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У водителей - 
праздник

новости неделиакция

3 Комсомолу - 95!

Обошлось без ЧП
Минувшую неделю город прожил без 

серьезных аварий. 
«Региональные коммунальные сети», 

по словам её директора О.А.Сидорова, 
получили новую трубу и намерены присту-
пить к её монтажу на ул. Иканина, 88, где 
пока проложена «времянка».

Достаточно крепким орешком для ком-
мунальщиков оказался канализационный 
коллектор на ул. Чапаева, 2, где им при-
шлось устранять утечки.

Чтобы не рыть улицу дважды 
МБУ «Благоустройство» уже откры-

ло зимний сезон.
В самую сильную гололедицу им при-

шлось пару раз подсыпать дороги проти-
вогололедной смесью. Но погода пока по-
зволяет заниматься и осенними работами 
по благоустройству. Дорожники отсыпали 
скальным грунтом улицу Молодцова и 
планировали  произвести отсыпку и сосед-
него Деминского заулка. Но, как объяснил 
Н.Николаев, поскольку там не была произ-
ведена плановая замена канализационно-
го коллектора, делать напрасную работу 
пока не стали, оставив её до завершения 
замены коллектора.  

Заключи договор и спи спокойно
МБУ «Благоустройство» продолжает 

заключать договоры с жителями част-
ного сектора на вывоз твердых быто-
вых отходов. 

Тем не менее, несмотря на настойчивое 
предложение коммунальщиков, частники 
не очень активно идут оформлять догово-
ры. Должно быть, ждут, что кучи мусора 
рассосутся сами собой.

А эта информация касается владельцев 
гаражей, расположенных за техникумом и 
пожарной частью. Поскольку, по словам 
директора ОАО «Региональные комму-
нальные сети» О.Сидорова, ни один из 
них не заключил договор с «РКС» на опла-
ту тепла, срок им для прохождения  проце-
дуры заключения договоров дается до 1 
ноября. В противном случае «РКС» гро-
зятся отрезать отопление гаражей. 

В помощь родителям 
В дни осенних каникул в школе № 19 

будет работать лагерь дневного пребы-
вания детей.

Но предназначен он не для всех желаю-
щих, а только для определенных катего-
рий семей – малообеспеченных, социаль-
но трудных и др. Чтобы не оставлять де-
тей без родительского присмотра, на 
время каникул они останутся в школе.  

Две семьи получат жилье
Комитет по делам культуры и спорта за-

вершает оформление документации в 
рамках областной программы, что позво-
лит двум молодым верхнетуринским се-
мьям уже в ноябре получить сертификат 
на финансовую поддержку из области на 
приобретение своего жилья.

Отложи деньги за прививку
Вакцина от гриппа, наконец, поступила 

в город. 
Но, как оказалось, бесплатная вакцина 

предназначена только детям. Все взрос-
лые, в том числе и ветераны-пенсионеры, 
которым ранее была обещана бесплатная 
вакцина, будут приобретать её за свой счет. 

Уважаемые земляки!
Дорогие ДрУзья, комсомольцы всех поколений!

от всей ДУши позДравляем вас с 95-летием со Дня рожДения комсомола!
школУ комсомольской юности прошли миллионы россиян, поэтомУ День рожДения комсо-

мола остается значимым событием Для многих из нас.
сегоДня ветераны комсомола с УДовольствием вспоминают времена строительства бама, 

освоения целины, покорения космоса, великие Достижения комсомольцев в наУке, кУльтУре и 
спорте.

комсомол Действительно был Уникальной общественной организацией молоДых. все, что 
созДано комсомолом, принесло огромнУю пользУ стране, ее нароДУ, ее молоДежи. приятно ви-
Деть, что ветераны комсомольского Движения и сегоДня веДУт активнУю работУ по патриоти-
ческомУ воспитанию поДрастающего поколения, охотно Делятся накопленным опытом с со-
временной молоДежью. раДУет, что юноши и ДевУшки 21-го столетия – в большинстве своем 
люДи с крепкой жизненной позицией, неравноДУшные к бУДУщемУ своей страны, активно Уча-
ствУющие в ее политической и общественной жизни. значит, есть комУ сохранить и приУмно-
жить тот авторитет, который заработал комсомол.

желаем всем творческой и жизненной энергии, крепости ДУха и комсомольского заДора.  
Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М.П. Ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.И.Золотухин

Праздничный вечер 

«Юность 
комсомольская моя» 

в честь 95-летия 
ВЛКСМ состоится 26 
октября в 17 часов в 
Городском центре 
культуры и досуга. 

На это «комсомоль-
ское собрание» при-

глашаются все, кто считает день рожде-
ния комсомола своим праздником, кто 
по-прежнему молод душой и сердцем, и 
кому есть, что вспомнить о делах своей 
комсомольской юности.

Входная плата – 100 рублей 
на «комсомольские взносы».

 
Мне кажется порою, что солдаты, 
С кровавых не пришедшие полей, 
не в землю эту полегли когда-то, 
а превратились в белых журавлей…

Во вторник несколько сотен белых 
журавлей – из городского сквера, с 
территорий детских садов №35 и № 45 - 
взлетели в небо над Верхней Турой. Эта 
необычная акция прошла в честь 
праздника милосердия, добра и мира. 
Именно в этот день – 22 октября - в России 
отмечается праздник белых журавлей – 
день памяти по всем погибшим во всех 
войнах на земле.

Под звуки этой песни-реквиема, пес-
ни-молитвы, песни-плача по всем 

солдатам, «с кровавых не вернувшихся 
полей», в небо устремились белые журав-
лики и разноцветные воздушные шары. 
Эти бумажные птички стали символом па-
мяти всем воинам, они собрали вместе не-
сколько десятков  верхнетуринцев – дет-
садовцев, школьников, ветеранов, да и 
просто неравнодушных людей. Объедини-
ло их одно - все пришли в этот день по-
чтить память воинов, не вернувшихся с по-
лей сражений, погибших в Хатыни и Хиро-
симе, в Грозном и Каспийске, Москве и 
Беслане. 

«Инициировал ежегодное проведение 
этого праздника поэт Расул Гамзатов, - 
рассказывает зам. главы по социальным 
вопросам И. М. Аверкиева. -  В Дагестане 
праздник белых журавлей отмечается уже 
не одно десятилетие и только относитель-
но недавно он стал всероссийским. Мы ре-
шили поддержать эту традицию. Цель ак-
ции «1000 журавликов надежды» не толь-

День белых журавлей
впервые отмечался в нашем городе 

ко в почитании героев, отдавших жизни за 
родину, но и в патриотическом воспитании 
молодежи, в укреплении традиций и усто-
ев, объединении людей, проживающих на 
территории нашего города. Праздник бе-
лых журавлей должен стать традицион-
ным, - продолжает Ирина Михайловна. - 
На следующий год планируем отметить 
его снова, несколько масштабнее». 

Организатором мероприятия выступил 
Комитет по делам культуры и спорта. Бу-
мажных журавлей сделали школьники. 

Они говорят, что их самодельные птички – 
это не только дань памяти, прежде всего, 
это символ надежды на счастливое буду-
щее, желание показать окружающим, что 
мир прекрасен и очень важно сохранить 
его таким, какой он есть. И ребятам это 
удалось: все, кто оказался в тот день на 
улице, хоть на миг да остановились, про-
вожая взглядом улетающих бумажных жу-
равликов и думая о чем-то своем, сокро-
венном.

Людмила ШАКИНА.

29 октября – 95-лет со дня образования вЛКСМ
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Медики покидают 
Качканар
Из ЦГБ, как пишет «Качканар-

ский рабочий», начали уволь-
няться приезжие медики. 

Проблема в служебном жилье. 
Специалисты, приглашенные в Кач-
канар работать, узнали, что у них 
нет гарантий получить квартиру, как 
им обещали. Из города по этой при-
чине уже уехали, не проработав и 
года, педиатр и кардиолог Бастрако-
вы, гинеколог Т. Левина, И. Морозо-
ва уволилась и дорабатывает по-
следние дни, написала заявление 
об уходе и Ю. Кузнецова. Сейчас на 
45 тысяч населения в городе прием 
ведет одна акушерка.

Нет в поликлинике не только гине-
кологов. Не укомплектован штат не-
врологами, терапевтами. До дека-
бря на учебе и кардиолог. На чемо-
данах сидят и другие приезжие 
врачи.

- Качканар укомплектован кадра-
ми намного лучше, чем область, - 
считает главврач ЦГБ г.Качканара 
Л.Ворончихина. - У нас 57 процен-
тов врачей, это больше чем в Екате-
ринбурге и Нижнем Тагиле. Един-
ственное, что мы можем пообещать, 
это служебную квартиру. Но для это-
го нужно отработать 10 лет. На се-
годня, к сожалению, нет такого зако-
на, что жилье останется у врачей. 
Если так будет продолжаться, врачи 
уйдут в частное здравоохранение.

В таком положении сегодня нахо-
дятся порядка 18 специалистов-ме-
диков. Все они приехали по пригла-
шению главврача. Им обещали, что 
отработав по договору десять лет, 
они получат служебные квартиры в 
собственность. Это и было главной 
мотивацией сменить место житель-
ства.

Медаль для 
почетных граждан
В городском округе Рефтинский 

появится новый знак отличия – 
«Почетный гражданин городского 
округа Рефтинский». Такое реше-
нии было принято на заседании 
местной Думы.

Знак представляет собой круглую 
медаль из желтого металла, в цен-
тре которой цветной герб городского 
округа с короной.

Сбор средств 
для жителей 
Дальнего 
Востока 
Напоминаем, что министерство 

социальной политики Свердловской 
области по поручению Губернатора 
Евгения Куйвашева открыло счет 
для перечисления средств постра-
давшим от наводнения на Дальнем 
Востоке. Уральцы с готовностью от-
кликнулись на призыв о помощи. По 
данным минсоцполитики Свердлов-
ской области на 15 октября 2013 го-
да, на эти цели собрано 18 млн 
359,5 тысячи рублей. Средства на 
специальный счет продолжают по-
ступать.

Помощь пострадавшим может 
оказать любой житель Свердлов-
ской области. 

Все полученные средства будут 
переправлены в регионы Дальнево-
сточного федерального округа.

Управление пресс-службы 
и информации Правительства 

Свердловской области

Вот что по этому поводу гласит зако-
нодательство.

* Раз в год по итогам отопительного се-
зона управляющая организация обязана 
произвести корректировку платы граждан 
за коммунальную услугу по отоплению. В 
законодательстве не прописаны конкрет-
ные сроки проведения корректировки. 

* Законодательство не требует даже за-
явлений со стороны жильцов. Обслужива-
ющая организация обязана произвести 
перерасчёт не на основании требований 
потребителей, а на основании правил пре-
доставления коммунальных услуг.

* Корректировка платы производится в 
тех случаях, если установлен общедомо-
вой счетчик, а начисления производятся 
исходя из среднемесячного объёма потре-
бления тепла за предыдущий год. В таких 
случаях, когда осенне-зимний период за-

канчивается, управляющая компания обя-
зана произвести корректировку на основа-
нии реальных показателей прибора учёта. 
Корректировка может быть как в сторону 
уменьшения суммы, так и в сторону увели-
чения. Если зима выдалась суровая, и ре-
сурсов для обогрева дома потребовалось 
больше, чем год назад, разница между ре-
альными и начисленными суммами будет 
не в пользу потребителей, и им придётся 

Проводится ли корректировка платы 
за тепло?

доплачивать. Если жильцы заплатили 
больше, чем показал счётчик, разницу им 
обязаны компенсировать. Сэкономлен-
ные суммы засчитываются в счёт буду-
щих платежей. 

Письмо наших читателей комменти-
рует директор ООО «Региональные 
коммунальные системы» Олег Алек-
сандрович СИДОРОВ:

- С состоянием сетей тепло- и водоснаб-
жения в районе совхоза мы, естественно, 
знакомы. Когда наша организация пришла 
на рынок коммунальных услуг В. Туры, 
был подписан акт технического состояния 
сетей, в котором указаны все проблемные 
участки, в том числе и в районе совхоза. 
Но мы начали работу в июле, и нам необ-
ходимо было в короткий срок в целом под-
готовить город к приему тепла. Мы не мо-
жем за три-четыре месяца решить те про-
блемы, что накапливались годами. 

Всё, указанное в письме, имеет место 
быть, но это результат хозяйствования не 
нашей организации, а предыдущего об-
служивания, вернее, его отсутствия. И се-
годня мы начали решать эти вопросы. На-
пример, в прошедшие выходные (19-20 ок-
тября) мы осушали болото, чтобы 
провести замену трубы для подачи воды в 
котельную. 

Кроме того, в инвестиционную програм-
му по развитию системы теплоснабжения 

Городского округа Верхняя Тура включе-
ны мероприятия по реконструкции сетей в 
совхозе. Летом 2014 г. мы планируем при-
вести теплосети в этом районе в порядок. 

Ну, а по вопросам, требующим безотла-
гательного решения, запланировано сле-
дующее.

Первое. Изоляция трубопровода тепло-
снабжения будет осуществляться в тече-
ние отопительного сезона. Мы сами в 

Совхозный тупик

- Прочитали в «Областной газете», что в соответствии с постановлением Пра-
вительства РФ раз в год должна проводиться корректировка платы за тепло. Про-
водит ли такие перерасчеты УК «Верхнетуринская»? Если нет, то почему?

Юрий Иванович.

Проводится ли в Верхней Туре корректировка платы за теплоэнергию? Отвеча-
ет директор УК «Верхнетуринская» Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ:

- Корректировку платы за потребленную теплоэнергию мы не проводим, так как в 
этом нет необходимости. В тех домах, где нет общедомовых приборов учета, начисле-
ния производятся по нормативу. В домах, оборудованных ПУ, показания снимаются 
ежемесячно, и начисления производятся исходя из фактического потребления ресурса. 
Поэтому у нас нет необходимости предъявлять к оплате так называемую тринадцатую 
квитанцию.

