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Автобусная остановка 
насколько оживленная, 
настолько и неблагоустроенная

Трудно догадаться, что это остановка

Информщит по-верхнетурински

Каждый из нас периодически оказы-
вается в роли пассажира общественно-
го транспорта. А потому всем известно, 
что такое ожидание нужного рейса. И 
как необходим на автобусной останов-
ке павильон, где можно было бы при-
сесть, спрятаться от дождя и ветра.

Справедливости ради стоит отметить, 
что большинство остановок общественно-
го транспорта в нашем городе оборудова-
ны самым необходимым для более или 
менее комфортного ожидания маршрутки 
или автобуса. Казалось бы, вполне логич-
но одной из первых оборудовать остановку 

Открыто движение 
по новому мосту
На этой неделе началось движение 

по новому мосту через реку Сива. 
Напомним, работы планировалась за-

вершить к 15 октября, но подрядчики 
выбились из установленного графика 
из-за проблем с субподрядчиками, кото-
рые выполняли работы по асфальтиро-
ванию дорожного полотна. 

12 ноября состоялось рабочее откры-
тие моста: как только появилась техни-
ческая возможность, движение по мосту 
(временно по одной полосе) было от-
крыто. 

Торжественное открытие моста состо-
ится на следующей неделе.

Квитанции за «коммуналку» 
неприятно удивили 
верхнетуринцев
На прошлой неделе жители много-

квартирных домов получили счета 
на оплату услуг ЖКХ. Большинство 
из них, мягко говоря, были неприят-
но удивлены суммами в графе «Ито-
го к оплате…».  

Только за последние два дня про-
шлой рабочей недели в УК обратились 
порядка 290 граждан с заявлениями о 
перерасчете квартплаты. Несколько че-
ловек подали заявления в прокуратуру 
г. Кушвы с просьбой разъяснить появле-
ние новых строк в квитанции и прове-
рить правомерность данных начисле-
ний (читайте на стр. 2).

Новоселье не за горами
В конце мая произошел пожар в до-

ме № 21 по ул. Совхозной. В резуль-
тате от огня пострадали кровля и все 
квартиры. По решению администра-
ции города в сентябре началось вос-
становление дома.

На сегодняшний день завершены кро-
вельные работы, во всех квартирах уста-
новлены новые окна. Идет монтаж элек-
тропроводки. Осталось восстановить 
лестницу в подъезде и половое покрытие 
в квартире № 1. Поэтому буквально че-
рез две недели жители смогут вернуться 
в обновленные квартиры и справить 
столь долгожданное новоселье.

На восстановление дома потрачено 
порядка трех миллионов рублей, в том 
числе полтора – из областного бюджета.

В новый сезон – 
с новым кортом
Отличный подарок к зимнему сезо-

ну получат юные хоккеисты: новый 
сезон они откроют на новом корте. 

На сегодня практически завершены 
работы по строительству хоккейного 
корта с пластиковыми бортами. Оста-
лось лишь установить светильники, эту 
работу планируется выполнить в бли-
жайшие дни. А там недалеко и до пер-
вых морозов, когда можно будет зали-
вать площадку и начинать хоккейный 
сезон.  

Торжества в честь 90-летнего юбилея Городского центра культу-
ры и досуга в минувшую субботу стали, пожалуй, самым ярким 
культурным событием уходящего года. Зрительный зал не смог, к 
сожалению, вместить всех желающих попасть на праздничный ве-
чер «Клуб собирает друзей». Море улыбок и цветов, череда теплых 
поздравлений и воспоминаний, лучшие музыкальные подарки твор-
ческих коллективов зрителям – такой выглядела первая, торже-
ственная часть  вечера. Все с интересом ожидали вторую часть - в 
виде капустника «Легенда о зачарованном таборе», хранившую в 
себе некую интригу всего вечера. И когда веселый и шумный «зача-
рованный табор» прибыл на сцену, он целиком и полностью завла-
дел вниманием зрителей, заставляя их удивляться,  восхищаться, 
смеяться от души. «Ромалы» подарили зрителям яркое, искромет-
ное и колоритное шоу с цыганскими плясками и песнями, а вместе 
с ним – незабываемые впечатления, море удовольствия и прекрас-
ного настроения.  От имени зрителей хочу от души поблагодарить 
коллектив ГЦКиД за замечательный праздник!

Ирина ЛуБеНец    

в центре города, откуда отправляются 
рейсы в Красноуральск и Кушву. Утром и 
вечером отсюда уезжают люди на работу 
и с работы, днем собираются студенты 
ВТМТ из соседних городов. При этом оста-
новка насколько оживленная, настолько 
же и необустроенная.

Основываясь на личном пятилетнем 
опыте, могу утверждать, что ожидание 
транспорта здесь порой превращается в 
настоящее испытание. 

Для тех, кто не в теме (хотя таких, на-
верное, немного), вот как выглядит одна 
из самых востребованных остановок 
Верхней Туры: место ожидания не обору-
довано не только скамьей, но и навесом, 
столь необходимым в палящие летние 
дни или в осеннюю непогоду. Нет инфор-
мационного щита с расписанием движе-
ния автобусов. Единственное имеющееся 

расписание – расписание движения рейса 
В.Тура – Кушва - примотано скотчем к 
стволу тополя. А ведь отсюда отправля-
ются все рейсы пригородных маршрутов. 
Но (самое главное!) здесь нет даже  знака 
«Автобусная остановка». Как люди, впер-
вые посетившие наш город, должны дога-
даться, что именно здесь останавливают-
ся проходящие автобусы? Одним словом, 
не совсем понятно - это остановка или 
фантом какой-то? 

Наверное, все-таки остановка. Так как 
именно здесь останавливаются автобусы 
и маршрутки и здесь, присев на корточки, 
оперевшись на дерево или усадив ребен-
ка на ограждение сквера, люди кучкуются  
в ожидании транспорта. Знаете, какой 
среди них самый популярный вопрос?  
«Вы не знаете, когда будет рейс до Кушвы 
(или Красноуральска)?».

Юбилейное шоу прошло на «бис»
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дню призывника посвящается

прошу слова

Когда на улицах 
будет светло?
Хочу поднять вопрос об улич-

ном освещении в нашем городе, 
точнее, о том, почему его нет. 

Едва свернешь с центральной 
улицы Машиностроителей, как по-
падаешь в непроглядную темень. 
Хорошо, пока еще не скользко, за-
то грязи по колено. У нас почему-
то принято на разрытых участках 
во время устранения аварии на 
системе теплоснабжения не уста-
навливать трапы, как раньше, не 
огораживать ямы, а потом не зака-
пывать после себя толком. Прой-
дешь и будешь по колено в глине. 
Я уже не говорю о том, чтобы 
вновь заасфальтировать, как бы-
ло до аварии.  

Пройдитесь ради интереса по 
нашей улице Гробова, от дома № 
2-Б и дальше, и посмотрите, в ка-
ком состоянии вы вернетесь до-
мой. 

Ладно еще мы, взрослые, а ка-
ково детям? Ведь душа болит за 
внучку, когда она вечером возвра-
щается домой: мало ли что в тем-
ноте с ней может случиться?  Ког-
да есть возможность, всегда про-
вожаю и встречаю её, потому что 
каждый раз боюсь за нее. Она мо-
жет упасть в темноте, подвер-
гнуться нападению людей или 
бездомных собак, напугаться. Так 
не должно быть. Почему мы жи-
вем по пословице «пока гром не 
грянет - мужик не перекрестит-
ся»? Когда же, наконец, на наших 
улицах и во дворах будет светло?

Валерий Павлович Бурнашов  

Мусор 
убирают плохо
В который уже раз наблюдаю та-

кую картину: коммунальщики уби-
рают мусор из бачков, что стоят 
между домом 2-Б на ул.Гробова и 
техникумом, а за бачками и между 
ними мусор оставляют. Почему? 
Ветер потом разносит его по всей 
улице, вплоть до клуба «Муже-
ство». Если уж выполнять работу, 
так качественно, без огрехов.

Надежда Викторовна Босина

Порядок 
зависит от нас
Издавна кладбище считается 

святым местом. Хотя бы раз в 
году мы посещаем могилки сво-
их родных и близких. 

При этом каждый старается на-
вести порядок на своих могилах, 
забывая о соседних. В итоге обра-
зуются свалки. Хорошо, если они 
недалеко от дороги и доступны 
для техники, а если в глубине 
кладбища?

Верхнетуринцы порой возмуща-
ются тем, что на кладбище нет по-
рядка. В первую очередь этот во-
прос нужно адресовать самим се-
бе: не копить мусор и не 
устраивать свалок, собрать мусор 
в мешок и самим вынести к доро-
ге. Посмотрите, в каком порядке 
содержится татарское кладбище! 
А ведь там нет никакой техники, 
люди все делают сами.

Если же согласия в делах нет, 
подайте заявку в МБУ «Благоу-
стройство» (помещение городской 
бани, телефон 4-74-94). «Благоу-
стройство» убирает мусор там, 
где есть доступ для техники. В лю-
бом случае порядок на могильных 
холмиках зависит от нас, живых.

Надежда Ивановна Березина

Ситуацию комментирует директор 
ООО «УК «Верхнетуринская» Евгений 
Васильевич ЖИДЕЛЕВ.

- Евгений Васильевич, почему  сумма к 
оплате в квитанции стала такая боль-
шая?

- Это обусловлено несколькими фактора-
ми. Во-первых, изменилась стоимость 1Гка-
лории, т.е. раньше она была 1340,52 рубля, 
сейчас  1576,21 рублей.

Во-вторых, не надо забывать что в кви-
танциях октября предъявлена плата за го-
рячую воду и отопление за сентябрь 2013 г. 
В многоквартирных домах эти услуги были 
включены по-разному, но большинство до-
мов были подключены 27-28 сентября.

Соответственно, у тех людей, кому горя-
чая вода и отопление начисляется по нор-
мативу, произошло заметное увеличение 
стоимости по отношению к прошлым перио-
дам.

- Евгений Васильевич, откуда взя-
лись в квитанции новые строки?

- Речь идет о строках «компонент на те-
плоноситель», «компонент на тепловую 
энергию», «компонент на ХВС», «водоотве-
дение компонента на теплоноситель». От-
мечу сразу, это не новые строки. Прежде 
они также были в квитанциях на оплату, на-
пример, когда в городе работала «Новая 
Энергетика».

- Что они обозначают? 
- Компонент на тепловую энергию – это 

количество тепловой энергии, используе-
мой для нагрева воды, проще говоря, на-
грев холодной воды до горячей. 

Компонент на теплоноситель – это объем 
воды, разбор которой осуществляется из 
системы теплоснабжения для использова-
ния в качестве горячей для бытовых нужд.

Компонент на ХВС – объем холодной во-
ды, используемой для приготовления ГВС.

Соответственно в совокупности  «компо-
нент на тепловую энергию» и «компонент 
на теплоноситель» - это плата за горячую 
воду, которая берется жителями из системы 

отопления. А «компонент на тепловую энер-
гию» и «компонент на ХВС» дают плату за  
горячую воду в домах, где установлены бой-
леры.

А строка «водоотведение компонента на 
теплоноситель» учитывает слив  в канали-
зацию горячей воды. 

- Почему счета за данную услугу 
предъявили даже тем, кто не пользует-
ся водой из отопления, имеет электро- 
или газовые водонагреватели?

- У нас была не полная первичная инфор-
мации о том, кто из собственников какой во-
дой пользуется: где идет забор из отопи-
тельной системы, где установлены электри-
ческие или газовые котлы, где имеются 
«автономки». Поэтому и было принято ре-
шение насчитать плату за ГВС и тем, по ко-
му спорная ситуация (кто потребляет по 
нормативу). В тех квартирах, где есть счет-
чики на горячую воду, начисления, есте-
ственно, произведены по показаниям при-
боров учета.

Если вам ошибочно была начислена пла-
та за ГВС, то вам нужно либо подойти в УК 
«Верхнетуринская», либо сообщить диспет-
черу по телефону: 4-79-9-6. Наши специа-
листы выполнят осмотр и на основании акта 
осмотра будет выполнен перерасчет (при 
условии, что данной услугой не пользуются) 
за октябрь в ноябрьской квитанции. 

- Евгений Васильевич, многие чита-
тели интересуются, как можно сни-
зить расходы на «коммуналку»?

- Значительную экономию (от 15% до 30% 
ежемесячно) дает установка индивидуаль-

ных приборов учета на ХВС и ГВС. Вы пла-
тите только за реально потребленную воду, 
это, как правило, заметно ниже норматива, 
соответственно, снижается плата.

Кроме того, у нас в городе достаточное 
количество малоквартирных домов (в ос-
новном, в р-не 132-133 кварталов). В этих 
домах, в соответствии с Федеральным зако-
ном № 261, не предусмотрена обязатель-
ная установка общедомовых приборов те-
плоэнергии. Но жители этих домов могут 
установить счетчик за свой счет (это поряд-
ка 85 тыс. руб.). Это позволит им снизить 
потребление тепла, а среднегодовая эконо-
мия платы за отопление составит около 
20%. Например, в доме №173 по ул. К. Либ-
кнехта жильцы установили ПУ теплоэнер-
гии. На сегодня они платят за тепло при-
мерно на 40% меньше, чем жители анало-
гичных домов без приборов учета. Зимой 
этой разницы будет меньше, но годовая эко-
номия все равно будет в пределах от 15 до 
30%.

- Тариф на отопление в прошлом ото-
пительном сезоне составлял 52,92 руб 
за 1 кв.м., теперь – 62,22 руб. за 1 кв.м. 
Повышение составило 17,57%. Но ведь 
нам постоянно говорят, что повыше-
ние тарифов не должно превышать 
15%. Почему у нас в городе эта норма не 
работает?

- Такой тариф утвердила Региональная 
Энергетическая комиссия, мы работаем в 
соответствии с установленными тарифами.

Записала Людмила ШАКИНА

Квитанции за «коммуналку» 
неприятно удивили горожан

Приветствовать участников турнира при-
ехал директор регионального Центра па-
триотического воспитания Герой России 
полковник Игорь Олегович Радобольский. 
Он отметил важность подобных мероприя-
тий, поздравил ребят с участием в турнире, 
пожелал всем удачи и подарил каждому 
участнику футболку с логотипом своего 
центра и эмблемой клуба «Мужество». Ру-
ководителю клуба Шамилю Нурулловичу 
Гарифуллину  почетный гость  вручил Бла-
годарственное письмо «За успешную, мно-
голетнюю работу по патриотическому вос-
питанию молодежи». 

По традиции торжественная часть турни-
ра завершилась возложением цветов  к ме-

«Служить Отчизне своей, 

мориальным доскам, установленным в па-
мять о погибших курсантах клуба «Муже-
ство».

Программа турнира оказалась очень на-
сыщенной. После торжественного открытия 
все участники были разбиты на сводные 
взводы, в составе которых прошли мастер-
классы по военно-прикладным дисципли-
нам. Наставниками ребят выступили вы-
пускники военно-патриотического клуба 
«Мужество». Во второй и третий день тур-
нира прошли основные соревнования.

Чтобы сделать жизнь ребят более инте-
ресной, дать возможность познакомиться 
друг с другом поближе, каждый вечер в клу-
бе «Мужество» проходили интересные ме-
роприятия: танцевальный флэш-моб, весе-
лые старты, богатырские забавы, костер 
дружбы. В первый день работала полевая 
кухня, всех угощали вкусной солдатской ка-
шей. Впервые в программу турнира были 
включены музыкальные часы, где с ребята-
ми разучивались патриотические песни.

Все яркие моменты турнира, запечатлен-
ные на видео, были показаны на торже-
ственном закрытии турнира 1 ноября в Го-
родском центре культуры и досуга. Здесь 
всех собравшихся  приветствовали глава 
города Александр Васильевич Брезгин, во-
енный комиссар по г.Кушве и г.Верхней Туре 
Юрий Владимирович Кривых. Он выразил 
большую  благодарность главному органи-
затору соревнований Ш.Гарифуллину и ад-
министрации города за активную поддерж-
ку турнира, который ежегодно проходит в 
канун всероссийского Дня призывника. 
Ю.Кривых зачитал служебный отзыв на имя 
нашего земляка  Рифата Сабитова, кото-
рый достойно служит в рядах Российской 
Армии. Под дружные аплодисменты благо-
дарственное письмо было вручено отцу  
солдата. 

На праздник были приглашены и верхне-
туринцы, которые совсем скоро  наденут 
солдатскую форму: Георгий Игнатьев, Сер-
гей Казаков, Сергей Перевалов, Александр 

Эти строки из песни-гимна 13-го регионального турнира, посвященного 
памяти погибших курсантов военно-патриотического клуба «Мужество» 
Владимира Юдина и Ильфата Сагеева, очень точно отражают суть дела, 
которым занимаются юные патриоты нашего и соседних с ним городов. В 
этом году турнир объединил около ста юношей и девушек из  поселков 
Баранчинского, Свободного, Горноуральского, городов Новоуральска и 
Верхней Туры. Честь нашего города защищали четыре разновозрастные 
команды ВПК «Мужество». 

