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Когда в город 
придет тепло 2

12+

В огне 
погиб человек

новости недели

16

Прививка против гриппа
В предэпидемический период по 
заболеваемости гриппом и ОРВИ 
с 23 сентября в Верхней Туре 
началась прививочная кампания 
против гриппа. 

По словам главного врача ЦГБ Н. Ко-
ролевой, бесплатные прививки получат 
люди с высоким риском заболевания 
или возникновения осложнений в случае 
заболевания гриппом: лица старше 
60 лет (пенсионеры), дети с 6 месяцев, 
школьники всех возрастов, студенты 
ВТМТ, а также медицинские работники, 
работники образовательных учрежде-
ний, сферы коммунального обслужива-
ния, транспорта, клиенты дома-интерна-
та для инвалидов и престарелых..

В первую очередь вакцинируется дет-
ское население. Для иммунизации детей 
от 6 месяцев до 6 лет вакцина уже посту-
пила. По словам медиков, эта вакцина 
высокоэффективна, безопасна, низкоре-
актогенна и предназначена для профи-
лактики гриппа у детей с 6 месячного 
возраста, подростков и взрослых без 
ограничения возраста. Следует отме-
тить, что вакцинация у детей в возрасте 
до 14 лет проводится с письменного со-
гласия родителей. 

Медицинские работники отмечают, что 
сентябрь - наиболее благоприятное вре-
мя для проведения противогриппозных 
прививок, так как в этот период еще 
не отмечается активной циркуляции ви-
руса гриппа. Поэтому все желающие по-
лучить прививку должны обратиться 
в поликлинику.

Как управлять 
многоквартирным домом?
Летом этого года в Верхней Туре 
состоялся первый семинар 
образовательного проекта 
депутата областного 
Заксобрания Л. П. Мельниковой 
«Эффективное управление 
многоквартирным домом». 

На семинаре присутствовали не толь-
ко председатели советов домов, но и 
представители управляющей компании 
и администрации, а также активные 
граждане. Проект «Эффективное управ-
ление МКД», как подчеркивает Людмила 
Петровна, призван научить жильцов и 
коммунальщиков выстраивать отноше-
ния, опираясь на закон и взаимовыгод-
ное сотрудничество. 

В пятницу 27 сентября  в 17 час. в би-
блиотеке им. Ф.Ф. Павленкова Л. П. 
Мельникова и помощник депутата Е.А. 
Тюгаева в рамках данного проекта про-
ведут очередное семинарское занятие, 
на котором речь пойдет об общедомо-
вом имуществе, об индивидуальных и 
общедомовых приборах учета, о поряд-
ке предоставления коммунальных услуг 
и т.д. Принять участие в мероприятии 
могут все желающие.

Сердечно поздравляем коллектив 
ОАО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод» 
с Днем машиностроителя!

Пусть ваша профессия всегда будет вос-
требована и приносит пользу людям. Боль-
ше вам производственных заказов и высо-
кокачественного их исполнения.

Отдельные слова благодарности – вете-
ранам отрасли. Верхнетуринцам, заложив-
шим основы машиностроительного ком-
плекса города и традиции верхнетуринских  
специалистов. Молодое поколение работ-
ников трудится, используя ваш опыт! 

Спасибо за преданность делу!
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, 

благополучия, профессионального разви-
тия, интересных проектов и неуклонного 
роста экономических показателей на благо 
города.

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

председатель городской Думы

Уважаемые воспитатели, работники
детских садов и ветераны дошкольного 

образования! 
Примите искренние поздравления 

с профессиональным праздником – Днем 
воспитателя и всех дошкольных работников! 

Благодаря вам каждый день наших малышей превра-
щается в день радости и счастья. Ваша удивительная 
способность раскрывать таланты, пробуждать любозна-
тельность и желание постигать тайны окружающего мира, 
учить доброте и отзывчивости, трудолюбию, целеустрем-
ленности вызывают искреннее восхищение. 

Благодарим вас за труд и от всей души желаем счастья 
и здоровья, неиссякаемой энергии и добра, радости и 
благополучия! Пусть работа всегда приносит вам радость 
и творческое вдохновение, а успехи ваших воспитанников 
станут наградой за ваш труд.

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

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
Сердечно поздравляем Вас с Днем пожилых людей - 

праздником мудрости и добра! 
За Вашими плечами большая жизнь. Вы являете собой 

живую связь времен и поколений. Ваши знания, мудрость и богатейший 
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с инициа-
тивой молодых требуется жизненная мудрость старших.

Выражаем глубокую признательность людям старшего поколения за 
неоценимый вклад в развитие города.

Отдельное спасибо ветеранам, более старшего поколения, которые 
вынесли трудности военных лет, отстояли независимость Родины, вос-
становили страну. Поздравляем всех, кто находится на заслуженном от-
дыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. 

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастливых лет 
жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

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

Исторически так сложилось, что 
Верхнетуринский 
машиностроительный завод – 
градообразующее предприятие, от 
стабильной работы которого 
напрямую зависит развитие 
города в целом. Сегодня, в канун 
Дня машиностроителя, наш 
собеседник – главный инженер 
ОАО «ВТМЗ» Олег Владимирович 
ФЕДИН. Тема разговора - 
ситуация на предприятии и 
перспективы его развития.

ВТМЗ: сегодня и завтра...
Градообразующее предприятие выходит из кризиса

29 сентября - день машиностроителя
3

Воспитатель 
- это 
призвание
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За два года работы новая котельная 
так и не была сдана в экплуатацию

- В последние годы предприя-
тие переживало не лучшие вре-
мена. Какова ситуация на сегод-

няшний день?
- В настоящий момент уже можно ска-

зать: несмотря на все трудности, мы не 
только сохранили завод, но, главное, - со-
хранили способность завода выпускать 
спецпродукцию, расширили номенклатур-
ную линейку продукции гражданского на-
значения. И успех того, что мы, скажем 
так, удержали предприятие на плаву, что 
завод работает и имеет определенные 
перспективы развития, в первую очередь, 
принадлежит заводчанам.

Конечно, ситуация сегодня разительно 
отличается от той, что была еще год назад. 
В течение всего текущего года предприя-
тие обеспечено заказами на выпуск спец-
продукции. Три контракта уже выполнены, 
три еще находятся в работе.

Формируется портфель заказов и на 
2014 г. Заказы на начало следующего года 
уже есть. В настоящий момент в стадии 
оформления находятся договора  еще на 
три вида спецпродукции.

- Олег Владимирович, на предприя-
тии, как вы говорите, продолжается 
и расширяется выпуск гражданской 
продукции. Это тоже один из путей 
выхода из кризиса?

- Да, именно в переводе части производ-
ственных мощностей на выпуск граждан-
ской продукции предприятия ВПК видят 
выход из сложившейся ситуации. 

Дабы не ставить своё будущее в жёст-
кую зависимость от гособоронзаказа, на 
предприятии с 2011 года начата активная 
работа по разработке направления выпу-
ска гражданской продукции. То есть сегод-
ня идет диверсификация производства в 
сторону выпуска конкурентоспособной 
гражданской продукции. И уже есть ре-
зультаты.

Заключены контракты на  изготовление 
деталей и узлов для гражданской продук-
ции. 

Подписаны договора на оказание услуг 
по термообработке, механической обра-
ботке, гальванопокрытию, штамповке, ли-
тью и т.п. 

Идет выпуск мелких партий мерительно-
го и режущего (резцы, фрезы и т.д.) инстру-
мента.

Сегодня на Верхнетуринском машзаво-
де продолжается выпуск масляных ваку-
умных выключателей. В настоящее время 
идет разработка нового вида этой продук-
ции: есть в наличии два макета так назы-
ваемых сухих вакуумных выключателей, 
идут испытания. 

- Это планы на ближайшее время. А 
если говорить о перспективных пла-
нах на длительный срок, какая работа 
проводится в этом направлении?

- В настоящее время идет разработка и 
утверждение четырех целевых федераль-
ных программ, участие в которых позволит 
нашему предприятию выйти на новый уро-
вень. 

Во-первых, это программа финансового 
оздоровления предприятия. Сейчас она 
находится на согласовании в Минпроторге 
РФ. У предприятия имеются долги за 2011-
2012 гг. по налогам и сборам в бюджеты 
всех уровней. Кстати, стоит отметить, что 
все текущие платежи производятся своев-
ременно. А вот погасить имеющиеся дол-
ги, а речь идет о сумме превышающей сто 
миллионов рублей, нам может помочь уча-
стие в федеральной программе.

Вторая программа – это программа ре-
структуризации производства. Она пред-
усматривает ремонт автодорог и железно-
дорожных путей, строительство нового пе-
риметра, ремонт кровли производственных 
помещений, реконструкцию энергосисте-
мы и т.д.

Название третьей программы – модер-
низация оборудования (она рассчитана на 
2016-2020гг) – говорит само за себя. Чет-
вертая программа предусматривает рекон-
струкцию цеха № 30.

- Олег Владимирович, идет увеличе-
ние объемов производства. Какие про-
блемы при этом возникли?

- Самая главная - кадры. Именно нехват-
ка на заводе подготовленных кадров явля-
ется одной из важнейших проблем, наряду 
с модернизацией производства. Для того, 
чтобы выполнять заказы в соответствии с 
утвержденными графиками, в головном 
предприятии НИМИ было принято реше-
ние помочь нам рабочим персоналом. У 
нас на ВТМЗ трудились рабочие с пред-
приятий, входящих в холдинг НПК «Тех-
маш».

На нашем предприятии сейчас работают 
в основном специалисты предпенсионного 
возраста - те, которые получали соответ-
ствующее образование еще в Советском 
Союзе. Молодежь на подобную работу не 
идет, а о работниках среднего возраста во-
обще говорить не приходится. Таких со-
трудников просто нет. Например, токарей и 
фрезеровщиков не получается найти уже 
довольно длительный промежуток време-
ни. Если откликаются на вакансии соиска-
тели данного профиля, то это, в основном, 
люди старше 40 лет. Еще пара лет - и на 
предприятиях просто никого не останется. 
Смены рабочим в цехах практически нет. 

 Мы регулярно проводим работу по при-
влечению на завод рабочих кадров (тока-
рей, фрезеровщиков). Но притока пока нет. 
Здесь аргументами не в пользу производ-
ственных специальностей, по всей види-
мости, выступают такие факторы как смен-
ный график работы, ночные смены и отно-
сительно невысокая оплата труда. Хотя 
стоит пдчеркнуть, что в последнее время 
мы подняли рабочему персоналу зарплату, 

увеличив тарифы. И те, кто хочет работать 
и зарабатывать, получают вполне достой-
ную зарплату.  К тому же сейчас у нас все 
выплаты на предприятии производятся 
своевременно.

- Олег Владимирович, профессио-
нальный праздник – это и подведение 
итогов, и обозначение основных пу-
тей развития и, конечно же, награжде-
ние лучших в своем деле. Как на пред-
приятии собираетесь отметить 
День машиностроителя?

- 25 августа в ГЦКиД прошло празднич-
ное мероприятие, где нашим работникам 
были вручены Почетные грамоты Мини-
стерства промышленности и торговли 
Свердловской области, грамоты управля-
ющего Горнозаводским округом и главы го-
родского округа Верхняя Тура. В четверг 26 
сентября на заводе поздравили тех, чей 
труд отмечен грамотами ОАО «ВТМЗ». Все 
награжденные получили денежное возна-
граждение. 

От лица руководства предприятия, я 
хочу поздравить всех работников ВТМЗ с 
профессиональным праздником. Заводчан 
всегда отличало высокое чувство личной 
ответственности за результаты труда 
всего коллектива, умение противосто-
ять трудностям, мобилизовать все силы 
и возможности для решения возникающих 
задач. Именно это помогло нам высто-
ять в трудное время и сохранить завод. 
Спасибо за ваш труд, вашу преданность 
предприятию. 

Людмила ШАКИНА.

ВТМЗ: сегодня и завтра...
Градообразующее предприятие выходит из кризиса

В 2010 году в городе начало 
свою работу ООО «Новая Энер-
гетика». Изначальным условием 
для работы на коммунальном 
рынке Верхней Туры являлось 
строительство новой газовой ко-
тельной. Для этого, по рекомен-
дации областного правитель-
ства, была разработана инвести-
ционная программа. Гарантом 
«платежеспособности» выступи-
ло Правительство Свердловской 
области. 

Срок государственного догово-
ра, согласно которому «Новая 
Энергетика» должна была оказы-
вать услуги по организации теп-
ло- и водоснабжения заканчива-
ется в 2016 году. Однако в июне 
этого года сетевая компания в 
одностороннем порядке расторг-
ла договор и отказалась от даль-
нейшей работы на территории 
Верхней Туры, оставив после се-
бя миллионные долги. В течение 
2012 года компания пользова-
лась ресурсами областных снаб-
женцев практически бесплатно. 
На сегодняшний день ее задол-
женность перед ЗАО «Уралсе-
вергаз» составляет 30 млн ру-
блей, перед ОАО «Свердлоэнер-
госбыт» – 10,5 млн рублей. Также 
8,5 млн рублей ожидают в другой 
теплоснабжающей компании, об-
служивающей небольшие участ-

ки города. 
К слову, основной пункт дого-

вора – сдача в эксплуатацию мо-
дульной котельной – «Новая 
Энергетика» так и не выполнила. 
В период с середины 2011 года 
до конца 2012 года котельная, 
работая в режиме технической 
наладки, отдавала городу не бо-
лее 20 мегаватт при потенциаль-
но возможной мощности в 29 ме-
гаватт. В этом году, перед нача-
лом зимнего сезона, модульную 
котельную планировалось пол-
ностью сдать в эксплуатацию. 
Однако этого не произошло из-за 
незавершенных строительно-
монтажных работ.

В тоже время, вместо того, что-
бы подготовить котельную к зи-
ме, сетевая компания в срочном 
порядке вывезла часть оборудо-
вания из котельной. Не смутил 
частника и тот факт, что он мог 
лишить тепла порядка 80% жите-
лей Верхней Туры.

По решению городской адми-
нистрации и новой теплоснабжа-
ющей компании, риски для насе-
ления сведены к минимуму. Из 
резерва в эксплуатацию вывели 
муниципальную котельную, спо-
собную вырабатывать  необходи-
мую мощность и обеспечить уч-
реждения и жителей необходи-

мым теплом. Новой 
теплоснабжающей организации 
– ООО «РКС» - пришлось начать 
подготовку резервной городской 
котельной. В настоящий период 
представителями Ростехнадзора 
дано разрешение на эксплуата-
цию. 

РЭК Свердловской области по 
сей день без указания причин от-
казывается устанавливать тариф 
на теплоснабжение. Соответ-
ственно, ООО «Региональные 
коммунальные системы» без та-
рифа не имеет права запускать 
муниципальную котельную, кото-
рая бы обеспечила теплом зна-
чительную часть города вместо 
пустующей модульной котель-
ной. 

Котельные города были готовы 
начать работу 15 сентября. Ви-
димым препятствием для запу-
ска котельных стало отсутствие 
тарифа на теплоснабжение. Оче-
видно, что этот вопрос можно ре-
шить только на уровне регио-
нального Мнистерства ЖКХ и 

Правительства Свердловской 
области.