- Мы, жители ул. Совхозной, хотели бы получить ответ на жизненно важные для 
нас вопросы. Во-первых, когда в наших домах будет тепло? Зимой нам приходится 
топить печи, чтобы создать в квартирах комфортную для проживания температу-
ру. Центральное отопление с обогревом помещений не справляется, что, впрочем, 
неудивительно. Посмотрите, теплосети оголены, то есть отапливается улица. 
Во-вторых, состояние сетей, даже в тех местах, где они заизолированы, вызывает 
вполне обоснованные опасения: опоры местами отсутствуют, и чтобы трубы те-
плотрассы не упали, мы сами подставляем под них жерди. Ну, и главный вопрос – во-
да. Водоразборная колонка у дома № 3 по ул. Совхозной зимой всегда перемерзает. Да 
и в теплое время года часто не работает. И нам, жителям, в большинстве своем – 
пенсионерам, приходится ходить за водой на ул. Мира, а это 500-600 метров. А зи-
мой, а с полными ведрами!…

На дворе XXI век, а мы живем как в каком-то таежном тупике.
Куда бы мы ни обращались, нам объясняют, что у нас все в порядке. Все работает 

в штатном режиме, аварийные ситуации устраняются в срок. Получается, что жи-
телям - беда, чиновникам от «коммуналки» - штатная ситуация?!

Яна Миклащук, по поручению жителей ул. Совхозная.

этом заинтересованы. Вообще весь про-
цесс теплоизоляции связан не только с 
поддержанием высокой температуры на 
одном уровне, но еще и с защитой тепло-
носителя от промерзания в самые холод-
ные периоды года, а значит, со снижением 
количества аварий на теплотрассе. Заяв-
ка на изоляционный материал уже пода-
на.

Второе. Замена опор на внешних сетях 
теплотрассы запланирована на весенний 
период, чтобы не останавливать подачу 
тепла в жилье.

Третье. Водоразборная колонка на ул. 
Совхозной, 3, в ближайшее время будет 
восстановлена. Мы планируем поднять 
ее, сделать деревянные помосты, мате-
риалы для этих целей уже закуплены.

На прошлой неделе, в период с 14 по 20 октября, в ММО 
МВД России «Кушвинский» было зарегистрировано 137 за-
явлений и сообщений о преступлениях и правонарушениях, 
совершенных на территории Кушвинского городского окру-
га и городского округа Верхняя Тура. В том числе было со-
вершено восемь преступлений, одно из которых было рас-
крыто по горячим следам. Также раскрыто пять ранее со-
вершенных преступлений. Зарегистрировано три факта 
нанесение побоев, пять краж, одна из них квартирная.

Сотрудниками полиции составлено 670 административных 

протоколов, из них 602 - по линии ОГИБДД, 68 - за распитие 
спиртных напитков в общественных местах.

В Верхней Туре на прошлой неделе, 14 октября, в районе ав-
товокзала неизвестный избил гр-на Т.

Возбуждено уголовное дело по факту хищения в мае 2013 го-
да с территории ВТМЗ медных деталей на сумму 403000 рублей.

На прошлой неделе ушли из жизни:
Фазульянова С.Ф., 81 год; Смирных Р.А., 90 лет; Васильева 

Ю.И., 1940 г.р.

Криминальная хроника



№ 42
24 октября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ 3 

гибдд информирУет

27 октября - денЬ работников автомобилЬного транспорта

Чтобы город был чистым...
Современную жизнь невозможно 

представить без автомобиля. Именно 
поэтому профессия водителя была и 
остается одной из самых массовых. Но 
в канун профессионального праздника 
работников автотранспорта мы реши-
ли рассказать о тех ее представителях, 
без которых невозможна повседневная 
жизнь города и его жителей, - о водите-
лях МБУ «Благоустройство». 

 «Коллектив у нас небольшой, но ответ-
ственный, добросовестный, дружный, 
-рассказывает директор предприятия Ни-
колай Геннадьевич Николаев. - Большин-
ство водителей с достаточно солидным 
опытом, и каждый на своем месте незаме-
ним. Специальная техника у нас есть, но 
на ней надо уметь хорошо работать, её 
надо качественно обслуживать».

Владимир Калганов, Виктор Васильев, 
Сергей Горбунов работают в «Благоу-
стройстве» со дня основания предприя-
тия. «Несмотря на непростые будни их 
профессии, они не разучились помогать 
людям, в любой ситуации могут проявить 
находчивость, подойти к решению про-
блем с юмором, разрядить накалившуюся 
обстановку,- продолжает рассказ Николай 
Геннадьевич. - Владимир Калганов - от-
личный работник, который не считается с 
личными интересами, делится опытом, 
стажирует начинающих. Грамотный, без-
отказный водитель Виктор Васильев до-
бросовестно и в срок выполняет все пору-
чения руководства. Заслуженным автори-
тетом пользуется и водитель Сергей 
Горбунов. Он в образцовом техническом 
состоянии содержит свой автомобиль. 
Надежным и ответственным работником 
оказался и наш новый сотрудник – води-
тель Ринат Абдулганиев. Грейдерист Сер-
гей Иванов – мастер своего дела. Про-
фессионал, трудолюбивый, организован-
ный и исполнительный человек, на кото-

рого можно положиться».
Вывоз мусора от многоквартирных до-

мов и из частного сектора, грейдирование, 
отсыпка дорог летом и расчистка их от 
снега зимой, а еще гололедица, несанкци-
онированные свал-
ки и многое-многое 
другое - круг обя-
занностей водите-
лей «Благоустрой-
ства» широк. 

«Как известно, 
техника служит дол-
го и хорошо только 
в том случае, если 
она в надежных ру-
ках, - продолжает 
Николай Геннадье-

вич. - С ремонтом сталкивается каждый 
водитель. У нас нет слесарей-ремонтни-
ков, водители сами занимаются и профи-
лактикой, и ремонтом всей техники. И не 
важно, какой предстоит ремонт - капи-

тальный или мелкий. 
Специфика ремонта ма-
шин в нашем случае за-
ключается в том, что в ав-
топарке подобрана разно-
типная техника. Это и 
грузовые машины, и экс-

каваторы, и грейдер, и мусоровозы и мно-
гое другое. Пришлось освоить все»

Рабочий день водителей «Благоустрой-
ства» начинается рано, на часах нет и се-
ми, а из ворот гаража уже отправляются в 
путь машины. Отправляются, не взирая на 
капризы природы: жару, слякоть, мороз, 
гололед… Непогода лишь увеличивает 
объем их работы и повышает ответствен-
ность за качество сделанного. Обильные 
снегопады зимой, например, отменяют вы-
ходные дни и делают рабочий день ненор-
мированным. 

«Нашему коллективу любое дело по 
плечу, -  заключает Николай Геннадьевич. 
– Конечно, все планируемые работы воз-
можно выполнить только при финансовой 
поддержке  администрации города, и при 
том, что все жители будут беречь и под-
держивать порядок на улицах Верхней Ту-
ры. А мы, в свою очередь, сделаем все 
возможное, чтобы в городе всегда было 
чисто и красиво!».

Людмила ШАКИНА.

УважаеМые ветераны и работниКи автоМобиЛьного транСПорта!
Примите искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!
От вас, водителей и диспетчеров, работников ремонтных подразделений и руко-

водителей автотранспортных предприятий и служб, напрямую зависит своевремен-
ность доставки пассажиров, перевозки грузов, безопасность людей и стабильная 
жизнедеятельность любого населенного пункта.

От всей души желаем всем работникам специализированных транспортных пред-
приятий, водителям предприятий, организаций, учреждений всех сфер и отраслей, 
автолюбителям хорошего настроения, безотказной техники, гладких дорог, а глав-
ное - заботливой семьи, где вас любят и всегда ждут.

Управляющий Горнозаводским управленческим округом М.П. Ершов
Глава  ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя Тура В.И.Золотухин

Гололед на дорогах, появив-
шийся после заморозков, вызвал 
резкий всплеск дорожно-транс-
портных происшествий. Автовла-
дельцы, многие из которых еще 
не поменяли летнюю резину на 
зимнюю, оказались не готовы к 
гололеду. Чаще всего водители 
не успевали затормозить на 
скользких дорогах, и автомобили 
врезались в другие машины. 

16 октября около восьми ча-
сов утра на ул.Машиностроите-

лей женщина-водитель машины 
«ВАЗ-11113» не выбрала ско-
рость, обеспечивающую посто-
янный контроль над движением, 
не учла дорожные и метеороло-
гические условия, и как резуль-
тат - столкнулась со встречной 
машиной «Опель Вектра».

17 октября в 10 час. 40 мин. 
на ул.Свердлова водитель авто-
мобиля  «Форд Фьюжен» не вы-
брал необходимый боковой ин-
тервал и совершил столкнове-

На подъезде к Кушве перевернулась 
пассажирская «ГАЗель»

ние с «семеркой».
В этот же день в три часа дня на 

ул.Машиностроителей водитель 
«Мазды» не выбрал безопасную 
дистанцию до впереди идущего 
автомобиля и столкнулся с «ВАЗ-
21120».

21 октября в половине девятого 
утра на пересечении переулка Бе-
зымянный и улицы Максима Горь-
кого столкнулись две машины.

Водитель «пятерки» на пере-
крестке неравнозначных дорог не 
предоставил преимущество в дви-
жении «УАЗ-31601», в результате 
чего произошло столкновение. Во-
дитель «ВАЗ-21053» с травмами 
различной степени тяжести был 
госпитализирован в приемный по-
кой ЦГБ г.Верхней Туры, а в по-
следствии направлен в городскую 

больницу г.Нижнего Тагила.
Но самая серьезная авария 

произошла 18 октября на подъ-
езде к г. Кушве со стороны авто-
дороги Екатеринбург-Серов. Во-
дитель пассажирской маршрут-
ки, возвращаясь из Н. Тагила в 
Кушву, не учел погодные и мете-
орологические условия и не вы-
брал скорость, обеспечивающую 
постоянный контроль над движе-
нием. Поэтому он не справился с 
управлением: маршрутка съеха-
ла с проезжей части дороги и 
опрокинулась.. 

В момент ДТП в «ГАЗели» на-
ходились 13 пассажиров, за ме-
дицинской помощью обратились 
трое: двое мужчин в возрасте 49 
и 32 лет и женщина в возрасте 
36 лет. 

Из жизни 
таксистов
Алексей Иванович, 64 года:
- Таксую уже несколько лет. 

Чего только не видел за это 
время! Ладно – днем ездить, а 
вот вечером, тем более ночью, 
– терпеть не могу. Потому что 
так однажды попал, что вспо-
минать не хочется. Получил 
как-то вызов к нашему кафе. 
Пьяные парни затолкнули мне 
в салон молоденькую девушку 
и с гиканьем убежали. Куда, 
спрашиваю, а она вообще лы-
ка не вяжет - пьяная в стельку. 
И спросить-то не у кого. Потом 
вообще заснула. Насилу добу-
дился её и выспросил адрес. 
Приехали, а она идти не может, 
бедная. Жалко мне её стало, 
ведь девчонка совсем. Да и 
деньги за вызов надо выру-
чить, думал, дома кто-нибудь 
заплатит за нее. Взвалил я де-
вицу на спину и потащил, а 
квартира-то её оказалась аж 
на пятом этаже. Взмок, пока 
донес, спину перехватило так, 
что разогнуться не мог. Деньги 
мне заплатили, но с тех пор 
зорко слежу за тем, в каком со-
стоянии пассажир садится в 
салон моей машины, и сразу 
спрашиваю адрес. 

Анекдот в тему:
- Алло, диспетчер, заберите 

меня отсюда.
- Куда подъехать?
- Если бы я сама знала!       

На прошлой неделе, с 14 по 20 октября, сотрудниками отделе-
ния ГИБДД ММО МВД России «Кушвинский» было зарегистри-
ровано 18 дорожно-транспортных происшествий. Четыре из 
них произошли на территории Верхней Туры.

В. Васильев, В. Калганов, Р. Абдулганиев, С. Иванов, О. Семенов, А. Подольский.
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80-е годы
Светлана Леонидовна Смирнова и Наталья Ивановна 

Жиделева, педагоги школы №19:
- Наш класс, как и другие, носил имя героя-комсомольца, по-

гибшего в годы Великой Отечественной войны. Начиная с пя-
того класса, мы вели активную поисковую работу, собирая ин-
формацию о нашем земляке Викторе Яковлевиче Павлове. О 
нем было известна лишь дата гибели и направление, на кото-
ром он воевал. Нам удалось восстановить весь его боевой 
путь и место захоронения - село Малиевка под г.Харьковом. 
Наш классный руководитель Милитина Васильевна Барышни-
кова решила, что мы обязательно должны там побывать. И по-
сле окончания седьмого класса в летние каникулы мы  поехали 
на Украину.

В украинском селе нас встретили очень радушно. Мы позна-
комились со сверстниками, которые ухаживали за солдатской 
могилой. Нам показали место, где располагался  военный го-
спиталь. Встретились с женщиной, которая маленькой девоч-
кой водила за два пальчика нашего земляка на перевязки. Об-
горевший в танке, он ничего не видел. 

Многое еще мы узнали здесь о героическом прошлом В.Я. 
Павлова, в память о котором организовали трудовой десант на 
колхозных полях. А в последний день нашего пребывания в 
Малиевке секретарь партийной организации села вручил  нам 
комсомольские билеты. Эта поездка стала одним из самых яр-
ких моментов нашей незабываемой комсомольской юности.

