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День народного единства
Главные события этого праздника пройдут в Усть -Утке

4 ноября мы будем отмечать один из главных государ-
ственных праздников России – День народного един-
ства. 
Но все ли мы знаем истинный смысл этого праздника? Что это: 

замена «красному» дню Октября или действительно историче-
ский день спасения Отечества от внутренней смуты и внешнего 
врага? К сожалению, многие наши соотечественники имеют весь-
ма смутные представления о многом из того, что стоило бы знать 
человеку, считающему себя гражданином России.

Уважаемые верхнетУринцы!
Примите искренние поздравле-

ния с государственным праздни-
ком – Днем народного единства!

Установленный в России в 2005 го-
ду в честь важного исторического со-
бытия – освобождения Москвы от 
польских захватчиков в 1612 году, 
этот праздник стал символом истори-
ческой мудрости и силы российского 
народа, независимости и стойкости 

нашего государства.
На уральской земле на протяжении 

многих веков в мире и согласии живут 
и трудятся представители десятков 
национальностей и вероисповеда-
ний. Мы гордимся памятью предков, 
их легендарными победами и завое-
ваниями, их трудовыми подвигами, 
мудростью и патриотизмом. 

От всей души желаем землякам 
крепкого здоровья, благополучия и 
уверенности в завтрашнем дне. 

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М.П. Ершов

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

В.И.Золотухин

Истоки этой исторической даты отде-
лены от нас четырьмя столетиями. Но 
память о событиях тех лет, об из-
бавлении России от так называ-
емого «смутного времени» 
жива и сегодня. Это был 
впечатляющий по свое-
му всеохватывающему 
значению пример едине-
ния российского обще-
ства. В 1612 году  без 
всякого указа сверху 
(единой власти просто 
не было) ручейки из 
представителей всех 
проживающих у нас народов слились в 
мощный поток, смывший иноземных за-
хватчиков с российской  земли.

Велик народ, когда народ единый!
Когда мы вместе — мы во всем силь-

ны.
В этот день в городах области прой-

дут различные праздничные мероприя-
тия. В Верхнетуринском центре досуга 
и культура состоится большой празд-
ничный концерт.

Главные же события в честь Дня на-
родного единства по традиции развер-
нутся 4 ноября в деревне Усть-Утка, где 
в 2006 году установлен мемориальный 
комплекс, символизирующий единение 
народов. На семиметровом барельефе 
из серого гранита и белого мрамора 

изображены бурлаки, тянущие барку. Ря-
дом на звоннице — бронзовый колокол. 
Почему для памятника выбрано столь уда-

лённое от больших городов место, и что 
вещает колокольный набат в этот день?
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Открытие моста 
состоится в ноябре
На строящемся мосту через реку Сива 

началось асфальтирование дороги и со-
пряжений моста с проезжей частью ули-
цы. Это последний этап работ.  Планиру-
ется, что асфальтирование будет завер-
шено в течение этой недели, до 3 
ноября. И после этого состоится столь 
долгожданное открытие моста.

Добраться к месту пожара – 
задача не из простых
На прошлой неделе был зарегистри-

рован один пожар – горел дом № 147 по 
ул. Фомина. Причиной пожара стало на-
рушение правил пожарной безопасности 
хозяевами дома.

Этот пожар, по словам зам. начальни-
ка ПЧ 20/10 А.В. Васильченко, выявил 
еще одну проблему. Состояние проез-
жей части дорог по ул. Грушина и ул. Фо-
мина таково, что пожарная машина, по-
ка доберется к месту возгорания, вполне 
может разлить большую часть воды.

Председатель Комитета по городско-
му и жилищно-коммунальному хозяй-
ству И.М. Сайфутдинов пояснил, что ре-
монт дорог производится в соответствии 
с муниципальным заказом, и после от-
крытия моста эти дороги будут отгрейди-
рованы.

Тепло и вода 
подаются без перебоев
На прошлой неделе в городе не было 

зарегистрировано каких-либо серьезных 
коммунальных аварий. На этой неделе 
начнется монтаж трубы отопления на ул. 
Иканина, 88, где в настоящее время теп-
ло подается по временной схеме. Как 
сказал зам. директора ООО «РКС» Е.А. 
Лищенко, до 3 ноября все работы здесь 
планируется завершить.

Вакцина против гриппа
«пришла» в город
В городскую больницу поступила вак-

цина против гриппа для детей в возрасте 
до 6 лет. Остальная должна подойти до 
12 ноября. После этого медики составят 
график вакцинации.

31 октября Управление Пенсионного фонда 
проводит «Горячий телефон» на тему  

«выплата накопительной части пенсии право-
преемникам умерших застрахованных лиц». 
Ждем ваших звонков по телефону 2-79-63.

Уважаемые верхнетУринцы!
наша дружба, наша вера
С нами будет навсегда!
наша сила, наша воля 
не погибнут никогда!
и пока на белом свете

Солнце светит нам во след,
россиянам всем желаем

Быть едиными навек!
нас всех объединяет россия, 

и пусть наша любовь к Отечеству 
послужит общему благу!

Не пропустите!
ГЦКиД 1 ноября в 15 час.

праздничный концерт, посвященный 
Дню народного единства.

Что?   Где?   Когда?

4 ноября 
в ГЦКиД 

с 10 до 18 часов
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Деревня Усть-Утка была од-
ним из первых поселений Мо-
сковского государства на Ка-

менном Поясе. Своё летосчисление 
деревня ведёт с 1579 года. До поко-
рения Ермаком Сибири Усть-Утка 
была крайним восточным форпо-
стом российского государства, её 
жители отражали набеги недруже-
ственных племён. Как гласят преда-
ния, отсюда в 1612 году по реке Чу-
совой отправился отряд народного 
ополчения на подмогу Минину и По-
жарскому защищать Отчизну от за-
хватчиков. Заводчики Строгановы 
снарядили добровольцев, снабдили 
их оружием и продовольствием. Так 
уральцы внесли свою лепту в прео-
доление Смуты и укрепление рос-
сийской государственности.

Жители Усть-Утки издревле зани-
мались земледелием, но основные 
их промыслы — сплавное дело и 
бурлачество. Когда Демидовы нача-
ли строить на Урале заводы, они вы-
купили у Строгановых пристань на 
Чусовой, и она стала одной из глав-
ных в отправке железных карава-
нов. Всю зиму на верфи кипела ра-
бота — местные умельцы строили 
барки-коломенки. По весне судна, 
гружёные продукцией многочислен-
ных демидовских заводов, уходили 
в опасный путь по норовистой реке в 
Центральную Россию. Уральский 
металл стал основой побед русского 
оружия, способствовал укреплению 
мощи суверенного государства.

Берег этой деревни-пристани ове-
ян многовековой славой ратных, а 
более того — трудовых свершений. 
В 2006 году по инициативе регио-
нального отделения партии «Единая 
Россия» на Чусовой появился мемо-
риальный комплекс, было положено 
начало традиции отмечать День на-
родного единства и День государ-
ственного флага Российской Феде-
рации именно здесь.

Ежегодно 4 ноября у усть-
уткинского мемориала собирается 
множество народа. Местные жители 
принимают гостей из городов обла-
сти, их поздравляют первые лица 
региона и Нижнего Тагила. По тра-
диции в этот день над гладью Чусо-
вой раскатистым эхом плывёт звон 
колокола. Торжественный митинг, 
народное гулянье, угощение гречне-
вой кашей из походной кухни — всё 
это стало атрибутами праздников на 
Чусовой. Здесь, на речном приво-
лье, стираются общественные пре-
грады. Представители разных на-
родностей, разных религиозных кон-
фессий, молодёжь и ветераны, 
жители сёл и городов, состоятель-
ные граждане и беднота — все в 
равной степени ощущают себя на-
следниками российской славы. Это 
и есть не формальное, а истинное 
единение народа.

День 
народного 
единства
Главные события 
этого праздника 
пройдут 
в Усть -Утке

В рамках Всероссийской акции «Мы 
– граждане России» 24 октября в го-
родской библиотеке им. Ф.Ф. Павлен-
кова прошло торжественное вручение 
паспортов школьникам, достигшим 
14-летнего возраста. 
«Основная цель таких мероприятий, ко-

торые проводятся совместно сотрудника-
ми отделения УФМС России по Свердлов-
ской области и комитетом по делам культу-
ры, - рассказывает и.о. председателя КДК 
и С Лариса Белоусова, -  помочь ребятам 
осознать значимость происходящего, ведь 
они получают самый главный в их жизни 
документ, становятся гражданами боль-
шой страны».

Я – гражданин России!

И вот снова звонок в редакцию: в поселке 
нет воды. Для большинства жителей этого 
отдаленного района водонапорная башня 
на улице Труда – единственный источник 
воды. Та, что находится по улице Рабочей, 
действует только летом, а водонапорной 
башней, расположенной напротив котель-
ной, жители не пользуются из-за плохого 
качества воды. Водопровода в домах нет. 
Большинство местных жителей – люди 
преклонного возраста. Где им брать воду? 
Если без уличного освещения еще можно 
как-то обойтись, то без воды совсем худо. 

И вот я на улице Труда, у водонапорной 
башни, откуда воду берут, к слову, не толь-
ко поселковцы, но и  горожане. Вентиль 
крана сломан и лежит тут же. Воду жители 
приспособились набирать с помощью пас-
сатижей. Несколько дней назад воды в 
башне действительно не было. Возможно, 
по этой причине и сорвали вентиль, пыта-
ясь набрать воды. Кто установит новый 
вентиль  – неизвестно. До недавнего вре-
мени управляющей компанией «Разъезд» 
здесь был назначен обслуживающий ко-
лонку человек. В этом году он отказался: 
платят немного, а хлопот хватает. 

Все вопросы сами собой объединились 
в один: так кто же в поселке ЛЗУ хозяин?

Жилой фонд обслуживает ООО «Управ-
ляющая компания «Разъезд». По словам 
её учредителя и директора ООО «Лес 
Трейд» Дмитрия Юрьевича Микишева, 
управляющая компания является посред-
ником между населением и ресурсоснаб-
жающими организациями. Ее деятельность 
сводится к сбору средств с населения за  
поставку в их дома электричества, тепла, 
воды. На поставку электричества у УК 

«Разъезд» заключен договор с ОАО 
«Свердловэнерго», на подачу тепла - с 
ООО «РКС». Плату жители вносят на по-
чтовом отделении. Она поступает на счет 
управляющей компании, та, в свою оче-
редь, платит по счетам, которые ей выстав-
ляют ресурсоснабжающие организации. 

- К водонапорным башням, как и к улич-
ному освещению, управляющая компания 
не имеет отношения, - пояснил Дмитрий 
Юрьевич. - На  ее балансе нет ни жилого 
фонда, ни источников водоснабжения. 
Весь механизм взаимодействия управляю-
щей компании с населением указан в дого-
воре, заключенном УК «Разъезд» с мест-
ными жителями. Но его никто внимательно 
не читает, пытаясь требовать от нас того, 
что мы не обязаны выполнять… 

Значит, ни водой, ни светом, ни ремон-
том жилого фонда УК не занимается. Тогда 
кто же? 

Ситуацию прояснил глава города 
Александр Васильевич Брезгин:

- Имущество ЛЗУ – котельная, теплосе-
ти, трансформаторная подстанция, воз-
душные линии электропередачи, водона-
порные башни и жилые дома - принадле-
жало ГУП «9772 Лесозаготовительному 
участку Министерства обороны РФ». Когда 
это предприятие было признано судом 
банкротом, часть квартир в жилых домах 
поселка ЛЗУ по решению суда от 
27.08.2009 года передана в муниципаль-
ную собственность, часть имущества про-
дана (промышленная база куплена Д.Ю. 
Микишевым). Остальное имущество ока-
залось брошенным, стало бесхозяйным. 

С 2011 года администрация города  про-
водит работу по инвентаризации бесхозяй-

ного имущества, постановке его на учет в 
качестве бесхозяйного в учреждении Росре-
естра и последующей регистрации в муни-
ципальную собственность в рамках выде-
ленных на эти работы финансовых средств.

В феврале 2011 года администрация го-
рода заключила соглашение с ООО «УК 
Разъезд» в лице директора С.В. Самарки-
ной, по которому передала управляющей 
компании во временное владение (на год) и 
пользование часть бесхозяйного имуще-
ства, в том числе три водонапорные башни, 
электрические сети (ЛЭП 6 Кв) протяженно-
стью 1,5 км .

Управляющая компания «Разъезд» берет 
плату за услугу предоставления воды, поэ-
тому до момента передачи данных объек-
тов в муниципальную собственность горо-
да, обслуживание источников водоснабже-
ния остается за ней.

19 октября 2012 года было подписано Со-
глашение с ОАО «МРСК  Урала» о передаче 
во владение, содержание и эксплуатацию 
бесхозяйных электросетевых объектов по-
селка ЛЗУ. 

Здание котельной ЛЗУ и тепловые сети 
протяженностью 559,55 м после проведе-
ния инвентаризационных работ и решения 
суда 29 июля 2013 года были переданы в 
муниципальную собственность. Проведены 
кадастровые работы в отношении бесхозяй-
ного имущества: трансформаторной под-
станции ЛЗУ, воздушных линий электропе-
редачи, трех водонапорных башен. В насто-
ящее время документы по этим  объектам 
администрация передает в Росреестр для 
постановки на учет в качестве бесхозяйного 
имущества. Процесс передачи в соответ-
ствии с установленным порядком РФ зани-
мает длительный период времени. В 2014 
году данные объекты будут зарегистрирова-
ны в муниципальную собственность, после 
чего  их обслуживание будет закреплено за 
коммунальными службами города. 

Какой ж вывод из всего сказанного? Посе-
лок ЛЗУ переживает сегодня переходный и 
потому сложный период своей жизни. Жите-
ли должны знать, что городские власти не 
оставят их один на один с проблемами, их 
проблемы решаются и будут решаться и в 
дальнейшем.

Ирина АВДюшЕВА

Группа «Гаврики» - в финале 
конкурса «Золотой петушок»! 

Мероприятие началось исполнением 
гимна России, стихами о нашей великой 
стране, приветственными речами органи-
заторов праздника. Елена Михайловна Ве-
дерникова, зав. читальным залом город-
ской библиотеки, познакомила собравших-
ся с историей паспорта - главного 
документа гражданина страны. 

