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Срок сдачи не за горами
В числе всех объектов тепло 
подается и в новую блочную 
модульную котельную ООО 
«Новая Энергетика», тем самым 
созданы все условия для 
проведения ремонтных работ. 

Напомним, что согласно принятому на 
встрече с председателем областного прави-
тельства Д.В. Паслером решению, «Новая 
Энергетика» обязана завершить все строи-
тельно-монтажные работы на этой котель-
ной и сдать её в эксплуатацию до 1 января 
2014 года. 

За два года работы котельная так и не бы-
ла сдана в эксплуатацию, а до конца года 
остается немногим более двух месяцев. 
Хватит ли времени, чтобы объект «довести 
до ума»? Меж тем каких-либо видимых 
строительных работ на котельной не наблю-
дается.  

Дороги – в порядок
МБУ «Благоустройство» 
завершило отсыпку скальным 
грунтом ул. Первомайской и  
приступило к таким же работам 
в конце ул. Молодцова. 

По словам директора Н.Г.Николаева, в 
планах предприятия произвести отсыпку как 
можно большего участка улицы. На этой не-
деле «Благоустройству» предстоит скосить 
всю траву в городском сквере. 

Инспекторы ДПС 
предотвратили пожар 
В пятницу, 4 октября, экипаж 
ДПС в составе ст.лейтенанта 
полиции Е.Краева и лейтенанта 
полиции Д.Попова во время 
патрулирования по городу у 
дома № 6 на ул.Труда заметили 
густой дым, который шел из-под 
крыши и дверей дома. 

Входная дверь была открыта, в доме ни-
чего не было видно из-за густой дымовой за-
весы. На крики инспектора Евгения Краева 
отозвалась пожилая женщина. Пройдя даль-
ше, он увидел, что она пытается самостоя-
тельно потушить огонь. Инспектор ДПС по-
мог женщине выйти на улицу, после чего 
вместе с напарником взял ведра с водой и 
продолжил тушить пламя.  

Окончательно потушили пожар пожарные, 
прибывшие на место происшествия по сооб-
щению экипажа ДПС. Выгорела прихожая 
дома, в огне сгорели личные вещи хозяйки.

Пострадавшая, Анна Никифоровна Р., с 
ожогами рук и лица была доставлена на ма-
шине скорой помощи в больницу.

Встречаем холода 
во всеоружии

Накануне суровой зимы самое 
время позаботиться о своем здо-
ровье и поставить прививку от 
гриппа. 

Среди работников комбината детского пи-
тания уже началась вакцинация. Напомним, 
что поставить бесплатную прививку от грип-
па могут и все пенсионеры, начиная с 8 октя-
бря, в помещении городского совета ветера-
нов ( ул.Советская, 25)  по вторникам и чет-
вергам с 9 до 12 часов.

В то время, когда ремонтники сетевой 
компании «Региональные коммунальные 
системы» завершали монтаж новой трубы 
теплоснабжения на ул. Володарского,  начались 
раскопки на ул. Иканина, 88, где под напором 
горячей воды «полетела» труба. До получения 
новой трубы там пока проложена «времянка».

В минувшие выходные коммунальщики выявили две но-
вые утечки. Одна в районе домов № 66 и № 68 на ул. Во-
лодарского, её размеры в настоящее время устанавлива-
ются.  Другая – в районе домов №№ 15-17 на ул. Строите-
лей. Как пояснил директор ООО «РКС» О.А.Сидоров, 
жители этих частных домов когда-то самостоятельно про-
вели систему отопления и  самовольно открывают за-
движку. Теперь труба пришла в негодность и подлежит за-
мене. 

По состоянию на 7 октября тепло во всех учреждениях,  
социальных объектах и жилых домах.

По словам О.А.Сидорова, «Региональные коммуналь-
ные сети» обязуются благоустроить территорию на месте 
недавней аварии на ул. Володарского, а при наличии ас-
фальта даже восстановить дорожное покрытие.

Хотя тепло дали, 
аварии продолжаются

Письмо комментируют…

…. олег Александрович сиДороВ, директор ооо «ркс»:
- Мы, как сетевая компания, занимающаяся в том числе и транспорти-

ровкой тепловой энергии, 13 сентября текущего года направили руко-
водству «Свердловской тепловой компании» письмо и проект договора 
на поставку тепла. Ответа до сих пор не получили. С зам. главы ГО 
Верхняя Тура В.И. Комаровым мы выезжали в Екатеринбург, провели 
переговоры с руководством «СТК». Но до настоящего времени ситуация 
не изменилась. Руководство «СТК» затягивает процедуру подписания 
договора.  Представители нашей компании и администрации города ве-
дут переговоры с «СТК» в ежедневном режиме. 

….сергей Васильевич Грошев, начальник участка 
котельных «стк» по г. В. тура

- Несмотря на то, что договор на подачу тепла между 
ООО «Свердловская сетевая компания» и ООО «Регио-
нальные коммунальные системы» находится в стадии за-
ключения, обе котельные, принадлежащие «СТК», рабо-
тают в штатном режиме. 

Котельную в совхозе запустили 17 сентября, с этой да-
ты началась подача тепла в детский сад № 45. 28 сентя-
бря тепловая энергия была подана в жилые дома. 

Почему вода в системе, по мнению жителей, холодная? 
Котельная работает в соответствии с температурным гра-
фиком, утвержденным действующими нормативными ак-
тами. Если среднесуточная (подчеркиваю, именно сред-
несуточная!) температура сегодня (8 октября) составляет 
4 - 6 градусов тепла, то температура воды на подаче 
должна быть порядка 45-47 градусов, что мы и имеем в 
наших котельных. Похолодает на улице - мы повысим 
температуру теплоносителя. 

На температуру в жилых помещениях влияют многие 
факторы. Во-первых, оголенные уличные теплосети. Во-
вторых, аварийные отключения энергоресурсов.  На 9 ок-
тября, например, запланировано отключение воды, как 
следствие, котельная в совхозе будет остановлена. Ну и, 
наконец, немалую роль сыграло позднее начало отопи-
тельного сезона (нужно время, чтобы дома прогрелись). 

Мы же в котельных строго выдерживаем параметры, ут-
вержденные температурным графиком. И если нет потерь 
при транспортировке теплоэнергии, то температура в по-
мещениях также должна соответствовать норме.

Открытое письмо
жителей домов № 18, 20, 22 ул. Совхозной
У нас, жителей выше перечисленных домов, есть больной вопрос. 

Почему отопительный сезон в наших домах начинается с подачи хо-
лодной воды в систему отопления, но не с подачи тепла? А где 
тепло? Так произошло 27 сентября 2013г. Система отопления бы-
ла заполнена водой, а с подачей тепла видимо решили повреме-
нить, наверно, руководству показалось что на улице ещё тепло.

Чем мы отличаемся от жителей, которые живут в центре? На-
пример, 30 сентября 2013года, в многоквартирных домах к отопи-
тельным приборам невозможно было прикоснуться. Мы же замерза-
ем в своих квартирах. А платим все одинаковыми деньгами по оди-
наковым тарифам. Это должно, по нашему мнению, означать, что 
и температура подачи тепла не должна отличаться.

При обращении к диспетчерам УК «Верхнетуринская» на некаче-
ственное предоставление коммунальных услуг, нам пытаются 
объяснить, что блочная котельная в совхозе очень 
такая чувствительная и умная, автоматически реа-
гирует на температуру окружающей среды и подает 
правильно тепло в наши дома. А мы вот согласны на 
«неумную» котельную, но чтобы в домах было тепло.

Судя по этим комментариям, в квартирах жителей 
должно быть тепло и комфортно. А как на самом де-
ле, судить самим жителям.
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внимание!

Экс-мэр Кушвы 
Г. Никитина 
подозревается 
в получении 
крупной взятки 
Как сообщила пресс-служба След-

ственного управления СК РФ по Сверд-
ловской области, в отношении экс-
главы администрации Кушвы Галины 
Никитиной возбуждено уголовное дело. 
Она подозревается в получении взятки 
в особо крупном размере. 

По версии следствия, в 2008 году подо-
зреваемая получила взятку от коммерсан-
тов в размере 2 млн 750 тыс. рублей. За 
«вознаграждение» мэр посодействовала 
им при проведении аукциона на заключе-
ние муниципального контракта по строи-
тельству дома в Кушве. Получив деньги, 
чиновница заключила с организацией кон-
тракт, согласно которому организация уже 
в качестве подрядчика получила от адми-
нистрации МО «Кушвинский городской 
округ» аванс в размере 30 % от стоимости 
работ. 

Отметим, что с момента заключения кон-
тракта до настоящего времени прошло уже 
почти пять лет, но подрядчик свои обяза-
тельства так и не выполнил. На месте стро-
ительства лишь частично заложен фунда-
мент. 

 Галина Никитина перестала быть мэром 
Кушвы в 2010 году.

Решается вопрос об избрании в отноше-
нии подозреваемой меры пресечения и 
предъявлении ей обвинения. Расследова-
ние уголовного дела продолжается.

По материалам Интернет

Сотрудники ПФ 
по квартирам 
не ходят!
Домой к горожанам стали приходить 

люди, представляющиеся работниками  
Пенсионного фонда. Они предлагают 
подписать какие-либо бумаги или пре-
доставить личные данные. Управление 
Пенсионного фонда РФ в г. Кушве  и г.
Верхней Туре уверяет жителей, что их 
сотрудники не ходят по домам и не при-
зывают граждан в срочном и обязатель-
ном порядке переводить свои пенсион-
ные накопления в тот или иной негосу-
дарственный пенсионный фонд.

Сотрудники ПФР консультации на дому 
не проводят и никакие договоры на дому 
не заключают. Прием осуществляется не-
посредственно в управлении ПФР, лишь в 
случае крайней необходимости (как прави-
ло, по просьбам инвалидов) посещают 
граждан на дому. 

Если к вам обращается такой «сотрудник 
ПФР», попросите его представить служеб-
ное удостоверение. Возможно, к вам обра-
щается сотрудник НЕГОСУДАРСТВЕННО-
ГО ПЕНСИОННОГО ФОНДА.

Внимательно читайте документы, кото-
рые вам предлагают подписать. 

Сотрудник негосударственного пенсион-
ного фонда в обязательном порядке дол-
жен оставить расписку в приеме от вас ка-
кого-либо заявления, а при заключении до-
говора об обязательном пенсионном 
страховании оставить гражданину один из 
экземпляров подписанного договора.

Будьте внимательны, ответственно  и об-
думанно подходите к вопросу заключения 
договора. Выбор управляющей компании 
или негосударственного пенсионного фон-
да должен быть осознанным.

Информацию об управляющих компани-
ях и негосударственных пенсионных фон-
дах можно получить на сайте Пенсионного 
фонда РФ (www.pfrf.ru/investing), по теле-
фону 8-800-510-5555 (звонок по России 
бесплатный), по телефону горячей линии 
Отделения Пенсионного фонда РФ по 
Свердловской области (343) 251-04-54, 
или по телефонам Управления ПФР в горо-
де Кушве и городе Верхней Туре Сверд-
ловской области (34344) 2-62-41, 2-54-08.

Владимир Степанович ПОПОВ, депу-
тат городской Думы председатель депу-
татской комиссию по городскому хозяй-
ству:

- Городская Дума наряду с администра-
цией держит на постоянном контроле во-
просы подготовки коммунального хозяй-
ства к новому отопительному сезону. В 
сентябре депутаты обсудили вопрос об 
итогах завершившегося и подготовке к но-
вому отопительному сезону, заслушали 
отчеты руководителей управляющей и се-
тевой компаний. Вместе с главой админи-
страции мы держали подготовку котель-
ных под своим контролем, проводили со-
вещание на доме № 21 по ул. Совхозной. 

А на монтаже новой трубы на ул. Володар-
ского мне приходилось бывать ежеднев-
но, чтобы быть в курсе событий. И я ви-
дел, как ответственно и добросовестно до 
глубокой темноты в очень напряженно 
графике работали там люди: начальник 
участка А. Н. Пономарев, мастер С. Г. Па-
спортов, слесарь АВР В. Б.Пивоваров, 
слесарь Р. Р. Шакиров, электрогазосвар-
щик С. В. Ентальцев, слесарь Ю. И. Резни-
ченко. Директор ООО «Региональные 
коммунальные сети» О. А. Сидоров приез-
жал раза по 4 в день. Под вечер 3 октября, 
как он и обещал,  был завершен монтаж 
трубы и осуществлена подача тепла в до-
ма, где батареи оставались холодными. 

В настоящее время сетевая компания 
готовит акты выполненных ремонтных ра-
бот, которые производила за свой счет, 
для получения денег от городской адми-
нистрации. 

Наш городской совет ветеранов, кото-
рый я возглавляю, в последние три меся-
ца постоянно заслушивает руководителей 
управляющей и сетевой компаний и об-
суждает жалобы и претензии от горожан, 
которые подчас не знают, куда им обра-
щаться, и пишут в совет ветеранов. На по-
следнем заседании мы рассмотрели 18 (!) 
таких жалоб, составили протокол и напра-
вили его для рассмотрения главе города. 
То есть фактически мы осуществляем 
двойной – со стороны городской Думы и 
совета ветеранов - контроль за работой 
управляющей и сетевой компаний.

Кто принимает работу коммунальщиков?

Ситуацию комментирует директор 
ООО «РКС» Олег Александрович СИ-
ДОРОВ:

- На ул. Машиностроителей, в районе 
указанных в письме домов, произошла 
авария на сети теплоснабжения. Во вре-
мя опрессовки данный участок сети про-
шел испытания, а при подаче горячей во-
ды произошла утечка, причем сразу в не-
скольких местах. 

Как показало обследование, здесь не-
обходима замена 100 метров трубы диа-
метром 100 мм. Это ремонт капитального 
характера. 

Понимая социальную значимость и се-
рьезность возникшей проблемы, мы за 

счет собственных средств нашей компа-
нии приобрели трубу и восстановили те-
плоснабжение по временной схеме уже к 
выходным дням (.5-6 октября - прим. ред)

В настоящее время решается вопрос по 
дальнейшим действиям.

«сколько нам еще жить в потемках?» - с таким вопросом жители поселка ЛЗу 
обратились к городским властям на страницах газеты. мы попытались само-
стоятельно разобраться в этом вопросе и обратились за комментариями в 
две организации. 