Наталья Самсоновна ГЛАЗУНОВА, педагог ВТМТ:
- Для миллионов россиян среднего и преклонного возраста, 

комсомол связан с воспоминаниями о той легендарной и мно-
гочисленной организации, коей был ВЛКСМ во времена Совет-
ского Союза. Для бывших комсомольцев это была целая эпо-
ха, овеянная романтикой боевых и производственных побед, 
закалкой характеров. Это была школа жизни. В нашем городе  
молодежь  середины 80-х годов шагала  не отставая от време-
ни, и одной из первых в Свердловской области подхватила по-
чин строительства МЖК.  Это были не просто комсомольцы, 
это были бойцы строительного отряда. Строгая дисциплина 
труда, сухой закон, работа в две смены,  совместные праздни-
ки, свадьбы, рождение детей – всё это  объединяло большую 
дружную семью, которой мы остаемся до сих пор. Учиться 
строительным премудростям нам приходилось на ходу. Днем 
мы работали, а вечером осваивали строительные специально-

сти. Прошло 26 лет с момента сдачи нашего дома. Сегодня 
здесь живет уже третье поколение МЖКовцев. Интересно, что 
после новоселья во многих семьях родились сыновья. Видимо, 
сказался наш боевой дух. Мы и сегодня также легки на подъем, 
дружны, и готовы свернуть горы! Бывших комсомольцев не бы-
вает. Это на всю жизнь – стремление вперед, инициатива, ко-
мандный дух и вера в лучшее!

Ирина Авдюшева,
Любовь Александрова, заведующая отделом краеведения 

городской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 

Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым!
29 октября Всесоюзному Ленинскому коммунистическому Сою-

зу молодежи исполнится 95 лет. Комсомол - слово, которое до 
сих пор согревает сердца многих людей старшего поколения. 
Комсомол – это юность, прекрасная сама по себе. Комсомол – это 
друзья, верные и преданные. Комсомол – это желание сделать 
мир чище и радостней. Комсомол – это навсегда!

В канун знаменательной даты своими воспоминаниями делят-
ся комсомольцы разных лет.

60-е годы

70-е годы
Валерий Игнатьевич СПАССКОВ, ветеран ВТМЗ: 
- Я принадлежу к тому счастливому поколению, кото-

рое не понаслышке знает, что такое комсомол. Мы удар-
но работали, стремились быть отличниками в учебе, 
брали шефство над младшим поколением, помогали 
старшему, активно занимались спортом. Главной спор-
тивной площадкой города в те годы была водная стан-
ция. Я увлекался стрельбой, выступал на городских и 
даже кустовых соревнованиях,  был чемпионом. Полу-
чил второй разряд по лыжам, в армии - первый разряд 
по боевому военному троеборью. Завоевывал серебро 
на районных соревнованиях по толканию ядра. И такой 
послужной список был у многих моих друзей-комсо-
мольцев.

С 1971 по 1975 год я работал секретарем  самого 
крупного в городе заводского комитета комсомола. В 
эти годы на ВТМЗ насчитывалось 5300 рабочих, из них 
1200 - комсомольцы. Моими первыми помощниками 
были секретари первичных комсомольских организа-
ций, которые работали в каждом цехе. В самых боль-
ших цехах - №№ 4,14, 30 - было даже по три(!) комсо-
мольских секретаря. 

На протяжении трех лет по инициативе комитета за-
водские комсомольские бригады выезжали на субботни-
ки в загородный лагерь «Уральские зори». А в летний пе-
риод комсомольские активисты работали здесь вожаты-
ми. Мы регулярно проводили субботники и в 
закрепленных за нами районах города. 

В эти годы била ключом заводская самодеятельность. 
Какие шикарные мы устраивали молодежные вечера, 
КВНы, смотры художественной самодеятельности среди 
цеховых коллективов! В клубе был полный аншлаг! Ком-
сомольский актив выступал не только в роли организато-
ров, но и следил за порядком. При заводском комитете 
комсомола был создан комсомольский оперативный от-
ряд, который дежурил на танцах и других  мероприятиях.

Самым любимым праздником всех комсомольцев, ко-
нечно же, был День рождения ВЛКСМ. В этот день в каж-
дой организации проходили торжественные комсомоль-
ские собрания, праздничные линейки. В клубе, где гото-
вилось главное торжество, в этот день было не 
протолкнуться. Здесь чествовали «чемпионов труда», 
«чемпионов пятилетки» - всех комсомольцев, добивших-
ся больших успехов. Им вручались грамоты, знаки отли-
чия, дарились ценные подарки, путевки. Сколько в этот 
день звучало поздравлений, добрых напутствий! Мы чув-
ствовали себя настоящими именинниками. В такие дни 
царила какая-то особая атмосфера всеобщего единства, 
подъема, которая вдохновляла нас на новые свершения. 

Комсомол не только стимулировал молодежь на тру-
довые подвиги, спортивные, творческие достижения, но 
и  помогал в личной жизни.  Какую свадьбу мы отгрохали 
нашим комсомольским секретарям Людмиле Собачки-

Владимир Васильевич ИВА-
НОВ, ветеран Верхнетуринского 
совхоза:

- В 1966 году по поручению горко-
ма КПСС я возглавил комитет ком-
сомола Вехнетуринского совхоза. 
Наша комсомольская организация 
состояла из пяти первичных комсо-
мольских ячеек, которые были соз-
даны на базе всех участков совхоза: 
в Мостовой, Краснодольске, Кушве, 
Талице, Никольске. И на каждом мне 
приходилось бывать практически 
ежедневно. 

В те годы совхоз представлял 
мощное многоотраслевое хозяй-
ство, в котором работало 1450 чело-
век. В его состав входили три те-
пличных комбината, животноводче-
ские фермы с трехтысячным (!) 
поголовьем крупного рогатого скота. 
Работали большой конный двор, 
птицефабрика. На поля выходили 
более ста тракторов и другой техни-
ки. Совхоз был оснащен лучшей в 
городе телефонной станцией, ради-
останцией. 

Вместе с комсомольскими активи-

стами мы мобилизовали молодежь 
на выполнение и перевыполнение  
государственного плана, нацелива-
ли на получение образования, что 
активно поддерживалось руковод-
ством совхоза. Молодежь поступала 
учиться в различные учебные заве-
дения. В армию тогда брали только 
комсомольцев и обязательно со 
значком ГТО (Готов к труду и оборо-
не). Поэтому нам приходилось много 

работать по подготовке и вступле-
нию  молодежи в комсомол, привле-
чению ее к спорту. Наши комсомоль-
цы в составе добровольной народ-
ной дружины патрулировали город в 
вечернее время, были во главе всех 
трудовых десантов. Осенью практи-
чески в каждые выходные вместе с 
бригадами заводчан и школьников 
мы работали на совхозных полях, 
чтобы помочь выполнить и перевы-
полнить план. 

За активную работу на посту се-
кретаря комсомольского комитета я 
неоднократно награждался  почет-
ными грамотами, благодарственны-
ми письмами и даже имею почетный 
знак ВЛКСМ «Золотой колос».

Мы умели не только работать, но и 
отдыхать. С каким размахом мы про-
вожали наших ребят в армию, отме-
чали День рождения комсомола, 1 
Мая, Новый год! Да, мы жили инте-
ресно, содержательно и в этом боль-
шая заслуга комсомола. Нынешней 
молодёжи не хватает такой органи-
зации, которая и воспитывала, и по-
могала, и вела за собой.

ной и Вадиму Бреусову! Она из Кушвы, он - верхнетури-
нец. Познакомились в заводском комитете комсомола 
и влюбились. На общем собрании мы решили сделать 
им подарок - устроить комсомольскую свадьбу. Объя-
вили среди комсомольцев сбор средств, на которые и 
состоялась свадьба в городской столовой («Пельмен-
ной»). Собрались более 60 гостей: родные, коллеги, 
партийные лидеры, комсомольские вожаки не только 
из Верхней Туры, но и из Кушвы, п.Баранчинского. 
Свадьба пела и плясала под вокально-инструменталь-
ный ансамбль Валерия Кутюхина. А сколько комсо-
мольских песен было перепето за свадебным столом – 
не сосчитать! 

(Многие верхнетуринцы до сих пор помнят комсо-
мольскую свадьбу и самого Валерия Игнатьевича, о ко-
торой он скромно умолчал. А ведь в этом году его союзу 
с Людмилой Евгеньевной Спассковой исполнилось 45 
лет, с чем мы их поздравляем!- прим. авт.)

Одной из замечательных комсомольских традиций 
нашего города были конные походы по местам боевой 
славы. Раза четыре в составе Кушвинского объединен-
ного отряда комсомольцы завода проходили конным 
маршем 200-киллометровый путь, которым в 1918 году 
шел отряд местных красногвардейцев. Весть об этом 
комсомольском начинании долетела аж до самой Мо-
сквы, откуда к нам приезжал журналист. 

Статья об одном из таких походов из всесоюзного 
журнала «Турист» за февраль 1973 года до сих пор бе-
режно хранится в  семейном архиве Валерия Игнатье-
вича. Да, комсомольцам есть, что вспомнить, есть, чем 
гордиться! 

1968 год. Комсомольская свадьба Спасссковых

1988 год. Делегаты заводской комсомольской конференции

В.В. Иванов

1985 год. Бойцы строительного отряда
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НТВ05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 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 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Голубая 

лагуна». (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
23.45 «Чужая земля». Фильм 

Н. Михалкова

01.00 «Девчата». (16+)
01.40 Х/ф «Миротворец». 

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 «След саламан-

дры». (16+)
01.40 «Лучший город Земли» 

(12+)
02.40 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Это случилось в 

милиции». (12+)
10.10 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия». 
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Т/с «Хищники». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
16.05 Х/ф «Сержант мили-

ции». (12+)
17.50 «Турвирус». Специаль-

ный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Без обмана. «Битва на 

овощебазе» (16+)
00.30 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм» 

01.35 Х/ф «Лучший друг мое-
го мужа». (16+)
03.35 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
10.00 «Человек-невидимка» 
11.00, 18.00, 01.00 

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

вампиры». (12+)
13.00 Х/ф «Затмение». (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

за привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
21.30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23.00 Х/ф «Расплата». (16+)
01.30 Х/ф «Похитители тел». 

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 22.35, 05.10 Д/ф 

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40, 03.10 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.45 «Тариф на прошлое». 

(16+). 4 с.
17.45, 05.35 «Достать звез-

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

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (16+)
23.30 Х/ф «Ванька». (12+)
01.20 Х/ф «Ускользающая 

любовь». (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 «Лузеры». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+)
15.00 Т/с «Студия 17». (16+)
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Почтальон». 
04.05 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
05.00 Х/ф «Джоуи». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 12.55, 23.50, 

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

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Ван Хельсинг». 
13.05, 13.30, 16.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 
22.00 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «От заката до рас-

света». (18+)
03.45 Х/ф «Необыкновенное 

путешествие». (16+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». 
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»: «Господство машин» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Побег из 

Шоушенка». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 00.00 «Анекдо-

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Робин Гуд - принц 

воров». (16+)
12.30 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Халтур-
ка». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

ция. Убрать компаньона» 
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 «Клад». (16+)
03.55 Х/ф «Хищники». (16+)

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, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Родная земля» 

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

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

Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

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

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

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

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

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

тар.)
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» 
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!» 
02.00 «Перекресток мне-

ний» (12+) (татар.)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.35, 02.15 «Моя рыбалка»
06.05, 02.45 «Диалоги о ры-

балке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Панорама
09.25 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
10.25 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 15.45, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Х/ф «Непобедимый». 
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская обл.) - «Метал-
лург» (Магнитогорск)
18.15 Смешанные едино-

борства. ЧМ. Финалы (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СПб) - ЦСКА
22.05 «Астероиды - хоро-

ший, плохой, злой»
23.05 Top Gear (16+)
00.10 Х/ф «Летучий отряд». 
03.10 «Бадюк в Таиланде»

04.40 «Рейтинг Баженова. 
Самые опасные животные»

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
07.15, 09.15 Т/с «На всю 

оставшуюся жизнь». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24». (12+)
14.15 Т/с «Отряд Кочубея». 
16.15 Т/с «Батя». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Штурм Берлина». (12+)
20.10 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...». (12+)
22.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (12+)
01.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
01.45 Х/ф «Однофамилец». 
04.20 Х/ф «Я служу на грани-

це». (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 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.45, 

13.40, 14.30, 15.25, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Буль-

дозер». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. А глаз 

как у орла». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. А мне 

наплевать». (16+)
20.30 Т/с «След. Ангел смер-

ти». (16+)
21.20 Т/с «След. Мужская 

дружба». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Любовь до 

гроба». (16+)
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
01.55 Х/ф «Зимняя вишня». 

(12+)03.40 Х/ф «Республика 
ШКИД». (12+)

ТНТ Звезда

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 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 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.15, 03.05 Х/ф «Имя». 
03.20 «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведет» (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
23.45 «Специальный корре-

спондент»

00.50 «Кузькина мать. Ито-
ги». «Атомная осень 57-го». 
01.55 Т/ф «Колье Шарлот-

ты»

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 «След саламан-

дры». (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Хранитель». (16+)
05.00 Т/с «Час Волкова». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Случай на шахте 

восемь». (12+)
10.20 Д/ф «Владимир Басов. 