Светлана Петровна Заварихина, стар-
ший специалист миграционной службы, 
вручила ребятам паспорта. Теперь Вла-
дислав Колодин, Данил Ужакин, Яна Беля-
ева, Алексей Козлов, Мария Чуйкина, Иван 
Ковырзин, Евгений Новоселов и Екатерина 
Паспортова по праву могут сказать: «Я – 
гражданин России!»

Ребят поздравляли в этот день педагоги, 
родители, друзья. Каждый получил памятный 
подарок от Российского Союза Молодежи. 

Среди сольных 
номеров самым 
успешным стало 

выступление Юли Суворовой, обладатель-
ницы первого места в своей возрастной 
группе. Достойно выступила и Злата Гали-
уллина, у нее - бронза. В число призеров 
вошла и группа «Гаврики», завоевавшая 
серебро. Согласно положению конкурса, от 
коллектива, имеющего нескольких призе-

26 октября во Дворце культуры г. Красноуральска прошел областной отбороч-
ный тур Всероссийского телевизионного конкурса детской эстрадной песни «Зо-
лотой петушок». Среди многочисленных конкурсантов  своим талантом блесну-
ли и наши вокалисты. По итогам отборочного тура верхнетуринцы заняли сразу 
три призовых места!

ров, в финал, проходит только один. И это 
будет группа «Гаврики». Мы желаем та-
лантливому коллективу и его руководите-
лю Гульнаре Закировой успеха в финале 

конкурса «Золотой петушок», который 
пройдет в Нижнем Тагиле в марте 2014 го-
да.

Ирина АВДюшЕВА

«Сколько нам еще жить в потемках?» - С таким обраще-
нием жители  поселка ЛЗУ обратились к городским вла-
стям на страницах газеты («Вопрос освещения остается 
открытым» 10 октября). Комментарии сотрудников ВТРЭС 
и «Службы заказчика» конкретного ответа не дали, ситуа-
ция осталась «туманной».

Разъезд – район проблемный
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интересный досуг

комментарий по поводу областные новости

Участницы клуба «Гармония» расписывают глиняные игрушки

Г.П. Щербакова

Вот такие дома из клееного бруса будет выпускать «Меридиан»

В городской администрации у 
М. Ершова состоялся конструк-
тивный диалог с главой города А. 
Брезгиным. Речь шла о создании 
благоприятного инвестиционного 
климата на территории городско-
го округа Верхняя Тура. 

Затем управляющий Горноза-
водским округом посетил пред-
приятия лесопромышленного 
комплекса и обсудил с их руково-
дителями реализуемые и плани-
руемые к реализации в ближай-
шее время инвестпроекты.

Так, ходе беседы с директором 
ЗАО «ТУРА-ЛЕС» С. Козьменко, 
обсуждались плюсы и минусы 
производства и реализации пел-
летов и древесного угля. Как рас-
сказал Сергей Николаевич, лю-
бая компания, имеющая посто-
янный доступ к древесным 
отходам, может произво-
дить пеллеты, уголь и получать 
дополнительную прибыль. Он 
пояснил, что установка оборудо-
вания и начало производства та-
кого облагороженного топлива, 
как пеллеты, не представляет 
особой сложности. Собственные 

сухие древесные отходы исклю-
чают необходимость сушки сы-
рья, а его транспортировка све-
дена к минимуму. Эти факторы 
заметно влияют на производ-
ственные затраты, что позволя-
ет предлагать пеллеты соб-
ственного производства на 
местном рынке по приемлемой 
цене. К тому же с пуском данно-
го цеха на предприятии внедрен 
безотходный цикл производ-
ства. Кроме того, новый цех - 
это дополнительные тридцать 
рабочих мест для города. Но в 
последнее время остро встал 
вопрос реализации продуктов, 
получаемых из древесных отхо-
дов. Поэтому С. Козьменко вы-
ступил с предложением: пред-
приятие «ТУРА-ЛЕС» готово 
взять на себя строительство в 
отдаленных населенных пун-
ктах Горнозаводского округа ко-
тельных, работающих на отхо-
дах лесопереработки. Но при 
условии, что топливо для дан-
ных котельных будет постав-
лять «ТУРА-ЛЕС».

В ходе встречи с руковод-
ством ООО «Меридиан» обсуж-
дался вопрос создания совре-
менного деревообрабатываю-
щего комбината по выпуску 
домов из клееного бруса. Этот 
проект реализуется в течение 
2012-2015 гг. Планируется, что в 
год будет выпускаться порядка 
150 домов. В последние годы 
заметно растут объемы индиви-

дуального жилищного строитель-
ства, поэтому спрос на данный 
вид продукции есть.

Пуск этого объекта даст городу 
дополнительно 37 рабочих мест. 
Комбинат строится в здании быв-
шего управления сверхглубокой 
скважины. На сегодняшний день 

закуплено необходимое оборудо-
вание в Тайвани и Италии, идет 
монтаж автоматизированной ли-
нии по изготовлению бруса. В бли-
жайшее время начнется наладка 
оборудования. На участке уже пу-
щена в эксплуатацию котельная, 
работающая на опиле, построены 
сушила, подготовлено помещение 
для хранения материалов. На-
глядно видно, что данный проект 
будет реализован в запланиро-
ванные сроки.

Также ООО «Меридиан» ведет 
строительство многотопливного 
автозаправочного комплекса на 
выезде из Верхней Туры в сторо-
ну Кушвы. С пуском новой авто-
заправочной станции город по-
лучит 30 рабочих мест и, соот-
ветственно, дополнительные 
отчисления в местный бюджет.

Как отметил по завершению 
визита М. Ершов, он впервые по-
бывал на лесопромышленных 

предприятиях Верхней Туры и 
был приятно удивлен и объема-
ми производства, и развитием 
материально-технической базы, 
и реализацией долгосрочных 
проектов. Поэтому принято ре-
шение провести в 2014 г. совет 
глав муниципальных образова-
ний Горнозаводского округа в 
Верхней Туре для ознакомления 
с развитием лесопромышленно-
го производства.

Людмила шАКИНА

Здесь сохранилось и развива-
ется керамическое производ-
ство, основы которого заклады-
вались еще в прошлые века. 
Сейчас здесь создают художе-
ственную и бытовую керамику: 
сувениры, горшки, вазы, посуду, 
что и привлекает сюда множе-
ство туристов. Недавно в этом 
замечательном месте побыли  
участницы женского клуба «Гар-

мония».
Верхние Таволги находятся в 

17 километрах от города Не-
вьянска, от нас два часа на ав-
тобусе. На керамический завод, 
где планировалась первая экс-
курсия, верхнетуринцы не попа-
ли. А вот  в местной мастерской, 
стилизованной под старину, ту-
ристов встретили очень радуш-
но. Молодой экскурсовод, кото-

За впечатлениями - в Верхние Таволги!

За неуплату - 
ограничение 
электроэнергии
ОАО «Свердловэнергосбыт» 

рассылает уведомления об 
ограничении режима электро-
потребления всем гражданам, 
чья задолженность превышает 
три месяца.

Корреспонденция направляет-
ся вне зависимости от суммы 
долга, критерием является лишь 
срок. Потребителю дается 30 
дней на то, чтобы внести плату. 
Если по истечении этого времени 
платеж не поступает, гарантиру-
ющий поставщик электроэнергии 
направляет в местную сетевую 
организацию заявку на ограниче-
ние.

Прибегнуть к этой мере энер-
госбытовая организация была 
вынуждена ввиду значительной 
задолженности населения за по-
ставленную электроэнергию: 
долг составляет 478,5 млн. ру-
блей. 

Открыто новое 
отделение 
лучевой 
диагностики
В рамках программы модер-

низации здравоохранения Ека-
теринбурга в Городской клини-
ческой больнице №40 (ул. Вол-
гоградская, 189)  открыта 
новая очередь отделения лу-
чевой диагностики с кабине-
том компьютерной томогра-
фии.

 В больнице работают специа-
лизированные центры: сосуди-
стой хирургии, эндокринологиче-
ский, ревматологический, центр 
профпатологии и др. Имеющие-
ся магнитно-резонансный и ком-
пьютерный томографы, разме-
щенные в нейрохирургическом 
корпусе, работают для пациен-
тов всего многопрофильного ста-
ционара. Возросший за послед-
ние годы поток неотложных хи-
рургических больных потребовал 
наличия современного диагно-
стического оборудования и в хи-
рургическом корпусе. 64-срезо-
вый компьютерный томограф по-
следнего поколения дает 
возможность безотлагательной и 
точной диагностики самых тяже-
лых патологий.

Таким образом, в хирургиче-
ском корпусе ГКБ 40 организован 
полный цикл лучевой диагности-
ки: ультразвуковой, рентгеноло-
гической и компьютерной томо-
графии.

 

В заказниках 
будут 
подкармливать 
зверей зимой
На территории государствен-

ных охотничьих заказников об-
ласти было посеяно в этом го-
ду 189 га кормовых полей с 
пшеницей,  рапсом и клевером. 
Для подкормки кабанов, косуль 
и лосей в Богдановичский и Ир-
битский заказники завезли фу-
ражное зерно и овес. В этом го-
ду сельскохозяйственники 
оставили на полях мелкую не-
товарную капусту.

По прогнозам работников за-
казников, до начала января жи-
вотные смогут добывать себе 
корм с засеянных полей самосто-
ятельно, а затем в заказниках от-
кроют кормушки и будут под-
кармливать их.

рый оказался гончарным масте-
ром уже в седьмом поколении, 
познакомил верхнетуринок со все-
ми этапами изготовления керами-
ческих изделий. Здесь женщинам 
показали, как  красную глину зали-
вают в гипсовые формы, сушат, 
расписывают. В одной из комнат 
можно было полюбоваться  на 
уже на готовую продукцию: наряд-
ные кувшины, горшки, статуэтки 
животных, как миниатюрные, так и 
весьма объемные. 

Женщины и сами смогли попро-
бовать себя в гончарном деле, 
приняв участие в мастер-классе: 
лепили из мягкой глины поросят, 
сидели за гончарным кругом, пы-
таясь сделать кувшин. Это оказа-
лось непростым, но очень увлека-
тельным занятием.

Понравилось верхнетуринкам и 
посещение местного музея. Он, 
как и мастерская, представлет со-
бой большой одноэтажный бре-
венчатый дом, состоящий из не-
скольких комнат. В одном из них 
собраны различные старинные 
вещи: сундуки, прялки, плуги, до-
машняя утварь, одежда. Рассма-
тривая их, женщины пришли к вы-
воду, что и в нашем городе можно 
и нужно создать такой же музей, 
ведь в каждом доме найдутся ста-
ринные вещи. 

Другой выставочный зал рас-
сказывал об истории художе-
ственного промысла, которым 
славятся Верхние Таволги. Тут 

же, в лавке, верхнетуринки при-
обрели работы местных масте-
ров. В качестве сувенира каж-
дый увез с собой и поделку, сде-
ланную своими руками. 
Женщинам выдали заготовки, 
краски, и в отдельной комнате за 
одним  большим столом с насто-
ящими мастерицами они распи-
сывали свои работы. Здесь же 
стояла большая печь, где обжи-
гали готовые изделия.  

- Здесь мы увидели и узнали 
столько нового, интересного для 
себя, - говорят верхнетуринки. - 
Всем советуем побывать в Верх-
них Таволгах! Будет интересно и 
взрослым, и детям! 

Ирина АВДюшЕВА

Михаил Ершов посетил комбинат 
по выпуску домов из бруса

24 октября в Верхней Туре с рабочим визитом побывал 
управляющий Горнозаводским управленческим округом Миха-
ил Ершов.

Много в нашем краю интересных мест. Одно из них - село Верх-
ние Таволги, которое славится крупнейшим предприятием на-
родных художественных промыслов Среднего Урала. 
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По его данным, экономически 
активного населения в В.Туре – 
около 5200 человек. Из их числа 
в Центре занятости стоит на уче-
те 110 человек (2,12%), хотя без-
работных в реальности больше. 
На 1 января т.г. уровень безрабо-
тицы составлял 7,3% (388 чело-
век), на 1 октября - 6,7% (357 че-
ловек). Верхнетуринские работо-
датели сделали заявку на 30 
вакантных мест: на ВТМЗ, в гор-
больнице, «Тура-Лес», «Мериди-
ан». В период с 1 января 2013 го-
да по 1 октября высвободилось 
84 рабочих места (ВТМЗ, гор-
больница).

Какой вклад  Центр занятости 
внес и вносит для снижения 
уровня безработицы? 450 работ-
ников ВТМЗ были заняты во вре-
менных работах, которые финан-
сировал областной бюджет на 
сумму 11 млн рублей. 60 чело-
век, также работники ВТМЗ, обу-

чаются по программе опережаю-
щего обучения по специально-
стям: токарь, оператор ЭВМ со 
знанием программы «Компас», 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, оператор станков с про-
граммным управлением. 15 чело-
век уже закончили обучение, еще 
45 будут учиться до конца этого 
года. На их обучение областной 
бюджет выделил 1, 2 млн рублей.

Около 30 граждан приняли уча-
стие в профессиональном обуче-
нии без отрыва от производства. 
С начала года трудоустроено по 
линии ЦЗ 245 верхнетуринских 
подростков в возрасте до 18 лет.  

Какой прогноз просматривает-
ся на 2014 год? По мнению Я.Со-
сновских, на учете в Центре заня-
тости будет находиться около 
100 человек (2,1- 2,5%), что на 
уровне 2013 года, правда, при ус-
ловии, если на заводе не возник-

нут непредвиденные осложне-
ния.

Депутаты приняли информа-
цию Я.Сосновских к сведению.

Второй вопрос носил также чи-
сто информационный характер: 
депутаты заслушали  начальни-
ка отделения полиции № 11 
Р.Н.Гильмуллина  о работе отде-
ления по укреплению правопо-
рядка и борьбе с правонаруше-
ниями. 

В ходе заседания депутаты об-
судили информацию О.А. Тара-
совой, начальника экономиче-
ского отдела городского админи-
страции, о диверсификации 
экономики, развитии малого и 
среднего бизнеса и создания 
благоприятного инвестиционного 
климата на территории ГО Верх-
няя Тура. Напомним, что собой 
представляет термин «диверси-
фикация» - это расширение ас-
сортимента выпускаемой про-
дукции и переориентация рынков 
сбыта, освоение новых видов 
производств,  получение эконо-
мического дохода и предотвра-
щение банкротства. Другими 

словами, речь шла о повышении 
эффективности деятельности 
предприятий на территории горо-
да на ближайшее будущее и дли-
тельную перспективу.

