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новости недели

Дом ждет новоселов

Уличное освещение: 
проблемы и решения

Чье имя носит 
городская библиотека4 4

Строительство

16

 За последние шесть лет, с 
2008 по 2013 гг., в 
Свердловской области 
построено 103 
многоквартирных дома. 
Условия проживания за счет 
переселения из ветхого 
и аварийного жилья улучшили 
более 13 тысяч уральцев, что 
сопоставимо с численностью 
небольшого города, об этом 
заявил министр энергетики 
и ЖКХ области Николай 
Смирнов на круглом столе, 
посвященном реализации 
указа президента РФ «О 
мерах по обеспечению 
граждан РФ доступным 
комфортным жильем 
и повышению качества 
жилищно-коммунальных 
услуг». 

По словам министра, с 2013 
по 2017 годы в области плани-
руется расселить более 1060 
аварийных и ветхих домов. За 
счет этого в новые благоустро-
енные квартиры будет пересе-
лено около 16 тысяч жителей. 
Общий объем финансирования 
программы составит 9,3 милли-
арда рублей.

 Из 29 малоэтажных домов, 
которые должны быть сданы и 
заселены в области в этом году, 
два уже построены, а расселить 
предстоит 136 аварийных до-
мов.

Один из запланированных до-
мов построен в Верхней Туре. 

Посмотрите, каким красивым 
получился этот дом! Уже изда-
лека новостройка по улице Гро-
бова радует глаз ярким фаса-
дом, на фоне которого «улыба-
ются» новенькие оконные блоки. 
Рядом с домом расположилась 
детская площадка, где совсем 
скоро будут играть малыши. Пе-
ред домом установлены скамей-
ки и урны. Приятно поднимать-
ся по широким ступенькам, ве-
дущим в подъезд. Для людей с 
ограниченными возможностями 
и молодых мам с колясками 
здесь предусмотрен пандус. 
Внешний вид дома говорит о его 
полной готовности. А как обсто-

ят дела внутри здания? 
Как отмечает прораб Игорь 

Евгеньевич Быков, отделочные 
работы внутри здания практиче-
ски завершены. Полностью 
установлена сантехника в сануз-
лах и на кухне, стоят счетчики 
на холодную и горячую воду, до-
клеиваются обои. Осталось 
установить межкомнатные две-
ри в квартирах, положить на пол 
линолеум и провести генераль-
ную уборку, после чего можно 
будет заселять новоселов. Буду-
щие жители дома приходят по-
смотреть на свое новое жилье, 
радуясь светлым, просторным 
комнатам, большому санузлу, 

»» 3

23 октября                                                                17.00 
К 200-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова 

Городская библиотеки им.Ф.Ф. Павленкова приглашает поклонников 
творчества великого русского поэта на литературно-музыкальный вечер 

«Нехрестоматийный Лермонтов». 
                                           в программе:
- живая музыка, в исполнении педагогов ДШИ им А.А. Пантыкина;
- лирическое чтение стихов учащимися старших классов школ города.

Фестиваль национальных культур собирает друзей
2 ноября в рамках празднования Дня народов Среднего Урала 
в Верхней Туре пройдет Фестиваль национальных культур. 
Приглашаем верхнетуринцев принять активное участие в празднике. 

Приветствуется выступление с творческими номерами, отражающими на-
циональную принадлежность, участие в выставке национального костю-
ма, предметов домашней утвари наших предков, народных ремесел. От-
дельное место на празднике займет выставка «Мой любимый самовар». 
Хозяин самого старинного и самого необычного экземпляра будет отмечен 
призом. Верхнетуринских хозяек приглашаем принять участие в дегуста-
ции национальных блюд. 

Всех участников фестиваля ждут приятные сувениры!
Заявки на участие в празднике принимаются в ГЦКиД 

или по телефону 4-65-46. 

Система теплоснабжения 
отрегулирована -
Доложил на последнем аппаратном со-

вещании у главы города директор УК 
«Верхнетуринская» Е. Жиделев. 

Из 76 заявок от жителей, поступивших в 
управляющую компанию на прошедшей не-
деле, только 5 касались процесса обеспече-
ния жилья теплом. Управляющая компания 
продолжает работы по замене стояков, уста-
новке новых радиаторов.

Пока позволяет погода
Силами МБУ «Благоустройство» ведет-

ся опиловка тополей и другие работы по 
благоустройству города.

Как рассказал директор службы Н. Нико-
лаев, завершена опиловка тополей на 
ул.Карла Либкнехта, 40, с последующей 
уборкой срубленных веток. На ул. Гробова 
восстановлен дорожный знак, вырванный из 
земли в очередной раз. С территории город-
ского кладбища частично вывезен мусор. 

По поводу порядка на кладбище глава го-
рода А.Брезгин высказал свои претензии: 
оградки устанавливаются хаотично, без ка-
кого-либо контроля со стороны смотрителя, 
размеры между могилами не выдерживают-
ся, по этой причине люди не могут пройти к 
захоронениям своих близких, порядка на 
кладбище нет. А.Брезгин потребовал от ру-
ководства службы «Благоустройство» и ко-
митета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством  навести по-
рядок на кладбище.     

Готовимся к встрече гриппа
В горбольнице началась вакцинация 

против гриппа.
В преддверии сезонных простудных забо-

леваний начался месячник по профилакти-
ке ОРВИ и гриппа, в ходе которого можно бу-
дет поставить прививку от гриппа. На бес-
платную вакцинацию имеют право дети и 
школьники, сотрудники медицинских и обра-
зовательных учреждений, службы ЖКХ, 
транспорта, клиенты дома-интерната.  Для 
пенсионеров выделено 976 бесплатных доз 
вакцины. В общей сложности для горожан 
требуется 2880 доз вакцины.