24 сентября состоялась рабо-
чая встречаглавы ГО Верхняя Ту-
ра А.В. Брезгина с председате-
лем областного Правительства 
Д. В. Паслером. Цель встречи – 
разрешение вопросов о запуске 
муниципальной центральной во-
догрейной котельной в отопи-
тельный сезон 2013-2014 гг. и об 
утверждении тарифов для ООО 

Когда в город придет тепло?
«РКС».

В ходе встречи были вырабо-
таны следующие решения. Во-
первых, учитывая неподготов-
ленность новой модульной ко-
тельной к отопительному сезону, 
принято решение главы о необ-
ходимости ввода в эксплуатацию 
муниципальной ЦВК.

Во-вторых, ответственность за 
работу избранной по конкурсу 
ресурсоснабжающей компании 
ООО «РКС», а также за ее расче-
ты с поставщиками газа, воды и 
электроэнергии возложить на ад-
министрацию городского округа.

В-третьих, ООО «Новая Энер-
гетика» должна завершить все 
строительно-монтажные работы 
на новой блочной модульной ко-
тельной и сдать ее в эксплуата-
цию до 1 января 2014 г. После 
ввода котельной в эксплуатацию, 
администрация городского окру-
га и ООО «РКС» должны рассмо-
треть вопрос о целесообразно-
сти теплоснабжения города от 
новой котельной.

В-четвертых, ООО «РКС» не-
обходимо завершить процедуру 
утверждения тарифов в РЭК 
Свердловской области и заклю-
чить договора на поставку газа, 
электроэнергии, воды.

В-пятых, администрации ГО 
Верхняя Тура и теплоснабжаю-
щей организации ООО «РКС» 
предложено обеспечить подачу 
тепла до 28 сентября 2013.

Людмила ШАКИНА

С началом отопительного сезона на коммунальном рынке 
Верхней Туры сложилась тупиковая ситуация. В чем суть 
сложившегося положения?
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27 сентября - день воспитателя и всех дошкольных работников

Сегодняшний наш рассказ о воспита-
телях групп раннего развития детского 
сада «Сказка»

Воспитатель ясельной группы. Кто-то 
усмехнется, услышав, что эта профессия 
стала смыслом чьей-то жизни, кто-то по-
жалеет: «Как можно это выдержать», а 
кто-то осуждающе произнесёт: «Ну и ра-
боту себе выбрала…». Но Фарида Габ-
дулхаевна Хазиева признаётся, что в 
этой профессии вся её жизнь. 

Родители воспитанников ценят ее до-
брожелательность, отзывчивость, тактич-
ность, любовь и внимание к детям. Колле-
ги уважают Фариду Габдулхаевну как про-
фессионала. Проводимые ею занятия 
отличаются целенаправленностью, разно-
образием методов и приемов, они позна-
вательны и интересны. Это дает возмож-
ность совсем пока ещё юным дошколятам 
развивать не только умственные, но и 
творческие способности, фантазию. 
Потому-то воспитанники Ф. Г. Хазиевой не 
раз становились участниками  открытых 
мероприятий, проводимых в том числе и 
для педагогов области, показав всем, что 

они не просто малышки из ясельной груп-
пы, а полноправные участники, как теперь 
принято говорить, образовательного про-
цесса. Как на все это хватает сил и терпе-
ния? «Детей берешь в группу совсем кро-
хотными, - делится своим секретом Фари-
да Габдулхаевна, - а потом они с твоей 
помощью, на твоих глазах постепенно ста-
новятся маленькими личностями, которые 
уже все понимают, которые тебя восприни-
мают как вторую маму… От них идет такая 

позитивная энергетика! Она и дает силы 
для работы».

Татьяна Сергеевна Горбунова работу 
в группах раннего развития считает самой 
важной и самой нужной. А потому (дет-
ское сердце нельзя обмануть) малыши ис-
кренне ее любят, тянутся к ней, и пусть не 
все они еще умеют говорить, но их глаза и 
улыбки красноречивее любых слов…

Татьяна Сергеевна - участница народ-
ного хора, поэтому и в своей работе ис-
пользует фольклорные жанры. Прогова-
ривая  за педагогом или просто слушая 
прибаутки, сказки, песенки, ребёнок неза-
метно для себя начинает подражать геро-
ям произведений, копирует не только их 
действия, но и речевые высказывания. 
Весёлые потешки, песенки, пестушки, за-
клички проговариваются, пропеваются, 
проигрываются, инсценируются педагогом 
и детьми.

Я смотрела на Татьяну Сергеевну и ду-
мала, что воспитателем в ясельную груп-
пу можно идти работать, только если со-
четаешь в себе таланты нескольких про-
фессий: психолога, аниматора, учителя… 
За то время, что я провела в группе, она 
присела буквально на несколько секунд. И 
вообще произвела впечатление шестиру-
кого Шивы. При этом все, что делает вос-
питатель, происходит весело, играючи и 
будто бы само собой. 

На протяжении нескольких лет с малы-

шами в «Сказке» работали ветераны пе-
дагогического труда – Лидия Васильев-
на Федина и Халиса Ахметзакировна 
Комельских. Для каждого ребенка у них 
были припасены доброе слово и ласко-
вая улыбка, каждому хватало их заботы и 
внимание.  Как говорят родители их вос-
питанников, придешь ребенка забирать, 
а тебе воспитатель столько о нем расска-
жет, что кажется, он весь день провел 
только с твоим малышом. 

Вот такие они – воспитатели групп ран-
него развития. На их глазах и с их помо-
щью малыши растут, учатся, и, конечно, 
взрослеют. А потому в этой профессии 
остаются те, кто выбирает этот путь по 
призванию и не относится к общению с 
детьми как к рутинной работе: они любят 
маленьких детей, умеют находить с ними 
общий язык и обладают невероятным 
терпением. Иначе нельзя.

Людмила ШАКИНА

Как вторая мама…

В МК ДОУ № 47 с октября при-
ступит к работе инструктор по 
физической культуре Татьяна 
Александровна Афонасьева. 

Семь лет  она  проработала по-
мощником воспитателя. А  в этом 
году после окончания Нижнета-
гильского педагогического кол-
леджа уже сама выступит в роли 
педагога. Она будет заниматься с 
детьми утренней гимнастикой, 
физкультурой.

Одним из перспективных со-
трудников среди воспитателей Л. 
М.Смышляева,  и.о. зав. детским 
садом,  назвала Гульнару Мада-
рисовну Лукманову. В «Солныш-
ке» она начинала работать по-
мощником воспитателя под нача-
лом Людмилы Ивановны 
Богомоловой. Многому научив-
шись у опытного педагога, она 
решила пойти по ее стопам. Уже 
более пяти лет Г.М. Лукманова 
работает воспитателем. Ответ-
ственная, доброжелательная, 
инициативная, умеет найти под-
ход к любому ребенку, пользует-
ся уважением родителей - так от-
зываются о ней коллеги.

*  *  *  *  * 

В феврале 2013 года коллек-
тив МК ДОУ  №11 возглавила 
Оксана Николаевна Казакова. 

- Конечно, работа заведующей 

для меня в новинку, - говорит Ок-
сана Николаевна. - Но  я чув-
ствую поддержку и начальника 
ОУО С. С. Русакова, и своего 
коллектива, в котором главной 
опорой для меня являются ста-
жисты - Тамара Михайловна Ку-
дояр и Татьяна Романовна Дуди-
на. Среди молодежи мне хочет-
ся отметить Эльвиру Фаридовну 
Гарифулину и Елену Андреевну 
Казакову. К нам они пришли ра-
ботать год назад и показали се-
бя с лучшей стороны. Я предло-
жила им получить специальное 
образование и они поступили в 
НТПК, их будущая специаль-
ность - педагог дошкольного об-
разования. Так что скоро на двух 
квалифицированных специали-
стов в нашем коллективе будет 
больше. Уже сейчас Эльвира 
Фаридовна работает воспитате-
лем  на группе малышей от двух 
до трех лет, Елена Андреевна  - 
помощник  воспитателя на груп-
пе деток от года до двух лет. Они 

прекрасно справляются со своей 
работой, как и все сотрудники на-
шего детского сада, о каждом из 
которых я могу сказать только хо-
рошее. Главная задача нашего до-
школьного учреждения  - создать 
необходимые условия для адапта-
ции детей и привить им основные 
навыки. И с этим наш коллектив 
успешно справляется.

*  *  *  *  *  
О Сание Салимовне Сафиулли-

ной, педагоге первой категории МК 
ДОУ №12, мы уже не раз писали на 
страницах городской газеты. И се-
годня она остается ведущим спе-
циалистом этого дошкольного уч-
реждения. В прошлом учебном го-
ду она разработала и внедрила в 
образовательный процесс экологи-
ческие проекты «Люблю березку 
русскую», «Капелька». В рамках 
этих проектов прошло немало те-
матических занятий, оформлено 
много методического и дидактиче-
ского материала. 

Санию Салимовну коллеги назы-
вают «наш самородок». Не имея 
специального образования, она 
стала лучшим специалистом в сво-
ей области, при этом не останавли-
вается на достигнутом, постоянно 
занимается самообразованием, не 
жалеет собственных средств на 
приобретение специальной лите-
ратуры, ищет новые формы рабо-
ты. Высокую оценку воспитателю 
дают и педагоги школ, которые от-
мечают хорошую подготовку ее 
воспитанников к учебе.

У подменного воспитателя Ана-
стасии Валерьевны Санниковой, 
по мнению руководства детсада, 
большой потенциал и хорошие 
перспективы. В апреле прошлого 
года на конкурсе педагогического 
мастерства, который проходил 
внутри детского сада, она стала 
победителем в номинации «Зна-
ток детских сердец». 

- Она действительно умеет соз-
дать для детей ситуацию успеха, - 
говорит старший воспитатель 
Ольга Александровна Попова. – 
Анастасия Валерьевна одна из не-

многих, кто имеет высшее педаго-
гическое образование, что являет-
ся большим плюсом в ее работе. 
Но не менее важен и опыт, которо-
го она активно набирается. Начи-
ная работу, она нередко обраща-
лась за помощью к более опыт-
ным коллегам, а сейчас уже они 
идут к ней  за советом.

*  *  *  *  *  
За последние годы коллектив 

МК ДОУ №56  заметно помоло-
дел. Сегодня здесь работают три 
стажиста: Гадания Аглиновна За-
рипова, Альфия Раисовна Исма-
гилова, Ольга Анатольевна Пе-
стрякова. В сфере дошкольного 
образования они 25 лет. Среди 
молодых специалистов - Мария 
Владимировна Гусева, Марина 
Юрьевна Иминицкас, Алена Ми-
хайловна Назипова, Татьяна 
Александровна Досугова, Ксения 
Александровна Мурзина, Ольга 
Николаевна Хохрякова, Ульяна 
Владимировна Букова. 

Все воспитатели помимо ос-
новной деятельности ведут круж-
ковую работу, принимают уча-
стие в подготовке и проведении 
мероприятий под руководством 
музыкального руководителя, 
Ольги Николаевны Новоселовой 
и старшего воспитателя Алексан-
дры Сергеевны Староверовой. 

Воспитатель - это призвание

В МК ДОУ № 56 проходят тренинги для детей и родителей

Дополняет творческий тандем 
педагогов хореограф Марина 
Геннадьевна Селиванова. Нель-
зя не отметить физрука Светлану 
Юрьевну Невольских, которая  
вносит свою лепту в творческое 
развитие детского сада. А под-
держивает все начинания  моло-
дого коллектива заведующая 
детсадом Татьяна Павловна  
Шамсуварова.

Сейчас, например, идет подго-
товка к «Театральной осени»: 
все группы готовят постановки 
любимых сказок. 

Также в этом году стартует про-
ект «Сказка в жизни ребенка». С 
помощью сказкотерапии можно бу-
дет регулировать поведение ре-
бенка, корректировать умствен-
ные, психологические проблемы, 
помочь ребенку в развитии речи. В 
детсаду появится «Комната ска-
зок», которая будет местом для ре-
лаксации, снятия напряжения у де-
тей. Весь коллектив сейчас шьет 
для нее подушки, мягкие игрушки. 

Наравне с успехами есть в дет-
ском саду и проблемы. Но, как го-
ворят сотрудники дошкольного уч-
реждения, когда вокруг столько 
единомышленников, такой друж-
ный коллектив с большим потенци-
алом, работать легко и интересно! 

Ирина АВДюШеВА

Воспитатель детского сада «Солнышко» 
Г.М. Лукманова со своими воспитанниками

Есть среди педагогов дошкольного образования особая категория людей 
– это воспитатели ясельных групп, или, как теперь нужно говорить, 
групп раннего развития. Но как бы не менялось название этой 
профессии, неизменным остается одно – здесь работают люди, 
наделенные настоящим талантом любить.  Любовь и нежность, теплота и 
забота, терпение и доброта, а также полное посвящение себя детям – 
только так можно найти с этими крохами общий язык. 

О дне сегодняшнем, о людях, работающих в дошкольных 
учреждения нашего города, рассказывают сами 
сотрудники детских садов.
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Происшествия 
на дорогах

В огне 
погиб человек
На прошлой неделе, 18 сен-

тября, в 17 час. 38 мин. на 
пульт пожарной части 20/10 по-
ступило сообщение о пожаре в 
доме № 120 на ул. Фомина.

Когда пожарные (спустя бук-
вально пару минут после посту-
пления сигнала) прибыли на ме-
сто, дом уже полностью, по все-
му периметру, был охвачен 
огнем. Площадь возгорания со-
ставила порядка 60 квадратных 
метров. 

Три машины и восемь пожар-
ных пытались отстоять дом, но 
безрезультатно. После пожара, 
при разборе конструкций, в сго-
ревшем доме был обнаружен 
труп хозяина М.А. Бадьина, 1949 
г.р. Причины возникновения по-
жара, а также причины смерти 
хозяина сгоревшего дома уста-
навливаются.

В период с 16 по 22 сентября 
отделением ГИБДД ММО МВД 
России «Кушвинский» было 
зарегистрировано 20 ДТП. Три 
из них произошли на террито-
рии нашего города.

17 сентября в 8 часов утра на 
ул.Электрофикаторов водитель 
«Ауди-80» при движении задним 
ходом, не убедился в безопасно-
сти маневра, и наехал на стоя-
щую машину «Ниссан Сани».

19 сентября в 12 час. 25 мин. 
на ул. Машиностроителей води-
тель «Хендэ Солярис» при пово-
роте налево не заняла крайнее 
положение на проезжей части и 
в результате ее машина столкну-
лась с автомобилем «Тойота 
Лэнд Крузер».

В субботу 21 сентября в ше-
стом часу вечера на ул.Красно-
армейская водитель «ВАЗ-
21140», двигаясь задним ходом, 
наехал на стоящий автомобиль 
«ВАЗ-21110».

Автомобиль 
как объект 
преступления
На прошлой неделе среда 

стала роковым днем для 
верхнетуринских автомоби-
листов. Почему? Судите са-
ми.