Когда у нас будет тепло?

Вопрос освещения остается открытым

А.А. РОмеНТОВ, главный инженер 
ВТРЭС: 

- МКУ «Служба единого заказчика» не 
заключило договор с ОАО «МРСК Урала», 
а без него у нас нет доступа к обслужива-
нию этих электросетей.

А.Ю. КИРьяНОВ, директор мКУ 
«Служба единого заказчика»:

- Контролирует ли кто-нибудь работу ООО «Региональные коммунальные сети» 
по устранению аварий? Или они работают сами по себе?

И. матвеев

- На сегодняшний день электросети в по-
селке ЛЗУ являются бесхозными. Пока ад-
министрация города не возьмет их на свой 
баланс и не заключит договор с ПО НТЭС 
филиал ОАО «МРСК Урала» на техниче-
ское обслуживание установок уличного ос-
вещения, возможны задержки с исполне-
нием заявок от населения по восстановле-

нию освещения. В штате нашей 
организации отсутствует специально обу-
ченный и аттестованный электротехниче-
ский персонал для таких работ.

И что же дальше, спросите вы? Из вы-
шесказанного ни жители, ни мы не получи-
ли ответа на заданный вопрос, поэтому 
вопрос остается открытым. Ситуация, без-
условно, сложная и не совсем понятная, 
но это не значит, что она неразрешимая. 
Поэтому мы вернемся к этой теме в следу-
ющих номерах.

- На улице начало октября, а в наши дома до сих пор не пришло тепло. Сутками в 
квартирах работают обогреватели, от чего болит голова, дети капризничают. 
Многие уже простыли. На стенах, окнах и в углах комнат появился конденсат, зна-
чит, скоро здесь образуется плесень. Мы не хотим жить в холоде, сырости и плесе-
ни. Когда же и в наши дома придет тепло?

Жители домов №5 по ул. машиностроителей и № 88 по ул. Иканина.

Зачем  
отапливаем улицу?
- В домах, отапливаемых центральной водогрейной ко-

тельной к радиатором отопления не прикоснуться. Окна 
открыты в квартирах и учреждениях открыты, фактиче-
ски мы отапливаем улицу? Зачем это делается? Как же 
энергоэффективность и энергосбережение, о которых 
столько говорим?

Не «прогорим» ли мы с таким отношением к теплоэнергии?
елена михайловна, 

жительница ул. машиностроителей
На вопросы читателей отвечает директор ООО «Регио-

нальные коммунальные системы» Олег Александрович 
СИДОРОВ:

- Из-за ремонтных работ на ул. Володарского и ул. Икани-
на часть домов в этих районах, а это достаточно большое ко-
личество квартир, а также объектов соцкультбыта, была без 
отопления, происходил неполный разбор подаваемой тепло-
вой энергии. Сейчас ситуация стабилизировалась. Темпера-
тура воды на подаче +67 (норма + 60). То есть превышение 
нормы незначительное. Но при этом мы сожгли газа в разы 
меньше, чем СК «Новая Энергетика» за аналогичный пери-
од прошлого года.

Зимой обещают 
аномальные морозы
- Правда ли что нынешняя зимя будет холодной?

А. Тарасова
Метеорологи опубликовали прогноз, в котором утверждается, что 

нынешняя зима обещает быть самой холодной за минувшие сто лет.
Синоптики прогнозируют наступление «блокирующего циклона», 

который принесёт с собой арктические воздушные массы. Повышен-
ная облачность при недостаточной солнечной активности приведёт к 
рекордному снижению температуры воздуха.

Данные многолетних  наблюдений говорят, что аномально холодная 
зима наблюдалась в Европе в XIX веке. Известный немецкий метео-
ролог Доминик Юнг расшифровал компьютерную модель погоды на 
предстоящий зимний сезон и сделал вывод, что зима будет очень хо-
лодной и затяжной и продлится до конца апреля следующего года.

Такие аномальные изменения в погоде, считают ученые, в первую 
очередь связаны с глобальным потеплением климата на всей плане-
те. Рост температуры на Северном и Южном полюсах земли приведёт 
к снижению континентальной температуры в среднем на  1-2 градуса 
в год, что приведёт к таянью льдов и, как следствие, к охлаждению те-
чения Гольфстрим - основного «обогревателя» Европы.

По материалам Интернет
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О перепрограмировании приборов учета 

- Почему именно вы, илья?
- Потому что я сам предприниматель и 

знаю по собственному опыту, как сложно 
молодым предпринимателям набираться 
знаний. Взять их негде, а порой и некогда, 
потому что они крутятся с утра до вечера, 
причем многие не получают желаемого до-
хода.  

Моя  цель – выявить информацию и доне-
сти её до молодых предпринимателей, что-
бы сократить их время, силы и оградить от 
возможных ошибок в ведении бизнеса. Сло-
вом, для повышения эффективности их же 
работы.

- с чего планируете начать работу?
- С  обучения предпринимателей. По себе 

знаю, насколько это важно. Тем более, что 
область предлагает нам в этом свою по-
мощь, взяв на себя финансирование обуче-
ния. «Начни свое дело» - так называется об-
ластная программа обучения начинающих 
предпринимателей и людей, которые чув-
ствуют в себе предпринимательскую жилку 
и хотели бы открыть свой бизнес, но не зна-
ют, как это сделать. Я сам в свое время обу-
чался по этой программе и хочу сказать, на-
сколько это здорово. Она дает толчок к раз-
витию предпринимательских качеств, даже 
если вы не видите их в себе. В ходе учебы 
человек раскрывает все свои личностные 
качества и уже видно, насколько он готов и 
готов ли вообще к ведению бизнеса. Ска-

жем, он вяжет носки, а его призвание - вы-
ращивать кроликов.

- кого относите к начинающим пред-
принимателям?

- Кто  отработал в сфере предпринима-
тельства не более года и кто еще вообще не 
зарегистрировался в качестве предприни-
мателя, но хотел бы. 

- как и в какие сроки будет проходить 
учеба?

- В настоящее время мы набираем группу 
по обучению азам предпринимательства. 
Предполагается, численностью до 25 чело-
век. 10 человек уже подали заявления. По 
мере формирования группы планируем в 
конце октября приступить к занятиям. Обу-
чение бесплатное, пройдет в три этапа: пер-
вые 5 полных дней будут посвящены рас-
крытию предпринимательских способно-
стей, выявлению бизнес -идей и определе-
нию их актуальности в масштабах Верхней 
Туры. После перерыва наступит второй 
этап обучения, снова на  5 полных дней, в 
ходе которого будут изучаться маркетинг и 
менеджмент предпринимательского дела. 
После небольшого перерыва – третий, за-
ключительный этап на 3 полных дня, посвя-
щенный изучению финансово-экономиче-
ской стороны бизнеса: бухгалтерия, эконо-
мический учет, финансовые документы и 
др.

- Другими словами, учеба продлится в 

общей сложности 13 дней. А как быть 
человеку, если он работает?

- Это его проблемы: можно взять отпуск, 
за свой счет. Но учеба того стоит. По своему 
опыту могу сказать, что программа «Начни 
свое дело» уникальная и, что немаловаж-
но,  доступная для всех. В свое время, ког-
да эта программа открылась в Невьянске, я 
добился, чтобы меня зачислили, и прошел 
полный курс обучения. Причем, пришел с 
одной бизнес-идеей, а в ходе учебы созре-
ла совсем другая. Её-то я и защищал.

- если не секрет, какая?
- Экспресс-замена масла. Учеба по про-

грамме так строится, что посредством раз-
личных инструментов и тестов преподава-
тели выявляют твои способности и возмож-
ности. Я защитил свой бизнес-план, 
получил деньги и открыл свое дело в Екате-
ринбурге. В настоящее время сдал бизнес в 
аренду и могу позволить себе обучать пред-
принимательству земляков, поскольку я 
сам коренной верхнетуринец. Хочу вселить 
в них веру в лучшее будущее.

- насколько велика полученная вами 
стартовая сумма? 

- 296 тысяч рублей, что вполне достаточ-
но для открытия своего бизнеса. Хочу пред-
упредить, что деньги получат только те, кто 
успешно защитит свой бизнес-план. Из 20 
наших студентов защитились 12, а деньги 
получили 7 человек. Программа хороша 
еще и тем, что позволяет защищать бизнес-
план даже через год после окончания обу-
чения.

- Эти деньги не нужно возвращать 
обратно?

 - Нет, но целевое их назначение проверя-

ется фондом на протяжении  двух лет. Лег-
комысленные и беспечные люди, думаю-
щие что могут потратить полученные день-
ги на себя и свои нужды, могут отдыхать. 
Здесь все четко и подконтрольно, просто 
так деньги никому не дают.

- илья, как вы думаете, какие бизнес-
идеи наиболее актуальны для Верхней 
туры?

 - Производство каких-то товаров, услуги, 
народный промысел, разведение сельско-
хозяйственных животных, торговля, но не 
ширпотребом, а уникальными товарами или 
продуктами здорового питания – другими 
словами, все, чего не хватает городу для 
его развития. Причем считаю, надо вести 
свое дело так, чтобы было продвижение 
вперед. Если продавать, то интересно и 
красиво. Уверен, что доход предпринимате-
ля напрямую зависит от личностных ка-
честв продавца, его умения продавать. Я 
знаю пример, когда продавец поднял свою 
зарплату с 7 до 20 тыс. руб., увеличив при 
этом доходы предпринимателя в 2-3 раза. 
Вывод? Вложить в обучение продавца. При 
этом задачу фонда поддержки предприни-
мательства я вижу в содействии развитию 
бизнес-идей и раскрытию потенциала биз-
несменов.

- Где, как можно записаться в группу? 
кто будет проводить занятия?

- Позвонить мне по телефону 8-950-655-
43-48. Можно подумать в течение октября, 
но не забывайте, что количество мест огра-
ничено.  Преподаватели приедут из Екате-
ринбурга, а учеба пройдет на базе одного из 
учреждений В.Туры.  

Беседовала Ирина ЛУБеНец

Илья Исаков:«Обучаться бизнесу – это здорово!»

Н. Смирнов министр энерге-
тики и ЖКХ:

Принимая во внимание остро-
ту вопроса для потребителей,  
решения о переносе  сроков пе-
репрограммирования Прави-
тельством Свердловской обла-
сти принимались  дважды.  В ию-
не текущего года  Председатель 
областного Правительства Де-
нис Паслер в очередной раз ре-
комендовал ресурсным органи-

зациям продлить сроки пере-
программирования для 
физических лиц до 1 ноября 
2013 года.  Таким образом, со 
времени вступления в действие 
вышеуказанного закона и по се-
годняшний день, независимо от 
того, перепрограммировали 
граждане свои приборы учета 
или нет, расчеты за услугу элек-
троснабжения  производятся по 
тарифам, дифференцирован-

ным по зонам суток (день/ночь).
«На сегодняшний день все юри-

дические лица Свердловской об-
ласти перепрограммирование 
провели. Что касается граждан,  
обязать их к проведению данной 
процедуры мы не можем. Это вы-
бор каждого. Но, собственники 
должны понимать, что,  начиная с 
1 ноября  лицам, не перепрограм-
мировавшим электросчетчики,  
счет за потребленную электроэ-

е. Жиделев, директор ООО 
«УК «Верхнетуринская»: 

Сегодня, большинство индиви-
дуальных приборов учета элек-
троэнергии (далее ПУ), находя-
щихся в эксплуатации, остаются 
запрограммированными на авто-
матический переход на «зимнее» 
и «летнее» время. Алгоритмы 

определения интервалов тариф-
ных зон суток в таких приборах 
не соответствуют параметрам, 
установленным приказом ФСТ 
России №393-э/1 от 14.12.2012г. 
для населения и приравненных к 
нему категорий потребителей.

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области ре-
комендовало энергосбытовым 
организациям (на территории ГО 
Верхняя Тура это ОАО «Свердло-
вэнергосбыт» и ООО «ПКП Энер-
госбыт») продолжать расчеты за 

потребленную электрическую 
энергии по тарифам, диффе-
ренцированным по зонам суток, 
не зависимо от проведенного 
перепрограммирования ПУ до 
01.11.2013г.

В соответствии с «Правилами 
содержания общего имуще-
ства…» № 491 от 13.08.2006г., 
индивидуальные приборы не 
входят в состав общедомового 
имущества, поэтому процедура 
перепрограммирование индиви-
дуальных ПУ выполняется за 
счет их собственников, цена за 
такую услугу не подлежит госу-
дарственному регулированию. 
После выполнения перепро-
граммирования необходимо 
предоставить своему поставщи-
ку энергоресурсов соответству-
ющие документы для дальней-
ших расчетов платы, а именно: 
паспорт с отметкой об отмене 
автоматического перехода на 
зимнее/летнее время; оригинал 
акта о перепрограммировании.

Если процедура перепрограм-
мирования проведена не будет, 
энергосбытовые организации 
будут обязаны с 1 ноября 2013 
года начислять плату за элек-
троснабжение по одноставочно-
му тарифу, то есть не учитывая 
разделение на день/ночь. Изме-

нергию будет предъявляться по 
одноставочному тарифу», - под-
черкнул  министр.

При этом Николай Смирнов от-
метил, что в связи с ажиотажным 
спросом на перепрограммирова-
ние, возникшим за полтора-два 
месяца до наступления установ-
ленного срока перепрограмми-
рования,  выполнить заявки жи-
телей  одномоментно не пред-
ставляется возможным. 
Организации, которые проводят 
данную процедуру,  вынуждены 
формировать графики и рабо-
тать в соответствии с ними.   Учи-
тывая это обстоятельство, Пра-
вительством Свердловской  об-
ласти и электросбытовыми 
компаниями  региона достигнута 
договоренность о том, что  граж-
данам,   подавшим  заявку и 
оплатившим стоимость работ,  
но по каким-либо причинам не 
выполнившим перепрограмми-
рование в срок до 1 ноября, рас-
чет стоимости электроэнергии 
будет производиться как и пре-
жде, по тарифам, дифференци-
рованным по зонам суток. Про-
исходить это будет вплоть до тех 

пор, пока заявка гражданина о 
перепрограммировании не будет 
удовлетворена.