Львиное сердце». (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Т/с «Метод лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном» 
13.50 Т/с «Секреты из жизни 

животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сержант мили-

ции». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Большие деньги: со-

блазн и проклятье». (16+). 1 ч.
00.30 Х/ф «Криминальная 

фишка Генри». (16+)
02.35 Д/ф «Последняя лю-

бовь Империи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пя-

тая стража». (16+)
11.00, 18.00, 01.30 

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

ды. Новодевичье кладбище. 
В поисках женского счастья». 
12.00 Д/ф «Рок Большого те-

атра». (12+)
13.00 Т/с «Боги из космоса». 
14.00 Д/ф «10 способов». 
15.00, 21.30 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

за привидениями». (16+)
23.00 Х/ф «Три дня на по-

бег». (16+)
01.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.45 Х/ф «Затмение». (16+)

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 22.35, 05.30 Д/ф 

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40, 03.30 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.40 «Достать звезду» (16+)
14.00 «Звездная террито-

рия» (16+)
15.05 Х/ф «Одиночество 

любви». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)

20.45 Т/с «Личная жизнь док-
тора Селивановой». (16+)
23.30 Х/ф «Без мужчин». 
00.55 Х/ф «Последнее ме-

тро». (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 «Сколько у тебя?». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-
альные пацаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Сидни Уайт». 
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: За-

гадка американской девоч-
ки». (12+)
02.35 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.30 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.55 Х/ф «Пригород». (16+)
04.25 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу». (12+)

06.00 М/с 
08.00, 12.20, 00.00 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Дрянные девчон-

ки». (16+)
12.30, 13.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Х/ф «Два 

отца и два сына». (16+)
22.00 Х/ф «Последний от-

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

ный». (18+)
02.15 Х/ф «Заживо погребен-

ный-2». (18+)

05.00 Х/ф «Побег из Шоу-
шенка». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». (
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»: «Иллюзия разума» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.30 Х/ф «Шестой 

день». (16+)

06.00, 07.00, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Бригада. Наслед-

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

убойного отдела-1. Балтий-
ский цирюльник». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Как стать 

звездой?» (16+)
17.00 «Вне закона. Опасные 

связи» (16+)
17.30 «Вне закона. Роковая 

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

ция. Инкассаторы» (16+)
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 «Особь 4: Пробуж-
дение». (16+)
03.25 Х/ф «Клад». (16+)

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 «Головоломка». Телеи-

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

ун». (16+)
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Не от мира сего…» 
13.45 «Из личной жизни… 

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

стана (12+)
14.15 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

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

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

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

Барс» - «Витязь» (12+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!» 
02.05 «В мире культуры» 

05.10 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.40, 13.25, 02.15 «24 ка-

дра» (16+)
06.05, 13.55, 02.45 «Наука на 

колесах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
09.25 «Астероиды - хороший, 

плохой, злой»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 17.45, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Top Gear (16+)
14.25 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности». (16+)
16.40 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
18.05 Х/ф «Непобедимый». 
22.05 «Основной элемент». 

Истории из подземелья
22.35 «Основной элемент». 

Наука против голода
00.10 Х/ф «Летучий отряд». 
03.15 «Бадюк в Японии. 
04.35 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
07.10, 16.15 Т/с «Батя». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Говорит Москва». 
11.10, 14.15 Т/с «Отряд Кочу-

бея». (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Выпускник Коминтерна». 
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Штурм рейхстага». (12+)
20.10 Х/ф «Суровые киломе-

тры». (12+)
22.30 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
01.30 Х/ф «Из жизни Потапо-

ва». (12+)
03.20 Х/ф «Без видимых при-

чин». (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, 13.00 Т/с 

«Под прикрытием». (16+)
14.00 Т/с «Под прикрытием». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Плата за 

мечту». (16+)
23.20 Х/ф «А зори здесь ти-

хие». (12+)
03.05 Х/ф «Напролом». (16+)

ТНТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (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 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Высоцкий». (16+)
23.20 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Политика» (18+)
01.10 Х/ф «Омен 4». (18+)
03.05 Х/ф «Похищенный 

сын. История Тиффани Ру-
бин». (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
22.50 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
01.30 Т/ф «Колье Шарлот-

ты»

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 «След саламан-

дры». (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неоконченная 

повесть». (12+)
10.20 Д/ф «Элина Быстриц-

кая. Железная леди». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.00 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном» 
13.50 Т/с «Секреты из жизни 

животных». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сержант мили-

ции». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мамочки». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 «Большие деньги: со-

блазн и проклятье». 2 ч.
00.25 «Русский вопрос» 
01.15 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пя-

тая стража». (16+)
11.00, 18.00, 01.00 

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

ды. Новороссийск. Кладбище 
кораблей». (12+)
12.00 Д/ф «Балерины Боль-

шого. Месть сцены». (12+)
13.00, 03.15 Д/ф «Происхож-

дение ангелов». (12+)
14.00 Д/ф «10 способов». 
15.00, 21.30 «Мистические 

истории» (16+)
16.00, 16.30 «Гадалка» (12+)
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

за привидениями». (16+)
23.00, 04.15 Х/ф «Убей меня 

нежно». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Д/ф «Боги из космоса». 

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 22.35, 05.15 Д/ф 

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40, 03.15 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.40 «Звездная террито-

рия» (16+)
14.40 Х/ф «Одинокая жен-

щина с ребенком». (12+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (16+)
23.30 Х/ф «Ирония удачи». 
01.20 Х/ф «Семейный очаг». 

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 «Сидни Уайт». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «В пролете». (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.40 Х/ф «Тогда и сейчас». 
02.40 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.35 Х/ф «Джоуи». (16+)
04.05 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 12.30, 23.40, 00.30 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Последний от-

пуск». (16+)
12.35, 13.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Во-

ронины». (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Х/ф «Два 

отца и два сына». (16+)
22.00 Х/ф «Война невест». 
01.00 Х/ф «Рок-волна». (16+)
03.30 Х/ф «Мохнатый пес». 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/ф «Багз Банни - аме-

риканский герой». (16+)
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»: «Смерть им к лицу» 

11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

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

«Королева преступного мира» 
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.40 Х/ф «Водный 

мир». (12+)

06.00, 07.00, 05.25 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.50, 18.30, 00.00 

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

ки» (0+)
09.30 Х/ф «Охранник для до-

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

убойного отдела-1. Кто хочет 
стать миллионером». (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. Попутчик» (16+)
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 «Химера». (16+)
03.25 Х/ф «Особь 4: Пробуж-

дение». (16+)

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, 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 Документальный 
фильм (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 Новости Татарстана
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. «Зенит» - «Локомотив» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!» 
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)

05.00, 01.45 «Рейтинг Баже-
нова. Законы природы»
05.30, 02.15 «Рейтинг Баже-

нова. Самые опасные живот-
ные»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Панорама
08.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «СКА-Энергия» 
(Хабаровск) - «Волга» (Ниж-
ний Новгород)
10.55, 13.25, 15.45, 17.55 

Большой спорт
11.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Луч-Энергия» 
(Владивосток) - «Рубин» (Ка-
зань)
13.45 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 13». Руслан Магоме-
дов - Тим Сильвия (16+)
15.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Химик» (Дзер-
жинск) - ЦСКА
18.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Шинник» 
(Ярославль) - «Спартак» (Мо-
сква)
20.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Ротор» (Волго-
град) - «Локомотив» (Москва)
22.25 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Тюмень» - «Зе-
нит» (СПб)
00.20 «Наука 2.0»
01.20 «Моя планета»
02.45 «Все, что движется»
04.40 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
07.10, 16.15 Т/с «Батя». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Длинное, длин-

ное дело...». (12+)
11.10, 14.15 Т/с «Отряд Кочу-

бея». (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Спецагент Яков Блюмкин». 
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Пражская наступательная 
операция». (12+)
20.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
22.30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)
01.10 Х/ф «Партизанская ис-

кра». (12+)
03.10 Х/ф «Пока фронт в 

обороне». (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 «Сезон охоты-1». 
12.30 «Сезон охоты-1» Про-

должение фильма (16+)
12.55 Х/ф «Сезон охоты-2». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Лишние лю-

ди». (16+)». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Вспомнить 

все». (16+)
23.20 Х/ф «Палач». (16+)
02.40 Х/ф «А зори здесь ти-

хие». (12+)ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «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 «Высоцкий». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05, 03.05 Х/ф «Военный 

ныряльщик». (16+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Пепел». (16+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Шум земли»
01.25 «Горячая десятка». 
02.40 Т/ф «Колье Шарлотты»

НТВ

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

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

рой». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «След саламан-

дры». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдокия». (12+)
10.35 Тайны нашего кино. 

«Родня» (12+)
11.10, 21.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

00.05 События
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном» 
13.50 Т/с «Все об акулах». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сыщик». (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Советский гамбит. Де-

ло Юрия Чурбанова». (12+)
00.30 Х/ф «Луч на поворо-

те». (16+)
02.20 Х/ф «Случай на шахте 

восемь». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Нечисть. Йети». 

10.00 Д/ф «Нечисть. Русал-
ки». (12+)
11.00, 04.00 Д/ф «Хэллоуин в 

каждом из нас». (12+)
13.00, 02.00 Д/ф «Нечисть. 

Феи». (12+)
14.00, 03.00 Д/ф «Нечисть. 

Гномы». (12+)
15.00 Д/ф «Нечисть. Вампи-

ры». (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Оборот-

ни». (12+)
17.00 Д/ф «Нечисть. Мумии». 
18.00, 00.30 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
21.30 «Мистические исто-

рии» (16+)
22.30 Д/ф «Нечисть. Черти». 
23.30 Д/ф «Нечисть. Вий». 
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 22.35 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Дела семейные» 
09.40, 04.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.40 «Достать звезду» (16+)
14.05 «Звездная террито-

рия» (16+)
15.05 Х/ф «Глупая звезда». 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (16+)
23.30 Х/ф «Нежная кожа». 
01.50 Х/ф «Веселенькое вос-

кресенье!». (16+)

07.00 М/с 

07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «В пролете». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 15.00, 20.00, 20.30 Т/с 

«Универ. Новая общага».  
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». 
21.00 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.40 М/ф «Труп невесты». 
02.15 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.35 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 12.10, 23.45, 00.00 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Война невест». 
12.35, 13.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Во-

ронины». (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Х/ф «Два 

отца и два сына». (16+)
22.00 Х/ф «16 желаний». 
00.30 Х/ф «Приколисты». 
03.15 Х/ф «Большая игра». 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/ф «Багз Банни отры-

вается по полной». (16+)
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»: 

«Королева преступного ми-
ра» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)

18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Великие тайны воды» 
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.15 Х/ф «Западня». 
02.20 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.20, 18.30, 00.00 

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

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

убойного отдела-1. Коллекци-
онер». (16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.35 

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

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

ция. Возвращение оборотня» 
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 «Солдат-киборг». 
03.20 Х/ф «Солдаты удачи». 

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+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Наставник» 

14.55 «Быстрая зарядка» 
(0+)
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

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

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

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

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

Барс» - «Динамо» (Москва) 
22.50 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Будем людьми!» 
02.00 Эстрадный концерт

05.05 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.35, 04.40 «Рейтинг Баже-

нова. Самые опасные живот-
ные»
06.05 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
07.00 Панорама
09.25 «Основной элемент». 

Истории из подземелья
09.55 «Основной элемент». 

Наука против голода
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 01.45 «Моя планета»
12.00, 16.30, 18.55, 21.40 

Большой спорт
12.20, 03.15 «Полигон». Про-

рыв
12.55, 03.45 «Полигон». Бое-

вые вертолеты
13.25 Х/ф «Код апокалипси-

са». (16+)
15.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
16.55 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Звезда» (Ря-
зань) - «Кубань» (Краснодар)
19.40 Футбол. Кубок России. 

1/16 финала. «Алания» (Вла-
дикавказ) - «Анжи» (Махачка-
ла)
22.05 «Следственный экспе-

римент». Немые свидетели 
22.35 «Следственный экспе-

римент». Установить лич-

ность (16+)
00.10 Х/ф «Летучий отряд». 
02.15 «Язь против еды»
02.45 «POLY.тех»
04.10 «Моя рыбалка»

06.00 Д/ф «Как умер Ста-
лин». (12+)
07.10, 16.15 Т/с «Батя». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.20 Х/ф «Суровые киломе-

тры». (12+)
11.10, 14.15 Т/с «Отряд Кочу-

бея». (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Граф советской разведки». 
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Капитуляция Германии». 
20.15 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
22.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
01.20 Х/ф «Юнга Северного 

флота». (6 +)
03.00 Х/ф «Говорит Москва». 

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

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

шествия»
10.30, 11.25, 12.45, 13.40, 

14.35 Х/ф «Сердца трех». 
12.30 Т/с «Сердца трех». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Бало-

вень судьбы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Поте-

рянные дни». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Двой-

ной угон». (16+)
20.30 Т/с «След. Дурак». 
21.20 Т/с «След. Подайте на 

пропитание». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Ледышка в 

сердце». (16+)
23.20 Х/ф «Ты - мне, я - те-

бе!». (12+)
01.05 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
03.00 Х/ф «Палач». (16+)НТВ

ТВ-3
ТНТ
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ПЯТниЦА 1 ноября

СУББоТА 2 ноября

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Перец

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

ТНВ

Домашний 5 канал

ТВ-3

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.50 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+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.35 Х/ф «Нью-Йоркское 

такси». (16+)
02.20 Х/ф «Незамужняя жен-

щина». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-3». (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Девять признаков 

измены». (12+)

НТВ
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 «След саламан-

дры». (16+)
01.25 Х/ф «Выйти замуж за 

генерала». (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Орел и решка». 
10.05 Д/ф «Неизвестные Ми-

халковы». (12+)
11.10, 21.45 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 Т/с «Все о змеях». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Сыщик». (16+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «ЖКХ: во-

йна тарифов» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Лиговка». (12+)
22.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» 
00.30 Х/ф «Ребенок к ноя-

брю». (16+)
02.25 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)

06.00 Д/ф «Нечисть. Черти». 
07.00 Д/ф «Нечисть. Вампи-

ры». (12+)
08.00 Д/ф «Нечисть. Вий». 
09.00 Д/ф «Нечисть. Оборот-

ни». (12+)
10.00 Д/ф «Нечисть. Му-

мии». (12+)
11.00 Д/ф «Нечисть. Русская 

нечисть». (12+)
12.00 Д/ф «Нечисть. Приви-

дения». (12+)
13.00 Д/ф «Нечисть. Черно-

книжники». (12+)
14.00, 01.00 Д/ф «Нечисть. 

Ведьмы». (12+)
15.00 Д/ф «Нечисть. Ама-

зонки». (12+)
16.00 Д/ф «Нечисть. Едино-

рог». (12+)
17.00 Д/ф «Нечисть. Драко-

ны». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Время ведьм». 
21.45 Х/ф «Полтергейст». 
00.00 «Европейский покер-

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

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.50, 05.00 «Дело Астахо-

ва» (16+)
09.50 Х/ф «Секунда до...». 
19.00 Х/ф «Мой». (16+)
23.30 Х/ф «Я никогда не бу-

ду твоей». (12+)
01.25 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.30 Т/с «Горец». (12+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 

- «Зависимости. Квартира в 
Королеве» (16+)
11.30 Х/ф «Чего ждать, когда 

ждешь ребенка». (16+)

14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)
14.30, 15.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 24 с.
23.00 «ХБ». (18+). 1 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Три короля». 
03.15, 04.05 Х/ф «Никита». 

