосъемку.

В случае выявления нарушений произ-
водственный охотничий инспектор состав-
ляет акт о наличии признаков администра-
тивного правонарушения или преступления 
и сообщает о готовящемся или совершен-
ном правонарушении или преступлении в 
соответствующие органы государственного 
надзора или органы внутренних дел, на-
правляя в указанные органы необходимые 
материалы.

За противоправные действия или бездей-
ствие производственный охотничий инспек-
тор несет ответственность, установленную 
законодательством РФ, и отстраняется от 
осуществления производственного охотни-
чьего контроля в случае нарушения порядка 
его осуществления. 

- Какие еще меры предусмотрены за-
коном по пресечению нарушений в обла-
сти охоты и сохранения охотничьих 
ресурсов? 

- Самый действенный способ - это штраф-
ные санкции, которые с каждым годом ста-
новятся все жестче. Так, добыча копытных 
животных и медведей без разрешения, если 
оно обязательно, или с нарушением усло-
вий предусмотренных разрешением, влечет 
лишение права осуществлять охоту сроком 
от одного года до трех лет. В отношении дру-
гой дичи - наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 500 до 4 

000 рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой, или лишение права осу-
ществлять охоту на срок до двух лет. На 
должностных лиц – от 20 000 рублей до 35 
000 рублей с конфискацией орудий труда 
или без таковой. 

- Повторное, в течение года, совершение 
административного правонарушения, вле-
чет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 4000 до 5000 ру-
блей, с конфискацией орудий  охоты или  
без такой, или лишение права осуществлять 
охоту на срок от одного года до трех лет. На 
должностных лиц - от 35 000 до 50 000 ру-
блей с конфискацией орудий охоты или без 
таковой.

- Осуществление охоты с нарушением 
установленных правилами охоты сроков 
охоты, либо недопустимыми для использо-
вания орудиями охоты или способами охо-
ты, влечет для граждан лишение права охо-
ты на срок от одного года до двух лет, нало-
жение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 35 000 до 
50 000 рублей с конфискацией орудий охоты 
или без таковой.

- Непредъявление по требованию произ-
водственного охотинспектора охотничьего 
билета, разрешения на добычу охотничьих 
ресурсов, путевки либо разрешения на  хра-
нение и ношение охотничьего ружья, в слу-
чае осуществления охоты с огнестрельным 
или пневматическим оружием, также влечет 
штрафные санкции. Для граждан лишение 
права на охоту сроком от одного года до 
двух лет, наложение административного 
штрафа на должностных лиц в размере от  
25 000 до 40 000 рублей с конфискацией 
орудий охоты или без таковой.

- Охотничий сезон в самом разгаре. 
Что Вы хотите пожелать всем люби-
телям  охоты нашего города?

- Конечно же, удачи, и соблюдения правил 
ее ведения! А также, не забывать сдавать 
сведения о добыче охотничьих ресурсов по 
месту выдачи разрешений в течение 20 
дней после добычи животного  или оконча-
ния охоты на прочие виды охотничьих ре-
сурсов. 

ирина авдюШева

Егерей сменят производственные охотничьи инспектора

«1

23 июля вступил в силу федеральный закон «О внесении изменений в фе-
деральный закон «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о вне-
сении изменений в  отдельные законодательные акты РФ» и кодекс РФ об 
административных правонарушениях». О нововведениях рассказывает 
государственный инспектор Департамента по охране животного мира 
Свердловской области Леонид Быков:
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Верхней ТурыолосГ4
упфр информирует

мир глазами земляков

 Лидо ди Езоло
- В свадебное путешествие мы 

поехали «дикарями», - рассказы-
вает Александр. – Вместе с дру-
зьями составили свой маршрут 
по Италии, заранее приобрели 
билеты, забронировали места в 
отеле и в конце июля, через два 
дня после свадьбы, отправились 
в путешествие. 

Первой нашей остановкой был 
курортный город Лидо ди Езоло, 
который уютно расположился на 
побережье Адриатического моря. 
Здесь мы в компании трех друзей 
провели семь дней, от души на-
слаждаясь пляжным отдыхом. 
Благодаря тому, что город окру-
жен Альпами, здесь никогда не 
бывает штормов и ветров, и до-
статочно мелководное море, ко-
торое в летние месяцы прогрева-
ется до +25 °C. 

Лидо ди Езоло город довольно 
тихий, лишенный привычной ту-
ристической суеты, с узкими, ухо-
женными улочками, расположен-
ными вдоль берега, компактны-
ми, но очень комфортабельными 
гостиницами, маленькими уют-
ными виллами местных жителей. 
В большей степени он рассчитан 
на умиротворяющий и семейный 
отдых, к чему мы и стремились. 
Но были здесь и всевозможные 
развлечения. Вечерами мы ходи-
ли в многочисленные кафе, кара-
оке-бары, совершали шопинг-по-
ходы по разным магазинчикам, 
среди которых были как сравни-
тельно недорогие, так и доста-
точно солидные бутики. Светла-
на брала с собой в путешествие 
свадебное платье, в котором гу-
ляла по городу. И где бы мы ни 
появлялись, нас шумно привет-
ствовали, поздравляли, кричали 
«горько» и мы с удовольствием 
целовались. В одном из кафе нас 
поздравили с днем бракосочета-
ния, что стало для нас приятным 
сюрпризом. В подарок от шеф-
повара  нам преподнесли по бо-
калу игристого вина из клубнич-
ного винограда  «Фраголино», в 
которое мы просто влюбились. 
Позже мы нашли его в одном из 
местных магазинчиков и покупа-
ли только его.

Венеция
До Венеции, находящейся в 20 

километрах от Лидо-ди-Езоло, 
мы добрались на катере. В ста-
рой части Венеции сняли мебли-
рованную квартиру, где наравне 
с современным интерьером чув-
ствовался колорит старой Ита-
лии: деревянные ставни на ок-

нах, стены украшены множе-
ством картин. Вид из окна был 
поистине сказочным. Глядя во-
круг, нам с трудом верилось, что 
наконец-то мы добрались до Ве-
неции. Настолько все вокруг бы-
ло необычным: и дома, стоящие 
в воде, и гондолы с одетыми в 
национальные костюмы гондо-
льерами, распевающими песни, 
и множество мостов и мосточков, 
соединяющих между собой дома 
и районы. 

Романтики «городу любви» до-
бавляло и отсутствие шума авто-
мобилей. Автомобильных дорог 
в Венеции нет, только в новой ча-
сти города. Основным транспор-
том в Венеции являются гондо-
лы, водные трамвайчики, водное 
такси (большой крытый катер), 
которые ходят по всем каналам и 
до ближайших островов, каждый 
из которых знаменит чем-то осо-
бенным. Например, остров Му-

рано известен как остров стекло-
дувов, а остров Лидо с его теа-
трами будет интересен 
художникам и режиссёрам.

Самой романтической (и доро-
гой!) экскурсией по городу была 
прогулка на гондоле. Стоимость 
проезда на ней рассчитывается 
не за человека, а за гондолу, в ко-
торую максимум могут поме-
ститься 6 человек (соответствен-
но, чем больше человек, тем де-
шевле). За 40 минут плавания с 
нас взяли 100 евро. Но разве эти 
деньги стоят поездки по самому 
красивому городу мира  в компа-
нии с любимой женщиной! 

Хочу развеять миф о том, что 
вода в Венеции имеет неприят-
ный запах. Ничего подобного. 
Единственный минус Венеции - 
это высокая влажность, к кото-
рой трудно было привыкнуть.

Совершили мы и пешеходную 
прогулку по городу. По совету од-
ного из знакомых, чтобы поближе 
познакомиться с Венецией, мы 
заплыли в один из отдаленных 
районов города, и с помощью 
карты попытались добраться до 
съемной квартиры. Венеция ока-
залась настоящим лабиринтом, 
в котором мы успели несколько 
раз заблудиться. Прибегали к по-
мощи местных жителей, объяс-
няясь с ними на английском язы-
ке и с помощью жестов. Итальян-
цы оказались очень 
доброжелательными и эмоцио-
нальными людьми, похожими 
этим на нас, русских. Туристов, 
их в Венеции очень много, осо-
бенно азиатов и русских, можно 
было узнать по картам и навига-
торам в руках, с которыми они, 
как и мы, бродили по городу. 

Готовили мы сами, но часто за-
глядывали и в местные ресто-
ранчики, кафе, где, в основном, 
предлагались паста, лазанья, 
пицца, которая ничем не отлича-
лась от той, которую готовят у 
нас. Честно говоря, за время пу-
тешествия по Италии, мы соску-
чились по русской кухне, хотя  
итальянская была не менее раз-
нообразна и вкусна. А одной пор-
ции в кафе хватало на двоих. Ин-
тересно, что во многие салаты 
здесь добавляют траву валериа-
ну, которая придает блюдам сво-
еобразный вкус. Один из самых 
популярных напитков - «шприц», 
по вкусу напоминающий джин, 
который у нас продается в баноч-
ках. «Шприц», честно говоря, нас 
не вдохновил, и мы продолжали 
дегустировать местные вина.

Венеция не только самый нео-
бычный и романтический город, 
но и город-памятник, где абсо-
лютно любое здание может пре-

В Венецию за романтикой!

Он устанавливает право на получение ма-
теринского (семейного) капитала для семей, 
в которых с 1 января 2007 года появился вто-
рой ребенок (либо третий ребенок или по-
следующие дети, если при рождении второго 
ребёнка право на получение этих средств не 
оформлялось).

Размер материнского капитала в 2013 году 
для тех, кто им еще не воспользовался, со-
ставит 408 тысяч 960 рублей 50 копеек. Для 
владельцев сертификата, которые уже рас-
порядились частью средств, размер остав-
шейся части суммы будет увеличен с учетом 
темпов роста инфляции.

Сегодня специалисты Управления пенси-

онного фонда РФ в г. Кушве и г. Верхней Туре 
ответят на наиболее часто задаваемы во-
просы, касающиеся получения материнского 
капитала.  

- До какого года работает программа 
государственной поддержки семей, име-
ющих детей?

- Федеральным законом от 29.12.2006 года 
№ 256-ФЗ «О дополнительных мерах госу-
дарственной поддержки семей, имеющих де-
тей» установлено, что программа длится до 
31 декабря 2016 года. То есть для получения 
права на материнский капитал необходимо, 
чтобы ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился до 31.12.2016 года или 

был усыновлен до указанной даты. Распоря-
жение средствами материнского капитала 
временем не ограничено.

- Полагается ли материнский (семей-
ный) капитал за опекунство?

- Право на получение сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал возникает 
только в случае рождения или усыновления 
второго или последующего ребенка. Оформ-
ление опекунства права на получение госу-
дарственного сертификата на материнский 
(семейный) капитал не дает. 

- В заявлении о распоряжении сред-
ствами материнского (семейного) капи-
тала, которое я подала в Пенсионный 
фонд, указала, что средства направля-
ются на улучшение жилищных условий, 

но сейчас для нас важнее оплатить обу-
чение ребенка в институте. Можно ли 
изменить направление распоряжения 
средствами материнского (семейного) 
капитала после написания заявления?

- Заявление о распоряжении, принятое 
территориальным Пенсионным фондом, мо-
жет быть аннулировано. Для этого необходи-
мо лично через представителя подать заяв-
ление об аннулировании ранее поданного 
заявления о распоряжении. Его можно по-
дать до перечисления Пенсионным фондом 
средств материнского (семейного) капитала 
согласно вашему предыдущему заявлению о 
распоряжении в срок не позднее двух меся-
цев с даты его приема.

Материнский капитал

тендовать на звание историче-
ского.  Главными достопримеча-
тельностями Венеции являются 
красивейшие в мире палаццо. 
Это площадь Святого Марка, 
уникальная по своей красоте. 
Здесь расположена главная цер-
ковь Венеции – Сан Марко и Дво-
рец дожей, с его богато украшен-
ными залами, оформленными в 
лучших традициях византийского 
искусства, где нам удалось побы-
вать. Вокруг площади Сан-Марко 
расположено колоссальное чис-
ло памятников старины: башня 
Оролоджо, «Золотой мост» Ри-
альто, «Мост вздохов» Понте-
деи-Соспири, здания Старых и 
Новых Прокураций, колокольня 
Кампаниле и многое другое. 

Рим
Но по-настоящему впечатлил 

нас Рим, куда мы отправились 
после Венеции. И своей неподра-
жаемой архитектурой (Венеция 
все же похожа на Питер, который 
строили те же мастера), и значи-
мостью исторических памятни-
ков. Первое, что нам бросилось в 
глаза, когда мы вышли из поезда, 
- это Колизей, расположенный в 
самом центре античного Рима. 
Высота  его наружных стен до-
стигает 50 метров, что соответ-
ствует высоте 15-этажного дома. 
Трудно было его не заметить. 
Вторым по величию и красоте 

можно назвать Собор Божией 
Матери «Маджоре». Слово «мад-
жоре» в названии собора означа-
ет «больший», то есть это самый 

большой храм в Риме, выстроен-
ный в честь Богородицы. Глав-
ная достопримечательность это-
го храма – ясли, в которых лежал 
Христос во младенчестве. Но мы 
увидели не детскую люльку в об-
щепринятом сейчас понимании. 
Ясли богомладенца - это пять 
почерневших от времени досок, 
из которых когда-то и была со-
ставлена колыбель Христа. Сей-
час они заключены в золотой 
саркофаг.

Побывали мы и в резиденции 
главы католической церкви, в Ва-
тикане. Этот город-государство 
расположен в западной части 
Рима. Одна из главных его до-
стопримечательностей - замок 
Сант-Анжело оказался настоль-
ко большим, что мы сумели в 
нем заблудиться. Невозможно 
представить Ватикан без Собора 
Святого Петра, на площади кото-
рого собираются толпы верую-
щих, чтобы поприветствовать 
Папу Римского. И мы постояли 
под его балконом, впечатленные 
величием всего увиденного. 

Конечно, лучше один раз по-
бывать в этой солнечной, госте-
приимной стране, чем множе-
ство раз услышать о ней! Мы 
привезли с собой множество су-
вениров, в том числе, муранское 
стекло, карнавальные маски – 
визитные карточки Италии. Но 
главное, что подарила нам эта 
страна, - массу позитива, роман-

тики и желание вернуться сюда 
еще раз!