- Наш город располагает ресур-
сами и свободными инвестицион-
ными площадками - сказала Оль-
га Альбертовна, - пригодными 
для размещения  новых произ-
водств. С целью привлечения ин-
весторов администрация ГО раз-
работала инвестиционный па-
спорт ГО Верхняя Тура и разме-
стила его в сети Интернет, ин-
формация об имеющихся сво-
бодных площадках ежегодно на-
правляется в министерства 
области.

О.Тарасова сообщила о произ-
водственных проектах, реализа-
ция которых уже начата на терри-
тории В.Туры: строительство ли-
нии гранулирования древесных 
отходов и автозаправочного ком-
плекса с объектами дорожного 
сервиса, строительство деревоо-
брабатывающего комбината по 
выпуску домов из клееного бру-
са, инвестиционный проект по из-

О безработице, преступности и перспективах 
на будущее
шла речь на последнем заседании Думы

учению, разведке и добыче мед-
но-колчеданных руд на Арбат-
ском участке и другие.

Депутаты обсудили информа-
цию и приняли  к сведению.

Дума утвердила новую базовую 
ставку арендной платы за исполь-
зование нежилых помещений, 
зданий, являющихся собственно-
стью муниципалитета, в размере 
1802 рубля за 1 кв. метр с 1 янва-
ря 2014 года. В 2013 году аренд-
ная плата составляет1692 руб. 

Депутаты утвердили новый по-
рядок по предоставлению зе-
мельных участков, находящихся 
в муниципальной собственно-
сти, и земельных участков, пра-
во государственной собственно-
сти на которые не разграничено, 
в собственность граждан для ин-
дивидуального жилищного стро-
ительства на территории ГО 
Верхняя Тура,

Кроме того, депутаты утверди-
ли решения о регламенте Думы 
ГО Верхняя Тура  в новой редак-
ции, о постоянных комиссиях Ду-
мы и  их составе.

Ирина Лубенец

В дежурной части зарегистри-
ровано 5655 сообщений и заяв-
лений от граждан. Общее коли-
чество зарегистрированных пре-
ступлений снизилось  с 534 (2012 
год) до 495 (на 7,3% ). Уровень 
преступности составил 99,4 пре-
ступления на 10 тысяч населе-
ния, что лучше среднеобластно-
го показателя (122 преступления 
на 10 тысяч жителей).     

Убийства и причинение тяж-
кого вреда здоровью. Сотруд-
ники отдела выявили 84 тяжких и 
особо тяжких преступления, из 
них раскрыто 75 преступлений (в 
2012 году- 66). Их общая раскры-
ваемость повысилась до 83,3%. 

Если количество убийств сни-
зилось с 5 до 2, то число престу-
плений, связанных с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью вы-
росло - с 18 до 21, наблюдается 
рост преступлений со смертель-
ным исходом - с 7 до 10. О чем 
это говорит?  О возросшей же-
стокости, с которой совершались 
преступления. Раскрываемость 
этой категории преступлений со-
ставила 100%. 

Разбои. Если в 2012 году было 
совершено 5 разбоев, то в этом 
году – пока ни одного. Все 5 пре-
ступлений раскрыты. 

Грабежи. В 2013 году совер-
шено меньше грабежей (16), чем 
в 2012 году (20), и отделом их 
раскрыто больше-17 (было 15). 
Их раскрываемость повысилась 
до 94,4%, что значительно выше 
среднеобластного показателя 
(60%).

Кражи. За 9 месяцев зареги-

стрировано 212 краж (в 2012 г. 
-221). Однако, в отличие от про-
шлогодних тенденций, почти в 2 
раза больше совершено краж из 
квартир граждан – 27. Поэтому 
гражданам следует серьезно за-
думаться о постановке своих 
квартир под специализирован-
ную охрану в ОВО. 

Всего раскрыто 106 краж (в 
2012 году - 98); остались нерас-
крытыми 95 кражи (в прошлом 
году 125). Уровень раскрытия 
краж повысился на 9% и достиг 
53%, что существенно лучше об-
ластного показателя (36%).

Руководству полиции удалось 
лучше организовать работу по 
противодействию незаконно-
му обороту наркотиков. Со-
трудниками ММО выявлено 
больше преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котических и сильнодействую-
щих веществ (14), в том числе 
выявлено 6 фактов сбыта и дока-
заны 2 факта организации нарко-
притонов. Из незаконного оборо-
та изъято 128 граммов наркоти-
ческих средств, из которых 120 
граммов маковой соломы и 8 
граммов синтетических наркоти-
ков. 

 В сфере незаконного оборо-
та оружия сотрудники полиции 
выявили 6 преступлений с изъя-
тием оружия и боеприпасов.

«Уличная» преступность зна-
чительно выросла. По области 
рост количества преступлений, 
совершенных в общественных 
местах, составил 28,8%. Доля 
преступлений этой категории 

возросла до 34,1% по области. 
На улицах нашего района совер-
шено 83 преступления (в 2012 го-
ду – 74, рост на 12,2%). Это не 
иначе как результат существен-
ного сокращения в последние 
два года количества личного со-
става сотрудников ППСП и ин-
спекторов ГИБДД.

Хищений транспорта совер-
шено значительно больше (11 
против 4 в 2012 году), причем 
раскрыта только 1 кража. При 
этом случаев угона автотран-
спорта зарегистрировано мень-
ше (8 против 14), и раскрыто их 
больше, чем в прошлом году. 

Анализ данных говорит о том, 
что 56% краж и 84% угонов 
транспорта совершаются в ноч-
ное время - с 00 до 7 часов, с 
улиц и путем свободного досту-
па. 

Таким образом, сегодня со-
трудникам полиции приходится 
уделять много внимания профи-
лактике «уличной», «пьяной» и 
«рецидивной» преступности. По-
этому в январе 2013г было при-
нято решение о создании в отде-
ле группы по осуществлению ад-
министративного надзора из 2 
человек.

Общая раскрываемость пре-
ступлений, подследственных 
МВД, составила 68% (рост на 
3%), что на 12% выше среднеоб-
ластного показателя.

По итогам оперативно-служеб-
ной деятельности за 9 месяцев 
2013 года общая оценка эффек-
тивности деятельности отдела 
составила 1640,58 балла (при 
среднеобластном 1580,38), в ре-
зультате чего межмуниципаль-
ный отдел «Кушвинский» занял 
14 место среди 41 отдела Сверд-
ловской области. Оперативно-
служебная деятельность ММО 
МВД России «Кушвинский» оце-
нивается «положительно». 

Преступность в Верхней Туре
В отделении работает четверо со-

трудников: инспектор уголовного ро-
зыска, трое участковых уполномочен-
ных (есть одна вакансия), один ин-
спектор по делам несовершеннолетних.

За 9 месяцев т.г. зарегистрировано 86 
преступлений (в 2012 г. -55), в том числе 
по линии уголовного розыска -28 (2012 г.-
24), по линии общественной безопасно-
сти - 58 (31) . Рост общей преступности составил 56,3%. Особую тре-
вогу вызывает рост так называемой «уличной» преступности – 87%.

В числе всех преступлений заре-
гистрировано 27 тяжких преступле-
ний (в 2012 г.- 24), 4 – по линии эко-
номической безопасности (в про-
шлом году их не было), 35 краж (в 
2012 году – 31). 

Нераскрытыми остались 18 пре-
ступлений (в 2012 году – 19). Уро-
вень средней раскрываемости – 
73,9% (в 2012 году – 67,8%), в том 
числе по линии уголовного розыска 
-81%, общественной безопасности 
- 71,2%. Показатели работы отде-
ления полиции № 11 выше средне-
областного (57,8%) и по общему от-
делу.

Выявлена группа лиц, занимав-
шихся кражами имущества из автотранспорта, 6 человек привлечены 
к ответственности. Раскрыто преступление, связанное с хищением 
материальных ценностей на ВТМЗ, к уголовной ответственности при-
влечены 3 человека.

По информации начальника отделения Р.Гильмуллина, возросло 
число преступлений, связанных с покупками в интернет-магазинах, 
причем  они плохо поддаются раскрытию. Из-за сокращения ставки и 
длительного отсутствия инспектора по делам несовершеннолетних 
«упали» показатели работы с подростками. Усилиями сотрудников от-
деления удалось добиться выхода на территорию Верхней Туры эки-
пажа отдела вневедомственной охраны. Но договор с ОВО на уста-
новку охранной сигнализации заключил только коллектив «Пельмен-
ной». Если дело так и дальше пойдет, то ОВО уйдет из Верхней Туры.

Р. Гильмуллин назвал еще одну проблему, которая существует в го-
роде, - нет своего врача-нарколога, который мог бы освидетельство-
вать наркоманов. В Кушве верхнетуринцев на обследование  не при-
нимают. 

Полицейские подвели итоги своей работы

В среду, 23 октября, очередное заседание городской Думы 
началось с информации директора Центра занятости по Кушве 
и В.Туре Я.Сосновских о ситуации на рынке труда в городском 
округе Верхняя Тура.

На итоговом совещании в межмуниципальном отделе МВД Рос-
сии «Кушвинский», который обслуживает территорию Кушвы, 
Баранчинского и Верхней Туры, были подведены итоги работы 
за 9 месяцев  2013г. Заместитель начальника ММО МВД России 
«Кушвинкий» подполковник внутренней службы А. Гвоздиков 
охарактеризовал оперативную обстановку как стабильную. Каки-
ми критериями он руководствовался? 
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Крепкий оре-

шек»
07.55 Х/ф «Кубанские каза-

ки»
10.15 Х/ф «Офицеры»
12.15 К 400-летию царской 

династии. «Романовы» 
13.15 Х/ф «Москва слезам 

не верит». (16+)
16.10 Концерт
18.00 «Ледниковый пери-

од»
21.00 «Время»
22.00 «ДОстояние РЕспу-

блики: Марк Бернес»
00.00 Х/ф «Поклонница». (
02.00 Х/ф «Море любви». 
04.10 Контрольная закупка

05.00 Х/ф «Сватовство гу-
сара»
06.25 Х/ф «Семь нянек»
08.00 Х/ф «Мужики!..»
10.00 «Измайловский 

парк». Юмористический 
концерт. 
11.55, 14.20 Х/ф «Только о 

любви». (12+)
14.00, 20.00 Вести
20.30 Х/ф «Легенда N17». 
23.05 Х/ф «Подстава». 
03.15 Х/ф «Ехали в трам-

вае Ильф и Петров»

05.50 «Ангелы и демоны. 
Чисто кремлевское убий-
ство» 
06.40, 08.20, 03.05 Т/с «До-

рожный патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 

Сегодня
08.50, 10.20 Х/ф «Отстав-

ник». (16+)
11.00 Х/ф «Отставник-2». 
13.25 Х/ф «Отставник-3». 
15.15, 19.20 Т/с «Шеф». 

23.00 Т/с «Из жизни капита-
на Черняева». (16+)
02.50 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Час Волкова». 

05.50 Х/ф «Приезжайте на 
Байкал». (12+)
07.15 Д/ф «Тайна сызран-

ской иконы». (12+)
08.10 Х/ф «Илья Муро-

мец». 
09.40 Х/ф «Женитьба Баль-

заминова». (12+)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Х/ф «Иван Бровкин 

на целине». (12+)
13.35 Д/ф «Алексей Бата-

лов. Он же Гога, он же Го-
ша». 
14.45 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется общежитие». 
16.30 Фильм-концерт «За-

дорнов больше чем Задор-
нов». (12+)
18.05 Х/ф «Холостяк». 
21.20 «Холостяк». Продол-

жение фильма (12+)
22.15 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (12+)
00.10 «Футбольный центр»
00.40 Х/ф «12 стульев». 
03.50 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.15 Х/ф «Золотой теле-

нок». (0+)
11.45 Х/ф «Космическая 

одиссея 2010 года». (16+)
14.00 Х/ф «Звездные вой-

ны: Эпизод 4. Новая Надеж-
да». 
16.30 Х/ф «Звездные вой-

ны: Эпизод 5. Империя на-
носит ответный удар». (0+)
19.00 Х/ф «Звездные вой-

ны: Эпизод 6. Возращение 
Джедая». (0+)
21.45 Х/ф «Пастырь». (16+)

23.30 Х/ф «Полтергейст». 
01.45 Х/ф «Паршивая ов-

ца». 
03.30 Х/ф «Приключения 

Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 

06.00 Д/ф «Прошла лю-
бовь...». (16+)
06.25, 05.50 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 
07.30 Х/ф «Не ходите, дев-

ки, замуж». (12+)
08.50 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 «Рублевка. Как 

устроена жизнь миллионе-
ров?» 
19.00 «Ворожея». 4 с.
22.45, 23.00 «Одна за 

всех». 
23.30 Х/ф «Доктор Ти и его 

женщины». (18+)
01.50 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.55 Т/с «Возвращение в 

Эдем». (12+)
03.55 Т/с «Горец». (12+)

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

ниндзя». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастли-

вы вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00 

«Комеди Клаб» Стэнд-ап 
комеди (16+)
14.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 1 с.
15.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 2 с.
16.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 3 с.
17.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 4 с.
18.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 5 с.

19.00 «Комеди Клаб в Юр-
мале». (16+). 6 с.
19.30 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 7 с.
20.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 8 с.
21.00 «Комеди Клаб в Юр-

мале». (16+). 9 с.
22.00 «НЕZЛОБИН. КОН-

ЦЕРТ» (16+)
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 
00.30 Х/ф «Лицензия на 

брак». (16+)
02.20 Х/ф «Никита». (16+)
03.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.35 Х/ф «Пригород». 
04.05 Х/ф «И пришла лю-

бовь». (16+)
06.05 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы». (12+)
06.30 М/с «Фриказоид 2!». 