Николай Смирнов еще раз ак-
центировал внимание участни-
ков встречи на том, что перепро-
граммированию подлежат не все 
приборы учета электроэнергии, 

а только те, которые запрограм-
мированы на автоматический пе-
реход времени (как правило, это 
приборы, выпущенные до 2011 
года). Узнать об этом можно из 
паспорта на счетчик – в нем 
должно быть указано, установ-
лен или нет в вашем приборе ав-
томатический переход времени. 
Если в документе такая запись 
отсутствует, перепрограммиро-
вать его не нужно. 

Министр также пояснил, что 
для проведения соответствую-
щих работ потребители вправе 
обратиться к представителю га-
рантирующего поставщика, 
управляющей компании или 
ТСЖ, сбытовой или сетевой ком-
пании. Также к выполнению дан-
ного вида работ может быть при-
влечена любая квалифицирован-
ная электротехническая 
подрядная организация, имею-
щая лицензию. Он отметил: по-
скольку цена за услугу перепро-
граммирования прибора учета не 
подлежит государственному ре-
гулированию, у разных организа-
ций она может отличаться. Но 
снизить свои  расходы жители 
могут, организовав  перепро-
граммирование централизован-
но (например, для  нескольких 
подъездов, нескольких много-
квартирных домов и т.д.).  Он так-
же напомнил, что  после пере-
программирования прибор учета 
требуется вновь опломбировать 
и поставить на учет.

нение конфигурации прибора не-
обходимо, если он автоматически 
переходит на зимнее/летнее вре-
мя. В случае, если в паспорте 
счетчика указано, что такой пере-
ход отменен, перепрограммиро-
вать его не нужно (как правило, 
это ПУ выпущенные после 
1.01.2012г.).

Для внесения изменений в та-
рифное расписание прибора уче-
та потребитель имеет право обра-
титься в любую организацию, ко-
торая оказывает соответствующие 
услуги по перепрограммирова-
нию.

На территории ГО Верхняя Тура 
перепрограммированием занима-
ются следующие организации: 

ООО «ПКП Энергосбыт» – за-
явки принимаются через диспет-
чера ООО «УК Верхнетуринская» 
по телефонам 4-79-96, 8-952-194-
80-27.

ОАО Свердловэнергосбыт – 
заявки принимаются в ближайшем 
офисе компании.

Более подробную информацию 
по необходимости перепрограм-
мирования вы может получить на 
сайте ОАО Свердловэнергосбыт - 
www.sesb.ru, или обратиться в 
диспетчерскую службу УК «Верх-
нетуринская»

О необходимости создания в Верхней Туре фонда поддержки малого и среднего 
предпринимательства речь шла уже давно. И вот дело, наконец, сдвинулось с 
мертвой точки. Верхнетуринец Илья Владимирович Исаков взялся за организа-
цию и  возглавил созданный им же при содействии администрации города фонд 
поддержки малого и среднего предпринимательства.

Вопрос о 
перепрограммировании 
приборов учета 
электроэнергии  возник  
в 2011 году с принятием 
Федерального закона 
«Об исчислении времени», 
отменившего переход на 
зимнее время. 

С 1 ноября  лицам, не 
перепрограммировавшим 
электросчетчики,  счет 
за потребленную 
электроэнергию будет 
предъявляться по 
одноставочному тарифу.
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9 октября - день борьбы со стихией

13 октября - день работников сельского хозяйства

От паводка пострадали и постройки, и огороды

наШи земляки

спраШивали - отвеЧаем

- Начну с того, что согласно Фе-
деральному закону «О защите 
населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», чрез-
вычайная ситуация – это обста-
новка на определенной террито-
рии, сложившаяся в результате 
аварии, опасного природного яв-
ления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые мо-
гут повлечь или  повлекли за со-
бой человеческие жертвы, ущерб 
здоровью людей или окружаю-
щей среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение 
жизнедеятельности людей.

К счастью, наш город такая бе-
да миновала. Действительно, за 
последние годы это был один из 

Необходимые силы и средства
у города есть

самых крупных паводков. Прово-
цирующим фактором подъема 
уровня воды стали продолжи-
тельные ливневые дожди и позд-
ний в отличие от других районов 
Свердловской области период 
прохождения паводка, т.к. таяние 
снега в Уральских горах, откуда и 
берет свое начало река Тура, 
приходится на конец мая-начало 
июня.

Уровень воды в Верхнетурин-
ском пруду стремительно под-
нялся в период с 7 по 8 июня и 
достиг уровня выше критическо-
го. Были предприняты все меры 
по стабилизации ситуации, одна-
ко объем притока воды был на-
столько большим, что привело к 
подтоплению нескольких жилых 
домов и огородов по ул. Молод-
цова, ул. К.Либкнехта, ул. Груши-
на, ул. Ленина, ул.Урицкого. В ре-
зультате чего от воды больше 
всего пострадали будущие уро-
жаи. Но этого можно было избе-
жать, если бы горожане соблю-
дали Водный кодекс, согласно 
которому все постройки на при-
брежной зоне должны начинать-
ся в 20 метрах от береговой ли-
нии. Нынешний паводок не был 
отнесен к чрезвычайной ситуа-
ции, поэтому никто из пострадав-
ших не получил материальной 
компенсации. 

Необходимые силы и средства 
для предотвращения чрезвычай-
ной ситуации у города есть. Также 
мы можем рассчитывать и на под-
держку Правительства области.

Ирина АВДЮшеВА

- К сожалению, не стало у лю-
дей любви к земле, - говорит Па-
вел Дмитриевич Иканин, бывший 
председатель коллективного са-
да №1. - В нашем коллективном 
саду было более ста участков, а 
сегодня их не больше 80. Люди 
не только не хотят покупать, но и 
даже брать земельные участки в 
безвозмездную аренду. Моло-
дежь не рвется работать на зем-
ле, предпочитая  все покупать в 
магазине. Но, к счастью, не все 
такие. Радует, что постепенно на-
ши ряды все же пополняет моло-
дежь, например, супруги Андрей 
и Светлана Белоусовы, за кото-
рыми, очень хочется верить, по-
следуют и другие начинающие 
садоводы.

Ведь что может быть лучше 
собственноручно выращенных 
огурчиков или помидоров, кото-
рые можно есть и не опасаться 
за свое здоровье? Мы с женой 
держим сад с 1975 года и не хо-
тим с ним расставаться, как и 
другие старожилы. К примеру,  
как супруги Невольских, Сергее-
вы, которые держат участок с от-
крытия коллективного сада. Пом-
ню, в эти годы на садовые участ-
ки среди горожан был большой 

спрос, хотя днем с огнем  было 
не достать ни семян, ни сажен-
цев. Ежегодно в июне проводил-
ся День садовода, на котором 
проходил конкурс на самый об-
разцовый участок, награждались 
лучшие садоводы. 

А сейчас не то, что праздник 
провести, деньги трудно собрать 
с садоводов, чтобы обеспечить 
нормальное водоснабжение. За 
сезон с каждого участка мы соби-
раем порядка 400 рублей, из рас-
чета 100 рублей за сотку. Эти 
деньги идут на зарплату предсе-
дателю коллективного сада, за-
купку необходимых материалов, 
в том числе ремонт обветшалого 
водопровода, решение других 
проблем. Например, мы все ни-
как не может построить забор во-
круг коллективного сада. Год или 
два назад привезли шпалы, вко-
пали их, на следующий день 
пришли, а их украли. 

Да, в добрые времена у нас 
был и сторож, и организовыва-
лись ночные дежурства, а сейчас 
каждый сам за себя. Но все эти 
проблемы уходят на второй план, 
когда заходишь на собственный 
участок и с радостью оглядыва-
ешь  результаты своих трудов. 

Сад и кормит, и лечит, и дает за-
ряд бодрости на весь год, и воз-
можность пообщаться с едино-
мышленниками. Мы с женой 
ждем - не дождемся, когда закон-
чится зима,  и снова можно за-
няться любимым садом, где мы и 
наши дети с удовольствием ра-
ботаем и отдыхаем. 

Владимир Степанович Попов 
более десяти лет возглавляет 
третий коллективный сад «Ряби-
нушка». В последние годы там 
тоже появилось немало пустую-
щих садовых участков. Причина 
не только в нежелании занимать-
ся садоводством. В этом коллек-
тивном саду остро стоит пробле-
ма водоснабжения. Коллектив-
ный сад расположен на горе, и 
чтобы обеспечить все сады во-
дой, не хватает давления. Люди 
платят за летний водопровод, а 
воды нет. 

Еще одна головная боль пред-
седателя - несанкционированная 
свалка, расположенная со сторо-
ны газовой котельной. Лесопро-
мышленные предприятия при-
возят сюда отходы и поджигают 
их. Садоводам постоянно прихо-
диться дышать дымом. Более то-
го, со стороны свалки сгорел за-
бор вокруг сада.

Несмотря на все проблемы, и 
это садоводческое товарище-
ство держится, как на старожи-
лах, таких, как супруги Титовы, 
Мазурины, Юрины, так и людях, 
которые недавно приобрели 
здесь садовые участки и любов-
но их благоустраивают, как, на-
пример, семья Александровых. 

Ирина АВДЮшеВА

К земле с любовью

Что на самом деле движет 
людьми, хранящими верность 
профессии медика? Что являет-
ся для них главным условием 
профессионального мастерства? 
Почему с годами не иссякает же-
лание помогать людям? Это по-
нимаешь, когда разговариваешь 
с такими людьми, как Любовь 
Александровна.

В 1974 г. году в Верхней Туре 
была создана противотуберку-
лезная служба. И Любовь Алек-
сандровна Пермякова была на-
значена фельдшером-фтизиа-
тром. Легко ли приходилось? «С 
1974 года по 2010 год я работала 
фтизиатром, - вспоминает Лю-
бовь Александровна. - Нагрузка 
всегда была очень большая. При 
этом семнадцать лет я совмеща-
ла работу фтизиатра с работой в 
здравпункте. Учиться всему при-
ходилось на месте. Контингент 
больных у нас был особый, боль-
шинство – люди, отбывшие нака-
зание. А фельдшер-фтизиатр 
должен обеспечить регулярные 
осмотры больных, а при ухудше-
нии общего состояния или появ-
лении признаков обострения бо-
лезни (тут важно не упустить мо-
мент) направить больного в 
тубдиспансер г. Кушвы. Проводи-
ла я и противоэпидемические 
мероприятия в очаге заболева-
ния, проще говоря, - дома у своих 
пациентов. Выдавала противоту-
беркулезные лекарства и даже 
контролировала их прием боль-
ными и «контактными» лицами. 
В общем, работа всегда была тя-
желая, и ее было много. Но я ни-
когда не была злопамятной и 
прекрасно понимала, почему тот 
или иной человек так себя ведет. 
Поэтому не сердилась, а стара-
лась для каждого найти доброе 
слово. Бывало, проведешь необ-

ходимые процедуры, мероприя-
тия, а потом обязательно выде-
лишь время для того, чтобы по-
говорить с пациентом по душам. 
Всегда говорила, нужно лечить 
не болезнь, а больного, то есть 
индивидуально подходить к каж-
дому пациенту. Это очень важ-
но».  

Третий год Любовь Алексан-
дровна на заслуженном отдыхе. 
Нет сегодня в городе и собствен-
ной фтизиатрической службы, 
верхнетуринцев обслуживает 
противотуберкулезный диспан-
сер г. Кушвы. Но многие пациен-
ты Любови Александровны до 
сих пор вспоминают ее добрым 
словом. Коллеги говорят, это был 
ответственный и высокопрофес-
сиональный работник. Любовь 
Александровна душой пережи-
вала за дело, но умела при этом 
всегда быть спокойной, выдер-
жанной, справедливой и не да-
вать волю эмоциям. Не теряла 
присутствие духа в самых слож-
ных ситуациях. А все потому, как 
утверждает сама Любовь Алек-
сандровна, что любила свою ра-
боту, считала, что помогать лю-
дям, дарить им самую большую 
ценность – здоровье – это вели-
кое счастье.

И сегодня она советует всем 
верхнетуринцам: «Заболел? Это 
серьезно. Но не стоит отчаивать-
ся, не надо падать духом и злить-
ся на судьбу. Надо дать себе 
установку на выздоровление и 
не менять ее. А болезнь воспри-
нимать как испытание, которое 
непременно нужно преодолеть. 
И доверять лечащему врачу, сле-
довать его советам. И тогда бо-
лезнь обязательно отступит. Я 
знаю это на собственном опы-
те».

Людмила шАКИНА

Л.А. Пермякова: 
«Было трудно, 
но мы 
справлялись»

В сентябре этого года 
противотуберкулёзная служба 
Свердловской области отмечала свой 
90-летний юбилей. В истории этой 
службы есть и строки, вписанные 
фельдшером-фтизиатром 
верхнетуринской больницы Л.А. 
Пермяковой. Из пятидесяти двух лет 
медицинского стажа (что уже само по 
себе заслуживает уважения), 
тридцать шесть она посвятила работе 
в кабинете фтизиатрии.

слышала, что хирургию постигнет та же судьба, что и 
роддом, и детское отделение -  ее закроют. как всегда ска-
жут, на такое количество населения не положено отдельное 
хирургическое отделение. и опять мы поедем по соседним го-
родам проситься на прием? Хотелось бы знать, закрывается 
ли хирургия или это просто слухи?

елена Борисовна.

На вопрос нашей читательницы отвечает главный врач ГБЗУ 
СО «цГБ г. В. Тура» Наталья Владимировна КОРОЛеВА:

- Хирургическое отделение работает в штатном режиме. Ни о ка-
ком закрытии речь не идет. Более того, планируется, что в ближай-
шее время будут выделены средства на ремонт операционного 
блока.

Будет ли работать 
хирургия?

Никого не оставили равнодушными трагические 
события, произошедшие на Дальнем Востоке. Разгул 
стихии верхнетуринцы ощутили и на себе, когда во время 
паводка в июне этого года уровень воды в реке Туре 
поднялся на несколько метров. Мы решили узнать, какие 
предпринимаются администрацией города  меры по 
предотвращению повторения подобной ситуации в нашем 
городе, и обратились к ведущему специалисту ГО и ЧС 
Ивану Сергеевичу Веснину.