Сегодня в городе одной из главных обсуждаемых тем стала последняя 
квитанция  за коммунальные услуги. Цифры, прописанные в квитанции за 
октябрь, шокировали, судя по звонкам в редакцию, многих. «Может сразу 
пенсию отдать?», - возмущались те, кто сразу же после получения счетов 
пришел в управляющую компанию. Действительно, откуда такие суммы?

ОТ рЕдакции: 
Ситуация прояснилась: если вы не пользуетесь водой из отопления, вам сделают пере-

расчет. Только возникает встречный вопрос: почему нельзя было эти разъяснения дать за-
ранее, до того, как квитанции доставили владельцам квартир? Мы еще никому не отказали 
в комментариях. Реакцию горожан не трудно было спрогнозировать. Стоило бы задуматься, 
что почувствует пенсионер, увидев в счете сумму соизмеримую с пенсией. Вот уж действи-
тельно: от квитанции до инфаркта один шаг. Но хорошо то, что хорошо кончается. Перерас-
чет сделают, инсульт никто не заработал, а головные боли и потраченные нервы, видимо, 
небольшие издержки при составлении новой базы данных в «коммуналке». 
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новое в законодательстве

Судницин, Сергей Шумков, Вячеслав Ми-
крюков, Вячеслав Мельников, Кирилл 
Арсламов, Алексей Марчук. С этим зна-
менательным событием призывников  по-
здравила старший инспектор военно-
учетного стола г.Верхняя Тура  Татьяна 
Евгеньевна Валиуллина.  

Прежде чем были объявлены результа-
ты регионального турнира, каждая коман-
да представила «визитную карточку», 
рассказав о своем городе, военно-патрио-
тическом клубе, блеснула своими творче-
скими способностями. Лучшим, по мне-
нию жюри, стало выступление команды 
«Братишка» из п.Горноуральского, кото-
рой был вручен кубок.

Дипломами за участие в турнире были 
награждены  самые юные участники - ко-
манда «Барс» (п. Баранчинский) и «Па-
триот» ( п. Свободный).  

Бронзовыми призерами стала самая 
младшая наша команда «Мужество-4» и 
старшая группа команды «Братишка» (п. 
Горноуральский). Серебро завоевали ко-
манды «Мужество-3» и «Мужество-2».

Победителями же 13-го регионального 
турнира стали младшая группа команды 
«Рекрут» (г. Новоуральск) и команда «Му-
жество-1». Медали и кубки победителям 
турнира вручали курсанты военно-патри-
отического клуба «Мужество», награж-

денные боевыми наградами, Сергей Ива-
нов, Дмитрий Скутин и Александр Санни-
ков.

Наши ребята отличились не только в 
командном первенстве, но и в личном за-
чете. Андрей Шайдуллин стал лучшим в 
силовой подготовке (18 раз подтянулся, 
за минуту сделал 62 упражнения на пресс 
и отжимание). Кирилл Шкурихин показал 
лучшее время (31 секунда) по неполной  
сборке и разборке автомата Калашнико-
ва. Отличниками по пулевой стрельбе 
стали Альбина Хамзина, выбившая наи-
большее количество очков (33 очка из 50-
ти), и Ринат Фарахутдинов, уступивший 
Альбине всего одно очко. Лучшим коман-
диром отделения признан Данил Богомо-
лов, командир команды «Мужество-1». 
На протяжении нескольких лет он счита-
ется лучшим по строевой подготовке. 
Один из членов жюри сказал про него, что 
«он готовый сержант, умеющий грамотно 
руководить отделением».

В конце праздника я попросила  руково-
дителей команд поделиться своими впе-
чатлениями о прошедшем турнире.

Руководитель ВПК «Рекрут» г. Ново-
уральск евгений Петрович Бучков-
ский:

-  В этом турнире мы участвуем десятый 
год,  и каждый раз едем  в Верхнюю Туру  

с большим желанием. Программа турни-
ра всегда интересная, насыщенная, под-
купает и теплый прием, который нам 
здесь оказывают. Можно только позави-
довать  большой, сплоченной команде 
единомышленников под руководством 
Шамиля Нурулловича, патриота, энтузиа-
ста своего дела. Таких единицы, поэтому 
вашему городу крупно повезло! Нынеш-
ний турнир прошел на «отлично». 

Руководитель  военно-спортивного 
клуба «Братишка» п. Горноуральского 
Владимир ВласОВ:

- В Верхнюю Туру приезжаем второй год 
и рады вновь здесь оказаться. Турнир  
хоть и носит соревновательный характер, 
мы не чувствуем себя соперниками, ско-
рее единомышленниками, которые раду-
ются общению, возможности чему-то нау-
читься друг у друга. Младшие учатся у  
старших, а те готовы им во всем помочь. 
Мне кажется, на таких турнирах раскры-
ваются самые лучшие качества ребят –  
общительность, доброжелательность, 
взаимовыручка. 

Руководитель ВПК «Патриот» п.Сво-
бодного Виктор Петрович костин: 

- Я видел, с каким удовольствием мои 
ребята участвовали во всех мероприяти-
ях, проходивших в рамках турнира, как  
легко они общались с представителями 

других команд, и радовался и за них, и за 
себя. Организация турнира хорошая, про-
грамма насыщенная, отношение к нам са-
мое дружеское, что еще можно поже-
лать?! Так держать! В следующем году 
снова будем у вас.

Ирина АВДюШеВА

Как ответил индивидуальный 
предприниматель Сергей Ма-
нин, строящееся здание нахо-
дится в собственности ритуаль-
ного бюро «Асгард», рекламный 
щит которого и расположен на 
доме. Отсюда – все разговоры о 
том, что в здании якобы будет 
размещено агентство ритуаль-
ных услуг. 

На самом деле первый этаж 
строящегося здания планируется 
отдать в аренду под торговые 
точки, возможно даже сауну. На-

В конце октября в Верхней Туре открылся двухэ-
тажный мебельный магазин. Многие верхнетуринцы 
успели его посетить и даже сделать покупки. Мы по-
просили горожан поделиться своими впечатлениями 
от посещения нового магазина.

5 ноября вступили в действия 
новые правила выдачи води-
тельских прав, которые обязы-
вают граждан проходить обуче-
ние в автошколе.

Отныне водителям мопедов и 
лёгких квадроциклов придётся по-

значение ряда помещений еще 
не определено и находится в 
стадии проработки. Не исключе-
но, что одно из них будет отдано 
под агентство ритуальных услуг.

- Даже если мы решим от-
крыть здесь агентство, - доба-
вил С.Манин, - не вижу в этом 
ничего плохого. Наоборот, удоб-
но для людей.  

По словам подрядчика и стро-
ителя Садаиля Тарвердиева, на 
втором этаже здания предпола-
гается разместить кафе.

Что строится на улице Грушина?

Вера Викторовна Иваненко: 
- Мне магазин очень понравился. 

Большой, просторный. Весь товар пред-
ставлен наглядно. И выбор мебели бога-
тый – на любой вкус и кошелек. 

елена Ляшенко: 
- Трудно пройти мимо такого яркого и 

большого магазина. Особенно уютным он 
стал, когда  здесь появился отдел со што-
рами, где можно купить и готовые шторы, 
и заказать на свой вкус. Мне, как много-
детной маме, хотелось бы, чтобы на ме-
сте мебельного отдела, который был в ма-
газине «Товары для дома» (или в новом 
магазине), разместили не только торго-
вые точки, но и сделали детский уголок с 
горками, батутом. Магазин находится  в 
густонаселенном районе, и многие роди-
тели приходили бы сюда с детьми пои-
грать или же могли  занять их чем-то инте-
ресным, пока делают в магазине покупки.

Горожане в восторге от нового магазина
Светлана Николаевна Иванова:
- Хочу сказать «спасибо» индивиду-

альным предпринимателям Селезне-
вым за такой замечательный магазин, 
востребованный в нашем городе. Те-
перь не нужно никуда ехать, чтобы 
приобрести мебель, ковры. Думаю, 
он будет пользоваться популярно-
стью не только у верхнетуринцев, но 
и жителей соседних городов.

Галина Васильевна Морозова: 
- Новый магазин хорош и снаружи, 

и внутри. Невозможно пройти мимо. 
Здесь и большой выбор мебели,  и 
ковровых покрытий, доброжелатель-
ные, приветливые продавцы, которые 
все расскажут, объяснят. Считаю, что 
новый магазин украсит не только на-
ши квартиры, но и город.

Опрос провела 
Ирина АВДюШеВА

лучать права категории «М».
Для начинающих мотоцикли-

стов введут подкатегорию «А1», 
дающую право управлять двух-
колёсным транспортом с объё-
мом двигателя не более 125 ку-
бических сантиметров, для во-

Рядом есть автостанция. 
И непогоду, казалось бы, 
можно переждать там. Но, 

во-первых, автостанция работа-
ет до шести часов вечера, а по-
следний рейс пригородного 
маршрута в 20 час. 50 мин. Во-
вторых, из здания автовокзала 
не видно остановки. Есть ли 
смысл прятаться от дождя или 
ветра в помещении, и каждые 
две минуты выходить на улицу, 
чтобы не пропустить свой рейс?  
А потом еще и бежать к маршрут-
ке через дорогу. 

Останавливаться у здания ав-
тостанции пригородные маршру-
ты не могут, так как это место 
остановки для междугородных 
автобусов. 

Как же на это смотрят те, в 
чьих полномочиях решить эту 
проблему? Этот вопрос, значи-
тельный для народа, оказался 
незаметным для городских вла-
стей. И в комитете по городскому 
хозяйству, и в администрации го-
рода него обратили внимание 
только после моего обращения и 
заметили, что проблема-то и в 
самом деле существует. А ведь 
это - проблема не только удоб-
ства, комфорта и безопасности 
пассажиров, но и имиджа города 
в целом. 

Идеальный вариант крытой 
остановки (как того требует 
ГОСТ) - с посадочными местами, 
урнами, подставками для бага-
жа, информационным щитом. Об 
этом пока никто и речи не ведет, 
но необходимый минимум - пло-
щадка с навесом, скамья, урна – 
тоже пока остается только в меч-
тах ожидающих транспорт пасса-
жиров. Когда только они 
сбудутся? 

Кстати, информационный щит 
с расписанием рейсов могли бы 
установить предприниматели, 
занимающиеся пассажиропере-
возками по маршруту «Красноу-
ральск-Кушва». Они, думается, в 
этом заинтересованы не меньше 
пассажиров.

Людмила ШАКИНА

хранить заветы отцов -вот наша цель…»

лицо города

- Меня, как и многих горожан, интересует, что строится на ули-
це Грушина рядом с кинотеатром «Россия»? Неужели и в самом де-
ле бюро ритуальных услуг, о чем говорят верхнетуринцы?

Татьяна Викторовна

ждения экзотических трициклов и 
квадроциклов - подкатегорию «В1». 
При этом получить права категории 
«М» и «А1» можно будет с 16 лет.

Также вводится отдельная подка-
тегория для водителей микроавто-
бусов — «D1». Её обладатели смо-
гут управлять транспортом, позво-
ляющим перевозить более восьми, 

но не более шестнадцати сидячих 
мест, помимо сиденья водителя.

Кроме того, можно будет сда-
вать экзамены на управление ав-
томобилем с автоматической ко-
робкой передач, о чём в правах 
будет соответствующая отметка. 
Однако запрещается сдавать эк-
замены после самоподготовки.

Правила для прав

«1

Автобусная 
остановка

Д. Богомолов и И. Радобольский
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17 ноября - день участкового уполномоченного

*  *  *  *  * 
8 ноября на торжественном собрании ММО МВД РФ «Кушвин-

ский» в честь Дня сотрудника ОВД в Кушвинском дворце культуры 
были награждены особо отличившиеся в службе, в том числе со-
трудники отделения полиции № 11. К награждению грамотами главы 
ГО Верхняя Тура представлены оперуполномоченные Раис Гильмул-
лин и Руслан Гизатуллин, участковые уполномоченные полиции 
Олег Воскрецов, Александр Чукаев и Александр Плотников, инспек-
тор по делам несовершеннолетних Ольга Курдюмова и водитель 
Александр Плотников. Грамоты им вручал глава ГО Верхняя Тура 
Александр Брезгин.      

юбилейной дате создания 
ВЛКСМ было посвящено оче-
редное заседание совета мест-
ного отделения «Дети войны», 
которое прошло в городской 
библиотеке им. Ф.Ф. Павленко-
ва.

На мероприятие были пригла-
шены почетные жители города, 
ветераны комсомольского дви-
жения.

С большим интересом гости 
посмотрели слайд-фильм о ра-
боте комсомольской организа-
ции в Верхней Туре в период с 
1917 по 1990 годы. Материал 
для этого фильма собрала зав. 
отделом краеведения и просто 
энтузиаст поискового дела Лю-
бовь Александрова. С замирани-
ем сердца присутствующие вгля-
дывались в знакомые лица верх-
нетуринцев – организаторов 
комсомольского движения в го-
роде. Каждый словно бы стал 
свидетелем событий давно ми-
нувших дней.

А как живет молодое поколе-
ние в наше время? На этот во-
прос частично ответила член ли-

тературного объединения «Сере-
бряные струны» Надежда 
Ивановна Березина своими сти-
хами «Не жалейте добрых слов».

По инициативе Л.Александро-
вой члены совета и гости обсуди-
ли вопрос о том, нужен ли городу 
краеведческий музей. Все едино-
гласно решили: музей нужен. И 
приняли решение обратиться с 
этой просьбой к главе города. 

Активисты движения «Дети во-
йны» были представлены к на-
граждению. Почетными грамота-
ми областного отделения ООО 
«Дети войны» были награждены  
В. П. Терех, Г. М. Мосина, Н. В. 
Желвакова, Н. В. Босина. Памят-
ные медали «90 лет СССР» вру-
чены А. М. Бабиновой, П. З. Куш-
нирук и Н. И. Березиной. Л. Н. 
Александрова и А. Н. Вахонина 
удостоены памятных медалей «К 
100-летию газеты «Правда».

Присутствующие на заседании 
поддержали предложение идти в 
школы к детям и поделиться с 
ними своими воспоминаниями о 
военном детстве и комсомоль-
ской юности.

Чтобы ближе познакомиться с 
работой участкового, я отправи-
лась вместе с ним по вызову, 
единственному в этот день. Путь 
лежал неблизкий, на улицу Стро-
ителей. Александр Владимиро-
вич отвечал на все мои вопросы 
со знанием дела. И это неудиви-
тельно, ведь у него за плечами 

пять лет работы помощником 
участкового и два года работы 
участковым в г. Кушве. Послед-
ние семь месяцев он работает в 
родном городе, на участке, кото-
рый начинается от улицы Лер-
монтова, включая железнодо-
рожный участок, поселки Разъ-
езд и Каменка, и заканчивается 
на трассе, на границе нашего го-
рода с Нижней Турой и Кушвой.

Раз в полгода участковый обя-
зан обходить всех жителей свое-
го района, а это около трех с по-
ловиной тысяч человек, что про-
блематично из-за разбросан-
ности участка  и постоянной за-

груженности участкового текущи-
ми делами. В основном он рабо-
тает с теми, кто стоит на учете. 
Это порядка двухсот человек: 
владельцы оружия, люди из не-
благополучных семей, судимые, 
наркозависимые. Чтобы охва-
тить как можно больше людей, 
Александр Владимирович нала-

живает тесную связь со старши-
ми домов. И словно в подтверж-
дение его слов нам встретилась 
Маргарита Николаевна Чуйкина, 
старшая дома №12 на улице 8-е 
Марта. С ней участковый уже не-
однократно проводил рейды по 
проблемным квартирам, и им бы-
ло что обсудить.

По словам Александра Влади-
мировича, чаще всего с заявле-
ниями в полицию обращаются 
пожилые люди, отличающиеся 
своим неравнодушием к проис-
ходящему вокруг. Люди среднего 
возраста стараются не вмеши-
ваться, придерживаясь принципа 

«моя хата с краю». А вот моло-
дежь скорее снимет преступле-
ние на телефон и выложит в Ин-
тернет, чем начнет бить тревогу.  

Были в практике участкового и 
случаи, когда с помощью граж-
дан удалось раскрыть серьезные 
преступления. Так, в этом году 
благодаря помощи ряда лиц был 
задержан наркоман, который уже 
несет наказание за изготовление 
и распространение наркотиков. 
Недавно удалось пресечь серию 
краж со взломом автотранспор-
та, продолжавшуюся два месяца. 
А дело было так. В четыре часа 
утра мужчина, увидев в окно, как 
во дворе дома два человека кру-
тятся около машины его соседа, 
сообщил об этом знакомому 
участковому, а тот передал ин-
формацию дежурившему в ту 
ночь А.В.Плотникову. Участко-
вые оперативно вызвали патруль 
ППС и с его помощью блокирова-
ли с двух сторон двор, не дав 
преступникам уйти. В багажнике 
машины, на которой пытались 
скрыться злоумышленники, ле-
жали снятые с машины колеса, 
подтверждающие совершенное 
преступление. Операция по за-
держанию преступников удалась 
не только благодаря своевре-
менному сообщению и оператив-
ности работников полиции, но и 
освещению во дворе дома, что 
тоже немаловажно.  