06.00 М/ф (0+)
08.30 М/с «Флиппер и Ло-

пака». (6 +)
09.00 М/с «Смешарики». 
09.05 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей». (6 +)
09.30 М/с «Куми-Куми». 
10.00 Х/ф «Мой домашний 

динозавр». (6 +)
12.00 «МастерШеф» Кули-

нарное шоу (16+)
14.00, 20.00 Шоу «Ураль-

ских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!». (16+). 1 ч.
15.00, 23.05 Шоу «Ураль-

ских пельменей». «На Гоа 
бобра не ищут!». (16+). 2 ч.
16.00 Т/с «6 кадров». (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». (16+). 1 ч.
17.30 Шоу «Уральских 

пельменей». «Люди в белых 
зарплатах». (16+). 2 ч.

18.30 Х/ф «Три богатыря и 
шамаханская царица». 
21.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». (12+)
00.05 Х/ф «Солист». (16+)
02.10 Х/ф «Кадиллак ре-

кордс». (16+)
04.15 «Животный смех» 
05.45 Музыка (16+)

05.00, 02.00 Т/с «Морпе-
хи». 
06.00 Т/с «Кулинар». (16+)

06.15 Х/ф «Золото Коль-
джата». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 05.15 Мультфильмы 
09.40, 14.30 Т/с «Главный 

калибр». (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
22.00 «Улетное видео» 
22.30 «Перецточкаru» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Транссибир-

ский экспресс». (16+)
03.00 «Счастливый конец» 
04.00 «Самое вызываю-

щее видео» (16+)
05.00 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 Т/с «Будем людьми!» 
07.35 «Оркестр «Tatarica» 

и Алмаз Ахметзянов пред-
ставляют…» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвра-

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

довника». (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 Новости Татар-

стана (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 М/с «Маленькие Эйн-

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

Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 
19.15 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+) 
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.15 «Перекресток мне-

ний» 

05.00 «Астероиды - хоро-
ший, плохой, злой»
06.00, 02.00 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 23.30 

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

Могло быть хуже» (16+)
09.20 Проект «Восточная 

Россия»: «Тикси. Террито-
рия вечной мерзлоты», 
«Камчатка. На краю земли», 
«Сахалин. Жизнь на остро-
ве»
11.00 VIII Премия Паралим-

пийского комитета России 
«Возвращение в жизнь»
12.20 Х/ф «Позывной 

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

«Стая». Попутный ветер». 

16.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон Атлантов». 
17.55 Х/ф «Позывной 

«Стая». Восток- дело тон-
кое». 
19.45 Бокс. Олег Маскаев - 

Дэнни Уильямс
23.50 Смешанные едино-

борства. BELLATOR (16+)
03.30 Х/ф «Обратный от-

счет». (16+)

06.00 Х/ф «Нежный воз-
раст». (6 +)
07.40 М/ф
08.10 Х/ф «Василий Бусла-

ев». (12+)
09.35 Х/ф «Васек Трубачев 

и его товарищи». (6 +)
11.10 Х/ф «Отряд Трубаче-

ва сражается». (6 +)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Обитель Сер-

гия. На последнем рубеже». 
14.45 Х/ф «Поезд идет на 

Восток»
16.30 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
18.15 Х/ф «Великий полко-

водец Георгий Жуков». (6 +)
20.50 Т/с «Отряд специаль-

ного назначения». (6 +)
03.45 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)

06.15 М/ф «Ну, погоди!». 
08.00 Сейчас
08.10 Х/ф «1612. Хроники 

смутного времени». (16+)
11.10, 12.10, 13.10 Т/с 

«Спецназ». (16+)
14.10, 15.10, 16.05, 17.00 

Т/с «Спецназ 2». (16+)
18.00 «Главное»
19.00, 20.15, 21.35, 22.55, 

00.25 Х/ф «Место встречи 
изменить нельзя». (12+)
02.10 Х/ф «Амели». (16+)
04.30 Д/ф «Профессор спе-

циального назначения». 

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы». (16+)
23.30 «Германская голово-

ломка» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Возвраще-

ние в голубую лагуну». (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Берега моей меч-

ты». (12+)
00.40 «Девчата». (16+)
01.25 Х/ф «Тайник». (16+)

06.00 «НТВ утром»

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.25 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.20 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Манчестер Сити» - ЦСКА
01.40 Х/ф «По праву». (16+)
03.35 Главная дорога (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сильные духом». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Сильные духом». 

Продолжение фильма (12+)
12.30 Петровка, 38 (16+)
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Династия. Само-

званцы». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Ло-

сев». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Грузчики» из МУРа». 

Специальный репортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
21.45, 01.25 Петровка, 38. 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Внимание! Всем по-

стам...» Продолжение филь-
ма (12+)
01.45 Х/ф «Белый налив». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 

10.00 «Человек-невидимка» 
11.00, 18.00, 01.30 

«Х-Версии. Другие новости» 
12.00, 05.15 Д/ф «Городские 

легенды». (12+)
12.30 Х/ф «Приключения на 

таинственном острове». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

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

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

жа». (16+)
21.30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23.00 Х/ф «Звездные войны: 

Эпизод 6. Возращение Дже-
дая». (0+)
01.45 «Большая Игра Покер 

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

06.00, 07.00 Итальянские 
уроки (0+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.30, 16.00 Д/ф «Звездные 

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

нолетних (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.40 Д/ф «Звездная жизнь». 
14.05 Х/ф «Женская друж-

ба». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
19.50 Х/ф «9 месяцев». (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Неадекватные 

люди». (16+)
01.30 Т/с «Тюдоры». (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 «Я - легенда». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 

(16+)
14.30, 15.00, 20.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». (16+)
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». 
20.30 Т/с «НЕZЛОБ». (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Мстители». (16+)
02.20 Х/ф «Никита». (16+)
03.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.35 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 00.00, 01.30 Т/с 

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

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс в Британии». (12+)
12.35, 13.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 20.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
19.30 Т/с «Восьмидесятые». 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Король вечери-

нок». (16+)
03.35 Х/ф «Сменить код». 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/ф «Лунные напевы 

Багза Банни». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

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

«Власть женщин» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
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, 03.15 Х/ф «Убийство в 

Белом доме». (16+)
02.15 «Смотреть всем!» 

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 «Криминальный 

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

убойного отдела-2. Фото на 
память». (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. Кидалы» (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 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Золото Кольджа-

та». (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…» 
(12+)
13.45 «Из личной жизни… 

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

Татарстана (12+)
14.15 «Музыкальные слив-

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

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

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

ка» (12+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эн-

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
18.20 «Социальная энцикло-

педия» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Ве-

ка» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

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

06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Угрозы современного 

мира». Невидимая опасность
09.55 «Угрозы современного 

мира». Свалка планетарного 
масштаба
10.25, 00.15 «Наука 2.0»
11.30, 01.20 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Проект «Восточная 

Россия»: «Тикси. Территория 
вечной мерзлоты», «Камчат-
ка. На краю земли». «Саха-
лин. Жизнь на острове»
15.05 Бокс. Олег Маскаев - 

Дэнни Уильямс
17.15 «Танковый биатлон»
18.20 Х/ф «Обратный от-

счет». (16+)
22.05 «5 чувств»

23.10 Top Gear (16+)
01.50 Проект «Восточная 

Россия»: «Тикси. Территория 
вечной мерзлоты», «Камчат-
ка. На краю земли», «Саха-
лин. Жизнь на острове»

06.00 Д/ф «Воины». (12+)
07.05 Д/с «Победоносцы». 

«Жуков Г.К.». (6 +)
07.40, 09.15 Т/с «Майор 

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

22.00 Новости дня
12.25 Д/ф «Как закаляется 

сталь». (12+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Операция «Послушники». 
14.15, 16.15 Т/с «Оператив-

ный псевдоним». (16+)
17.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики». 
«Особое поручение». (12+)
20.10 Х/ф «У опасной чер-

ты». (12+)
22.30 Х/ф «Это было в раз-

ведке». (12+)
00.20 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
03.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (6 +)

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, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
12.30 Х/ф «Слушать в отсе-

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

альных расследований». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Удар пеш-

кой». (16+)
23.20 Мюзикл «31 июня». 
02.05 Х/ф «Полет аиста». 

НТВ

Рен-ТВ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Крик совы». (16+)
23.30 «Германская голово-

ломка» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «Поцелуй 

меня на прощание». (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны 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 «Берега моей меч-

ты». (12+)
23.45 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
01.55 «Честный детектив». 

02.25 Х/ф «Отпуск за свой 
счет»

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45, 22.55 Т/с «Шеф-2». 
20.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Зе-

нит» (Россия) - «Порту»
23.55 «Сегодня. Итоги»
00.15 Х/ф «Пятницкий». (16+)
02.25 «ЛЧ УЕФА. Обзор» 
02.55 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин». (12+)
10.10 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Иван Бровкин на це-

лине». Продолжение фильма 
12.30, 21.45 Петровка, 38 
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Династия. Жизнь 

за царя». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Ло-

сев». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Без права на 

ошибку». (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Советский Отелло» 
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.15 Х/ф «Не забывай». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Пятая стража». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

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

ды». (12+)
12.00 Д/ф «Инопланетяне и 

мифические герои». (12+)
13.00, 04.00 Д/ф «Атланти-

да». (12+)
15.00, 21.30 «Мистические 

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

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

за привидениями». (16+)
23.00 Х/ф «Пастырь». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Любовь к соба-

кам обязательна». (12+)

06.00 Итальянские уроки 
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Итальянские уроки 
07.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)
09.40 По делам несовершен-

нолетних (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.40 Д/ф «Звездная жизнь». 
14.15 «Ворожея». (16+). 4 с.
18.00 Красота без жертв 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
19.50 Х/ф «9 месяцев». (16+)
22.35 Достать звезду (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Диагноз: лю-

бовь». (16+)
01.00 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.05 Т/с «Возвращение в 

Эдем». (12+)

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

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

- «Финал» (16+)
11.30 Х/ф «Дом большой ма-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ». 
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Джейсон Х». 
02.20 Х/ф «Никита». (16+)
03.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.35 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
06.40 М/с «Веселые машин-

ки». (6 +)
07.00 М/с «Парящая коман-

да». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

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

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс против Цезаря». (12+)
12.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 17.00, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
16.00, 19.00, 20.30 Х/ф «Два 

отца и два сына». (16+)
19.30 «Восьмидесятые» 
22.00 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра». 
00.30 Х/ф «Шахматистка». 
02.25 Х/ф «Простое жела-

ние». (12+)

05.00 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме». (16+)
05.20 «Дальние родственни-

ки» (16+)

06.00 М/ф «Безумный теле-
мир Багза Банни». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

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

ект»: «Мобильный приговор» 
11.00, 02.15 «Смотреть 

всем!» (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 «Нам и не снилось»: 

«Коварство судьбы» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.15 Х/ф «Судный 

день». (18+)

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

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09.30 Х/ф «Двойной капкан». 
12.30 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Питерский 
транзит». (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. Танцы с ножами» (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 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 22.00 Концерт 

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-
ника». (12+)
10.30 Т/с «Доигрались…» 
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Халкым минем…» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.15 «Трибуна «Нового Ве-

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

шей» (0+) (татар.)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Д/ф «80 чудес света». 
01.20 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)

05.00, 02.40 «Рейтинг Баже-
нова. Законы природы»
05.35, 03.10 «Рейтинг Баже-

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

со Стиллавиным» (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «5 чувств»
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Top Gear (16+)
13.25 Х/ф «Путь». (16+)
15.30 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел» 
16.20, 04.05 «Наука на коле-

сах»
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Х/ф «Погружение». 
22.05 «Полигон». РХБЗ
22.35 «Полигон». Гонка геро-

ев

00.40 «Земля Франца-Иоси-
фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты»
01.45 «Новосибирские 

острова. Загадки земли ма-
монта»

06.00 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики». 
«Особое поручение». (12+)
07.15 Х/ф «Поезд идет на 

Восток»
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
09.30, 17.15 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Опе-

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

«Королева советской развед-
ки». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики». 
«Щит и меч майора Зорича». 
20.15 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
22.30 Т/с «Блокада». (12+)
02.05 Х/ф «Летное происше-

ствие». (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 «Личной безопас-

ности не гарантирую». (12+)
12.30 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными». (12+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Призрак». 
23.20 Х/ф «Три плюс два». 
01.10 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
02.35 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». (12+)
04.25 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». (6 +)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 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 Х/ф «Крик совы». (16+)
23.30 «Германская голово-

ломка» (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Жюстин». 

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные 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 «Берега моей меч-

ты». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «По следам Ивана Су-

санина». (12+)
01.30 Х/ф «Отпуск за свой 

счет»
02.55 Т/с «Закон и поря-

док-18». (16+)
03.50 «Комната смеха»

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.40 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.40 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Тромсе» - «Анжи»
02.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор» (16+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Брестская кре-

пость». (16+)
10.00 Москва. Красная пло-

щадь. Торжественный марш, 
посвященный 72-ой годовщи-
не Парада на Красной Пло-
щади 7 ноября 1941 года
10.50, 11.50 «Брестская кре-

пость». Продолжение фильма 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
12.30, 21.45 Петровка, 38 
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Династия. Алексе-

ичи». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Ло-

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Мальтийский 

крест». (12+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)

23.15 «Ловушка для Андро-
пова». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Дружба особого 

назначения». (12+)
02.35 Х/ф «У твоего порога». 

06.00 Мультфильмы 
09.00, 10.00, 19.30, 20.30 Т/с 

«Пятая стража». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

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

ды». (12+)
12.00 Д/ф «Инопланетяне и 

эволюция человека». (12+)
13.00, 02.00 Д/ф «Ганнибал». 
15.00, 21.30 «Мистические 

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

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

за привидениями». (16+)
23.00 Х/ф «Придурки из Хаз-

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

ный тур» (18+)

06.00, 07.00 Итальянские 
уроки (12+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.30, 16.00 Д/ф «Звездные 

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

нолетних (16+)
11.40 Х/ф «Кто, если не я?». 
13.40 Д/ф «Звездная жизнь». 
14.05 Х/ф «Муж на час». 
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Х/ф «9 месяцев». (16+)
22.40, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Спартак и Калаш-

ников». (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
15.00, 20.30 Т/с «НЕZЛОБ». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Пивной бум». 
02.40, 03.30 Х/ф «Никита». 
04.20, 04.45 Х/ф «Джоуи». 