06.00 М/с 
08.00, 12.15 Т/с «6 кадров». 
09.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 Х/ф «16 желаний». 
12.35, 13.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.00, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
16.00, 19.00 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
23.00 Х/ф «Человек-волк». 
01.10 Х/ф «Семь жизней». 

05.00 Х/ф «Западня». (16+)
05.30 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06.00 М/ф «Спецвыпуск: Хэл-

лоуин Багза Банни». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны воды» 
10.00 «Эликсир молодости» 
11.00 «Представьте себе» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Заряд Вселенной» 
20.30 «Странное дело»: 

«Двойник Иисуса» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Битвы древних бо-
гинь» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 03.40 Х/ф «Опасный 

человек». (16+)
01.50 Х/ф «Честь дракона». 

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.20, 18.30, 00.00 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Отель «У погиб-

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

убойного отдела-1. Послед-
ний роман королевы». (16+)
14.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Опасный 
свидетель». (16+)
15.10, 19.30, 22.00, 05.10 

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

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

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

но!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Икарус (Машина 

для убийства)». (18+)
03.20 Х/ф «Солдат-киборг». 

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» (6 +)
15.45 «Зебра» (0+)
16.00 «Молодежь on line» 
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 «Дом со скидкой». 
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.20 Т/с «Место» (татар.). 

05.05, 03.45 «Рейтинг Баже-
нова. Законы природы»
05.35, 04.15 «Рейтинг Баже-

нова. Самые опасные живот-
ные»
06.05 «Астероиды - хороший, 

плохой, злой»
07.00 Панорама
09.25 «Следственный экспе-

римент». Немые свидетели 
09.55 «Следственный экспе-

римент». Установить лич-
ность (16+)
10.25, 23.30 «Наука 2.0»
11.25, 02.20 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
12.50 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 

(Астана) - «Салават Юлаев» 
(Уфа)
19.15 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности». (16+)
22.05 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел» 
23.00 «POLY.тех»
00.35 Х/ф «Летучий отряд». 
02.50 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)

06.00 Д/ф «Как умер Ста-
лин». (12+)
07.10 Т/с «Батя». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Партизанская ис-

кра». (12+)
11.15 Т/с «Отряд Кочубея». 
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Крах супершпиона ЦРУ». 
14.20 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
16.15 Х/ф «Корпус генерала 

Шубникова». (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные са-

молеты-2». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Единственная до-

рога». (12+)
22.30 Х/ф «Великий полково-

дец Георгий Жуков». (6 +)
01.00 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. 6-й тур. 
«Дина» - «Динамо»
02.55 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+)
10.30 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)
12.30 «Фронт за линией 

фронта» Продолжение филь-
ма (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)
16.00 «Фронт в тылу врага» 

Продолжение фильма (12+)
18.00 «Место происше-

ствия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)
01.30, 02.25, 03.20, 04.20, 

05.15 Х/ф «Сердца трех». 

05.45, 06.10 Х/ф «Два Федо-
ра»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 

Новости
07.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Михаил Танич. По-

следнее море» (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» 
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Жажда стран-

ствий». (16+)
02.35 Х/ф «Воздушные при-

ключения»

05.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

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

ставляет. «Байкало-ленский 
заповедник». «Норвегия. На 
крючке»
11.20 Вести. Дежурная 

часть
11.55 «Честный детектив». 

12.25, 14.30 Х/ф «Раз, два! 
Люблю тебя!». (12+)
16.30 «Субботний вечер»
17.45 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Она не могла 

иначе». (12+)
00.30 Х/ф «Доченька моя». 
02.30 Х/ф «Хвост виляет со-

бакой». (16+)

05.35, 03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

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 
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «ДНК» (16+)
15.20, 19.20 Т/с «Шеф». 
23.15 Т/с «Из жизни капита-

на Черняева». (16+)

05.25 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Растрепанный 

воробей». «Тараканище»
06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули». (12+)
08.50 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.20 Х/ф «Ученик лекаря». 
10.30 «Добро пожаловать 

домой!» (6 +)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино. 

«Экипаж» (12+)
12.20 Х/ф «12 стульев». 
15.30 Х/ф «Высокий блон-

дин в черном ботинке». (12+)
17.10 Х/ф «Не забывай». 
17.45 «Не забывай». Про-

должение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

00.15 «Временно досту-
пен». Людмила Максакова. 
01.20 Х/ф «Идеальный по-

бег»
03.10 Д/ф «Вся наша жизнь 

- еда!». (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
09.15 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (0+)
13.45 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове». 
17.15 Х/ф «Время ведьм». 
19.00 Х/ф «Звездные вой-

ны: Эпизод 4. Новая Надеж-
да». 
21.30 Х/ф «Сорвиголова». 
23.30 Х/ф «Дом грез». (16+)
01.15 Х/ф «Впусти меня. 

Сага». (16+)
03.30 Х/ф «Паршивая ов-

ца». 

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Собака в доме» (0+)
07.00, 15.00, 18.50, 23.00 

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

рии». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.25, 22.45 «Тайны еды» 
10.40 «Мадмуазель Мушке-

тер» Приключенческий, 
США - Германия - Хорватия, 
2004 г. 
14.00 «Спросите повара» 
15.10, 05.00 «Давай оде-

немся!» (16+)
16.10 Х/ф «Отдам жену в 

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

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

век». (12+)
23.30 Х/ф «Круг друзей». 
01.30 Т/с «Тюдоры». (16+)

02.35 Т/с «Горец». (12+)

07.00, 05.25 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+). 9 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 23 с.
17.00 «STAND UP». 5 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». (12+)
22.35 «Страна в Shope» 
23.00, 02.30 «Дом 2. Город 

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

лет». (16+)
03.30 Х/ф «Флирт»

06.00 М/ф «Шапка-невидим-
ка». «Самый, самый, самый, 
самый». «Тигренок на под-
солнухе». «Впервые на аре-
не». «Желтик». «Заветная 
мечта». «Веселая карусель». 
07.35 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Куми-Куми». (6 +)
09.45 М/с «Приключения Ву-

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

ники Олуха». (6 +)
10.30 Х/ф «Бэйб». (6 +)
12.15 Х/ф «Молодежка». 
16.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
18.00 Скетчком «Осторож-

но: дети!». (12+)
18.55 Х/ф «Рататуй». (12+)
21.00 «МастерШеф» Кули-

нарное шоу (16+)
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «День смешного Ва-
лентина» (16+)
23.35 Х/ф «История одного 

вампира». (16+)
01.35 Х/ф «Городские пижо-

ны. Легенда о золоте Кудри». 

05.00 Х/ф «Опасный чело-
век». (16+)
05.30 Х/ф «Кремень». (16+)
07.00 Т/с «Джокер». (16+)
15.00 Х/ф «Поединок». (16+)
17.00 «Энциклопедия глупо-

сти» Концерт М. Задорнова 
19.45 Т/с «Морпехи». (16+)

06.00, 08.40, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Контрабанда». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 Т/с «Зимняя вишня». 
13.30 Т/с «6 кадров». (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1». (16+)
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2». (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Солдаты удачи». 
03.05 Х/ф «Молодой ма-

стер». (16+)

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!»
11.00 «Перекресток мне-

ний» 
12.00 «Народ мой…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Баскетбо-

лист». (12+)
15.20 Концерт Гульнары Са-

бировой (12+)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Kremlin live-2013». 

Концерт группы «Tesla Boy» 
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

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

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

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

ня» (12+)
22.00 Х/ф «Счастливый слу-

чай». (16+)
00.05 Гала-концерт II Меж-

дународного фестиваля ев-
рейской музыки 162

05.10, 00.25 Х/ф «Код апока-
липсиса». (16+)
07.00, 09.00, 12.20, 16.20, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50, 03.00 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»
09.20, 02.30 «Индустрия ки-

но»
09.55 «Полигон». Путеше-

ствие на глубину
11.00 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Танцы на 
льду
12.40 Фигурное катание. 

Гран-при Китая. Женщины
14.15 «24 кадра» (16+)
14.45 «Наука на колесах»
15.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
16.50 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Абу-Даби
18.05 Х/ф «Погружение». 
22.05 Смешанные едино-

борства. Лучшие бои Федора 
Емельяненко (16+)

06.00 Х/ф «Все для Вас». 
07.50 Х/ф «Пограничный 

пес Алый»
09.00 Д/с «Тайны нарко-

мов». «Ворошилов». (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интел-

лектуальная игра на кубок 
Минобороны России
11.05 Х/ф «В добрый час!»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
18.15 Т/с «Майор «Вихрь». 
22.35 Х/ф «Пламя». (12+)
01.45 Х/ф «Кража». (12+)
04.30 Х/ф «Ждите связно-

го». 

07.50 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «ОСА. Ледышка в 

сердце». (16+)
11.10 Т/с «ОСА. Вспомнить 

все». (16+)
12.10 Т/с «ОСА. Плата за 

мечту». (16+)
13.10 Т/с «ОСА. Любовь до 

гроба». (16+)
14.10 Т/с «ОСА. Ведьма». 
15.20 Т/с «ОСА. Дед в зако-

не». (16+)
16.20 Т/с «ОСА. Глобаль-

ный конфликт». (16+)
17.25 Т/с «ОСА. Лицо со 

шрамами». (16+)
19.00, 19.50, 20.50 Т/с 

«Спецназ». (16+)
21.50, 22.55, 23.45, 00.40 Т/с 

«Спецназ 2». (16+)
01.40 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+)
04.40 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+)

ТНТ

Рен-ТВ

Звезда

НТВ
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ТНТ

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

Перец

ТНВ

05.50 Х/ф «Мачеха». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Мачеха»
07.45 «Армейский магазин» 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице»
14.05 Х/ф «Похороните ме-

ня за плинтусом». (16+)
16.20 «Золотой граммо-

фон». Лучшее за 15 лет
18.00 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (16+)
21.00 Воскресное «Время»
21.20 «ПОВТОРИ!» Паро-

дийное шоу (16+)
23.40 Бокс. Геннадий Голов-

кин - Кертис Стивенс
00.40 Х/ф «День, когда зем-

ля остановилась». (16+)
02.35 Х/ф «Секретные мате-

риалы». (16+)

05.25 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Ве-

сти-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Мое люби-

мое чудовище». (12+)
14.20 Местное время. Ве-

сти-Москва
16.00 «Смеяться разреша-

ется»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Она не могла 

иначе». (12+)
01.15 Х/ф «Последняя жерт-

ва». (12+)

03.10 «Планета собак»
03.45 «Комната смеха»

06.00, 03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

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

болу 2013/2014. «Краснодар» 
- «Кубань»
15.30, 19.20 Т/с «Шеф». 
23.15 Т/с «Из жизни капита-

на Черняева». (16+)
04.55 Т/с «Час Волкова». 

05.40 Т/с «Все об акулах». 
06.20 Х/ф «Евдокия». (12+)
08.30 «Фактор жизни» (6 +)
09.00 «Барышня и кулинар» 
09.35 Х/ф «Игра». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин»
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
17.20 Х/ф «Белый налив». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке». (12+)
01.55 Х/ф «Орел и решка». 
03.40 Д/ф «Большие деньги: 

соблазн и проклятье». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.00 Х/ф «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкно-

венные и невероятные». (0+)
11.00 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». (0+)
14.00, 23.45 Х/ф «Зеленый 

фургон». (12+)
17.00 Х/ф «Сорвиголова». 
19.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 5. Империя наносит 
ответный удар». (0+)
21.30 Х/ф «Космическая 

одиссея 2010 года». (16+)
02.45 Х/ф «Золотой теле-

нок». 

06.00 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 «Собака в доме» (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Платье моей мечты 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.25, 05.30 «Мужская рабо-

та». Кулинарное шоу (16+)
10.55 Х/ф «Идеальная же-

на». 
12.50 Х/ф «Превратности 

любви». (16+)
14.40 Х/ф «Тэсс». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Удиви меня». 
20.50 Х/ф «Таинственный 

остров». (16+)
22.40 «Достать звезду» (16+)
23.30 Х/ф «Встречный ве-

тер». (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)

ТНТ
07.00, 05.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
07.35 М/с «Слагтерра». (12+)
08.00 «Первая Националь-

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

зя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
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 «Невеста из Мги». 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.25 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда». 
18.50 «Комеди Клаб». Луч-

шее (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». 31 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 “STAND UP”. (16+). 7 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.15 «Дом 2. Город 

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

бензопилой: Начало». (18+)
03.15 Х/ф «Жена астронав-

та». (16+)

06.00 М/ф «Обезьяна с 
острова Саругасима». «Фан-
тик». «Это что за птица?». 
«Лошарик». «Коротышка - зе-
леные штанишки». «Самый 
большой друг». «Веселая ка-
русель». (0+)
07.35 М/с 
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Два отца и два 

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

ленно!» (16+)
13.00, 21.05 «МастерШеф» 

Кулинарное шоу (16+)
14.15 Скетчком «Осторожно: 

дети!». (12+)
14.30, 16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
16.30 Х/ф «Рататуй». (12+)
18.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-
платах». (16+). 2 ч.
19.35 Х/ф «Три богатыря и 

шамаханская царица». (12+)
23.05 Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-

платах». (16+). 1 ч.
00.05 Х/ф «Принц Велиант». 
01.50 Х/ф «Мохнатый пес». 

05.00 Т/с «Подкидной». 
07.20 «Энциклопедия глупо-

сти» Концерт М. Задорнова 
10.00 «День «Военной тай-

ны» (16+)
01.00 Т/с «Морпехи». (16+)

06.00, 08.40, 05.20 Муль-
тфильмы (0+)
06.15 Х/ф «Отель «У погиб-

шего альпиниста». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 Т/с «Зимняя вишня». 
13.30 Т/с «6 кадров». (16+)
14.30 Т/с «Группа Zeta». 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
01.00 Х/ф «Тяжелые день-

ги». 
02.55 «Счастливый конец» 
03.55 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 Х/ф «Полный облом». 
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» 
11.15 «Зебра» (0+)
11.30 «… И ощутить полет». 