Практически каждый из нас, житель глубинки, имеет 
отношение к сельскому хозяйству. Кто-то держит 
домашний скот, у многих есть сады, огороды. Правда, с 
каждым годом их число становится все меньше. 
Прилавки магазинов ломятся от обилия овощей и 
фруктов, которые проще купить, чем вырастить самому. 
Но так рассуждает в основном молодежь, а люди 
постарше не торопятся забрасывать свои участки, 
которые их не только кормят, но и являются источником 
бодрости и хорошего настроения.
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НТВ
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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 здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Хозяин мо-

рей: на краю земли». (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, 04.45 Вести. Де-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства»
17.30 Т/с «Детективное агент-

ство «Иван-да-Марья»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение»
23.55 «Шифры нашего тела. 

Кожа»
00.50 «Девчата»
01.35 Х/ф «Дерево Джошуа»

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 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Лучший город Земли» 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Великие праздники. 

Покров Пресвятой Богороди-
цы» (6 +)
08.55 Х/ф «Они встретились 

в пути». (12+)
10.35 Тайны нашего кино. 

«Белое солнце пустыни» 
11.10, 19.50 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Т/с «Хищники». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10, 05.10 Городское со-

брание (12+)
15.55 Х/ф «Отряд особого 

назначения». (6 +)
17.50 «Садовые войны». 

Спецрепортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Братья-детекти-

вы». (16+)
22.20 Без обмана. «Грибы 

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

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Что 

мы знаем о геноме» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.20 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
10.00 «Человек-невидимка» 
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
12.00 Х/ф «Мир дикого Запа-

да». (12+)
13.45 Х/ф «В ловушке време-

ни». (12+)
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 «Телепорт». (16+)
01.15 Х/ф «Путешествие в 

машине времени». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.15 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.40, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.00 «Не в деньгах счастье» 
14.00 Х/ф «Попытка Веры». 
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 «Блаженная». 
01.20 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 Х/ф «Загадочная исто-
рия Бенджамина Баттона». 
13.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 8 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «Студия 17». (16+). 9 с.
21.00 Х/ф «Миллион для 

чайников». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Мой ангел-храни-

тель». (16+)
02.40 Т/с «Следы во време-

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

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 12.45, 23.50, 

00.00, 01.30 Т/с «6 кадров». 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (12+)
13.00, 13.30, 16.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
14.00, 17.30, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.44 Возможна профилак-

тика
01.45 Х/ф «Секс, ложь и ви-

део». (18+)
03.40 Х/ф «Москва на Гудзо-

не». (16+)

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

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

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

ект»: «Оружие Третьей миро-
вой: Биологическое оружие» 

14.00, 15.00 «Семейные дра-
мы» (16+)
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, 03.15 Х/ф «Миссия 

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

ное». (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 00.00, 04.25 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Живешь только 
дважды». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Сквозное 
ранение». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Конвейер 

смерти» (16+)
17.00 «Вне закона. Кровавая 

королева» (16+)
17.30 «Вне закона. Зубастая 

любовь» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Березовский пленник» 
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Точка падения». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника». 
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Родная земля» (12+) 

11.30 «Закон. Парламент. Об-
щество» (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+)
14.55 «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 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Авангард» - «Ак Барс» (12+)
19.15 Документальный 

фильм (12+)
20.00 Новости Татарстана
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «Перекресток мнений» 

05.00, 01.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 «Сармат» (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Шина
14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от наводне-
ний
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская обл.) - «Ак 
Барс» (Казань)
18.15 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров смерти». 
19.55 Х/ф «Позывной 

«Стая». Попутный ветер». 
21.45 «Угрозы современного 

мира». Редкий вид
22.15 «Угрозы современного 

мира». Звезда по имени 
Смерть
22.45 Большой спорт. Тен-

нис. Кубок Кремля

23.50 Top Gear
00.50 «Таинственный мир 

материалов. Суперкерамика»
03.35 «Язь. Перезагрузка»

06.00, 13.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах». (12+)
07.10 «Тропой дракона»
07.40, 09.15 Т/с «Расколотое 

небо». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
11.55 Д/ф «Две жизни Джор-

джа Блейка, или агент КГБ на 
службе Ее Величества». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Охота на 

Берию». (16+)
16.40 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
18.30 Д/ф «Голоса». (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Братиславско-Брновская на-
ступательная операция». 
20.00 Д/ф «Огненный эки-

паж». (12+)
20.25 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-5». (16+)
01.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)

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, 11.25, 12.55 Х/ф «На 

безымянной высоте». (16+)
12.30 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
13.50, 14.45, 16.00, 16.05, 

17.00 Т/с «Краповый берет». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След.». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Зотов идет 

ва-банк». (16+)
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
02.00 Х/ф «Прохиндиада, 

или бег на месте». (12+)
03.40 Х/ф «Последний 

дюйм». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05, 08.00 «Доброе утро»
07.35 «Курбан-Байрам»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.00 «Вечерний Ургант» 
23.30 «Свобода и справедли-

вость» (18+)
00.30, 03.05 Х/ф «Правдивая 

ложь». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 Праздник Курбан-Бай-

рам
09.50 «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 следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства»
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение»
23.55 «Специальный корре-

спондент»
01.00 «Кузькина мать. Ито-

ги». «Атомная осень 57-го»
02.05 Х/ф «Адвокат»

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 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Одиножды один». 
10.20 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». (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» 
13.50 Т/с «Хищники». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Действуй по об-

становке!..». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Братья-детекти-

вы». (16+)
22.20 «Лейтенант Печерский 

из Собибора». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

бедности». (12+)
02.00 Профилактика
02.05 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (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. Гениальные открытия за 
колючей проволокой «Кре-
стов». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Путешествие по судьбе». 
13.00, 04.30 Д/ф «Миссия не-

известна». (12+)
14.00 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о пришельцах». 
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 «Ярость Йети». 
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Франкенштейн». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 20.45, 01.20 Д/ф 

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.40, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
12.35 Х/ф «Самая красивая 

2». (16+)
16.10 Х/ф «Моя старшая се-

стра». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 

19.00 Т/с «Не родись краси-
вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг. Разобраться с пробле-
мой». (16+)
23.30 Х/ф «Когда опаздыва-

ют в ЗАГС». (12+)
01.35 «Цветочные истории» 

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

ников». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 9 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17».  10 с.
21.00 Х/ф «Семь психопа-

тов». (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 

06.00 М/с 
08.00, 12.20, 00.00, 00.30 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». (12+)
12.30, 16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
22.00 Х/ф «Лара Крофт - Рас-

хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». (12+)

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

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

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

ект»: «Миллион на выданье» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
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 Х/ф «16 кварталов». 
02.00 Т/с «Провинциалы». 

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.45, 18.30, 00.00 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Трио». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Сафари 
для покойника». (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. Я вас любил» (16+)
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Счастливый конец» 

05.00, 08.00, 15.00 «Жертво-
вать - значит любить!» Благо-
творительный телемарафон 
07.00 Праздничная служба и 

проповедь по случаю Курбан-
байрам (6 +)

09.00 Концерт (6 +) (татар.)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)
12.00 «Наставник» (6 +)
12.30 Концерт Зухры Саха-

беевой (6 +)
12.50 «Актуальный ислам»
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 Д/ф «Великие сыновья 

Востока». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
17.00, 20.00, 21.30 Новости 

Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
21.15 «Хочу мультфильм!» 
22.00 Т/с «Элай Стоун». 
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого». (16+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.05 «В мире культуры» 

05.00 «Моя планета»
06.05 «Таинственный мир 

материалов. Суперкерамика»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 

20.25 Большой спорт
07.20 «24 кадра» (16+)
07.55 «Наука на колесах»
08.25 «POLY.тех»
09.20 «Сармат» (16+)
12.20 «Угрозы современного 

мира». Редкий вид
12.50 «Угрозы современного 

мира». Звезда по имени 
Смерть
13.25 Top Gear
14.30 Х/ф «Шпион». (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2015. Мо-

лодежь. Отбор. Россия - Да-
ния

20.55 Футбол. ЧМ-2014. От-
бор. Израиль - Северная Ир-
ландия
22.55 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Англия - Польша
00.55 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Турция - Нидерланды

06.00, 13.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах». (12+)
07.05, 23.20 Т/с «Сыщики-5». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Москва фронту». 
10.05 Х/ф «Почти смешная 

история»
14.15, 16.15 Т/с «Охота на 

Берию». (16+)
16.40 Х/ф «Три процента ри-

ска». (12+)
18.30 Д/с «Война в лесах». 

«Зимнее волшебство. Неиз-
вестная трагедия». (16+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Балатонская оборонитель-
ная операция». (12+)
20.20 Х/ф «Вдали от Роди-

ны». (6 +)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
01.15 Д/ф «Фальшивая ар-

мия. Великая афера полков-
ника Павленко». (12+)

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, 11.30, 12.30, 12.55, 

13.55 Т/с «Под ливнем пуль». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Крестный 

фей». (16+)
23.20 Х/ф «Берегите жен-

щин». (12+)
02.10 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом». (12+)
04.05 Х/ф «Пани Мария». 
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Звезда

Звезда

Рен-ТВ

ТНВ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Политика» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Омен 3». 

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.40 Вести. Де-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства»
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение»
22.50 «Когда начнется зара-

жение»
00.55 «Снежный человек. По-

следние очевидцы»
02.00 «Горячая десятка»

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 «Первая кровь» (16+)
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 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.20 Х/ф «Действуй по об-
становке!..». (12+)
07.25 Х/ф «Доброе утро». 
08.55 Х/ф «Три полуграции». 
11.55, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
12.00 Отчет мэра Москвы С. 

С. Собянина
13.05 «Дом вверх дном» 
14.05, 05.25 Т/с «Хищники». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45, 01.30 Петровка, 38 
20.00 Х/ф «Пороки и их по-

клонники». (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта. Советские миллионер-
ши» (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

06.00, 05.45 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. Владимирский централ». 
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Путешествие по судьбе». 
13.00, 03.45 Д/ф «Следы 

пришельцев». (12+)
14.00, 04.45 Д/ф «Самые не-

обычные истории о пришель-
цах». (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 «Оборотень среди 

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

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Ярость Йети». 

06.30, 08.00 «Друзья на кух-
не» (12+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.30, 04.25 «Дела семей-

ные» (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.30 «Гардероб навылет 

2013» (16+)
12.30 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства». (16+)
16.05 Х/ф «Испытательный 

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

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг». (16+)
22.00 «Гардероб навылет» 
23.30 Х/ф «Чудеса в Решето-

ве». (12+)
01.30 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Лучшие друзья и 

ребенок». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». 10 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». 11 с.
21.00 Х/ф «Двойной КОПец». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Оправданная же-

стокость». (18+)
02.20 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.15 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.45 Х/ф «Пригород». (16+)
04.10 Х/ф «Повелитель стра-

ниц». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.25 М/ф «Снежные дорож-

ки». «Шайбу! Шайбу!!». 
«Матч-реванш». «Приходи на 
каток». «Футбольные звез-
ды». (0+)
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Лара Крофт - 

Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни». (12+)
12.30, 16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
22.00 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». (16+)
00.30 Х/ф «Заживо погребен-

ный». (18+)
02.20 Х/ф «Пэгги Сью вышла 

замуж». (16+)

05.00 Т/с «Провинциалы». 
10.00 «Документальный про-

ект»: «Заговор смертных» 
12.00, 23.50 «Экстренный вы-

зов» (16+)
12.30, 19.00 «24» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

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

«Операция «Королевский 
дом» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.50 Х/ф «Моя супер-

бывшая». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30, 11.30, 18.30, 00.00, 

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

ки» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Проект 

«Альфа». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Случайная 
встреча». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Выстрел в 

спину» (16+)
17.00 «Вне закона. Годзил-

ла» (16+)
17.30 «Вне закона. Резня на 

пилораме» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Капкан для сутенеров» 
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара» 

07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Среда обитания» 
13.30 Д/ф «Великие сыновья 

Востока». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Халкым минем…» 
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!» 
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

10.00, 12.00, 16.30, 19.15, 
23.00 Большой спорт
10.20 «Сармат» (16+)
12.20 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.25 «Человек мира»
14.25 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императора». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-

тор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург)
19.25 Волейбол. Суперкубок 

России. «Белогорье» (Белго-
род) - «Зенит- Казань»
21.15 Смешанные единобор-

ства. Dion «The Soldier» 
Staring против Алексея «Уда-
ва» Олейника
23.20 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
00.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
01.25 «Как спутники управ-

ляют нашим миром»
02.25 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - «Локомотив» 
(Ярославль)
04.30 «Моя планета»

06.00 Профилактика
14.15 Т/с «Охота на Берию». 
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Война в лесах». 

«Оккупация по-эстонски». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Венская наступательная 
операция». (12+)
20.20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-5». (16+)
01.20 Х/ф «Почти смешная 

история»
04.15 Х/ф «Три процента ри-

ска». (12+)

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 Х/ф «Грозовые воро-

та». (16+)
11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с 

«Грозовые ворота». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Блог». (16+)
23.20 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». (12+)
01.10 Х/ф «Убить «шакала». 
02.45 Х/ф «Контракт века». 

НТВ

ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 На ночь глядя (16+)
01.05 Х/ф «Явление». (16+)
02.45, 03.05 Х/ф «Билет в То-

магавк». (16+)

Р
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 следствия»
13.00 «Особый случай»
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства»
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение»
22.50 «Поединок»
00.25 «Проклятие Тамерла-

на»
01.30 Х/ф «Адвокат»
02.55 Т/с «Чак-5»

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+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Вицин. 

Отшельник». (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» 
13.50, 05.20 Т/с «Хищники». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Пороки и их по-

клонники». (16+)
22.20 Д/ф «Сергей Безруков. 