ирина авдюШева

С 1 января 2007 года вступил в силу закон «О дополнительных мерах го-
сударственной поддержки семей, имеющих детей».

Нет смысла описывать какими-то общими фразами этот 
город на воде, построенный на 122 островах, связанных 
400 мостами: все, что вы о нем слышали или читали — 
правда. И гондольеры, и каналы вместо улиц в старом 
городе, и красивые старинные здания, и множество 
туристов. В этом смогли убедиться наши земляки, 
молодожены Александр и Светлана Глазуновы. Этим 
летом, как и тысячи любовных пар, ежегодно 
съезжающихся в Венецию, чтобы провести здесь 
медовый месяц, они отправились в «город любви» за 
яркими впечатлениями и романтикой!

Романтическая экскурсия 
по Венеции на гондоле

В Риме у Колизея
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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, 04.30 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 Т/с «Ясмин». (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Х/ф «Перевозчик»
01.05, 03.05 Х/ф «Конан-вар-

вар»

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 Ве-

сти-Москва
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 «Склифо-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
01.20 «Девчата». (16+)
02.00 Х/ф «Непрощенный». 

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+)
00.35 Т/с «Предатель». (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «У опасной чер-

ты». (12+)
10.20 Д/ф «Н. Олялин. Ране-

ное сердце». (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

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

того якоря». (12+)
17.50 «Чужая воля». Спец-

репортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов». 
22.20 Без обмана. «В винном 

угаре» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Зап-

части для человека» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
07.30 Х/ф «Вечно молодой». 
09.30 «Человек-невидимка» 
10.30, 18.00, 01.15 

«Х-Версии. Другие новости» 

11.30 Х/ф «Возмещение 
ущерба». (16+)
13.45 Х/ф «Идеальное убий-

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

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

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

вы» (16+)
21.40 «Мистические исто-

рии» (16+)
22.45 Х/ф «Мгла». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.15 «Дела семей-

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

вершеннолетних» (16+)
10.40 Д/ф «Маленькие ма-

мы». (16+)
11.40 Д/ф «Своя правда». 
12.25, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.25 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье» 
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45, 05.15 Д/ф «Звездные 

истории»
21.00 «Рублевка. Как устрое-

на жизнь миллионеров?» 
23.30 Х/ф «Баламут». (12+)
01.15 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)
02.15 Т/с «Горец». (16+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 Х/ф «Троя». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
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 «Мальчишник в 

Вегасе». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Аппалуза». (16+)
03.10 Х/ф «Пригород». (16+)
03.35 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 14.30, 

01.30 Т/с «6 кадров». (16+)
09.35 «Железный человек-2» 
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+)
13.30, 14.00, 18.00, 18.30, 

19.30 Т/с «Воронины». (16+)
14.45 «Шоу «Уральских пель-

меней». Не вешать хвост, ве-
теринары! (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Женское: - Щас я! 
Часть I (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Кровавый округ. 

1974». (18+)

05.00 Х/ф «Контакт»
05.30 По закону
06.00 М/ф
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Следаки»
08.00, 12.00, 23.50 Экстрен-

ный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Но-

вости 24
09.00 Документальный про-

ект: «Повелительницы тьмы»
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.30 Военная тайна
22.30 Живая тема

00.10, 02.30 Х/ф «Непобеди-
мый»

06.00, 07.00, 05.40 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 Х/ф «Змеелов». (16+)
12.00 «С.У.П».. (16+)
12.30, 19.00 «Улетные жи-

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

убойного отдела-2. Зелень». 
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. Смертельная сделка». 
22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Немыслимое». 
03.25 «Самое вызывающее 

видео». (16+)

05.00 «Манзара» (
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.20 Т/с «Молоды и 

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

ника». (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
12.00, 23.15 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)

15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
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!» 
19.00 Документальные 

фильмы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+) 
21.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Лев» (Прага) - «Ак Барс» 
(Казань) (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Тайны разума». 
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.30, 12.00, 15.40, 

23.15 Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.55 Пляжный футбол. ЧМ. 

Россия - Парагвай
10.05 Х/ф «Ярослав». (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
14.00 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Вертолеты
14.35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Необычные лета-
тельные аппараты
16.00 Х/ф «Звездочет». (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. «Лев» 

(Прага) - «Ак Барс»
23.35 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба
00.10 «Угрозы современного 

мира». Жизнь в мегаполисе
00.40 «Пробки»
01.40 «Приключения тела». 

Испытание морской болез-
нью
02.15 «Приключения тела». 

Испытание огнем

06.00 Д/ф «Великие тайны 
человечества. Тибет. Тайны 
вершины мира». (12+)
07.05, 09.15 Х/ф «...А зори 

здесь тихие». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня

11.15, 14.15 Т/с «1942». (16+)
13.15 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
16.20 Х/ф «Шестой». (12+)
18.30 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле». (12+)
19.30 Д/ф «Молодой Ста-

лин». (12+)
20.20 Х/ф «Двойной обгон». 
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-3». (16+)
01.45 Х/ф «Тем, кто остается 

жить». (12+)
03.20 Х/ф «День свадьбы 

придется уточнить». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специ-

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

шествия»
10.30 Т/с «Убойная сила. Ла-

зурный берег 1». (16+)
11.35, 12.30 Т/с «Убойная си-

ла. Лазурный берег 2». (16+)
13.15 Т/с «Убойная сила. Ла-

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

Чертово колесо». (16+)
15.20, 16.00 Т/с «Убойная си-

ла. Аномальная зона». (16+)
16.55 Т/с «Убойная сила. 

Братство по оружию». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Корот-

кое сообщение». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Роко-

вое имя». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Прово-

кация». (16+)
20.30 Т/с «След. Химера». 
21.20 Т/с «След. Блондин-

ка». (16+)
22.25 Т/с «След. Лифтер». 
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
01.55 Х/ф «Один и без ору-

жия». (16+)
03.30 Х/ф «Чат-рум». (16+)
05.25 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)

НТВ
ТВ-3

Звезда

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 здоровьица!» 
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». (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Х/ф «Перевозчик»
01.05, 03.05 Х/ф «На грани»

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 Ве-

сти-Москва
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 «Склифосов-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
00.15 «Специальный корре-

спондент»
01.20 «Старатели морских 

глубин. Найти затонувшие 
миллиарды»
02.20 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»

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+)
00.35 Т/с «Предатель». (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!». (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Необычный кросс». (12+)
11.10, 19.50 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 «Черный треуголь-

ник». (12+)
16.55 «Доктор И..». (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов». 
22.20 Д/ф «Олег Видов. 

Всадник с головой». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

фун». Задания особой важно-
сти». (12+)

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

жа». (16+)

10.30, 18.00, 00.30 
«Х-Версии. Другие новости» 
11.00 Д/ф «Тайные знаки. Ро-

ковая ошибка гениального 
афериста». (12+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Мангуп-Кале. Проклятие 
принца». (12+)
13.00 Д/ф «Атлантида. За-

гадка пропавшей цивилиза-
ции». (12+)
14.00 Д/ф «Наследие фарао-

на». (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 «Возвращение 

универсального солдата». 
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Мыс страха». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.30 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «Поделам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.40 «Маленькие мамы 2» 
11.40 Д/ф «Своя правда». 
12.40, 22.00 «Гардероб на-

вылет» (16+)
13.40 «Звездная территория. 

Красота - страшная сила!».  1 с.
14.40 Х/ф «Женская интуи-

ция». (12+)
17.00 «Не в деньгах счастье» 
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
21.00 «Рублевка. Как устрое-

на жизнь миллионеров?» 
23.30 Х/ф «Асса». (16+)
02.30 Т/с «Врачебная тай-

на». (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 «Мальчишник в 

Вегасе». (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, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: 

Из Вегаса в Бангкок». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Двойные непри-

ятности». (12+)
02.40 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 23.25 Т/с «6 кадров». 
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж». (16+)
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 

пельменей». Женское: - Щас 
я! Часть I (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - Щас 
я! Часть II (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Человек с до-

ждем в ботинках». (16+)
02.50 Х/ф «Бизнес ради люб-

ви». (12+)

05.00 По закону

06.00 М/ф
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Следаки»
08.00, 12.00, 23.50 Экстрен-

ный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Но-

вости 24
09.00 Документальный про-

ект: «И создал Бог женщи-
ну...»
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.30 Территория заблужде-

ний
22.30 Пища богов
00.10, 02.50 Х/ф «Воины 

Света»
02.00 «Сверхъестествен-

ное»

06.00, 07.00, 05.40 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 тех-

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

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

убойного отдела-2. Хромой 
черт». (16+)
15.10, 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. Командир пожарной ча-
сти». (16+)
22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Змеелов». (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». (12+)
10.30, 03.00 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

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

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

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

Татарстана (12+)
14.20 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

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

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

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

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

фильм (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 «Импровиз-Рояль». 

Театр фортепианной импро-
визиции (12+)
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв» 
08.25, 23.10 «24 кадра» (16+)
09.20 Х/ф «Ледников». (16+)
11.05 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». Новая дорога
11.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Подземное строи-
тельство
12.20 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба
12.55 «Угрозы современного 

мира». Жизнь в мегаполисе
13.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука лжи
14.35 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Дирижабли
16.00 «Полигон»
17.05 Х/ф «Звездочет». (16+)
22.05 «Основной элемент». 

Шестое чувство
22.35 «Основной элемент». 

Ядовитая планета
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный полюс»

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики-3». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Личный номер». 
11.15, 14.15 Т/с «1942». (16+)
16.25 Х/ф «Контрудар». (12+)
18.30 Д/ф «Перехватчики 

МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в 
своем деле». (12+)
20.05 Х/ф «Человек без па-

спорта». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
01.15 Х/ф «Юность Петра». 
04.00 Х/ф «Дочки-матери». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследова-
ний». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила. 

Мыс Доброй Надежды 1». 
11.30, 12.30 Т/с «Убойная си-

ла. Мыс Доброй Надежды 2». 
12.55 Т/с «Убойная сила. 

Мыс Доброй Надежды 3». 
13.55 Т/с «Убойная сила. 

Овертайм». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (12+)
01.15 Х/ф «Балтийское не-

бо». (12+)
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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!» (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». (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Х/ф «Перевозчик»
01.05, 03.05 Х/ф «Омен»

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 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.40 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 «Склифосов-

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

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
00.10 «Вода»
02.00 «Горячая десятка». 

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 «Юрий Сенкевич. Как 

уходили кумиры»
00.00 Т/с «Карпов». (16+)
01.00 Т/с «Предатель». (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
10.20 Д/ф «Лидия Шукшина. 

Непредсказуемая роль». 
11.10, 19.50 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 «Черный треуголь-

ник». (12+)
16.55 «Доктор И..». (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов». 
22.20 «Хроники московского 

быта. Мистика метро» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Русский вопрос» 
01.30 Х/ф «Ирония любви». 
03.15 Х/ф «Если можешь, 

прости..». (12+)

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

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 

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

Подлинная жизнь агента 
007». (12+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Сыктывкар. Огненная 
башня». (12+)
13.00 Д/ф «Секрет дельфий-

ского оракула». (12+)
14.00 Д/ф «Наследие фарао-

на. Проклятье Тутанхамона». 
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 «Морлоки». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Невыносимая же-

стокость». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Скарлетт». (16+)
15.20, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
16.20 Д/ф «Своя правда». 
17.00 «Не в деньгах счастье» 
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
21.00 «Рублевка. Как устрое-

на жизнь миллионеров?» 
23.30 Х/ф «Привет, киндер!». 
01.30 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)
02.30 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 Т/с «Сердцеедки». 
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 «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Т/с «Моими глазами». 
00.55 Х/ф «Суини Тодд, де-

мон-парикмахер с Флит-
стрит». (18+)
03.10 Х/ф «Пригород». (16+)
03.40 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, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
09.35 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (16+)
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 

пельменей». Женское: - Щас 
я! Часть II (16+)
16.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Зэ бэд 2. Нево-
шедшее. Часть I (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
00.30 «Нереальная исто-

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

1980». (18+)
02.50 Х/ф «Непристойное 

предложение». (16+)

05.00 По закону
06.00 М/ф
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Следаки»
08.00, 12.00, 23.50 Экстрен-

ный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Но-

вости 24
09.00 Живая тема
10.00 Пища богов
11.00 Смотреть всем!
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.30 Нам и не снилось: 

«Всемирный обман»
00.10, 03.00 Х/ф «Потроши-

тели»
02.15 «Сверхъестественное»

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 

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

ники». (0+)
09.30 Х/ф «Тайна «Волчьей 

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

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

убойного отдела-2. Черный 
чулок». (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. Убийца на доверии». 
22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Без видимых при-

чин». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» (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». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)

11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам»
14.30 «Наставник» 
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» (6 +) 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Маленькие Эйн-

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

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

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

шей» (0+) (татар.)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 «Mustang» в Казани». 

Концерт (12+)
02.00 «В мире культуры» 
02.45 Ретро-концерт

05.00, 02.45 «Моя планета»
05.55 «Пробки»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 

21.30 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Необычные лета-
тельные аппараты
07.55 «Основной элемент». 

Шестое чувство
08.25 «Основной элемент». 

Ядовитая планета
09.20 Х/ф «Ледников». (16+)
11.05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Мед
11.35 «Наука 2.0. Поможет ли 

прививка против гриппа?»
12.20 «Большой тест-драйв» 
13.25 «Человек мира»
14.25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Гидросамолеты

15.50 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR (16+)
17.45 Х/ф «Следы апосто-

лов». (16+)
21.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. 1/4 финала
23.45 «Полигон». Мост за 

час
00.15 «Полигон». Окно
00.45 «Рейтинг Баженова. 

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

да Хаммонда»

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики-3». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Ссора в Лука-

шах»
11.15, 14.15 Т/с «1942». (16+)
16.20 Х/ф «Двойной обгон». 
18.30 Д/ф «Ми-24». (12+)
20.00 Х/ф «Большая семья»
22.30 Д/с «Незримый бой». 
01.20 Х/ф «В начале слав-

ных дел». (12+)
04.00 Х/ф «Средь бела 

дня...». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследова-
ний». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 02.40 Х/ф «Как вас те-

перь называть?». (12+)
12.30 «Как вас теперь назы-

вать?» Продолжение фильма 
13.00 Х/ф «Затворник». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Сверстницы». 
01.05 Х/ф «Я тебя ненави-

жу». (12+)
04.35 Х/ф «Один и без ору-

жия». (16+)

ТНТ

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». (16+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Вангелия». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Х/ф «Перевозчик»
01.05 «Городские пижоны». 