Таких задержаний  в практике 
Александра Владимировича бы-
ло не так много, обычно ему при-
ходится разбираться в бытовых 
конфликтах и скандалах. Чаще 
всего горожане жалуются на буй-
ных соседей. Участковый уже не 
раз выходил в дом №14 по улице 
Лермонтова, где соседям не дает 
покоя молодая, вполне благопо-
лучная пара – любители громкой 
музыки и днем, и ночью. Мело-
манов не раз штрафовали, но 
они не унимаются. 

Соседские и родственные вой-
ны, чаще всего связанные с раз-
делом имущества, занимают вто-

рое место в списке обращений к 
участковому. Он привел пример: 
мужчина помогал одинокой со-
седке с ремонтом, а когда та по-
ругалась с его женой, он, будучи 
в алкогольном опьянении, повре-
дил ей дверь. Так добрые сосед-
ские отношения переросли в бои 
без правил, где участковый вы-
ступает в роли третейского судьи. 

Часто участковым приходится 
иметь дело и с так называемыми 
кухонными боксерами, которые, 
выпив, гоняют своих жен. Обычно 
такие конфликты решаются по-
любовно и до суда редко доходят.

Во время обхода своего участ-
ка участковые уполномоченные 
содействуют службе соцзащиты, 
выявляя нуждающихся в помощи 
людей, помогают военно-учетно-
му столу в розыске уклонистов от 
воинской службы. Сотрудничают 
с пожарной частью, электриками, 
газовой службой, словом, со все-
ми городскими службами. И даже 
помогают с транспортировкой 
психически больных людей в ме-
дучреждения. 

После реформирования де-
журной части многие верхнету-
ринцы решили, что в городе не 
стало и отделения полиции. Но 
это не так, оно работает в преж-
нем режиме, и сюда всегда мож-
но обратиться за  помощью. А вот 
работа участковых стала менее 
оперативной. И большим подспо-
рьем в работе участковых, по 
мнению Александра Владимиро-
вича, были бы опорные пункты 
на участках.

За разговорами мы не замети-
ли, как дошли до нужного нам 
дома. Дверь открыла пожилая 
женщина и сразу начала жало-
ваться на недавно заехавших в 
дом соседей. Участковый терпе-
ливо выслушал хозяйку кварти-
ры и пообещал провести профи-
лактическую работу с нарушите-
лями покоя, которых на тот 
момент не оказалось дома.

Общаясь с Александром Вла-
димировичем, я поняла, на-
сколько многогранной является 
профессия участкового уполно-
моченного, он должен обладать 
многими личностными качества-
ми, в первую очередь, умением 
найти подход к каждому челове-
ку, выслушать его и оказать про-
фессиональную помощь.

Ирина АВДюШеВА

Трудовые будни участкового Плотникова

нам пишут

Память о них не должна угаснуть 
Было бы очень хорошо и по-

лезно провести в городе конкурс 
школьных сочинений на тему 
«Мы родом из военного дет-
ства», рассказав в них о судьбе 

своих бабушек и дедушек. Поко-
ление «детей войны» уходит от 
нас, с каждым годом их все мень-
ше, а память о них не должна 
угаснуть.

Надежда БОСИНА 

Жилье – молодым
В рамках программы «Обе-

спечение жильем молодых 
семей» Комитет по делам 
культуры и спорта получил 
свидетельства о праве на по-
лучение социальной выпла-
ты на приобретение жилого 
помещения или строитель-
ство индивидуального жило-
го дома. 

Напомним, что уже шестой 
год в Верхней Туре работает 
эта программа. Она предусма-
тривает оказание государ-
ственной поддержки в решении 
жилищной проблемы молодым 
семьям, предоставляя безвоз-
мездные социальные выплаты 
на приобретение жилья. За это 
время шесть молодых семей 
при существенной финансовой 
поддержке государства смогли 
приобрести собственное жи-
лье. 

На следующей неделе еще 
четыре верхнетуринские семьи 
станут счастливыми обладате-
лями сертификатов на получе-
ние субсидий.

Свою работу я  люблю за то, что она позволяет познакомиться 
со многими интересными людьми. Вот и со своим участковым 
уполномоченным я познакомилась в канун его профессиональ-
ного праздника. Мне нужен был герой для статьи и им оказался 
Александр Владимирович Плотников.

новости недели
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости

05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная 

закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модн ый приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то ря-

дом» (16+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.15 «Познер» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Омен». 

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-

ры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква

11.50, 14.50, 04.45 Вести. 
Дежурная часть

12.00 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+)

13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обсто-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон». «Знаком-
ство». «Кровавая надпись»

01.30 «Девчата». (16+)

02.15 Х/ф «Белый слон». 

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

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

Сегодня
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 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Игра». (16+)
01.35 «Лучший город Зем-

ли» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Счастье по ре-

цепту». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 

События
11.50 «Счастье по рецеп-

ту». Продолжение фильма 
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
15.55 Концерт (6 +)
17.50 «Железный человек». 

Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка». (16+)
21.45, 01.45 Петровка, 38 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. 

Дефективный детектив». 
23.15 Без обмана. «Соки до-

брые и злые» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Ин-

новации в медицине» (12+)
02.05 Х/ф «Дети Дон Кихо-

та». (6 +)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Ходят слухи». 
11.00, 18.00, 01.15 

«Х-Версии. Другие новости» 
12.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (0+)
15.00 «Человек-невидим-

ка» (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 

стража». (16+)
21.30 «Мистические исто-

рии» (16+)
23.00 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (12+)
01.44 Профилактика

06.00 Друзья по кухне (0+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30 Женщины не проща-

ют... (16+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Дела семейные (16+)
09.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)
16.40 Док. цикл «Звездные 

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

вой». (12+)
20.45 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными». (16+)
22.40, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
23.30 Х/ф «Ты всегда бу-

дешь со мной?...». (16+)
01.25 Т/с «Тюдоры». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
07.55, 08.25 Т/с «Счастли-

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

расследование» (16+)
11.30 Х/ф «Женщина-кош-

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

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

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)

21.00 Х/ф «Наша RUSSIA. 
Яйца судьбы». (16+)

22.35 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)

23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После зака-

та» (16+)
00.30 Х/ф «Пошли в тюрь-

му». (16+)
02.20 Х/ф «Никита». (16+)

06.00 М/ф «Горе не беда». 
«А что ты умеешь?». «Кто 
сказал «мяу»?». (0+)

06.35 М/с 
08.00, 09.00, 13.15, 00.00, 

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

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Привидение». 
12.55 «Настоящая любовь» 
13.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00, 18.30 Т/с «Ворони-

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

и два сына». (16+)
19.30 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
22.00 Х/ф «Выжить после».
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «Простое жела-

ние». (12+)
 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 М/ф «Багз Банни про-
тив Даффи. Битва музыкаль-
ных звезд». (6 +)

06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 «24» 
08.45 Х/ф «Васаби». (16+)
10.30 Х/ф «От колыбели до 

могилы». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные 

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

сти». (16+)
20.30 «Военная тайна» 
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Т/с «Последняя 

минута». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)

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

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Обратный от-

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

убойного отдела-2. ». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

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

йны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает по-

лиция. Закрытый клуб» (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 «Раздолбай». 

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

жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной». (12+)

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

10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Родная земля» (12+) 
11.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)

12.00 Д/ф «80 чудес света». 
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+) 
19.10 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» 
22.00 Комедийный телесе-

риал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (татар.). (12+)
02.00 «Перекресток мне-

ний» (12+) (татар.)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»

05.30, 03.50 «Моя рыбалка»
06.00, 00.20 «Диалоги о ры-

балке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Живое время. Пано-

рама дня
09.25, 02.55 «Угрозы совре-

менного мира». Информаци-
онный капкан

09.55, 03.25 «Угрозы совре-
менного мира». День зависи-
мости

10.25, 01.25 «Наука 2.0»
11.30, 02.25 «Моя планета»
12.00, 19.00, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Волков - Виталий Ми-
наков (16+)

14.25 Смешанные едино-
борства. M-1 Challenge. Сер-
гей Харитонов - Алексей Ку-
дин (16+)

15.30 Х/ф «Марш-бросок. 
Особые обстоятельства». 
(16+)

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(СПб) - «Локомотив» (Ярос-
лавль)

22.05 «5 чувств». 3рение
23.10 Top Gear (16+)
00.50 «Язь против еды»

06.00 «Воины мира. Рус-
ский бесконтактный бой» 

06.50 Д/с «Москва фронту». 
07.20 Х/ф «Ты должен 

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

22.00 Новости дня
09.20 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в ты-
лу врага». (12+)

10.25 Х/ф «Сын полка».
13.15 Д/с «Из всех орудий». 
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16.20 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/ф «Наследие Аксе-

ля Берга». (16+)
20.15 Х/ф «Гонка с пресле-

дованием». (12+)
22.30 Т/с «Два капитана». 
01.20 Д/с «Битва империй». 
01.45 Х/ф «Ижорский бата-

льон». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»

06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происше-

ствия»
10.30 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». Скандал в боль-
шом семействе». (16+)

11.20, 12.30 Т/с «Спецотряд 
«Шторм». (16+)

19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происше-

ствия. О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
01.55, 03.15, 04.35 Т/с «Гон-

ки по вертикали». (12+)

НТВ

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.15 «Солдаты напрокат» 
01.10, 03.05 Х/ф «Влюблен-

ный Шекспир». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 19.55 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.35 Местное 

время. Вести-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+)
17.50 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Корея
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.55 «Специальный корре-

спондент»
00.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Король шантажа»
01.20 «Тайны Первой Миро-

вой войны: великая война. 
Фронт русский. Фронт фран-
цузский». (12+)

02.25 «Честный детектив». 

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

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

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

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 Т/с «Пятницкий. Глава 

третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Игра». (16+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.10 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Пираты XX ве-

ка». (12+)
10.05 Д/ф «Талгат Нигмату-

лин. Притча о жизни и смер-
ти». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Три товарища». 
13.50, 04.20 Д/с «Династия. 

Дважды освободитель». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+)
21.45, 02.55 Петровка, 38 
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Д/ф «Удар властью. 

Лев Рохлин». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Т/с «Каменская». 

«Игра на чужом поле». (16+)

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

«Пятая стража». (16+)
11.00, 18.00, 01.00 

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

ды. Санкт-Петербург. Михай-
ловский замок». (12+)
12.00 Д/ф «Подводные ми-

ры». (12+)
13.00 Д/ф «Супервулкан». 
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 «Опасные пасса-

жиры поезда 123». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Плетеный чело-

век». (16+)

06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30 Женщины не проща-

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

нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера». (16+)
16.20 Док. цикл «Звездные 

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

вой». (12+)
20.45 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными». (16+)
22.40, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Лабиринты люб-

ви». (16+)
01.10 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.10 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 «Наша RUSSIA. 

Яйца судьбы». (16+)
13.05 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (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 «Ре-
альные пацаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Сплошные не-

приятности». (16+)
02.20 Х/ф «Никита». (16+)
03.10 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/ф 
06.35 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, 22.00 Х/ф «Выжить по-

сле». (16+)
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

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

два сына». (16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.30 Х/ф «Ананасовый экс-

пресс». (18+)
02.40 Х/ф «Угадай, кто при-

дет к обеду». (16+)

05.00 Т/с «Последняя мину-
та». (16+)

06.00 М/ф «Увертюра Багза 
Банни к стихийному бед-
ствию». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Смотреть всем!» 
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 и любовь» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

сти». (16+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.20 Х/ф «В одну сто-

рону». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.00, 18.30, 00.00 

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

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

убойного отдела-2.». (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. Чемпионы» (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 «Меня это не каса-

ется». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 00.30 Т/с «Взрослая 
жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной». (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника». 
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
12.00 Т/с «Ты - это я». (12+)
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Не от мира сего…» 
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 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Металлург» (Новокузнецк) - 
«Ак Барс» (12+)
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+)
20.00 Новости Татарстана
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка» (та-

тар.). (12+)
02.05 «В мире культуры» 

04.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
06.45, 08.55 Живое время. 

Панорама дня
07.05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Мужчины. Россия - 
Италия
09.25 «5 чувств». 3рение
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 17.25, 19.45 Большой 

спорт
12.45 Top Gear (16+)
13.55 Х/ф «Шпион». (16+)
17.55 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Россия - Иран

19.05 Фильм Аркадия Ма-
монтова
19.55 Футбол. ЧЕ-2015. Мо-

лодежные сборные. Россия - 
Эстония
21.55 Х/ф «Ярослав». (16+)
23.55 Футбол. ЧМ-2014. Сты-

ковые матчи. Франция - Укра-
ина
01.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Англия - Германия
03.45 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Спар-
так» (Москва)

06.00, 13.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту». 
07.20 Х/ф «Пропавшие сре-

ди живых». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-

17». (16+)
11.30 Х/ф «Один и без ору-

жия». (12+)
16.15 Х/ф «Гонка с преследо-

ванием». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
20.00 Х/ф «Горячий снег». 
22.30 Т/с «Два капитана». 
01.40 Д/с «Победоносцы». 

«Черняховский И.Д.». (6 +)
02.00 Профилактика

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

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

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00 Т/с «Морской патруль 
1». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След)». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль». (12+)
00.45 Х/ф «Запасной игрок». 
02.30 Х/ф «Труффальдино 

из Бергамо». (12+)

НТВ

ТВ-3 ТНТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер». (16+)
22.30 К юбилею актера. «А. 

Баталов. «Я не торгуюсь с 
судьбой» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.15 «Политика» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Дитя чело-

веческое». (16+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Шерлок Холмс». 
22.55 «Черные мифы о Руси. 

От Ивана Грозного до наших 

дней». (12+)
23.50 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона». «Смертельная 
схватка». «Охота на тигра»
02.40 Т/ф «Долгие версты во-

йны»

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

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

третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Игра». (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Большая семья». 
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 

Он же Гога, он же Гоша». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Три товарища». 
13.50 Д/с «Династия. Бога-

тырь на троне». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

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

быта. Градус таланта» (12+)
00.00 События. 25-й час

00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.10 Петровка, 38. (16+)
01.30 Х/ф «Встречная поло-

са». (16+)

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» (12+)
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Выборг. Хранилище ры-
царского золота». (12+)
12.00 Д/ф «Под толщей зем-

ли». (12+)
13.00, 04.00 Д/ф «Новый Но-

страдамус». (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 «Кошмар на улице 

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

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

06.00 Иностранная кухня (0+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30 Женщины не проща-

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

нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Х/ф «Надежда как сви-

детельство жизни». (16+)
16.10 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Красота без жертв 

(16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен...». (16+)
22.50, 23.00 «Одна за всех». 

23.30 Х/ф «Идеальная же-
на». (16+)
01.25 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 «Спеши любить». 
13.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
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 «Гитлер капут!». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Ведьмы». (16+)
02.20 Х/ф «Никита». (16+)
03.10 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/ф «Ох и Ах». «Ох и 
Ах идут в поход». «Дереза». 
«Необыкновенный матч». 
07.05 М/с 
08.00, 11.50, 00.00 Т/с «6 ка-

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

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

ка». (16+)
10.30, 22.00 Х/ф «Выжить по-

сле». (16+)
11.30 «Настоящая любовь» 
12.05, 13.30, 14.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

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

два сына». (16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.30 Х/ф «Близнецы». (18+)
02.30 Х/ф «Ангел света». 

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)

06.00 М/ф «Ужасы нашего 
Багза Банни». (16+)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 11.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

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

ект»: «Ночь после судного 
дня» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

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

«Роковые стечения» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.15 Х/ф «Универ-

сальный солдат 4: День рас-
платы». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 00.00 «Анекдо-

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09.30 Х/ф «Запомните, меня 

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

убойного отдела-2.». (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. Казанские разборки» 
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 «Следствием уста-

новлено». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)

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

жизнь девчонки Полины Суб-
ботиной». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь са-

довника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
12.00 Т/с «Ты - это я». (12+)
13.00 «Среда обитания» 
13.30 Документальный 

фильм (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.20 «Народ мой…» (12+)
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 ТНВ» (12+)
20.30 «Татары» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00 Комедийный телесе-

риал (татар.) (16+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Бедняжка» (та-

тар.). (12+)
02.10 «Головоломка». Теле-

игра (12+) (татар.)

05.55 Top Gear (16+)
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Основной элемент». 

Гормон риска
09.55 «Основной элемент». 

Победить лень
10.25 «Наука 2.0»
11.30 «Моя планета»
12.00, 13.50, 18.45, 21.45 

Большой спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.20, 01.15 «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже» (16+)
14.05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Мужчины. Россия - 
Япония
15.55 «Полигон». Неулови-

мый мститель
16.25 «Полигон». Возвраще-

ние легенды
16.55 Х/ф «Ярослав». (16+)
19.10 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Россия - Италия
20.20 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. Алек-
сандр Волков - Виталий Ми-
наков (16+)
22.05 «Покушения» (16+)
23.10 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императора». 
01.45 «Моя рыбалка»
02.00 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СПб) - «Северсталь» (Чере-
повец)

06.00 Профилактика
14.00 Т/с «Конвой PQ-17». 
16.00 Х/ф «Горячий снег». 
18.00, 22.00 Новости дня
18.30 Д/с «Незримый бой». 
20.00 Х/ф «Помни имя 

свое». (12+)
22.30 Т/с «Два капитана». 
01.20 Х/ф «Железное поле». 
02.55 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой». (6 +)
04.35 Х/ф «Посейдон» спе-

шит на помощь». (6 +)

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

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

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00 Т/с «Морской патруль 
1». (16+)
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (12+)
01.25 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль». (12+)
02.55 Х/ф «Объяснение в 

любви». (12+)

ТВ-3
ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 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 «Понять. Простить» 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шулер». (16+)
22.30 «День, когда убили 

Кеннеди» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.15 «На ночь глядя» (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Белая лен-

та». (16+)

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

Местное время. Вести-Мо-
сква
11.50, 14.50, 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 «Шерлок Холмс». 
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «Убийство Кеннеди. 