06.00 М/с 
08.00, 00.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

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

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра». 
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 «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+)
00.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в Лэйквью». (16+)
02.35 Х/ф «Пережить два 

дня». (16+)

05.00 Х/ф «Судный день». 
05.20 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06.00 М/ф «Безумный спор-

тивный мир Багза Банни». 
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»: 

«Коварство судьбы» (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 «Великие тайны. 

Жизнь во Вселенной» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 
22.25 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Шаг впе-

ред». (16+)
02.10 «Смотреть всем!» (16+)

06.00, 07.00, 05.30 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 «Крысиный угол». 
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-2. Зелень». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

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

ция. Деликатное поручение» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Двойной капкан». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.45 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 Д/ф «80 чудес 

света». (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)

14.00, 18.30, 21.30 Новости 
Татарстана (12+)
14.15 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.20 «Социальная энцикло-

педия» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Ве-

ка» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.15 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.15 «Автомобиль» (12+)
01.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.15 «Как молоды мы бы-

ли…» Иосиф Кобзон (6 +)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.30 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные»
06.00 Top Gear (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Основной элемент». 

Зверская зона Чернобыля
09.55 «Основной элемент». 

Страх
10.25, 23.05 «Наука 2.0»
11.30, 00.10 «Моя планета»
12.00, 16.50, 22.45 Большой 

спорт
12.20 «Полигон». РХБЗ
12.50 «Полигон». Гонка геро-

ев
13.20 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+)
17.15 «Танковый биатлон»
18.15 Смешанные единобор-

ства. Лучшие бои Ф. Емелья-
ненко (16+)
20.25 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Финляндия
00.40 «Наше все». Якутия
02.35 «24 кадра» (16+)
03.05 «Наука на колесах»

03.30 «Диалоги о рыбалке»
04.25 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики». «Щит 
и меч майора Зорича». (12+)
07.10 Х/ф «У опасной чер-

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

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
09.30, 17.15 Д/с «Зафронто-

вые разведчики». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Опе-

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

«Патриарх шпионажа». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики». 
«Майор Вихрь. Подлинная 
история». (12+)
20.15 Х/ф «Акция». (12+)
22.30 Т/с «Блокада». (12+)
01.45 Х/ф «За синими ноча-

ми». (6 +)

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

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

происшествия»
10.30 Х/ф «Испытательный 

срок». (12+)
12.30 «Испытательный срок» 

Продолжение фильма. (12+)
13.05 Х/ф «Три плюс два». 
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Подру-

га в кредит». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жен-

ский коллектив». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Несо-

стоявшийся развод». (16+)
20.30 Т/с «След. Укол». (16+)
21.20 Т/с «След. Преда-

тель». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Стрелок». 
23.20 Х/ф «Собачье сердце». 
02.05 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+)
04.45 Д/ф «Фильм «Собачье 

сердце». (12+)

ТВ-3

НТВ

ТВ-3
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ПЯТниЦА 8 ноября

СУББоТА 9 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

Звезда

НТВ

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «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 «Чужой против 

хищника». (12+)
02.20 Х/ф «Паттон». (12+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Берега моей меч-

ты». (12+)
23.50 «Живой звук»
01.15 Х/ф «Невеста на за-

каз». (12+)
03.20 «Горячая десятка». 

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Шеф-2». (16+)
21.25 Х/ф «Дэн». (16+)
23.30 Х/ф «Сильная». (16+)
01.25 «Октябрь 1917. Поче-

му большевики взяли власть» 
02.45 «Л.И.Брежнев. Смерть 

эпохи» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Холостяк». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Холостяк». Продол-

жение фильма (12+)
12.30, 00.50 Петровка, 38 
12.45 Т/с «Метод Лавровой». 
13.50 Д/с «Династия. Чего 

хочет женщина?». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Д/ф «Сливочный об-

ман». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Смертельный та-

нец». (12+)
22.25 «Смертельный танец». 

Продолжение фильма. (12+)
00.15 «Спешите видеть!» 
01.05 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
02.55 Д/с «Династия. Жизнь 

за царя». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00, 10.00 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
11.00, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды». (12+)
12.00, 05.00 Д/ф «Необъяс-

нимые постройки». (12+)
13.00 Д/ф «Нострадамус». 
15.00 «Мистические исто-

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

стое чувство» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Последний леги-

он». (12+)
22.00 Х/ф «Тор: Молот бо-

гов». (16+)
23.45 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
00.45 Х/ф «Придурки из Хаз-

зарда». (16+)
02.45 Х/ф «Гремлины». 

06.00 Итальянские уроки 
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Лавка вкуса (0+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
08.45, 18.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
09.45 Х/ф «Лапушки». (16+)
19.00 Х/ф «Первая попыт-

ка». (16+)
23.30 Х/ф «Сенсация». (16+)
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.25 Т/с «Возвращение в 

Эдем». (12+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец». (12+)
13.35 «Комеди Клаб. Луч-

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)
14.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+)
15.00 Т/с «НЕZЛОБ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 25 с.
23.00 «ХБ». (18+). 2 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Любовь с уведом-

лением». (12+)
02.55, 03.45 Х/ф «Никита». 
04.35 Х/ф «Джоуи». (16+)

06.00 М/с 
08.00 Т/с «6 кадров». (16+)
09.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». (12+)
12.30, 13.30 Т/с «Даешь мо-

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

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

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

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

меней». «От томата до зака-
та» (16+)
23.25 «Настоящая любовь» 
23.45 Х/ф «Близнецы». (12+)
01.50 Х/ф «Строптивая дев-

чонка». (18+)

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

ная диета 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. 

Жизнь во Вселенной» (16+)

10.00 «Эликсир молодости» 
11.00, 11.30 «Представьте 

себе» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Власть огня» (16+)
20.30 «Странное дело»: 

«Подземные демоны» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «НЛО. Шифровка со 
дна океана» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 03.45 Х/ф «Санктум». 
02.00 Х/ф «Груз 200». (18+)

06.00, 07.00, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.10, 18.30, 00.00 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Человек в зеле-

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

убойного отдела-2. Хромой 
черт». (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное 

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

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

ция. Охота на «мышей» (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 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Крысиный угол». 

Татарстан - Новый век
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 «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 «Яшьл?р on line» (12+)
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» (12+)
22.00 Х/ф «Враг номер 

один». (16+)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.20 Муз/ф «Монсара» 

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.35 «Рейтинг Баженова. 

Самые опасные животные»
06.00, 03.25 «Полигон». 

РХБЗ
06.30, 03.50 «Полигон». Гон-

ка героев
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Следственный экспе-

римент». Баллада о пуле 
09.55 «Следственный экспе-

римент». Тайна следа (16+)
10.25, 00.20 «Наука 2.0»
11.30, 01.55 «Моя планета»
12.00, 16.50, 23.00 Большой 

спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.20 Х/ф «Погружение». 

17.15 «Танковый биатлон»
19.20 «Строители особого 

назначения». Дорога в облака
19.55 Смешанные единобор-

ства. Турнир «Легенда»
23.30 «Гладиатор. Правда и 

вымысел» (16+)
01.25 «POLY.тех»
02.25 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)

06.00 Д/с «Тайны войны. Не-
известные разведчики». 
«Майор Вихрь. Подлинная 
история». (12+)
07.10 Х/ф «Это было в раз-

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

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
09.30 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». (12+)
10.20 Т/с «Оперативный 

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

«Операция на Босфоре». 
14.20 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
16.25 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.35 Д/ф «Дунькин полк». 
20.25 Х/ф «Город принял». 
22.30 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (6 +)
00.25 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». (12+)
02.00 Х/ф «Вдали от Роди-

ны». (6 +)
03.40 Х/ф «Генерал». (16+)

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

альных расследований». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.45, 13.25, 14.35, 

16.25 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)
12.30, 16.00 Т/с «Место 

встречи изменить нельзя». 
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След.». (16+)
01.35 Мюзикл «31 июня». 

05.45, 06.10 Х/ф «Петровка, 
38». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Мисс Вселенная. Ре-

портаж из-за кулис» (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
14.50 «Жизнь как сенсация» 
15.55 «Куб» (12+)
16.55 «Голос. За кадром» 
18.10 «Ледниковый период»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Мисс Вселен-

ная-2013» в Москве (16+)
00.55 Х/ф «Случайный ро-

ман». (16+)
02.55 Х/ф «Кейптаунская 

афера». (16+)

05.00 Х/ф «Люди в океане»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

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

ставляет. «Царское село». 
«Мальта. Праздники и будни»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Зимний 

вальс». (12+)
16.40 «Субботний вечер»
17.55 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Незабудки». (12+)
00.40 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью». (12+)
02.40 Х/ф «Стрелки». (16+)

05.35, 03.10 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Егор 360» (16+)
00.25 Х/ф «Обитель». (18+)
02.25 Авиаторы (12+)
02.55 Дикий мир (0+)

05.10 Марш-бросок (12+)
05.45 АБВГДейка
06.15 Х/ф «Первый эшелон». 
08.35 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.00 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном». (6 +)
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (12+)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей». (12+)
13.15 Х/ф «Страшная краса-

вица». (12+)
15.05 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина». (12+)
16.40 Х/ф «Кукловоды». 
17.45 «Кукловоды». Продол-

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

сти». (12+)

00.15 «Временно досту-
пен». Михаил Ефремов. 
(12+)
01.15 Т/с «Лиговка». (12+)
03.20 Д/с «Династия. Алек-

сеичи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.15 Х/ф «В ожидании чу-

да». (0+)
10.45, 04.15 Х/ф «История 

Золушки 3». (12+)
12.30 Х/ф «Гремлины». 
14.45, 02.00 Х/ф «Гремлины: 

Скрытая угроза». (16+)
17.00 Х/ф «Последний леги-

он». (12+)
19.00 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (16+)
20.45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». (16+)
22.30 Х/ф «Стан Хельсинг. 

Пародия». (16+)
00.15 Х/ф «Тор: Молот бо-

гов». (16+)

06.00, 07.00 Лавка вкуса (0+)
06.25 Музыка (16+)
06.30, 10.25 Собака в доме 
07.30, 10.55 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
11.40 Х/ф «Вода». (16+)
13.55 Спросите повара (0+)
14.55 Давай оденемся! (16+)
15.55 Х/ф «Золушка.ru». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.45, 22.55, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
23.30 Х/ф «К черту любовь». 
01.30 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.30 Т/с «Возвращение в 

Эдем». (12+)

07.00, 05.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с 

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

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00, 04.30 «Школа ремон-

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

ап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 24 с.
17.00 “STAND UP”. (16+). 6 с.
18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«НЕZЛОБ». (16+)
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». (12+)
23.00, 03.35 «Дом 2. Город 

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

рай». (16+)

06.00 М/ф (6 +)
07.35 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Куми-Куми». (6 +)
09.30 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6 +)
09.55 Х/ф «Нетландия». 
13.10 Х/ф «Молодежка». 
16.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

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

меней». «От томата до зака-
та» (16+)
19.00 Х/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога». 
21.00 «МастерШеф» Кули-

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

меней». «Мужхитеры!», 1 ч.
23.00 Х/ф «Любовь с риском 

для жизни». (16+)
00.40 Х/ф «Большое разоча-

рование». (12+)
02.40 «Галилео» (0+)

05.00 Х/ф «Санктум». (16+)
05.45 Т/с «Пассажир без ба-

гажа». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

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

«Подземные демоны» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «НЛО. Шифровка со 
дна океана» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Власть огня» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Реформа НЕОбразо-

вания» Концерт М. Задорнова 
23.20, 04.00 Х/ф «День Д». 
01.00 Х/ф «Горячие ново-

сти». (16+)

06.00, 08.40, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Глухомань». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.40 Т/с «Охота на асфаль-

те». (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30, 00.00 «Анекдоты» 
14.45 Х/ф «Катала». (16+)
16.30 Х/ф «Непобедимый». 
20.30 Х/ф «К-9: Собачья ра-

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

но!» (18+)
01.00 «Счастливый конец» 
01.30 Х/ф «Роман в русском 

стиле». (16+)

04.55, 22.00 Х/ф «Мусор-
щик». (0+)
06.30 Новости Татарстана 
07.00 «Музыкальные по-

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

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

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

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+) 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Поют и танцуют дети 

Татарстана». Гала-концерт 
лауреатов фестиваля «Со-
звездие - Йолдызлык» в Мо-
скве (2010 год) (12+)
15.10 Концерт Айгуль Барие-

вой (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 Фестиваль «Татар мо-

ны-2013» (6 +)
17.30 Т/ф «Он в памяти лю-

дей остался таким, каким он 
был…». (12+)
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 «Новости Татар-

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

гра (12+) (татар.)
20.00 «Татарстан. Обозре-

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

ня» (12+)
00.00 Х/ф «Отец». (16+)
01.30 Т/с «Сердце ждет люб-

ви…» (татар.). (12+)

05.00 «Моя планета»
06.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
08.55 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Пары. Про-
извольная программа
10.20, 16.45, 22.45 Большой 

спорт
11.05 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Мужчины. 
Произвольная программа
12.45 «24 кадра» (16+)
13.15 «Наука на колесах»
13.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
14.25 Хоккей. Евротур. «Ку-

бок Карьяла». Россия - Шве-
ция
17.05 «Следственный экспе-

римент». Баллада о пуле 
17.40 «Следственный экспе-

римент». Тайна следа (16+)
18.10 «Полигон». РХБЗ
18.40 «Полигон». Гонка геро-

ев
19.15 Х/ф «Охотники за кара-

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

га ВТБ. «Триумф» (Россия) - 
ВЭФ (Латвия)
01.10 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
03.15 «Индустрия кино»
03.45 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Только вдвоем». 
07.45 Х/ф «На златом крыль-

це сидели...»
09.00 Д/с «Тайны наркомов». 

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

лектуальная игра на кубок 
Минобороны России
10.45 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
11.20 Х/ф «Она вас любит». 
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Часовые памяти. 

Калининградская область». 
14.40 Х/ф «Акция». (12+)
16.30 Х/ф «Человек, который 

закрыл город». (12+)
18.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6 +)
19.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (6 +)
01.00 Т/с «Где ты был, Одис-

сей?». (12+)

6.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.35 Х/ф 

«Матч». (16+)
22.25 Х/ф «Чтобы выжить». 
00.40 Х/ф «Задача с тремя 

неизвестными». (12+)
03.20 Х/ф «Интервенция». 
05.25 «Прогресс» Тележур-

нал о науке. (12+)

ТНТ

Рен-ТВ
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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

НТВ

Звезда

1 ноября истекает срок уплаты 
имущественных налогов

Межрайонная ИФНС России № 27 по 
Свердловской области информирует:

К настоящему времени налоговыми 
органами направлены налоговые уве-
домления на уплату имущественных на-
логов в полном объеме.