«Под куполом»
01.55, 03.05 Х/ф «Морской 

пехотинец»

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 Ве-

сти-Москва
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 «Сваты-5». (12+)
23.05 «Поединок». (12+)
00.40 «Взорвать СССР. 

Ядерный апокалипсис». (12+)
01.45 «Честный детектив». 
02.20 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»

НТВ
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. 

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+)
00.35 Т/с «Предатель». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (12+)
10.20 Д/ф «Евгений Моргу-

нов. Под маской Бывалого». 
11.10, 19.50 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 «Черный треуголь-

ник». (12+)
16.55 «Доктор И..». (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов». 
22.20 «Первая леди нацист-

ской Германии». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Ты есть..». (12+)
02.40 Х/ф «Волшебник». 

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.35 Т/с «Дежурный ангел». 
09.30, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
10.30, 18.00, 00.30 

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

продал Транссибирскую маги-
страль». (12+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тюмень. Призрачные уни-
верситеты». (12+)
13.00 Д/ф «Загадка Алексан-

дрийской библиотеки». (12+)
14.00 Д/ф «Наследие фарао-

на. Сын Солнца». (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 «Динозавры атаку-

ют». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Морлоки». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.20 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Привет, киндер!». 
12.40 «Гардероб навылет» 
13.40 «Звездная территория. 

Красота - страшная сила!» 
14.40 Х/ф «Снежная любовь, 

или сон в зимнюю ночь». (12+)
17.00 «Не в деньгах счастье» 
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
21.00 «Рублевка. Как устрое-

на жизнь миллионеров?» 

22.00 «Гардероб навылет 
2013» (16+)
23.30 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)
02.20 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 «Мой парень из зо-

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

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

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

пацаны». (16+)
20.00 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
21.00 Х/ф «Кровью и потом: 

Анаболики». (16+)
23.35 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Т/с «Моими глазами». 
01.30 Х/ф «Двойные непри-

ятности». (12+)
03.15 Х/ф «Пригород». (16+)
03.40 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с 
08.00, 23.50 Т/с «6 кадров». 
09.00, 11.30, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
09.30 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
12.00, 17.00 «Кухня»
12.30, 17.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
13.00, 00.00 Т/с «Даешь мо-

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

меней». Зэ бэд 2. Невошед-
шее. Часть I (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Зэ бэд 2. Невошед-
шее. Часть II (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)

21.30 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Путь орла». (16+)
02.35 Х/ф «Золотой лед-3». 

05.00 По закону
06.00 М/ф
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Следаки»
08.00, 12.00, 23.50 Экстрен-

ный вызов
08.30, 12.30, 19.00, 23.30 Но-

вости 24
09.00 Нам и не снилось: 

«Всемирный обман»
14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
20.30 Эликсир молодости
21.30 Секреты древних кра-

савиц
22.30 Какие люди!
00.10, 03.00 Х/ф «Громобой»
02.20 Чистая работа

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 

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

ки». (0+)
09.30 Х/ф «Оперативная раз-

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

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

убойного отдела-2. Фото на 
память». (16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.00 

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

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

ция. Палачу закон не писан». 
22.00 «КВН. На бис». (16+)
00.30 «Голые и смешные». 
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 02.30 Т/с «Молоды и 

счастливы». (12+)
09.15, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.00, 19.00 Ежегодное По-

слание Президента Республи-
ки Татарстан (0+)
11.00, 20.30 «Татары» (12+) 
11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Древний Рим. Рас-

цвет и крушение империи» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
23.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
00.30 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Динамо» (12+)

05.00, 01.15 «Моя планета»
05.55 Top Gear. «Путеше-

ствие на Северный полюс»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
10.25 Пляжный футбол. ЧМ. 

1/4 финала
12.20 «Полигон». Мост за час
12.55 «Полигон». Окно

13.30 Х/ф «Летучий отряд». 
15.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Носители информа-
ции
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». История под ногами
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)
19.15 «Белый лебедь». 

Фильм Аркадия Мамонтова
19.50 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
22.05 «Приключения тела». 

Испытание культуризмом
22.35 «Приключения тела». 

Испытание скоростью
23.10 «Большой тест-драйв» 
00.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Гидросамолеты

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики-3». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Человек без па-

спорта». (12+)
11.15, 14.15 Т/с «1942». (16+)
16.15 Х/ф «Доброе утро»
18.30 Д/ф «Ми-24». (12+)
20.05 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
22.30 Д/с «Незримый бой». 
02.10 Х/ф «Главный кон-

структор». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Балтийское не-

бо». (12+)
12.30 «Балтийское небо» 

Продолжение фильма» (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Интердевочка». 
02.25 Х/ф «Сверстницы». 
04.05 Х/ф «Я тебя ненави-

жу». (12+)

ТНТ

НТВ ТНВ

Рен-ТВ
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ПЯТниЦА 27 сентября

СУББоТА 28 сентября

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Перец

ТНТ

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

ТНВ

Домашний
Звезда

5 канал

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «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»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.30 Х/ф «Уолл-Стрит»
02.50 Х/ф «Рамона и Бизус»

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 Ве-

сти-Москва
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 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты». (12+)
23.55 Х/ф «Влюблен и безо-

ружен». (12+)
01.55 Х/ф «Вызываем огонь 

на себя»

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!» 
22.25 Т/с «Карпов». (16+)
00.25 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «Предатель». (16+)
01.50 Х/ф «Дело темное». 
02.50 Т/с «Вернуть на досле-

дование». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/ф «Великие праздни-

ки. Крестовоздвижение». (6 +)
08.55 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». (12+)
10.35 Тайны нашего кино. 

«Вокзал для двоих» (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 «Тайна записной 

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

обстоятельства. Богатый на-
следник». (16+)
22.25 Х/ф «Не может быть!». 
00.20 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
01.15 Х/ф «Прохиндиада, 

или Бег на месте». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
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. 

Преступление ради искус-
ства». (12+)
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тербуны. Сокровища Зо-
лотой Орды». (12+)
13.00 Д/ф «Загадка Города 

Афродиты». (12+)
14.00 Д/ф «Наследие фара-

она. Тайны долины царей». 
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 «Гарри Поттер и 

Дары смерти». (12+)
23.00 Х/ф «Царь скорпионов 

3». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Динозавры ата-

куют». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Д/ф «Своя правда». 
09.30 Х/ф «Зоя». (16+)
18.00 «Жены олигархов» 
19.00 Х/ф «Любовница». 
22.40 «Достать звезду» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Женщины». 
01.40 Х/ф «Десятое коро-

левство». (6 +)

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 «Кровью и потом: 

Анаболики». (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30 Т/с «Универ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ.» (16+)

18.00, 18.30 Т/с «Реальные 
пацаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 5 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 19 с.
23.00 «ХБ». (18+). 14 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Свадебный раз-

гром». (18+)
03.00 Х/ф «Пригород». (16+)
03.20 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с 
08.00, 09.30 Т/с «6 кадров». 
09.00, 13.00, 13.30, 14.00, 

18.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
09.40 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
12.00, 17.00 «Кухня»
12.30, 17.30 Т/с «Восьмиде-

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

меней». Зэ бэд 2. Невошед-
шее. Часть II (16+)
16.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Худеем в тесте. 
Часть I (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Союзы-Аполлоны 
20.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». Отцы и эти (16+)
21.50 «Шоу «Уральских пель-

меней». От томата до заката 
23.20 Х/ф «Игра». (16+)
01.45 Х/ф «Это старое чув-

ство». (16+)

05.00 Х/ф «Громобой»
05.30 По закону
06.00 М/ф
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Следаки»
08.00, 12.00 Экстренный вы-

зов
08.30, 12.30, 19.00 Новости 

24
09.00 Эликсир молодости
10.00 Секреты древних кра-

савиц
11.00 Какие люди!

14.00 Засуди меня
15.00 Семейные драмы
16.00, 17.00 Не ври мне!
18.00 «Верное средство»
19.30 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Проклятые камни»
20.30 Странное дело: «Чело-

вечество из пробирки»
21.30 Секретные террито-

рии: «Вселенная. Вход запре-
щен»
22.30 Смотреть всем!
00.00 Х/ф «Джеки Браун»
03.00 Х/ф «Сутенер»

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 

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

ники». (0+)
09.30 Х/ф «Оперативная 

разработка-2». (16+)
12.00 «С.У.П».. (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

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

убойного отдела-2. Тело и де-
ло». (16+)
15.00, 19.30, 22.00, 05.00 

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

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

ция. Квадратные метры смер-
ти». (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+)
01.30 Х/ф «День Победы». 

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» 

27.09.2013
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.20, 03.00 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 пространство) 
13.30 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана» 
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 Кукольный спектакль 

для детей (0+) (татар.)
16.10 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 19.00 Новости Татар-

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

Барс» - «Северсталь»
22.00 Х/ф «Сирота казан-

ская». (6 +)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Молоды и счаст-

ливы». (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» 

05.00, 02.00 «Моя планета»
06.00 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 15.05, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Мост за 

час
08.25 «Полигон». Окно
09.20 «Без следа» (16+)
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Газета
14.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Путь скрепки

15.25 Х/ф «Следы апосто-
лов». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (СПб)
22.05 Профессиональный 

бокс
00.00 «Человек мира»
01.00 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Соль
01.30 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Мед

06.00 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
07.05 Т/с «Сыщики-3». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина». (6 +)
11.15 Т/с «1942». (16+)
13.15 Д/ф «Молодой Ста-

лин». (12+)
14.15 Х/ф «День командира 

дивизии». (12+)
16.15 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (6 +)
18.30 Д/ф «Дневник адмира-

ла Головко». (12+)
19.30 «СМЕРШ. Летопись ге-

роических лет» (12+)
20.00 Х/ф «Горячий снег». 
22.30 Х/ф «Живые и мерт-

вые». (6 +)
02.20 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (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 «Свидетельство о 

бедности». (12+)
12.30, 01.45 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». (12+)
14.55, 04.10 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». (12+)
16.00 «Конец операции «Ре-

зидент» Продолжение филь-
ма (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 «Трын-трава»
08.15 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Лидия Федосеева-

Шукшина. Мое женское сча-
стье»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Печки-лавочки»
15.05 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Голос. За кадром» 
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 Премьера сезона. 

«Успеть до полуночи» (16+)
23.35 Х/ф «Уолл-Стрит: 

деньги не спят»
02.00 Х/ф «Наверное, боги 

сошли с ума 2»
04.00 Х/ф «Крылья жизни: 

скрытая красота»

Россия 1
04.50 Х/ф «Молодые»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Валаам. Земля Бо-
га»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 «Субботний вечер»
16.30 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Осенняя мелодия 

любви». (12+)

00.40 Х/ф «Красавица и Чу-
довище». (12+)
02.55 Х/ф «Смертельная 

битва». (16+)

05.40, 03.10 Т/с «Дорожный 
патруль». (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 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Следствие вели... 
16.30 «Очная ставка» (16+)
17.35 «Родители чудовищ» 
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Суббота. Вечер. 

Шоу» (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Духless». (18+)
01.15 «Бульдог-шоу» (18+)
02.10 Авиаторы (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Т/с «Все о пауках». 
07.20 Х/ф «Отцы и деды». 
09.05 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.40 М/ф «Русалочка»
10.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (6 +)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «По улицам комод 

водили»
13.10 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (12+)
15.05 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». (16+)
17.10 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера». (16+)
17.45 «Как выйти замуж за 

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

сти». (12+)
00.15 «Временно досту-

пен». Дмитрий Дюжев. (12+)
01.15 Концерт группы «Руки 

Вверх!» (12+)
02.50 Х/ф «Предлагаемые 

обстоятельства. Богатый на-
следник». (16+)

06.00, 05.40 Мультфильмы 
СМФ (0+)
08.30 Х/ф «Ох уж эта На-

стя!». (0+)
10.00 Х/ф «Голубой карбун-

кул». (12+)
11.30 Х/ф «Царь скорпионов 

3». (16+)
13.30 Х/ф «Первый ры-

царь». (12+)
16.00 Х/ф «Робин Гуд: принц 

воров». (12+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть II». (12+)
21.30 Х/ф «Легион». (16+)
23.30 Х/ф «Имя Розы». (16+)
02.10 Х/ф «Казанова». (16+)

06.30 «Иностранная кухня» 
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 04.45 «Тайны еды» 
08.45 «Города мира. Стам-

бул» (16+)
09.15, 18.00 «Великолепный 

век. Создание легенды» 
10.20, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (12+)
23.30 Х/ф «Девушка на мо-

сту». (16+)
01.15 Х/ф «Десятое коро-

левство». (6 +)
05.00 «Парни из янтаря» 

07.00, 04.45 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». 
08.05 М/с «Бен 10: Омни-

верс». (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 

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

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 03.45 «Школа ремон-

та»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 4 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 18 с.
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
22.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2. Город 

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

06.00 М/ф «Дорожная сказ-
ка». «Дождливая история». 
07.55 М/с «Робокар Поли и 

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

принц». (6 +)
09.00 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09.10 М/с «Приключения Ву-

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

ники Олуха». (6 +)
10.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». (12+)
12.00 Х/ф «Последний из Ма-

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

меней». Союзы-Аполлоны 
15.25 Т/с «6 кадров». (16+)
15.30, 16.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
16.30, 22.45 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». Худеем в 
тесте. Часть II (16+)
17.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». От томата до заката 
(16+)
19.00 М/с «Рождественские 

истории». (6 +)
19.25 Х/ф «Мадагаскар»-2. 

Побег из Африки». (6 +)
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (6 +)
23.45 Х/ф «Трое в каноэ». 
01.30 Х/ф «Кровавый округ. 