Новый след». (12+)

02.30 Т/ф «Долгие версты 
войны»

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

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

третья». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Игра». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Райское яблоч-

ко». (12+)
10.20 Д/ф «Наталья Гундаре-

ва. Несладкая женщина». 
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Лекарство против 

страха». (12+)
13.50 Д/с «Династия. Стра-

стотерпец». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции 

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик Паш-

ка». (16+)
21.45 Петровка, 38 (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». (12+)

00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)

06.00, 05.45 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. Тверская область. Озеро 
Бросно». (12+)
12.00 Д/ф «Территория 

тайн». (12+)
13.00, 03.45 Д/ф «Вторжение 

Инопланетян». (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 «Кошмар на улице 

Вязов: Месть Фредди». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов». (16+)

06.00 Иностранная кухня (0+)
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30 Женщины не проща-

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

нолетних (16+)
11.40 Жены олигархов (16+)
12.40 Х/ф «Колечко с бирю-

зой». (16+)
16.20 Док. цикл «Звездные 

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

вой». (12+)
20.50 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен...». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Здравствуйте 

вам!». (16+)

01.30 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 «Гитлер капут!». 
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 «Самоубийцы». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Мертвеход». 
02.55 Х/ф «Никита». (16+)
03.45 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/ф «Великан-эгоист». 
«Все наоборот». «Бобик в го-
стях у Барбоса». «Старые 
знакомые». (0+)
07.05 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, 22.00 Х/ф «Выжить по-

сле». (16+)
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

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

два сына». (16+)
23.00 «Люди-ХЭ» (16+)
00.30 Х/ф «Принц Велиант». 
02.15 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (16+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

07.30 «Смотреть всем!» 
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

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

«Роковые стечения» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

сти». (16+)
20.30 «Великие тайны. Энер-

гия древних богов» (16+)
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.15 Х/ф «Братья 

Гримм». (16+)
02.20 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.30 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 «Стрелы Робин Гу-

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

убойного отдела-2.». (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. Лихая парочка убийц» 
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 «Клуб счастья». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Х/ф «Аттракцион За-

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

ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 Т/с «Ты - это я». (12+)
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.20 «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+)
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
22.50 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Аттракциое За-

хват». (16+)
01.20 Т/с «Бедняжка» (та-

тар.). (12+)
02.10 Концерт Айгуль Барие-

вой (12+) (татар.)

04.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
06.45 Живое время. Панора-

ма дня
09.25 «Покушения» (16+)
10.25, 02.10 «Наука 2.0»
11.30, 03.05 «Моя планета»
12.00, 18.45, 21.45 Большой 

спорт
12.45 «Полигон». Неулови-

мый мститель
13.15 «Полигон». Возвраще-

ние легенды
13.45 «Полигон». Окно
14.15 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
17.50 «Битва титанов. Су-

персерия-72»
19.10 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Россия - Бразилия
20.20 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Сергей 
Харитонов - Алексей Кудин 
22.05 «Прототипы»
23.10 Х/ф «Ярослав». (16+)
01.10 «24 кадра» (16+)
01.40 «Наука на колесах»

06.00, 13.15 Д/с «Из всех ору-
дий». (12+)
06.50 Д/с «Москва фронту». 
07.20 Х/ф «Из жизни отдыха-

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

22.00 Новости дня
09.15, 14.00 Т/с «Конвой PQ-

17». (16+)
12.20 Д/с «Битва империй». 
16.25 Х/ф «Вам - задание». 
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/ф «Смерть шпио-

нам. Момент истины». (12+)
20.30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
22.30 Х/ф «Возврата нет». 
00.25 Х/ф «Председатель». 
03.40 Х/ф «Чрезвычайные 

обстоятельства». (12+)

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

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

происшествия»
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с 

«Гонки по вертикали». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы. Шан-

таж». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Про-

фессия киллер». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Ста-

рые долги». (16+)
20.30 Т/с «След. Решалка». 
21.20 Т/с «След. Паразиты». 
22.25 Т/с «ОСА». (16+)
23.20 Х/ф «Сицилианская 

защита». (12+)
01.10 Х/ф «Монолог». (12+)
03.10 Х/ф «Два долгих гудка 

в тумане». (12+)
04.50 Д/ф «Особенности на-

ционального кинематогра-
фа». (12+)

ТВ-3 ТНТ
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ПЯТниЦА 22 ноября

СУББоТА 23 ноября

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

СТС

5 канал

Перец

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

Домашний

5 канал

ТВ-3

ТНВ

Звезда

ТНТ

Рен-ТВ

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 здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.25 «Жаклин Кеннеди. От 

первого лица» (12+)
01.30 Х/ф «Голубой Макс». 

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

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 

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

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
00.05 «Живой звук»
01.30 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки». (16+)

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 «Жизнь как песня: «Та-

ту» (16+)
21.15 Х/ф «Последний ге-

рой». (16+)
23.00 Т/с «Игра». (16+)
01.00 Х/ф «Хозяин». (16+)
03.05 Спасатели (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Перехват». (12+)
10.20 «Джек и Джеки. Про-

клятье Кеннеди». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.55 Х/ф «Квартирантка». 
13.50 Д/с «Династия. Истре-

бление корня». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30, 00.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Без обмана. «Хочется 

мяса!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
21.45, 03.20 Петровка, 38 
22.25 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.55 «Спешите видеть!» 

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. Казань. Тайна ханских со-
кровищ». (12+)
12.00 Д/ф «Инопланетяне и 

священные места». (12+)
13.00 Д/ф «Секретно: НЛО». 
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 «Поле битвы-Зем-

ля». (16+)
22.15 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Воины сновидений». 
00.15 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
01.15 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Месть Фредди». (16+)
03.00 Х/ф «Кровавая бан-

да». (16+)

06.00 Иностранная кухня 
06.25 Музыка (16+)
06.30 Удачное утро (0+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30 Собака в доме (0+)
08.00 Полезное утро (0+)
08.40 Тайны еды (0+)
08.55 Дело Астахова (16+)
09.55 Х/ф «Террористка 

Иванова». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Танцы марионе-

ток». (16+)
22.45 Личная жизнь вещей 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Кафе». (16+)
01.25 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 «Самоубийцы». 
13.30, 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+). 27 с.
23.00 «ХБ». (18+). 3 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Пристрели их». 
02.40 Х/ф «Никита». (16+)
03.30 Х/ф «Тайные агенты». 

06.00 М/ф «Ничуть не страш-
но». «Грибок-теремок». «Вот 
так тигр!». «Умка». «Умка 
ищет друга». (0+)
07.05 М/с «Смешарики». (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
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 «Выжить после». 
11.30, 13.30, 14.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
14.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

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

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

меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
22.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+)
23.30 «Настоящая любовь» 
23.50 Х/ф «Обмануть всех». 
01.40 М/ф «Пропавший ры-

сенок». (12+)

05.00 Х/ф «Братья Гримм». 
05.30 «Дальние родственни-

ки» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30, 22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны. Энер-

гия древних богов» (16+)
10.00 «Эликсир молодости» 
11.00 «Представьте себе» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

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

Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу» (16+)
20.30 «Странное дело»: 

«Пришельцы из созвездия 
Орион» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Запретный космос» 
00.00 Т/с «Черкизона. Одно-

разовые люди». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.00, 18.30, 00.00 

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

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Вопреки всему». 
12.00 «6 кадров» (16+)
13.00 Т/с «Опера». 
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное 

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

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

ция. Украсть 100 миллионов» 
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» 

(18+)
02.00 Х/ф «Малайские хро-

ники кровных уз». (16+)
04.15 «Страна чудес» (16+)
05.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Х/ф «Аттракци-

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

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

ведь» (6 +) (татар.)
11.00, 02.30 «Наставник» 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00 Т/с «Ты - это я». (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 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» 
15.45 «Зебра» (0+)
16.00 «Яшьл?р on line» (12+)
17.00, 19.00 Новости Татар-

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

Барс» - «Сибирь» (12+)
22.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
23.00 Х/ф «Любовь приходит 

тихо». (12+)
01.20 Вечер поэта Равиля 

Файзуллина. (12+). 1 ч.

04.05 Хоккей. Суперсерия 
Россия - Канада. Молодеж-
ные сборные
06.45 Живое время. Панора-

ма дня
09.20 «Прототипы»
10.20 «Наука 2.0»
10.50, 12.55, 17.50, 21.35 

Большой спорт
11.05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Мужчины. Россия - 
Иран

13.40 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
14.10 Х/ф «Отдел С.С.С.Р.». 
18.00 Самбо. ЧМ из Санкт-

Петербурга
20.35 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
1/2 финала
21.55 Х/ф «Мы из будуще-

го». (16+)
00.15 «Челюсти. Правда и 

вымысел» (16+)
01.10 «POLY.тех»
01.40 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
02.45 Хоккей. КХЛ. СКА 

(СПб) - «Трактор» (Челя-
бинск)

06.00 Д/с «Из всех орудий». 
06.50 Д/с «Москва фронту». 
07.25 Х/ф «Вам - задание». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой PQ-17». 
12.20 Д/с «Битва империй». 
13.15 Д/ф «На границе». 
14.00 Х/ф «Помни имя 

свое». (12+)
16.20 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...». (12+)
18.40 Д/ф «Фронтовые исто-

рии любимых актеров». (12+)
20.20 Х/ф «Отцы и деды». 
22.30 Х/ф «По тонкому 

льду». (12+)
01.45 Х/ф «Из жизни отдыха-

ющих». (12+)
03.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.50, 12.30, 13.40, 

15.05, 16.00, 16.55, 01.35, 
02.55, 04.15, 05.40, 06.55 Т/с 
«Профессия - следователь». 
18.00 «Место происше-

ствия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

НТВ
ТНВ

05.25, 06.10 Х/ф «Дорогой 
мой человек»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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 К юбилею актрисы. «Н. 

Крачковская. Рецепт ее обая-
ния» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Голос. За кадром» 
17.00 Вечерние Новости
18.55 «Сочи-2014. До старта 

осталось совсем немного»
19.20 «Угадай мелодию»
19.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.35 «Бит-квартет «Се-

крет»: 30 лет на бис!»
01.05 Д/ф «Удивительное пу-

тешествие: история группы 
«Thе whо». (12+)

05.00 Х/ф «Пядь земли»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное 

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

ставляет. «Дигорцы». «Болга-
рия. Страна столиц»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Любка». 
16.30 «Субботний вечер»
17.30 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Пока живу, лю-
блю». (12+)
00.30 Х/ф «Женские слезы». 
02.30 Х/ф «Последний ру-

беж». (16+)

05.40, 03.00 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 «В твоих глазах». 
02.25 Авиаторы (12+)

05.25 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Х/ф «Райское яблоч-

ко». (12+)
08.30 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.00 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса»
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (6 +)
11.20 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Тайны нашего кино. 

«Судьба резидента» (12+)
12.20 Х/ф «Тайна двух океа-

нов». (12+)
14.45 «Тайна двух океанов». 

Продолжение фильма (12+)
15.35 Х/ф «Капитан». (12+)
17.20 Х/ф «Немой». (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Чисто англий-

ское убийство». (12+)
00.15 «Временно доступен». 

Андрей Кураев. (12+)
01.20 Д/ф «Семейство Кен-

неди. Подробности». (12+)
03.05 Д/ф «Сливочный об-

ман». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.15 Х/ф «О бедном гусаре 

замолвите слово». (0+)
12.45 Х/ф «Принц воров». 
14.45 Х/ф «Поле битвы-Зем-

ля». (16+)
17.00 Х/ф «Джуманджи». 
19.00 Х/ф «Армагеддон». 
22.00 Х/ф «Впритык». (16+)
00.00 Х/ф «Кошмар на улице 

Вязов: Воины сновидений». 
02.00 Х/ф «5 Неизвестных». 

06.00, 06.30 Иностранная 
кухня (0+)
06.25 Музыка (16+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30, 05.30 «Города мира»
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Собака в доме (0+)
09.00, 22.45 Тайны еды (0+)
09.15 Х/ф «Жизнь одна». 
11.15 Спросите повара (0+)
12.15, 19.00 Т/с «Великолеп-

ный век». (12+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Знаменитые 

Братья Бейкер». (16+)
01.35 Т/с «Тюдоры». (16+)

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» Программа (12+)
10.30 «Про декор» Програм-

ма (12+)
11.00 «Школа ремонта»

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

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

границ». (16+). 26 с.
17.00 “STAND UP”. (16+). 8 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

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

дары смерти: Часть II». (12+)
22.20 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23.00, 02.30 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «С глаз - долой, из 

чарта - вон!». (12+)
03.30 Х/ф «Танго втроем». 

06.00 М/ф «Смех и горе у бе-
ла моря». «Василиса Пре-
красная». (6 +)
07.30 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Приключения Ву-

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

ники Олуха». (6 +)
10.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!». (12+)
10.35 Х/ф «Зубная фея». 
12.15 Х/ф «Молодежка». 
16.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
19.00 Т/с «6 кадров». (16+)
19.10 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
21.00 «МастерШеф» Кули-

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

меней». «Май-на!» (16+)
23.00 Х/ф «Поймай меня, ес-

ли сможешь!». (16+)
01.40 «Галилео» (0+)
04.40 «Животный смех» (0+)

05.00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди». (16+)
09.10 «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»: 

«Пришельцы из созвездия 
Орион» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Запретный космос» 
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Воздух, которым я 
дышу» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.15 «Танцы на граблях» 

Концерт М. Задорнова (16+)
22.20, 02.10 Т/с «Провока-

тор». (16+)

06.00, 08.40 Мультфильмы 
06.05 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.50 Т/с «Мужчины не пла-

чут». (16+)
11.45 Х/ф «Стрелы Робин Гу-

да». (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Х/ф «Вопреки всему». 
16.00 Х/ф «Фанат». (16+)
17.45 Х/ф «Фанат-2». (16+)
19.30, 01.30 Х/ф «Дрожь зем-

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

но!» (18+)
01.00 «Счастливый конец» 
03.30 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)

05.00, 00.00 Х/ф «А вдруг это 
любовь?». (12+)
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 «Здоровая семья: ма-

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

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 I Республиканский те-

левизионный фестиваль ра-
ботающей молодежи (12+)
14.00 Комедийный телесери-

ал (татар.) (16+)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 Фестиваль «Татар мо-

ны-2013» (6 +)
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

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

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

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

ня» (12+)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Томь» - «Рубин» (12+)
01.35 Вечер поэта Равиля 

Файзуллина. (12+). 2 ч.

04.50 «Моя планета»
06.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Александр 
Шлеменко - Дуг Маршалл. 
Александр Сарнавский - Уилл 
Брукс
08.00 «Диалоги о рыбалке»
08.30 «В мире животных»
09.00, 10.55, 17.15 Большой 

спорт
09.20 «Индустрия кино»
09.50 «24 кадра» (16+)
10.25 «Наука на колесах»
11.05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Мужчины. Россия - 
Бразилия
12.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
14.00 Фигурное катание. 

Гран-при России

18.10 Самбо. ЧМ из Санкт-
Петербурга
19.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Бразилии. Квалификация
21.05 Пляжный футбол. Ин-

терконтинентальный кубок. 
Финал
22.00 Большой спорт. ЧМ по 

самбо
22.35 Х/ф «Рысь». (16+)
00.30 Бокс. Александр Алек-

сеев - Йоан Пабло Эрнандес; 
Дмитрий Сухотский - Эдуард 
Гуткнехт, Денис Бойцов - 
Алекс Липай
03.45 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Ждите связного». 
07.35 Х/ф «Самый сильный»
09.00 Д/с «Товарищ комен-

дант». «Комендант Прибал-
тики». (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интел-

лектуальная игра на кубок 
Минобороны России
11.05 Х/ф «Возврата нет». 
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 «КВН. Молодежная ли-

га 2013»
15.05 Х/ф «Расследование». 
16.30 Х/ф «Где 042?». (12+)
18.15 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80». (12+)
19.45 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». «Ушел и не вернул-
ся». (6 +)
21.50 Т/с «Следствие ведут 

знатоки». (6 +)
01.25 Т/с «Нежность к реву-

щему зверю». (12+)

08.00 М/ф «Про Сидорова 
Вову». «Зимняя сказка». «Зо-
лотая антилопа». «Оранже-
вое горлышко». «Пес в сапо-
гах». (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм»
22.55, 23.55, 00.55, 02.00 Т/с 

«Морской патруль 2». (16+)
03.00 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+)
04.55 Д/ф «Гибель космонав-

та». (12+)
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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

ТНВ

НТВ

Звезда
Рен-ТВ

Перец

05.50, 06.10 Х/ф «Суета су-
ет»
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»
12.15 К 400-летию царской 

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

лох» (12+)
14.10 Т/с «Виктория». (16+)
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Повтори!» Пародий-

ное шоу (16+)
00.20 «Погоня» (16+)
02.25 Х/ф «В тылу врага: Ко-

лумбия». (12+)

05.30 Х/ф «Пять минут стра-
ха»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-

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

мая». (12+)
14.20 Местное время. Вести-

Москва
16.10 «Смеяться разрешает-

ся»
18.00 «Битва хоров»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Вальс Бостон». 
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Доверие». (16+)

06.00, 03.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)

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

болу 2013/2014. «Локомотив» 
- «Динамо»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Гончие: Выхода 

нет». (16+)
23.40 «Как на духу». Бари 

Алибасов - Никита Джигурда 
00.40 «Школа злословия». 