Студия «Ars-poetica» (Ка-
зань) 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)

13.00 «КВН РТ-2013» (12+)
14.00 «Татары» (12+)
14.30 «Татарские народные 

мелодии» (12+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Бизнес Татарстана» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Ак Барс» - ЦСКА (12+)
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Морши-

да». 
20.45 «Батыры» (12+) (та-

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

«Ростов» - «Рубин» (12+)
00.00 «Молодежь on line» 
01.00 Х/ф «Хорошая девоч-

ка». (16+)
02.30 «Аура любви» (6 +)

04.00 Смешанные едино-
борства. BELLATOR
09.00, 12.00, 16.20, 22.45 

Большой спорт
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел» 
10.40 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.45 Х/ф «Погружение». 
16.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Абу-Даби
19.15 Х/ф «Обратный от-

счет». (16+)
23.15 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Цмоки-Минск» (Бе-
лоруссия) - ЦСКА (Россия)
01.05 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
07.45 Х/ф «Я - Хортица». 
09.00 Д/с «Тайны нарко-

мов». «Молотов». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». 
10.00 «Служу России»

11.15 «Тропой дракона»
11.45 Д/с «Москва фронту». 
12.35 «Смерш». Летопись 

героических лет»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Огненный эки-

паж»
13.40 Д/ф «Восхождение». 
14.40 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
16.40 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь». (6 +)
18.15 Т/с «Отряд Кочубея». 
01.30 Х/ф «В добрый час!»
03.20 Х/ф «Все для Вас». 
05.00 Д/ф «Перевод на пере-

довой». (12+)

08.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Подайте на 

пропитание». (16+)
10.55 Т/с «След. Основной 

инстинкт». (16+)
11.35 Т/с «След. Нерядовой 

самоубийца». (16+)
12.10 Т/с «След. Мужская 

дружба». (16+)
12.50 Т/с «След. Дурак». 
13.40 Т/с «След. Лишние лю-

ди». (16+)
14.25 Т/с «След. Карать 

нельзя простить». (16+)
15.15 Т/с «След. Ангел смер-

ти». (16+)
16.05 Т/с «След. Сапер оши-

бается однажды». (16+)
16.55 Т/с «След. Воскрес-

ный ужин». (16+)
17.40 Т/с «След. Кровь не 

вода». (16+)
19.00 Т/с «След. Игра в ко-

сти». (16+)
19.55 Т/с «След. Маски». 
21.00 Т/с «След. Белая стре-

ла». (16+)
22.05 Т/с «След. Лифтер». 
23.10 Т/с «След. Ночной сви-

детель». (16+)
00.10 Т/с «След. Запас проч-

ности». (16+)
01.15 Х/ф «Полет аиста». 
03.15 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+)

Дни открытых дверей проводятся в здании инспекции 
по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 16А

                25 октября 2013 года с 9.00 до 20.00
               26 октября 2013 года  с 9.00  до 18.00 
В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать 

о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физиче-
ских лиц, земельного и транспортного налогов.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том,  
кто должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, 
какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципаль-

ном образовании, а также ответят на другие  вопросы граждан 
по теме налогообложения.

Все желающие смогут прямо на месте подать заявление в 
налоговую инспекцию  при обнаружении некорректных сведе-
ний в уведомлении.    

Сориентироваться в выборе услуг и мероприятий  налого-
плательщикам помогут сотрудники налоговых органов. Они 
проводят посетителей в специально оборудованную зону ожи-
дания, помогут получить доступ к Интернет-сайту ФНС России 
для обращения к онлайн-сервисам Службы.

23 октября 2013 года 
исполняется год со дня 
смерти Учителя - 

МАТОЧКИНОй 
Нины Михайловны, 
беспокойное и любя-

щее сердце которой на-
вечно останется в ду-
шах её учеников, роди-
телей и педагогов 
-коллег.

Её памяти мы посвя-
щаем это стихотворе-
ние: 

По ступеням-годам поднималась ты, 
                                            сил не жалея,
Чтоб детей вверх вести, 
                         не оставив внизу никого,
И умолкло навек беспокойное, 
                                         доброе сердце,
Так как ты никогда, 
                            никогда не жалела его.
Но тепло его мы сохраним 
                              в своих душах навеки,
Ведь любовь и признание 
                                    не умрут никогда,
А учительский труд означает бессмертие.
Будет вечна Земля, 
          если память пройдёт сквозь года.

Нина Михайловна ушла из жизни, но мы 
о ней вспоминаем, печалимся и грустим.

Просим всех, кто знал и помнит Нину 
Михайловну Маточкину помянуть её в этот 
день.

Дочь, внучка, правнуки, родные и близкие 

23 октября исполнился 
один год, как ушла из жиз-
ни 

АБРОСИМОВА 
Тамара Ивановна.
Просим всех, кто знал 

нашу любимую маму, се-
стру, бабушку, прабабушку 
Абросимову Тамару Ива-

новну, помянуть добрым словом. Светлая 
ей память.

Дочь, брат, внуки, правнуки, родные 

НТВ

Рен-ТВ

Звезда

УважаеМые наЛогоПЛатеЛьщиКи! 25 и 26 оКтября 2013 года
Межрайонная ИФНС России №27 по Свердловской области проводит дни отКрытых дверей 

дЛя наЛогоПЛатеЛьщиКов -  физичеСКих Лиц! 
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В связи с принятием Федерального закона от 

23.07.2013 № 250-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части государственной регистра-
ции прав и государственного кадастрового уче-
та объектов недвижимости» (опубликован в 
Российской газете от 26.07.2013 (далее – Феде-
ральный закон № 250-ФЗ), которым внесены 
изменения в том числе в Федеральный закон от 
21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» (далее – Федеральный закон № 122-
ФЗ), Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-
ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» информируем о следующих из-
менениях:

– в статьях 6, 13, 25.1 Федерального закона 
№ 122-ФЗ сокращен предельный (максималь-
ный) общий срок осуществления государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним с 20 до 18 календарных 
дней со дня приема заявления и документов, 
необходимых для ее проведения;

– внесены изменения в статьи 2, 9, 16, 22, 
22.1 Федерального закона № 122-ФЗ в части ис-
ключения действующей в настоящее время 
нормы о том, что государственная регистрация 
прав осуществляется по месту нахождения не-
движимого имущества в пределах регистраци-
онного округа (что создает предпосылки для 
внедрения возможности подачи документов 
для государственной регистрации прав по экс-
территориальному принципу (в любом офисе 
приема документов вне зависимости от места 
нахождения объекта недвижимости).

Между тем, для реализации указанной нор-
мы требуется дополнительное правовое регу-
лирование (т.е. с 01.10.2013 порядок экстерри-
ториальности применяться не будет).

Таким образом, до издания соответствующе-
го нормативного правового акта государствен-
ная регистрация прав будет осуществляться со-
гласно действующему в данный момент време-
ни порядку, т.е. по месту нахождения  объекта 
недвижимости;

– в статьи 7, 8 Федерального закона № 122-
ФЗ внесены изменения в части регулирования 
порядка предоставления сведений, содержа-
щихся в Едином государственном реестре прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним (да-

лее – ЕГРП), в частности:
снимаются ограничения на предоставление 

неограниченному кругу лиц сведений из ЕГРП о 
переходе прав на объекты недвижимости (в 
объеме сведений об основаниях перехода пра-
ва, о дате перехода права, наименовании пра-
вообладателя – юридического лица, имени пра-
вообладателя – физического лица);

по запросу нотариуса будут представляться в 
том числе сведения о признании правооблада-
теля недееспособным или ограниченно дееспо-
собным в связи с истребованием сведений и 
документов, необходимых для совершения но-
тариального действия;

– в статьи 16, 18, 21 Федерального закона № 
122-ФЗ внесены изменения в части установле-
ния возможности представления заявления о 
государственной регистрации прав и иных не-
обходимых для государственной регистрации 
документов, заявления об исправлении техни-
ческой ошибки в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав, в форме элек-
тронных документов, электронных образов до-
кументов, заверенных усиленной 
квалифицированной электронной подписью за-
явителя, с использованием информационно-те-
лекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети «Интернет», включая еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг, в порядке, установленном органом нор-
мативно-правового регулирования в сфере го-
сударственной регистрации прав, требований к 
таким документам.

Между тем, порядок подачи документов на го-
сударственную регистрацию прав в электрон-
ном виде не применяется до момента издания 
соответствующего нормативного правового ак-
та и доработки учетных систем ведения ЕГРП;

– Федеральным законом № 250-ФЗ уточнен 
порядок представления документов на государ-
ственную регистрацию прав, в частности доку-
ментов об уплате государственной пошлины.

В части представления документа об оплате 
предусматривается, что: 

представление документа об уплате государ-
ственной пошлины вместе с заявлением о госу-
дарственной регистрации прав и иными необхо-
димыми для государственной регистрации прав 
документами не требуется, при этом заявитель 
вправе представить документ об уплате госу-

дарственной пошлины в орган, осуществляю-
щий государственную регистрацию прав, по 
собственной инициативе;

днем приема заявления о государственной 
регистрации прав и иных необходимых для го-
сударственной регистрации прав документов в 
случаях, если вместе с таким заявлением не 
представлен документ об уплате государствен-
ной пошлины или в соответствии с федераль-
ным законом уплата государственной пошлины 
производится после представления таких заяв-
ления и документов, является день представле-
ния заявителем документа об уплате государ-
ственной пошлины или получения органом, осу-
ществляющим государственную регистрацию 
прав, в установленном федеральным законом 
порядке сведений об уплате государственной 
пошлины;

если информация об уплате государственной 
пошлины за государственную регистрацию 
прав отсутствует в государственной информа-
ционной системе о государственных и муници-
пальных платежах и документ об уплате госу-
дарственной пошлины не был представлен 
вместе с заявлением о государственной реги-
страции прав, документы, необходимые для го-
сударственной регистрации прав, к рассмотре-
нию не принимаются и по истечении восемнад-
цати календарных дней с момента их 
поступления возвращаются заявителю.

Для реализации указанных положений требу-
ется доработка учетных систем ведения ЕГРП, 
а также издание документа об уникальных ко-
дах платежа в целях получения сведений из 
ГИС ГМП (постоплата).

Таким образом, в настоящее время государ-
ственная регистрация прав осуществляется 
только при представлении документа об оплате 
заявителем;

– Федеральным законом № 250-ФЗ уточнен 
порядок представления учредительных доку-
ментов юридических лиц.

Учредительные документы юридического ли-
ца либо их нотариально удостоверенные копии 
или заверенные лицом, имеющим право дей-
ствовать без доверенности от имени юридиче-
ского лица, и печатью юридического лица копии 
этих учредительных документов не представля-
ются в орган, осуществляющий государствен-
ную регистрацию прав, в случае, если ранее в 

указанный орган были представлены учреди-
тельные документы юридического лица вместе 
с заявлением о государственной регистрации 
прав и иными необходимыми для государствен-
ной регистрации прав документами и проведе-
на государственная регистрация права юриди-
ческого лица на соответствующий объект не-
движимости, а также если с момента 
проведения государственной регистрации пра-
ва юридического лица федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, не 
регистрировались изменения учредительных 
документов юридического лица (ст. 16 Феде-
рального закона № 122-ФЗ в редакции Феде-
рального закона № 250-ФЗ);

– Федеральный закон № 122-ФЗ дополнен 
статьей 28.1, определяющей порядок внесения 
в ЕГРП записей о наличии возражения в отно-
шении зарегистрированного права на объект 
недвижимости, а также о невозможности госу-
дарственной регистрации права без личного 
участия правообладателя (его законного пред-
ставителя).

С заявлением может обратиться:
предыдущий правообладатель объекта не-

движимости (лицо, право собственности кото-
рого в ЕГРП было зарегистрировано ранее) с 
возражениями  в отношении зарегистрирован-
ного права на объект недвижимости;

лицо, указанное в ЕГРП в качестве собствен-
ника объекта недвижимости, или его законный 
представитель с заявлением о невозможности 
государственной регистрации перехода, огра-
ничения (обременения), прекращения права на 
заявленный объект недвижимости без его лич-
ного участия.

При обращениях указанных заявителей госу-
дарственная пошлина за подачу таких заявле-
ний уплачиваться не должна.

Федеральным законом № 250-ФЗ установле-
но, что государственная регистрация арестов 
недвижимого имущества и залога, избранного в 
качестве меры пресечения в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законодательством 
Российской Федерации, проводится без уплаты 
государственной пошлины в течение трех рабо-
чих дней со дня поступления в орган, осущест-
вляющий государственную регистрацию прав, 
указанных в пункте 3 статьи 28 Федерального 
закона № 122-ФЗ документов.

Управление Росреестра по Свердловской области информирует и разъясняет

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ВИКТОРИНЕ «ДЕНЬ ПРИЗЫВНИКА» 

Организаторы:
МКУК «Центральная городская библиотека 

им. Ф.Ф. Павленкова» ГО Верхняя Тура, Инфор-
мационно-библиографический отдел

Цели и задачи викторины:
•военно-патриотическое воспитание моло-

дежи;
•формирование глубокого  понимания воин-

ского и гражданского долга перед своей стра-
ной;

•воспитание у молодежи  готовности к защите 
Отечества и службе в армии;

•повышение престижа службы в рядах Воо-
руженных Сил Российской Федерации;

•формирование правовой культуры пользо-
вателей библиотеки.

Участники викторины: участниками викто-
рины могут стать учащиеся общеобразователь-
ных учреждений ГО Верхняя Тура, учащиеся и 
студенты ГБОУ СПО СО «ВТМТ». 