Исповедь хулигана». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

тракту». (12+)
02.35 «Доктор И...» (16+)

06.00, 05.45 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. Бутырка. Тюрьма особого 
назначения». (16+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Путешествие по судьбе». 
13.00, 03.45 Д/ф «Незримые 

наблюдатели». (12+)
14.00 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о пришельцах». 
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 «Озеро страха 3». 
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Оборотень среди 

нас». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 12.40, 18.50, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30, 20.45, 05.35 Д/ф 

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.35 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
11.40, 22.00 «Гардероб на-

вылет» (16+)
13.00 Х/ф «Жених для Бар-

би». (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 «Час пик». (18+)
01.40 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 «Певец на свадь-

бе». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». 11 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». 12 с.
21.00 Х/ф «Управление гне-

вом». (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Безумный город». 
02.50 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.45 Х/ф «Джоуи». (16+)
04.10 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30, 19.00 Т/с «Воронины». 
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Тайна перевала 

Дятлова». (16+)
12.30, 16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
22.00 Х/ф «Сонная лощина». 
00.30 Х/ф «Заживо погребен-

ный-2». (18+)
02.20 Х/ф «Беспечный ез-

док». (16+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

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

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

«Операция «Королевский 
дом» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)

20.30 «Великие тайны»: «Кон-
такт государственной важно-
сти» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.30 Х/ф «Очень 

страшное кино». (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

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

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.40, 18.30, 00.00, 

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

ки» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Черный 

океан». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Ян и инь». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Головная 

боль» (16+)
17.00 «Вне закона. Такси на 

тот свет» (16+)
17.30 «Вне закона. Тамбов-

ские волки» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Банда наемных убийц» 
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара»
07.25 «Размышления о вере. 

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

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)

13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Наставник»
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» - «Медвешчак» (За-
греб) (12+)
22.50 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
02.00 «Муза… Музыка… Му-

заффаров…» Телеочерк о 
композиторе Мансуре Музаф-
фарове (12+)

05.00, 00.15 «Моя планета»
06.00 Top Gear
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20 «Сармат» (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от наводне-
ний
12.20 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомат Калашникова
13.55 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Поисковики
14.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Броня. Как защища-
ет сталь
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Клюшка и шайба
15.55 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 

(Новосиб. обл.) - «Авангард» 
(Омск. обл.)
18.15 Х/ф «Позывной 

«Стая». Кулон Атлантов». 
20.00 Х/ф «Позывной 

«Стая». Восток- дело тон-

кое». (16+)
22.05 «Следственный экспе-

римент». Тайна следа (16+)
22.35 «Следственный экспе-

римент». История отравле-
ния (16+)
23.10 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
03.30 «Язь. Перезагрузка»
04.00 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов»

06.00, 13.15 Д/ф «История 
военного альпинизма». (12+)
07.00, 09.15, 23.20 Т/с «Сы-

щики-5». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
11.20 Х/ф «Вдали от Роди-

ны». (6 +)
14.15, 16.15 Т/с «Охота на 

Берию». (16+)
16.40 Х/ф «Никто не заменит 

тебя». (6 +)
18.30 Д/с «Война в лесах». 

«Под литерой «Д». (16+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Нижне-Силезская наступа-
тельная операция». (12+)
20.15 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». (6 +)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
03.10 Х/ф «Исчезновение». 

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 «Убить «шакала». 
12.30 Х/ф «Золотая мина». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». 
22.25 Т/с «ОСА. Спасибо де-

ду...». (16+)
23.20 Х/ф «Укротительница 

тигров». (12+)
01.25 Х/ф «Берегите жен-

щин». (12+)
04.05 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». (12+)

ТВ-3
ТНТ
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Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Перец

ТНТ

ТВ-Центр

Перец
Звезда

НТВ

Рен-ТВ

ТНВ

Домашний

Звезда

5 канал

ТВ-3

ТНВ

Рен-ТВ

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.10 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 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.25 Х/ф «Фото за час». (0+)
02.10 Х/ф «Маленькие се-

креты»

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 следствия»
13.00 «Особый случай»
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства»
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья»
18.30 «Прямой эфир»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-3»
23.55 Х/ф «Я счастливая!»
02.00 «Честный детектив»
02.30 Х/ф «Разделитель»

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 «Хочу v ВИА Гру!» 
21.25 Х/ф «Человек ниотку-

да». (16+)
23.25 «Егор 360» (16+)
23.55 Х/ф «Богини правосу-

дия». (16+)
03.45 Х/ф «Дело темное». 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Во бору брусни-

ка». (6 +)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном» 
13.50, 04.45 Т/с «Хищники». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45, 01.35 Петровка, 38 
20.00 Т/с «Лиговка». (12+)
22.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.55 Х/ф «...По прозвищу 

«Зверь». (16+)
01.55 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
02.45 Д/ф «Смерть с дым-

ком». (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. Соловецкие острова. 
Формула бессмертия». (16+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Путешествие по судьбе». 
13.00, 03.45 Д/ф «В ожида-

нии контакта». (12+)
14.00, 04.45 Д/ф «Самые не-

обычные истории о пришель-
цах». (12+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «2012». (16+)
23.15 Х/ф «День Апокалип-

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

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Озеро страха 3». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Своя правда» (16+)
09.00 Х/ф «Ненависть». 
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Возвращение до-

мой». (16+)
23.30 Х/ф «Мой лучший лю-

бовник». (16+)
01.30 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

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

вом». (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+)
15.00 «Студия 17».  12 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 8 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 22 с.
23.00 «ХБ». (18+). 17 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Очень эпическое 

кино». (16+)
02.35 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.30 Х/ф «Джоуи». (16+)
04.00 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 17.25 Т/с «6 кадров». 
09.00, 13.30, 14.00, 17.30, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 Х/ф «Сонная лощина». 
12.30, 16.30 Т/с «Даешь мо-

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

меней». На ГОА бобра не 
ищут!» (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пель-

меней» Люди в белых зарпла-
тах» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». По уши в ЕГЭ» 
23.20» (16+)
23.20 Х/ф «Неудержимые». 
00.50 Х/ф «Каратель. Терри-

тория войны». (18+)
02.45 Х/ф «Двадцать одно». 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (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» (16+)
09.00 «Великие тайны»: 

«Контакт государственной 
важности» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 
11.00 «Представьте себе» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

Чапман»: «Великая сила 
слов» (16+)
20.30 «Странное дело»: 

«Обитель богов» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Дитя Вселенной» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 02.20 Х/ф «Другой 

мир». (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

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

ники» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Стикс». 
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Курьер». 
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Пикассо 

на охоте» (16+)
17.00 «Вне закона. Книга 

мертвых» (16+)
17.30 «Вне закона. Пуля для 

бухгалтера» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

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

но!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +) (татар.)
11.00, 02.20 «Наставник» 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «Жизнь». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» 
15.45 «Зебра» (0+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/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 «Родная земля» 
22.00 Х/ф «Любовь по слу-

чаю». (12+)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.20 Т/с «Не говори про-

щай…» (татар.). (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 01.30 «Моя планета»
06.05 «Как спутники управля-

ют нашим миром»
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 

19.15, 21.55 Большой спорт
07.20 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
08.25 «POLY.тех»
09.20 «Сармат» (16+)
11.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомат Калашникова
11.30 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Поисковики
12.20 «Рейтинг Баженова. 

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

менты». Лазеры
13.55 «Наука 2.0. Ехпери-

менты». Взрывы
14.25 Х/ф «Кандагар». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - СКА 
(СПб)
19.50 Футбол. ЧМ среди юно-

шей (до 17 лет). Россия - Япо-
ния
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств. Открытие
00.30 «Человек мира»
03.30 «Язь. Перезагрузка»

06.00, 13.15 Д/ф «История 
военного альпинизма». (12+)
07.05, 09.15 Т/с «Сыщики-5». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
11.15 Х/ф «Вдовы». (6 +)
14.20 Х/ф «Ты должен жить». 
16.20 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)
18.30 Д/с «Война в лесах». 

«Белый орел против черной 
свастики». (16+)
19.30 Д/ф «Эльбрус. Тайна 

нацистского аэродрома». 
20.05 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». (6 +)
22.30 Т/с «Тайник у Красных 

камней». (12+)
03.35 Х/ф «Сентименталь-

ный роман». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.55, 13.35, 16.10, 

17.20, 01.35, 03.00, 04.15, 
06.20, 07.35 Х/ф «Освобожде-
ние». (12+)
12.30 «Освобождение». Про-

должение фильма. (12+). 2 с.
16.00 «Освобождение». Про-

должение фильма. (12+). 3 с.
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

05.40, 06.10 Х/ф «Дети поне-
дельника»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.15 Смак (12+)
10.55 «Валентин Юдашкин. 

Шик по-русски» (12+)
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 «Успеть до полуночи» 
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 Х/ф «Лига выдающих-

ся джентльменов». (12+)
02.45 Х/ф «Теленовости»

04.50 Х/ф «Выстрел в тума-
не»
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 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Кавказский запо-
ведник». «На самом краю Аф-
рики»
11.20 Вести. Дежурная часть
12.25 «Честный детектив»
13.00, 14.30 Х/ф «Будет свет-

лым день»
17.20 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Хозяйка большо-

го города»

00.40 Х/ф «Южные ночи»
02.50 Х/ф «Взрыватель»

05.40, 03.15 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+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Шура - 

Людмила Иванова (16+)
00.20 Х/ф «Ветер север-

ный». (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
06.00 АБВГДейка
06.30 Х/ф «Русский суве-

нир». (12+)
08.40 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.10 Х/ф «После дождичка, 

в четверг...». (6 +)
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (6 +)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 «Хроники московского 

быта. Кремлевские жены» 
12.35 Х/ф «Мамочки». (16+)
14.35 Х/ф «Горбун». (6 +)
16.35 Х/ф «Спасти или унич-

тожить». (12+)
17.45 «Спасти или уничто-

жить». Продолжение фильма. 
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

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

Михаил Полицеймако. (12+)
01.20 Х/ф «Корсиканец». 

03.05 Без обмана. «Какую 
рыбу мы едим». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.30 Х/ф «Алые паруса». 
10.15, 02.15 Х/ф «Рыцари 

Мирабилиса». (16+)
14.00 Х/ф «День Апокалип-

сиса». (16+)
15.45 Х/ф «2012». (16+)
19.00 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)
21.30 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2: Атака клонов». 
00.15 Х/ф «Код жизни». (16+)

06.30, 09.30 «Собака в до-
ме» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.00 «Лавка вкуса» (0+)
10.30, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (12+)
18.00 «Рублевка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.30 Х/ф «Рюи Блаз». (16+)
01.40 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00, 05.20 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+). 7 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 21 с.
17.00 «STAND UP».  3 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

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

узник Азкабана». (12+)

22.35 «Страна в Shope» 
23.00, 02.10 «Дом 2. Город 

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

спартанцами». (16+)
03.10 Х/ф «Детектив Бул-

литт». (12+)

06.00 М/ф «Будильник». 
«Добро пожаловать!». «Миш-
ка-задира». «Кот-рыболов». 
«Летучий корабль». «Веселая 
карусель». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

роро». (6 +)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

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

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

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

ники Олуха». (6 +)
10.10 М/с «Кунг-фу Панда. 

Невероятные тайны». (6 +)
10.40 М/ф «Тарзан и Джейн». 
12.00 Х/ф «Молодежка». 
15.55 Т/с «6 кадров». (16+)
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
16.30, 23.25 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». На старт! 
Внимание! Март! (16+)
17.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». По уши в ЕГЭ» 
19.10 Х/ф «Мышиная охота». 
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
00.45 Х/ф «Музыкант». (18+)
02.20 Х/ф «Онг Бак». (16+)

05.00 Т/с «Игра на выбыва-
ние». (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»: 

«Обитель богов» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Дитя Вселенной» 

17.00 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Великая сила 
слов» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
22.00 Х/ф «9 рота». (16+)
00.45 Х/ф «Война». (16+)
03.15 Х/ф «Блокпост». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «Над Тиссой». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.45 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен». (16+)
11.20, 03.20 Х/ф «Желтый 

карлик». (16+)
13.30 Т/с «6 кадров». (16+)
15.30 «Шутка с..» (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Ян и инь». 
18.30, 01.00 Х/ф «Харли Дэ-

видсон и ковбой Мальборо». 
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+)

05.00 Х/ф «Любовь по слу-
чаю». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

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

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

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

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

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

тар.)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+) 

12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Среда обитания» 
13.30 Гала-концерт фестива-

ля тюркских песен (телеканал 
ТРТ, Турция) (6 +)
15.20 «В гости… к художни-

ку» Телеочерк о народном ху-
дожнике РТ Искандере Рафи-
кове (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Динамо» (Минск) 
19.15 Концерт (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

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

ня» (12+)
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
22.00 Х/ф «Вернись ко мне». 
00.15 Х/ф «Полный облом». 
01.45 «Вечер русского ро-

манса». Поет Владимир Васи-
льев (6 +)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR
07.00, 09.00, 12.00, 15.45 

Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 02.10 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 00.40 «Индустрия ки-

но»
09.50 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров смерти». 
11.35 «POLY.тех»
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.50 Х/ф «Путь». (16+)
16.00 Всемирные игры бое-

вых искусств
18.00 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
21.45 Большой спорт. Все-

мирные игры боевых ис-
кусств. Теннис. Кубок Кремля
22.50 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
01.10 «Таинственный мир 

материалов. Суперкерамика»
03.00 Фигурное катание. 

Гран-при США. Мужчины. 
Произвольная программа

06.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». (6 +)
07.40 Х/ф «Сказка, расска-

занная ночью»
09.00 Д/с «Военные врачи». 

«Александр Сахаров. Вера 
длиною в жизнь». (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интел-

лектуальная игра на кубок 
Минобороны России
10.45 Д/ф «Арктика. Версия 

2.0». (12+)
11.10 Х/ф «Вам и не сни-

лось...». (6 +)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
16.40 Х/ф «Поединок в тай-

ге». (12+)
18.15 Т/с «Совесть». (12+)
02.40 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова». (6 +)

08.45 М/ф «Стойкий оловян-
ный солдатик». «Клад кота 
Леопольда». «Осьминожки». 
«Гуси-лебеди». (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Клин кли-

ном». (16+)
10.55 Т/с «След. Квадрат 

Маляева». (16+)
11.45 Т/с «След. Легкая на-

жива». (16+)
12.30 Т/с «След. Комариха». 
13.10 Т/с «След. Губит лю-

дей не пиво». (16+)
13.50 Т/с «След. День доно-

ра». (16+)
14.35 Т/с «След. Красота 

спасет мир». (16+)
15.10 Т/с «След. Бесконеч-

ная любовь». (16+)
16.00 Т/с «След. Ад.». (16+)
16.50 Т/с «След. Рука Васи-

лины». (16+)
17.40 Т/с «След. Клуб оби-

женных мужей». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф 

«Защита». (16+)
22.55, 00.00, 00.55, 01.50 Т/с 

«Сильнее огня». (16+)
02.40 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую». (12+)
04.30 Х/ф «Сломанная под-

кова». (12+)
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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

Продажа установка насосов. 
НИЗКИе цеНы. 

РАССРОчКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 

 8-953-001-41-01.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 13 октября в 14 часов 
в клубе «Колосок» 

состоится открытое 
первенствог. В. Тура 

по классическим шахматам. 
Приглашаем всех желающих. 

Уважаемые потребители тепловой энергии 
частного сектора!

Вам необходимо срочно подойти для заключения дого-
вора на теплоснабжение в ООО «РКС» до 25.10.2013г по 
адресу г. В. Тура, ул.К. Либкнехта,164 (2 этаж).

При себе необходимо иметь: 
1. Копию паспорта;
2. При наличии узла учета – копию паспорта узла учета. 
В противном случае, после 25.10.2013г. будет произве-

дено ограничение подачи тепловой энергии.
Директор ООО «РКС»

05.40, 06.10 Х/ф «Крепост-
ная актриса»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин» 
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Истина где-то рядом» 
12.45 «Самый лучший муж» 
13.40 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14.45 Х/ф «Каникулы строго-

го режима». (12+)
16.55 «Сергей Безруков. 

Успех не прощают» (12+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
00.10 Бокс. Руслан Прово-

дников - Майк Альварадо
01.10 Х/ф «Семейная свадь-

ба». (12+)

05.40 Х/ф «Ход конем»
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, 14.30 Х/ф «Во саду 

ли, в огороде»
16.10 «Смеяться разреша-

ется»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Берега любви»
23.30 «Воскресный вечер»
01.25 Х/ф «Гринго»

06.05, 03.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-

то 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. «Анжи» - 
«Спартак»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 

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

Мария Островская (16+)
00.55 Х/ф «Родительский 

день». (16+)

06.10 Х/ф «Земля Саннико-
ва». (12+)
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Настя». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Железный человек». 

Спецрепортаж (16+)
11.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «Человек с буль-

вара капуцинов». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Семен Стругачев 

«Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.15 Х/ф «Белая ворона». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.10 Х/ф «Спасти или унич-

тожить». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «Точка, точка, за-

пятая...». (12+)
09.45, 03.45 Х/ф «Родня». 
11.45 Х/ф «Схватка в небе». 
13.45 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 2: Атака клонов». 

16.30 Х/ф «Столкновение с 
бездной». (12+)
19.00 Х/ф «Земное ядро». 
21.45 Х/ф «Сверхновая». 
01.15 Х/ф «Незваные гости». 

06.30 «Собака в доме» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Платье моей мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
09.30 «Сладкие истории» 
09.45 Х/ф «Победитель». 
11.40 «Спросите повара» 
12.35 Х/ф «Модные се-

стры». 
17.00 «Давай оденемся!» 
18.00 «Рублевка. Как устро-

ена жизнь миллионеров?» 
19.00 Х/ф «Последняя роль 

Риты». (16+)
21.15 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+)
23.30 Х/ф «Игрушка». (12+)
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (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 Д/ф «За любовью на 

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

шее (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+)
17.00 Х/ф «Женщина-кош-

ка». (12+)
18.55 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». 30 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP».  5 с.

22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.05 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Киносвидание». 
03.05 Х/ф «Невидимая сто-

рона». (16+)

06.00 М/ф «Карандаш и 
Клякса - веселые охотники». 
«Топтыжка». «Метеор» на 
ринге». «Мешок яблок». «Ве-
селая карусель». (0+)
07.35 М/с 
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Сказки Шрэкова 

болота». (6 +)
10.10 Х/ф «Бетховен-3». (6 

+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00, 17.30 Т/с «6 кадров». 
14.10 Х/ф «Мышиная охо-

та». 
16.00, 16.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
17.35 Х/ф «Пятый элемент». 
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». На ГОА бобра 
не ищут!. (16+). 1 ч.
21.00 Х/ф «Ученик чародея». 
23.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». На ГОА бобра 
не ищут!. (16+). 2 ч.
00.00 Х/ф «Как отделаться 

от парня за 10 дней». (16+)
02.10 Х/ф «Красный пояс». 

05.00 Х/ф «Война». (16+)
07.30 Х/ф «9 рота». (16+)
10.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
12.00 Т/с «Боец». (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» 
02.20 Х/ф «Время печали 

еще не пришло». (16+)
04.20 «Жить будете» (16+)

Перец
06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Х/ф «Частный детек-

тив, или Операция» Коопера-
ция». (16+)
11.30 Х/ф «Китайский сер-

виз». (16+)
13.30 Т/с «6 кадров». (16+)
15.30 «Шутка с..» (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Курьер». 
18.30 Х/ф «Разборка в 

Бронксе». (16+)
20.30, 00.00 «Анекдоты» 
21.00 «Дорожные войны» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет». (16+)
03.45 Х/ф «Над Тиссой». 

04.50 Х/ф «Дом скидкой». 
06.30 Татарстан. Обозрение 

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

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «В стране сказок» (0+)
09.15 «Школа» (6 +)
09.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
10.30 «Мы танцуем и поем» 
11.00 «Твоя профессия» (6 

+)
11.15 «Зебра» (0+)
11.30 Д/ф «Великие сыновья 

Востока». (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 Спектакль «Серый в 

яблоках». (6 +)
14.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

15.00 «В мире культуры» 
16.00, 20.30 «Хоршида - 

Моршида». (12+) (татар.)
16.15 «Караоке по-татарски» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013» (12+)
18.15 «Бизнес Татарстана» 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (12+)
20.00 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
20.45 «Батыры» 
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Волга» - «Рубин» (12+)
00.00 «Молодежь on line» 
01.30 Х/ф «Дом со скидкой». 
02.30 «Аура любви» (6 +)

05.00 Фигурное катание. 
Гран-при США. Танцы. Про-
извольная программа
06.15, 02.40 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.45, 

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

Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Позывной 

«Стая». «Попутный ветер». 
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА (Россия) - 
«Астана» (Казахстан)
16.00 Всемирные игры бое-

вых искусств из Санкт- Пе-
тербурга
18.00 Большой спорт. Тен-

нис. Кубок Кремля
19.55 Смешанные едино-

борства. М1. Гран-при тяже-
ловесов
22.30 Фигурное катание. 

Гран-при США. Пары. Произ-
вольная программа
00.10 Фигурное катание. 

Гран-при США. Женщины. 
Произвольная программа
01.45 «Как спутники управ-

ляют нашим миром»

06.00 Х/ф «Поединок в тай-
ге». (12+)
07.40 Х/ф «Честное волшеб-

ное»
09.00 Д/с «Военные врачи». 

«Иван Косачев. Две пустыни: 
огонь и лед». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Д/с «Москва 

фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Д/ф «Неоконченная 

тетрадь». (12+)
14.40 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
16.30 Х/ф «Репортаж с ли-

нии огня». (12+)
18.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
20.00 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
21.45 Т/с «Воскресенье - по-

ловина седьмого». (12+)
03.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...». (6 +)

06.00 М/ф «Дикие лебеди». 
«Птичка Тари». «Лоскутик и 
Облако». «Грибок-теремок». 
«Сказка о попе и работнике 
его Балде». «Царевна-ля-
гушка». «Тайна Третьей пла-
неты». (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Т/с «Детективы». (16+)
17.00 «Место происше-

ствия. О главном»
18.00 «Главное» информа-

ционно-аналитическая про-
грамма
19.00, 19.50, 20.45, 21.45 

Х/ф «Привет от «. «Катюши». 
22.45 Х/ф «Америкэн-бой». 
01.00 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
02.00 Профилактика
05.00 Д/ф «Микояны. Жизнь 

по правилам и без». (12+)

Звезда

Прием ведет 
Пенсионный фонд
До конца 2013 года в администрации 

В.Туры состоится три выездных приема 
граждан по вопросам пенсионного обе-
спечения и социальных выплат в В.Туре: 
16 октября, 20 ноября и 18 декабря с 9 
до 12 часов.  

За порчу дорожных знаков - 
до 10 тыс. руб. штрафа
В связи с изменениями в Правилах до-

рожного движения, вступивших в силу с 
01.09.2013г., административная ответ-
ственность по ст.12.33 КоАП РФ «По-
вреждение дорог, железнодорожных пе-
реездов или других дорожных сооруже-
ний либо технических средств 
организации дорожного движения, кото-
рое создает угрозу безопасности дорож-
ного движения, а равно умышленное соз-
дание помех в дорожном движении, в 
том числе загрязнения дорожного покры-
тия», влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере от 5 
тыс. до 10 тыс.руб., на должностных лиц  
- 25 тыс.руб., на юридических лиц – 300 
тыс.руб.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя 
Тура посредством публичного предложения

В соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.2001 года № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального 
имущества».,на основании плана приватиза-
ции муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2013 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 03 декабря 2012 года № 77, 
распоряжения Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 04 октября 2013 года № 
553, администрация Городского округа Верх-
няя Тура объявляет о продаже посредством 
публичного предложения муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура:

1. Лот № 1 – нежилое здание станции 
очистки сточных вод с земельным участком, 
расположенное по адресу г. Верхняя Тура, 
ул. Фомина, д. 247А. Общая площадь нежи-
лого здания 176,2 кв.м , назначение – произ-
водственное, этажность – 1, год постройки – 
не определен, техническое состояние – неу-
довлетворительное (фундамент – бутовый 
ленточный, стены – кирпич, материалы пе-
рекрытий – железобетонные плиты, кровля – 
мягкая кровля, полы – бетонные, оконные 
рамы и двери – отсутствуют), пригодное к 
эксплуатации после проведения капиталь-
ного ремонта. Земельный участок общей 
площадью 456 кв.м, кадастровый номер 
66:38:0102002:397, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, разрешенное ис-
пользование – под объекты инженерной ин-
фраструктуры (центральная водогрейная ко-
тельная).

2. Начальная цена продажи объекта со-
ставляет 98 000 (девяносто восемь тысяч) 
рублей, в том числе стоимость земельного 
участка 47 424 (сорок семь тысяч четыреста 
двадцать четыре) рубля. Величина сниже-
ния цены первоначального предложения 
(«шаг понижения») – 9 800 (девять тысяч во-
семьсот) рублей. Величина повышения цены 
(«шаг аукциона») – 4 900 (четыре тысячи де-
вятьсот) рублей. Минимальная цена предло-
жения, по которой может быть продано му-
ниципальное имущество (цена отсечения) – 
49 000 (сорок девять тысяч) рублей.

3. Сумма задатка в размере 10% от на-

чальной цены – 9 800 (девять тысяч восемь-
сот) рублей. Задаток вносится на расчетный 
счет продавца в срок до 06 ноября 2013 года 
по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 ФО ГО 
Верхняя Тура 

Сч. № 40302810816060001643 Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» 

БИК 046577674 сч. № 
30101810500000000674 

4. Приём заявок и документов, необходи-
мых для участия в продаже посредством пу-
бличного предложения осуществляется се-
кретарем  комиссии  в здании администра-
ции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: город Верхняя Тура, улица Машино-
строителей, 18, к. 8. Прием заявок начинает-
ся 11 октября 2013 года с 8.00 часов и закан-
чивается 06 ноября 2013 года в 17.00.

5. Одновременно с заявкой претенденты 
представляют следующие документы:

юридические лица:
  заверенные копии учредительных доку-

ментов;
  документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении ли-
ца или о его избрании) и в соответствии с ко-
торым руководитель юридического лица об-
ладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

 физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установлен-

ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

6. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено. 

7. С документами, характеризующими 
объект продажи, условиями продажи по-
средством публичного предложения и пра-
вилами их проведения можно ознакомиться 
в администрации Городского округа Верхняя 
Тура, по улице Машиностроителей, 18, каб. 
№ 8, контактный тел. 4-66-22.

8. Определение участников продажи по-
средством публичного предложения состо-
ится 12 ноября 2013 года.

9. Продажа посредством публичного пред-
ложения проводится 27 ноября 2013 года в 
14 часов в каб. № 17 администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, 18.

10. Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику продажи 
посредством публичного предложения, кото-
рый подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем «шаге пони-
жения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публично-
го предложения. 

В случае если несколько участников про-
дажи посредством публичного предложения 
подтверждают цену первоначального пред-
ложения или цену предложения, сложившу-
юся на одном из «шагов понижения», со все-
ми участниками продажи посредством пу-
бличного предложения проводится аукцион 
по установленным в соответствии с настоя-
щим Федеральным законом правилам про-
ведения аукциона, предусматривающим от-
крытую форму подачи предложений о цене 
имущества. Начальной ценой государствен-
ного или муниципального имущества на та-
ком аукционе является цена первоначально-
го предложения или цена предложения, сло-
жившаяся на данном «шаге понижения».

В случае если участники такого аукциона 

не заявляют предложения о цене, превыша-
ющей начальную цену государственного или 
муниципального имущества, право его при-
обретения принадлежит участнику аукциона, 
который первым подтвердил начальную це-
ну государственного или муниципального 
имущества.

Уведомление о признании участника про-
дажи посредством публичного предложения 
победителем выдается победителю или его 
полномочному представителю под расписку 
в день подведения итогов продажи посред-
ством публичного предложения.

Оплату приобретенного имущества поку-
патель производит по следующим реквизи-
там:

УФК по Свердловской области (Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура) 

ИНН 6620002908  КПП 662001001
р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка 

России по Свердловской области город Ека-
теринбург БИК 046577001 

Код бюджетной классификации 
90111402043040001410 ОКАТО 65470503000

«Доходы от реализации объектов нежило-
го фонда, находящегося в собственности го-
родских округов».

11. При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предложе-
ния от заключения в установленный срок до-
говора купли-продажи имущества он утрачи-
вает право на заключение указанного дого-
вора и задаток ему не возвращается.

12. Сумма задатка возвращается участни-
кам продажи посредством публичного пред-
ложения, за исключением победителя такой 
продажи, в течение пяти дней с даты подве-
дения ее итогов.

13. Договор купли – продажи имущества 
заключается не позднее чем через пятнад-
цать рабочих дней с даты выдачи уведомле-
ния о признании участника продажи посред-
ством публичного предложения победите-
лем. 