1983». (18+)
03.30 Х/ф «Человек эпохи 

Возрождения». (16+)

05.00 «Холостяки»
09.15 100 процентов
09.45 Чистая работа
10.30 Территория заблужде-

ний
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
15.00 Странное дело: «Чело-

вечество из пробирки»
16.00 Секретные террито-

рии: «Вселенная. Вход запре-
щен»
17.00 Тайны мира с Анной 

Чапман: «Проклятые камни»
18.00 Представьте себе
19.00 Неделя с М. Максимов-

ской
20.00, 03.00 Х/ф «Мы из бу-

дущего»
23.45 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
01.40 Х/ф «Теория запоя»

06.00, 08.40, 05.40 Муль-
тфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе». (16+)
11.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (16+)
13.30 «С.У.П».. (16+)
14.00 «Улетные животные». 
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Фото на 
память». (16+)
18.30, 01.00 Х/ф «Бриллиан-

ты навсегда». (16+)
21.00 «Дорожные войны». 
22.00, 05.35 «Улетное ви-

део». (16+)
22.30 «Перецточкаru». (16+)

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

но!». (18+)

05.00 Х/ф «Сирота казан-
ская». (6 +)
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+) 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Мулла». 
15.15 Концерт ансамбля кре-

щеных татар (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Хоршида - Моршида». 
17.20 «Караоке по-татарски» 
17.45 «Дом культуры» (12+)
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

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

визионная игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегод-

ня» (12+)
22.00 Х/ф «Плюс один». 
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Питер FM». (12+)
02.00 Х/ф «Плохое настрое-

ние». (16+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр 
Сарнавский - Маркус Дэвис
07.00, 09.00, 11.35, 16.05, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 00.40, 02.50 «Моя пла-

нета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 00.10 «Индустрия ки-

но»
09.50 «POLY.тех»
10.25 Пляжный футбол. ЧМ. 

1/2 финала
11.40 «Задай вопрос мини-

стру»
12.20 «Наука на колесах»
12.55 «24 кадра» (16+)
13.25 «Рейтинг Баженова. 

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

скачок». Ростест. Испытания
14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Подземное строи-
тельство
15.00 «Полигон». Мост за 

час
15.30 «Полигон». Окно
16.25 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. 1/2 финала
22.05 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Александр 
Сарнавский - Маркус Дэвис 
01.45 «Земля Франца-Иоси-

фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты»

06.00 Х/ф «Дело для настоя-
щих мужчин». (12+)
07.30 Х/ф «Кортик». (6 +)
09.00 Д/ф «Берлин. Май 

1945». (6 +)
10.00 Х/ф «Карнавал». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Постарайся 

остаться живым». (12+)
14.35 Х/ф «Горячий снег». 
16.30 Х/ф «Целуются зори». 
18.15 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
03.00 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (16+)

06.45 М/ф
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Т/с «Убойная сила». 
23.50 Х/ф «Черные береты». 
01.15 Х/ф «Интердевочка». 
04.15 Х/ф «Одиножды один». 
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5 канал

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

06.00 Новости
06.15 «Чудом спасенные»
07.20 «Служу Отчизне!»
08.00 «Всем миром». Канал 

помощи пострадавшим от на-
воднения
18.00 Премьера сезона. 

«Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Летний кубок в 
Сочи (16+)
00.15 Фильм Никиты Михал-

кова «12»

05.40 Х/ф «Облако-рай»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.15 «Городок»
11.50 «Мой папа - мастер»
12.20 Веселый юбилей Арка-

дия Инина
14.30 Концерт
16.20 «Смеяться разрешает-

ся»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Подари мне не-

много тепла». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Девятки». (16+)

06.05, 03.10 Т/с «Дорожный 
патруль». (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. «Динамо» - 
«Крылья Советов»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Русский тигр» (12+)

17.20 «Враги народа» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Посредник». (16+)
23.35 «Луч Света» (16+)
00.10 «Школа злословия». 

Максим Семеляк (16+)
00.55 Х/ф «Антиснайпер. Но-

вый уровень». (16+)
02.55 Дикий мир (0+)

05.30 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (6 +)
06.50 М/ф «Мальчик-с-

пальчик». «Птичка Тари»
07.25 Т/с «Все о китах». (12+)
07.55 «Фактор жизни» (6 +)
08.25 Х/ф «Человек - амфи-

бия». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Турвирус». Спецрепор-

таж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Не может быть!». 
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (12+)
17.30 Х/ф «Белые розы на-

дежды». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Анжелика и ко-

роль». (16+)
02.20 Х/ф «Вера, надежда, 

любовь». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». (0+)
10.30 Х/ф «Робин Гуд: принц 

воров». (12+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и Да-

ры смерти». (12+)
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и да-

ры смерти: Часть II». (12+)
19.00 Х/ф «Фантом». (12+)
21.00 Х/ф «Хижина в лесу». 
23.00 Х/ф «Пришельцы-заво-

еватели». (16+)
01.00 Х/ф «Легион». (16+)
03.15 Х/ф «Имя Розы». (16+)

06.30 «Иностранная кухня» 
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 «Тайны еды» (0+)
08.50 «Сладкие истории» 
09.05 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
15.00, 05.00 «Спросите пова-

ра» (0+)
16.00 Х/ф «Золушка из За-

прудья». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Тело 

в библиотеке». (16+)
22.00 «Жены олигархов» 
23.30 Х/ф «Неоконченный 

роман». (16+)
01.40 Х/ф «Десятое королев-

ство». (6 +)

07.00, 04.40 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.35 М/с «Слагтерра». (12+)
08.00 «Первая Националь-

ная лотерея» 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, 03.40 «Школа ремон-

та»
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-

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

вый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Охотники на 

ведьм». (16+)
17.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 27 с.

20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP».  2 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Блэйд 3: Трои-

ца». (18+)

06.00 М/ф «Приключения За-
пятой и Точки». «Бабушкин 
зонтик». (0+)
07.55 М/с 
09.00 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
09.10 М/с «Приключения ву-

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

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

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

ленно!» (16+)
13.00 М/с «Рождественские 

истории». (6 +)
13.25 Х/ф «Мадагаскар»-2. 

Побег из Африки». (6 +)
15.00, 16.00, 16.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
17.30 Т/с «6 кадров». (16+)
18.15 «Шоу «Уральских пель-

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

меней». Отцы и эти (16+)
21.00 Х/ф «Живая сталь». 
23.25 Премия журнала GQ 

«Человек года» - 2013 (16+)
00.25 Х/ф «Ключ от всех две-

рей». (16+)
02.20 Х/ф «Копи царя Соло-

мона». (12+)

05.00 Х/ф «Мы из будущего»
06.40 Х/ф «Мы из будуще-

го-2»
08.40 «Дальнобойщики»
12.30 «Дальнобойщики-2»
23.15 Репортерские истории
23.45 Неделя с М. Максимов-

ской
00.50 Смотреть всем!
02.20 Х/ф «Собачья любовь»
04.10 Х/ф «Теория запоя»

06.00, 08.40, 05.40 Муль-
тфильмы. (0+)
06.20 Х/ф «День Победы». 
08.00 «Полезное утро». (0+)
09.40 Х/ф «ЖУлики». (16+)
11.20 Х/ф «Все будет хоро-

шо». (16+)
13.30 «С.У.П».. (16+)
14.00 «Улетные животные». 
14.30 «Звезды юмора». (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Тело и де-
ло». (16+)
18.30, 01.00 Х/ф «Живи и 

дай умереть». (16+)
21.00 «Дорожные войны». 
22.00, 05.35 «Улетное ви-

део». (16+)
22.30 «Перецточкаru». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли». 
00.00, 04.25 «Анекдоты». 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!». (18+)

05.00 Х/ф «Питер FM». (12+)
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 останов-

ка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 
11.15 «ТИН-клуб» (0+)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 Спектакль «Золотое 

яблоко». (0+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». Репортаж (12+)
16.45 «Видеоспорт» (12+)
17.15 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Авангард» (12+)

20.00 «Музыкаль каймак» 
20.45 «Батыры» (12+) (та-

тар.)
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Краснодар» - «Рубин» (12+)
00.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+)
01.35 Х/ф «Братья-соперни-

ки». (12+)

05.00, 22.15 Бокс. Хулио Се-
зар Чавес мл. - Брайан Вера, 
Матвей Коробов - Грейди 
Брюер
08.30 «Моя рыбалка»
09.00, 11.35, 14.00, 21.45 

Большой спорт
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Пробка
10.25 Пляжный футбол. ЧМ. 

Финал
12.00 Дневник Сочи 2014
12.30 Церемония зажжения 

Олимпийского огня в Греции
14.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Олимпийская энер-
гия
14.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Олимпийский лед
15.15 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба
15.45 «Угрозы современного 

мира». Жизнь в мегаполисе
16.20 Х/ф «Операция Горго-

на». (16+)
19.55 Волейбол. ЧЕ. Мужчи-

ны. Финал
00.10 «Пробки»
01.15, 02.50 «Моя планета»
01.50 «Новосибирские остро-

ва. Загадки земли мамонта»

06.00 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (6 +)
07.50 М/ф
09.00 Д/ф «Берлин. Май 

1945». (6 +)
09.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва - фронту». 
12.30 Д/с «Оружие Победы». 
13.00, 18.00 Новости дня

13.15 Д/с «Обогнавшие вре-
мя. Ученые России». «Акаде-
мик Зелинский». (6 +)
13.50 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (6 +)
16.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (6 +)
18.15 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»
19.40 Т/с «Два капитана». 
04.20 Х/ф «Целуются зори». 

06.15 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Нарко-

тик». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Долг 

платежом страшен». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Охота 

на пастушку». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Нить 

Ариадны». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Омут». 
13.45 Т/с «Детективы. Ноч-

ной свидетель». (16+)
14.20 Т/с «Детективы. Беше-

ная шуба». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Непра-

вильная сказка». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Про-

павшая фотография». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. В се-

мье не без урода». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Мой 

чужой ребенок». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

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

Ставки сделаны». (16+)
19.55 Т/с «Убойная сила. 

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

Смягчающие обстоятель-
ства». (16+)
21.50 Т/с «Убойная сила. 

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

Способный ученик». (16+)
23.50 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно». (16+)
01.20 Х/ф «Свободная от 

мужчин». (16+)
02.45 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
04.10 Х/ф «Голос». (12+)

ТВ-3

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

Звезда

УслУги 
ассенизатор-

ской 
машины. 

Тел. 
8-908-928-28-38, 
8-950-641-78-14.

Прощальное 
слово учителю

с чувством глубокой душевной  
скорби сообщаем, что 13 сентября 
2013 года на 74 году жизни сконча-
лась ветеран педагогического труда 
первова лидия Михайловна. похоро-
нена она  в пермской области, в г. до-
брянка, где жила последнее время.

Многим  верхнетуринцам  это имя хо-
рошо известно, долгие годы   в школе № 
19 она преподавала  математику.

Уважаемый, непререкаемый автори-
тет среди коллег и учеников, Лидия Ми-
хайловна работала всегда качественно, 
в полную силу, потому что любила свой 
предмет, считала математику  главной 
жизненной наукой. Для нескольких 
школьных поколений она стала самым 
лучшим учителем математики.

Атмосфера ее уроков была особой: 
столько свежести чувств, ярких эмоций, 
доброго юмора было в ее обращении к 
детям. И как дети внимали ей!

  В оценке знаний учащихся Лидия Ми-
хайловна  была очень требовательной, 
но справедливой, понимала всех и к 
каждому могла найти подход. 

Ученики  благодарили ее за глубокие и 
прочные знания, которые помогали им 
при поступлении в высшие учебные за-
ведения. Лидия Михайловна  не теряла 
связи со своими  учениками и после 
школы, а они считали необходимым по-
делиться со своим любимым учителем 
жизненными успехами.

Лидия Михайловна была не только за-
мечательным педагогом, но прекрасной 
мамой, любила своих детей, жила их за-
ботами, проблемами. Лидия Михайлов-
на останется в наших воспоминаниях 
как творческая величина и  яркая лич-
ность.

Помянем по русскому обычаю  Перво-
ву Лидию Михайловну добрым словом, 
она заслужила, чтобы мы о ней помнили 
светло и долго.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхняя 

Тура информирует о результатах аукциона на 
право заключения договора аренды нежилых 
помещений (№ 79, 84, 85 по плану БТИ) общей 
площадью 29,5 кв.м, расположенных на пер-
вом этаже многоквартирного жилого дома по 
улице Иканина, 79, сроком на один год.

В соответствии с протоколом № 1 от 
04.09.2013г.: аукцион признан несостоявшим-

ся; заключить договор аренды муниципального 
имущества с Обществом с ограниченной ответ-
ственностью «ПКП Энергосбыт» как с лицом, 
подавшим единственную заявку на участие в 
аукционе, соответствующую требованиям и ус-
ловиям, предусмотренным Документацией для 
проведения открытого аукциона по цене 70 800 
(семьдесят тысяч восемьсот) рублей без НДС.
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Постановление № 169 от 13.08.2013г.

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура от 09.10.2009 года № 231 «Об утверждении Административного 

регламента «Выдача информации об объектах учета реестра 
муниципальной собственности Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев Протест прокуратуры  г. Кушвы от 
30.07.2013г. на постановление № 231 от 
09.10.2009г. «Об утверждении административ-
ного регламента по осуществлению функции и 
предоставлению муниципальной услуги насе-
лению «Выдача информации об объектах учета 
реестра муниципальной собственности  Город-
ского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в админи-

стративный регламент:
1.1. Пункт 2.1.1. дополнить вторым абзацем 

следующего содержания:   «Информация о по-
рядке предоставления муниципальной услуги 
размещается:

1) в печатной форме на информационных 
стендах в здании администрации городского 
округа, в средствах массовой информации Го-
родского округа Верхняя Тура;

2) в электронном виде в сети Интернет на 
сайте Городского округа Верхняя Тура, на еди-
ном региональном портале государственных и 
муниципальных услуг».

1.2. Пункт 2.2.1. изложить в следующей ре-
дакции: «2.2.1. Информация о муниципальной 
услуге предоставляется:

1) в Отделе администрации Городского  окру-
га Верхняя Тура при на личном приеме;

2) при обращении по телефону - в виде уст-
ного ответа на конкретные вопросы, содержа-
щие запрашиваемую информацию;

3) на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в сети «Интернет» www.v-tura.ru;

4) с использованием региональной государ-
ственной информационной системы “Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг”;

5) при письменном обращении - в форме 
письменных ответов на поставленные вопросы, 
в течение 30 дней в адрес заявителя посред-
ством почтовой связи по почтовому адресу, ука-
занному в обращении;

6) в электронной форме заявитель может на-
править обращение о предоставлении инфор-
мации об услуге с использованием возможно-
стей электронной связи на адрес электронной 
почты Администрации Городского округа Верх-
няя Тура:  admintura@yandex.ru.».