В ночь со вторника на среду 
на ул. Машиностроителей неиз-
вестный пытался проникнуть в 
автомобиль, принадлежащий 
гр-ну Л. В эту же ночь была со-
вершена еще одна попытка про-
никновения в автомобиль: на 
этот раз на ул. ул. Гробова неиз-
вестный попытался вскрыть ма-
шину гр-на С.

18 сентября зарегистрировано 
еще четыре преступления, свя-
занные с автотранспортом: из 
салона автомобиля гр-на К. бы-
ла похищена рация и поврежде-
но лобовое стекло, на ул. Маши-
ностроителей, неизвестным бы-
ла повреждена машина гр-ки С. , 
на ул. 8 Марта обнаружено про-
никновение в автомобиль «Ни-
ва», принадлежащей гр-ке Я., и 
на ул. Бажова было разбито ло-
бовое стекло грузовго автомоби-
ля, принадлежащего  гр-ке С.

Первые две золотые медали 
«Молочная Благодать» получила 
в номинации «Новый вид продук-
ции». Члены жюри, среди которых 
находился заместитель министра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской 
области Владимир Гребнев, высо-
ко оценили обезжиренный творог 
и творожный сырок с ароматом 
ванили в новой герметичной, яр-
кой, удобной упаковке.

По словам гендиректора завода 
Александра Жукова, ассортимент 
продукции «Молочная Благодать» 
стабильно пополняется. Над раз-
работкой новинок трудятся марке-
тологи и технологи, создавая по 
2-3 продукта в год. Сейчас ассор-
тимент производства насчитыва-
ет более 50 наименований. 

Нужно отметить, что обезжи-

ренный творог от «Молочной Бла-
годати» также стал лидером пер-
вого независимого журнала и те-
лепрограммы «Контрольная 
закупка», съемки которой прошли 
в рамках «Агрофорума – 2013». 
При выборе кушвинской молоч-
ной марки в качестве победителя 
мнения покупателей и экспертов 
сошлись. Нужно отметить, что 
большинство голосов потребите-
лей завоевала и сметана (20%) от 
«Молочной Благодати». Теперь на 
упаковке продуктов от этого брен-
да появится специальная наклей-
ка «Контрольная закупка реко-
мендует». 

В номинации «Высокое каче-
ство продукции» молочный бренд 
из Кушвы взял три золотых меда-
ли. Награды получили кефир жир-
ностью 2,5%, йогурт молочный 
фруктовый «Чернослив-мюсли» и 
сметана 20%. 

Медали и дипломы вручал реги-
ональный министр агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-

ствия Михаил Копытов. Перед 
торжественной церемонией он 
лично проверил качество продук-
ции удостоенной высших наград , 
посетив стенд «Молочной Благо-
дати». Как отмечают представите-
ли завода, работавшие на «Агро-
форуме-2013», у посетителей  

стенда глаза разбегались. Ведь 
помимо традиционных молочных 
продуктов (сметана, творог, моло-
ко) предлагалось попробовать йо-
гурты (питьевые и в стаканчике), 
десерты творожные и сливочные, 
желе и напитки из сыворотки, а 
также продукты с пробиотически-
ми свойствами – бифилайф, аци-
дофилин и другие. 

По словам организаторов кон-
курса, на суд жюри было отправ-
лено десятки заявок. Экспоненты 
представляли самое лучшее, что 
есть в ассортименте, последние 
достижения и ноу-хау. На то, что-
бы оценить всю представленную 
продукцию, у экспертной комис-
сии ушло два дня. Успех кушвин-
ского молокозавода на «Агрофо-
руме-2013» особенно примечате-
лен, так как в нем помимо местных 
производителей приняли участие 
более 70 компаний из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, 
Саратова, Тюмени, Челябинска и 
других российских городов.

– Ежегодно мы участвуем на 
выставке в Москве, где также по-
лучаем золотые медали и став-
шие традиционными кубки гран-
при. Это особенно приятно, ведь 
в мероприятии такого масштаба 
участвуют переработчики молока 
не только со всей России,но и за-
рубежные производители – рас-
сказал нашему изданию Алек-
сандр Жуков.

Молочные продукты под брен-
дом «Молочная Благодать» еже-

дневно завоевывают любовь и 
признание многих уральских поку-
пателей, что позволило предприя-
тию стать лидером по переработ-
ке молока в Свердловской обла-
сти

– Отрадно, что с каждым годом 
число постоянных покупателей 
нашей продукции только растет. 
Увеличиваются объемы производ-
ства, расширяется сеть поставок, 
– рассказывает гендиректор. – Се-
годня продукты от «Молочной 
Благодати» представлены в таких 
крупных торговых сетях как 
«Ашан», «Карусель», «Мега-
март», «Пикник», «Гринторг», 
«Магнит», «Кировский», «Монет-
ка», «Пятерочка». 

Интенсивное и, самое главное, 
стабильное развитие молокозаво-
да зависит от нескольких факто-
ров. И как говорят на предприя-
тии, в первую очередь – это сто-
процентная ответственность 
перед потребителями. «Мы голо-
вой отвечаем за качество выпу-
скаемой продукции», – подчерки-
вает Александр Юрьевич. 

Забота о покупателе стала ос-
новным кредо работы «Молочной 
Благодати», принципом, лежащим 
в основе технологического про-
цесса переработки молока на всех 
этапах. И в первую очередь это 
касается отбора сырья. «Мы прин-
ципиально используем только на-
туральное, свежее молоко», – об-
ращает внимание гендиректор.

В настоящее время «Молочная 
Благодать» сотрудничает более 
чем с 30 агрохозяйствами – из Ир-
битского, Алапаевского, Верхо-
турского, Режевского, Ачитского, 
Пригородного районов. И это не 
считая небольших фермерских 
хозяйств, за молоком которых 
специально посылается завод-
ской транспорт, чтобы максималь-
но сократить сроки поставки сы-
рья от производителей до перера-
ботчиков. 

Ежедневно на производство по-
ступает порядка 200 т молока-сы-
рья от агрохозяйств. Качество по-
ставляемого молока контролиру-

ется на самом начальном этапе. 
Производственная лаборатория 
проводит исследование проб сы-
рья и готовой продукции на каж-
дом этапе технологического про-
цесса. 

– Мы применяем только нату-
ральные и безопасные для здоро-
вья ингредиенты. Если это краси-
тели и ароматизаторы, то только 
натуральные. И никаких консер-
вантов. Поэтому сроки хранения 
нашей продукции самые мини-
мальные, – заметила главный тех-
нолог Ольга Гвоздикова. 

По словам гендиректора, высо-
кое качество продуктов «Молоч-
ная Благодать» стало визитной 
карточкой кушвинского завода: 
«Именно за это нас и любят наши 
покупатели. Они знают нашу про-
дукцию, доверяют ей. И бренд 
«Молочная Благодать» стал для 
них своеобразным гарантом  нату-
ральной продукции».

При этом у руководства завода 
нет головокружения от успехов. 
Наоборот, новые достижения 
только раскрывают перед менед-
жментом новые перспективы раз-
вития, задачи, которые еще пред-
стоит решить. Согласно подписан-
ному Указу Президента РФ Путина 
В.В. от 07.05.2013. № 596 «О дол-
госрочной государственной поли-
тике», «Молочной Благодатью» 
разработан план по модернизации 
производства до 2020г,определены 
семь направлений, общий объем 
инвестиций по всем проектам со-
ставит более 155млн.руб.,в ре-
зультате будут созданы 73 новых 
рабочих места, улучшится каче-
ство выпускаемой продукции, по-
высится эффективность парка 
технологического оборудования, 
увеличится объем выпускаемой 
продукции

Эксперты отмечают неплохие 
позиции торговой марки «Молоч-
ная Благодать» на рынке молоч-
ных продуктов, где царит жесткая 
конкуренция. Сегодня предприя-
тие продолжает развиваться и 
увеличивает объемы продаж, не-
смотря на наличие крупных игро-
ков рынка, работающих под рас-
крученными иностранными брен-
дами. 

Успехи молочного завода в г.
Кушве отмечают и в региональном 
правительстве. Предприятие уча-
ствует в нескольких областных 
программах. Кроме того, «Молоч-
ная Благодать» удостоилась дове-
рия стать лицом Свердловской об-
ласти под брендом «Выбирай на-
ше местное». 

«Молочная Благодать» - 45 лет  
лучшее для Вас, с неизменным 
слоганом «Желаем Вам здоровья! 
Ю.Жуков.» 

Полина КОСУЛИНА

НЕ МОЛОКО, А БЛАГОДАТЬ
Успехи компании «Молочная Благодать» 
        закономерность на общероссийском уровне.

20 сентября в зале бокса на 
базе ВТМТ (здание училища)  
прошла матчевая встреча, по-
священная открытию нового 
спортивного сезона. 

На ринге встретились три коман-
ды, одна из г. Кушвы (тренер А.Л. 
Золотцев) и две команды из г. 
Верхней Туры: команда школы 
№14 (тренера В.Е.Кутявин и О.А. 
Желнов) и команда «Хрустальный 
гонг» (тренер Р. Г. Зарипов).

В этот день на ринг вышли 40 

боксеров, из которых было состав-
лено 14 пар. По итогам товарище-
ской встречи в команде школы 
№14 победу одержали Семен Го-
робушкин и Никита Шавнин (шк. 
№19). 2-е место у Руслана Фатихо-
ва, Николая Мультона (шк. №19) и 
Николая Низовкина (шк. №14).

В команде ДЮСШ «Хрустальный 
гонг» 1-е место завоевали Тихон 
Нелюбин, Константин Калмыков, 
Ульян Анисимов (шк. №19), Миха-
ил Грачев, Артем Грачев, Иван 

Анисимов, Андрей Дорофеев (шк. 
№ 14), Дмитрий Черепанов (ВТМТ). 
2-е место заняли: Егор Беляев, 
Владислав Белов, Илья Куклин 
(шк. №14).

Все участники турнира были на-
граждены грамотами и медалями 
соответствующей степени.

Хочется поблагодарить боксеров 
за хорошее начало сезона. Впере-
ди у нас много соревнований, к ко-
торым нужно тщательно подгото-
виться, чтобы достойно представ-

лять наш город. 
Отдельное спасибо директору 

ДЮСШ Р.Р. Ризанову, за помощь в 
организации товарищеской встре-
чи. Хочу выразить большую благо-
дарность индивидуальному пред-
принимателю С.В. Лаврихину, кото-
рый на протяжении двух лет 
оказывает нам финансовую по-
мощь. Спасибо и всем зрителям, 
чья поддержка для спортсменов не 
менее важна.

Р. Зарипов, 
тренер-преподаватель ДюСШ  

Стартовал новый спортивный сезон

По итогам XIV специализированной выставки 
«Агропромышленный форум -2013» молокозавод в 
г.Кушва , бренд «Молочная Благодать», взял золотые 
медали во всех номинациях. Успешность предприятия 
подтвердили не только эксперты, но и сами потребители, 
отдав за него наибольшее число голосов в программе 
«Контрольная закупка». 
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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». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Убийство на пля-

же»
02.00, 03.05 Х/ф «Большой 

белый обман». (0+)

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 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
01.25 «Девчата». (16+)

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

ние Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 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 «Лучший город Земли» 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Безотцовщина». 
10.20 Д/ф «Михаил Козаков. 

Не дай мне Бог сойти с ума». 
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 «Без особого ри-

ска». (12+)
17.50 «Обман зрения». 

Спецрепортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов». 
22.20 Без обмана. «Ремонт 

или жизнь?». (16+). 1 ч.
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 

Предсказать катастрофу» 
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.35 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
10.00 «Человек-невидимка» 
11.00, 18.00, 01.00 

«Х-Версии. Другие новости» 
12.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Чертовщина Пре-
чистенки». (12+)
12.30 Х/ф «Казанова». (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 «Мистические исто-

рии» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
23.00 Х/ф «Хижина в лесу». 
01.30 Х/ф «Фантом». (12+)
02.00 Профилактика

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.40, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
12.20, 22.00 «Гардероб на-

вылет 2013» (16+)
13.20 Х/ф «Любовница». 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.50, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг». (16+)
23.30 Х/ф «Три дня с придур-

ком». (12+)
01.00 Х/ф «Гостья из буду-

щего». (0+)

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 «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30 «ИНТЕРНЫ. ПОЛНОЕ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ» (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
18.00, 18.30, 20.00 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
20.30 «Студия 17». (16+). 1 с.
21.30 Х/ф «Отвези меня до-

мой». (16+)
23.25 «Дом 2. Город любви» 
00.25 «Дом 2. После заката» 
00.55 Х/ф «Мистер Вудкок». 
02.40 Х/ф «Пипец». (16+)

06.00 М/с «Человек-паук». 
07.00 М/с «Парящая коман-

да». (6 +)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц». (12+)
08.00, 14.30, 01.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.30 Т/с «Воронины». 
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Худеем в тесте. 
Часть I» (16+)
10.30 Х/ф «Маска Зорро». 
13.00, 17.00 «Кухня»
14.40 «Шоу «Уральских пель-

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

меней». Май-на!» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Большой Стэн». 
23.30, 00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 «Ответный удар» (16+)
03.30 Х/ф «Приключения 

Элоизы»-2». (12+)

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

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

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

ект»: «Секретное оружие ва-
шего дома» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.50 Х/ф «Волко-

дав». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.10, 18.30, 23.00,  

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Отряд особого 

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

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

убойного отдела-3. Ключ к 
разгадке». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Чужая». 
15.00, 19.30, 23.30, 05.30 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Пожира-

тель» (16+)
17.00 «Вне закона. Найти и 

посадить» (16+)
17.30 «Вне закона. Потроши-

тель из трущоб» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Идет охота на людей» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Жулики». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
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 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

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

Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» (6 +)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

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

мы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00, 01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Путь». (16+)
11.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дрессировка. Приру-
чить зверя
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «POLY.тех»
13.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Наука слышать
14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Анатомия вкуса
15.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Лекарство от старо-
сти
15.55 Х/ф «Операция Горго-

на». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Югра»
22.05 «Угрозы современного 

мира». Битая карта

22.40 «Угрозы современного 
мира». Химическая атака
23.10 «Приключения тела». 

Испытание культуризмом
23.40 «Приключения тела». 

Испытание скоростью
00.15 «Таинственный мир 

материалов. Металлы»

06.00 Д/ф «Военные про-
фессии. Центральный воен-
ный оркестр». (12+)
07.05 Х/ф «Дело было в 

Пенькове»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.40 Д/ф «Военная форма 

ВМФ». (12+)
10.25 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». (12+)
13.15 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)
17.35 Д/с «Москва - фрон-

ту». (12+)
18.30 Д/ф «Маршал Васи-

левский». (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Львовско-Сандомирская на-
ступательная операция». 
20.15 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-3». (16+)
01.15 Д/с «Победоносцы». 

«Василевский А.М.». (6 +)
01.45 Х/ф «Подвиг Одессы». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

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

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
02.00 Х/ф «Черные береты». 
03.25 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно». (16+)

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Убийство на пля-

же»
02.00, 03.05 Х/ф «Хоффа». 