Срок уплаты  земельного налога 
до 1 ноября 2013 года. 

Срок уплаты транспортного налога 
до 1 ноября 2013 года. 

Срок уплаты налога на имущество 
физических лиц до 1 ноября 2013 го-
да. 

В случае возникновения вопросов, свя-
занных с исчислением имущественных 
налогов, или неполучением налогового 
уведомления с расчетом налогов, физи-
ческие лица могут обратиться в инспек-
цию по адресу: 

г. Кушва, ул. Красноармейская, 16А
Начальник инспекции Г.В.Кусова

1 ноября в 18.00 в ГЦКиД 
Торжественное закрытие 

регионального турнира, посвященного 
памяти погибших курсантов  ВПК 

«Мужество» 
В.Юдина и И.Сагеева

                                                                  Вход свободный

05.50, 06.10 Х/ф «Огарева, 
6». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 К 400-летию царской 

династии. «Романовы» (12+)
13.20 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
14.25 Х/ф «Процесс». (16+)
18.30 Концерт к Дню сотруд-

ника органов внутренних дел
21.00 «Время»
22.00 «Повтори!» Пародий-

ное шоу (16+)
00.20 Х/ф «С меня хватит!». 
02.25 Х/ф «Двое на дороге». 

05.20 Х/ф «Опасные друзья»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Сила серд-

ца». (12+)
16.05 «Смеяться разрешает-

ся»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Везучая». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Фальшивая личи-

на». (16+)
03.15 «Планета собак»
03.50 «Комната смеха»

06.05, 03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)

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

болу 2013/2014. «Спартак» - 
«Зенит»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Железный еврей Ста-

лина» (16+)
17.25 «Враги народа». (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Пропавший без 

вести». (16+)
23.40 «Как на духу». Татьяна 

Васильева - Жанна Эппле 
00.40 «Школа злословия». 

Олеся Николаева (16+)
01.30 «Советские биогра-

фии» (16+)
02.25 Авиаторы (12+)

05.10 Х/ф «Кто заплатит за 
удачу?». (12+)
06.30 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
06.55 М/ф «Приключения Бу-

ратино». (6 +)
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Сицилианская за-

щита». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Маяк Коммунизма». 

Спецрепортаж (12+)
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «Приступить к лик-

видации». (12+)
14.20 Людмила Рюмина 

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

сти». (12+)
17.25 Х/ф «Дублерша». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». «Сте-

чение обстоятельств». (16+)
00.30 Х/ф «Возвращение вы-

сокого блондина». (12+)
02.00 Д/ф «Стекляшка за 

миллион». (16+)
03.40 Линия защиты (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.45, 02.15 Х/ф «Майская 

ночь, или Утопленница». (0+)
11.00 Х/ф «Капитан Немо». 
15.30 Х/ф «Медальон». (12+)
17.15 Х/ф «Корабль-при-

зрак». (16+)
19.00 Х/ф «Знакомьтесь: Джо 

Блэк». (16+)
22.45 Х/ф «Другой мир: Вос-

стание ликанов». (16+)
00.30 Х/ф «Стан Хельсинг. 

Пародия». (16+)
03.30 Х/ф «В ожидании чу-

да». (0+)

06.00, 06.30 Собака в доме 
06.25 Музыка (16+)
07.00 Лавка вкуса (0+)
07.30 Платье моей мечты 
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
10.25 Главные люди (16+)
10.55 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
11.55 Х/ф «Если наступит 

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

хозяйки». (16+)
18.45, 22.40, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Страшно кра-

сив». (12+)
20.40 Х/ф «Милый друг». 
23.30 Х/ф «Ларри Краун». 
01.20 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.15 Т/с «Возвращение в 

Эдем». (12+)

07.00, 05.25 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.35 М/с «Слагтерра». (12+)
08.00 «Первая Националь-

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

зя». (12+)
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
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 «Лучший город на 

Земле». (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)

14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка». (12+)
17.00 Х/ф «На грани». (16+)
18.55 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 32 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 “STAND UP”. (16+). 8 с.
22.30 “Наша Russia». 2 с.
23.00, 02.05 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Разборки в ма-

леньком Токио». (18+)
03.05 Х/ф «Шелк». (16+)

06.00 М/ф (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок По-

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

его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Смешарики». (0+)
09.05 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.05 М/с «Драконы и всад-

ники Олуха». (6 +)
10.30 Х/ф «Два отца и два 

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

ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» Кули-

нарное шоу (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!».  1 ч.
17.35 Х/ф «Приключения 

Тинтина. Тайна «Единорога». 
19.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти» (16+)
21.00 Х/ф «Голодные игры». 
23.35 Х/ф «Бой без правил». 
01.35 Х/ф «Прощай, Гари». 
03.00 «Галилео» (0+)

05.00 Х/ф «День Д». (16+)
05.30 «Реформа НЕОбразо-

вания» Концерт М. Задорнова 
08.30 Т/с «Хозяйка тайги». 
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
01.00 «Смотреть всем!» 
02.30 Х/ф «Перегон». (16+)

06.00, 08.40, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Человек в зеле-

ном кимоно». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Охота на асфаль-

те». (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Т/с «Группа»Zeta-2». 
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 «Счастливый конец» 
01.30 Х/ф «Непобедимый». 

05.00 Х/ф «Гастролер». (16+)
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 «Жемчужинка… Энже 

Ахметзянова» (0+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.30 «Баскет-ТВ» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.00 «КВН РТ-2013» (12+)
14.00 «Татары» 
14.30 Эстрадный концерт 
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Концерт Раяза Фасихо-

ва (12+) (татар.)
18.00 «Мы - нефтепроводчи-

ки. Мы - СЗМН»
18.15 «Бизнес Татарстана» 

18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (12+)
20.00 «Деревенские поси-

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

да». (12+) (татар.)
20.45 «Батыры» 
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Краснодар» (12+)
00.00 «Молодежь on line» 
01.00 Х/ф «Гастролер». 
02.20 «Хотите, я Вам почи-

таю… В. Качалов» (6 +)

04.40, 01.00 «Наука 2.0»
05.40, 03.05 «Моя планета»
06.35, 09.00, 12.00, 16.45, 

18.40, 22.25 Большой спорт
07.00 Фигурное катание. 

Гран-при Японии. Танцы на 
льду. Произвольная про-
грамма
08.15 «Моя рыбалка»
08.30 «Язь против еды»
09.20 «Страна спортивная»
09.45 «Гладиатор. Правда и 

вымысел» (16+)
10.40 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
11.45 АвтоВести
12.20 Дневник Сочи 2014
12.50 «Строители особого 

назначения». Морские воро-
та державы
13.20 «Строители особого 

назначения». Уничтожение 
смерти
13.50 «Строители особого 

назначения». Дорога в обла-
ка
14.25 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Чехия
16.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань)
18.55 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+)
22.55 Смешанные едино-

борства. Турнир «Легенда»  

06.00 Х/ф «Забудьте слово 
смерть». (12+)
07.35 М/ф
09.00 Д/с «Тайны нарко-

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

СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.20 Д/с «Москва фронту». 
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Андрей Ту-
полев». (12+)
14.00 Д/ф «Поединок спец-

служб. Абхазия». (12+)
14.30 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки». (6 +)
16.30 Х/ф «Город принял». 
18.15 Х/ф «Ко мне, Мухтар!». 
19.50, 23.40 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». (6 +)
03.15 Х/ф «Горожане». (12+)
04.55 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в ты-
лу врага». (16+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Т/с «Детективы. Си-

делка с проживанием». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. До-

мработница». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Брач-

ный договор». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Не 

плюй в колодец». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Подру-

га в кредит». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Жен-

ский коллектив». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Рико-

шет». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Краса-

вица». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Мыль-

ный пузырь». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Гуси-

ная голова». (16+)
16.30 Т/с «Детективы. Несо-

стоявшийся развод». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.50, 21.50 Х/ф 

«В июне 1941-го». (16+)
22.55 Х/ф «1612. Хроники 

смутного времени». (16+)
02.00 Х/ф «Испытательный 

срок». (12+)
04.00 Х/ф «Чужие письма». 

Рен-ТВ

9 ноября в 17 час. в ГЦКиД
праздничный вечер

«Клуб собирает друзей»,
посвященный 90-летию ГЦКиД

Вниманию верхнетуринцев!
Доставка баллонного газа жителям города осуществляется 

один раз в месяц. Для этого необходимо подать заявку в ГУП 
СО «Газовые сети» г. Кушва по телефону: 6-26-06 Пырченковой 
Алёне Николаевне.
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Верхней ТурыолосГ 9
РЕШЕНИЕ № 71 23 октября 2013 года 

«Об утверждении базовой ставки арендной платы за использование 
нежилых помещений, зданий, строений, являющихся собственностью 

Городского округа на 2014 год

Заслушав информацию главы городского 
округа, руководствуясь пунктом 6.2.1. главы 6 
положения «О порядке предоставления в арен-
ду нежилых помещений, зданий, сооружений, 
имущественных комплексов, являющихся соб-
ственностью Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденного Решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 20.05.2009 г. № 45, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА  РЕШИЛА:

1. Установить с 01 января 2014 года базовую 
ставку арендной платы за использование не-
жилых помещений, зданий, строений, являю-
щихся собственностью Городского округа Верх-

няя Тура, в размере 1802 рубля за квадратный 
метр.

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования, но не ранее 01 января 
2014 года. 

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по муниципальной собственности 
(председатель Козьменко С.Н.).

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава ГО Верхняя Тура А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 76 от 23 октября 2013 года
О составе постоянных комиссий Думы Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Уставом Городского окру-
га Верхняя Тура, статьей 30 Регламента Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

Утвердить персональный состав комиссии 
Думы Городского округа Верхняя Тура по 
местному самоуправлению и социальной по-
литике на срок до выборов депутатов Думы 
нового созыва:

Ризванов Рустам Рахимзянович
Королева Наталья Владимировна
Шипигузова Галина Ивановна
Гришина Тамара Александровна
2. Утвердить персональный состав комис-

сии Думы Городского округа Верхняя Тура по 
экономической политике и муниципальной 
собственности на срок до выборов депутатов 
Думы нового созыва:

Чернышева Наталья Борисовна
Добош Ольга Михайловна
Гарифуллин Шамиль Нуруллович
Бондарь Дмитрий Борисович

Черепанов Павел Николаевич
3. Утвердить персональный состав комис-

сии Думы Городского округа Верхняя Тура по 
городскому хозяйству на срок до выборов 
депутатов Думы нового созыва:

Попов Владимир Степанович
Козьменко Сергей Николаевич
Зарипов Рашит Габтулфартович
Хисамутдинов Рашид Равильевич
4. Решение Думы Городского округа от 

13.09.2009 г. № 2 «Об утверждении состава 
постоянных депутатских комиссий Думы Го-
родского округа Верхняя Тура» считать утра-
тившим силу.

5. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
сайте Городского округа Верхняя Тура http://
www.v-tura.ru/.

6. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его принятия.

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

РЕШЕНИЕ №77 от 23октября 2013 года
Об утверждении плана работы Думы Городского округа Верхняя Тура 

на ноябрь, декабрь 2013 года

В соответствии со статьей 41 Регламента 
Думы, утвержденного от 23.10.2013 г. № 74, с 
положением «О постоянных комиссиях Думы 
Городского округа Верхняя Тура», утверж-
денного от 23.10.2013г. № 75, статьей 23 
Устава Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

План работы Думы на 2013 год, утвержден-
ный Решением Думы от 27.12.2013 г. № 87, в 
части пунктов 40 – 46 считать утратившим силу.

Утвердить план работы Думы Городского 
округа Верхняя Тура на ноябрь, декабрь-
2013год (приложение 1).

Утвердить график работы комиссий Думы 
Городского округа Верхняя Тура и проведе-
ние заседаний Думы Городского округа Верх-

няя Турана ноябрь, декабрь 2013год (прило-
жение 2).

Настоящее решение вступает в силу со 
дня его принятия.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры»и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура http://www.v-
tura.ru/.

Контрольисполнения настоящего решения 
возложить на председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура (Золотухин В.И.), заме-
стителя председателя Думы Городского окру-
га Верхняя Тура (Добош О.М.) и председате-
лей постоянных депутатских комиссий.

Председатель Думы ГО Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин

Приложение 1
УТВЕРЖДЕН:

Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
от 23 октября 2013 г. № 77

ПЛАН 
работы Думы Городского округа Верхняя Тура 

на ноябрь, декабрь 2013 года

№
п/п Наименование вопрос Профильная комиссия 

Думы

Срок 
рассмотре-

ния 
вопросов

Субъект 
законодательной 

инициативы

1. План законопроектной работы Думы

1.1.
Об утверждении плана 
приватизации муниципального 
имущества на 2014 год

Комиссия по 
экономической 
политике и 
муниципальной 
собственности

Ноябрь Администрация

1.2.
О размере платежей граждан 
за жилое помещение и 
коммунальные услуги на 2014 год

Комиссия по 
экономической 
политике и 
муниципальной 
собственности

Ноябрь Администрация

1.3.