Роман Шмараков (16+)
01.30 «Советские биогра-

фии» (16+)
02.30 Авиаторы (12+)

05.15 Х/ф «Дружок»
06.25 Х/ф «Перехват». (12+)
08.05 «Фактор жизни» (6 +)
08.40 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!». (6 +)
10.25 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Героин». Спецрепор-

таж (16+)
11.30, 00.05 События
11.45 Д/ф «Н. Крачковская. 

Слезы за кадром». (12+)
12.30 Х/ф «На Дерибасов-

ской хорошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут дож-
ди». (12+)
14.20 Виктор Сухоруков 

«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Отец Браун». 
17.15 Х/ф «Билет на двоих». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Каменская». 

«Убийца поневоле». (16+)
00.25 Х/ф «Капитан». (12+)
02.20 Х/ф «Квартирантка». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Мама». (0+)
10.45 Х/ф «В погоне за сво-

бодой». (16+)
13.00 Х/ф «Джуманджи». (0+)
15.00 Д/ф «Телескоп Хаббл - 

Око Вселенной». (12+)

16.00 Х/ф «Армагеддон». 
19.00 Х/ф «Инопланетное 

вторжение: Битва за Лос-
Анджелес». (16+)
21.15 Х/ф «Обитель зла: 

Жизнь после смерти». (16+)
23.15 Х/ф «5 Неизвестных». 
01.00 Х/ф «Кровавая банда». 
04.00 Х/ф «Принц воров». 

06.00, 06.30 Иностранная 
кухня (0+)
06.25 Музыка (16+)
07.00 Звездная жизнь (16+)
07.30 «Города мира»
08.00 Полезное утро (0+)
08.30 Еда по правилам и 

без... (0+)
09.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные». (16+)
12.00 Т/с «Гордость и преду-

беждение». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех»
19.00 Х/ф «Три полуграции». 
22.30 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Шарада». (12+)
01.45 Т/с «Тюдоры». (16+)
02.45 Х/ф «Поющие в тер-

новнике. Пропущенные го-
ды». (12+)

07.00, 07.30, 05.00, 05.30 Т/с 
«Счастливы вместе»
08.00 М/с
08.55 «Первая Националь-

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

вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» Программа 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 Д/ф «Сбежавшие же-

нихи». (16+)
13.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
14.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
14.35 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть II». (12+)
17.00 Мюзикл «Рок на века». 

19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 34 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 «STAND UP». 10 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.20 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Свадьба». (16+)
03.20 Д/ф «Год Яо». (16+)

06.00 М/ф «Снежная короле-
ва». «В порту». (0+)
07.30 М/с 
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 Х/ф «Два отца и два 

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

ленно!» (16+)
13.00 «МастерШеф» Кули-

нарное шоу (16+)
14.00, 16.00 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
16.40 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Май-на!» (16+)
17.40 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Красота спасет 
мымр» (16+)
21.00 Х/ф «Моя безумная се-

мья». (16+)
22.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Люди в белых зар-
платах» (16+)
23.35 Х/ф «Пьяный ма-

стер-2». (16+)
01.30 Х/ф «Трудный ребе-

нок-3». (6 +)

05.00 Т/с «Провокатор». 
06.00 «Танцы на граблях» 

Концерт М. Задорнова (16+)
08.00 Т/с «Знахарь». (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

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

06.00 Х/ф «Клуб счастья». 
08.00 «Полезное утро» (0+)

08.40 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Мужчины не пла-

чут». (16+)
11.20 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр Арапа женил». 
13.30 «6 кадров» (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Чужая». 
15.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Частный 
случай». (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Драгоцен-
ные письма». (16+)
17.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Шантаж». 
18.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Черная 
метка». (16+)
19.30, 01.30 Х/ф «Охран-

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

но!» (18+)
01.00 «Счастливый конец» 

05.00, 01.00 Х/ф «Выход-
ные». (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 останов-

ка» (12+)
10.30 «Мы танцуем и поем» 
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.30 «Баскет-ТВ» (6 +)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

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

мелодии» (0+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
16.15 «Бизнес Татарстана» 

16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Черное озеро» (16+)
17.30 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

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

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

да». (12+) (татар.)
20.45 «Батыры» 
21.00 «Семь дней». (12+)
22.00 Х/ф «Вернись ко 

мне». (12+)
00.05 «Молодежь on line» 
02.30 «Аура любви» (6 +)

04.40, 04.10 «Моя планета»
05.05 «Моя рыбалка»
05.30 «Язь против еды»
06.00, 23.15 Бокс. Евгений 

Градович - Билли Диб. Мэн-
ни Пакьяо - Брэндон Риос
09.00, 11.55 Большой спорт
09.20 «Страна спортивная»
09.45 АвтоВести
10.05 Волейбол. Кубок чем-

пионов. Мужчины. Россия - 
США
12.20 Дневник Сочи 2014
12.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. «Триумф» (Мо-
сковская область) - ЦСКА
14.45 Х/ф «Мы из будуще-

го». (16+)
17.10 Большой спорт. Биат-

лон
18.20 Биатлон. Кубок мира. 

Смешанная эстафета
19.45 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Бразилии
22.15 Большой спорт. ЧМ по 

самбо
01.10 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Расследова-
ние». (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 Д/с «Товарищ комен-

дант». «Комендант Порт-
Артура». (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 Х/ф «По тонкому 

льду». (12+)
16.35 Х/ф «Дело для настоя-

щих мужчин». (12+)
18.15 Х/ф «Экипаж машины 

боевой». (12+)
19.35, 23.00 Т/с «Следствие 

ведут знатоки». (6 +)
02.35 Х/ф «Где 042?». (12+)
04.05 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...». (12+)

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

го» (0+)
11.00 Т/с «Детективы. Се-

мейные сюрпризы». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Про-

фессия киллер». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Бу-

кет». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Не-

вольник чести». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Вол-

чья яма». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Аут-

сайдер». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Шан-

таж». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Отец и 

дочь». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Позд-

нее зажигание». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Роко-

вая ошибка». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. Ста-

рые долги». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное» информа-

ционно-аналитическая про-
грамма
19.00 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». Деньги на ветер». 
19.50 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». Охота на свидете-
ля». (16+)
20.50 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». Полнолуние». (16+)
21.50 Т/с «Спецотряд 

«Шторм». Опасные прово-
ды». (16+)
22.55, 00.00, 01.00, 02.00 Т/с 

«Морской патруль 2». (16+)
03.05 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». (12+)

Как дозвониться в экстренные 
службы с мобильного телефона

Правило 1. Впереди номера наби-
райте междугородний код нашего горо-
да – 8 (343) 44, а дальше - пятизначный 
городской номер.

Правило 2. Звоните на точные город-
ские номера. Напомним их: скорая по-
мощь – 8 (343 44) 4-70-06; пожарная 
часть – 8 (343 44) 4-73-01; отдел поли-
ции – 8 (343 44)  4-70-04 или 2-43-41 (де-
журная часть в г. Кушве).

Правило 3. Телефон Единой диспет-
черской службы – 8 (343 44) 4-71-12. На 
этот телефон можно позвонить в случае 
любой нештатной ситуации, и ваше со-
общение будет передано в соответству-
ющую службу (пожарную часть, скорую 
помощь, полицию).

Правило 4. Если при звонке со стаци-
онарных телефонов номера экстренных 
служб остаются прежними, то с сотовых 
телефонов они меняются в зависимо-
сти от оператора. Например, при звонке 
с «Мотива» впереди номера набирает-
ся 9: 9-01, 9-02, 9-03 и т.д. У сотовых 
операторов «МТС», «Билайн», «Utel» и 
«Мегафон» - ставится 0.

Правило 5. Дозвон на бесплатные 
номера экстренных служб (указанных в 
правиле 4) возможен при отрицатель-
ном балансе и заблокированном теле-
фоне.

целый год могут потерять граждане, 
вступившие в Программу государствен-
ного софинансирования пенсии, но за-
бывшие сделать собственный взнос до 
конца 2013 года. 

Управление Пенсионного фонда в горо-
де Кушве и городе Верхней Туре Сверд-
ловской области напоминает всем участ-
никам Программы, что государство удвоит 
Ваш взнос на накопительную часть пенсии 

только в случае, если он составляет не ме-
нее 2000 рублей в год. 

Граждане, не сделавшие собственный 
взнос в рамках Программы, а также граж-
дане, чей совокупный годовой взнос по со-
стоянию на 31 декабря 2013 года будет 
меньше 2000 рублей, к сожалению, не 
смогут рассчитывать на государственное 
софинансирование по итогам 2013 года.

 Граждане, подавшие заявление на всту-

пление в Программу в 2013 году, должны 
сделать первый взнос в размере не менее 
2 000 рублей до конца 2013 года. Только в 
этом случае они становятся участниками 
Программы и могут рассчитывать на со-
финансирование со стороны государства.

Напомним, что средства на накопитель-
ную часть своей будущей пенсии в рамках 
Программы государственного софинанси-
рования пенсии можно внести двумя спо-
собами: самостоятельно, перечислив 
деньги в Пенсионный фонд Российской 

Федерации через кредитную организацию, 
либо через своего работодателя (для граж-
дан, которые написали заявление в  бух-
галтерии об удержании добровольных 
страховых пенсионных взносов из зара-
ботной платы). Проверить сумму перечис-
ленных работодателем денежных средств 
гражданин может в любой момент, взяв в 
бухгалтерии расчетный листок.

управление Пенсионного фонда РФ 
в г.Кушве и г.Верхняя Тура

Не потеряйте целый год!
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приватизации муниципального 
имущества 

Администрация Городского округа Верх-
няя Тура информирует о результатах аук-
циона по продаже муниципального имуще-
ства Городского округа Верхняя Тура.

Лот № 1 – сооружение железнодорожной 
эстакады, общей площадью 73,9 кв.м, рас-
положенное по адресу г. Верхняя Тура, ул. 
Фомина, д. 247А. 

Аукцион признать несостоявшимся вви-
ду отсутствия участников аукциона.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.10.2013г. № 239

О внесении изменений в постановление от 23.05.2011г. № 115 
об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы расположения 
земельного участка на кадастровом плане или кадастровой 

карте Городского округа Верхняя Тура» 

Рассмотрев протест Прокуратуры г. Кушвы 
от 02.10.2013г. № 01-12-2013 на постановле-
ние главы Городского округа Верхняя Тура от 
03.09.2013 № 191 «О внесении изменений в 
административный регламент предоставле-
ния муниципальной услуги по утверждению и 

выдаче схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастро-
вой карте Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление от 23.05.2011г. 

№ 115 об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Утверждение и выдача схемы распо-
ложения земельного участка на кадастровом 
плане или кадастровой карте Городского 
округа Верхняя Тура следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2.5. раздела II Админи-
стративного регламента отменить.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте http://www.v-tura.ru.

3. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 25.10.2013г. № 243

О создании межведомственной комиссии для рассмотрения и 
согласования заявлений, поступающих от соотечественников, 

желающих переселиться в Городской округ Верхняя Тура 

Во исполнение Постановления Прави-
тельства Свердловской области  от 28 ав-
густа 2013 № 1054-ПП «Об утверждении 
программы по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Свердлов-
скую область соотечественников, прожи-
вающих за рубежом, на 2013-2020 годы», 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Создать комиссию для рассмотрения 

заявок   и согласования заявлений, посту-
пающих от соотечественников, желающих 
переселиться в Городской округ Верхняя 
Тура (далее – Комиссия).

2. Утвердить Положение о Комиссии 
(приложение 1) и состав Комиссии  (прило-
жение 2).

3. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой. 

Глава городского округа А.В. Брезгин
Приложение 1

утверждено Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура
№ 243 от 25.10.2013г.

Положение 
о межведомственной комиссии для рассмотрения и согласования заявлений, 

поступающих от соотечественников, желающих переселиться в Городской округ 
Верхняя Тура 

1. Общие положения
1.1. Комиссия создается в целях рассмо-

трения и согласования заявлений, поступа-
ющих от соотечественников, желающих пе-
реселиться в Городской округ Верхняя Ту-
ра. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руко-
водствуется   Конституцией РФ, Федераль-
ными и областными законами, Указами 
Президента РФ, Губернатора области, по-
становлениями главы  Городского округа 
Верхняя Тура и иными нормативными акта-
ми РФ, Свердловской области,  Городского 
округа Верхняя Тура, настоящим положени-
ем.

2. Основные задачи и права Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии яв-

ляется оказание содействия добровольно-
му переселению в Городской округ Верхняя 
Тура соотечественников, проживающих за 
рубежом. 

2.2. Комиссия имеет право:
- запрашивать и получать в установлен-

ном порядке необходимые материалы от 
исполнительных органов местного самоу-
правления, территориальных органов ис-
полнительной власти;

- заслушивать представителей террито-

риальных органов исполнительной власти, 
руководителей организаций, общественных 
объединений городского округа;

- давать поручения органам местного са-
моуправления, рекомендации территори-
альным органам исполнительной власти, 
организациям и общественным объедине-
ниям городского округа.

3. Организация работы Комиссии
3.1. Состав Комиссии утверждается По-

становлением главы Городского округа 
Верхняя Тура. В состав Комиссии входят 
председатель, один заместитель, секретарь 
и члены Комиссии. Председателем Комис-
сии является заместитель главы админи-
страции  Городского округа Верхняя Тура.

3.2. Заседания Комиссии проводятся по 
мере поступления заявлений  от соотече-
ственников, желающих переселиться в Го-
родской округ Верхняя Тура 

3.3. Решения по вопросам, рассматрива-
емым на заседаниях Комиссии, принимают-
ся по результатам обсуждения и оформля-
ются протоколом.

3.4. Решения Комиссии могут являться 
основанием для подготовки соответствую-
щих нормативных, правовых актов главы 
Городского округа Верхняя Тура.

Приложение 2
Утверждено Постановлением главы Городского округа Верхняя Тура

№ 243 от 25.10.2013г.
Состав комиссии для рассмотрения заявок и согласования заявлений, 

поступающих от соотечественников, желающих переселиться 
в Городской округ Верхняя Тура

1. Аверкиева Ирина Михайловна –  заме-
ститель главы администрации, председа-
тель Комиссии.

2. Тарасова Ольга Альбертовна – на-
чальник планово-экономического  отдела 
администрации.

3. Русаков Сергей Сергеевич – началь-
ник отдела управления образованием.

4. Королева Наталья Владимировна – 
главный врач государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения Сверд-
ловской области «Центральная городская 
больница города Верхняя Тура» (по согла-
сованию).

5. Сосновских Яков Михайлович – дирек-
тор государственного казенного учрежде-
ния службы занятости населения Сверд-

ловской области «Кушвинский центр заня-
тости», заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию).

6. Кожевников Вячеслав Николаевич – 
инспектор 1 категории государственного 
казенного учреждения службы занятости 
населения Свердловской области «Куш-
винский центр занятости», секретарь  Ко-
миссии (по согласованию).

7. Скачкова Марина Юрьевна – старший 
специалист 1 разряда отдела УФМС Рос-
сии по Свердловской области в Кушвин-
ском районе (по согласованию).

8. Кучерявенко Ольга Александровна – 
инспектор отдела УФМС России по Сверд-
ловской области в Кушвинском районе (по 
согласованию).

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 07.11.2013г. № 246

О внесении изменений в  муниципальную целевую программу 
«Подготовка документов территориального планирования, 

градостроительного зонирования и документации по планировке 
территории Городского округа Верхняя Тура» на 2011-2015 годы, 

утвержденную постановлением главы Городского округа Верхняя Тура 
от 07.02.2011г. № 16   

Во исполнение областной целевой про-
граммы «Развитие жилищного комплекса в 
Свердловской области» на 2011-2015 го-
ды», утвержденной постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 11 
октября 2010 г. N 1487-ПП для подготовки 
разрешительной документации на строи-
тельство линейных объектов на террито-
рии города Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную целевую 

программу «Подготовка документов терри-
ториального планирования, градострои-
тельного зонирования и документации по 
планировке территории Городского округа 
Верхняя Тура» на 2011-2015 годы, утверж-
денную постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 07.02.2011 г. №16 

следующие изменения:
В строке 6 паспорта программы слова 

«бюджетов 15 285,0 тыс. руб.» заменить 
словами «бюджетов 11 522,0 тыс. руб.».