1.3. Раздел 2.2. дополнить пунктом 2.2.3. 
«2.2.3. В любое время с момента приема доку-
ментов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной 

услуги путем использования средств телефон-
ной связи, личного посещения, с использовани-
ем информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в том числе еди-
ного портала государственных и муниципальных 
услуг».

1.4. Раздел  2.2.  дополнить пунктом 2.2.4.: 
«2.2.4. В случае если заявитель считает, что ре-
шение должностных лиц администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, осуществляющих 
предоставление муниципальной услуги, и (или) 
действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих предоставление муниципальной 
услуги, нарушают его права и свободы, то он 
вправе в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав, об-
ратиться в суд».

1.5. Первый абзац пункта 2.5. изложить в сле-
дующей редакции: «Для предоставления Муни-
ципальной услуги Заявитель подает в Админи-
страцию заявление (в произвольной форме) 
лично, по почте, на адрес электронной почты 
Администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра, в том числе через единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг, которое 
должно содержать следующую информацию:». 

1.5. Главу V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок об-

жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу,  должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу или муниципаль-
ного служащего. 

5.1.Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Регламентом, а также должностного 
лица,  либо муниципального служащего.

5.2.Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы главе Городского округа 
Верхняя Тура. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

5.3.Жалоба может быть направлена по почте, 
с использованием информационно-коммуника-
ционной сети «Интернет», официального сайта 
Городского округа Верхняя Тура (www.v-tura.ru), 
единого портала государственных и муници-
пальных услуг (www.gosuslugi.ru), регионально-
го портала государственных и муниципальных 

услуг (www.66,gosuslugi.ru),  а также может быть 
принята на личном приеме заявителя у главы 
Городского округа Верхняя Тура.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении  муниципальной ус-
луги;

2) нарушение срока предоставления муници-
пальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной ус-
луги, если основания отказа не предусмотрены 
федеральными законами и принятыми в соот-
ветствии с ними иными нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления  муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо  муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, либо  
муниципального служащего. Заявителем могут 
быть представлены документы (при наличии), 
подтверждающие доводы заявителя, либо их 
копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования от-
каза в предоставлении муниципальной услуги, 
в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий  муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-
ных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю де-
нежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а так-
же в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры».

2. Данное постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Тура 
(Т.В.Савченко).

и.о.главы городского округа  в.и.комаров

Постановление № 174 от 15.08.2013г.
О внесении изменений в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 09.10.2009 года № 231 Об 

утверждении Административного регламента по организации рассмотрения обращений граждан, рганизаций, 
организация уведомлений граждан, организаций о результатах рассмотрения их обращений 

в администрацию по земельным вопросам»

Рассмотрев Протест прокуратуры г. Кушвы от 
30.07.2013г. на постановление № 231 от 
09.10.2009г. «Об утверждении административ-
ного регламента по организации рассмотрения 
обращений граждан, организаций, организация 
уведомлений граждан, организаций о результа-
тах рассмотрения их обращений в администра-
цию по земельным вопросам»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в админи-

стративный регламент:
1.1. В 16-ом абзаце пункта 1.3. слова «от 

19.07.2006 № 76 «Об утверждении положения о 
муниципальном земельном контроле на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура» (с изме-
нениями от 19.09.2007 года № 142)» исключить.

1.2. В 18-ом абзаце пункта 1.3. слова «№ 57 
от 19.04.2007» исключить.

1.3. Абзац 5 пункта 2.1.1.дополнить предло-
жением: «Электронный адрес администрации 
Городского округа Верхняя Тура в сети Интер-
нет: admintura@yandex.ru.».

1.4. Абзац 8 пункта 2.1.1. исключить.
1.5. Абзац 9 пункта 2.1.1. изложить в следую-

щей редакции: «Кушвинский филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра»  по Свердловской области» 
- г. Кушва, ул.Союзов, 17, тел. 2-62-66».

1.6. Абзац 10 пункта 2.1.1. изложить в следу-
ющей редакции: «Кушвинский отдел Управле-
ния Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии» - г. Кушва, 
ул. Союзов, 17, тел. 2-79-81».

1.7. В абзаце 11-ом пункта 2.1.1. цифру   «15» 
заменить на цифру «27». 

1.8. Абзац 13-ый пункта 2.1.1. исключить.
1.9. Раздел 2.1. дополнить пунктами 2.1.2 и 

2.1.3:
2.1.2. В любое время с момента приема доку-

ментов заявитель имеет право на получение 
сведений о ходе исполнения муниципальной 
услуги путем использования средств телефон-
ной связи, личного посещения, с использовани-
ем информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры, в том числе еди-

ного портала государственных и муниципальных 
услуг».

2.1.3. В случае если заявитель считает, что 
решение должностных лиц администрации Го-
родского округа Верхняя Тура, осуществляю-
щих предоставление муниципальной услуги, и 
(или) действия (бездействие) должностных лиц, 
осуществляющих предоставление муниципаль-
ной услуги, нарушают его права и свободы, то 
он вправе в течение трех месяцев со дня, когда 
ему стало известно о нарушении его прав, об-
ратиться в суд общей юрисдикции по месту сво-
его жительства или в суд».

1.10. Абзац 2-ой пункта 2.1.4. изложить в сле-
дующей редакции: «Информация о муници-
пальной услуге предоставляется:

1) в Отделе администрации Городского  окру-
га Верхняя Тура при на личном приеме;

2) при обращении по телефону - в виде устно-
го ответа на конкретные вопросы, содержащие 
запрашиваемую информацию;

3) на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в сети «Интернет» www.v-tura.ru;

4) с использованием региональной государ-
ственной информационной системы “Единый 
портал государственных и муниципальных услуг”;

5) при письменном обращении - в форме 
письменных ответов на поставленные вопросы, 
в течение 30 дней в адрес заявителя посред-
ством почтовой связи по почтовому адресу, ука-
занному в обращении;

6) в электронной форме на адрес электрон-
ной почты Администрации Городского округа 
Верхняя Тура:  admintura@yandex.ru.».

Для предоставления Муниципальной услуги 
Заявитель подает в Администрацию заявление 
(в произвольной форме) лично, по почте, на 
адрес электронной почты Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура, в том числе че-
рез единый портал государственных и муници-
пальных услуг». 

1.11. Пункт 2.1.5. изложить в следующей ре-
дакции: «2.1.5. Информация о порядке предо-
ставления муниципальной услуги размещается:

1) в печатной форме на информационных 
стендах в здании администрации городского 
округа, в средствах массовой информации Го-
родского округа Верхняя Тура;

2) в электронном виде в сети Интернет на 
сайте Городского округа Верхняя Тура, на еди-
ном региональном портале государственных и 
муниципальных услуг».

1.12. Главу 5 изложить в следующей редак-
ции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу,  должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу или муниципаль-
ного служащего. 

5.1.Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, предусмотренную на-
стоящим Регламентом, а также должностного 
лица,  либо муниципального служащего.

5.2.Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы главе Городского округа 
Верхняя Тура. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

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

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой в 
том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении  муниципальной ус-
луги;

2) нарушение срока предоставления муници-

пальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не 

предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федерации, 
муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления  муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо  муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

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

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-
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ствиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, должностного ли-
ца органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ли-
бо  муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий  муниципальную ус-
лугу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим му-
ниципальную услугу, опечаток и ошибок в вы-

данных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявите-
лю денежных средств, взимание которых не 
предусмотрено нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами, 
а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное 
полномочиями по рассмотрению жалоб, неза-
медлительно направляет имеющиеся материа-
лы в органы прокуратуры».

2. Данное постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра (Т.В.Савченко).

Глава городского округа а.в.брезгин

Проект Постановления
О внесении изменений в постановление главы Городского округа 

Верхняя Тура от 09.10.2009 года № 231 «Об утверждении Администра-
тивного регламента «Организация приватизации муниципального жи-

лищного фонда Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев Протест прокуратуры  г. Кушвы 
от 30.07.2013г. на постановление № 231 от 
09.10.2009г. «Административный регламент по 
осуществлению функции и предоставлению 
муниципальной услуги населению «Организа-
ция приватизации муниципального жилищного 
фонда Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести следующие изменения в админи-

стративный регламент:
1.1. Пункт 2.1.2.1. изложить в следующей ре-

дакции: «2.1.2.1. Информация о муниципаль-
ной услуге предоставляется:

1) в Отделе администрации Городского  
округа Верхняя Тура при на личном приеме;

2) при обращении по телефону - в виде уст-
ного ответа на конкретные вопросы, содержа-
щие запрашиваемую информацию;

3) на официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в сети «Интернет» www.v-tura.ru;

4) с использованием региональной государ-
ственной информационной системы “Единый 
портал государственных и муниципальных ус-
луг”;

5) при письменном обращении - в форме 
письменных ответов на поставленные вопро-
сы, в течение 30 дней в адрес заявителя по-
средством почтовой связи по почтовому адре-
су, указанному в обращении;

6) в электронной форме заявитель может 
направить обращение о предоставлении ин-
формации об услуге с использованием воз-
можностей электронной связи на адрес элек-
тронной почты Администрации Городского 
округа Верхняя Тура по электронному адресу 
admintura@yandex.ru.».

1.2.Пункт 2.1.2.3. дополнить словами: «с ис-
пользованием информационно-технологиче-
ской и коммуникационной инфраструктуры, в 
том числе единого портала государственных и 
муниципальных услуг».

1.3. Раздел  II  дополнить пунктом 2.1.2.5.: 
«2.1.2.5. В случае если заявитель считает, что 
решение должностных лиц администрации Го-
родского округа Верхняя Тура, осуществляю-
щих предоставление муниципальной услуги, и 
(или) действия (бездействие) должностных 
лиц, осуществляющих предоставление муни-
ципальной услуги, нарушают его права и сво-
боды, то он вправе в течение трех месяцев со 
дня, когда ему стало известно о нарушении его 
прав, обратиться в суд.».

1.4. Пункт 2.1.4.1. изложить в следующей ре-
дакции: «2.1.4.1.  Информация о порядке пре-
доставления муниципальной услуги размеща-
ется:

1) в печатной форме на информационных 
стендах в здании администрации городского 
округа, в средствах массовой информации;

2) в электронном виде в сети Интернет: на 
сайте Городского округа Верхняя Тура, на еди-
ном портале государственных и муниципаль-
ных услуг».

1.5. Главу V изложить в следующей редак-
ции:

«V. Досудебный (внесудебный) порядок об-
жалования решений и действий (бездействия) 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу,  должностного лица органа, предоставля-
ющего муниципальную услугу или муници-
пального служащего. 

5.1.Заявители имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование решений и дей-
ствий (бездействия) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, предусмотренную 

настоящим Регламентом, а также должностно-
го лица,  либо муниципального служащего.

5.2.Основанием для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования является 
поступление жалобы главе Городского округа 
Верхняя Тура. Жалоба подается в письменной 
форме на бумажном носителе, в электронной 
форме.

5.3.Жалоба может быть направлена по по-
чте, с использованием информационно-комму-
никационной сети «Интернет», официального 
сайта Городского округа Верхняя Тура (www.v-
tura.ru), единого портала государственных и 
муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), реги-
онального портала государственных и муници-
пальных услуг (www.66,gosuslugi.ru),  а также 
может быть принята на личном приеме заяви-
теля у главы Городского округа Верхняя Тура.

5.4. Заявитель может обратиться с жалобой 
в том числе в следующих случаях:

1) нарушение срока регистрации запроса за-
явителя о предоставлении  муниципальной ус-
луги;

2) нарушение срока предоставления муни-
ципальной услуги;

3) требование у заявителя документов, не 
предусмотренных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Российской Фе-
дерации, муниципальными правовыми актами 
для предоставления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, предоставле-
ние которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами для предоставления муници-
пальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной 
услуги, если основания отказа не предусмотре-
ны федеральными законами и принятыми в со-
ответствии с ними иными нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными пра-
вовыми актами;

6) затребование с заявителя при предостав-
лении муниципальной услуги платы, не предус-
мотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами;

7) отказ органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления  муни-
ципальной услуги документах либо нарушение 
установленного срока таких исправлений.

5.5. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица ор-
гана, предоставляющего муниципальную услу-
гу, либо  муниципального служащего, решения 
и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), сведения о месте жительства заяви-
теля - физического лица либо наименование, 
сведения о месте нахождения заявителя - юри-
дического лица, а также номер (номера) кон-
тактного телефона, адрес (адреса) электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 
которым должен быть направлен ответ заяви-
телю;

3) сведения об обжалуемых решениях и дей-

ствиях (бездействии) органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную ус-
лугу, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель 
не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, ли-
бо  муниципального служащего. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.6. Поступившая жалоба подлежит рассмо-
трению в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования 
отказа в предоставлении муниципальной услу-
ги, в приеме документов у заявителя либо в ис-
правлении допущенных опечаток и ошибок или 
в случае обжалования нарушения установлен-
ного срока таких исправлений - в течение пяти 
рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.7. По результатам рассмотрения жалобы 
орган, предоставляющий  муниципальную услу-
гу, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в фор-
ме отмены принятого решения, исправления 
допущенных органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными право-
выми актами субъектов Российской Федера-
ции, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.8. Не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной 
форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

5.9. В случае установления в ходе или по ре-
зультатам рассмотрения жалобы признаков 
состава административного правонарушения 
или преступления должностное лицо, наде-
ленное полномочиями по рассмотрению жа-
лоб, незамедлительно направляет имеющиеся 
материалы в органы прокуратуры».

2. Данное постановление вступает в силу со 
дня официального опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на начальника отдела 
по управлению муниципальным имуществом 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра (Т.В.Савченко).

и.о.главы городского округа в.и. комаров

О признании утратившим силу постановления 
главы Городского округа Верхняя Тура от 09.10.2009г.№231

«Административный регламент по организации рассмотрения 
обращений граждан, организаций, организации уведомлений граждан, 

организаций о результатах рассмотрения их обращений» 
Руководствуясь статьей 48 Федерального за-

кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с Фе-
деральным законом от 27 июля 2010 года № 
210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Феде-
ральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 

09.10.2009 № 231 в части приложения  №14 
«Административный регламент по организации 
рассмотрения обращений граждан, организа-
ций, организации уведомлений граждан, орга-
низаций о результатах рассмотрения их обра-
щений».