где можно будет разместить раз-
личную бытовую технику. В каждой 
квартире есть кладовая, размеры 
которой не уступают небольшой 
комнате. Одна из семей уже реши-
ла в ней сделать детскую. 

Справка «ГВТ»:
На территории ГО Верхняя Тура общая площадь ветхого и аварийного жилого 

фонда составляет 19,4 тыс. кв. м. Это 8% от общего объема жилого фонда города 
или 298 ветхих жилых домов, включая частный сектор. Доля горожан, 
проживающих в аварийном и ветхом жилом фонде, по отношению к общей 
численности населения города составляет 3,3 %.

Цифра недели
На сегодняшний день в Верх-

ней Туре официально зареги-
стрировано

212 человек на пе-
реселение из аварийного жилья. 
Всего нуждается в переселении 

более 100 семей.

Ответ из минздрава
Верхнетуринская больница получила 

ответ из министерства здравоохранения 
области на письмо сотрудников.

Письмо в адрес минздрава, подписанное 
«коллектив больницы», касалось дальней-
шей судьбы учреждения. В медицинских кру-
гах ходят разговоры о присоединении гор-
больницы к Кушвинской ЦГБ с января 2015 
года. Однако до сих пор они не имеют реаль-
ного документального подтверждения. 

Авторы письма, обеспокоенные таким поло-
жением, просили минздрав прояснить ситуа-
цию и официально сообщить, какая судьба 
ожидает Верхнетуринскую ЦГБ в 2015 году.  

Как сообщила главврач ЦГБ Н.Королева, 
в ответном письме говорится о том, что во-
просы по присоединению или закрытию 
Верхнетуринской больницы в министерстве 
не обсуждаются. 

Внимание, 
конкурс!
 Напиши        
поздравление  
                       Деду                  
                    Морозу
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Фотофакт

Отовсюду обо всем Гость редакции

В связи с переходом страны на зим-
нее время, повторно платить за пере-
программирование многотарифных 
приборов учета свердловчанам не при-
дется. 

Об этом сообщил министр энергетики и 
ЖКХ региона Николай Смирнов.  6 октя-
бря в ходе рабочей поездки в Москву гла-
ва областного ведомства встретился с 
замминистра строительства и ЖКХ Андре-
ем Чибисом, который проинформировал, 
что для решения проблемы, связанной с 
перепрограммированием приборов учета 
электроэнергии, Минстроем России выра-
батывается единый для всех регионов 
страны подход. Одной из основ данного 
подхода станет полное освобождение ин-
дивидуальных потребителей от всех за-
трат, связанных с процедурами перевода 
счетчиков в режим действующего с 26 ок-
тября времени.  

* * * * * *
Специальная комиссия по зарплатам 

учителей создана по решению Евгения 
Куйвашева. 

В нее вошли специалисты Минфина, Ми-
нобразования, профсоюзов и представите-
ли депутатского корпуса. Орган призван 
выяснить и устранить причины отдельных 
случаев снижения заработных плат учите-
лей в муниципалитетах Среднего Урала. 

«Созданная по решению губернатора 
комиссия рассмотрит каждое конкретное 
обращение по каждому учителю и примет 
все необходимые меры для неукоснитель-
ного соблюдения указов Президента РФ», 
- сказала зам. министра образования 
Свердловской области Ирина Серкова. 

* * * * * *
Взрослым запретят курить в машине, 

если вместе с ними едет несовершен-
нолетний ребенок.

Госдума рассматривает поправки в за-
кон «Об основных гарантиях прав ребён-
ка в РФ». Если они будут приняты, взрос-
лым запретят курить в машине в присут-
ствии детей. За нарушение будет 
взиматься штраф – от трёх до пяти тысяч 
рублей. 

Авторы поправок объясняют новый за-
прет для курильщиков тем, что дети ощу-
щают более сильный вред от пассивного 
курения, чем взрослые. Кроме того, дыха-
ние ребёнка намного чаще взрослого – си-
дя в закрытом пространстве, например, в 
салоне автомобиля, где присутствует ку-
рящий человек, он вдыхает клубы табач-
ного дыма, которые могут повредить его 
здоровью.

Однако неясно, как и с помощью кого бу-
дет контролироваться курение в автомо-
билях. Будет ли контроль за исполнением 
нового закона возложен на плечи сотруд-
ников ГИБДД, законодатели не уточняют.

* * * * * *
В Кушве начал работу новый авто-

вокзал (на месте бывшего открытого 
рынка на перекрестке ул. Свердло-
ва-Коммуны).

Пассажирам надо будет привыкать к но-
вому месту продажи билетов и остановки 
междугородных автобусов. Но условия 
ожидания рейсов стали комфортными 
(ведь раньше пассажиры ждали свой ав-
тобус буквально на улице).

В просторном здании разместились кас-
сы предварительной и текущей продажи 
билетов, зал ожидания на 50 мест, комна-
та матери и ребёнка, мини-кафе. Здесь же 
работает круглосуточный пункт единого 
диспетчерского центра с использованием 
автоматизированной системы ГЛОНАСС. 
Перед автовокзалом оборудована разво-
ротная площадка пассажирского транспор-
та, перроны для высадки и посадки пасса-
жиров, стоянка такси.

Недавно в Устав автомобильного 
транспорта, регламентирующего перевоз-
ку пассажиров, были внесены изменения. 
Исполняя новые требования, частные пе-
ревозчики Кушвы арендовали у муниципа-
литета здание и площадку для обустрой-
ства автовокзала. Строение отремонтиро-
вали, площадку огородили.

С.Русаков: «Главное в профессии педагога -любовь к детям»

- Сергей Сергеевич, откуда 
Вы родом?