В абзаце 1 раздела 4 слова «составляет 
15 285,0 тыс. руб.» заменить словами «со-
ставляет 11 522,0  тыс. руб.».

Приложение № 1 изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опублико-
вать в газете «Голос Верхней Туры» и раз-
местить на официальном сайте www.v-
tura.ru.

3. Данное постановление вступает в си-
лу с момента опубликования. 

4. Контроль за выполнением данного по-
становления оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение № 1
К муниципальной целевой программе «Подготовка документов территориального

 планирования градостроительного зонирования и документации по планировке территории Го-
родского округа Верхняя Тура» на 2011-2015 годы

№ 
п/п Наименование вида работ

Финансирование за счет всех источников, тыс.руб.
Всего, 

тыс.руб
2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

Обл. 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

Обл. 
бюджет

Мест-ный 
бюджет

Обл. 
бюджет

Местный 
бюджет

Местный 
бюджет

Мест-
ный 

бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1

Завершение работ по 
формированию земельных 
участков, включаемых в черту 
города Верхняя Тура,  для 
утверждения генерального 
плана Городского округа 
Верхняя Тура

- 130,0 - - - - - - 130,0

2

Разработка и утверждение 
правил землепользования и 
застройки Городского округа 
Верхняя Тура (применительно 
к территории вне населенных 
пунктов), в том числе:

47,5 47,5 - - - - - - 95,0

3
Разработка документации 
по планировке территории 
микрорайона «Вострочный»

- - 543,2 232,8 - - - - 776

Разработка проекта 
планировки территорий 
кадастровых кварталов 
66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102013; 
66:38:0102015

1900 813 - - 2713,0

ПП  территории, ограниченной 
ул. Мира, пер. Школьный 
(усл.), Верхнетуринским 
Водохранилищем, территорией 
Верхнетуринского участка 
Азиатского участкового 
лесничества Кушвинского 
лесхоза, территорией 
коллективного сада № 1

3356,8 1814,2 - - 5171,0

4
Разработка документации 
по планировке территории 
микрорайона «Центральный»

- - - - 734,0 317,0 - - 1057,0

5
Разработка документации 
по планировке территории 
микрорайона «Рига»

- - - - - - 300,0 - 300,0

6
Разработка документации по 
планировке территории района 
больничного городка

- - - - 800,0 165,0 - - 965,0

7

Разработка документации 
по планировке территории 
ограниченной пер. Школьный 
(усл), границей города Верхняя 
Тура, ул. Красноармейская, 
пер. Деминский (усл), рекой 
Турой.

- - - - - - - 315,0 315,0

ИТОГО 47,5 177,5 5800,0 2860,0 1540,0 482,0 300,0 315,0 11522,0
 Всего по программе за счет всех источников  - 13 407,0

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 
На основании прогнозного плана прива-

тизации муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура на 2013 год, ут-
вержденного решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 03 декабря 2012 го-
да № 77, распоряжения Главы Городского 
округа Верхняя Тура от 07.11.2013г. № 659, 
администрация Городского округа Верхняя 
Тура объявляет о продаже  муниципально-
го имущества Городского округа Верхняя 
Тура, в форме  аукциона с открытой фор-
мой подачи предложений о цене объекта 
(далее по тексту – аукцион). 

1. Аукцион проводится 30 декабря 2013 
года в 14 часов  в каб. № 17 администра-
ции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 18.

2. Продаже подлежит следующее муни-
ципальное имущество:

Лот № 1 – автофургон ГАЗ 2747, 2010 го-
да выпуска. Начальная цена продажи объ-
екта составляет 292 000 (двести девяносто 
две тысячи) рублей. Шаг аукциона состав-
ляет  5% начальной цены продажи объекта 
в размере 14 600 рублей. Сумма задатка 
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гибдд информирует

прокурор разъясняет

14
(10%) – 29 200 рублей.

Задаток вносится на расчетный счет 
продавца в срок до 10 декабря 2013 года 
по следующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810816060001643
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

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

ментов;
  документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального об-
разования в уставном капитале юридиче-
ского лица (реестр владельцев акций либо 
выписка из него или заверенное печатью 
юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

  документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
лица или о его избрании) и в соответствии 
с которым руководитель юридического ли-
ца обладает правом действовать от имени 
юридического лица без доверенности;

 физические лица предъявляют доку-
мент, удостоверяющий личность или пре-

доставляют копии всех его листов.
В случае если от имени претендента 

действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности. В 
случае если доверенность на осуществле-
ние действий от имени претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждаю-
щий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо  отдельные 
тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены пе-
чатью претендента (для юридического ли-
ца) и подписаны претендентом или его 
представителем.

К данным документам (в том числе к 
каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляется 
в двух экземплярах, один из которых оста-
ется у продавца, другой – у претендента.

4. Приём заявок и документов, необхо-
димых для участия в аукционе  осущест-
вляется секретарем  аукционной комиссии  
в здании администрации Городского окру-
га Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 18, к. 8. 

Прием заявок начинается 15 ноября 

2013 года с 8.00 часов и заканчивается 10 
декабря 2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней докумен-
тами, рассматривается и регистрируется 
секретарем комиссии в журнале приема 
заявок с присвоением каждой заявке но-
мера и указанием даты и времени подачи 
документов.

5. Ограничений участия отдельных кате-
горий физических и юридических лиц не 
установлено.

6. Определение участников аукциона 
состоится 16 декабря 2013 года.

7. Победителем аукциона является 
участник, предложивший в ходе торгов 
наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Уведомление о победе на аук-
ционе выдается победителю или его пол-
номочному представителю под расписку 
или высылается ему по почте заказным 
письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

Оплату приобретенного имущества по-
купатель производит по следующим рек-
визитам:

УФК по Свердловской области (Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура) 
ИНН 6620002908  КПП 662001001

р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ 
Банка России по Свердловской области г.
Екатеринбург    БИК 046577001 

КБК  90111402043040002410     ОКАТО 
65470503000

«Прочие доходы от продажи иного иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов».

8. Ознакомиться с техническим состоя-
нием муниципального имущества, услови-
ями аукциона, условиями договора купли-
продажи и иной информацией можно в ад-
министрации Городского округа Верхняя 
Тура по адресу:  г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, 18, каб. № 8, в рабочие дни 
с 10-00 до 16-00, перерыв на обед с 12-30 
до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества 
заключается с победителем в течение пят-
надцати рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет опла-
ты приобретаемого имущества. При укло-
нении или отказе победителя аукциона от 
заключения в установленный срок догово-
ра купли-продажи имущества задаток ему 
не возвращается  и он утрачивает право 
на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участни-
кам аукциона, за исключением его победи-
теля, в течение пяти дней с даты подведе-
ния итогов аукциона.

11. Информационное сообщение о про-
ведении аукциона размещено на офици-
альном сайте Российской Федерации 
www.torgi.gov.ru (раздел «Торги»), на офи-
циальном сайте Городского округа Верх-
няя Тура www.v-tura.ru.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории 

микрорайона «центральный», ограниченной ул. Машиностроителей, территорией 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод», территорией центральной водогрейной 
котельной, ул.Комсомольская, территорией гаражного массива по ул.Железнодорожников 70, 

охранной зоной ВЛ 35 кВ, ул.8 Марта в г.Верхняя Тура.
12 ноября 2013 г.                                                                                                                            г.Верхняя Тура

Объект обсуждения: проект 
планировки и проект межевания 
территории микрорайона «Цен-
тральный», ограниченной ул. Ма-
шиностроителей, территорией 
ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод», территори-
ей центральной водогрейной ко-
тельной, ул.Комсомольская, тер-
риторией гаражного массива по 
ул.Железнодорожников 70, ох-
ранной зоной ВЛ 35 кВ, ул.8 Мар-
та в г.Верхняя Тура.

 Разработчик: ОАО «УРАЛАЭ-
РОГЕОДЕЗИЯ» г.Екатеринбург.

 Публичные слушания по про-
екту планировки и проекту меже-
вания территории микрорайона 
«Центральный», ограниченной 
ул. Машиностроителей, террито-
рией ОАО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод», тер-
риторией центральной водогрей-
ной котельной, ул.
Комсомольская, территорией га-
ражного массива по ул.Железно-
дорожников 70, охранной зоной 
ВЛ 35 кВ, ул.8 Марта в г.Верхняя 
Тура были назначены постанов-
лением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 07.10.2013 г. № 
227 «О проведении публичных 

слушаний по проекту планировки 
и проекту межевания территории 
микрорайона «Центральный». 
Данное постановление было опу-
бликовано в газете «Голос Верх-
ней Туры» 10.10.2013 г. № 40.

Согласно постановлению Гла-
вы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 07.10.2013 г. № 227, гражда-
не и юридические лица были 
вправе представить свои предло-
жения и замечания по вопросу, 
обсуждаемом на публичных слу-
шаниях до 17.00 час 10.11.2013 г.

 Сроки проведения: 
 Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний 
был назначен отдел архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Городского округа Верх-
няя Тура.

 Публичные слушания проходи-
ли 11 ноября 2013 года с 18.00 до 
18.30 в помещении отдела архи-
тектуры и градостроительства ад-
министрации Городского округа 
Верхняя Тура по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 7а. 

Участников публичных слуша-
ний не зарегистрировано.

Результаты публичных слуша-

ний были занесены в протокол. 
Протокол о результатах публич-
ных слушаний составлен в 2-х эк-
земплярах.

Заключение:  публичные слу-
шания по проекту планировки и 
проекту межевания территории 
микрорайона «Центральный», 
ограниченной ул. Машинострои-
телей, территорией ОАО «Верх-
нетуринский машиностроитель-
ный завод», территорией цен-
тральной водогрейной котельной, 
ул.Комсомольская, территорией 
гаражного массива по ул.Желез-
нодорожников 70, охранной зоной 
ВЛ 35 кВ, ул.8 Марта в г.Верхняя 
Тура были проведены в полном 
соответствии с требованиями, 
статьи 46 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, 
Устава Городского округа Верх-
няя Тура, Положения о порядке 
организации и проведении пу-
бличных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123.

Начальник отдела архитектуры 
и Градостроительства админи-

страции Городского округа 
Верхняя Тура Найденова Н.Н.

За 10 месяцев 2013 года Куш-
винский городской суд рассмо-
трел 10 уголовных дел о пре-
ступлениях, связанных с неза-
конным оборотом наркотиков 
в отношении 12 лиц, из кото-
рых – все мужчины (один несо-
вершеннолетний). 

Из числа преступлений, свя-
занных с незаконным оборотом 
наркотиков, 4 – особо тяжкие 
(преступления в виде сбыта нар-
котика в крупном и особо крупном 
размере, наказание за которое 
предусмотрено свыше 10 лет ли-
шения свободы); 4 – тяжкие (за-
кон предусматривает наказание 
свыше 6 лет лишения свободы), 1 
– средней тяжести и 1 – неболь-
шой тяжести.    

За особо тяжкие преступления, 
связанные со сбытом наркотиков 
всем виновным судом назначено 
наказание в виде реального лише-
ния свободы на длительный срок 
(от 8 до 13 лет лишения свободы с 
отбыванием в исправительной ко-
лонии строгого режима). 

Одному лицу, осужденному за 
преступление средней тяжести, 
не связанное со сбытом наркоти-
ка, ранее не привлекавшемуся к 
уголовной ответственности, суд 
счел возможным назначить нака-

зание в виде условного лишения 
свободы с установлением испы-
тательным срока. 

В одном исключительном слу-
чае суд счел возможным приме-
нить условное лишение свободы 
виновному в тяжком преступле-
нии, не связанном со сбытом нар-
котика (пособничество в приоб-
ретении наркотического сред-
ства) в условиях сотрудничества 
с правоохранительными органа-
ми в изобличении лиц, причаст-
ных к сбыту наркотических 
средств.  

За преступления небольшой 
тяжести ранее несудимому лицу 
назначено наказание в виде ис-
правительных работ.  

Из числа рассмотренных уго-
ловных дел предметом незакон-
ного оборота в подавляющем 
большинстве случаев явились ку-
рительные смеси, в состав кото-
рых входит наркотическое сред-
ство JWH – 018 или его аналоги, 
включенные в список № 1 переч-
ня наркотических средств и пси-
хотропных веществ и их прекур-
соров, подлежащий контролю в 
Российской Федерации. 

Александр ШИРяеВ, 
старший помощник прокурора г. 

Кушвы младший советник юстиции

Виновниками дорожно-транспортных происшествий 
с участием несовершеннолетних зачастую становятся 
сами дети. Причина этого кроется либо в незнании пра-
вил дорожного движения, либо в пренебрежении ими. 
Поэтому сегодня особое внимание уделяется обучению 
основам безопасности юных пешеходов, пассажиров и 
велосипедистов. И такие уроки имеют намного боль-
ший эффект, если о том, как вести себя на улице, ребя-
там рассказывают такие же ребята.

Веселый и познавательный урок по правилам дорож-
ного движения для учащихся начальных классов и вос-
питанников детского сада №56 провели ребята из отря-
да ЮИД школы №19. Агитбригада юных инспекторов 
движения рассказала детям об основах безопасного 
поведения на дороге, объяснила необходимость неу-
коснительного соблюдения законов улицы. В своей 
сценке ребята показали, что может произойти с теми, 
кто не соблюдает правила дорожного движения. 

И дошколятам, и школьникам очень понравилось вы-
ступление старших ребят, и они пообещали строго со-
блюдать ПДД. А кто-то и сам решил, когда подрастет – 
стать юным инспектором движения.

С каждым годом на дорогах нашего города увеличивается чис-
ло транспорта. И, как следствие, растет количество ДТП.

В дорожных авариях на дорогах мира погибает более 1 миллиона 
200 тысяч человек, в том числе в России погибает 30-35 тысяч чело-
век, четверть миллиона россиян на дороге настигают травмы, нередко 
делая людей инвалидами на всю жизнь. Самое печальное то, что в та-
ких ДТП погибают молодые люди, в самом расцвете сил, и  дети. 

Ежегодно в третье воскресенье ноября отмечается Всемирный День 
памяти жертв ДТП.

За 10 месяцев текущего года, на территории обслуживаемой 
ОГИБДД ММО МВД России «Кушвинский», зарегистрировано 660 ДТП 
В 26 из них пострадали люди: 8 человек погибли и 36 получили трав-
мы различной степени тяжести, в том числе один ребенок. Как прави-
ло, их главной причиной является сознательное нарушение правил 
дорожного движения водителями транспортных средств и пешехода-
ми. 

Будьте взаимно вежливы,  не садитесь за руль в нетрезвом состоя-
нии, соблюдайте скоростной режим и тогда, возможно, на дорогах на-
шего города станет меньше аварий.

Марина МАРТеМьяНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде

12 человек осуждены за 
преступления, связанные с наркотиками

Азбука дорожного движения Чтобы на дорогах не гибли люди
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Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

18 ноября
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроите-
лей, 16)

Кировская обувная 

фабрика «Вахруши»

Химчистка 
салона 

автомобиля. 
Полировка 

кузова. 
Предпродажная 

подготовка. 
Тел. 8-903-
080-10-38.

28-70
31-50

30-00

Поздравляем!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Ан-
ну Михайловну СеМИТКО, Нину Дмитриевну РуХЛя-
ДьеВу, Надежду юрьевну ЧеТВеРТНЫХ, екатерину 
Александровну КАБАНОВу, Нину Вениаминовну ВеР-
ХОРуБОВу, Александру Птровну ЧеРНОГОЛОВу, Тама-
ру Павловну ПИСКуНОВу, Вламира Федоровича САН-
НИКОВА, Геннадия Арсентьевича МИХАЙЛОВА, Гали-
ну Константиновну НОСАРеВу, Виктора Аркадьевича 
БеЛОуСОВА, а также всех пенсионеров, родившихся в но-
ябре с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!
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                                23 ноября с 10 до 15 час в ГцКиД
                                                       

                                

                   «сандалов» г. киров

     

МЁД
Всем покупателям скидки! + Подарочный купон 

скидок на следующую покупку!
Большой выбор натурального меда 

и продукция пчеловодства!

Приглашаем на работу
без опыта работы 
•мужчин и женщин в производственные цеха (обучение).
•Студентку на стажировку в отдел кадров, с возможным 
дальнейшим трудоустройством.

С опытом работы:
•Начальник службы энергетического хозяйства
•Инженер-гальваник
•Электрогазосварщик
•Токарь 3-5 разряд на 1М63, ДИП-300, станок 16К20
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Механик-мастер железнодорожной группы 
•Наладчик станков с программным управлением 
•Слесарь-ремонтник 3-5 разряд  наладка оборудования
•Слесарь-инструментальщик 3-5 разряд 
•Слесарь-ремонтник горячего участка 4-5 разряд
•Электромонтер по ремонту и обслуживанию        
                                                                     электрооборудования
•Энергетик
•Заточник
•Каменщик
•Плотник-столяр
•Фрезеровщик

Своевременная оплата труда, официальная заработная плата.
Ул. Машиностроителей, 2, тел. 4-66-90, 4-60-88.

 
ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

20 ноября в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

«Элита»
выставка-продажа 

женских и мужских 
изделий из натуральной 

кожи.
куртки, плащи, шубы, 

дубленки.
Хорошие скидки. 

Кредит без первоначального 
взноса до 3 лет. 