14. Информация о предыдущих торгах по 
продаже данного муниципального имуще-
ства: 

  в соответствии с протоколом от 30 августа 
2013 года аукцион, назначенный на 16 сентя-
бря 2013 года признан не состоявшимся вви-
ду отсутствия участников аукциона.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 
На основании прогнозного плана привати-

зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2013 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 03 декабря 2012 года № 77, распо-
ряжения Главы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 01.10.2013г. № 540, администрация 
Городского округа Верхняя Тура объявляет о 
продаже  муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура, в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о це-
не объекта (далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 26 ноября 2013 года 
в 14 часов в каб. № 17 администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 – сооружение железнодорожной 
эстакады, общей площадью 73,9 кв.м., распо-
ложенное по адресу г. Верхняя Тура, ул. Фо-
мина, д. 247А. Год постройки – 1988, техниче-
ское состояние – неудовлетворительное 
(фундаменты – столбчатые, колонны – желе-
зобетонные, пролеты – металлические, коли-
чество пролетов – 9 пролетов по 9 метров, ко-
личество колонн – 10, рельсы отсутствуют).

Начальная цена продажи объекта составля-
ет 119 000 (сто девятнадцать тысяч) рублей. 

Шаг аукциона составляет 5% начальной 

цены продажи объекта в размере 5 950 ру-
блей. 

Сумма задатка в размере 10% от началь-
ной цены продажи объекта – 11 900 рублей. 

Задаток вносится на расчетный счет про-
давца в срок до 05 ноября 2013 года по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 ФО ГО 
Верхняя Тура 

Сч. № 40302810816060001643 Уральский 
банк ОАО «Сбербанк России» 

БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
  заверенные копии учредительных доку-

ментов;
  документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

  документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-

рым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установленном 
порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента подписана лицом, уполномочен-
ным руководителем юридического лица, за-
явка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо  отдельные то-
ма данных документов должны быть проши-
ты, пронумерованы, скреплены печатью пре-
тендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходи-
мых для участия в аукционе  осуществляется 
секретарем  аукционной комиссии  в здании 
администрации Городского округа Верхняя 
Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машино-

строителей, 18, к. 8. 
Прием заявок начинается 11 октября 2013 

года с 8.00 часов и заканчивается 05 ноября 
2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документа-
ми, рассматривается и регистрируется се-
кретарем комиссии в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и ука-
занием даты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

6. Определение участников аукциона со-
стоится 11 ноября 2013 года.

7. Победителем аукциона является участ-
ник, предложивший в ходе торгов наиболее 
высокую цену за продаваемое имущество. 
Уведомление о победе на аукционе выдает-
ся победителю или его полномочному пред-
ставителю под расписку или высылается ему 
по почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состояни-
ем муниципального имущества, условиями 
аукциона, условиями договора купли-прода-
жи и иной информацией можно в админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, 18, каб. № 8, в рабочие дни с 10-00 до 
16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30, кон-
тактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнад-
цати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора купли-
продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победите-
ля, в течение пяти дней с даты подведения 
итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о прове-
дении аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о начале приема 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка под строительство индиви-
дуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Максима Горького, 5 1400,0 под строительство индивидуального 

жилого дома

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 10 октября 2013 го-
да по 11 ноября 2013 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 часов по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22».
Глава городского округа А.В. Брезгин

На территории ГО Верхняя Ту-
ра для ООО «Региональные 
коммунальные системы» ут-
вержден тариф на тепловую 
энергию. Постановление РЭК 
СО № 89-ПК от 27. 09. 2013 г.

1. прочие потребители – 1335, 
77 руб/Гкал (без НДС);

2. население – 1576, 21 руб/
Гкал (с НДС).



№ 40
10 октября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ10

Родничок
Родничок в Туре родился,
Взрослым, детям пригодился:Вкусная его вода. 
Все кричат: «Ура! Ура!».
Сколько лет он простоял,
Не велик он и не мал,
Только главное всегда:
Наш родник – это вода!

 Катя Полежаева, 
5-в класс, школа №19

Дороже золота
Вода – большая часть природы,
И без нее мы никуда!
В походе, дома, на работе – 
Мы в ней нуждаемся всегда!

Для жизни нам необходима,
Ведь без воды всегда беда.
Не можем жить мы без водички,
Дороже золота она!

мария Тарасова, 

Анна Григорьева, 6-б класс, школа №19

Постановление от 07.10.2013г. № 227
О проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания территории 

микрорайона «Центральный»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

статьей 17 Устава муниципального образования Городской округ Верхняя 
Тура, Положением о порядке организации и проведении публичных слу-
шаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту ме-

жевания территории микрорайона «Центральный» (территории ограни-
ченной ул. Машиностроителей, территорией ОАО «ВТМЗ» территорией 
центральной водогрейной котельной, ул. Комсомольская, территорией га-
ражного массива по ул. Железнодорожников 70, охранной зоной ВЛ-35 
кВ, ул. 8 Марта) в г.Верхняя Тура на 11 ноября 2013 г.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час по адресу: г.Верхняя Тура, 
ул.Машиностроителей, 7а в помещении отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Городского округа Верхняя Тура.

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городско-
го округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слушания по проектам с участи-
ем граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществлена подготовка проектов, правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства, расположенных на территории, 
указанной в пункте 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией проектов;

2) разместить графические демонстрационные материалы и докумен-
ты, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей 7а (фойе);

3) осуществить прием заявок от физических и юридических лиц для 
участия в публичных слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым на публичные слушания 
проектам до 17.00 час 10 ноября 2013 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, 7а;

4) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по про-
ектам в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на официальном сай-
те в сети Интернет, расположенном по адресу: http://www.v-tura.ru до 21 
ноября 2013 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Ту-
ры» разместить на официальном сайте в сети Интернет, расположенном 
по адресу: http://www.v-tura.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опублико-
вания.

Глава городского округа  А.В. Брезгин

Дни 
приема Часы Кабинет Должность Ф. И. О.

Пн. с 16 до 19 № 34 Начальник полиции 
ММО 

ХВАТОВ Юрий 
Николаевич

Вт. с 16 до 19 № 47

Заместитель 
начальника ММО 

по внутренней 
службе

ГВОЗДИКОВ 
Андрей 

Владимирович

Ср. с 18 до 20 № 35*
Начальник 

межмуниципального 
отдела

РАХМАТУЛЛИН 
Ренат Валиевич

Чт. с 16 до 19 № 44

Помощник 
начальника ММО 

по работе с личным 
составом 

ЖУШМА
Ольга 

Викторовна 

Чт. с 17 до 19 № 38

Заместитель 
начальника ММО -

начальник 
следственного 

отделения

ЖЕЛЕЗНЯКОВА 
Ульяна 

Викторовна 

Пт. с 16 до 19 № 26

Заместитель 
начальника 

полиции по охране 
общественного 

порядка

ЧЕРНОГОЛОВ
Эдуард Юрьевич

Каждая 
третья 

суббота 
месяца 

с 9 до 12 № 35 Приём осуществляет начальник ММО

При осуществлении приема граждан руководством отдела могут 
присутствовать и принимать участие члены Общественного совета 
при ММО.

Операция 
«Внимание, 
каникулы!»

На территории Свердловской 
области отмечается сложная об-
становка с детским дорожно-
транспортным травматизмом. 
За 9 месяцев 2013 года зареги-
стрировано 395 дорожно-транс-
портных происшествий, в кото-
рых 16 детей погибли и 430 трав-
мированы.

На территории, обслуживаемой 
ОГИБДД ММО МВД России «Куш-
винский», зарегистрировано одно 
дорожно-транспортное происше-
ствие, в котором  ребенок получил 
травму.

В целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий с уча-
стием несовершеннолетних, сохра-
нения жизни и здоровья детей в 
преддверии и во время осенних 
школьных каникул с 21 октября по 10 
ноября пройдет профилактическое 
мероприятие «Внимание, канику-
лы!».Сотрудники полиции проведут 
рейды, направленные на выявление 
и пресечение ПДД водителями и не-
совершеннолетними.

творЧество юных

официально

Родники – наше богатство
Несколько лет в Свердловской области работает 
областная программа «Родники», в которой 
активное участие приняла Верхняя Тура. Из 
различных номинаций верхнетуринские 
школьники отдали предпочтение  литературно-
художественному и прикладному творчеству. 
Представляем вниманию читателей наиболее 
интересные работы, которые 9 октября 
конкурсанты будут защищать на окружном этапе 
в Горнозаводском управленческом округе.

Как царь Окунь-Карпович 
проучил Человека

Жил-был в одном царстве-государстве туринском молодой 
царь по имени окунь карпович, владелец огро-о-омного пруда. 
Проживала в том пруду живность разная: лещи, карпы, окуни, 
караси. кстати, окунь карпович регулярно посещал лесные 
курсы по экологии и применял полученные знания в своих вла-
дениях. Благоустроил берега пруда, чтобы Человеку еще боль-
шую радость приносить. на левом берегу зацвела полезная 
для здоровья земляника, а на правом – молодой ельник вырос. 
своей красотой любовались оба берега, глядя в воду как в зер-
кало. Все приятно проводили время.

Подустал царь, и решил он отпуск взять. Отправился в путешествие 
на родину, родителей ему захотелось повидать. Гостил у родителей 
почти все лето красное. Наступила пора домой возвращаться. Пер-
вым делом царь Окунь в воду родного пруда окунулся. Да тут же от бо-
ли закричал, потому что поранил ногу о разбитое стекло. Изумился 
Окунь Карпович: до чего же дошел Человек! На берегу разбросаны 
остатки дров от костра, сожженная трава, стеклянные и пластиковые 
бутылки, мусор. Полный беспорядок! А на пруду приметил две рыбо-
ловные сети. Заплакал от отчаяния заботливый хозяин, обиделся на 
Человека и издал строгий указ.

На следующий день люди по привычке направились к пруду, а там… 
Вместо большого водоема – лужа мутной воды, а в ней карасик еле 
живой. Вместо берегов с грибами и ягодами – пустота, даже трава по-
желтела. Деревья без листьев не шепчутся между собой, ели без иго-
лок не радуют глаз. Все тихо, пусто и голо, и привычного пения птиц, 
оказывается, так не хватает Человеку. Грустно на душе. Перегляну-
лись люди, ахнули и за дело взялись: решили ошибку исправить.

Как жаль, что Человек начинает ценить что-то только тогда, когда 
это потеряет. А на следующий день пришли школьники и пенсионеры 
и задумали осуществить акцию: очистить берег пруда и прибрежную 
зону. Затем устроили пир на весь мир, угостили каждого пирожом. 
Смотрел царь Окунь Карпович, как старается Человек, и простил его. 
Снова вышел на работу. В настоящее время экологически чистые бе-
рега пруда так и зовут: «Мы ждем тебя, добрый Человек! Приезжай! 
Отдыхай от души! Лови рыбу! Собирай грибы и ягоды! Плавай на лод-
ке, рассекай водяную гладь! У нас красота живет повсюду!

Юля Санникова, 6-б класс, школа №19

Родник
Этим летом мы поехали в лес на природу. Чтобы 

сварить на обед уху, нам понадобилась вода. случайно 
в лесу встретили грибника, который подсказал нам 
местонахождение родника, у речки Черной. 

Мы дошли до речки и увидели там машины – люди наби-
рали воду в канистры, бутылки - у кого что было. И мы тоже 
набрали воды в котелок и бутылку. Она была очень холод-
ная, чистая-чистая и такая вкусная. 

Вернувшись домой, я рассказала дедушке о том роднике. 
Оказывается, что о его существовании дед знал еще с дет-
ства, когда был таким же школьником, как я. Многие жители 
нашего города ездят на этот источник, пьют эту вкусную, по-
лезную и прозрачную, как слеза, воду. Берегите дары приро-
ды!

Настя Топорова, 5-в класс, школа №19

Наши школьники умеют не только писать стихи и рассказы, 
они занимаются еще и конкретными делами. К примеру, взя-
ли шефство над скважинами и одним колодцем, а это означа-
ет, что они убирают и обустраивают вокруг них территорию.

Лариса Белоусова,
председатель Комитета по делам культуры и спорта

Г Р А Ф И К
приёма  граждан  руководством 

межмуниципального отдела МВД России «Кушвинский»
Прием осуществляется по адресу: г. Кушва ул. Коммуны, 84

гибдд информирует
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Поздравляем!

ДеНьГИ В ДОЛГ. 
Любая сумма. Быстро. 

Без посредников.
Тел.: 8-903-400-93-15 

ИП Гребенникова Н. А. 

Химчистка салона автомобиля. 
Полировка кузова. 

Предпродажная подготовка. 
Тел. 8-903-080-10-38.

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Любовь Карповну САмОЙЛОВУ, Анну Алексеевну 
БУХВАЛОВУ, Зинаиду Кузьминичну АНКУДИНОВУ, 
Клавдию Петровну чеГОДАеВУ, Фахиру Гаптрахма-
новну ИСЛАмОВУ, Габдрахмана Салихзяновича СА-
ЛИХЗяНОВА, Веру Николаевну чУРИНУ, Тамару Пе-
тровну ОПАРИНУ, Виктора Алесеевича КРУПИНА, Зою 
Савельевну ПеРеВОЩИКОВУ, Валентину Ивановну 
ЛИТОВчеНКО, Галину Павловну СИмОНОВУ, Веру Па-
рамоновну ОВчИННИКОВУ, Людмилу Александровну 
ЩУКИНУ, Валентину Степановну ПеРмИНОВУ, Люд-
милу Ивановну шЛяПНИКОВУ, а также всех пенсионе-
ров, родившихся в октябре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

17 октября в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

«Элита»
выставка-продажа 

женских и мужских 
изделий из 

натуральной кожи.
куртки, плащи, шубы, 

дубленки.
Хорошие скидки. 

Кредит без первоначального 
взноса до 3 лет. 

банк-партнер ОАО ОТП банк 
Генеральная лицензия № 2766.

13 октября с 10 до 19 часов 
в кинотеатре «Россия» 
(ул. Машиностроителей, 3)

Ярмарка-продажа
пальто 

фабрики «Пермодежда»
кредит при наличии паспорта 

и копии паспорта.

 

14 октября в ГЦКиД с 9 до 18 часов  

швейное предприятие «Стиль» (г. Пенза) 
проВодиТ ВысТаВку-продажу 
пальто, полупальто, плащей, курток. 

Размеры 42-70.
 Предоставляется рассрочка платежа.