- Родился я в г.Казани, на роди-
не моей мамы. Отец коренной 
уралец, каким-то образом сумев-
ший убедить маму, что жить на 
Урале лучше.

- Какой у Вас был любимый 
школьный предмет? 

- В младших классах - природо-
ведение, а потом физика и толь-
ко физика. Участвовал в олимпи-
адах, и, как это ни странно, побе-
ждал. Странно - потому, что 
математике, к сожалению, долж-
ного внимания в школе не уделял, 
только в институте понял, что фи-
зики без математики не бывает.

- В каком институте учи-
лись?

- В Нижнетагильском пединсти-
туте, на прославленном физмате 
– физико-математическом фа-
культете.

- Почему Вы выбрали про-
фессию учителя и именно 
этот факультет?

- Трудно сказать, кто кого вы-
брал: я профессию или она меня. 
Так сложилось, о чем не жалею.

- После института вы вер-
нулись в Верхнюю Туру? 

- В 1987 году я окончил инсти-
тут и ушел служить в армию. Де-
мобилизовавшись, пришел в шко-
лу №19 учителем физики, потом 
преподавал математику, а теперь 
информатику.

- Если б не профессия учи-
теля, кем бы Вы хотели 

стать?
- Радиоинженером.
- За что любите свою рабо-

ту?
- За возможность общения с 

детьми, потому что это приносит 
только положительные эмоции. 

- Что значит для Вас быть 
учителем? К чему обязывает 
эта профессия?

- Профессия в какой-то мере 
«определяет сознание», пыта-
ешься соответствовать. Педагог, 
не может к чему-то призывать, 
если это «что-то» сам не соблю-
дает. 

- В Вашей семье еще есть 
педагоги?

- Да, мама преподавала англий-
ский язык в школе. Была музы-
кальным руководителем в дет-
ском саду, потом руководителем 
методического объединения. Сей-
час на пенсии, но все еще помо-
гает школьникам. Моя жена Ната-
лья Викторовна преподает мате-
матику в школе №19.

- Вы более десяти лет воз-
главляете Отдел управления 
образованием города. Что из 
своих достижений считаете 
самым главным и значимым?

- В той или иной мере я имею 
отношение к функционированию 
и состоянию практически всех об-
разовательных учреждений наше-
го города. Десять лет назад за это 
состояние было стыдно. Сейчас 
уже нет. Это я не к тому, что все 
хорошо, но динамика положи-
тельная. 

- Как оцениваете уровень об-

разования в нашем городе?
- Как «есть к чему стремиться». 

Мы конечно не впереди планеты 
всей, но далеко и не в конце. В 
первую очередь, это благодаря 
нашим педагогам, их бесконечно-
му терпению и энтузиазму.

- Почти 90 процентов педа-
гогов школ и дошкольных уч-
реждений - это женщины. 
Трудно ли работать в жен-
ском коллективе?

- Ответить «не трудно» - не пой-
мут, «трудно» - тоже не поймут, 
поэтому скажу – «приятно». 

- Опишите портрет совре-
менного педагога. Какими ка-
чествами он должен обла-
дать?

- В первую очередь, педагог 
должен любить детей. Главное, 
на мой взгляд, не столько научить 
ребенка чему-то, сколько не сло-
мать. Дать почувствовать себя 
личностью, поверить в свои силы.

- А какими Вы хотели бы ви-
деть своих учеников?

- Справедливыми, добрыми, 
умными, сильными физически и 
духом. 

- Есть дети, не способные к 
математике, или ужасающе 
безграмотные. А бывают уче-
ники, не способные к информа-
тике?

- Не знаю. Не все, конечно, за-
висит от ребенка, многое и по на-
следству передается. Но любого, 
думаю, можно научить, хотя бы 
необходимому минимуму. 

- Какой технический уровень 
сегодня в школах нашего горо-

да? Компьютеров всем хвата-
ет?

- Да, считаю, что в этом плане, 
по крайней мере, в школах, все 
неплохо. Уже боюсь того, чтобы 
«перебора» не было: я за опыты 
вживую, а не на экране компьюте-
ра. Нам, надеюсь, это не грозит – 
классы химии и физики укомплек-
тованы всем необходимым.

- О чем вы мечтаете в рам-
ках своего предмета?

- Хотел 3-D принтер в класс ин-
форматики. Собрал. Так что меч-
ты сбываются. Было бы желание. 

- Среди ваших учеников есть 
такие, которыми вы гордитесь?

- Конечно.
 - Вы отслеживаете судьбы, 

карьеры своих учеников?
- Радует, что заезжают, расска-

зывают, но сам специально не 
слежу.

- Удалось воспитать себе 
смену?

- Есть ученики, которые стали 
инженерами, учителями физики и 
математики. Хочется надеяться, 
что и я причастен к этому.

- Как, на Ваш взгляд, повы-
сить интерес школьников к 
учебе, чем их мотивировать? 
И кто виноват, когда ребенок 
не хочет учиться – школа, ро-
дители?

- Винить кого-то - дело пустое. 
Но если с ребенком не играть, не 
читать ему, не рассказывать на 
ночь сказки и не отвечать на бес-
конечные «почему», глупо ждать, 
что желание узнавать что-то но-
вое придет к нему само собой. 

- Совсем недавно педагоги 
отметили свой профессио-
нальный праздник. Что Вы хо-
тели бы пожелать своим кол-
легам?

- Прежде всего, здоровья. С го-
дами понимаешь, что это первич-
но, все остальное приложится.

Ирина АВДЮшЕВА

Новый тротуар 
                    уже разбирают  

Близится к завершению строительство нового тротуара              
на ул. К.Маркса.