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. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.10 «Специальный корре-

спондент»
01.15 «Наша армия. Внезап-

ная проверка». (12+)
02.20 Х/ф «Короли россий-

ского сыска». (12+)

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Аустрия Ве-
на» (Австрия)
21.55 Т/с «Ментовские вой-

ны». (16+)
23.50 «Герои «Ментовских 

войн» (16+)
00.40 Х/ф «Ментовские вой-

ны. Эпилог». (16+)
02.45 «ЛЧ УЕФА. Обзор»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Пятьдесят на 

пятьдесят». (12+)
10.20 Д/ф «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба». (12+)
11.10, 19.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Золото скифов». 
22.20 Без обмана. «Ремонт 

или жизнь?». (16+). 2 ч.
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

за миллионера». (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
11.00, 18.00, 01.00 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Софрино. Плачущая ико-
на». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Профессия предавать». (12+)
13.00 Д/ф «Тайны райского 

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

она. Тайнарозетского камня». 
15.00, 20.30 «Мистические 

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

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

за привидениями». (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
23.00 Х/ф «Проклятие горо-

да призраков». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Дети дюны». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40, 04.40 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Одиночки». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб на-

вылет 2013» (16+)
13.30 Х/ф «Лучший друг се-

мьи». (16+)
17.30 «Продам душу за...» 
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 Х/ф «Легальный до-

пинг». (16+)
23.30 Х/ф «Мим Бим, или Чу-

жая жизнь». (16+)
01.25 Х/ф «Необходимая 

жесткость». (16+)
02.40 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

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

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

мой». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 
«Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 1 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». (16+). 2 с.
21.00 Х/ф «Девичник в Вега-

се». (16+)
23.25 «Дом 2. Город любви» 
00.25 «Дом 2. После заката» 
00.55 Х/ф «Аферисты». (16+)
02.40 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 

17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
09.30, 15.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». Май-на!» 
10.30 Х/ф «К-911». (16+)
12.15, 23.10 Т/с «6 кадров». 
12.30, 17.00 «Кухня»
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Мужчина по вы-

зову». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Бетховен-3». (6 +)
02.50 Х/ф «Глория». (16+)

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

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

08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» 
09.00 «Документальный про-

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

ство» (16+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Подземе-

лье драконов». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.10, 18.30, 23.00, 

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

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

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

убойного отдела-3». (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. Бандиты с большой до-
роги» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Все будет хоро-

шо». (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 Ретро-концерт (0+)
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 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

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

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

штейны» (татар.). (0+)
17.00, 21.30 Новости Татар-

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

Барс» - «Атлант» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

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

визионная игра (12+) (татар.)

05.00, 01.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.35, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
08.25, 23.10 «24 кадра» (16+)
09.20 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императора». 
11.30 «Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти»
12.20 «Угрозы современного 

мира». Битая карта
12.55 «Угрозы современного 

мира». Химическая атака
13.25 «Человек мира»
14.30 «Полигон». Панцирь
15.00 «Полигон». Дикая кош-

ка
15.55 Х/ф «Охотники за кара-

ванами». (16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Н. Новгород) - СКА 
(СПб)
22.05 «Основной элемент». 

Ядовитая планета
22.35 «Основной элемент». 

Человек уникальный
23.40 «Наука на колесах»
00.10 Top Gear. Путеше-

ствие по восточному побере-
жью
02.50 Хоккей. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Атлант» (Моск. обл.)

06.00, 13.15 Д/с «Равнове-
сие страха. Война, которая 
осталась холодной». (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-3». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 20.00 Д/с «Битва им-

перий». (12+)
09.55, 14.15, 16.15 Т/с 

«Александровский сад». 
17.35 Д/с «Москва - фрон-

ту». (12+)
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Яссо-Кишиневская наступа-
тельная операция». (12+)
20.25 Х/ф «Без видимых 

причин». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-4». (16+)
01.15 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)

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

мобиля». (12+)
01.20 Х/ф «Очередной 

рейс». (12+)
03.10 Х/ф «Все решает 

мгновение». (12+)

Звезда

НТВ

ТВ-3
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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». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 Т/с «Убийство на пля-

же»
02.00, 03.05 Х/ф «Один пре-

красный день». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
00.15 «Вода. Новое измере-

ние»
01.35 Х/ф «Короли россий-

ского сыска». (12+)

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Дельта». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Карпов». (16+)
00.35 Т/с «Предатель». (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «В один прекрас-

ный день». (12+)
10.20 Д/ф «Мария Миронова 

и ее любимые мужчины». 
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Покушение». (12+)
22.20 «Хроники московского 

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

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

женщина». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)

11.00, 18.00, 00.45 
«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Ярославль. Икона от бес-
плодия». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Охота за атомной бомбой». 
13.00 Д/ф «Загадки священ-

ных мест». (12+)
14.00 Д/ф «Наследие фарао-

на. Послания фараона». 
15.00, 20.30 «Мистические 

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

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

за привидениями». (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
23.00 Х/ф «Битва за сокро-

вища». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Дети дюны». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.00 «Дела семей-

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

вершеннолетних» (16+)
10.40 Х/ф «Любовь Авро-

ры». (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб на-

вылет 2013» (16+)
13.30 Х/ф «Похищение боги-

ни». (16+)
17.15 «Продам душу за...» 
17.45, 20.45 Д/ф «Звездные 

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

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг». (16+)
23.30 Х/ф «Смерть по заве-

щанию». (16+)
01.20 Х/ф «Необходимая 

жесткость». (16+)
02.10 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 «Девичник в Вега-

се». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 2 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». (16+). 3 с.
21.00 Х/ф «Американский пи-

рог: свадьба». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Море Солтона». 
02.30 Х/ф «Пригород». (16+)
02.55 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 

17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Май-на!» (16+)
10.30 Х/ф «Хатико. Самый 

верный друг». (12+)
12.15, 23.10 Т/с «6 кадров». 
12.30, 17.00 «Кухня»
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

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

меней». Вялые паруса» (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
21.30 Х/ф «Такие разные 

близнецы». (16+)
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Звонок». (18+)

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

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

ный вызов» (16+)

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

спецпроект»: «Лунная гонка» 
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

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

«Магия власти» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.40 Х/ф «Подземе-

лье драконов 3: Книга закли-
наний». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.40, 18.30, 23.00, 

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

ки» (0+)
09.30 Х/ф «Крутые: Смер-

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

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
15.00, 19.30, 23.30, 00.00 

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

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

ция. Командировка на тот 
свет» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Смерть в кино». 

05.00 «Манзара» (Панорама). 
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» 
12.00, 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» 
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 «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 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 01.05 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир 

материалов. Металлы»
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Анатомия вкуса
07.55 «Основной элемент». 

Ядовитая планета
08.25 «Основной элемент». 

Человек уникальный
09.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
11.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Искусственные орга-
ны
12.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.25 Х/ф «Операция Горго-

на». (16+)
17.10 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Александр 

Сарнавский - Маркус Дэвис 
19.20 Х/ф «Мы из будущего». 
22.05 «Полигон». Крупный 

калибр
22.35 «Полигон». Ключ к небу
23.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
00.10 «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-4». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
10.00, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский сад». (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту». 
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Белградская наступатель-
ная операция». (12+)
20.00 Д/с «Победоносцы». 

«Ватутин Н.Ф.». (6 +)
20.25 Х/ф «Вам - задание». 
22.30 Д/с «Незримый бой». 
01.15 Х/ф «Ижорский бата-

льон». (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 «Очередной 

рейс». (12+)
12.30 «Очередной рейс» 

Продолжение фильма (12+)
13.00 Х/ф «Зеленые цепоч-

ки». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Фильм Наталии Метли-

ной «Путч» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.20 Х/ф «Собака на сене». 
02.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+)
04.00 Х/ф «Синяя птица».

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.30, 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». (0+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы». 
23.30 «1993. Осень в огне» 
00.40 Т/с «Убийство на пля-

же»
02.40 Х/ф «Под куполом». 

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. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
23.05 «Поединок». (12+)
00.40 «Единая Германия. За 

кулисами триумфа». (12+)
01.55 «Горячая десятка». 
03.05 Х/ф «Короли россий-

ского сыска». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» 
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Кубань» - «Валенсия»
21.55 «Белый дом, черный 

дым» (16+)
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Т/с «Предатель». (16+)
02.10 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
02.40 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр». (12+)
10.20 Д/ф «Инна Чурикова. 

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

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Покушение». (12+)
22.20 «Чекистские игры». 
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

дежды». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Лечебный звон». 
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Последний полет изменника 
Родины». (12+)
13.00 Д/ф «Тайны Бермуд-

ского треугольника». (12+)
15.00, 20.30 «Мистические 

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

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

за привидениями». (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детек-

тивы» (16+)
23.00 Х/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Дети дюны». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
08.50 «Дела семейные» 
09.50, 04.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
10.50 Х/ф «Бог печали и ра-

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

вылет 2013» (16+)
13.30 Х/ф «Похищение боги-

ни». (16+)
17.15 «Продам душу за...» 
17.45, 20.45 Д/ф «Звездные 

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

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг». (16+)
23.30 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем». (16+)

01.25 Х/ф «Необходимая 
жесткость». (16+)
02.15 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 «Американский 

пирог: свадьба». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 3 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». (16+). 4 с.
21.00 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Контакт». (12+)
03.25 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
04.20 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/с «Человек-паук». 
06.30 М/ф «Последний лепе-

сток». (12+)
07.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 

17.30, 18.30, 19.30 Т/с «Воро-
нины». (16+)
09.30, 15.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». Вялые па-
руса» (16+)
10.30 Х/ф «Такие разные 

близнецы». (16+)
12.10, 23.20 Т/с «6 кадров». 
12.30, 17.00 «Кухня»
13.00, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
19.00, 21.00 Х/ф «Последний 

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

рия» (16+)
01.00 «Смешная девчонка» 

05.00, 04.30 «По закону» 

06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

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

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

ство» (16+)
20.30 «Документальный 

спецпроект»: «Кто правит ми-
ром?» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.40 Х/ф «Марма-

дюк». (12+)
01.50 «Чистая работа» (12+)

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, 

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

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

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». 
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. Жизнь за коня» (16+)
22.00 «КВН. На бис» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Крутые: Смер-

тельное шоу». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

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

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

стана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татар-

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

Барс» - СКА (СПб) (12+)
23.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)

05.00, 01.30 «Моя планета»
05.40 Top Gear. Путешествие 

по восточному побережью
07.00, 09.00, 12.00, 16.35, 

19.15, 21.45 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 Х/ф «Мы из будущего». 
12.20 «Полигон». Крупный 

калибр
12.50 «Полигон». Ключ к не-

бу
13.20 Х/ф «Охотники за кара-

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

лург» (Магнитогорск) - «Трак-
тор» (Челябинск)
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

- СКА (СПб)
21.55 Спортивная гимнасти-

ка. ЧМ
00.30 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
02.50 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосиб. обл.) - ЦСКА

06.00, 13.15 Д/с «Равновесие 
страха. Война, которая оста-
лась холодной». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики-4». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.55, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский сад». (16+)
17.35 Д/с «Москва - фронту». 
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Дебреценская наступатель-
ная операция». (12+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль». 
22.30 Д/с «Незримый бой». 
01.15 Х/ф «Говорит Москва». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Фильм Наталии Метли-

ной «Путч» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Телохранитель». 
12.30 Х/ф «Главный кон-

структор». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Мама, 

не плачь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. По кру-

гу». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Когда 

отец возвращается». (16+)
20.30 Т/с «След. Следствие 

по телу». (16+)
21.20 Т/с «След. Дежавю». 
22.25 Т/с «След. Дети На-

дежды». (16+)
23.20 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке». (12+)
01.20 Х/ф «Собака на сене». 
04.00 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции». (12+)

ТНТ

ТВ-3

Рен-ТВ
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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 «Драйв». (18+)

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 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-2». (12+)
23.20 Х/ф «Васильки для Ва-

силисы». (12+)
01.20 Х/ф «Качели». (12+)
03.20 «Честный детектив». 

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
22.25 Х/ф «Просто Джексон». 
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Т/с «Предатель». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (6 +)
10.00 Д/ф «Александр Ши-

лов. Судьба России в лицах». 
11.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-

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

обстоятельства. Белые ли-
лии». (16+)
22.25 «Жена. История люб-

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

ступник». (16+)
00.50 Х/ф «Настоятель-2». 
02.35 Петровка, 38. (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00 Т/с «Пятая стража». 
11.00, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)

11.30 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Очередь за чу-
дом». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Ошибка личного агента Ста-
лина». (12+)
13.00 Д/ф «Тибетская книга 

мертвых». (12+)
14.00 Д/ф «Шамбала: в по-

исках рая». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «У моего ребенка 

Шестое чувство». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Код да Винчи». 
23.00 Х/ф «Джек Потроши-

тель». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
09.25 Х/ф «Вербное воскре-

сенье». (16+)
18.00 «Жены олигархов» 
19.00 Х/ф «Долгая дорога». 
22.45 «Достать звезду» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Личное». (18+)
01.40 Х/ф «Необходимая 

жесткость». (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 «Поцелуй на уда-

чу». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17».  4 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 

20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 6 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 20 с.
23.00 «ХБ». (18+). 15 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
00.55 Х/ф «Убить миссис 

Тингл». (16+)

06.00 М/ф «Ну, погоди!». (0+)
07.00 М/с 
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 

17.30, 18.30 Т/с «Воронины». 
09.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса» (16+)
10.30 Х/ф «Шалун». (16+)
12.20, 15.00 Т/с «6 кадров». 
12.30, 17.00 «Кухня»
13.00, 16.00 Т/с «Даешь мо-

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

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

меней». Гори оно все... ко-
нем!» (16+)
20.25 «Шоу «Уральских пель-

меней». Смешняги» (16+)
21.45 «Шоу «Уральских пель-

меней». Очень страшное 
смешно» (16+)
23.15 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом». (18+)
01.40 Х/ф «Трое в каноэ». 

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

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

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

спецпроект»: «Кто правит ми-
ром?» (16+)
11.00 «Представьте себе» 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 

19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Я видел ангела» 
20.30 «Странное дело»: «Ат-

ланты. Черноморский след» 
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Топливо для Вселен-
ной» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 03.40 Х/ф «Девять яр-

дов». (16+)
01.50 Х/ф «Первобытное 

зло». (16+)

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Мальтийский 

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

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

убойного отдела-3». (16+)
15.00, 19.30, 22.00, 05.35 

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

йны» (16+)
16.30 «Вне закона. Месть 

альфонса» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

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

но!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Золото». (16+)

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

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

довника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)

10.50 «Пятничная пропо-
ведь» (6 +) (татар.)
11.00 «Татары» 
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, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Мой друг - лед… Ади-

ля Шарафиева» (0+)
15.45 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Маленькие Эйн-

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

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

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

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Х/ф «Целуют всегда не 

тех». (16+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

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

05.00 «Моя планета»
06.05 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 19.00 

Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Панцирь
08.25 «Полигон». Дикая кош-

ка
09.20 «Без следа» (16+)
11.25 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 Х/ф «Путь». (16+)
15.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Криминалистика
16.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от воров
16.35 «Наука 2.0»
17.05 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
19.25 Смешанные единобор-

ства. Джабар Аскеров - Марко 
Грох, Шамиль Абдурахимов - 
Пол Буэнтелло
21.55 Спортивная гимнасти-

ка. ЧМ
23.45 Смешанные единобор-

ства. «Битва на Тереке» (16+)
01.45 Международный фе-

стиваль «Круг света». Шоу 
«Эволюция огня»
02.15 «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»

06.00 Д/с «Равновесие стра-
ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
07.05 Т/с «Сыщики-4». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 19.45 Д/с «Битва импе-

рий». (12+)
10.00 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
13.15 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». (12+)
14.20 Х/ф «Горожане»
16.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (6 +)
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
20.10 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
22.30 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
23.45 Т/с «На всю оставшую-

ся жизнь». (12+)

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, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 16.30, 
17.30, 01.45, 02.45, 03.45, 
04.45, 05.45, 06.40, 07.40 Т/с 
«Тени исчезают в полдень». 
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

05.50 Х/ф «Тегеран-43»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
06.10 Х/ф «Тегеран-43». 
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Чурикова. «Не 

принцесса! Королевна!!!» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» 
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.45 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Бокс. Александр По-

веткин - Владимир Кличко
00.30 Х/ф «Хищник». (16+)
02.25 Х/ф «Один дома 4». 