 2. Опубликовать настоящее постановление  
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Настоящее Постановление вступает в си-
лу с момента подписания.

и.о. главы городского округа в.и. комаров 

Информация об итогах приватизации муниципального имущества 

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура информирует о результатах аукциона по 
продаже  муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 18, 16 сентя-
бря 2013 года.

Продавец: администрация Городского округа 
Верхняя Тура.

лот № 1 – нежилое здание мазутонасосной с 
земельным участком, расположенное по адре-
су г. Верхняя Тура, ул. Фомина, д. 247А. Общая 
площадь нежилого здания 214,6 кв.м. Земель-
ный участок общей площадью 536 кв.м, када-
стровый номер 66:38:0102002:396, категория 
земель – земли населенных пунктов, разре-
шенное использование – под объекты инже-
нерной инфраструктуры (центральная водо-
грейная котельная).

Количество поданных заявок – 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов – Бо-

родулин Игорь Леонидович; Старков Николай 
Владимирович.

Цена сделки приватизации – 79 800 (семьде-
сят девять тысяч восемьсот) рублей.

Покупатель – Бородулин Игорь Леонидович. 
лот  № 2 – нежилое здание станции очистки 

сточных вод с земельным участком, располо-
женное по адресу г. Верхняя Тура, ул. Фомина, 
д. 247А. Общая площадь нежилого здания 
176,2 кв.м. Земельный участок общей площа-
дью 456 кв.м, кадастровый номер 
66:38:0102002:397, категория земель – земли 
населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под объекты инженерной инфраструкту-
ры (центральная водогрейная котельная)

Аукцион признать несостоявшимся ввиду от-
сутствия участников аукциона.

Глава городского округа а.в. брезгин

О работе Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения 
кадастровой стоимости

Кушвинский отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации кадастра 
и картографии  по Свердловской области (далее 
Управления)  доводит до сведения следующее:

В соответствии с Федеральным законом от 
29.07.1998 г № 135-ФЗ « Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» 01.01.2013 
г. полномочия по принятию решения о проведе-
нии государственной кадастровой оценки, а так 
же полномочия заказчика работ полностью пе-
реданы исполнительному органу государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации 
или в случаях, установленных законодатель-
ством субъекта Российской Федерации , органу 
местного самоуправления.

Согласно ст. 24.19 Закона об оценке, резуль-
таты определения кадастровой стоимости по-
сле внесения в государственный кадастр не-
движимости могут быть оспорены в арбитраж-
ном суде или  Комиссией по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастро-
вой стоимости. 

В целях реализации положения Закона об 
оценке  создана Комиссия по рассмотрению спо-
ров о результатах определения кадастровой 
стоимости при Управлении Росреестра  по 
Свердловской области (г. Екатеринбург). Резуль-
таты определения кадастровой стоимости могут 
быть оспорены по следующим основаниям:

1. Недостоверность сведений об объекте не-
движимости, использованных при определении 
его кадастровой стоимости;

2. Установление в отношении объекта недви-
жимости его рыночной стоимости на дату, по 
состоянию на которую установлена его када-
стровая стоимость. 

Комиссия рассматривает споры  о результа-
тах определения кадастровой стоимости на ос-

новании поступившего в Комиссию заявления 
о пересмотре кадастровой стоимости, содер-
жащего сведения о правообладателе объекта 
недвижимости, с приложением  соответствую-
щих документов.

На сегодняшний день на территории Сверд-
ловской области в Комиссии могут быть оспо-
рены результаты государственной кадастровой 
оценки: 

- земель сельскохозяйственного назначения, 
сведения о кадастровой стоимости внесены в 
государственный кадастр недвижимости орга-
ном кадастрового учета – 20.12.2012 г.

- земель, предназначенных для ведения са-
доводства, огородничества, дачного строитель-
ства, сведения о кадастровой стоимости внесе-
ны в государственный кадастр недвижимости 
органом кадастрового учета – 20.12.2012 г.

- объектов недвижимости (за исключением  
земельных участков), сведения о кадастровой 
стоимости внесены в государственный кадастр 
недвижимости органом кадастрового учета – 
21.02.2013 г.

Обращаем Ваше внимание на то, что резуль-
таты определения кадастровой стоимости мо-
гут быть оспорены в Комиссии в течение шести 
месяцев с даты их внесения в государственный 
кадастр недвижимости.

Решения Комиссии могут быть оспорены в 
арбитражном суде.

Информацию о работе Комиссии по рассмо-
трению споров  о результатах определения ка-
дастровой стоимости при Управлении Росрее-
стра  по Свердловской области ( г. Екатерин-
бург), примерные формы и перечень 
прилагаемых  документов размещены на офи-
циальном сайте Управления в Сети « Интер-
нет» по адресу : WWW.to66.rosreestr.ru
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Сложность 
в деньгах?
Звоните!
Тел. 8-912-044-28-87,
  8-903-078-67-55.

Поздравляем!

Упоры для 
арочных 
теплиц. 
Обеспечьте 
сохранность 

своей теплицы 
в зимний период. 

тел. 
8-912-049-78-02.

ООО «Меридиан» требуются:
• Водитель кат. «В»;
• слесарь по ремонту оборудования;
• слесарь гидропневмоаппаратуры;
• станочник;
• Газоэлектросварщик.

Обр.: промплощадка ООО «Меридиан», тел. 4-76-09.

приглашаем желающих работать по следующим 
профессиям: 

без ОПыТа рабОТы:
•Токарь
•Сборщик изделий из древесины
•Станочник деревообрабатывающих станков
•Подсобный рабочий (уборка стружки в цехе)
•Транспортировщик (грузчик)

Обучение на рабочем месте, дальнейшее повы-
шение квалификации и рост заработной платы.

С ОПыТОМ рабОТы:
•Токарь 3-5 разряд с опытом работы на 1М63, ДИП-

300
•Токарь 3-5 разряда на станок 16К20
•Фрезеровщик
•Заточник
•Маляр
•Оператор котельной
•Инженер-гальваник
•Резчик холодного металла
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Механик-мастер железнодорожной группы
•Наладчик станков с программным управлением
•Слесарь-ремонтник 3-5 разряда, наладка кузнечно-

прессового оборудования
•Слесарь-инструментальщик 3-5 разряда
•Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования
•Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
•Энергетик
Своевременная оплата труда, официальная 
заработная плата.

г. верхняя тура, ул. Машиностроителей, 2, 
тел 4-66-90, 4-60-88.

25 сентября в ГЦкид  
с 10 до 18 часов

Выставка-
продажа 

кироВСкого 
Меда

зуевского района 
пчеловода СОбОлеВа.

Мед липовый, 
гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, 

пыльца, воск.

Любимого мужа, отца и дедушку Владимира 
Павлиновича КОЖИНа с 70-летним юбилеем!

Поздравляем с круглой датой
И желаем быть богатым
Не деньгами, не коврами,
А здоровыми руками.
Чтобы сердце не шалило,
Как часы на башне било,
Чтобы счастье было море, 
Чтобы ты не ведал горя,
Никогда чтоб не болел
И подольше не старел!

Жена, дети, внучки

Владимира Павлиновича КОЖИНа
поздравляем с 70-летним юбилеем!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, 
                   самый драгоценный.
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный 
                           день рождения!
Пусть в меру – радость, 
                           в меру – грусть,
Без этого нельзя, наверно,
Но только счастье будет пусть
Всегда бескрайним 
                               и безмерным!

кожины

Дорогую, любимую сноху Ольгу НУрСаЯПОВУ
с юбилеем!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней любовь и доброта,
Пусть вечным гостем 
                                 в твоем доме будут:
Покой и счастье, мир и теплота. 

семьи исмагиловых, нурсаяповых, 
антоновых, Хафизовых

Дорогого Германа Михайловича васильева  
с юбилейным днем рождения!

Пусть подарит Бог здоровье,
Дети, внуки окружат любовью, 
Пусть вечер будет твой уютным,
Как когда-то было утро.
От всей души счастья, удачи, радости!

сестры, дочери, сыновья, внуки, племянники 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
продажа установка насосов. 
ниЗкие цены. рассрочка.

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

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

23 сентября 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроите-
лей, 16)

Кировская обувная 

фабрика «Вахруши»

ВЛАДЕЛьЦАМ ЖИВОТНЫХ!
Кушвинская ветеринарная станция

проводит плановые профилактические обработки 
скота частного сектора г. в. тура по графику:

24 сентября – взятие крови у крупного рогатого скота, 
лошадей, мелкого рогатого скота для исследования на 
бруцеллёз, сап.

          8:30 – 9:30 – дер. Мостовая, дер. Боровая
          10:00 – 10:30 – район «Рига»
          11:00 – 11:30 – ст. Верхняя
          12:00 – 12:30 – ул. Совхозная
          13:00 -  ул. Грушина
  27 сентября – исследование крупного рогатого скота 

на туберкулез и обработка против подкожного овода по 
тому же графику что и 24 сентября.

Стоимость ветеринарных услуг – 60 руБб за животное
справки по телефону 2-55-76.

Вниманию верхнетуринцев!
В клубе «Колосок» начинает работу 

шахМаТная сеКция. 
Занятия проводятся по воскресеньям в 12 часов

до 1 октября этого года федеральные льготники 
должны определиться с порядком получения набора 
социальных услуг в 2014 году: в виде натуральных 
льгот либо их денежного эквивалента.

В соответствии с действующим законодательством еже-
годная подача заявления не обязательна. Обратиться в 
Управление ПФР необходимо лишь в том случае, если 
льготник решит изменить текущий порядок предоставления 
ему «соцпакета».

Для этого до указанного срока необходимо обратиться с 
заявлением об отказе от НСУ или о его возобновлении в 
Управление ПФР по адресу: г. Кушва ул.Красноармейская, 9. 

Если гражданин получил статус федерального льготника 
в 2013 году и в следующем году желает получать деньги 
вместо льгот, ему также следует подать заявление в Пенси-
онный фонд до 1 октября 2013 года.

Стоимость набора социальных услуг составляет 839 ру-
блей 65 копеек. Лекарственная составляющая — 646 рублей 
71 коп., санаторно-курортное лечение — 100 рублей 05 копе-
ек, транспортная составляющая — 92 рубля 89 копеек.

 телефон для справок — 2-79-63.

Управление Пенсионного фонда в городе Кушве 
напоминает

27 сентября в ГцКиГ с 10.00 до 18.00 

Выставка-продажа 
УнтиКоВ 
из якутии 
для Сибирских морозов! 

Меховых 
головных уборов! 
оренбургских пуховых 

платков!  

оао верхнетуринский 
машиностроительный завод

надежные 
теплицы 
из стальной 

трубы. 
Доставка. 
Установка. 

тел. 
8-912-049-78-02
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в № 36 от 12.09. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Сканворд 

хозяйкам на заметку

чудеса на грядке

Салаты на зиму

Требуется помощник 
торгового представителя 
г. Н. Тагил. з/пл 28 000 
руб./ мес. Можно без ав-
то. Обучение. Иногород-
ним – жилье. Тел. 8-905-
808-23-02.

ПРОДАМ
Автотранспорт

•«ваЗ 21102», 2001 г.в. 
Цена 110 тыс. руб. Тел. 
8-953-606-75-00.

•«ваЗ 2112», 2002 г.в. 
цвет папирус, пробег 150 
тыс. км. Сост. хорошее. Це-
на 115 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-909-700-58-67.

ПРОДАМ
Недвижимость

•1-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 21, 2 этаж. 
Тел. 8-904-173-83-02.

•срочно 2-комн кв. по 
ул. Лермонтова, 18, 5 эт. 
улучшен. планировка, сост. 
хорошее. Или обменяю на 
3-комн кв. с нашей допла-
той 730 тыс. руб. Тел. 
8-953-386-04-54. 

•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. Воло-
дарского, 68, сделан ре-
монт. Тел. 8-904-179-68-48.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 7, 2 этаж. 
Тел. 8-912-249-08-92.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 11, 5 этаж. 
Тел. 8-902-878-39-87 (Та-
тьяна).

•3-комн. кв. по ул. Мира, 
1а. Или меняю на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 8-965-542-
91-13.

•3-комн. кв. по ул. Воло-
дарского, 66, 2 этаж, авто-
номное отопление, пласт. 
окна, без балкона, в хор. 
сост. Цена 1015 тыс. руб. 
Тел. 8-953-386-04-54. 

•дом по ул. Дзержинско-
го, с газом. Тел. 8-909-030-
95-12. 

•двухэтажный дом в 
центре города, возможно 
подведение газа. Тел. 
8-904-980-22-49.

•дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

•3-комн. шлакоблочный 
большой дом в г. Кушва по 
ул. Серова, 10 а. участок 
земли. цена 2060 тыс. руб. 
Торг уместен. Тел. 8-953-
386-04-54.

•дом по ул. Железнодо-
рожников, 36. Газ, баня, 
огород 10 соток. Или обме-
няю на квартиру. Тел. 8-982-
703-06-96, 8-965-534-93-98.

КУПЛЮ
•3-комн. квартиру в цен-

тре города. Тел. 8-922-129-
85-49.

•Гараж в районе ул. Ба-
жова. Тел. 8-912-630-44-29, 
8-922-611-88-84.

СНИМУ
•Молодая семья снимет 

1- или 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Жела-
тельно за квартплату. По-
рядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-953-604-08-20.

СДАМ
•1-комн. неблагоустро-

енную квартиру. Тел. 
8-904-169-79-84.

ПРОДАМ
Разное

•Мягкую мебель. две 
кровати (1,5 сп.) спинки де-
ревянные, с матрасами. 
Немного б/у, в хорошем со-
стоянии. Тел. 8-953-00-88-
254.

•Фиалки. Сорт Neptune’s 
Jewel цветок 5 см., махро-
вый, бело-розовый с синим 
фэнтези. т. 8-909-026-94-96.

Модульную стенку, б/у. 
Недорого. Тел. 8-908-927-
41-28.

•телят 4 мес. и два быч-
ка, 10 мес. Тел. 8-904-984-
00-33.

•корову на мясо. Тел. 
8-904-177-46-90.

•отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

•свежий картофель. 
Тел. 8-950-632-99-88.