Сроки проведения викторины: 
Викторина проводится с 22 октября 2013г. по 

24 ноября 2013г. в группе ВКонтакте 
БиблиОSтров Ф.Ф. Павленкова (http://vk.com/
club46301401)

Подведение итогов викторины.
Подведение итогов викторины состоится 25 

ноября 2013г., информация об итогах виктори-

ны, победителях появится в группе ВКонтакте 
БиблиОSтров Ф.Ф. Павленкова (http://vk.com/
club46301401)

Правила викторины.
•Участник отвечает на вопросы викторины, 

размещённые в группе ВКонтакте БиблиОSтров 
Ф.Ф. Павленкова (http://vk.com/club46301401). 
Вопросы касаются нормативно-правовой базы 
о воинской обязанности и военной службе.

•Для участия необходимо отправить заявку и 
ответы до 25 ноября 2013г. по электронному 
адресу: lib-vt @mail.ru с пометкой «Викторина».

•При ответе необходимо дать развёрнутый 
подробный ответ. 

•За каждый правильный ответ присуждается 
один балл.

•Победители определяются по количеству на-
бранных баллов. В случае одинакового количе-
ства баллов учитывается дата отправки ответа, 
побеждает тот, кто отправил верные ответы 
раньше.

Награждение победителей:
Результаты викторины будут опубликованы 

в группе ВКонтакте БиблиОSтров Ф.Ф. Павлен-
кова (http://vk.com/club46301401). Участникам 
вручаются благодарственные письма. Победи-
тель награждаются дипломом и ценным при-
зом.

Распоряжение  главы Городского округа Верхняя Тура 
от 17.10.2013г. № 595

О проведении публичных слушаний по проекту бюджета 
Городского округа Верхняя Тура на 2014 год.

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с пунктом 6 
статьи  34 Положения «О бюджетном устрой-
стве и бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Городской округ Верхняя 
Тура», утвержденного решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 20.01.2005г. 
№ 5(в ред.от 03.12.2012г. № 80) и Положени-
ем «О порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура», утверждённого решением Думы 
городского округа № 97 от 23.11.2005 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичное слушания проект 

бюджета Городского округа Верхняя Тура на 
2014год и плановый период 2015 и 2016 го-
дов.

Публичные слушания провести заместите-
лю главы администрации Е.В. Щербаковой в 
здании администрации Городского округа 
Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул.Машино-
строителей, 18) 08 ноября 2013 г., начало 
слушаний 18-00.

Публичные слушания провести в соответ-
ствии с Положением «О порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура». Ознакомле-
ние с проектом бюджета и заявки на участие 
в слушаниях, рекомендации и поправки  в 
письменной форме принимаются в админи-
страции городского округа каб. № 9  до 07 но-
ября 2013 года.

Настоящее распоряжение опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры».

Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В.Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 05.09.2013 № 203

О внесении изменений в постановление главы Городского округа 
Верхняя Тура «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

субсидии в Городском округе Верхняя Тура на компенсацию затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства по участию 

в выставочно-ярмарочных мероприятиях в 2013 году»

В соответствии с  Федеральным законом от 
24 июля 2007 года   № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Рос-
сийской Федерации», муниципальной целевой 
программой  «Программа поддержки и разви-
тия малого и среднего предпринимательства 
на территории Городского округа Верхняя Тура 
на 2012-2015 годы», утвержденной постанов-
лением главы Городского округа Верхняя Тура 
от 18.08.2011 г. № 192,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в «Положение о порядке предо-

ставления субсидии в Городском округе Верх-
няя Тура на компенсацию затрат субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства по уча-
стию в выставочно-ярмарочных мероприятиях 
в 2013 году», утвержденного  постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура  от 
17.07.2013 № 145, следующие изменения:  

1.1. Абзац 1 пункта 3.4. раздела 3 изложить в 

следующей редакции:  «Размер субсидии одно-
му субъекту малого или среднего предприни-
мательства определяется решением Комиссии,  
но не более 15,0 тыс. рублей».  

1.2. Исключить в пункте 4.6.  раздела 4 сле-
дующие подпункты: 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4; 4.6.5; 
4.6.6; 4.6.8; 4.6.9.

1.3. В подпункте 4.6.12  пункта 4.6 раздела 4 
исключить абзац 2 и 3. 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры» и  разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верх няя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

4. Контроль над исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Щербакову Елену Владими-
ровну. 

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 16.10.2013 г. № 233

О внесении изменений в «Положения о порядке предоставления 
субсидии в 2013 году по затратам субъектов малого и среднего

предпринимательства на технологическое присоединение к объектам 
электросетевого хозяйства в Городском округе Верхняя Тура» 

В соответствии с  Федеральным законом 
от 24 июля 2007 года   № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», муници-
пальной целевой программой  «Програм-
ма поддержки и развития малого и 
среднего предпринимательства на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура на 
2012-2015 годы», утвержденной постанов-
лением главы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.08.2011 г. № 192,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в «Положение о порядке пре-

доставления субсидии в 2013 году по за-
тратам субъектов малого и среднего пред-
принимательства на технологическое при-
соединение к объектам электросетевого 
хозяйства в Городском округе Верхняя Ту-
ра»,  утвержденного  постановлением гла-
вы Городского округа Верхняя Тура  от 
19.06.2013  № 121, следующие изменения:   

1.1.  Пункт 3.4. раздела 3 изложить в сле-
дующей редакции:  «Размер субсидии од-
ному субъекту малого или среднего пред-
принимательства определяется решением 
Комиссии,  но не более 15,0 тыс. рублей».  

1.2. Исключить в пункте 4.6.  раздела 4 
следующие подпункты: 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4; 
4.6.5; 4.6.6;  4.6.10.

1.2. В подпункте 4.6.12  пункта 4.6 разде-
ла 4 исключить абзац 2 и абзац 3. 

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голос Верхней Туры» и  раз-
местить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

4. Контроль над исполнением настояще-
го постановления возложить на заместите-
ля главы администрации Щербакову Еле-
ну Владимировну. 

Глава городского округа А. В. Брезгин
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Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 

от 05.09.2013г. № 232
Об увеличении оплаты труда работников муниципальных 

учреждений Городского округа Верхняя Тура 

Во исполнение Указа Прези-
дента Российской Федерации от 
7 мая 2012 года N 597 «О меро-
приятиях по реализации государ-
ственной социальной политики», 
Указа Президента Российской 
Федерации от 01 июня 2012 года 
N 761 «О национальной страте-
гии действий в интересах детей 
на 2012 - 2017 годы», решением 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 27.12.2012г. «О бюджете 
Городского округа Верхняя Тура 
на 2013 год» (в ред. от 18.09.2013г. 
№ 61) и в целях повышения опла-
ты труда работников муници-
пальных учреждений Городского 
округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Увеличить оплату труда работ-

ников муниципальных учрежде-
ний Городского округа Верхняя 
Тура, за исключением педагоги-
ческих работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
общеобразовательных учрежде-
ний, учреждений дополнительно-
го образования, работников уч-
реждений культуры, с 01 октября 
2013 года на 5,5 процентов. 

2. Главным распорядителям 
средств местного бюджета, име-
ющим подведомственные казен-
ные учреждения, обеспечить уве-

личение фонда оплаты труда ра-
ботников данных учреждений с 1 
октября 2013 года на 5,5 процен-
тов в пределах средств, утверж-
денных по сметам расходов. 

3. Органам местного самоу-
правления, осуществляющим 
полномочия учредителя муници-
пальных бюджетных учреждений  
обеспечить увеличение фонда 
оплаты труда работников данных 
учреждений с 1 октября 2013 года 
на 5,5 процентов в пределах объ-
ема субсидий на возмещение 
нормативных затрат муниципаль-
ных бюджетных учреждений, свя-
занных с оказанием ими в соот-
ветствии с муниципальным зада-
нием муниципальных услуг 
(выполнением работ), выделен-
ных на 2013 год.

4. Опубликовать данное Поста-
новление в газете «Голос Верх-
ней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

5. Контроль за исполнением на-
стоящего Постановления возло-
жить на заместителя главы адми-
нистрации Городского округа 
Верхняя Тура Е.В.Щербакову.

Глава городского округа 
А.В.Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 09.10.203г. №229

О внесении изменений в  постановление главы 
городского округа  от 25.10.2012г. № 233 «Об 

утверждении  муниципальной целевой программы 
«Развитие физической  культуры и спорта в Городском 

округе Верхняя Тура  на 2013 - 2015 годы».

В соответствии с областной целевой программой «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 го-
ды, утвержденной постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 11.10.2010 года № 1418-ПП (ред. от 20.09.2012 г.) «Об ут-
верждении областной целевой программы ««Развитие физической 
культуры и спорта в Свердловской области» на 2011-2015 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую программу «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Городском округе Верхняя Тура» на 2011 
-2015 годы, утвержденную постановлением главы городского округа 
от 25.10.2012 г. № 233 следующие изменения:

1)  в паспорте муниципальной программы раздел «Финансовое обе-
спечение программы, в том числе по источникам финансирования и 
годам реализации» изложить в новой редакции:  
По источникам          
финансирования        2013 год 2014 год 2015 год Всего

местный бюджет        1 427 4 270 24 590 30 287
областной бюджет      0 300 176 700 177 000

2) раздел VII муниципальной целевой программы изложить в новой 
редакции:

VII. Финансовое обеспечение долгосрочной муниципальной целе-
вой программы 

По источникам 
финансирования 2013 год 2014 год 2015 год Всего

Местный бюджет              1 427 4 270 24 590 30 287
Областной бюджет            0 300 176 700 177 000
        
3) раздел VIII изложить в новой редакции:
VIII. Распределение средств местного бюджета по получателям (ис-

полнителям) – главным распорядителям средств местного бюджета

Получатель средств местного   
бюджета по программе     

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год Всего

Комитет по делам культуры и
спорта                        907 620 640 2 167

Отдел управления образования 520 950 950 2 420
Комитет управления жилищно – 
коммунальным хозяйством 0 2 700 23 000 25 700

ИТОГО 1 427 4 270 24 590 30 287

4) раздел Х «План мероприятий муниципальной целевой програм-
мы» изложить в новой редакции (приложение 1).

2 .  Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верх-
ней Туры» и на сайте v-tura.ru.

3. Данное постановление  вступает в силу с момента опубликова-
ния.       

4.  Контроль за исполнения настоящего постановления возложить 
на и.о.председателя Комитета по делам культуры и спорта Л.А. Бело-
усову. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение 1 к постановлению Главы городского округа
«09» октября 2013 г. № 229

X. План мероприятий муниципальной целевой программы 

N   
п/п 

Наименование  
мероприятий  

Срок 
выполне-
ния 
меропри-
ятий

Ответ-
ственные 
за испол-
нение 
меропри-
ятий

Основные 
виды 
товаров, 
работ, 
услуг, 
приобре-
тение 
выпол-
нение или 
оказание 
которых  
необхо-
димо для 
осущест-
вления 
меропри-
ятия (код 
расходов)

Источники 
финанси-
рования

Объем финансирования по этапам 
реализации программы

(тысяч рублей)

Результаты, достигаемые в 
ходе выполнения мероприятия 
программы 

2013 
год 
(тыс. 
руб.)

2014 
год 
(тыс. 
руб.)

2015 год 
(тыс. руб.)

Всего
(тыс. 
руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. I. Мероприятия, связанные с осуществлением капитальных вложений в объекты массового спорта

1.1.

Проектно – сметная 
документация на 
строительство 
физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса

2013
КУГЖКХ 

(МКУ 
СЕЗ)

МБ 2 500 2 500

Реализация выполненных 
работ позволит в 

дальнейшем приступить 
к реализации п. 1.2 
настоящего плана 

мероприятий

1.2.

Строительство 
физкультурно – 
оздоровительного 
комплекса

2014
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ») 

МБ
ОБ 9 000

81 000
9 000
81 000

Создание дополнительных 
условий для занятий 

ФКСиТ различных слоев 
населения в ГО Верхняя 

Тура

1.3.

Проектно – сметная 
документация на 
строительство 
лыжной базы

2014
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ»)

МБ
200 200

Реализация выполненных 
работ позволит в 

дальнейшем приступить 
к реализации п. 1.4 
настоящего плана 

мероприятий

1.4. Строительство 
лыжной базы 2015

КУГЖКХ 
(МКУ 

«СЕЗ»)

МБ
ОБ 1 200

10 800
1 200
10 800

Создать условия для 
занятий лыжным спортом 

и предоставления 
качественных услуг для 

проведения учебно – 
тренировочного процесса 

и активного отдыха 
населения ГО Верхняя Тура

1.5.

Проектно – сметная 
документация на 
реконструкцию 
футбольного поля 
(стадиона)

2015
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ»)

МБ 200 200

Реализация выполненных 
работ позволит в 

дальнейшем приступить 
к реализации п. 1.6 
настоящего плана 

мероприятий

1.6.
Реконструкция 
футбольного поля 
(стадиона)

2015
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ»)

МБ
ОБ

700
6 300

700
6 300

Увеличить количество 
занимающихся футболом 

и другими видами 
спортивных игр

1.7.

Проектно – сметная 
документация на 
строительство 
крытого 
хоккейного корта 
с искусственным 
льдом

2015
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ»)

МБ 200 200

Реализация выполненных 
работ позволит в 

дальнейшем приступить 
к реализации п. 1.8 
настоящего плана 

мероприятий

1.8.

Строительство 
крытого 
хоккейного корта 
с искусственным 
льдом

2015
КУГЖКХ 

(МКУ 
«СЕЗ»)

МБ
ОБ

9 000
81 000

9 000
81 000

Создание дополнительных 
и улучшенных условий 
для занятий хоккеем 

и предоставление 
населению качественных 

услуг для активного 
отдыха. Увеличение числа 
занимающихся хоккеем в 

ГО Верхняя Тура

1.9.
Ремонт подвального 
помещения по 
адресу Гробова, 2в

2013
КДКиС 
(МКУ 
ФКСиТ)

МБ 382 382

В данном помещении будет 
организован пункт проката 

коньков, раздевалка и 
сервисный пункт ремонта и 
заточки коньков. Создается 

улучшение бытовых 
условий для любителей 
кататься на коньках и 

увеличение количества 
занимающихся физической 

культурой

1.10.
Окраска хоккейного 
корта по адресу 
Гробова, 2в

2013
КДКиС 
(МКУ 
ФКСиТ)

МБ 95 95

Создание улучшенных 
условий для занятий 

хоккеем и предоставление 
населению качественных 

услуг для активного отдыха.