04.55 Х/ф «Двойной обгон»
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. «Саяно-Шушенский 
заповедник». «Кухня датского 
короля»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.30 Х/ф «Обменяйтесь 

кольцами». (12+)
16.40 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Отпечаток люб-

ви». (12+)

00.40 Х/ф «Только вернись». 
02.25 Х/ф «Воздушные 

змеи». (16+)

05.40, 03.05 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 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Х/ф «Одессит». (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Игра в правду». 
01.05 «Бульдог-шоу» (18+)
02.00 Авиаторы (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 АБВГДейка
06.35 Д/ф «Все о слонах». 
07.05 Х/ф «Педагогическая 

поэма». (6 +)
09.20 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.50 Х/ф «Всадник без голо-

вы». (12+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Жених из Майа-

ми». (16+)
13.35 Х/ф «Охламон». (16+)
15.20 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика». (16+)
17.05 Х/ф «Любовь с оружи-

ем». (16+)
17.45 «Любовь с оружием». 

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

сти». (12+)
00.15 «Временно доступен». 
01.20 Х/ф «Ребро Адама». 

02.55 Д/ф «Цирковые траге-
дии». (12+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 
09.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«Тринадцатый апостол». 
23.00 Х/ф «Изгоняющий 

дьявола». (18+)
01.30 Х/ф «Последний там-

плиер». (12+)

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+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
09.30, 22.45 «Тайны еды» 
09.45 Х/ф «Знахарь». (12+)
12.15 Х/ф «Роза прощаль-

ных ветров». (16+)
14.10 «Спросите повара» 
15.10 Х/ф «Признания от-

вергнутой женщины». (16+)
17.00, 04.55 «Давай оденем-

ся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

век». (12+)
23.30 Х/ф «За облаками». 
01.35 Х/ф «Необходимая 

жесткость». (16+)

07.00, 03.20 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 5 с.

16.00 «Comedy Баттл. Без 
границ». (16+). 19 с.
17.00 «STAND UP». 1 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». (12+)
23.00, 02.20 «Дом 2. Город 

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

стокость». (18+)

06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с 
10.05 Х/ф «102 далматин-

ца». (12+)
12.00 Х/ф «Последний из 

Магикян». (16+)
14.00, 23.25 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». Падал про-
шлогодний смех» (16+)
15.25, 16.55 Т/с «6 кадров». 
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «Да-

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

меней». Гори оно все... ко-
нем!» (16+)
18.40 Х/ф «Мумия». (16+)
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (16+)
00.50 Х/ф «В эту игру могут 

играть трое». (18+)
02.35 Д/ф «Пурпурные кры-

лья. Тайна фламинго». (6 +)

05.00 Х/ф «Девять ярдов». 
05.30 Т/с «Холостяки». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

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

ланты. Черноморский след» 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Топливо для Вселен-
ной» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Я видел ангела» 

18.00, 18.30 «Представьте 
себе» (16+)
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 «Будь готов!» Концерт 

М. Задорнова (16+)
22.00 Т/с «NEXT». (16+)
01.50 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». (16+)
03.45 Х/ф «Антибумер». 

06.00 Х/ф «Золото». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 05.45 Мультфильмы 

(0+)
09.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (16+)
11.30 Х/ф «Вас ожидает 

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

убойного отдела-3. Черная 
метка». (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Падение в 
преисподнюю». (16+)
18.30 Х/ф «Человек с золо-

тым пистолетом». (16+)
21.10 «Дорожные войны» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Личный номер». 
03.15 Х/ф «Доктор Ноу». 

05.00, 00.30 Х/ф «Об этом 
лучше не знать». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

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

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

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Компас здоровья» 
10.00 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)

10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Запозда-

лое лето». (12+)
15.10 Концерт, посвященный 

Дню учителя (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Татнефть: на благо 

людей» (0+)
17.20 «Хоршида - Морши-

да». (12+) (татар.)
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 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Анжи» (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
02.00 Телеочерк о народном 

артисте РТ Эмиле Залялет-
динове (6 +)

05.00 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR
07.00, 08.30, 12.00, 15.45, 

18.40, 19.50 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «В мире животных»
08.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Кореи. Квалификация
10.05 «Полигон». Крупный 

калибр
10.35 «Полигон». Ключ к не-

бу
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Калев» (Эстония)
16.25 Спортивная гимнасти-

ка. ЧМ

18.45 Церемония передачи 
Олимпийского огня Россий-
ской Федерации
19.55 Х/ф «Шпион». (16+)
23.15 «Угрозы современного 

мира». Невидимая опасность
23.45 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба
00.20 «Индустрия кино»
00.50 «Таинственный мир 

материалов. Металлы»
01.55 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Без видимых 
причин». (12+)
07.45 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»
09.00 Документальный 

фильм «12 апреля 1961 года. 
24 часа». (12+)
09.45 Д/ф «Синь-камень». 
10.20 Х/ф «Безымянная 

звезда». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Голоса». (12+)
14.00 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
14.35 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень». (12+)
16.35 Х/ф «Очень важная 

персона». (12+)
18.15 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (12+)
21.00 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
23.55 Х/ф «Исчезновение». 
01.50 Х/ф «На пути в Бер-

лин». (16+)

08.40 М/ф «Сказка о царе 
Салтане». (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.55, 20.45, 21.40, 

22.40, 23.35 Т/с «Апостол». 
00.30 Х/ф «Волкодав». (16+)
02.35 Х/ф «Телохранитель». 
04.25 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки». (12+)

Рен-ТВ
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НТВ

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

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

ТВ-3

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

Звезда

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Тегеран-43»
07.45 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13.10 Х/ф «Лысый нянька: 

спецзадание»
15.00 «Муслим Магомаев. 

Сердце на снегу» (12+)
16.05 «Муслим Магомаев. 

«Ты моя мелодия»
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспубли-

ки: Давид Тухманов»
00.10 Х/ф «Крепкий орешек 

4». (16+)
02.30 Х/ф «То, что ты дела-

ешь»

05.30 Х/ф «Выстрел в спину»
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
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Деревен-

ская история». (12+)
16.40 «Смеяться разрешает-

ся»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ожерелье». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 

(12+)01.20 Х/ф «Разоблаче-
ние». (16+)

06.00, 03.05 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!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по фут-

болу 2013/2014. ЦСКА - «Ди-
намо»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Очная ставка» (16+)
17.20 «Враги народа» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Одессит». (16+)
21.45 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22.45 «Как на духу» (16+)
23.50 «Луч Света» (16+)
00.25 «Школа злословия». 

Елена Леонидовна Пастернак 
01.10 Х/ф «Антиснайпер. Вы-

стрел из прошлого». (16+)

05.30 Х/ф «Всадник без голо-
вы». (12+)
07.05 М/ф «Петя и Красная 

Шапочка». «Разные колеса»
07.40 «Фактор жизни» (6 +)
08.10 Х/ф «Ванечка». (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Грузчики» из МУРа». 

Спецрепортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Медовый месяц». 
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Денис Майданов «При-

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

ты Кристи». (12+)
17.20 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика». (16+)
01.55 «С любовью о про-

шлом». Вечер Ирины Миро-
шниченко (12+)
03.00 Х/ф «Педагогическая 

поэма». (6 +)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
09.45 Х/ф «Русалочка». (0+)
11.30 Д/ф «Загадка кода Да 

Винчи». (12+)
12.30 Х/ф «Последний там-

плиер». (12+)
16.00 Х/ф «Код да Винчи». 
19.00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
21.45 Х/ф «Парфюмер: 

История одного убийцы». 
00.45 Х/ф «Аноним, Велико-

британия». (16+)
03.30 Х/ф «Джек Потроши-

тель». (16+)

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

всех». (16+)
07.30 «Достать звезду» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
09.25, 03.15 «Сладкие исто-

рии» (0+)
09.45 «Лавка вкуса» (0+)
10.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

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

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Умница, красави-

ца». (16+)
23.30 Х/ф «Жареные зеле-

ные помидоры». (12+)
02.15 «Спросите повара» 
03.35 Х/ф «Воспоминания о 

любви». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»
07.35 М/с 
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 «Школа ремонта»
12.00, 12.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». (12+)
17.00 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». (12+)
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 28 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP». 3 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 03.00 «Дом 2. Город 

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

06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с 
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Последний из 

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

ленно!» (16+)
13.00, 17.00 Т/с «6 кадров». 
13.40 Х/ф «Мумия». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
17.05 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (16+)
19.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Очень страшное 
смешно» (16+)
21.00 Х/ф «Принц Персии. 

Пески времени». (12+)
23.05 «Шоу «Уральских 

пельменей». Смешняги» 
00.25 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и ковбой Мальборо». (18+)
02.15 Х/ф «Точка обстрела». 
03.55 Х/ф «Остров сокро-

вищ». (16+)

05.00 «Будь готов!» Концерт 
М. Задорнова (16+)
07.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». (16+)
08.50 Т/с «NEXT». (16+)
12.40 Т/с «NEXT-2». (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

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

06.00, 08.40, 05.35 Муль-
тфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Х/ф «Искренне 

Ваш…». (16+)
11.15 Х/ф «Башмачник». 
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Звезды юмора» (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Падение в 
преисподнюю». (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Протеч-
ка». (16+)
18.30 Х/ф «Шпион, который 

меня любил». (16+)
21.00 «Дорожные войны» 
22.00 «Улетное видео» (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+)
01.00 Х/ф «Мальтийский 

крест». (16+)
03.05 Х/ф «Из России с лю-

бовью». (16+)

05.00, 00.20 Х/ф «Подари 
мне лунный свет». (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» (6 +)
11.15 «Мы танцуем и поем» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

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

концерт (0+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» 

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

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкальные слив-

ки» (12+)
20.15 «Батыры» 
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Х/ф «Восток - Запад». 
02.50 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)

05.00 Бокс. Мигель Котто - 
Делвин Родригес. Андрей 
Климов - Теренс Кроуфорд
07.00, 08.55, 12.15, 23.15 

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

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Кореи
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»
13.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Сейсмическая безо-
пасность Олимпиады
14.25 Большой спорт. Олим-

пийский огонь в Москве
17.30 Спортивная гимнасти-

ка. ЧМ
19.00 Х/ф «Мы из будущего». 
21.20 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
23.45 «Все, что движется»
00.20, 02.30 «Моя планета»
01.25 «Кызыл- Курагино. По-

следние дни древних цивили-
заций»

06.00 Х/ф «Горожане»
07.45 Х/ф «Новогодние при-

ключения Маши и Вити»
09.00 Д/ф «12 апреля 1961 

года. 24 часа». (12+)
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 Х/ф «Дожить до рас-

света». (12+)
14.45 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
16.35 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
18.15 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)
20.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
23.35 Х/ф «Безымянная звез-

да». (12+)
02.10 Х/ф «Тревожный месяц 

вересень». (12+)
04.00 Х/ф «Мужской разго-

вор». (12+)

06.20 М/ф
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. По кру-

гу». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Когда 

отец возвращается». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Подар-

ки без повода». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Еди-

ножды предав». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Испо-

ведь убийцы». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Ба-

бушкина внучка». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Лапу-

сик». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Ко-

фейня». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Голов-

ная боль». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Бю-

стик Гете». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Сюр-

приз для покойника». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.50, 20.40, 21.40, 

22.35, 23.30 Т/с «Апостол». 
(16+)
00.30 Х/ф «Главный кон-

структор». (12+)
03.05 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней». (12+)
05.00 Д/ф «Легендарная 

тройка». (12+)

ВНИМАНИе СТРАХОВАТеЛей!!!
В целях оптимизации процесса приема 

сведений персонифицированного учета 
и отчетности о начисленных и уплачен-
ных страховых взносах, создания ком-
фортных условий для страхователей-
плательщиков страховых взносов реко-
мендуем плательщикам представлять 
отчетность за 9 месяцев 2013 года в 
срок, установленный по графику. Графи-
ки представления отчетности размеще-
ны на интернет-странице Отделения 
ПФР www.pfrf.ru/ot_sverdlov/graph_otch  в 
разделе «Работодателям региона». 

Поиск рекомендуемой даты представ-
ления отчетности производится по реги-
страционному номеру, ИНН плательщика.

Продажа установка насосов. 
НИЗКИе цеНы. 

РАССРОчКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 

 8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

Внимание работодателям: готовим-
ся к сдаче отчетности по новым формам

В рамках подготовки к проведению от-
четной кампании по приему от страховате-
лей отчетности за 9 месяцев 2013 года 
УПФР в городе Кушве и городе Верхней Ту-
ре информирует о сроках представления 
расчетов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование и обязательное ме-
дицинское страхование (РСВ-1) и сведе-
ний о сумме выплат и иных вознагражде-
ний, о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обязательное пенси-
онное страхование и страховом стаже за-
страхованного лица (далее - сведения пер-
сонифицированного учета).

Уважаемые работодатели!
Напоминаем Вам, что в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального за-

кона № 1032-1 от 19.04.1991 г. «О занятости населения в Российской Федера-
ции» работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занято-
сти информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей).

При выявлении случаев нарушения законодательства Российской Федерации 
Вы можете быть привлечены к административной ответственности в соответ-
ствии со статьей 19.7 КоАП РФ! (предупреждение или наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот рублей; на должностных 
лиц - от трехсот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех ; тысяч до пяти 
тысяч рублей).

Адрес ГКУ «Кушвинский ЦЗ»: г. Кушва, ул. Горняков, д.30, тел. 2-71-20/2-54-52, 
e-mail: kusvdo@yandex.ru».

Сложность 
в деньгах?
Звоните!

Тел. 8-912-044-28-87,
      8-903-078-67-55.
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1. Администрация городского округа Верхняя 

Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
земельного  участка

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи 
предложений по продаже земельного участка  
под индивидуальное жилищное строительство.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строи-

тельство индивидуального жилого дома. Кате-
гория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102003:19. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина, 147. Площадь 
земельного участка- 699,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, 
сервитут, ограничения (обременения) отсут-
ствуют. Разрешенное использование земельно-
го участка - под строительство индивидуально-
го  жилого дома. 