О бюджете Городского округа 
Верхняя Тура на 2014 год 
плановый период 2015 и 2016 
годов

Комиссия по 
экономической 
политике и 
муниципальной 
собственности

Декабрь Администрация

2. План контрольной деятельности Думы

2.1. Об исполнении бюджета за 9 
месяцев 2013 года

Комиссия по 
экономической 
политике и 
муниципальной 
собственности

Ноябрь Администрация

2.2.
Об исполнении программы 
социально-экономического 
развития за 9 месяцев 2013 года

Комиссия по 
экономической 
политике и 
муниципальной 
собственности

Ноябрь Администрация

2.3.
О реализации мероприятий по 
приоритетным национальным 
проектам за 9 месяцев 2013 года

Комиссия по 
экономической 
политике и 
муниципальной 
собственности

Ноябрь Администрация

2.4. О плане работы Думы Городского 
округа Верхняя Тура на 2014 год

Председатель 
Думы, председатели 
профильных комиссий

Декабрь Администрация

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕН:
Решением Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 23 октября 2013 г. № 77
ГРАФИК РАБОТЫ 

КОМИССИИ ДУМЫ, ПРОВЕДЕНИЕ ЗАСЕДАНИЙ ДУМЫ
на ноябрь, декабрь 2013 года

Предполагаемая дата заседания профиль-
ной комиссии:

- комиссия по экономической политике и 
муниципальной собственности – второй 
вторник месяца,

- комиссия по местному самоуправлению и 

социально политике – вторая среда месяца
- комиссия по городскому хозяйству – вто-

рой четверг месяца

Предполагаемая дата заседания Думы – 
третья среда месяца

Профильная комиссия Дата заседания 
Комиссия по экономической политике и муниципальной 
собственности 12 ноября 

Комиссия по местному самоуправлению и социально политике 13 ноября 
Комиссия по городскому хозяйству 14 ноября
Заседание Думы 20 ноября
Комиссия по экономической политике и муниципальной 
собственности 17 декабря

Комиссия по местному самоуправлению и социально политике 11 декабря
Комиссия по городскому хозяйству 12 декабря
Заседание Думы 25 декабря

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 16.10.2013 № 234

О внесении изменений в «Положение о порядке предоставления 
субсидии в 2013 году на возмещение части затрат субъектам  малого 
и среднего предпринимательства на приобретение основных средств 

производства (оборудования, техники) 
в Городском округе Верхняя Тура»

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 на воз-
мещение части затрат субъектам  малого и 
среднего предпринимательства на приоб-
ретение основных средств производства 
(оборудования, техники) в Городском окру-
ге Верхняя Тура», утвержденного поста-

новлением главы Городского округа Верх-
няя Тура  от 11.07.2013  № 142, следую-
щие изменения:   

1.1. Исключить в пункте 4.6.  раздела 4 
следующие подпункты: 4.6.2; 4.6.3; 4.6.4; 
4.6.5; 4.6.6; 4.6.9; 4.6.10.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.10.2013 ГОДА № 242
О внесении изменений в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных 
участков из состава земель, государственная собственность на которые 
не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности для целей, не связанных со строительством 
на территории Городского округа Верхняя Тура»

Рассмотрев протест Прокуратуры города 
Кушва от 04.10.2013 года, № 01-12-2013, в 
соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг», Земельным кодексом Рос-
сийской Федерации, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в Административный регламент 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление земельных участков из со-
става земель, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, и земель-
ных участков, находящихся в муниципальной 
собственности для целей, не связанных со 
строительством на территории Городского 
округа Верхняя Тура», утвержденный поста-
новлением главы Городского округа Верхняя 
Тура от 05.09.2013 года № 199, следующие 
изменения:

1.1 В разделе II пункт 2 дополнить абза-
цем: 

«Получение муниципальной услуги воз-

можно с использованием информационно – 
телекоммуникационных сетей общего поль-
зования, в том числе сети «Интернет», вклю-
чая единый портал государственных и 
муниципальных услуг, а так же через много-
функциональный центр.»

1.2. Пункт 4 раздела 2 изложить в новой 
редакции: «В месячный срок со дня получе-
ния обращения заявителя о предоставлении 
земельного участка для целей, не связанных 
со строительством, администрация Город-
ского округа Верхняя Тура принимает реше-
ние о предоставлении в аренду или соб-
ственность такого земельного участка либо 
решение об утверждении схемы расположе-
ния земельного участка на кадастровом пла-
не или кадастровой карте соответствующей 
территории (в случае если не осуществлен 
государственный кадастровый учет земель-
ного участка или в государственном када-
стре недвижимости отсутствуют сведения о 
земельном участке).

В двухнедельный срок со дня представле-
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ния кадастрового паспорта испрашиваемого 
земельного участка администрация Город-
ского округа Верхняя Тура принимает реше-
ние о предоставлении этого земельного 
участка заявителю на праве аренды или 
собственности.

В срок предоставления муниципальной 
услуги не включается срок, в течение кото-
рого заявитель обеспечивает проведение 
кадастровых работ и постановку земельного 
участка на государственный кадастровый 
учет.

В случаях, предусмотренных федераль-
ным и областным законодательством, а так-
же по инициативе администрации Городско-
го округа Верхняя Тура, продажа земельного 
участка либо права на заключение договора 
аренды осуществляется путем проведения 
публичных торгов.

Порядок проведения публичных торгов по 
продаже земельного участка либо права на 
заключение договора аренды земельного 
участка определяется законодательством 
Российской Федерации».

1.3. Подпункт 5.1 пункта 5 раздела 3 изло-
жить в новой редакции: «В двухнедельный 
срок со дня представления кадастрового па-

спорта испрашиваемого земельного участка 
администрация Городского округа Верхняя 
Тура принимает решение о предоставлении 
этого земельного участка в собственность 
за плату или бесплатно либо о передаче в 
аренду земельного участка заявителю, и на-
правляет заявителю копию такого решения 
с приложением кадастрового паспорта этого 
земельного участка. Копия решения о пре-
доставлении земельного участка в соб-
ственность за плату или бесплатно с прило-
жением кадастрового паспорта этого участ-
ка может быть выдана (направлена) через 
многофункциональный цент».

1.4. Подпункт 5.2. пункта 5 раздела 3 ис-
ключить.

1.5. Подпункт 7.1. пункта 7 раздела 3 изло-
жить в новой редакции: «На основании про-
верки и анализа имеющихся документов в 
зависимости от принятого решения специа-
лист Отдела в двухнедельный срок после 
поступления заявления осуществляет под-
готовку проекта распоряжения главы Город-
ского округа Верхняя Тура о предоставлении 
земельного участка в собственность за пла-
ту или бесплатно, либо о передаче в аренду 
земельного участка, для целей, не связан-

ных со строительством».
1.6. В подпункте 7.2. пункта 7 раздела 3 

слова «и градостроительства» исключить, 
слова «в месячный срок» заменить на «в 
двухнедельный срок».

1.7. Подпункт 7.4. пункта 7 раздела 3 изло-
жить в новой редакции: «В течение двух не-
дель со дня предоставления от заявителя 
кадастрового паспорта в отношении испра-
шиваемого земельного участка специалист 
Отдела подготавливает распоряжение о 
предоставлении этого земельного участка в 
собственность за плату или бесплатно, либо 
о передаче в аренду земельного участка за-
явителю для целей, не связанных со строи-
тельством».

1.8. Пункт 8 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«8. Заключение договора купли-продажи 
или аренды земельного участка.

8.1. Основанием для заключения догово-
ра купли – продажи или договора аренды зе-
мельного участка является распоряжение 
главы городского округа о предоставлении 
земельного участка в собственность за пла-
ту либо о передаче земельного участка в 
аренду.

8.2. В недельный срок с даты принятия ре-
шения о предоставлении земельного участ-
ка в собственность за плату или передаче в 
аренду специалист Отдела осуществляет 
подготовку договора купли-продажи или до-
говора аренды земельного участка».

1.8. Пункт 11 раздела 3 изложить в новой 
редакции:

«11. Заявителю выдаются следующие до-
кументы:

1) распоряжение главы Городского округа 
Верхняя Тура, договор купли-продажи или 
договор аренды земельного участка;

2) мотивированный отказ в предоставле-
нии земельного участка».

2. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голос Верхней Туры», разме-
стить на официальном сайте Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на начальника от-
дела по управлению муниципальным иму-
ществом администрации Городского округа 
Верхняя Тура (Т.В.Савченко).

Глава городского округа А.В. Брезгин

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 28.10.2013г. №631
О праздновании Дня народного единства на территории городского 

округа Верхняя Тура

В целях усиления традиций народного 
единства и сплочения, воспитания патрио-
тизма в подрастающем поколении, отда-
вая дань великому историческому прошло-
му России, на основании Федерального за-
кона от 13.03.1995 года № 32-ФЗ «О днях 
воинской славы и памятных датах России»

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести в городском округе Верхняя 

Тура праздничные мероприятия, посвя-
щенные «Дню народного единства».

-01.11.2013г. - 15.00 праздничное меро-
приятие в ГЦКиД, ответственная Носарева 
Т.В.,

рекомендовать руководителям предпри-
ятий и организаций всех форм собственно-
сти, делегировать представителей пред-

приятий для участия в праздничном меро-
приятии,

04.11.2013г. - провести кино - видео ме-
роприятия, посвященные «Дню народного 
единства» для учащихся общеобразова-
тельных учреждений и жителей города 
МКУК, ответственная Гришина Т.А.

Рекомендовать начальнику Межмуници-
пального отдела МВД России «Кушвин-
ский» подполковнику полиции Р. В. Рахма-
туллину организовать охрану обществен-
ного порядка во время проведения 
праздничного мероприятия 01.11.2013г. (по 
согласованию)

Контроль за выполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Информация об итогах приватизации муниципального имущества 

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура информирует о результатах аук-
циона по продаже  муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, д. 
18, 29 октября 2013 года.

Продавец: администрация Городского 
округа Верхняя Тура.

Лот № 4 – автомобиль ГАЗ 31105, 2005 
года выпуска.

Количество поданных заявок – 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов – 

Потеев Борис Юрьевич; Яблокова Ольга 
Николаевна.

Цена сделки приватизации – 50 400 
(пятьдесят тысяч четыреста) рублей.

Покупатель – Потеев Борис Юрьевич. 
Аукцион по лотам № 1, 2, 3 признать не-

состоявшимся ввиду отсутствия участни-
ков аукциона.

Глава городского округа А.В. Брезгин

КАРЬЕРА НАЧИНАЕТСЯ С АРМИИ
Для чиновника срочная служба в Вооруженных силах 
становится обязательной
Появляющиеся с каждой призывной 

кампанией инициативы по ужесточе-
нию наказаний для уклонистов вос-
принимались не более как «страшил-
ки», задача которых помочь выпол-
нить план по набору новобранцев. Но 
Президент В.Путин подписал закон, 
закрывающий путь на государствен-
ную службу для тех, кто «косил» от ар-
мии. И наоборот, появятся всяческие 
преференции для честно выполнив-
ших свой воинский долг.

Юрий Судаков, председатель совета 
Свердловской областной общественной 
организации ветеранов войны, труда, бо-
евых действий, государственной служ-
бы, пенсионеров, генерал - майор в от-
ставке, кстати, входящий в состав об-
ластной призывной комиссии, согласен с 
тем, что на государственной службе 
должны быть те, кто отслужил в армии. 
«Получается, что мы сейчас как бы зама-
ниваем ребят служить, - говорит он. - А 
ведь согласно нашей Конституции, служ-
ба в Вооруженных силах и защита Отече-
ства является долгом каждого граждани-
на». И генералу хочется, чтобы призыв-
ники вели себя как мужчины - а то их 
сейчас мамы сопровождают к месту 
службы.

Инициаторы нового закона надеются, 
что он поспособствует созданию в обще-
стве «обоснованно негативного отноше-
ния к лицам, которые всячески пытаются 
избежать исполнения воинской обязан-
ности». «Мы конкретизировали катего-
рию, которой будет установлено ограни-
чение на государственную гражданскую 
службу: теперь им при зачислении в за-

пас будет выдаваться соответствующее 
заключение призывной комиссии о том, 
что они не прошли военную службу по 
призыву, не имея на то законных основа-
ний», - подчеркивает председатель коми-
тета Госдумы по обороне адмирал в от-
ставке Владимир Комоедов.

Очень важный момент, что тем самым 
лучше начинают работать социальные 
лифты. Ведь не секрет, что молодым лю-
дям из необеспеченных семей очень 
трудно поступить в престижный вуз или 
устроиться на работу в госаппарат. Те-
перь же, отслужив, юноши «из низов» по-
лучают дополнительный шанс на достой-
ное обустройство собственной жизни. 
Тогда как сынки российских вип-персон 
уже не смогут, как прежде, не послужив в 
армии, спокойно устраиваться на гос-
службу. В то же время действующие чи-
новники, которые имеют за собой такой 
грешок, вынуждены будут расстаться с 
работой на государство...

Военный комиссар Свердловской обла-
сти Игорь Лямин не только поддерживает 
новый закон, но и выступает за его более 
расширительный характер. Потому что, 
по его словам, «на государственную 
службу идут единицы, очень небольшой 
процент от общего числа призывников. 
Хотелось бы, чтобы подобные ограниче-
ния затрагивали другие направления де-
ятельности в нашей стране. Уверен, если 
призывник узнает, что в случае уклоне-
ния от службы в армии у него не будет ни-
каких перспектив в будущем, то он тыся-
чу раз подумает, прежде чем пойти на та-
кой шаг».

По материалам «Областной газеты» 
от 06.07.2013 года.

• Служба по контракту

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ В АРМИИ И НА ФЛОТЕ - 
ТВОЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР!

Военная служба по контракту в Воору-
женных Силах Российской федерации ор-
ганично сочетает в себе государственные 
и личные интересы. С одной стороны - это 
добровольный патриотический вклад в 
укрепление обороноспособности Родины. 
С другой - военная служба по контракту - 
стабильный фундамент вашей социаль-
ной и экономической защищенности.

Отдел военного комиссариата Сверд-
ловской области по городу Кушва прово-
дит отбор кандидатов из числа граждан, 
пребывающих в запасе, в возрасте 19-35 
лет, не имеющих судимости, годных по со-
стоянию здоровья для поступления на во-
енную службу по контракту в:

Южный военный округ:
*4 ВБ (г. Цхинвал. Южная Осетия);
*17 ОМСБР (н.п. Шали, Чеченская Ре-

спублика);
*8 ОМСБР (г. Борзой, Чеченская Респу-

блика);
*18 ОМСБР (г. Ханкала, Чеченская Ре-

спублика);
*100 ОРБР (г. Моздок);
*136 ОМСБР (г. Буйнакск)
Западный военный округ:
*33 ОБРМП (г. Балтийск, калининград-

ская область);
*61 ОПМП (г. Спутник, Мурманская об-

ласть);
воздушно-десантные войска:
Воинские части дислоцируются в горо-

дах - Ставрополь, Новороссийск
войска рхБЗ:
*1 МБ, 9ПЗР (г. Вольск)
войсковая часть пп01162 (р. таджи-

кистан)
Военнослужащим по контракту не 

страшны угрозы финансового кризиса, по-
тому что они стабильно получают ежеме-
сячное денежное довольствие (от 25 тыс. 
руб. и выше),

При заключении второго контракта во-
еннослужащему предоставляется воз-
можность участия в накопительно-ипотеч-
ной системе обеспечения жильем, кото-
рая отличается от «гражданской» ипотеки 
тем, что военнослужащему не нужно вы-
плачивать денежные средства за приоб-
ретенное жилье.