Абажур, который… «греет»
Ощущение теплоты и уюта появляется, когда смотришь на абажур. 
Даже если этот абажур в 10 раз больше домашнего и стоит он… на улице. 

Такой необычный декоративный элемент по-
явился недавно возле торгового центра «Раду-
га выбора». Днем он радует глаз. Только вот ве-
чером, увы, не светит. По крайней мере, наблю-
дать приятный синий цвет, в тон ткани абажура, 
нам не посчастливилось. 

К слову, первым городом, где появились по-
хожие абажуры, был Екатеринбург. Их придумал 
и построил в парке напротив Театра оперы и ба-
лета дизайнер Тимофей Радя. Увы, в уральской 

столице креативные экспонаты малой архитек-
турной формы не прижились – очень скоро ека-
теринбургские власти «ликвидировали» уютную 
красоту. 

Зато пример талантливого и смелого худож-
ника, как видите, заразил других. Надеемся, что 
верхнетуринский уличный абажур будет не толь-
ко «греть» наши сердца долгими вечерами и 
темными утрами, но и освещать нам дорогу.

Ольга ЗЫРЯНОВА

Жители ждали его долго. Старый 
тротуар, вернее, то, что от него оста-
лось, не обеспечивал людям ни удоб-
ства, ни безопасности в передвижении. 
И вот уложенная новая тротуарная 
плитка оформлена в новый красивый 
и удобный для пешеходов тротуар. 

Однако несколько плиток уже исчез-

ли: недостроенный еще тротуар стали 
уже растаскивать. Получается, в одном 
месте строим, а в другом - разбираем. 
Так может, приставить охрану к новому 
тротуару, чтобы охранять его от самих 
же жителей?     

Ирина ИВАНОВА

Не так давно Отдел управления образованием ГО Верхняя 
Тура отметил свой 10-летний юбилей. В 1998 году, после 
отделения Верхней Туры от г.Кушвы, специалист 
администрации Сергей Сергеевич Русаков начал курировать 
систему образования в Верхней Туре, а в 2003 году возглавил 
созданный им Отдел управления образованием городского 
округа. Сегодня в ведомстве С.С.Русакова десять 
муниципальных учреждений города: четыре школы и шесть 
дошкольных учреждений. При этом он и сам преподает более 
20 лет.
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Как все начиналось
Администрация города 

разработала и учредила муници-
пальные программы «Формирова-
ние жилищного фонда для пересе-
ления граждан из жилых помеще-
ний, признанных непригодными 
для проживания или с высоким 
уровнем износа на территории ГО 
Верхняя Тура на 2014-2016 гг.», 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэ-
тажного жилищного строительства 
на территории ГО Верхняя Тура на 
2013-2015 гг.».

Данные программы разработа-
ны в целях обеспечения меропри-
ятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, 
признанного в установленном по-
рядке аварийным до 1 января 2012 
года.

В 2013 году администрация го-
рода приняла участие в отборе 

среди муниципальных образова-
ний Свердловской области на пре-
доставление субсидий и по его 
итогам в числе 18 муниципалите-
тов вошла в государственную про-
грамму Свердловской области.

Были сформированы и предо-
ставлены в аренду потенциаль-
ным застройщикам (ООО «Авен-
та-Инжиниринг» и ООО «Парма-
СтройКомплект») два земельных 
участка, обеспеченных всей необ-
ходимой инженерной инфраструк-
турой. В текущем году к строитель-
ству домов приступило ООО 
«Авента-Инжиниринг». Из област-
ного бюджета Верхней Туре было 
выделено 38,3 млн рублей на 
строительство дома. 

И вот новый дом, наконец, прак-
тически готов. В нем 24 квартиры. 
20 из них предназначены для де-
тей-сирот, оставшиеся 4 – для пе-
реселения жителей из ветхого жи-
лья. После того, как ООО «Авен-
та-Инжиниринг» зарегистрирует 
свои права собственности на по-
строенное жилье, администрация 
города приобретет эти квартиры.

В июле 2014 года администра-
ция города заключила контракт с 
ООО «Авента-Инжиниринг» о на-
чале строительства еще одного 
дома для переселения граждан из 
аварийного жилья. Котлован под 
фундамент дома уже вырыт, но 
строительство пока не разверну-
лось в полную силу. Тем не менее, 
строители обещают к зиме постро-

ить коробку здания.
Кто претендует 
на новое жилье
 Большинство горожан, прожи-

вающих в аварийном жилом фон-
де, в силу своего материального 
обеспечения не в состоянии само-
стоятельно приобрести жилье на 
рынке недвижимости. По ряду объ-
ективных причин (отсутствие необ-
ходимого объема финансирова-
ния, низкое качество содержания 
жилого фонда и т.д.) техническое 
состояние жилья в последние го-
ды продолжает ухудшаться. Его 
оценкой занимается межведом-
ственная комиссия при админи-
страции ГО Верхняя Тура. В тече-
ние 2014 года члены комиссии об-
следовали 13 многоквартирных 
домов по улицам Бажова,10 и 14;.
Володарского,74; Грушина,116 и 
131; Гробова,5 и 8;  Декабристов, 
28; Железнодорожников,32; К.Либ-
кнехта,136; Электрификато-
ров,2,4,8.

В прошлом году только три се-
мьи (пять человек) переехали из 
аварийного жилья в квартиры, при-
обретенные на вторичном рынке 
жилья. С вводом в строй второго 
дома, благодаря областной про-
грамме по переселению граждан 
из аварийного жилья, свои жилищ-
ные условия смогут улучшить по-
рядка 46 семей.

Уже сегодня администрация ве-
дет работу по подготовке докумен-
тации строительства дома для пе-
реселения граждан из аварийного 
жилья в 2015 году.