Основание проведения аукциона - распоря-
жение главы Городского округа Верхняя Тура 
«О проведении аукциона, открытого по форме 
подачи предложений о цене по  продаже  зе-
мельного участка, расположенного по адресу: г. 
Верхняя Тура, улица Иканина, 147, под  индиви-
дуальное жилищное строительство» от 
06.09.2013  года №  480.

Начальная цена продажи земельного участка 
– 42 000 (сорок две тысячи) рублей, 00 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 8 400 (восемь тысяч четы-
реста)  рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона»: в размере 5% от начальной 
цены земельного участка и составляет 2 100,00 
(две тысячи сто) рублей 00 копеек.

4. Организатор аукциона – Администрация 
Городского округа Верхняя Тура.

5. Срок принятия Организатором торгов ре-
шения об отказе в проведении аукциона до 22 
октября 2013 года.

6. Заявки на участие в аукционе принимают-
ся с 27 сентября 2013 года по 25 октября 2013 г. 
в приемные дни с 9:00 час. до 16:00 час. (обед 
с 12 час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу 
Свердловская область, город Верхняя Тура, 
улица Машиностроителей, № 18, кабинет № 8.

7. Дата и место подведения итогов аукциона 
(проведение аукциона) 06 ноября 2013 года в 
10 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, улица Машиностро-
ителей, № 18, кабинет № 17.

8. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по 
предварительному согласованию с начальни-
ком отдела по управлению муниципальным 
имуществом  администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

9. Заявка подается по установленной форме 
в письменном виде и принимается одновремен-
но с полным комплектом документов, требуе-
мых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 25 
октября 2013 года на расчетный счет покупа-
теля по следующим реквизитам:

ИНН 6620016386 КПП 662001001 

Информационное сообщение о проведении торгов ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810816060001643 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
Документом, подтверждающим поступление 

задатка на указанный счет является выписка с 
этого счета. Основанием для внесения задатка 
является заключенный с Администрацией Го-
родского округа Верхняя Тура договор о задат-
ке. Заключение договора о задатке осущест-
вляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победи-
телями, задаток возвращается в течение 3-х 
дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок определе-
ния участников аукциона: 30 октября 2013 года 
в 14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, улица Машиностро-
ителей, № 18.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступле-
ния на счет Администрации Городского округа 
Верхняя Тура установленных сумм задатков. 
Определение участников аукциона проводится 
без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

12. Порядок определения победителей аук-
циона:

Победителями аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наиболь-
шую цену по отношению к начальной цене.

13. Для участия в торгах заявители представ-

ляют в установленный в информационном со-
общении о проведении торгов срок следующие 
документы: 

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной форме с указанием реквизитов счета 
для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физических лиц);

3) документы, подтверждающие внесение за-
датка.

14. Один заявитель вправе подать только од-
ну заявку на участие в торгах.

15. В случае, если аукцион признан не состо-
явшимся, в связи с тем, что в аукционе участво-
вали менее 2-х участников, единственный 
участник аукциона не позднее, чем через двад-
цать дней после дня проведения аукциона 
вправе заключить договор аренды выставляе-
мого на аукцион земельного участка по началь-
ной цене аукциона.

16. Не допускается заключение договора по 
результатам аукциона или в случае, если аукци-
он признан не состоявшимся по причине, если в 
аукционе участвовали менее двух участников, 
ранее чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона в сети 
Интернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Городско-
го округа Верхняя Тура.

17. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках можно с момента публика-
ции по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Машиностроителей, №18, 
кабинет № 8, по телефонам: (34344) 4-66-22  в 
сети Интернет - www.torgi.gov.ru и на сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

РЕШЕНИЕ № 65 от 18 сентября 2013 года
Об  утверждении Порядка определения цены и оплаты земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности Городского 
округа Верхняя Тура, гражданам и юридическим лицам, имеющим 
в собственности здания, строения, сооружения, расположенные 

на этих земельных участках
В соответствии с Земельным кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», учитывая 
механизм установления выкупной цены в от-
ношении земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграниче-
на, утвержденный Постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26 декабря 
2012 года № 1532-ПП «Об утверждении По-
рядка определения цены и оплаты земельных 
участков, находящихся в государственной 
собственности Свердловской области, или 
земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, при 
продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земель-
ных участках», Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 

ТУРА РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок определения цены и 

оплаты земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности Городского 
округа Верхняя Тура, при продаже их соб-
ственникам зданий, строений, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках 
(прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Голос Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликования и 
распространяется на отношения, возникшие с 
1 июля 2012 года. 

4. Контроль исполнения за настоящим ре-
шением возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по муниципальной собствен-
ности (председатель Козьменко С.Н.).

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин

На территории городского округа дей-
ствуют Правила благоустройства, ут-
вержденные Решением Думы городского 
округа от 26.02.2013 г. № 9 (источник опу-
бликования: система «Консультант-
Плюс», газета «Голос Верхней Туры» № 
10 от 14.03.2013 г., № 13 от 04.04.2013 г.).

В соответствии с п. 37.12. Владельцы 
частных строений должны: самостоя-
тельно или по средствам заключения до-
говоров со специализированными орга-
низациями осуществлять вывоз твердых 
бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора и других видов отходов;

- заключать договора со специализиро-
ванными организациями, имеющими ли-
цензию на утилизацию отходов.

На сегодняшний день из 2436 частных 
домов заключили договор собственники 
только 166 домов, что составляет 6 про-
центов от общего количества домов.

В связи с низкой активностью населе-
ния частного сектора по заключению до-
говоров со специализированной органи-
зацией на вывоз отходов, с целью недо-
пущения на территории городского округа 
образования несанкционированных сва-

лок администрация Городского округа 
Верхняя Тура информирует:

С 1 октября 2013 года административ-
ная комиссия администрации городского 
округа начинает обход всех частных до-
мов с целью выявления лиц, не заклю-
чивших договора на сбор, вывоз и утили-
зацию отходов. Вышеуказанные лица бу-
дут привлечены к административной 
ответственности.

В соответствии со ст. 17 Закона Сверд-
ловской области от 14.06.2005 г. № 52-03 
«Об административных правонарушений 
на территории Свердловской области» 
нарушение установленных муниципаль-
ными нормативными правовыми актами 
правил благоустройства территорий на-
селенных пунктов влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в 
размере от трех тысяч до пяти тысяч ру-
блей.

Договор на вывоз отходов можно за-
ключить с МБУ «Благоустройство» по 
адресу г. Верхняя Тура, ул. К. Либкнех-
та, 194 (городская баня) либо с другой 
специализированной организацией.
Глава городского округа А. В. Брезгин

1. Настоящий Порядок определения цены и 
оплаты земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности Городского округа 
Верхняя Тура, при продаже их собственникам 
зданий, строений, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках, устанавливает:

1) порядок определения цены земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности Городского округа Верхняя Тура, при 
продаже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих земельных 
участках (далее - выкупная цена);

2) порядок оплаты выкупаемых земельных 
участков.

2. Выкупная цена, рассчитываемая в процен-
тах от кадастровой стоимости земельного 
участка, определяется по следующей формуле:

ВЦ = КС x %, где:

ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного 

участка;
% - процент выкупной цены земельного участ-

ка.
2.1. Размер процентов выкупной цены зе-

мельных участков, находящихся в муниципаль-
ной собственности Городского округа Верхняя 
Тура, при продаже их собственникам зданий, 
строений, сооружений, расположенных на этих 
земельных участках, устанавливается:

1) 0,9 % от кадастровой стоимости земельно-
го участка - для граждан при предоставлении им 
земельных участков, занятых:

индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;

индивидуальными гаражами;
домами, сооружениями, созданными на зе-

мельных участках, предоставленных для веде-
ния садоводства, дачного хозяйства, права на 
которые зарегистрированы в соответствии со 
статьей 25.3 Федерального закона от 21 июля 
1997 года N 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»;

2) 6 % от кадастровой стоимости земельного 
участка - для юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан за исключе-
нием граждан при предоставлении им земель-
ных участков занятых:

индивидуальным жилищным фондом;
личным подсобным хозяйством;
индивидуальными гаражами;
домами, сооружениями, созданными на зе-

мельных участках, предоставленных для веде-
ния садоводства, дачного хозяйства, права на 
которые зарегистрированы в соответствии со 
статьей 25.3 Федерального закона от 21 июля 
1997 года № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним».

3. Оплата земельного участка при его прода-
же осуществляется путем перечисления денеж-
ных средств на счет в Управлении Федерально-
го казначейства по Свердловской области, ука-
занный в договоре купли-продажи земельного 
участка в соответствии с требованиями бюд-
жетного законодательства.

Пояснительная записка
к проекту Решения Думы Городского 

округа Верхняя Тура

В соответствии с Земельным Кодексом 
РФ, Уставом городского округа, учитывая 
механизм установления выкупной цены в 
отношении земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не 
разграничена, утвержденный Постановле-
нием Правительства Свердловской обла-
сти от 26 декабря 2012 года N 1532-ПП 
«Об утверждении Порядка определения 
цены и оплаты земельных участков, нахо-
дящихся в государственной собственности 
Свердловской области, или земельных 
участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, при продаже 
их собственникам зданий, строений, соо-
ружений, расположенных на этих земель-
ных участках» разработан Порядок опре-
деления цены и оплаты земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной 
собственности городского округа, при про-
даже их собственникам зданий, строений, 
сооружений, расположенных на этих зе-
мельных участках. 

Начальник отдела по управлению 
муниципальным имуществом 

Т.В.Савченко

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура

от 18 сентября 2013 года № 65
Порядок определения цены продажи и оплаты земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности Городского округа Верхняя Тура, 
гражданам и юридическим лицам, имеющим в собственности здания, строения, 

сооружения, расположенные на этих земельных участках

РЕШЕНИЕ №  60 от 18 сентября 2013 года
Об итогах подготовки к отопительному сезону 2013-2014 гг.

Заслушав информацию заместителя главы 
городского округа Комарова В.И., директора 
ООО УК «Верхнетуринская» Жиделева Е.В., 
директора ООО «Региональные коммуналь-
ные системы» Сидорова О.А., об итогах подго-
товки к отопительному сезону 2013-2014 гг., 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

Информацию об итогах подготовки к отопи-
тельному сезону 2013-2014 гг.  принять к све-
дению (информация прилагается).

Отметить готовность теплосетей, котельных, 
жилищного фонда городского округа к отопи-
тельному сезону 2013-2014 гг.

Учесть, что новая блочно-модульная котель-
ная мощностью 29,5 МВт не введена в про-
мышленную эксплуатацию и является объек-
том повышенной опасности, вследствие чего 
администрацией городского округа при под-
держке Думы городского округа принято реше-
ние о модернизации муниципальной 
водогрейной газовой котельной, находящейся 

в резерве.
Подготовить обращение председателю Пра-

вительства Свердловской области Паслеру Д. 
В. об оказании помощи в сложившейся ситуа-
ции, о невозможности подачи тепла в город 
ввиду отсутствия экономически утвержденного 
тарифа на тепловую энергию, поставляемую 
обществом с ограниченной ответственностью 
«Заполярье» (на сегодняшний день переиме-
нованого в ООО «Региональные коммуналь-
ные системы») потребителям Городского окру-
га Верхняя Тура. Срок 19.09.2013 год.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по городскому хозяйству (председатель 
Попов В.С.).

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
В.И. Золотухин
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Верхней ТурыолосГ10
Приложение 

к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 18 сентября 2013 г. № 60

Отчет
о работе  и итогах подготовки к ОЗП 2013-2014г ООО 

«УК Верхнетуринская»
Управляющая компания работает на территории ГО Верхняя 

Тура с 1 декабря 2012г. Основное направление деятельности 
компании – управление, обслуживание и содержание жилого 
многоквартирного фонда города в надлежащем состоянии, соот-
ветствующем нормам, СНиПам, ГОСТам и законам РФ. 

В управлении находятся 117 МКД общей площадью 128 453,05 
м2.

На всех домах выбраны председатель и совет МКД.
1.Общее направление по работе с жителями 

и их информированию.
Ведется постоянная работа и улучшение ее качества в этом 

направлении. 
В период с 01.01.2013г диспетчерскую службу компании по-

ступило 1882 аварийные заявки, из них выполнено 1793 заявок, 
по остальным подготовлен ответ, или взяты под контроль для 
включения в план капитальных ремонтов.  

В соответствии с  постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.09.2010 № 731 « Об утверждении стандарта 
раскрытия информации…» размещена информация об обслу-
живаемом жилищном фонде, выполняемых работах, а также 
реквизиты Управляющей компании на сайте   www.reformagkh.
ru., а также на сегодняшний момент создан сайт УК в сети Интер-
нет по адресу http://ukvt.ru. 

2.Прохождение отопительного сезона 2012-13г.
При прохождении отопительного сезона, услуги по теплоснаб-

жению оказывались на хорошем уровне, о чем свидетельствует 
небольшое количество заявлений поступивших в службу АДС и 
приемную.  

Серьезных и массовых нарушений в подачи ГВС не было, о 
чем так же свидетельствует количество заявлений поступивших 
в службу АДС и приемную, поэтому качество предоставления ус-
луги ГВС можно охарактеризовать как удовлетворительное.

При прохождении ОЗП аварийных ситуаций, связанных с дли-
тельным отключением потребителей (более суток), не зафикси-
ровано.

Возникающие локальные ситуации, связанные с некачествен-
ным предоставлением услуги по теплоснабжению (температура 
в помещении ниже установленной нормативами), решались ра-
бочем порядке.

Длительным (более суток) нарушением подачи тепла явилась 
остановка 09.04.2013г Центральной водогрейной котельной по 
причине задолженности за энергоресурсы ООО «СК Новая 
Энергетика», подача тепловой энергии возобновлена 
10.04.2013г. При этом основными последствиями явилась необ-
ходимость повторно запуска всего жилого фонда ГО Верхняя Ту-
ра, работы по запуску закончены 12.04.2013г.

В период прохождения ОЗП, а именно с 01.12.2012г. по 
15.05.2013г. в диспетчерскую службу поступили следующие за-
явки:

№ Характер заявки Поступило Выполнено
1 Отопление 253 247
2 ГВС 72 70
3 ХВС 230 228
4 Канализация 165 165
5 Электроснабжение 208 205

6
Прочие (строительные, 
конструктивные 
элементы и т.д.)

106 92

7 Итого: 1034 1007

Так же в течение отопительного периода осуществлена заме-
на стояков отопления, холодного и горячего водоснабжения и 
ремонт канализации в следующих количествах:

№ Наименование 
(характер работ)

Кол-во 
заменен-

ных 
стояков,шт

Общее 
кол-во 

погонных 
метров

1 Холодное 
водоснабжение 16 297

2 Горячее водоснабжение 9 164,5
3 Отопление 14 251

4 Канализация 2 24

С целью повышения качества оказания услуги ГВС и выпол-
нения мероприятий по  энергосбережению проведена работа по  
восстановлению линии рециркуляции ГВС в трех секциях ж/д ул. 
Володарского 3. Данное мероприятие позволит снизить потре-
бление горячей воды на 15 % из-за отсутствия пропуска воды 
потребителями. 