Военнослужащим по контракту предо-
ставляется ежегодный оплачиваемый от-
пуск продолжительностью от 30 суток. 
Расходы по проезду к месту проведения 
отпуска компенсируются в полном разме-
ре военнослужащему и одному члену его 
семьи.

Контрактная служба дает возмож-
ность человеку реализоваться, почув-
ствовать себя достойным граждани-
ном России.

По вопросам поступления на военную 
службу по контракту обращаться в отдел 
военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Кушва, ул. Горняков, 37, 
телефон 2-41-81.
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Химчистка салона автомобиля. 

Полировка кузова. 
Предпродажная подготовка. 

Тел. 8-903-080-10-38.

28-70
31-50

30-00

Почему-то глаз не дышит, 
Да и рот совсем не слышит, 
Что-то ухо не глядит, 
Даже нос не говорит! 

Что случилось, что такое?
Оказалось, это - грипп. 
Не желаю грипповать, 
Буду меры принимать!

В аптечном пункте №1 (ИП Чернышева Н.Б.) в ЦГБ г.В.Тура имеется 
в продаже ВАКЦИНА ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ГРИППА «Гриппол 
плюс» по цене 214,50 руб. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 5%.

позаботьтесь о своём здоровье!

6 ноября, с 13 до 14 часов в ГЦКиД
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

(Производство Россия, Дания, Германия), 
 Карманные, Заушные, Костные, Цифровые, 

 Комплектующие. Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА Цены от 2000 до 15000 руб.

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом  (по району) по тел. 8-960-109-26-99.

Требуется консультация специалиста.
 Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

  5 ноября в кинотеатре «Россия»
6 ноября в ГЦКиД  

                 с 9 до 19 часов

        СУПЕР-
РАСПРОДАЖА 
одежда,обувь, трикотаж, 

ветровки толстовки, носки, 
брюки, постельное 

белье пряжа, шапки 
и многое другое. 
Самые низкие цены!!!
        г. Бишкек, г. Ташкент

8 ноября в ГЦКиД с 11 до 15 часов 

КировСКая оБУвная фаБриКа 
принимает оБУвь в ремонт 

лЮБой СложноСти. 
Реставрация: замена подошвы, замена союзки из 

любой кожи, замши, замена молний, набоек, расши-
рение - сужение голенищ.

 Качество гарантируем

 
Продажа установка насосов. 

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН

11 ноября с 12 до 13 ч. в кинотеатре «Россия»

Слуховые аппараты  
от 6400 до 18000 руб. Выезд на дом бесплатно! Подбор 

сертифицированным специалистом. тел. 89225036315

При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб.
Товары для здоровья: Активатор «Живая-Мертвая» 
вода. Дыхат. тренажер «Самоздрав». Очки Панкова и 
бальзам для восстановления зрения. Гриб Копринус- 

от тяги к алкоголю.
Имеются противопоказания. Консультация  у специалиста.

ТиПОГРАфия г. Качканара 
изготовит и доставит 

любую полиграфическую продукцию. 
Тел. (34341) 6-18-91.

      АВТоШколА

«Авто-Профи»
Ведет постоянный набор 
на обучение водителей 

категории В. 
• Стоимость обучения 17 000 руб. (в рас-
срочку), 
• единоразовый платеж - 16 000 руб. 

ПДД в подарок. 
Организационное собрание - 

5 ноября в 17.30
Тел. для справок 

8-950-644-79-49, 4-68-98.



№ 43
31 октября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ12

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. Машиностроителей, 18

Главный редактор Лубенец И.И.

Адрес редакции и издателя: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 3043 Тираж 1500 экз.

Цена свободная.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение 

«Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только с письменного 

разрешения редакции 

Подписано в печать 30.10.13 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия 
по УрФО ПИ № ФС11-1520

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 42 от 24.10. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Сканворд 

& Доска объявлений&

Анекдоты

Поздравляем!
ПРОДАМ 

автотранспорт
•А/м «шевроле Авео», де-

кабрь 2007 г.в. Пробег 110 тыс. 
км, пр-во Корея. Тел. 8-952-
744-34-03.

•А/м «Нива 2121», 2011 г.в., 
цвет синий, пробег 30 тыс. км. 
Торг возможен.  Тел. 8-952-
141-66-71.

•«ВАЗ 21010» серебристого 
цвета в хор. сост. Тел. 8-963-
033-98-07, 8-952-725-47-53.

•«ВАЗ 11183» Калина, 2007 
г.в., цвет сине-фиолетовый. V 
дв. 1,6 л. 8-клапан. Битая. Тел. 
8-953-382-80-13.

ПРОДАМ
Недвижимость

•1-комн. кв. по ул. Совхоз-
ная, 22. Тел. 8-905-803-35-42 в 
любое время.

•2-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 68. Тел. 8-904-179-68-
48.

•2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 1 этаж. Цена договорная. 
Тел. 8-906-806-69-22. 

•3-комн. благ. кв. в центре 2 
этаж. Тел. 8-964-907-87-43.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12-9, пл.61,1 кв.м. автономное 
отопление. Тел. 8-953-384-24-
84.

•3-комн. кв. в г. Екатерин-
бурге. Недорого. Тел. 8-982-
631-00-09.

•Дом по ул. Пионерская. 
Тел. 8-967-635-24-63.

•Жилой дом по ул. Ленина, 
печное отопление, огород 9 
соток. Тел. 8-908-903-60-84.

•Дом под дачу по ул. Икани-
на, 48. Тел. 8-952-141-66-71.

•Жилой дом по ул. 25 лет 
Октября. Тел. 8-952-744-78-08.

•Участок в к/с № 2. Тел. 
8-965-500-74-47.

•Землю с домом по ул. Фо-
мина, 147, огород 5 соток. 
Обр.: ул. Грушина, 131-2, Тел. 
4-68-91, 8-952-733-58-77.

•Железный гараж 5х7. Тел. 
8-908-913-05-12.

КУПЛЮ
•Участок в к/с № 1. Тел. 

8-908-928-06-38, после 18.00.

•Металлический гараж в 
районе гаражного кооператива 
по ул. Бажова, или в районе 
улиц 8 Марта, Гробова, Бажо-
ва, Чкалова, Строителей. Тел.: 
8-950-200-66-72.

МЕНЯЮ
•2-комн квартиру на 3-комн 

в В. Туре или Кушве. Тел. 
8-904-176-43-20.

СНИМУ
•2-комн. квартиру с после-

дующим выкупом. район 8 
Марта не предлагать. Тел. 
8-904-171-92-32.

•Гараж в центре. Тел. 8-953-
608-62-48.

СДАМ
•В аренду капитальный га-

раж в районе ул. Бажова. Тел. 
8-912-661-20-46.

ПРОДАМ
Разное

•Семью пчел. Тел. 8-963-
272-77-19.

•Аквариум 35 литров со 
всем оборудованием. шубу 
искусствен., цвет серый 46-48 
разм. Недорого. Тел. 8-950-
653-18-19.

•Стенку б/у в хор. сост., ши-
фоньер можно отдельно. Не-
дорого. Тел. 8-963-037-43-47.

•Красивый кухонный гарни-
тур вместе с газовой плитой, 
можно по отдельности за 2,5 
тыс. руб. Тел. 8-908-903-95-69.

•1-спальную кровать, ши-
фоньер, сервант и кресло-
кровать. Все б/у. Тел. 8-922-
115-94-82.

•Коляску «SLARO-Indigo», 
2в1, цвет серо-розовый. Тел. 
8-952-136-09-01.

•Коляску зима-лето, цвет 
желто-зеленый. Цена 2000 
руб. Тел. 8-950-63-84-691.

•шубу 44-46 разм. облегчен-
ный мутон, светло-серого цве-
та, белый роскошный воротник 
из песца в отличном состоя-
нии. Тел. 8-961-775-68-11.

•Лодочный мотор двухтакт-
ный «TOHATSU» М3,5 В2S. 
Тел. 4-63-72,8-950-198-81-46.

•Гладкоствольное охотни-
чье 5-зарядное ружье 
«AKKAR» длина стволов – 760 
мм, длина патронника – 70-76 
мм «Магнум», 5 сменных наса-
док, сужение 0,3 до 0,84 мм. 
Тел. 4-63-72,  8-950-198-81-46.

•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.

•Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-953-001-36-92.

•Корову на мясо. Тел. 8-904-
177-46-90.

•Быка 1,5 года. Тел. 8-963-
446-21-43.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и др. подобную ретро-техни-
ку. Тел. 8-952-138-10-68.

•Весы, безмены, гири, до 
1950 года. Тел. 8-905-802-31-
50.

УСЛУГИ 
•Распилю дрова. Тел. 8-912-

043-51-35, 8-912-674-03-44.

•Ремонт компьютеров. Бы-
стро 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, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773. 

•Произведу сварочные ра-
боты. Тел. 8-904-175-58-57.

•Плотницкие, столярные 
работы, устр-во перекрытий, 
покрытие ламинатом, внутрен-
нее устр-во домов, бань. Тел. 
8-912-043-51-35, 8-912-674-03-
44.

•Делаем кладку, штукатур-
ку, отделочные, малярные 
работы. Дом, квартира, офис 
– ремонт пд ключ. Демонтаж. 
Тел. 8-912-22-94-888.

•Грузоперевозки. Газель 
бортовая тент. По городу и об-
ласти. Тел. 8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки, «ГАЗель» 
тент, грузчики. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-912-218-30-52, 
8-950-658-95-07, 8-908-638-94-
23.

•Грузоперевозки по городу 
и области. «Газель». Тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-950-634-00-70. 

РАБОТА
•МБУ «Благоустройство»  

требуются дорожные рабо-
чие, без вредных привычек. 
Соц.пакет. З/П  8000 руб. Об-
ращаться: ул. Карла Либкнех-
та, 194, тел. 4-74-94.

•МКУ ФКСиТ на постоянную 
работу требуется рабочий по 
облуживанию спорт. соору-
жений и заливщики корта (на 
зимний период). Обр. в КДКиС 
(здание ДЮСШ, 2 этаж), тел. 
4-74-81. 

•Требуются швеи на поточ-
ное производство одежды. 
Тел. 8-904-54-44-666.

•Требуется водитель кате-
гории «D». Обр. на автостан-
цию, после 17.00.

•В кафе «Пастораль» сроч-
но требуются повар и бармен. 
Тел. 4-66-32.  

ПОТЕРИ
•В районе общежития по ул. 

К. Либкнехта потерялся взрос-
лый кот, серый, пушистый, 
большой. Просьба к нашед-
шим сообщить по тел. 8-906-
804-36-73.

ОТДАМ
•В добрые руки кошечку 4-5 

мес. Тел. 8-908-927-49-18.

Предварительный прогноз погоды

Дорогую подругу 
алевтину перминовУ с 50-летием!
Милая подруга, восторга не тая!
Сегодня с юбилеем тебя поздравлю я!
Пускай осуществятся 
                                  все планы и мечты,
И чтоб своею жизнью была довольна ты!
Пусть наша с тобой дружба, 
                                крепчает каждый год,
Судьба пусть не скупится 
                              на счастье без хлопот!
И коль совет мой нужен – 
                                 я рядышком всегда,
Всего тебе хорошего, подруженька моя! 

Ольга 

Любимую внученьку дашеньку 
неКраСовУ с днем рождения.

С Днем рождения, внучка наша!
Ты на год теперь взрослей.
Ты у нас одна всех краше,
Всех умней и всех добрей.
Мы желаем, чтобы вечно
Оставалась ты такой,
Чтобы счастье бесконечно
Для тебя текло рекой.

Пилюгины

Любимую внучку ирину евгеньевну 
трУБинУ с 20-летним юби-

леем!
Улыбнись веселей – 
                     это твой юбилей
Мы целуем тебя, обнима-

ем.
Много радостных дней 
               и спокойных ночей
Долгой жизни, 
               здоровья желаем!

Бабушка Л. Т. 

Дорогую подругу 
лидию алексеевну 

овчинниКовУ 
с 70-летним юбилеем!
От подруги прими 
           поздравление -
Частицу моего тепла.
Желаем 
     крепкого здоровья,
Успеха, радости, 
                             добра!

Подруга Люда Т. 

нину васильевну храповУ с юбилеем!
Желаем радости, здоровья,
Желаем счастье от души. 
И все невзгоды и печали
Пусть остаются позади!

Технологи ОГТ

Наталью Борисовну КОРОТКОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем солнечного света,
Друзей за праздничным столом,
Пусть будет жизнь твоя согрета
Любовью, радостью, теплом.

Люба, Сергей

викторию аКУловУ 
поздравляем с 16-летием!

Пусть в жизни яркой, интетересной
Хватает места доброте,
Пусть ангел бережет небесный
Указывая путь к мечте.
Пускай твои надежды, планы
Осуществятся поскорей,
И вжизни будет только больше
Событий добрых и друзей!

Бабушка, мама, с. Катя

Мозгом наделен каждый, 
но не все разобрались с ин-
струкцией...

*  *  *  *  * 
Пенсионерка Клавдия 

Петровна Сидорова загля-
нула в банк, увидела, что 
очередей нет, все окошки 
свободны, все операторы 
на местах, вздохнула и по-
няла, что делать ей тут не-
чего. И пошла скандалить 
врайонную поликлинику.

*  *  *  *  * 
Любимая песня огород-

ников: «Я разогнулся по-
смотреть, не разогнулась 
ли она, чтоб посмотреть, не 
разогнулся ли я».

*  *  *  *  * 
Скорость звука — до-

вольно странная штука. Ро-
дители что-то говорят тебе 
в двадцать лет, а доходит 
только к сорока.

*  *  *  *  * 
В словосочетании «ро-

мантический ужин» 
для женщины ключевое 
слово — «романтический», 
а для мужчины — «ужин».