банк-партнер ОАО ОТП банк 
Генеральная лицензия № 2766.

17 ноября, с 12 до 13 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

22 ноября в ГцКиД с 11 до 15 часов
кировская область 

Вахрушевская обувная фабрика 
ПриНимаЕТ ОБуВь В рЕмОНТ

•Замена союзки из натуральной, искусствен-
ной кожи любого цвета, замши

•Замена подошвы
•Заужение, расширение голенища
•Замена молний, набоек

качество гарантируем

нину ильиничну с 55-летием!
С юбилеем тебя поздравляем!
Много счастья, здоровья желаем!
Пусть печали пройдут стороною,
Мы всегда будем рядом с тобою.

Муж, дети, внуки

Фарита Шакировича ЗиГАнШинА 
с Днем рождения!

С днем рождения 
Тебя сегодня поздравляя,
Мы пожелать хотим тебе от души,
Чтоб много лет
Еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Дети, внуки

Поздравляю от всей души нину ильиничну 
ЗиГАнШинУ и лидию николаевну коРЖАВинУ!

С юбилеем поздравить позвольте,
Счастья пожелать и тепла,
Чтобы было отличным здоровье
И успешными были дела!

Татьяна Пивоварова

        «МЕХА ДЛЯ ВАС»Магазин 
«Молодежный»

ооо «СтройГеоПром» 

бурим СКВАЖиНЫ
под воду

Используем железные, 
пластиковые буровые 

трубы диаметр128; 160 
(труба с пищевым 

сертификатом).

Пенсионерам скидки

Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 
8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Предварительный прогноз погоды

ВАЛЕНкИ ШУБЫ
кукморские, 
самокатки 

и фабричные.
Детские, женские 

и мужские.
ул. Машинострои-
телей, 8 А, 2 этаж.

              из норки, мутона, бобра.  
                           Дубленки.

Кредит до 2-х лет без первого вноса.
Меняем старую шубу на новую

Овен
На этой неделе главное – проявлять 

инициативу и демонстрировать актив-
ность. Особенно полезно такое поведение 
будет для карьерного роста. 

Телец
Ваша добросовестная работа имеет 

шансы быть отмеченной премией или по-
вышением. Много интересного вам сулят 
знакомства с новыми людьми. 

Близнецы
На этой неделе вас ожидают важные и 

интересные события. Сохраняйте чест-
ность, и тогда никакие слухи не смогут по-
вредить вам. 

Рак
Вам желательно внимательнее отне-

стись к новым знакомствам. Излишняя 
спешка приведет только к серьезным фи-
нансовым потерям. 

Лев
Большая часть времени уйдет на реше-

ние профессиональных задач, но поста-
райтесь не забыть про обещания близким 
людям. 

Дева
Вам необходимо поменьше мечтать. 

Неделя хороша для прагматиков, удачны-
ми окажутся конструктивные действия. 

Весы
Предстоит насыщенная неделя. У вас 

будет практически все получаться. Сере-
дина недели обещает стать благоприят-

ной для личных поездок. 
Скорпион
В делах профессиональных вам потре-

буется стремительная реакция на изме-
нение ситуации и умение находить не-
стандартные решения. 

Стрелец
На этой неделе самым неприятным со-

бытием могут оказаться нападки недо-
брожелателей или необоснованные пре-
тензии дальних родственников. 

Козерог
Все идеи, которые придут вам в голову 

– окажутся замечательными, остается во-
плотить их в жизнь. Можете рассчитывать 
на помощь друзей и близких.

Водолей
Ваши давние планы начнут воплощать-

ся в жизнь. Улучшатся отношения с окружающими, бу-
дут разрешены практически все конфликтные ситуации. 

Рыбы
Наступит удобный период для пересмотра и измене-

ния отношений с коллегами и начальством. Но знайте 
во всем меру – такая позиция даст богатые плоды.

  Гороскоп 
        с 18 по 24 ноября
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Верхнетуринские боксеры вновь го-
товы порадовать болельщиков своими 
успехами. 

9 ноября наши спортсмены приняли уча-
стие в открытом первенстве Нижнетурин-
ского городского округа  по боксу среди 
юношей, посвященном памяти мастера 
спорта международного класса С. А. Го-
монка. В этот день на ринг вышло 195 бок-
серов из Нижней Туры, Нижнего Тагила, 
Лесного, Красноуральска, Кушвы, Верхней 
Туры, Карпинска, Краснотурьинска, Серо-
ва и Новоуральска.

Наш город представляли две команды: 
«Хрустальный гонг» (тренер-преподаватель 
Р. Зарипов) и команда школы № 14 (трене-
ры-преподаватели  В.Кутявин и О.Желнов).

Среди 15 боксеров команды «Хрусталь-
ный гонг» первое место завоевали четве-
ро: Тихон Нелюбин, Андрей Дорофеев, 
Владислав Белов, Илья Куклин. Осталь-
ные 11 спортсменов команды заняли вто-
рые места: братья Тимур, Руслан и Артур 
Галимзяновы, братья Михаил и Артем Гра-
чевы, братья Ульян и Иван Анисимовы, 
Константин Калмыков, Егор Беляев, Ярос-
лав Галлиулин и Дмитрий Черепанов. По 
словам тренера Р.Г.Зарипова несколько 
боксеров: Тимур и Артур Галимзяновы, 

Ярослав Галлиулин, Дмитрий Черепанов 
провели бои на «отлично», но по непонят-
ным причинам победа была присуждена 
их соперникам. Обиднее всего тренеру за 
Д.Черепанова, боровшегося с чемпионом 
области, финалистом Первенства Урала 
А.Андросенко. Несмотря на явное преиму-
щество нашего боксера, победа досталась 
титулованному спортсмену. 

Команда школы №14 выступила отлич-
но. Из семи боксеров, участвовавших в со-
ревнованиях, шестеро стали золотыми 
призерами в своих весовых категориях, 
это Дмитрий Гробушкин, Никита Шавнин, 
Николай Низовкин, Николай Мультон, Рус-
лан Фатихов, Даниил Михеев. Семен Гро-
бушкин завоевал «серебро». 

Впереди у спортсменов еще несколько 
выездных соревнований. И хочется поже-
лать ребятам, чтобы не только соперники,  
но и судьи по достоинству оценили упор-
ство и мастерство наших боксеров. 

В конце января стартует городской тур-
нир «Малыш-боксер», который организует 
В.Е.Кутявин. Соревнования пройдут на ба-
зе кинотеатра «Россия», где на ринг вый-
дут как начинающие, так и титулованные 
боксеры нашего города.

Ирина АВДюШеВА.

Верхнетуринские боксеры 
за честные поединки! 

Товарищеская встреча по волейболу  
8 ноября в спортзале ВТМТ состоялась товарищеская встреча по волейболу меж-

ду командами ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод и ОАО «Серов-
ский металлургический завод». В упорной борьбе со счетом 3 : 1 победу одержала 
верхнетуринская команда.

Команда ОАО «ВТМЗ» выражает благодарность диретору ВТМТ Т. Паньковой за предо-
ставленный спортзал, а также судейской бригаде и главному судье В. Лаптеву за грамот-
ное судейство и помощь в проведение встречи.

В. Полубоярских, тренер команды ВТМЗ

- Что вы будете делать, 
если увидите зеленого 
человечка?

60% - брошу пить!
30% - начну пить!
9% - пойду на прием к 

психиатру!
И только одна девушка 

сказала: «Начну перехо-
дить дорогу!»

*  *  *  *  * 
В автобусе жена выго-

варивает мужу:
- Ты кобель, ты бабник, 

ты ни одной юбки не про-
пустишь!

Рядом стоящая женщи-
на интересуется:

- Простите, вы его руга-
ете или рекламируете?

*  *  *  *  * 
Сегодня в магазине ку-

пил очень вкусный торт! 
Спрашиваю жену, может 
ли она сама такой сде-
лать? «Из чего? – гово-
рит. – У нас ни глутамата 
натрия, ни E517,ни E1452 
нет!!!»

ПРОДАМ 
автотранспорт

•А/м «ВАЗ 2112», 2004 г.в. 
Цена 150 тыс. руб. Тел. 
8-953-603-32-17.

Четыре колеса (зима) от 
«Волги» на дисках, б/у. Тел. 
8-900-207-55-45.

ПРОДАМ
Недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. 
Совхозная, 22. Тел. 8-905-
803-35-42, в любое время.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 8, S 61-
9 кв.м. Тел. 8-953-056-44-26.

•2-комн. квартиру, есть 
газ. Тел. 8-963-051-51-57.

•2-комн. квартиру по ул. 
Чапаева, 3. Тел. 8-963-052-
78-13.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89.

•3-комн. квартиру, рядом 
детский сад и школа. Тел. 
8-908-917-47-06.

•3-комн. квартиру в г. Ека-
теринбурге. Недорого. Тел. 
8-982-631-00-09.

•3-комн. квартира по ул. 8 
Марта, 12-9, пл. 61,1 кв.м., 
автономное отопление. Тел. 
8-953-384-24-84.

•4-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19 Б. И 
участок в к/с.Тел. 8-965-515-
67-49.

•4-комн. квартиру в па-
нельном доме, S 61 кв.м., 4 
этаж. Тел. 8-912-32-58-056.

•Жилой дом 32 кв.м., есть 
скважина, большая баня, ко-
нюшня, огород 9 соток, садо-
вые деревья, кустарники. 
Тел. 8-953-38-42-485.

•Дом по ул. Пионерская. 
Тел. 8-967-635-24-63.

•Срочно дом по ул. Дьяч-
кова. Цена договорная. Тел. 
8-904-162-05-98, 8-952-740-
76-49.

•Благоустроенный дом в 
г. В. Тура или поменяю на 
1-квартиру в Кушве. Тел. 
8-950-658-95-19.

•Дом по ул. Первомайская, 
земля 13,5 соток, собствен-
ность. Тел. 8-963-446-76-11.

•Дом по ул. Ленина, 221. 
Тел. 8-950-205-20-43.

•Железный гараж. Тел. 
8-904-162-05-98.

КУПЛЮ
•участок в к/с № 1. Тел. 

8-908-928-06-38, после 
18.00.

СНИМУ
•1-комн. квартиру или 

комнату. Своевременную 
оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-911-544-75-36.

•Семья снимет квартиру. 
Тел. 8-919-36-36-937.

•Гараж в центре. Тел. 
8-953-608-62-48.

СДАМ
•2-комн. квартиру в Екате-

ринбурге. Тел. 8-963-042-97-
49.

•В аренду торговые, 
офисные помещения по ул. 
Машиностроителей. Тел. 
8-902-876-07-03.

•Сдается площадь 15 кв. 
м в магазине «Одежда» (на-
против «Монетки»). Тел. 
8-950-630-62-15.

МЕНЯЮ
•2-комн. благ. кв. по ул. 

Бажова: сейф-двери, стекло-
пакеты, новая газовая колон-
ка, счетчик на газ и воду, по-
меняны водопроводные и ка-
нализационные трубы – на 
3-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-922-129-85-49.

ПРОДАМ
Разное

•Дубленку натуральную, 
черную, воротник песец 44 
разм. Цена 700 руб. Тел. 
8-963-273-95-85.

•Зимнее пальто 52-54 
разм., цвет вишневый, ворот-
ник чернобурка (большой). 
Тел. 8-963-447-01-63.

•Стенку (пр-во Югосла-
вия), спальный гарнитур 
(Венгрия). Компьютер в пол-
ной комплектации, принтер. 
Все б/у в хор. сост. Цена до-
говорная при осмотре. Тел. 
8-953-056-44-26.

•Спальный гарнитур, 
прихожую, телевизор, ко-
вер, пылесос, тележку. Тел. 
8-963-051-51-57.

•Мебельную стенку, две 
кровати с матрасами (полу-
торки). Тел. 8-953-00-88-254.

•Красивые стеклянные 
шкафы, можно под витрины 
в магазин. Недорого. Тел. 
8-963-035-78-59.

•Мясо свинина с достав-
кой. Тел. 8-953-001-36-92.

•Поросят, 3 мес. Тел. 
8-953-039-41-12.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Мясо телятины, цена 240 
руб/кг. И бычки 2-х месяч-
ные. Тел. 8-950-632-38-38.

КУПЛЮ 
•ПИЛОМАТеРИАЛ ОБ-

РеЗНОЙ еЛь. ВАГОННЫЕ 
НОРМЫ ГОСТ8486-86, 8-912-
267-99-46. АЛЕКСАНДР.

•Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники и др. подобную ретро-
технику. Тел. 8-952-138-10-
68.

•Весы, безмены, гири, до 
1950 года. Тел. 8-905-802-31-
50.

УСЛУГИ 
•Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-00-966-05.

•Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-965-548-62-16, 8-982-
649-53-36.

•Новинка! Полуперма-
ментная тушь: держится до 
3-х недель, увеличение дли-
ны ресниц на 10-15%, увели-
чение объема на 30-50%. 
Красивый изгиб ресниц, не 
осыпается, не размывается, 
гипоаллергенна, абсолютно 
безопасна для своих ресниц, 
не требует дополнительного 
ухода. Тел. 8-950-641-35-96.

•Отделочные работы. 
Тел. 8-905-801-49-83.

•Ремонт авто, замена 
масла, расходных материа-
лов. Тел. 8-953-603-32-17.

•Произведу сварочные 
работы. Тел. 8-904-175-58-
57.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773. 

•Замена установка элек-
тросчетчиков, монтаж элек-
тропроводки. Тел. 8-906-
804-82-72.

•Делаем кладку, штука-
турку, отделочные, маляр-
ные работы. Дом, квартира, 
офис – ремонт под ключ. Де-
монтаж. Тел. 8-912-22-94-
888.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. «Газель». Тент. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
•ООО «РКС» срочно требу-

ется главный бухгалтер с 
опытом работы. ОСН, НДС. 
Обр.: ул. К. Либкнехта, 164, 2 
этаж.

•Торговой  организации 
требуется продавец и тех-
ничка. Тел. 4-62-72, 8-904-
98-41-996.

•В кафе «Пастораль» сроч-
но требуются повар и бар-
мен. Тел. 4-66-32.

ОТДАМ
•В добрые руки 3-шерст-

ную кошечку, 3 мес., ко всему 
приучена. Хорошую собаку 
(осталась без хозяина). Тел. 
8-908-928-64-33.

•Пушистых котят. Котики 
белые с черными пятнами, 
кошечка – черная в белых 
«тапочках». Тел. 8-963-035-
78-59.

Благодарим семьи Хисматуллиных, Черноголовых, 
Гальцевых, соседей по улице, коллег по работе и друзей, 
а также членов партии КПРФ за поддержку в тяжелую ми-
нуту, за моральную и материальную помощь в проведе-
нии похорон отца и деда 

СеЛяНИНА 
Виктора Васильевича.

Семья дочери
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В этом номере:

Факт

«Урал без наркотиков»
- территория помощи

С 1 ноября в МФЦ области 
оказывают новые услуги – это 
государственная регистрация 
юридических лиц, физиче-
ских лиц  в качестве индиви-
дуальных предпринимателей 
и крестьянских (фермерских) 
хозяйств, а также постановка 
иностранных граждан и лиц 
без гражданства на учёт по  ме-
сту пребывания. 

Стоит отметить, что госус-
луга постановки иностранцев и 
лиц без гражданства на учёт по 
месту пребывания оказывается 
без взимания государственных 
пошлин. Размер платы за гос- 
регистрацию юридического 
лица составляет 4000 рублей, 

Многофункциональный центр:

государственные услуги 
стали доступнее

Здесь специалист по со-
циальной работе будет вести 
бесплатный приём, проводить 
групповые занятия два раза 
в неделю. А главное – моти-
вировать к лечению тех, кто 
страдает зависимостью от нар-
котиков или алкоголя, а также 
работать с их родственниками.

По словам губернато-
ра Свердловской области             
Евгения Куйвашева, в пер-
спективе центры «Урал без 
наркотиков» появятся во всех 
управленческих округах реги-

она. Указ о создании реабили-
тационного центра глава реги-
она подписал ещё в июле 2012 
года. Как отметил главный врач 
центра «Урал без наркотиков» 
Антон Поддубный, террито-
рия помощи увеличивается: в 
прошлом году в Екатеринбурге 
открылся офис «Урала без нар-
котиков», заработал телефон 
«горячей линии» 8-800-3333-
118, открылся реабилитаци-
онный центр в Карпинске. На 
очереди – открытие центра в 
Каменске-Уральском.

а за госрегистрацию физиче-
ского лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя 
– 800 рублей. С порядком ока-
зания услуги, полным перечнем 
документов и категорией лиц, 
имеющих право на получение 
услуги, можно ознакомиться 
на сайте МФЦ www.mfc66.ru в 
разделе «Услуги». С 1 ноября в 
МФЦ стали доступны государ-
ственные услуги управления 
госжилинспекции и министер-
ства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской 
области. 

Единый контакт-центр 
8-800-200-84-40 (звонок бес-
платный).

Поддержка
сельхозпроизводителей

цев. Среди интересных проектов 
отмечены такие, как инкубатор-
ная станция (Белоярский район), 
кукольный театр для малышей        
(г. Реж), внедрение и инсталля-
ция современных бытовых ин-
женерных систем и новых техно-
логий домашней автоматизации 
(Новолялинский район), мастер-
ская художественного стекла      
(г. Серов) и другие.