Материал подготовила 
Ирина АВДЮшЕВА

Фото автора

Строительство

Елена Соколова - конди-
тер почти с тридцатилет-
ним стажем. Кулинария 
для нее не просто работа. 
Это хобби, увлечение и 
любимое дело. Ее выпеч-
ка славится по всей Верх-
ней Туре. 

Главный секрет успеха, по сло-
вам Елены, в собственном на-
строе. Поэтому сегодня она рас-
сказывает нам об особых ингреди-
ентах вкусных блюд. Их не 
указывают в рецептах. Но без них 
точно невозможен ни изысканный 
кулинарный шедевр, ни обычный 
семейный обед. Это…

…трудолюбие
Хорошей стряпухе спать неког-

да. Самое лучшее тесто утреннее. 
Поэтому если хотите порадовать 
родных вкусными пирогами – вста-
вайте пораньше. Вспомните на-
ших бабушек, они ставили тесто 
на утренней зорьке. Народная му-
дрость гласит, что тесто должно 
подниматься вместе с солнцем. И 
мой многолетний опыт под-
тверждает, что это действительно 
так. Конечно, и днем тесто можно 
поставить. Но это будет, как гово-
рится, уже совсем другая история.

…любовь
Я считаю, что приготовление 

еды – это возможность поделить-
ся своей любовью, счастьем. Еда 
приносит удовольствие только тог-

да, когда она приготовлена с ду-
шой. Воспринимайте приготовле-
ние обеда для своей семьи не как 
рутинную работу, а как возмож-
ность удивить и порадовать род-
ных. И тогда ежедневный процесс 
готовки приобретет другой смысл, 
а еда – совершенно иной вкус. 

…желание
Кулинария, с одной стороны, это 

наука, которая требует точного 
знания технологии, тщательного 
выверения пропорций. С другой - 
это искусство. И ничего хорошего 
не получится у того повара, кото-
рый готовит без желания.

Если нет точного рецепта, но 

есть продукты и знания, как эти 
продукты готовятся, то пригото-
вить можно. И будет вкусно и тол-
ково. Но если у тебя нет совер-
шенно никакого желания что-то 
резать, варить, мешать и пробо-
вать, нет внутреннего настроя, то 
вряд ли конечный результат при-
несет удовлетворение. Поэтому 
готовить нужно не по принужде-
нию, а по большому искреннему 
желанию.

…и немного фантазии
У меня нет фирменных блюд, 

которые бы я готовила постоянно. 
Однообразия не люблю, мне нра-

вится осваивать что-то новое, от-
крывать необычные вкусы, удив-
лять своих родных и гостей. И 
всем хозяйкам советую то же.  

В следующий раз, когда вы бу-
дете готовить, начните творить. 
Попробуйте что-то новое! Сейчас 
продается столько книг, журналов 
по кулинарии. А сколько интерес-
ного предлагает Интернет. 

Да и вообще возможность по-
экспериментировать есть всегда. 
На днях купила в магазине слое-
ное тесто. На упаковке - рецепт 
мясного рулета. Приготовила, по-
лучилось – пальчики оближешь!

Не поленитесь в выходной по-
стряпать пельмени. С чем? Вот 
где простор для фантазии. Мне 
очень нравится начинка из соле-
ных грибов и сырого, натертого на 
крупной терке картофеля (карто-
фель лучше брать старый, в нем 
меньше крахмала). Можно взять 
сырой картофель, натереть его и 
добавить побольше зеленого лу-
ка. Пельмени получаются - объе-
денье! Этим рецептам меня еще 
бабушка научила. 

Одним словом, мой секрет вкус-
ных блюд прост – трудолюбие, лю-
бовь, желание, немного фантазии 
и… Приятного аппетита!

Людмила шАКИНА
На фото: 100-летний юбилей 

О.Ф. Сечениной. Пирог Елены Со-
коловой достойно заменил име-
нинный торт. 

Секреты удачной выпечки от Елены Соколовой

Нет счетчика – 
плати больше, 
или Скупой 
платит дважды
Начался новый отопительный се-

зон. В связи с этим руководство ООО 
«Региональных коммунальных се-
тей» напоминает руководителям уч-
реждений и организаций, не устано-
вившим приборы учета, о том, что на 
территории города применяется по-
вышающий коэффициент на тарифы.

В соответствии с федеральным зако-
ном № 261 «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффектив-
ности…» приборы учета потребления 
энергоресурсов необходимо было уста-
новить до конца 2013 г.

С 1 января текущего 2014 г. в соответ-
ствии все с тем же ФЗ № 261 для учреж-
дений и организаций, чьи помещения не 
оборудованы счетчиками, действует по-
вышающий коэффициент на тарифы в 
размере 10 процентов. 

С 1 января 2015 г. повышающий коэф-
фициент возрастет вдвое и составит уже 
20 процентов.

С такой арифметикой вряд ли стоит 
кого-то убеждать в целесообразности 
установки приборов учета. Несложный 
подсчет доказывает: скупой платит 
дважды.

Людмила шАКИНА

Происшествия 
на дорогах
На прошлой неделе, с 6 по 12 октября, 

сотрудниками ГИБДД было зарегистри-
ровано 10 ДТП, в том числе два прои-
зошли на территории Верхней Туры.

6 октября в 12.30 на ул. Володарского 
водитель автомобиля «Ниссан Нот»  не 
выбрала скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль над движением, и на-
ехала на препятствие. 

9 октября в 9.50 на ул. Володарского 
водитель «Ниссан Нот» при движении за-
дним ходом также совершила наезд на 
препятствие.