УСЛУГИ 
•ремонт одежды на до-

му. Недорого. Тел. 8-953-
052-41-04.

•ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и 
др. бытовой 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.

•отделочные работы. 
Тел. 8-905-801-49-83.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел. 8-950-
634-00-70.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. «Газель». 
Тент. Тел. 8-904-165-02-13.

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

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Газель. 
Тент. Грузчики. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-912-218-
30-52, 8-908-638-94-23, 
8-950-658-95-07.

•Грузоперевозки ЗИЛ 6 
тонн, самосвал. Город – 400 
руб. Тел. 4-71-39, 8-961-
771-08-48.

РАБОТА
•требуется дизайнер. 

Знание Сorel. З/пл. высо-
кая. Возможно совмести-
тельство. Тел. 8-965-546-
30-55.

•Требуется продавец на 
выезд, без вредных привы-
чек, г. Н. Тагил. З/пл 22 тыс. 
руб. Расчет ежедневный. 
Опыт приветствуется. Тел. 
8-963-27-38-712. 

•В ООО РКС на постоян-
ную работу требуется элек-
трик с опытом работы. З/
пл. по договоренности. 
Обр.: ул. К. Либкнехта, 164, 
тел. 8-963-039-90-88.

•Требуется курьер-кон-
сультант до 50 лет, г. Н. Та-
гил. З/пл. 800 руб. в день. 
Расчет ежедневный. Есть 
общежитие. Тел. 8-952-141-
47-07.

•В ООО «Пельменная» 
требуются: кухонная (сан. 
книжка), уборщица поме-
щения, продавец выпеч-
ки по городу (оплата 
сдельная). Обр. в пельмен-
ную.

•Требуются разнорабо-
чие. З/пл 18 000 руб. г. Н. 
Тагил. полная занятость. 
Предоставляем жилье. Ал-
коголикам и лентяям не 
беспокоить. Тел. 8-965-501-
62-26.

•В кафе «Пастораль» 
срочно требуются повар и 
бармен. Тел. 4-66-32.

•В магазин «Рига» требу-
ется продавец. Тел. 8-908-
635-49-67.

•Требуются рабочие для 
производства полистирол-
бетонных блоков. Тел. 
8-950-65-90-440, 8-982-621-
96-86.

ОТДАМ
•В добрые руки котика, 4 

мес., черный с белыми лап-
ками. Тел. 8-950-646-35-66.

•Ярко-рыжего  котика, 2 
мес. Тел. 8-904-174-21-40.

•Щенка 1 мес. от пуши-
стой собаки.  Котят различ-
ных окрасов, есть рыжий с 
голубыми глазами. Тел. 
8-912-64-34-197.

•Красивых, пушистых ко-
тят черно-белого окраса 
(девочки). Приучены к туа-
лету, кушают все. Тел. 
8-950-205-35-63.

РАЗНОЕ
•сдам металлолом с ва-

шей доставкой. Обр.: ул. М. 
Горького, 55, тел. 8-908-
632-50-32.

ПОТЕРИ
•На прошлой неделе во 

дворе дома по ул. Совхоз-
ная, 19, был утерян теле-
фон Nokia 3110. Просьба к 
нашедшим вернуть за воз-
награждение. Тел. 8-922-
109-85-72.

Жена обращается к мужу:
- Если я уйду к другому 

мужчине, ты будешь жа-
леть? 

- Зачем мне жалеть чужо-
го мужчину?

*  *  *  *  * 
Сегодня еду к подруге 

детства на юбилей… Муж 
сказал: 

- Пить надо в меру! 
Я заглянула в словарь: 

МЕРА (старорусск.) - едини-
ца объема равная 26,24 ли-
тра. Опаньки!!!

*  *  *  *  *
Гаишник остановил блон-

динку за превышение ско-
рости и попросил её предъ-
явить права. Блондинка 
(нервно): 

- Вас, гаишников, не пой-
мёшь! Только вчера сами 
забрали мои права, а сегод-
ня ожидаете, что я вам их 
покажу!

*  *  *  *  *
Искренне желаю тому че-

ловеку, который придумал 
«ямочный ремонт» на доро-
гах, всю жизнь носить толь-
ко штопаные носки!

Овощная икра из моркови
понадобится: 2 кг моркови, 1 кг поми-

доров, 3 зубчика чеснока, 3-4 ст.л. рас-
тительного масла, по 2 ст.л. яблочного 
уксуса и сахара, 1 ст.л. соли, 10 горошин 
черного перца, 1 бутон гвоздики и ½ ч.л. 
молотого кориандра.

Очистить и на крупной терке потереть 
морковь, промыть и перекрутить в мясо-
рубке помидоры. Обжарить морковь на 
растительном масле 5 мин, перемешать с 
измельченным чесноком и помидорами, 
добавить сахар, соль и кориандр, гвоздику 
и черный перец, потушить 15-20 мин, на-
крыв крышкой, влить уксус, 1 мин прокипя-
тить. Разложить морковную массу по сте-
рилизованным банкам, укупорить, осту-
жать при комнатной температуре вверх 
дном.

Такую заготовку можно подавать как за-
куску, использовать для приготовления су-
пов и маринадов. 

Морковь по-корейски на зиму
понадобится: 1кг моркови, 7-8 зубчи-

ков чеснока, 1 кусочек острого перца, 
маринад – 500 мл воды, 6 ст.л. сахара, 4 
ст.л. соли, 3 ст.л. уксуса 9%, 1 стакан 
масла растительного.

На крупной терке потереть морковь, чес-
нок потереть на мелкой или пропустить че-
рез пресс, перемешать их. На дно банки 
положить кусочек перца острого, напол-
нить банку морковью с чесноком, залить 
все на 10-15 мин кипятком. Все ингредиен-
ты для маринада перемешать, довести до 
кипения и 1 мин прокипятить. Далее воду 
из банки слить и сразу залить морковь го-
рячим маринадом, укупорить.

Как видите, заготовки из моркови столь 
же разнообразны и интересны, как и заго-
товки из других овощей. Попробуйте запа-
сти морковь на зиму по одному из предло-
женных рецептов, и вы обязательно пора-
дуетесь такому кушанью зимой!

Каждый год, осенью, на страницах газеты 
появляются фотографии с сюрпризами, кото-
рые преподносит нам природа. Одним из пер-
вых решил поделиться своими находками 
Иван Фадеевич Пестряков, представивший 
целую коллекцию морковных диковинок. 
Всмотревшись, в одной из них можно увидеть 
ежа, в другой - женскую фигуру, в третьей - ко-
та... А у вас есть чем удивить наших читате-
лей?!

Морковные диковинки

Морковь присутствует во многих рецептах салатов и закусок, сделанных на 
зиму, а вот отдельные заготовки из нее встречаются довольно редко. Как мож-
но заготовить морковь на зиму – читайте в этой статье.

  19.09 
ЧТ 

20.09
ПТ 

21.09
СБ 

22.09
ВС 

23.09
ПН 

24.09
ВТ 

25.09
СР 

26.09
ЧТ 

Облачность 
 

Осадки  
Температура днем °C +10 +12 +11 +12 +15 +5 +3 +1 
Температура ночью °C +3 +2 +7 +8 +8 +3 +1 +1 
Давл. мм рт. ст. 753 754 749 740 739 743 745 742 

Ветер м/с ЮВ 
3 

ЮВ
3 

Ю 
3 

Ю 
3 

З 
4 

СВ 
4 

В 
3 

В 
3 
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БЛАСТИ
В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

Дискуссионный клуб «Валдай»:

России – новая 
национальная идеология

В этом году посевная пло-
щадь увеличилась на 1 тыс. 
га и составила 840 тыс. га, из 
них зерновых и зернобобовых 
культур - 395 тыс. га. Возрос-
ли площади посева ячменя, 
однолетних трав, кукурузы на 
силос. Сезон сбора овощей и 
картофеля - в разгаре. Специ-
алисты отмечают, что урожай-
ность превышает показатели 
предыдущего года на 15%, а 
зерна планируется намолотить 
не менее 580-600 тысяч тонн. 

Прогнозы на урожай: 
перезимуем

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев по 
приглашению главы государ-
ства Владимира Путина при-
нял участие в заседании меж-
дународного дискуссионного 
клуба «Валдай», проходившего 
в Новгородской области. Ор-
ганизаторы обозначили тему 
как «Многообразие России для 
современного мира», ведь клуб, 
являющий собой собрание из-
вестных экспертов, специали-
зируется на изучении внешней 
и внутренней политики России. 
Поэтому вопросы, стоящие пе-
ред российским обществом 
в преддверии нового этапа 
развития страны, логично во-
шли в повестку обсуждений с 
Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Всего на форуме со-
брались более 200 политиков, 
общественных деятелей и учё-
ных из 34 стран мира.

Евгений Куйвашев стал 
одним из ключевых спике-
ров и выступил с докладом 
«Свердловская область – ин-
дустриальное сердце России». 
Развитая промышленность, 
мощная индустриальная база 
остаются конкурентным пре-
имуществом Среднего Урала. 
По объёму промышленного 
потенциала, основным про-
изводственным фондам и 
численности экономически 
активного населения область 
входит в тройку крупнейших 
субъектов России и относится 
к десяти регионам, на долю ко-
торых приходится 45% произ-
водимой в стране промышлен-
ной продукции. Не случайно 
столица области – Екатерин-
бург - является  претендентом 
на право проведения Всемир-
ной универсальной выставки 
EXPO-2020 .

Министр АПК и продо-
вольствия области Михаил 
Копытов проконтролировал 
уборку овощей и кормовых 
культур, объезжая крестьян-
ско-фермерские угодья реги-
она. «По кормам в этом году 
у нас проблем нет. Весной по-
садили кукурузы больше, чем 
обычно. Считаю, что в зиму мы 
должны войти с нормальным 
обеспечением зерновыми, ово-
щами, картофелем и кормовы-
ми», - отметил министр.

«Осенний 
марафон-2013»

сложными вопросами остаются 
задолженность за потребленные 
топливно-энергетические ресур-
сы, высокий процент износа ком-
мунальных сетей и оборудования 
котельных, невысокий процент 
готовности жилфонда и объек-
тов коммунальной инфраструк-
туры к наступлению холодов. На-
пример, в Дегтярске трудности 
подготовки к зиме вызваны изно-
сом центральной котельной. Ре-
гиональные власти выделили из 
резервного фонда 6,5 млн. рублей 
на её ремонт. Проблемной счита-
ется обстановка и в Верхотурье: 
только благодаря вмешательству 
региональных властей здесь на-
чалась замена участка водовода и 
ряда участков теплосетей.

По мнению губернатора, 
особое внимание к подготовке к 

В тот же день по поручению 
председателя правительства об-
ласти Дениса Паслера вице-пре-
мьер Сергей Зырянов провёл 
видеоконференцию с главами 
муниципальных образований, 
где подвёл предварительные 
итоги подготовки сферы ЖКХ 
к отопительному сезону. Как 
выяснилось, в ряде территорий 
подготовка ведётся недостаточ-
ными темпами. В частности, от 
среднеобластных темпов работ 
отстают Верхотурский, Режев-
ской, Берёзовский, Каменский 
городские округа, Махнёвское 
и Алапаевское муниципальные 
образования, Дегтярск и Верх-
няя Тура, а также Нижнесергин-
ское городское поселение. Как 
отметил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов, здесь 

Цифры недели

предусмотрено на каждого 
жителя Свердловской области 
в Территориальной програм-
ме госгарантий бесплатного 
оказания медпомощи на 
2013-2015 годы. Финансиро-
вание этой программы соста-
вит 56,6 млрд. рублей. 

Величина прожиточного мини-
мума в IV квартале 2013 года 
в расчете на душу населения 
Свердловской  области составит По  13,1

тыс. рублей

в месяц: для трудоспособного 
населения  – 8191 рубль,  для 
пенсионеров – 6289 рублей, для 
детей - 7687 рублей.

7681
 рубль

Финансовую помощь постра-
давшим  от наводнения на 
Дальнем Востоке оказали жи-
тели Свердловской области. 
Многие трудовые коллективы 
перечислили в фонд помощи 
однодневный заработок. В 
общей сложности, на специ-
альный счёт направлено 
около

Событие

Суровый уральский климат с коротким летом 
даёт о себе знать. Но работники агропрома, 
несмотря на погодные условия, постарались 
вырастить очередной урожай. 

9 млн. 
рублей.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
встретился с министром 
энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым, 
который доложил 
о готовности 
коммунальной 
инфраструктуры 
к отопительному сезону. 
На сегодняшний день 
треть муниципалитетов 
региона готова к зиме 
на 100 процентов, 
средний уровень 
готовности остальных 
превышает 95 процентов.

Отопительный сезон
и холода - на пороге 

«Времени до начала ото-
пительного сезона осталось 
совсем мало. Мы не можем себе 
позволить оставить людей 
без тепла. Работа проделана 
большая, большинство муни-
ципалитетов готово к зиме, 
но еще остаются проблемы, 
которые необходимо устра-
нить в самый короткий срок».

ЦитатаЦитата
Губернатор 
Свердловской 
области 
Евгений 
Куйвашев:

отопительному сезону должны 
уделить новоиспеченные главы, 
народно избранные 8 сентября.



№ 37
19 сентября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ10

{

БЛАСТИ Законно

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.

Рекордсменом по количеству 
набранных голосов избира-
телей стал глава Карпинска 
Сергей Бидонько. За него 
проголосовало более 

По словам губернатора Евгения Куйвашева, главным результатом не-
простой и напряжённой выборной кампании 8 сентября стало то, что выбо-
ры прошли честно и в полном соответствии с действующим законодатель-
ством. 

Глава региона отметил: «На выборах органов местного самоуправле-
ния мы одержали убедительную победу в 31 муниципальном образовании 
с такими показателями, каких «Единая Россия» не достигала в Свердлов-
ской области ещё никогда. Это знак доверия партии со стороны жителей 
области».

Евгений Куйвашев считает, что лидировать «единороссам» удалось бла-
годаря правильной идеологии партии, установке на реализацию курса Пре-
зидента страны, реализацию майских указов, направленных на повышение 
качества жизни людей. «Несмотря на непростую ситуацию в экономике, нам 
удаётся последовательно и планомерно повышать уровень и качество жизни 
населения. И люди это видят и ценят», - отметил он.