1.12
Ремонт внутри 
помещений здания 
ДЮСШ

2013 ОУО 
(ДЮСШ)

МБ
200 200

Создадутся улучшенные 
безопасные условия для 

проведения учебно – 
тренировочных занятий на 
базе ДЮСШ, что повлечет 

к увеличению числа 
занимающихся и качеству 

проведения занятий

II. Мероприятия, связанные с осуществлением расходов на прочие нужды, в том числе на развитие массового спорта

2.1.

Проведение 
физкультурно 
– массовых 
мероприятий

2011-
2015

КДКиС 
(МКУ 
ФКСиТ)

МБ 284 400 400 1 084

ОБ

Проведение 
физкультурно 
– массовых 
мероприятий

2011-
2015

ОУО 
(ДЮСШ)

МБ 320 650 650 1 620

ОБ

2.2.

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря

2011-
2015

КДКиС 
(МКУ 
ФКСиТ)

МБ 146 220 240 606

ОБ

Приобретение 
спортивного 
оборудования и 
инвентаря

2011-
2015

ОУО 
(ДЮСШ)

МБ 300 300 600

ОБ 300 300 600

Итого 1 427 4 570 201 290 207 287
В том числе
Областной бюджет 0 300 176 700 177 000
Местный бюджет 1 427 4 270 24 590 30 287
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Химчистка салона автомобиля. 
Полировка кузова. 

Предпродажная подготовка. 
Тел. 8-903-080-10-38.

26 октября в ГЦКиД
(ул. Машиностроителей, 4) с 10.00 до 19.00 

греческая меховая фабрика 
«МАНЗАРИ» представляет 
высТавку-продажу шуб 

из меха: норки и стриженого бобра 
(пр-во Греция), 

мутона (г. Пятигорск), дубленки (Турция).
акЦИЯ!!! МЕНЯЕМ сТаруЮ 

шубу На НовуЮ!!!
Кредиты, рассрочки!!! Скидки!!

обувь 
(пр-ва Германии, Сер-
бии, Турции и России) 

в магазине 

«Обувной 
дворик» 

(напротив 
бывшей школы № 19).

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
 без оПыта работы мужчин и женщин 

в производственные цеха (обучение).
С оПытоМ работы:

•Токарь 3-5 разряд на 1М63, ДИП-300, ста-
нок 16К20
•Оператор котельной
•Инженер-гальваник
•Резчик холодного металла
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Механик-мастер железнодорожной группы
•Наладчик станков с программным управ-

лением
•Слесарь-ремонтник, 3-5 разряд  (наладка 

оборудования)
•Слесарь-инструментальщик, 3-5 разряд
•Слесарь по эксплуатации и ремонту газо-

вого оборудования
•Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
•Энергетик
•Фрезеровщик
•Заточник
•Маляр

Своевременная оплата труда, 
официальная заработная плата.

Ул. Машиностроителей, 2, г. В.Тура 
тел 4-66-90, 4-60-88.

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

Магазин «Сюрприз» 
приглашает за ВАЛЕНКАМИ 

(производитель кукморский комбинат)
обещают аномально холодную зиму.

ждем вас по адресу: ул. гробова, 2б.

28 октября 
с 9 до 18 часов в ГЦКиД

распродажа 
одежды и 

обуви 
г. Бишкек.

1 ноября в 18.00 в ГЦКиД 
Торжественное закрытие регионального 
турнира, посвященного памяти погибших 

курсантов  ВПК «Мужество» 
В.Юдина и И.Сагеева

                                                                          Вход свободный

Предварительный прогноз погоды

28-70
31-50

30-00
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& Доска объявлений&

Анекдоты

   БоРоВСкиХ Викторию 
       с днем рождения!
Красавица-внучка, 
                     для сердца отрада!
Ты солнышко в жизни, 
                              любимое чадо.
Тебе 10 лет, 
                от души поздравляю!
Здоровой, смышленой тебе 
                                                      быть желаю.
Пусть ангел-хранитель тебя бережет,
Пусть только добро 
                                   с тобой рядом идет.
Пусть солнышко светит не будет ненастья, 
И детство твое озаряется счастьем!

Бабушка Люда

Серафиму Михайловну 
коЖеМЯкинУ  с юбилеем!

Ты всех сестер на свете лучше,
Помочь готова мне во всем!
Мы близкие, родные души,
Нам очень хорошо вдвоем!
Всегда меня ты восхищаешь,
Ты обаятельна, мила.
Сестричка, искренне желаю,
Чтоб ты счастливою была!
Пусть здоровьем отменным радует
Твоя жизнь! Будет долгой она!
Пусть в ней будут и солнце, и радуга,
И улыбки, и мир, и весна!

Тамара

ПРОДАМ 
автотранспорт

•А/м «Киа-Рио», сентябрь 
2012 г.в. пробег 13 тыс. км. 
Цвет бежевый. Цена 510 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-963-041-90-
15.

•А/м « Chevrolet Aveo», 
2007 г.в. цвет черный метал-
лик, двигатель 1200 см 3, про-
бег 55 тыс. км., две подушки 
безопасности, кондиционер. 
Цена 280 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-922-126-31-98.

•«ВАЗ 2115», 2004 г.в. дв. 
1,5, 8-клапан., цвет зеленый. 
Музыка, сигнализация, сте-
клоподъемники. зимняя рези-
на. Тел. 8-963-044-920-43.

•«ВАЗ 21010», серебристо-
го цвета в хор. сост. Тел. 
8-963-033-98-07, 8-952-725-
47-53.

•А/м «Нива 2121», 2011 г.в., 
цвет синий, пробег 30 тыс. км. 
Торг возможен.  Тел. 8-952-
141-66-71.

•Мотоцикл «Урал», выпуск 
1989 г. на ходу в хорошем со-
стоянии. Тел. 4-63-72, 8-950-
198-81-46.

•Четыре колеса (зима) от 
«Волги» на дисках, б/у. Тел. 
8-908-903-45-66.

ПРОДАМ
Недвижимость

•Комнату в 3-комн. кв. в г. 
Екатеринбурге. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-193-71-23. 

•1-комн. кв. в МЖК-1 и 
3-ком. кв. по ул. Володарско-
го. Тел. 8-908-917-47-06.

•2-комн. кв. 47 кв.м., пласт. 
окна, металлич. двери, ре-
монт, возможен обмен на рав-
ноценную или 1-комн. в Куш-
ве. Тел. 8-908-915-71-08.

•2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, пл. 61,9 кв.м., 
можно с мебелью. Тел. 8-953-
056-44-26.

•2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж, 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж. Тел. 8-902-875-
98-35.

•3-комн. благ. кв. в центре 
2 этаж. Тел. 8-964-907-87-43.

•3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12-9, пл.61,1 кв.м., автоном-
ное отопление. Тел. 8-953-
384-24-84.

•3-комн. кв.  по ул. Маши-
ностроителей, 1., пл. 75,8 
кв.м. Тел. 8-953-042-19-48, 
8-950-201-75-16.

•Срочно бревенчатый 
дом по ул. К. Либкнехта с 
участком 11 соток и баней. 
Имеются фруктовые деревья 
и насаждения. Пруд через 
дорогу. Можно за материн-
ский капитал. Тел. 8-904-983-
20-06.

•Жилой дом по ул. 25 лет 
Октября. Тел. 8-952-744-78-
08.

•Жилой дом по ул. Ленина, 
печное отопление, огород 9 
соток. Тел. 8-908-903-60-84

•Участок в к/с (на Суханов-
ском). Имеется шлакоблочный 
домик. Тел. 8-922-617-22-25.

КУПЛЮ
•Металлический гараж в 

районе гаражного кооперати-
ва по ул. Бажова, или в райо-
не улиц 8 Марта, Гробова, Ба-
жова, Чкалова, Строителей. 
Тел.: 8-950-200-66-72.

СДАМ
•1-комн. кв. с 28 октября. 

Тел. 8-961-762-14-18.

ПРОДАМ
Разное

•Стенку б/у в хорошем со-
стоянии. Недорого. Тел. 
8-963-037-43-47.

•Телевизор «Рубин», газо-
вую колонку (можно на зап-
части). Недорого. Тел. 8-950-
635-93-80.

•Детскую железную кро-
ватку с откидной люлькой, 
балдахином. Тел. 8-961-774-
87-46. 

•Шубу 44-46 разм. облег-
ченный мутон, светло-серого 
цвета, белый роскошный во-
ротник из песца, в отличном 
состоянии. Тел. 8-961-775-68-
11.

•1-спальную кровать, ши-
фоньер, сервант и кресло-
кровать. все б/у. Тел. 8-922-
115-94-82.

•Мебель, телевизор,  пы-
лесос, ковры, все б/у, недо-
рого, в хорошем состоянии. 
Тележку. Тел. 8-902-875-98-
35.

•Шубу 48-50 разм. из ено-
та,  длинная  до пола, в хор. 
сост. Цена 50 тыс. руб. Серь-
ги с бриллиантами. Цена 15 
тыс. руб. Тел. 8-922-199-85-
71. 

•Лодочный мотор двух-
тактный «TOHATSU» М3,5 
В2S. Тел. 4-63-72,8-950-198-
81-46.

•Гладкоствольное охот-
ничье 5-зарядное ружье 
«AKKAR» длина стволов – 
760 мм, длина патронника – 
70-76 мм «Магнум», 5 смен-
ных насадок, сужение 0,3 до 
0,84 мм. Тел. 4-63-72,  8-950-
198-81-46.

•Срубы на бани и дома 
любых размеров. Доставка. 
Установка. Рассрочка. Со-
ставляем договора. Тел. 
8-912-663-21-07.

•Срубы со стропилами под 
рубанок (6х6, 6х3, 6х4, 3х3). 
Тел. 8-963-033-98-07, 8-952-
725-47-53.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Корову на мясо. Тел. 
8-904-177-46-90.

•Поросят, 2 мес. Тел. 8-904-
54-83-249.

•Мясо свинина с достав-
кой. Тел. 8-953-001-36-92.

КУПЛЮ
•Весы, безмены, гири, до 

1950 года. Тел. 8-905-802-31-50.

•Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприемни-
ки и др. подобную ретро-тех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

УСЛУГИ 
•Произведу сварочные 

работы. Тел. 8-904-175-58-
57.

•Пилим дрова. Тел. 8-903-
08-01-157.

•Ремонт компьютеров. 
Быстро и качественно. Тел. 
8-902-500-60-56, 8-965-548-
62-16.

•Отделочные работы. 
Тел. 8-905-801-49-83.

•Замена установка элек-
тросчетчиков, монтаж элек-
тропроводки. Тел. 8-906-
804-82-72.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-950-634-00-70. 

•Грузоперевозки по городу 
и области. «Газель». Тент. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•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.

•Грузоперевозки городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА
•ВТРЭС требуется элек-

тромонтер 4 разр. на участок 
учета электроэнергии. Требо-
вания: эл./техн. образование, 
умение работать с людьми, 
коммуникабельность. З/пл. 
достойная. соц.пакет. Тел. 8 
(34344) 4-43-45.

•В рабочую группу ОУО тре-
буется плотник 4 разр. без 
вредных привычек. Обр. в ра-
бочую группу шк. № 19.

•Требуется водитель кате-
гории «D». Обр. на автостан-
цию, после 17.00.

•В кафе «Пастораль» сроч-
но требуются повар и бар-
мен. Тел. 4-66-32.

ЗАКОМСТВА
•Девушка ищет подругу 25-

30 лет для дружбы. SMS. Тел. 
8-912-036-88-97.

РАЗНОЕ
•Возьму мебель даром. 

(инвалид). Тел. 8-953-826-
82-71.

На свадьбе свидетельни-
ца заявила: 

- К сожалению, я совсем 
не знаю жениха, и поэтому я 
не могу поздравить невесту. 
Но я очень хорошо знаю не-
весту, и поэтому не могу по-
здравить жениха...

*  *  *  *  * 
Встречаются два друга: 
- Я все бросил! И пить, 

и курить, и жену! 
- А жену-то зачем? 
- Да не заслужила такого 

счастья!
*  *  *  *  * 

Фраза модельера: «Вам 
подойдёт свободный по-
крой», на самом деле озна-
чает: «Ну, что же ты так отъе-
лась, милочка».

*  *  *  *  * 
Чай - вообще средство 

универсальное: пригласишь 
на чай мужчину - будет секс, 
пригласишь подругу - пьянка.

*  *  *  *  * 
Женщины! Помните! Вы — 

не прачки, не посудомойки, 
не кухарки, не уборщицы… 
Вы — ангелы чистоты! Жри-
цы порядка! Богини уюта! 
Дом — это ваш храм! 

Поздравляем!

Зинаиду Михайловну 
СТУкоВУ с юбилеем!

Улыбнись веселей – 
                           это твой юбилей!
Мы целуем тебя, обнимаем.
Много радостных дней 
                     и спокойных ночей,
Долгой жизни, здоровья желаем!

Пивоваровы

Милую, единственную 
дарью коЖеМЯкинУ 

с днем рождения!
Тебе, родная, уже 16,
Открылась в жизнь большая дверь.
Как трудно 
                с детством расставаться,
Но не вернуть его теперь.
Друзей найди надежных, 
                               любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, 
             всегда вперед иди.
И не погаснет 
                   солнца свет
Пусть Бог хранит тебя    
                      от бед!

Бабушка
  

Комитет по делам культуры и спорта выражает огромную благодарность Зариповой 
Наталье Валерьевне и Соколову Алексею Юрьевичу за помощь, оказанную при про-
ведении акции «1000 журавликов надежды». Мы также благодарим студентов ГБОУ 
СПОУ СО ВТМТ Попова Никиту и Скрябина Ивана за оказанную поддержку в органи-
зации мероприятия.