Рейд «Стоп-контроль»
13 октября прошел профилактиче-

ский рейд «Стоп-контроль», направ-
ленный на снижение дорожно-транс-
портных происшествий с участием во-
дителей, управляющих транспорт- 
ными средствами в состоянии опьяне-
ния, а также выявление и пресечение 
грубых нарушений ПДД. Всего для про-
ведения рейда было задействовано 
более 10 экипажей ДПС.

В ходе тотальной проверки всех без ис-
ключения транспортных средств было 
выявлено 17 грубых нарушений правил 
дорожного движения, в том числе задер-
жаны 3 водителя, управляющие транс-
портом в состоянии алкогольного опья-
нения, 3 водителей привлечены к ответ-
ственности за неиспользование ремней 
безопасности, 6 пешеходов нарушили 
ПДД.

Елена ВЕЛИКАНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде

Коммунальное хозяйство

««1

Дом ждет новоселов
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Месячник пенсионеров

Что волнует верхнетуринцев

Насколько полезными и интерес-
ными оказались мероприятия для 
наших ветеранов? Понравился ли им 
месячник?

 Невольских Тамара Антиповна и 
Буйнова Маргарита Павловна:

-  Впервые за много лет мы выбра-
лись из дома и сходили в клуб на празд-
ник «Осень по имени женщина», посвя-
щенный Дню пожилого человека. Очень 
нам понравилась концертная програм-
ма. С удовольствием посмотрели и на 
юных артистов, и на зрителей – таких 
же, как мы.  Обычно же дома сидим, ни-
куда не ходим, общения нет, а тут 
встретились со знакомыми, пообща-
лись. И словно бы помолодели, вспом-
нив прошлые времена.  

Понравилось внимание со стороны 
руководства администрации, ведь нас 
поздравлял с праздником глава города 
А.Брезгин. А еще всех ветеранов 
угостили шоколадками. Это тоже было 
очень приятно! Спасибо приятельнице 
– вытащила нас на праздник, а то бы 
просидели дома. И то верно: нам ста-
раются сделать приятное, а мы сидим 
дома.

Зяблицева Алевтина Павловна:
- Самым запоминающимся событием 

месячника для меня стал концерт в ГЦ-

КиД в честь Дня пожилого человека. 
Очень интересная программа с участи-
ем трех Наташ. Наташа Крупина – она 
наша, носит нам пенсию, поэтому мыс 
приятельницей больше за нее «боле-
ли». Оказалось, она такая талантливая! 
Мы были от нее просто в восторге! И 
очень за нее рады. Думаю, выражу об-
щее мнение, что всем очень понрави-
лась эта праздничная программа. Нам 
надо чаще бывать на таких праздниках, 
а то мы засиделись дома.

Березина Надежда Ивановна:
-  Я, наверно, чаще своих сверстниц 

бывала на мероприятиях месячника по 
той причине, что являюсь членом лите-
ратурного объединения «Серебряные 
струны». К празднику в библиотеке им. 
Ф.Ф. Павленкова я написала свои ча-
стушки, но сама их не пела, как другие, 
их пели Л.Александрова и А.Токарев. 

Прекрасный получился праздник ча-
стушки. На вечере «Осенний вальс», 
который прошел там же, в библиотеке, 
собрались люди с ограниченными воз-
можностями. Я читала свои стихи. И, 
наконец, очень понравился мне концерт 
в честь Дня пожилого человека. Впер-
вые за много лет я выбралась в клуб и 
осталась очень довольна программой. 
Это здорово заряжает энергией, сове-
тую всем людям нашего возраста не си-
деть дома и смелее выходить в обще-
ственные места.

Балуева Тамара Осиповна и Дьяч-
кова Нина Владимировна:

- Мы очень довольны тем, что выбра-
лись наконец в клуб на концерт «Осень 
по имени женщина».  Увиделись со зна-
комыми в зрительном зале, от души 
похлопали артистам. Ушли с праздни-
ка с очень хорошим настроением. 

Банная команда     
Так называют 
себя четыре 
женщины, 
которые 
каждую пятницу 
(летом – 
каждый 
четверг) ровно 
в 16 часов идут 
в городскую 
баню.

Точнее, едут с 
улицы 8 Марта на 
такси. Возвраща-
ются домой тоже 
на такси, потому 
что всем уже за 
70. Причем маши-
ну заказывают по 
т р а д и ц и и  в 
«Альянсе», поэ-
тому в этой службе их уже хорошо знают. 

Основателями этой банной традиции стали Тамара Антиповна 
Невольских и Надежда Ивановна Березина. С тех пор прошло 
лет пять. В разные годы состав команды менялся, но эти две 
женщины составляли её костяк. В последние годы к ним присо-
единились Маргарита Павловна Буйнова и Мария Кузьминична 
Новикова.

Они не бросали свою традицию даже в трудные времена, ког-
да, им, казалось бы, было совсем не до бани. И еженедельный 
поход в баню превратился в ритуал, приятный и для тела, и для 
души.  В городской бане можно сделать стрижку, покрасить во-
лосы, что очень удобно. В тесном кругу женщины не спеша бе-
седуют о жизни, а хороший пар помогает им лечить хвори, при-
дает бодрости и силы. Ведь баня - это здоровье, энергия, хоро-
шее настроение. 

Скоро пятница, это значит, что «банная команда» вновь отпра-
вится в очередной поход в баню.

Ирина ИВАНОВА

Новые лампы 
на старых светильниках
Фонари уличного освещения – главная на-

дежда горожан, рано отправляющихся на ра-
боту, по делам и поздно возвращающихся до-
мой. Если летом работа «светил» не так бес-
ценна – в это время года поздно темнеет и 
рано светает, то в осеннюю погоду без них не-
осторожный шаг вправо и шаг влево может 
быть опасен.