Одним из условий получения 
гранта является прохождение 
обучения основам предприни-
мательства. На сегодняшний 
день по программе «Начни своё 
дело» более 200 человек уже 
прошли обучение в Первоураль-
ске, Серове, Невьянске, Крас-
нотурьинске, Нижнем Тагиле, 
Верхней Туре. Всего в этом году 
планируется обучить 500 ураль-

Цифры недели
Правительство области 
дополнительно в 2013 году 
направит в муниципалитеты 

Специалисты госконтроля 
департамента лесного хозяйства 
области провели более 1500 рей-
дов по охране лесов совместно с 
правоохранительными органами. 
В связи с этим в регионе 150

млн. рублей.

в 2 раза.

Министр промышленности 
и науки региона Владислав 
Пинаев на VI пленуме Сверд-
ловского областного комитета 
горно-металлургического 
профсоюза России сообщил, 
что финансовая поддержка 
промпредприятий в 2014 году 
будет увеличена

Событие

Ещё один консультационный кабинет 
государственного наркологического 
реабилитационного центра «Урал 
без наркотиков» открылся в Нижнем Тагиле 
при наркологическом отделении 
ГБУЗ СО «Психиатрическая больница №7».

   – эффективные 
инвестиции

уменьшилось количество неза-
конных рубок леса.

на 22%

Корпорация развития 
Среднего Урала закончила  те-
стирование «Реестра мер под-
держки бизнеса Свердловской 
области», и  сейчас этот уни-
кальный интернет-свод всех 
федеральных и региональных 
субсидий, грантов, налоговых 
льгот и прочих инструментов 
поддержки проектов предпри-
нимателей стал доступен 
всем заинтересованным лицам 
на сайте: 

www.reestr.investural.com

Первыми субвенции получат 
муниципалитеты с большим 
количеством малокомплект-
ных школ, что связано с 
необходимостью повышения 
зарплаты учителей.

УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 
УНИКАЛЬНЫЙ 
ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛ 

Гранты 
для уральского бизнеса 

Областной фонд 
поддержки 
предпринимательства 
подвёл итоги 
по предоставлению 
грантов начинающим 
предпринимателям. 
Из 244 поданных 
заявок 151 получит 
поддержку в виде 
грантов на общую сумму 
44 миллиона рублей. 
По словам губернатора 
Свердловской области 
Евгения Куйвашева, 
для многих 
предпринимателей 
гранты – единственная 
возможность начать 
новый бизнес.



№ 45
14 ноября 2013 г.

Верхней ТурыолосГ10
БЛАСТИ Законно

Выйти на связь

Уважаемые 
читатели!

  
Если у вас есть 

вопросы или информация, 
касающиеся темы этой 
страницы, напишите нам.

Наш адрес: ГАУ СО
 «Информационно-

аналитический центр» 
620014,  г. Екатеринбург, 
ул. 8 Марта, 13, оф. 706,

e-mail: red@gausoiac.ru

Министерство сельского хозяйства РФ опубликовало национальный до-
клад «О ходе реализации в 2012 году государственной программы развития 
сельского хозяйства». Свердловская область по многим показателям – в числе 
лидеров.

Из документа следует, что Свердловская область входит в десятку регио-
нов-лидеров по темпам прироста поголовья крупного рогатого скота (КРС). 
За год рост составил 7%. Стоит сказать, что лишь две области РФ продемон-
стрировали более высокие результаты. 

Успешно развивается в регионе свиноводство. Средний Урал находится в 
десятке регионов, где рост поголовья свиней составил за последний год от 10 
до 20%.

По показателю производства скота и птицы Свердловская область зани-
мает 13-е место в России. В этом рейтинге оцениваются показатели за по-
следние пять лет. Так, с 2007 года производство мяса в регионе увеличилось 
на 29%.

Второй год в Свердловской области 
работает региональная целевая программа 
«Уральская деревня», рассчитанная 
до 2015 года. По словам губернатора 
Евгения Куйвашева, она призвана решить 
задачи по обеспечению роста производства 
сельскохозяйственной продукции, укреплению 
продовольственной безопасности региона. 
В рамках реализации данной программы, 
правительство области приняло ряд решений 
о предоставлении субсидий 
сельхозпроизводителям.

Цифры

сельхозпроизводителей
Поддержка 

В аграрном секторе Свердлов-
ской области работает более 

Сельское хозяйство
- на первых позициях Сергей Шарапов, 

зам. министра АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:

«Эти средства компенси-
руют предприятиям часть 
убытков, понесённых в связи 
с резким удорожанием кормов 
в конце 2012 года и падением 
цен на продукцию. Финансовая 
поддержка позволит выпол-
нить запланированные пока-
затели по производству мяса 
и яиц».

Более 500 организаций и инди-
видуальных предпринимате-
лей занимаются переработкой 
сельхозпродукции и произ-
водством пищевых продуктов.

320
сельхоз-
производителей.

Бюджет компенсирует затраты, 
чтобы сохранить поголовье

В регионе производится к об-
щему объёму потребления 
продуктов питания 

49% мяса,

Полностью область обеспечи-
вает себя яйцами и картофе-
лем.

Александр Рогалев, 
директор птицефабрики 
«Свердловская»:
«Мы привыкли жить на день-
ги, которые зарабатываем 
сами. Но если завтра родине 
потребуется больше яиц, мы 
за два-три года готовы увели-
чить их выпуск до миллиарда» 
(отметим, что в 2012 году 
фабрика продала более 860 
млн. яиц – ред.).

ЦитатыЦитаты

55% молока.

Сельское хозяйство – отрасль сложная, но это не смущает лю-
дей, любящих своё дело. Они покупают земельные участки, 
строят фермы, приобретают скот и сельхозтехнику. Сегодня 

решать возникающие проблемы во многом помогает Интернет, 
где можно получить бесплатные консультации. Вот и на форуме 
сайта «Я фермер.ru» есть ответы на многие вопросы, волнующие 
будущих фермеров.

Ферма на 50 коров
– без выкрутасов

Sagrosis:

Считаю более эффективным 
беспривязное содержание живот-
ных. Для доильного зала доста-
точно небольшого помещения, 
где устанавливается параллель 
на 3-4 места…

tiger20132013:

Зачем вообще на 50 голов 
какой-то доильный зал? Это 
мини-ферма под производство 
какого-то фермерского продукта 
очень ограниченным объёмом... 
Здесь подойдет простейшая 
белорусская линейка, обычное без 
выкрутасов стойловое оборудо-
вание.

Перов Николай:

Если идёт разговор о ферме на 
50 голов, то не забывайте о 
«шлейфе». Это касается как 
помещений, так и организации 
кормления. Обязательно учиты-
вайте технологии содержания,  
организацию кормления. При 
правильном подходе вы сэконо-
мите несколько сотен тысяч 
рублей.

Ромарио:

Сколько необходимо иметь зем-
ли, чтобы содержать 50 коров? 
Поделитесь мнением?

Sadkov:

Я думаю, что нужно иметь не 
менее 500 акров обрабатываемой 
земли, плюс трактор.

Ломово:

На зиму (стойловый период) од-
ной корове надо три тонны сена. 
Чтобы его заготовить, необхо-
дим 1 гектар земли. Для хороших 
удоев необходимо включать в 
рацион корнеплоды, концен-
трированные корма. А вообще 
необходимо планировать на одну 
корову в летний период 0,2 га при 
урожайности пастбища 160 ц/га.

Александр Асланов:

У меня вопрос. Сколько будет 
стоить постройка сарая на 50 
голов? 

Юлия С.:

Мне сарай на 50 голов обошёлся в 
500 тысяч.

(Прим. ред.: сохранена стилистика 
авторского изложения).

Ставки софинансирования на возмещение части затрат 
сельхозпроизводителей в 2013 году

Федеральный 
бюджет

За один десяток яиц

За 1 тонну свиней на убой 
(в живом весе)

За 1 тонну птицы на убой 
(в живом весе)

Областной 
бюджет

1 085,64 

рубля
9 770,76 рубля

363,30 
рубля

3 269,71 
рубля

0,08 рубля 0,72 рубля

Пакет документов на право получения субсидий принимаются Управлением агропромышленного комплекса 
и продовольствия регионального министерства АПК на своей территории.

Правительство Свердловской области продолжает оказывать дополни-
тельную финансовую поддержку сельхозпроизводителей. Так, в связи с удо-
рожанием кормов в конце октября правительство приняло Положение о пре-
доставлении субсидий в 2013 году на возмещение части затрат, связанных с 
поддержкой сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих 
производство мяса свинины и птицы, яиц.

Согласно принятому документу, субсидии предоставляются из област-
ного и федерального бюджетов сельхозпроизводителям за исключением 
крестьянских (фермерских) хозяйств и граждан, ведущих личное подсобное 
хозяйство.

Напомним, впервые решение об этом было принято в январе 2013 года.
За год цена на зерно увеличилась в 2,5 раза, а цены на свинину и курицу упа-
ли более чем на 20%. Чтобы производство мяса не стало убыточным и чтобы 
сохранить поголовье скота и птицы в регионе, было принято решение поддер-
жать производителей дополнительными субсидиями. 
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Молодёжь 
приобщается 
к законотворчеству

Транспортный 
налог: 
ставки сохранены

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Правительство области проинформировало депутатов об 
исполнении закона «О защите прав ребёнка». В числе за-
метных перемен – активное развитие института приёмной 
семьи, снижение численности опекаемых детей, сокраще-
ние очереди на получение жилья сиротами, рост количе-
ства мест в детских садах.
Депутаты предложили областному правительству рас-
смотреть вопрос о возможности разработки областной 
программы по профилактике семейного неблагополучия, 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
а также принять меры по обеспечению жильём детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, чтобы 
к 2016 году текущая очередь была закрыта. На расходы, 
связанные с реализацией закона «О защите прав ребён-
ка», депутаты рекомендовали предусмотреть в областном 
бюджете финансирование в полном объёме.

Детские права – 
под защитой!

В нашем регионе владельцы автомобилей с мощностью 
двигателя до 100 лошадиных сил освобождены от уплаты 
налога, для остальных ставка – одна из самых низких в 
стране (к примеру, в Челябинской области налог выше в 
2 раза, в Башкирии – в 3,7 раза). От уплаты транспорт-
ного налога также освобождены 15 льготных категорий 
граждан, среди которых инвалиды, многодетные семьи, 
родители-опекуны, владеющие автомобилем с мощностью 
двигателя до 150 лошадиных сил. 
Председатель комитета Заксобрания по бюджету, финан-
сам и налогам Владимир Терешков согласился с теми, 
кто считает транспортный налог анахронизмом. Рано или 
поздно он будет отменён. А пока депутаты поддержали 
законодательную инициативу правительства области, 
предложившего сохранить в ближайшие три года ставки 
транспортного налога в размере, не превышающем суще-
ствующие.

Наш адрес: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014,  г. Екатеринбург,  
ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Тел. /343/ 3776881 доп. - 5 (звонить по средам с 1000 до 1600).  

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

В Законодательном Собрании Свердловской области 
прошла традиционная встреча депутатов со старше-
классниками, слушателями юридической школы. Ребятам 
рассказали о принципах формирования законодательно-
го органа области, о механизме подготовки и принятия 
областных законов, о том, из чего складывается областной 
бюджет и на какие цели он расходуется…
Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина подчер-
кнула, что приобщение молодых людей к законотворче-
ской деятельности делает их политически более зрелыми 
и грамотными.

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области.

Наглядно

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Для многонациональной 
Свердловской области 
идея единства наций 
чрезвычайно важна 
и актуальна. В Свердловской 
области проживают 
представители 142 народов, 
действуют 650 религиозных 
организаций, представляющих 
все основные религии мира. 
Сегодня согласие, 
единство, патриотизм - 
это не абстрактные понятия, 
а необходимое условие 
гражданского мира, 
стабильного и динамичного 
развития страны. 
Это единственный путь, 
который позволяет 
не разрушать, а созидать, 
строить новую экономику 
и новое общество».

Наша сила
- в единстве
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Во Дворце спорта Северского трубного завода прошёл 
мастер-класс по скандинавской ходьбе. На встрече 
присутствовали врачи и инструкторы, которые расска-
зали о пользе данного вида спорта. Желающие смогли 
приобрести лыжные палки для скандинавской ходьбы. 
Участники мастер-класса приняли участие в показатель-
ной тренировке.

  «Рабочая правда»

Скандинавская ходьба 
для уральцев

В ближайшее время в городе должен появиться фонд 
поддержки общественных инициатив и местного само-
управления ГО Заречный. Такое поручение депутаты 
дали администрации городского округа. Уже известно, 
что деятельность фонда будет ориентирована на при-
влечение частных инвестиций для реализации социаль-
но значимых проектов.

  «Пятница»

Частный зоопарк «Птичий остров» получил от Свердловского 
областного фонда поддержки предпринимательства субсидию в 
размере 700 тыс. рублей. Отметим, что в его вольерах проживает 
боле ста видов птиц. Они представлены по странам и континентам. 
В частности, на «Птичьем острове» самая большая «коллекция» 
фазанов в России.

  Управление пресс-службы и информации правительства 
Свердловской области

В краеведческом музее города при поддержке Президент-
ского центра Бориса Николаевича Ельцина открылась 
выставка «Борис Ельцин и его время». В экспозиции 
представлены 250 фотографий, сделанных отечествен-
ными фотографами. Большая часть представленных 
фоторабот относится к 90-м годам прошлого столетия. 

  «Вечерний Карпинск»

Рост цен на яйца с начала года в Та-
лицком городском округе составил, по 
официальным данным, 3,4%. Самым 
значительным он был в конце октя-
бря. Сегодня средняя цена десятка 
яиц в магазинах Талицы составила 50 
рублей. Производители подчёркивают, 
что о дефиците речь не идет, и призы-
вают не поддаваться ажиотажу.

   «Восточная провинция»

Строительство нового детского сада нача-
лось на ул. Спортивной. По сложившейся 
в городе традиции закладку первого 
камня в основание будущего дошкольного 
учреждения освятил митрополит Екате-
ринбургский и Верхотурский Кирилл. 
Детский сад на 270 мест возводит компа-
ния «БерёзовскСтройИнвест».

  «Золотая горка»

Парнокопытные застряли в нише жилого дома по улице 
Гикалова. Спасли животных пожарные. Они подняли их с 
помощью пожарных поясов. По словам начальника ПЧ 278 
Виталия Данилова, это далеко не первый случай спасения 
«братьев наших меньших». Пожарные призывают качканар-
цев звонить в случаях, когда жизнь животных находится 
под угрозой.

  «Качканарское время»

Литературная премия 
для шестиклассника

Пожарные спасли коз

Яйца выросли 
в цене

Субсидии 
для «Птичьего острова»

Соцпроекты 
найдут поддержку 

Митрополит 
освятил детский сад

«Борис Ельцин 
и его время»

В городском Ледовом дворце появи-
лась новая американская машина для 
заливки льда «Zamboni». «Для нас это 
событие радостное, долгожданное, 
поскольку качество льда во многом 
обусловлено той техникой, которая 
этот лёд обслуживает, – рассказал 
директор Ледового дворца Александр 
Люлинский. – До этого у нас было две 
машины для заливки льда: одна из них 
1965 года выпуска, вторая – 1997-го».

   «Городские вести»

Новая машина 
для Ледового дворца

Впервые лауреатом международного литературно-ху-
дожественного конкурса «Гренадёры, вперёд!» стал 
юный серовчанин Андрей Андреев, учащийся 6 класса 
школы № 1. Его сочинение «Чем крепче тыл – тем крепче 
фронт», а также стихотворение о полководце Николае 
Раевском были признаны лучшими в номинации «Слово 
о героях, слово о победах».

  «Глобус»

Местные власти смогли обосновать перед областной властью 
необходимость выделения более 17 млн. рублей из област-
ного бюджета на соцобъекты Нижней Салды без софинан-
сирования из городской казны. Благодаря этому в 2014 году 
завершится ремонт Дворца культуры, музея, отремонтируют 
кровли в школе №7 и в детском саду «Калинка».

  «Городской вестник»

Сотым заявителем на получение универсаль-
ной электронной карты в пышминском пункте 
многофункционального центра стал житель 
Пышмы Леонид Сорокин. Символическому 
«юбиляру» руководитель пункта Светлана 
Зеленюк вручила подарок. Всего с момента от-
крытия «окон» МФЦ услугами воспользовались 
270 человек.

  «Пышминские вести»

Первый «юбиляр» 
многофункционального центра

Область выделяет 
17 миллионов За девять месяцев текущего года Ирбитский 

районный суд рассмотрел 17 уголовных дел 
коррупционной направленности. По всем делам 
вынесены обвинительные приговоры. По сло-
вам федерального судьи Надежды Буньковой, 
самым резонансным судебным расследованием 
было дело в отношение экс-директора ОАО 
«Ирбитский хлебопекарный завод», которое 
длилось более шести месяцев.

  «Родники ирбитские»

«Громкие» дела

Карпинск Серов Качканар

Нижняя Салда Ирбит

Первоуральск

Берёзовский

Талица

Пышма

Заречный Полевской Каменск-Уральский