В период за март-апрель 2013г выполнены работы капиталь-
ного характера по замене общедомовых электрических сетей 
ж/д ул.Строителей 12, Чапаева 3.

3. Прохождение паводкого периода.
- Во время весеннего паводка выполнялись следующие рабо-

ты: 
- Очистка кровли домов от наледи и снега.
- Очистка фундаментом домов от снега.
За время паводкого периода были выявлены следующие про-

блемы:
Схождение снега с кровли жилого дома №19б по ул. Машино-

строителей опасно для жизни человека (жильцов). По инициати-
ве ООО «УК Верхнетуринская» проведен осмотр данного жило-
го дома совместно с представителями проектного предприятия 
МУП «Тагилгражданпроект» и представителями технического 
надзора МКУ «Служба Единого Заказчика», о чем составлен 
АКТ осмотра (прилагается). В соответствии с выводами указан-
ным в акте необходимо проведения работ по выводу вентиляци-
онных стояков, устройству утепляющего слоя примыкания верх-

него этажа, разработки и монтажа системы снегозадержания не 
предусмотренного проектом. Стоимость проектных работ по си-
стеме снегозадержания в соответствии с расчетом МУП «Тагил-
гражданпроект» – 49 774 руб. Стоимость работ по приведению  к 
проектному решению выпусков вентиляционных стояков кана-
лизации за пределы кровли должна быть определена МКУ 
«СЕЗ», как организацией выполняющей технический надзор за 
строительством данного жилого дома. 

Для выполнения данных работ необходимо дополнительное 
финансирование, т.к данный жилой дом находится на гарантий-
ном сроке, составляющим 5 лет. В настоящее время данные ра-
боты не выполнены в связи с отсутствием финансирования. 

Попадание талых вод в подполья жилых домов ул. 8-е Марта 
13, 11,9 ул. Строителей 9, 7, 5, ул. Бажова 28, 26 виду отсутствия 
водоотводящих каналов и труб на улично-дорожной сети дан-
ных кварталов. Предложения по решению данной проблемы на-
правлены в Администрацию ГО Верхняя Тура. 

Недостаточное утепление кровель ряда жилых домов, а имен-
но: ул. Володарского 66, 68, 29, 8-е Марта 7а. На данных кровлях 
обильно образуется наледь, а также наблюдается снижение 
температуры внутреннего воздуха в квартирах верхних этажей. 
На данных домах необходимо проведение капитального ремон-
та кровли с устройством дополнительного утепляющего слоя. В 
настоящее время накопление статьи Капитальный ремонт, а 
также отсутствия региональных программ на проведение капи-
тальных ремонтов МКД не позволяют выполнить данные рабо-
ты, не смотря на это УК приняла решение о проведении ремонт-
ных работ над кв №7 ж/д ул. 8-е Марта 7а в 2013г. По результа-
там вскрытия кровли будет определено техническое состояние 
утепляющего слоя и выяснен объем работ, который необходимо 
выполнять на кровлях вышеперечисленных домов.  
4.Подготовка жилого фонда к отопительному сезону 2013-

2014г.
В период с 15.05.2013г. по 12.09.2013г. в диспетчерскую служ-

бу поступили следующие заявки:

№ Характер заявки Поступило Выполнено
1 Отопление 77 72
2 ГВС 5 4
3 ХВС 225 220
4 Канализация 176 174
5 Электроснабжение 220 214

6
Прочие (строительные, 
конструктивные элементы 
и т.д.)

145 102

7 Итого: 848 786

62 заявления взяты под контроль для включения в план капи-
тального ремонта по мере накопления денежных средств.

  В рамках подготовки к отопительному сезону выполнены следу-
ющие виды и объемы работ на многоквартирных домах:

1.Отопление, заменено: 
- 196 м трубопровода.
- 138 единиц запорной арматуры.
- 76 м стояков отопления
2. Холодное и горячее водоснабжение, заменено:
- 52м трубопровода.
- 38 единиц запорной арматуры.
 - 84 м стояков ГВС и ХВС
3. канализационные сети, заменено:
- 56 м стояков канализации
4. Кровля, заменено/вновь покрыто:

- 400 м2 мягкой кровли
- 78 м2 шиферной кровли
5. Электрические сети, заменено:
- 215 м общедомовых сетей.
- 108 автоматических выключателей.
6. Конструктивные элементы:
- утепление межпанельных швов с гидроизоляцией – 

350м(настоящие работы продолжаются, общий план выполнения 
на 2013г – 750 м швов, в том числе за счет средств кап. ремонта - 
183 м.п).

- изготовление и установка козырьков подъездов.
- замена дверей подъездов – 8 шт. (настоящие работы продолжа-

ются, общий план выполнения на 2013г – 14 дверей).
7. Проведена поверка общедомовых приборов учета тепловой 

энергии – 10 шт.
На 12.09.2013г жилой фонд, находящийся под управлением ООО 

УК «Верхнетуринская» полностью готов к приему тепловой энергии.
Для прохождения ОЗП 2013-2014гг сформирован аварийный за-

пас материалов, укомплектованы аварийные бригады, в том числе 
с круглосуточным дежурством. 

Для выполнения работ капитального характера проводятся со-
брания собственников с целью согласования объемов работ и ис-
точников финансирования.  

5.Мероприятия по установке общедомовых узлов учета.
Работы по установке узлов учета проводятся в рамках плана ме-

роприятий - приложение №1. В летний период план по оснащению 
общедомовыми узлами учета холодного водоснабжения – 5 домов, 
электрической энергии – 21 жилой дом. Данные мероприятия вы-
полняются в рамках областной целевой программы энергосбереже-
ния. По состоянию на 12.09.2013 установлены – 10 узлов учета 
электрической энергии, 1 узел холодного водоснабжения. Оконча-
ние работ планируется до 20.11.2013г.

Для 100% оснащения МКД общедомовыми узлами учета, соглас-
но требований ФЗ №261 «Об энергосбережении...» в 2013- 2014 гг 
необходимо оснастить 52 МКД узлами учета электрической энер-
гии.   

6.Уборка придомовой территории МКД.
На сегодняшний день весь город разделен на 7 кварталов (мкр.

районов), общее количество работников занятых на уборке ПДТ со-
ставляет 9 чел. Анализ расходной части на уборку ПДТ показывает 
отсутствие возможности качественной уборки ПДТ, ввиду недоста-
точности тарифа (0,67 руб/м2) для выплаты более достойной зара-
ботной платы дворникам, тем самым наличия возможности к стиму-
лированию рабочих, а также приобретению инвентаря и необходи-
мого инструмента. 

7.Задолжности.
 Задолженность населения за жилищные услуги по состоянию на 

01.09.2013г. составляет:
Содержание жилья – 583454,67 руб.
Найм – 64 879,12 руб.
Капитальный ремонт – 68 772,43 руб.
Уборка ПДТ – 25 371,09 руб.  

При этом собрано денежных средств:
Содержание жилья – 6 593 324,68 руб, что составляет - 90%. 
Найм – 120 975,83 руб., что составляет -  80%.
Капитальный ремонт – 911 921,93 руб., что составляет -  97%. 
Уборка ПДТ – 481 587,62 руб., что составляет - 93%.

8.Существующие проблемы.
Основная проблема - жилой фонд находится в изношенном со-

стоянии. Так как большая часть жилья была построена до 1980г., в 
котором не производился плановый капитальный ремонт инженер-
ных сетей и конструктивных элементов зданий. 

Отсутствие плановых программ капитального ремонта и модер-
низации внутренних инженерных систем и конструктивных элемен-
тов МКД с четко определенным источником финансирования бюд-
жетов различных уровней в связи с невозможностью проведения 
данных работ только за счет собственников жилья.

РЕШЕНИЕ № 67 от 18 сентября 2013 года
Об утверждении размера арендной платы за 1 квадратный метр площади помещений в час 
(базовой ставки арендной платы в час) при заключении краткосрочных договоров аренды 

муниципального имущества на 2014 год

Заслушав информацию главы городского округа, руковод-
ствуясь пунктом 6.4. положения «О порядке предоставления 
в аренду нежилых помещений, зданий, сооружений, имуще-
ственных комплексов, являющихся собственностью Город-
ского округа Верхняя Тура», утвержденного решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 20.05.2009г. № 45, отче-
том «Об определении рыночной стоимости услуг по предо-
ставлению в аренду нежилых муниципальных помещений, 
находящихся на праве собственности у городского округа 
Верхняя Тура, в виде ставки арендной платы за 1 кв.м. пло-
щади помещений в час» от 12.08.2013г.,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕШИЛА:
1. Установить размер арендной платы на 2014 год при за-

ключении краткосрочных договоров аренды за использова-

ние нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности Городского округа Верхняя Тура,  в размере 
6 (шесть) рублей 00 коп. за 1 кв.м. площади помещений  в 
час.

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос 
Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубли-
кования, но не ранее 01 января 2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по муниципальной 
собственности (председатель Козьменко С.Н.).

Председатель ДумыГородского округа Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Сведения персонифицированного учета с 2013 года представля-
ются по формам, утвержденным постановлением Правления ПФР 
от 28.01.2013 № 17п, внесшим изменения в постановление Прав-
ления ПФР от 31.07.2006 № 192п  «О формах документов индиви-
дуального (персонифицированного) учета в системе обязательного 
пенсионного страхования и инструкции по их заполнению»:

- форма СЗВ-6-4 «Сведения о сумме выплат и иных вознаграж-
дений, о начисленных и уплаченных страховых взносах на обяза-
тельное пенсионное страхование и страховом стаже застрахован-
ного лица»;

- форма АДВ-6-5 «Опись документов сведений о сумме выплат 
и иных вознаграждений, о начисленных и уплаченных страховых 
взносах и страховом стаже застрахованных лиц, передаваемых 
страхователем в ПФР». 

Пачки документов с формами СЗВ-6-4 и АДВ-6-5 сопровожда-
ются формой АДВ-6-2 «Опись сведений, передаваемых страхова-
телем», которая содержит данные о начисленных и уплаченных 
суммах страховых взносов в целом по страхователю.

Форма СЗВ-6-4 составляется отдельно на каждое работающее в 

организации застрахованное лицо.
В случае если застрахованное лицо в одном отчетном периоде 

работало как по трудовому договору, так и по гражданско-правово-
му договору, необходимо заполнять две формы СЗВ-6-4.

Коды особых условий труда в форме СЗВ-6-4 для застрахован-
ных лиц, занятых на работах, указанных в подпункте 1-18 пункта 1 
статьи 27 Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», заполняются при условии 
начисления (уплаты) страховых взносов по дополнительному та-
рифу в соответствии со статьей 33.2 Федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федерации». 

Напоминаем, что отчетность за 9 месяцев 2013 года (РСВ-1 и 
сведения персонифицированного учета) страхователям необходи-
мо представить не позднее 15 ноября 2013 года. 

Формы документов для подготовки отчетности (РСВ-1 и сведе-
ния персонифицированного учета), рекомендуемый порядок их за-
полнения, программы для подготовки и проверки отчетности раз-
мещены на сайте Пенсионного фонда РФ (www.pfrf.ru/).

Внимание! Сведения персонифицированного учета с 2013 года 
представляются по новым формам.
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Поздравляем! НадежНые 
теплицы 

из стальной трубы. 
Доставка. Установка. 

тел. 8-912-049-78-02

Упоры 
для арочных теплиц. 

Обеспечьте сохранность 
своей теплицы 

в зимний период. 
тел. 8-912-049-78-02.

УслУги 
ассенизаторской 

машины. 
Тел. 8-908-928-28-38, 

8-950-641-78-14.

ДеНьГИ В ДОЛГ. 
Любая сумма. Быстро. 

Без посредников.
Тел.: 8-903-400-93-15 

ИП Гребенникова Н. А. 
ОГРН 311619310900095.

Военно-патриотический клуб 
«Мужество»

ОБъяВЛяеТ НАБОР 
УчАщИХСя В ВОЗРАСТе 

ОТ 7 ДО 17 ЛеТ.
Запись в помещении клуба по 

адресу: ул. Иканина, 72, 
ежедневно с 9 до 13 час., 

с 18 до 20 часов.
Начало занятий с 1 октября.

30 сентября – торжественная линейка, 
начало – в 18 часов.

Химчистка салона автомобиля. 
Полировка кузова. 

Предпродажная подготовка. 
тел. 8-903-080-10-38.

Марину Семеновну ВОЛОЖАНИНУ
с днем рождения!

Пускай идут по жизни с Вами
Друзья и близкие всегда,
Хранимы будьте небесами
И не болейте никогда!
Желаем здоровья, благополучия на дол-

гие годы. 
С уважением Тамара Б., Людмила Б.

Ольгу ПЕРЕВАЛОВУ с днем рождения!
Будь вечно желанна и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима,
Глаза твои счастьем пусть вечно сияют, 
А в жизни лишь только друзья окружают.
С открытым сердцем и любовью
Желаем счастья и здоровья!

Маргарита, Наталья

Яну НИКИТИНУ поздравляем с днем рождения!
Перед тобой открыты все пути - 
Везде удача ждет нетерпеливо.
С тобою рядом мы хотим идти,
И так хотим, чтоб ты была счастливой.
И мы желаем, чтобы верным был
Твой выбор дела, друга и дороги,
Чтоб свет любви весь путь твой озарил
И чтобы милосердны были Боги!

Родители

Дорогую, любимую маму, бабушку Ларису 
Александровну БЕРЕЗИНУ с 85-летием!

Эта круглая в жизни дата - 
Твой торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято, еще больше отдано ей.
Счатья тебе земного, радости, чтоб не счесть,
И здоровья желаем много, 
Не терялось бы то, что есть.

Мочаловы, чилигины

Уважаемую Надежду Николаевну ТРОФИМОВУ 
поздравляем с Днём рождения!

Сентябрь... Листва кружит с деревьев.
С утра спешат все в школу поскорей,
А наш Учитель отмечает
Прекрасный, важный в жизни юбилей!
Спешим сказать: «Огромное спасибо!»
За всё, что сделали для нас!
Ведь Вы - Учитель с большой буквы
Мы помним Вас и каждый день, и час!
Много знаний детям Вы даёте,
На работе только и живёте!
И Вас мы любим за характер золотой,
Учитель наш прекрасный, дорогой!
От всей души мы Вас хотим поздравить,
Вы - самый лучший в мире педагог!
И пожелаем быстро Вам отправить
Свои болезни, недуг за порог.
Желаем Вам терпения, добра
Не гаснет в сердце пусть весёлая искра,
Поверьте, будем помнить Вас всегда,
Желаем счастья Вам на долгие года!

С уважением, семья Тарасовых 
(выпуск 2007 г.)

Надежду Николаевну ТРОФИМОВУ 
с днем рождения!

Вы дарите умения и знания,
Которыми к успеху путь открыт,
И в этом настоящее призванье
И истинный талант Ваш состоит.
От всей души примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет.
Удачи Вам во всем и процветанья,
Здоровья, счастья, долгих лет.