В нашем городе за состоянием уличного ос-
вещения пристально следят сотрудники Служ-
бы единого заказчика.

- Всего за последнее время было заменено 
или установлено 30 ламп, а также 6 светиль-
ников (конструкции, которые устанавливают-
ся на опоры, и отвечают за передачу электро-
энергии к лампам, - прим. редакции), - расска-
зал инженер ПГС Службы единого заказчика 
Антон Токарев. 

Так, по информации СЕЗ, замена ламп и 
светильников была произведена на ул. Карла 
Маркса в районе школы № 14, по улицам Пи-
онерской, 8 Марта, Машиностроителей, 5, 8, 
9а, 11, 19б, на перекрестках Грушина и Маши-
ностроителей, ул. Гробова, 17 и 19, Иканина. 

Новые светильники установили на ул.Гру-
шина, 1а, на ул.К. Либкнехта, возле здания 
бывшего техникума. Провели необходимые 
работы и в районе Больничного городка – на 
перекрестке пер. Безымянный и ул. Мира.

По данным СЕЗ, уличные фонари перешли 
на осеннее-зимний режим работы. То есть на 

тот период, пока на улице поздно темнеет и 
рано светает, они будут включаться в 20.00, а 
выключаться в 7.30. 

По Риге идем на ощупь
Я прошлась по ночному городу, чтобы лич-

но проверить уличную иллюминацию. С такой 
задачей, как полноценное освещение дорог и 
тротуаров, уличные фонари справляются не 
везде. 

В центре, естественно, ситуация лучше – 
здесь фонари работают через один, два или 
три столба. Плюс в раннее вечернее время 
помогает освещать город и свет, идущий из 
окон многоэтажек, и фонари, установленные 
предпринимателями торговых точек.

 А если свернуть направо или налево? Про-
двинуться по Володарского, Грушина и про-
чим околоцентральным улицам-переулкам? 
Тогда, пожалуй, придется доставать фонарик. 
Здесь уличные огни, конечно, есть и некото-
рые из них работают, но примерно через каж-
дые 10 метров. Что при плохой дороге, где яма 
на колдобине, погоды не делает.

Чем дальше в город, тем гуще… вечерняя 
темень. Светящиеся фонари на многочислен-
ных улицах Риги, Совхоза, Больничного город-
ка можно по пальцам пересчитать. Исключе-
ние разве что центральные дороги отдален-
ных микрорайонов. Впрочем, местные жители 
уже привыкли – все ямки наизусть знают, мо-
гут передвигаться на ощупь. Ну, а заблудшим 
в темное (или очень раннее) время суток сю-

да гостям, наверно, будет не очень комфортно.

Будущее – за «светодиодами»
В Единой службе заказчика поясняют: в го-

роде немало улиц, где и вовсе не проведена 
фонарная линия. Кроме того, дополняют: не 
все фонари, где в последнее время были уста-
новлены новые лампы, работают. Причина 
проста: светильник, то есть система, которая 
отвечает за проведение электроэнергии к при-
бору, передающему свет, неисправна. Это вы-
ясняется уже после того, как вкручены лампы 
-  они, соответственно, не горят. Чтобы испра-
вить это, нужна комплексная ревизия уличных 
светильников. А это дополнительные финан-
совые средства…

Если вдаваться в детали, немало сложно-
стей создает сама процедура по обслужива-
нию системы уличного освещения. Как выяс-
нилось, все работы по установке ламп и све-
тильников  выполняют сотрудники 
«Верхнетуринских электрических сетей» по за-
явке, которую делает Служба единого заказ-
чика. Но прежде должен пройти аукцион (по 
закону) и другие обязательные официальные 
процедуры. Взаимодействие получается не 
быстрым. Да и недешевым: к примеру, послед-
ние работы по замене и установке ламп и све-
тильников обошлись городу в сумму около 100 
тысяч рублей.

Но в еще большую сумму обойдутся рабо-
ты по полному переоборудованию системы 
уличного освещения. Например, неплохо бы 
было заменить газоразрядные лампы, кото-
рые стоят в уличных фонарях, на современ-
ные светодиодные.

- Газоразрядные лампы содержат ртуть, что 
вредно для экологии, - объясняет Антон Тока-
рев. – А лампы нового поколения расходуют 
гораздо меньше электроэнергии. Экономия 
была бы огромная! Тем более, что они доль-

ше служат, ломаются гораздо реже. Правда, 
для того, чтобы произвести полную замену, 
нужны немалые средства, ведь вместе с лам-
почками нужно будет менять и все светильни-
ки.

Работа большая, но нужная. В этом смысле 
есть куда стремиться. Может быть, скоро в 
темном-темном городе станет по-настоящему 
светло.

Внимание, вОпрос!
Тема уличного освещения как никогда ак-

туальна. Это показал и наш опрос, прове-
денный на странице нашей группы в «Од-
ноклассниках». Жители города не только 
говорили о том, что в городе не хватает ра-
ботающих фонарей, но и называли кон-
кретные адреса. Впрочем, читайте сами.

Татьяна:
- По улице Совхозной, от дома № 39 и до 

детского сада № 45, вообще нет освещения. 
Тьма непроглядная!

Ольга Пестрикова:
- На ул.Гробова, от ул. Чкалова до 8-е Мар-

та – грязь на дороге и плохое освещение. Де-
тям в школу страшно ходить!!!

Регина Юмакаева:
- На улицах Фомина, Грушина и Иканина за 

Сивенкой всего 3 фонаря. И это на 3 улицы! А  
детей много маленьких живет и дороги ужас-
ные. Нам в школу ходить страшно!