11 октября оптовый меховой склад 
(г. Екатеринбург) проводит 

выставКу-пРОдажу шуб 
из меха норки, мутона, бобра .

КуРтКи, пухОвиКи из натуральной 
кожи, гОлОвные убОРы. 

Скидки, кредит без п/в до 2-х лет
Ждем вас 11 октября 2013 года 

с 9-00 до 18-00 в ГЦКиД.

В магазине «Стиль» 
НоВоЕ поСтУплЕНИЕ 

женской, мужской 
и молодежной зимней 

одежды. 

10 октября в кинотеатре «Россия» с 9 до 18 часов 
Ульяновская обувная фабрика проводит 

ВысТаВку-продажу обуВи 
из натуральной кожи.

услуги 
ассенизаторской машины. 

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

Требуется 
уборщица 

в магазин «Пятерочка» 
2/2 , г. Нижняя Тура, 

тел. 
8-922-22-89-002

Срубы на бани 
и дома любых 

размеров. 
Доставка. Установка. 

Рассрочка. Составляем 
договора. 

Тел. 
8-912-663-21-07.

Дорогую подругу галину павловну сиМОнОву 
с 75-летним юбилеем!

От подруги прими поздравленье -
Частицу моего тепла.
Желаем крепкого здоровья,
Успеха, радости, добра!

                                  Л.П. и И.Ф.

Дорогих евгения георгиевича и николая георгиевича 
бОгОМОлОвых с 60-летним юбилеем!

60 – не срок для старости,
Пусть не чувствует сердце усталости!
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда, 
Это возраст совсем небольшой,

Если ты  
   не стареешь душой!
Счастья вам 
               полную чашу
За труд 
    и отзывчивость вашу! 

Родные 

евгения георгиевича бОгОМОлОва 
с 60-летним юбилеем!

Желаем в эту дату здоровья и любви,
Успехов и достатка, заботливой родни,
Добра, благополучия и преданных друзей,
Уверенности в будущем, счастливых, долгих дней!

Ведерниковы, Курсанины, Парубовы

ООО «меридиан» 
требуются:

•Водитель кат. «D»;
•Разнорабочий;
• Контролер лесозаготови-

тельного производства.

Обр. промплощадка 
ООО «маридиан», 

тел. 4-76-09.

КИРОВСКАя меХОВАя КОмПАНИя
Приглашает вас на выставку-продажу
               меХА    
13 октября ГцКиД с 10 до 19 часов
                  

   СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
«Возьми шубу - шапка или пальто в подарок»
(предложение действительно при покупке в кредит 
или за наличный расчет ) 
*  шубы из меха норки, нутрии и овчины
*  мужской ассортимент          

БеСПРОцеНТНые РАССРОчКИ  
                  (до 18 месяцев )

ПеРВыЙ ВЗНОС Не ОБяЗАТеЛеН !!! 

ПРИяТНыХ ПОКУПОК !!!                  
Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк. 
Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.

 Прием на службу
Отделение ГИБДД ммО мВД 

России «Кушвинский» объявляет 
набор на службу в ДПС в должно-
сти ИНСПеКТОРА. 

Если вы отслужили в рядах Воору-
женных Сил, имеете высшее или 
средне-специальное юридическое 
образование, водительское удосто-
верение (категория В), годны по со-
стоянию здоровья к службе в органах 
внутренних дел и ваш возраст до 35 
лет – мы ждем вас по адресу г. Куш-
ва ул. Первомайская, 64. Тел.: 2-50-
37 или 2-43-25.

Хотим выразить большую бла-
годарность ООО «Комбинат пита-
ния», учителям шк. № 14, близ-
ким, родным и друзьям в органи-
зации похорон  нашего любимого 
сына 

ДУДИНА Артема.
Родители

От всего сердца я хочу выразить огромную благодарность 
фельдшеру скорой помощи Татьяне Владимировне Рамаза-
новой за спасение моей жизни. Также хочу поблагодарить 
зав. терапевтическим отделением едокимову Л.И.,  м/с реа-
нимации Суманееву А.В., санитарок Арсамову С., шаклеи-
ну О. и весь мед. персонал отделения.

Окунева. е.Г.

ШАХМАТЫ
С 13 по 21 сентября в Нижнем Тагиле проводился 9-ый тра-

диционный международный шахматный фестиваль памяти 
почетного президента Нижнетагильской шахматной федера-
ции е.Г. Зудова. 

Этот турнир одновременно являлся этапом Кубка России по 
шахматам среди мужчин. В соревнованиях приняли участие 
сильнейшие российские мастера, десять международных гросс-
мейстеров, в том числе чемпион мира среди молодежи Андрей 
Шариязданов. Всего в фестивале участвовало 40 шахматистов. 
Впервые выступая в таком престижном турнире, верхнетурин-
ский шахматист Илья Баяндин на равных сражался с именитыми 
соперниками, сумел набрать 4.5 очка из 9 возможных, при этом 
он опередил ряд известных мастеров, в том числе мастера из 
Кушвы Вячеслава Мансурова.

А. Углинских
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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.

Берегите дом от огня ООО Техносервис 
требуется ЭЛектрик 

по ремонту оборудования 
с опытом работы. 

З/пл высокая по результатам 
собеседования. В/о привет-
ствуется. 
Тел. 8-912-205-75-99, 

8-963-037-20-10.

ПРОДАМ
Автотранспорт

•«ВАЗ 2112», 2006 г.в. цвет 
серебристый, сост. хорошее. 
Тел. 8-904-177-37-97.

•А/м «ИЖ-ОДА», 2002 г.в., 
дв. 1,6, музыка, сигнализа-
ция. Срочно. Тел. 8-909-701-
13-10.

ПРОДАМ
Недвижимость

•Комнату с подселением 
по ул. Машиностроителей, 1. 
Тел. 8-922-605-87-99.

•Комнату в 3-комн. кв. в 
новом доме по ул. Машино-
строителей, 19-б. Тел. 8-912-
031-28-41.

•Две комнаты в общежи-
тии по ул. Иканина, 79. Тел. 
8-908-918-93-24.

•Две комнаты по ул. Воло-
дарского, 74, пл. 30,6 кв.м., 
возможно под мат. капитал. 
Тел. 8-922-155-61-45.

•1-комн. кв. по ул. Гробо-
ва, 25-3. Тел. 8-950-654-00-
98.

•2-комн. кв. по ул. Строи-
телей, 2 этаж, 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•2-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 8, пл.61,9 
кв.м. можно с мебелью. Тел. 
8-953-056-44-26.

•2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 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.

•2-комн. кв. по ул. Строи-
телей, 2 этаж. Тел. 8-902-
875-98-35.

•3-комн. кв. по ул. Маши-
ностроителей, 1., пл. 75,8 
кв.м. Тел. 8-953-042-19-48, 
8-950-201-75-16.

•3-комн. кв. по ул. Мира 
1а. Или меняю на 2-комн. с 
доплатой. Тел. 8-965-542-91-
13.

•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. Маши-
ностроителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12, 61,1 кв.м. автономное 
отопление. Тел. 8-953-384-
24-84.

•Дом по ул. Ленина. Можно 
под мат. капитал. Тел. 8-908-
901-01-06.

•Срочно бревенчатый 
дом по ул. К. Либкнехта с 
участком 11 соток и баней. 
Имеются фруктовые дере-
вья и насаждения. Пруд че-
рез дорогу. Можно за мате-
ринский капитал. Тел. 8-904-
983-20-06.

•Благоустроенный дом. 
Тел. 8-912-299-81-66.

•Дом по ул. Иканина, 115. 
Тел. 8-961-765-65-40. 

•Дом жилой, в р-не школы 
№ 14, пл. 60 кв.м., водяное 
отопление, есть телефон. 
Тел. 8-963-446-76-11.

•Жилой дом по ул. Лени-
на. Жил. пл. 47 кв.м. Печное 
отопление, огород 9 соток. 
Тел. 8-908-903-60-84.

•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.

•Участок в к/с (на Суха-
новском). Имеется шлако-
блочный домик. Тел. 8-922-
617-22-25.

КУПЛЮ
•металлический гараж в 

районе гаражного коопера-
тива по ул. Бажова, или в 
районе улиц 8 Марта, Гробо-
ва, Бажова, Чкалова, Строи-
телей. Тел.: 8-950-200-66-72.

СДАМ
•Комнату в общежитии на 

длительный срок. Тел. 8-904-
17-06-812.

•В аренду два помеще-
ния в одном зале (11 кв.м. и 
15 кв.м.) маг. «Одежда» (на-
против «Монетки»). Тел. 
8-950-630-62-15. 

СНИМУ
•Семья снимет квартиру. 

Тел. 8-919-36-36-937.

•частный дом на неопре-
деленный срок. Тел. 8-968-
611-92-01.

ПРОДАМ
Разное

•Клюкву. Тел. 8-908-92-38-
697.

•мебель, телевизор, ков-
ры, все б/у, недорого, в хоро-
шем состоянии. Флягу, теле-
жку. Тел. 8-902-875-98-35.

•Фиалки. Сорт Морозная 
вишня, Okie Easter Bunnie и 
др. т. 8-909-026-94-96.

•Печь чугунную для бани. 
Тел. 8-950-642-02-04.

•шпалы б/у, почти новые, 
300 руб./шт. Тел. 8-950-657-
68-83.

•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. 8-912-
031-28-41.

•мелкий картофель, све-
клу, морковь, капусту. Тел. 
8-908-903-60-84.

•Колотые дрова. Тел. 
8-912-663-21-07.

•Поросят. Тел. 8-953-039-
41-12.

•Бычка 7 мес. Недорого. 
Обр.: дер. Новая Тура, тел. 
8-904-984-95-62.

•Телят 4 мес. и два бычка, 
10 мес. Тел. 8-904-984-00-33.

•Поросят. Тел. 8-950-204-
93-93.

•Поросят 5-7 мес. Тел. 
8-904-17-14-364.

•Отруби. Тел. 8-950-632-
50-59.

•Отруби. Тел. 8-905-804-
93-58.

•мясо свинина с достав-
кой. Тел. 8-953-001-36-92.

•Принимаем заявки на 
мясо (свинина, говядина). 
Продам свиную голову. Тел. 
8-950-632-50-59.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприем-
ники и др. подобную ретро-
технику. Тел. 8-952-138-10-
68.

•Весы, безмены, гири, до 
1950 года. Тел. 8-905-802-31-
50.

УСЛУГИ 
•Замена установка элек-

тросчетчиков, монтаж 
электропроводки. Тел. 
8-906-804-82-72.

•Ремонт компьютеров. 
Быстро и качественно. Тел. 
8-902-500-60-56, 8-965-548-
62-16.

•Отделочные работы. 
Тел. 8-905-801-49-83.

•РемОНТ импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•РемОНТ автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773. 

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. «Газель». Тент. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•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, «ГА-
Зель» тент, грузчики. Пенсио-
нерам скидка. Тел. 8-912-
218-30-52, 8-950-658-95-07, 
8-908-638-94-23.

РАБОТА
Требуется продавец в ма-

газин «Провиант». Тел. 
8-909-005-08-70.

Для того чтобы предупре-
дить возникновение в ва-
шем доме пожара от печно-
го отопления, необходимо 
проверить целостность пе-
чи и дымохода, отремонти-
ровать их, очистить от сажи 
и побелить. Перед топкой 
печи к полу должен быть 
прибит металлический 
лист размером 50 Х 70 см 
без прогаров и поврежде-
ний. Печи рекомендуется 
топить в сильные морозы 
не более 2-3 раз в сутки, 
продолжительностью не 
более 1,5 часов каждый 
раз.

Но не только печи согре-
вают нас зимой и не только 
печи становятся причинами 
пожаров. Часто для ото-
пления квартир и домов их 
владельцы используют 
различные самодельные 
электрообогреватели, кото-
рые нередко оставляют 
включенными и на ночь. 
Результат такого легкомыс-
лия нередко трагичен: ведь 
во сне человек не может 
заметить возникновения 
пожара, а, значит, возрас-
тает опасность отравиться 
продуктами горения. Еще 
более часто происходят по-
жары из-за неисправности 
электропроводки, подводят 
потребителей и перепады 

напряжения в электросети.
Какие же правила надо 

соблюдать, чтобы не стать 
жертвой пожара?

Самое главное, чтобы 
все ваши электроприборы 
были исправны и установ-
лены точно в соответствии 
с техническими требовани-
ями. Если бытовой элек-
троприбор не снабжен за-
ключением об электробезо-
пасности, то он 
потенциально опасен.

Столь же внимательно 
относитесь и к электропро-
водке, берегите её. Ничего 
не подвешивайте к элек-
тропроводам и не дёргайте 
за них. Это может привести 
к пожару. 

Помните, что скупой пла-
тит дважды, поэтому лучше 
вовремя заменить электро-
проводку, неисправные 
вилки, розетки, выключате-
ли, чем впоследствии взи-
рать на последствия своей 
халатности. 

единый телефон 
спасения -01

Телефон доверия
отдела ОНД г. Кушва - 

2-50-82
Телефон ПЧ 20/10 (с со-

тового телефона) 8-34344-
4-73-01.

марина Хуснутдинова, 
инструктор по противопо-

жарной профилактике

•Продавец в торговое 
предприятие. Тел. 4-62-72, 
8-904-984-19-96.

•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 кафе «Пастораль» 
срочно требуются повар и 
бармен. Тел. 4-66-32. 

•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.

•Срочно требуется работ-
ник для строительства забо-
ра. Тел. 8-903-085-86-60.

•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.

ОТДАМ
•В добрые руки котенка 

(девочка) породы «русская 
голубая». Тел. 8-965-52-09-
118.

•В добрые руки черного 
кота, 1 год. Тел. 8-950-646-
35-66.

•В добрые руки кошечку 
белую с серым 1,5-2 мес. К 
туалету приучена. Тел. 
8-909-020-28-75.

•Котят 3 мес. Тел. 8-906-
803-25-20.

ПОТЕРИ
•Утеряны документы на 

имя Кривцуна Сергея Алек-
сандровича. Нашедшего 
просим вернуть за большое 
вознаграждение. Тел. 8-904-
980-06-72.

•Ключи находятся в ре-
дакции газеты.

На дворе октябрь, и есть время подготовиться к зи-
ме. Главное, на что следует обратить внимание – это 
отопительные печи, бытовые электронагреватель-
ные приборы и электропроводка.