В России прошёл единый день голосования, завершивший 
многочисленные избирательные кампании регионального 
и муниципального уровней. Главной особенностью 
прошедших 8 сентября выборов стал принципиально 
иной, чем раньше, уровень политической конкуренции. 
Свердловская область не стала исключением. Хотя 
результаты выборов на Среднем Урале говорят о том, 
что, несмотря на острую политическую конкуренцию, 
«Единая Россия» не сдала свои позиции, а даже 
вернула себе те муниципалитеты, в которых ранее 
потерпела поражение.

Цифры

кто пришёл к финишу первым? 

91 %
избирателей,

«Осенний 
марафон-2013»: 

Евгений Куйвашев: 

«Единая Россия» одержала 
убедительную победу

Сергей Бидонько, 
глава городского округа 
Карпинск:

«Люди всё видят. Динами-
ка поступательного движе-
ния территории, повышение 
уровня жизни людей – залог 
успеха. При этом разного 
рода провокации со сторо-
ны конкурентов перестают 
играть сколько-нибудь суще-
ственную роль».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:

«В выборы любые недо-
работки и нереализованные 
проекты ставятся в вину 
действующей власти. На 
этом формируется её ан-
тирейтинг. И на этом фоне 
появляются конкуренты, 
начинающие обещать всё и 
вся уже завтра. Это легко 
воспринимается избирате-
лями».

ЦитатаЦитата

Единый день голосования 
8 сентября показал, что в 
Россию вернулась полити-

ка и политтехнологии. Теперь 
круг игроков не ограничива-
ется только партией власти и 
оппозицией, представленной 
в Законодательном Собрании 
Свердловской области. Вот что 
думают о прошедших выборах 
сами политологи.

«Мы выбираем, 
нас выбирают…»

Вадим Дубичев, 

- Была сложная кампания. 
Например, взять Красноту-
рьинск - город, живущий за счёт 
Богословского алюминиевого 
завода. Проблемы БАЗа сильно 
отражались на городе и на на-
строениях избирателей. Были 
кандидаты, которые активно 
использовали протестную по-
вестку. Именно поэтому муни-
ципалитету уделяло огромное 
внимание руководство области. 
Нельзя было допустить, что-
бы к власти пришёл человек, не 
готовый к управлению муни-
ципалитетом. В свою очередь, 
«единоросс» Александр Устинов 
продемонстрировал лидерские 
качества, умение объединить 
людей. Его кампания была пози-
тивной, светлой, за счёт чего он 
и сумел победить.

Анатолий Гагарин, 

- По большому счёту, про-
шедшая предвыборная кампания 
носила напряжённый характер. 
Она уже была не такой пред-
сказуемой, как ранее. Поэтому 
безоговорочная победа «Единой 
России» на выборах глав муни-
ципалитетов в Свердловской об-
ласти говорит о том, что пар-
тия власти прошла «испытание 
боем». Кандидаты-единороссы 
смогли найти общий язык с из-
бирателями по многим злобо-
дневным вопросам, в том числе - 
по строительству нового жилья, 
детских садов... В той или иной 
степени добились результатов 
на этих выборах в трёх муни-
ципалитетах и представители 
внесистемной оппозиции. Хотя 
изначально от них ожидали 
большего.

пришедших на выборы.

Выборы проходили в 

34 
муниципалитетах 
области,
кандидаты от «Единой Рос-
сии» победили в 31 муници-
пальном образовании. Всего 
на Среднем Урале 8 сентября 
состоялось 59 выборов.

Итоги выборов глав муниципальных образований

Муниципальное 
образование

Избранный 
глава МО

Байкаловский 
муниципальный район

Белоярский 
городской округ

Бисертский 
городской округ

Городской округ 
Карпинск

Городской округ 
Краснотурьинск

Городской округ Пелым

Городской округ 
Староуткинск

Ивдельский 
городской округ

Камышловский 
муниципальный район

Качканарский 
городской округ

Муниципальное 
образование город Ирбит

Невьянский 
городской округ

Нижнетуринский 
городской округ

Полевской городской округ

Пышминский 
городской округ

Сысертский 
городской округ

Таборинский 
муниципальный район

Шалинский 
городской округ

Партийная 
принадлежность

Жуков 
Алексей Анатольевич

Юдин 
Павел Николаевич

Суровцева 
Валентина Сергеевна

Бидонько 
Сергей Юрьевич

Устинов 
Александр Юрьевич

Алиев Шахит Тукаевич

Кузовков 
Сергей Яковлевич

Соколюк 
Петр Михайлович

Баранов 
Евгений Александрович

Набоких 
Сергей Михайлович

Агафонов 
Геннадий Анатольевич

Каюмов 
Евгений Тиморгалиевич

Тюкина 
Лариса Вадимовна

Ковалёв Александр Владимирович

Соколов 
Виктор Васильевич

Карамышев 
Александр Геннадьевич

Роененко 
Виктор Анатольевич

Сандаков 
Олег Николаевич

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Справедливая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

независимый 
кандидат

«Единая Россия»

«Единая Россия»

«Единая Россия»

%

86,66%

42,99%

57,10%

91,17%

45,14%

46,15%

84,79%

41,29%

70,57%

54,72%

62,66%

50,96%

71,99%

57,72%

43,65%

55,98%

64,76%

66,57%

политолог, 
директор 
Института 
политических 
исследований 
и гуманитарных 
проектов:

политолог, 
первый 
заместитель 
главы 
администрации 
губернатора 
Свердловской 
области:
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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

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).

Пенсионерам перестали выдавать 

по 1000 рублей

В Свердловской области в 2007 г. и в 2011 г. выплачивалась 
единовременная материальная помощь в размере 1000 
рублей в целях социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан в связи с ростом потребительских цен на 
товары и услуги. Устанавливать такие дополнительные 
меры социальной поддержки власти региона могут только 
за счёт средств областного бюджета, если есть такая 
возможность. Это прописано в Федеральном законе от 
6.10.1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных и исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов РФ».

  Подготовлено по ответу министра социальной 
политики Свердловской области А.Злоказова

Свердловская область, как пишут в газетах, - 
передовая во всех отраслях. Финансовая мощь 
растёт, строятся  объекты на миллионы рублей… 
Почему же пенсионерам перестали  выдавать 
по 1000 рублей хотя бы раз в год? 
Галина Борисихина, Алапаевский р-н, с. Коптелово

Как двор менялся 
за четверть века

После обращения жительницы в рубрику «Обществен-
ная приёмная» все изменилось. В середине августа двор 
на ул. Кирова посетила комиссия в составе работников 
администрации и задействованных организаций, кото-
рым поручили провести мероприятия по благоустройству 
двора с устранением недочётов, оставшихся после множе-
ственных раскопок и работ. Через две недели, 2 сентября, 
состоялась проверка.  Двор преобразился и похорошел:  

Наш дом был принят в 1988 году с озеленением во 
дворе, дорожкой на газоне, детскими площадками…  
С 1990 года двор превратился в автостоянку. Затем  
вокруг здания начались какие-то работы, потом сюда 
стали приезжать грузовики для отметки путёвок 
у диспетчеров. В результате - дорога разбита, 
котлованы, траншеи… Родители с детьми гуляют 
в соседних дворах. Куда только жители не обращались, 
но оставались ни с чем. Кто восстановит двор? 

Ирина Бахтерева, г. Каменск-Уральский

Закон Свердловской области от 07.07.2004г. №18-ОЗ 
«Об особенностях регулирования земельных отношений 
на территории Свердловской области»

Земельный участок 
однократно бесплатно 
в собственность – по очереди

организованы пешеходные зоны, вывезен строитель-
ный мусор, установлены бордюры, газоны подсыпаны 
чернозёмом, а вдоль дома асфальтируется тротуар. «Уже 
через месяц, когда здесь будут отремонтированы колодцы,  
восстановлены тротуары,  эта  территория станет ком-
фортной.  И всё-таки, я считаю, нужно брать инициативу 
в свои руки, благоустройство во многом зависит от вас: 
вы  можете разбить клумбы, посадить кусты и деревья, 
следить за порядком»,- подчеркнул  первый вице-мэр 
Сергей Гераскин, обращаясь к жителям двора.

  Подготовлено по ответу первого заместителя главы 
администрации Каменска-Уральского по городскому 

хозяйству С.Гераскина и сайту администрации

  Подготовлено по материалам, предоставленным 
Министерством по управлению государственным имуществом Свердловской области         

3. Заявители:
Нуждающиеся 
в улучшении 
жилищных условий. 
Одинокие родители. 
Молодые семьи. 
Специалисты 
в сельской местности.

2. В первоочередном 
порядке:

Инвалиды. 
Военнослужащие.  

1. Вне очереди:
Граждане, пострадавшие 
от радиации. 
Многодетные семьи.
* Многодетные семьи 
могут выбрать участки 
в любом муниципалитете
Свердловской области 

Жителям 
закрытого 
административно-
территориального 
образования (ЗАТО) 
земельные участки 
предоставляются 
за пределами ЗАТО 
с их согласия.

Заявление и 
документы можно 
подать в МФЦ:
г. Екатеринбург, 
ул. К. Либкнехта, 2, 
вт.-пт.: с 830 до 2000

пн.,сб.: с 930 до 1730

Подробнее - на сайте

www.migiso.midural.ru

E

Земельные участки 
выделяют:                                                                                                                            

Органы местного 
самоуправления;

Министерство 
по управлению 
госимуществом 
Свердловской 
области. 
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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 конце сентября пройдут соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки среди пенсионеров. Вспомнить 
молодость и показать меткость в стрельбе сможет каждый 
пенсионер по старости, выслуге лет, инвалидности… Лучших 
«ворошиловских стрелков» ждут награды.

   «Артинские вести»

«Ворошиловских стрелков» 
ждут награды

Кулинары управления рабочего снабжения Северского 
трубного завода приняли участие в Международном 
кулинарном салоне «ЕврАзия-2013». В номинации 
«Многоярусный свадебный торт» Алексей Ежов полу-
чил серебряную медаль. Его торт «Соблазн» покорил 
жюри наличием элементов авторской ручной работы.

  «Диалог» 

Из магазина «Магнит» рано утром неизвестные похитили 
банкомат, принадлежащий «Уралтрансбанку». В резуль-
тате поисков агрегат был найден: деньги в его «чреве» 
остались нетронутыми. Ворам металлическая машина 
оказалась «не по зубам». Похитителей разыскивают, воз-
буждено уголовное дело.

  «Красноуральский рабочий»

В городе началась работа над новым ледовым город-
ком с рабочим названием «Серов – город чемпионов». 
В частности, будет возведён «Лабиринт славы», по 
периметру которого разместятся фотографии серовских 
спортсменов. Будет установлен и  ледяной факел как 
главный атрибут Олимпиады. Для работ потребуется 
такое же количество льда и снега, что и в прошлом году.

   «Глобус»

Дорожные знаки ломают, воруют, 
используют в качестве мишеней 
для стрельбы. По словам зам. главы 
Байкаловского сельского поселения 
Д. Лыжина, в этом году на замену 
дорожных знаков, пострадавших от 
рук хулиганов, из бюджета поселения 
ушло около 50 тысяч рублей, в про-
шлом году – 36 тысяч. 

  «Районные будни»

Житель Владимир Паршин требует от 
«Водоканала» устранить протечку десяти-
летней давности. Каждый день неподалеку 
от своего дома на ул. Ватутина он наблю-

В исправительной колонии специально для краеведческого 
музея пос. Гари по чертежам и описаниям был изготовлен 
макет града Пелыма начала 1600 годов. Новый экспонат 
размещён в зале, где развернуты выставки, посвященные 
420-летию Пелыма и 390-летию Гаринской слободы. Макет 
вызывает большой интерес у посетителей.

  «Вести Севера»

Духовный центр 
пополнят новостройки

В колонии создали 
исторический шедевр

Охота на знаки

Банкомат 
оставил деньги себе

Чем кулинар 
«соблазнил» жюри?

«Рукотворному» 
фонтанчику - 10 лет!

Нужный объём снега 
уже подсчитали

В СПК «Глинский» собрана поло-
вина урожая зерновых и зернобо-
бовых культур. К первой декаде 
сентября обмолочено 1 403 гектара, 
собрано 3 493 тонны зерна. Показа-
тели выше, чем в прошлом году. Как 
рассказала агроном хозяйства Алев-
тина Авдюкова, в полях работают 
всего шестнадцать человек - это 
комбайнёры, водители и слесари.

  «Режевская весть»

Экватор уборочной 
кампании

Согласно генеральному плану развития муниципалитета 
до 2020 года, в городе запланировано строительство нового 
микрорайона с малоэтажной жилой застройкой от эконом-
класса  до элитных домов. На общей площади 8450 кв. метров 
будет построено жилье для 270 человек. В 2014 году пройдут 
публичные слушания по утверждению проекта планировки.

  «Новая жизнь»

Хор из села Покровского успешно выступил на чешско-не-
мецком фестивале дружбы городов Хохенберг (Бавария) и 
Либа (Чешская Республика). По итогам гастролей органи-
заторы фестиваля высказали намерение приехать на Урал и 
подписать трёхстороннее соглашение о совместных проек-
тах в области культуры и народной дипломатии на 2014 год.

  «Пригородная газета»

В районе началось строительство копии ныне 
разрушенного Беловежского дворца – резиден-
ции российских императоров в Белоруссии. 
Возведением Николаевского дворца занимается 
«Императорский дворцовый фонд». По задумке 
уральских авторов проекта, дворец будет 
«императорской резиденцией» приезжающих в 
регион представителей династии Романовых.

   Официальный портал Белоярского ГО

У «резиденции 
императоров» 
будет клон

дает одну и ту же картину: прямо из-под земли 
бьёт фонтанчик воды, от которого по дороге течёт 
полноводный ручей. «Вода - питьевая, водопрово-
дная», - убеждён  Владимир Михайлович. 

  «Городские вести»

Уральский хор 
«народных дипломатов»
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В лицее №5 состоялось открытие первой в горо-
де спортивной площадки с искусственным по-
крытием для мини-футбола. Такой прекрасный 
подарок городу к новому учебному году был 
сделан благодаря совместной программе УЕФА 
и РФС «ХЕТ-ТРИК». В открытии приняла уча-
стие председатель Законодательного Собрания 
Свердловской области Людмила Бабушкина.

  «Камышловские известия»

Мини-футбольный 
подарок

Камышлов