Родители и ученики 3Б класса

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Германа Михайловича ВАСИЛьеВА, Веру Алексан-
дровну ШЛяХТИНУ, Леонида Филипповича еЛСУКО-
ВА, Марию ефремовну САБУРОВУ, Анастасию Алек-
сандровну ТАЛАНцеВУ, Узбека Муллануровича ХУС-
НУТДИНОВА, Наулию Назиповну СУНГАТУЛЛИНУ, а 
также всех пенсионеров, родившихся в сентябре - октя-
бре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

От всей души благодарим за оказанную помощь и поздравляем с 
профессиональным праздником Зимина Вадима Александровича – 
учителя МКОУ СОШ № 14. Желаем Вам крепкого здоровья, счастья, 
творческих успехов в работе!

Сафиуллина С.С. – воспитатель МБ ДОУ № 12
Тарасова О.П. – муз. рук.  МБ ДОУ № 12

Выражаем благодарность работникам ООО «УК «Верхнетурин-
ская»: Спицыну Андрею и Соколову Вячеславу за быстрый и каче-
ственный ремонт системы отопления

Жильцы дома № 11 по ул. Машиностроителей, кв. 83-86.

В воскресной школе при хра-
ме Александра Невского с 28 
сентября начинается новый 
учебный год. Приглашаем на 
занятия детей,  начиная с пяти-
летнего возраста.

Основной задачей воскресной 
школы является:  научение детей 
и юношества основам Православ-
ной веры и соответствующей ей 
жизни в Церкви, их просвещение, 
то есть воспитание и образование 
в духе и свете Любви, Истины, До-
бра и Красоты, служения в радо-
сти Богу и ближним, помощи всем 
нуждающимся, заботы о сохране-
нии и преображении мира, и всей 
жизни в нем... 

В 2013-2014 учебном году в вос-
кресной школе учащиеся будут 
изучать такие предметы, как «За-
кон Божий» - для маленьких уча-
щихся. «Жития святых», «Исто-

рия Ветхого и 
Нового Завета», «Литургика» - 
для детей среднего и старшего 
школьного возраста. Для юношей 
и девушек предлагается курс 
«Нравственные основы семейной 
жизни». 

Жизнь воскресной школы не 
ограничивается изучением упо-
мянутых выше предметов. Так же 
предусматриваются театральные 
постановки к православным 
праздникам, проведение игровых 
программ, паломнические поезд-
ки по святым местам Урала, фа-
культативные занятия «Уроки 
творчества», «Туристические тро-
пы», «Круглый год: традиции на-
родов России».

Расписание занятий можно уз-
нать по телефону   908 631 91 81

Н.Логунова преподаватель 
Воскресной школы 

Возродить Россию невозможно без осознания 
ценности нравственных духовных начал. Радуют 
дети, во множестве посещающие храмы и обуча-
ющиеся в воскресных школах. Происходит то, к 
чему призывает Спаситель наш Иисус Христос, 
говоря: «Пустите детей и не препятствуйте им 
приходить ко Мне» (Мф.19,14).

Приглашаем работников по следующим 
профессиям: 

БЕЗ ОПыТА РАБОТы:
•Токарь
•Сборщик изделий из древесины
•Станочник деревообрабатывающих станков
•Подсобный рабочий (уборка стружки в цехе)
•Транспортировщик (грузчик)

С ОПыТОМ РАБОТы:
•Токарь 3-5 разряд с опытом работы на 

1М63, ДИП-300
•Токарь 3-5 разряда на станок 16К20
•Оператор котельной
•Инженер-гальваник
•Резчик холодного металла
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Механик-мастер железнодорожной группы
•Наладчик станков с программным управ-

лением
•Слесарь-ремонтник 3-5 разряд  наладка 

оборудования
•Слесарь-инструментальщик 3-5 разряд
•Слесарь по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования
•Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
•Энергетик
•Фрезеровщик
•Заточник
•Маляр.

Своевременная оплата труда, 
официальная заработная плата.
г. В.Тура, ул. Машиностроителей, 2, 

тел 4-66-90, 4-60-88.

ОАО Верхнетуринский 
машиностроительный завод

Впервые в вашем городе 2 октября 
в ГЦКиДК (Машиностроителей, 4) с 10.00 до 19.00 

греческая меховая фабрика 
«МАНЗАРИ» представляет 

выставкУ-продажУ шУб из меха: 
норки и стриженного бобра (пр-во Греция), 

мутона (г. Пятигорск), дубленки (Турция).
акциЯ!!! МеНЯеМ старУЮ шУбУ 

На НовУЮ!!!
Кредиты, рассрочки!!! Скидки!!

Приглашаем в Воскресную школу!

1 октября                ГЦКиД                 14.00
к Международному Дню пожилого 

человека
Большой праздничный концерт

«Мои года – мое богатство»
С участием хора русской песни и гостей 

праздника – Нижнетагильского музыкального 
училища.

Вход свободный

28 сентября        ГЦКиД          15.00
Гала-концерт городского конкурса 

талантов

«Знай наших»
с участием всех призеров 

конкурса.
Вход свободный    

2 октября, с 13 до 14 часов 
в ГцКиД

слУХовые 
аппараты

(Производство Россия, Дания, 
Германия), 

 Карманные, Заушные, Костные, 
Цифровые, Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши

ПРОВеРКА СЛУХА 
Цены от 2000 до 15000 руб.

 Ремонт аппаратов российского 
производства 

Вызов на дом  (по району) 
по тел. «89601092699»

Требуется 
консультация специалиста.

 Свидетельство № 003035270 выдано 
20.02.2008. г. Омск 
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Сканворд 

дошкольное образование

Требуется 
ПОМОщНИК ТОРГОВОГО 

ПРеДСТАВИТеЛя 
г. Н. Тагил. З/пл 28 000 
руб./ мес. Можно без 

авто. Обучение. 
Иногородним – жилье. 

Тел. 8-905-808-23-02.

Мечта всей жизни поуча-
ствовать в опасном экспе-
рименте, например, убе-
диться в том, что боль-
шие деньги развращают!

*  *  *  *  * 
Рынок, в мясной пави-

льон входит женщина гру-
женная сумками, останав-
ливается у свиной головы, 
пристально смотрит и выда-
ет: «Блин, забыла мужу си-
гарет купить »

*  *  *  *  * 
Урок в автошколе.
Учитель:
- Сегодня мы изучаем за-

прещающие знаки. Вот этот 
круглый знак с красной кай-
мой и двумя машинками 
внутри означает то, что об-
гон запрещен. Специально 
для девушек подчеркиваю - 
запрещен обгон всех ма-
шин, а не только краснень-
ких и черненьких!!!

*  *  *  *  * 
12 раундов продержался 

соперник Валуева, прежде 
чем его удалось выпихнуть 
на ринг.

Недвижимость
автотранспорт

•А/м «CHEVROLET 
AVEO», 2007 г.в., цвет чер-
ный металлик, двигатель 
1200 см3, 72 л.с, пробег 54 
тыс. км. Комплект зимних ко-
лес. Цена 290 тыс. руб. Тел. 
8-922-126-31-98.

Недвижимость
Продам 

•Срочно комнату 12,8 
кв.м. в 3-комн. квартире в г. 
Екатеринбурге. цена дого-
ворная. Тел. 8-950-193-71-
23.

•Две комнаты в общежи-
тии по ул. Иканина, 79. Тел. 
8-908-918-93-24.

•Две комнаты пл. 30,6 
кв.м. по ул. Володарского, 
74. возможно под материн-
ский капитал. Тел. 8-922-
161-59-64.

•1-комн. кв. по ул. 8 Мар-
та, 12. Газ, стеклопакеты. 
сейф-двери. Тел. 8-950-19-
46-811.

•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. Маши-
ностроителей, 23-67, 3 этаж. 
Тел. 8-952-744-42-59.

•2-комн. кв. ул. Лермонто-
ва,16, 47 кв.м., окна пласти-
ковые, двери металличе-
ские, сделан ремонт. Возмо-
жен обмен на 1-комн. с 
доплатой или на равноцен-
ную кв. в Кушве Тел. 8-963-
274-65-79.

•2-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 12, 37 кв.м. Тел. 
8-952-136-29-25, 8-950-198-
94-89.

•2-комн. кв. по ул. Воло-
дарского, 68, сделан ремонт. 
Тел. 8-904-179-68-48.

Срочно 3-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 19 Б. 
Или меняю на 2-комн. с до-
платой. Тел. 8-905-859-63-
27.

•3-комн. кв. по ул. 8 Мар-
та, 12, 61,1 кв.м. автономное 
отопление. Тел. 8-953-384-
24-84.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 11, 5 этаж. 
Тел. 8-902-878-39-87 (Татья-
на).

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•3-комн. кв. по ул. Мира 
1а. Или меняю на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 8-965-542-91-
13.

•Двухэтажный дом в цен-
тре города, возможно подве-
дение газа. Тел. 8-904-980-
22-49.

•Дом по ул. Орджоникид-
зе, 9. Тел. 8-950-545-81-81, 
8-909-016-36-76.

•Дом по ул. Дьячкова, 67. 
Тел. 8-950-656-80-34.

•Благоустроенный дом. 
Тел. 8-912-299-81-66. 

•Большой жилой дом по 
ул. М. Горького. С удобства-
ми: имеется скважина, горя-
чая, холодная вода, душе-
вая кабинка, санузел, баня, 

баллонный газ, пластиковые 
окна. Сделан ремонт. Сад, 
огород 12 соток, теплицы, в 
саду колодец. Можно с ме-
белью. Собственник. Тел. 
8-912-622-84-78.

•Место под гараж рядом с 
д/с «Сказка» по ул. Володар-
ского. Сделан фундамент, 
есть стеновые блоки, плиты 
перекрытия. Недорого. Тел. 
8-922-155-61-45.

СНИМУ
•1- или 2-комн квартиру 

на длительный срок. Тел. 
8-963-051-82-50.

•Молодая семья снимет 1- 
или 2-комн. квартиру на 
длительный срок. Желатель-
но за квартплату. Порядок и 
оплату гарантируем. Тел. 
8-953-604-08-20.

СДАМ
•2-комн. квартиру. Тел. 

8-952-730-40-64.

ПРОДАМ
Разное

•Обогреватель-конвек-
тор «Скарлетт», мощность 2 
квт, б/у. Недорого. Деревоо-
брабатывающий станок. 
Пила - пропил 70 мм, фуга-
нок -200 мм. Георгины. Тел. 
8-912-682-84-78.

•Клюкву. Тел. 8-908-92-
38-697.

•Срубы 3х3, 6х4 со стро-
пилами. Установка за корот-
кий срок. Доску обрезную и 
необрезную. Доставка. Тел. 
8-912-663-21-07.

•Сруб 3,5х3,5. Тел. 8-12-
031-28-41.

•Свежий картофель. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Свежий картофель. 
8-908-906-83-31.

•Крупный картофель. 
Тел. 8-965-524-51-56.

•Шифер 8-волновый. Не-
дорого. Тел. 8-950-638-48-49.

•Коз дойных. Обр.: ул. 
Совхозная, 1 а-2. Тел. 8-904-
384-65-99.

•Телят 4 мес. и два быч-
ка, 10 мес. Тел. 8-904-984-
00-33.

•Поросят. Тел. 8-953-039-
41-12.

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

УСЛУГИ 
•Отделочные работы. 

Тел. 8-905-801-49-83.
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, 
микроволновых печей, во-
донагревателей и др. быто-
вой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773. 

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. «Газель». Тент. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Газель. Тел. 
8-950-634-00-70.

•Грузоперевозки. Газель 
бортовая тент. По городу и об-
ласти. Тел. 8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

РАБОТА
•Подработка! В пекарню 

требуются грузчики для 
разгрузки машин с мукой. 
Обр.: ул. Машиностроите-
лей, 5А (пекарня), тел. 
8-905-805-70-47.

•Требуется дизайнер. 
Знание Сorel. З/пл. высокая. 
Возможно совместитель-
ство. 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 магазин «Гастроном» 
требуется продавец. Тел. 
8-904-541-63-99, 8-929-21-
23-981.

•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.

•МБУ «Благоустройство», 
требуется тракторист. Опыт 
работы. Полный соц. пакет. 
Своевременная заработная 
плата. Обр. по адресу: г. В. 
Тура, ул. К. Либкнехта, 194, 
тел. 8(343444) 4-74-94.

•Требуются разнорабо-
чие. З/пл 18 000 руб. г. Н. Та-
гил. полная занятость. Пре-
доставляем жилье. Алкого-
ликам 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.

ОТДАМ
•Котят в добрые руки. Тел. 

8-906-803-25-20.
В добрые руки котенка, 2 

мес. (девочка). Тел. 8-902-
87-37-635.

•В добрые руки красивую 
трехшерстную кошечку, 2 
мес. Тел. 8-908-928-64-33.

•Хорошая, красивая соба-
ка ищет нового хозяина. Тел. 
8-908-928-64-33.

НАХОДКИ
•В четверг 19 сентября на-

против дома по ул. Володар-
ского, 66, на лавочке был 
найден пакет с туфлями. 
Тел. 8-950-636-63-44.

ЗНАКОМСТВА
•Ищу веселую, добрую 

подругу для создания на-
стоящей женской дружбы! 
Только СМС. Тел. 8-912-036-
88-97.

В этом году в середине 
сентября состоялся показ 
украинской народной сказ-
ки «Пых». Вроде бы ничего 
особенного: сказка как сказ-
ка для маленьких дошколят, 
но совместные усилия пе-
дагогов и их актерская игра 
сделали свое дело. Все де-
ти от 2 до 7 лет  заворожено 
следили за представлени-
ем. Детский смех и апло-
дисменты – это ли не высо-
кая оценка за проделанную 
работу? 

Режиссёром и постанов-
щиком спектакля стала На-
дежда Васильевна Казанки-

на, воспитатель средней 
группы, роль внучки сыгра-
ла Любовь Абдуловна Ха-
мидова, в роли бабки вы-
ступила Галина Михайлов-
на Бахтина,  а деда сыграла 
Ольга Ивановна Минина.  

А 16 сентября в детском 
саду прошла выставка 
«Осенний бум», посвящен-
ная началу осени. В вы-
ставке приняли участие се-
мьи воспитанников, коллек-
тив педагогов и сотрудников 
детского сада. Выставка 
превратилась в настоящую 
волшебную осеннюю сказ-
ку: паровоз, кареты, запря-

«Осенний бум»

женные лошадьми, черепа-
хи, крокодилы, дома с жите-
лями – и все это сделано из 
овощей. Но главное даже 
не в красоте чудесных по-
делок, представленных на 
выставке. Совместное 
творчество подарило детям 
и взрослым счастливые ми-
нуты общения, единения, 
возможность вместе по-
фантазировать, и как ре-
зультат – еще один повод 
гордиться друг другом.  

елена Кочнева, 
ст. воспитатель.

Совсем скоро детский сад № 45 отметит свой день рождения. Ему 
исполнится всего два года. Возраст и вправду детский, но и за это 
непродолжительное время в детском саду прошло немало конкурсов, 
спортивных, музыкальных мероприятий, объединивших коллектив ДОУ, 
детей и их 
родителей в 
одну 
большую и 
дружную 
семью. И как 
в любой 
семье в 
детском саду 
уже есть 
свои 
традиции. 
Одна из них – 
театральные 
постановки, 
которыми 
педагоги 
радуют своих 
воспитанников.