Подготовила 
Ольга ЗЫРЯНОВА

В темном-темном городе…
Темнота, если верить присказке, - главный друг молодежи, но в обыденной 
жизни она может стать главным врагом пешеходов. Особенно в то время 
года, когда на улице все раньше начинает темнеть и все позднее светать. 
Верхнетуринские пешеходы, рано идущие на работу, и поздно 
возвращающиеся домой, говорят, что в их кармане всегда лежит фонарик. 
В темном-темном городе – он тоже лучший друг.

«Нам надо чаще бывать на таких праздниках»
Завершился месячник пенсионеров, который длился с конца августа по 4 

октября и был насыщен различными мероприятиями, организованными Ко-
митетом по делам культуры и спорта и администрацией города. К организа-
ции и проведению месячника подключились городские службы и ряд инди-
видуальных предпринимателей, которые ввели на этот период скидки на 
свои услуги для пенсионеров.  Людям старшего возраста были предложе-
ны развлекательные  (фестиваль творчества  «А в сердце молодость поет», 
концерт «Осень по имени женщина», праздник «Осенний вальс» и другие) и 
спортивные мероприятия, поездка в историко-краеведческий музей Н.Таги-
ла и на базу отдыха «Аист», выставка декоративно-прикладного искусства, 
обучение компьютерной грамотности и другое. 

Евгений Куйвашев: 
«День пенсионера – это выражение нашего уважения к созидательному 

труду и активной гражданской позиции уральцев, отдавших значительную 
часть своей жизни работе на благо общества, на благо России и Свердловской 
области. Это желание помочь людям, вышедшим на пенсию, продолжать 
быть вовлеченными в общественную жизнь. Этот праздник – логичное 
продолжение нашей системной работы по повышению качества жизни 
уральцев.» 
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5 канал
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5 канал

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00, 

03.00 Новости.
09.15, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.15, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Дом с лилиями» 

[16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.15 Т/с. «Рэй Донован» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Похищение Европы». 

[12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит» 

[12+].
17.30 Т/с. «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Королева бандитов 

2» [12+].
00.45 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда». [12+].
01.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

06.00 «НТВ утром».

08.10 «До суда». [16+].
09.15, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Х/ф. «Лучшие враги» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.00 Т/с. «Карпов 3» [16+].
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «Братаны» [16+].
00.55 Т/с. «Проснемся вместе?» 

[18+].
01.50 «ДНК». [16+].
02.50 «Дикий мир».

07.00 М/с. 
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Х/ф. «Призраки бывших 

подружек» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Лжец, 

лжец, лжец» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Юленька» 

[16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30 

Т/с. «Универ. Новая общага» 
[16+].
17.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Любовь с уведомле-

нием» [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].

07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-
онная программа 112». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Анна Чапман и ее муж-

чины». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа». 

[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе» [12+].
21.50 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
01.50 Х/ф. «Придурки из Хаззар-

да» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «До-

рожные войны». [16+].
09.30, 19.30 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности» [16+].
12.45 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. Мы одной 

крови». [16+].
17.00 «Вне закона». [16+].
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги». [16+].
22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 2» 

[16+].
00.00 «Брачное чтиво». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Золотая баба».
02.40 Х/ф. «Мафия бессмертна» 

[12+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми у себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. «По делам несовер-

шеннолетних» [16+].
11.00, 02.30 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.30 Был бы повод. [16+].

12.30 Т/с. «Пятая группа крови» 
[16+].
16.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
20.40, 04.00 Х/ф. «Серафима 

Прекрасная» [16+].
00.30 Х/ф. «Бумеранг» [16+].

06.00 Под грифом «Секретно».
07.00 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Полуденный вор».
08.50, 09.10, 13.10 Т/с. «В июне 

41-го» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.25 Т/с. «Экстренный вызов». 

«Лишний свидетель» [16+].
17.35 Д/ф. «Дело чести».
18.30 Д/с. «Линия Сталина». «Бе-

тономания» [12+].
19.15 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].
21.00 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.05 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.45 Т/с. «Женщины, которым 

повезло» [6+].
02.20 Х/ф. «Когда деревья были 

большими».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Седьмая пуля» [12+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 

16.40, 17.35 Т/с. «Страсти по Ча-
паю» [16+].
19.00 Т/с. «ОСА» [16+].
22.25 Т/с. «След. Морские свин-

ки» [16+].
23.20 «Момент истины». [16+].

00.15 «Место происшествия. О 
главном». [16+].
01.15 «Большой папа».
01.45 «День ангела».
02.10 Т/с. «Детективы. » [16+].

09.00 «Панорама дня».
10.20, 02.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Экспедиция» [16+].
16.05 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» [16+].
18.05 «24 кадра». [16+].
18.35 «Трон».
19.10 «Наука на колесах».
19.40 Х/ф. «Честь имею» [16+].
23.45 «Большой спорт».
00.05 «Танковый биатлон».
01.10 «Эволюция». [16+].
04.00 «Профессиональный 

бокс». Бои Александра Поветки-
на.
05.15 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Енисей» (Красно-
ярск).
07.10 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].

06.00 М/ф. «Верните Рекса» [6+].
06.40 М/с. [12+].
08.00 Шоу Уральских пельменей. 

Назад в булошную!, [16+].
09.00, 13.30, 14.00, 17.00 Т/с. 

«Воронины» [16+].
09.30, 15.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
10.00 Шоу Уральских пельменей. 

На Гоа бобра не ищут! [16+].
12.00 Шоу Уральских пельменей. 

Отцы и эти. [16+].
16.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
19.00 Т/с. «Любит - не любит» 

[16+].
21.00 Т/с. «Светофор» [16+].
21.30 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
00.00, 01.30 6 кадров. [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].

01.45 Хочу верить. [16+].
02.45 Х/ф. «Бетховен 4».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Золотая мина».
10.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.55 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Простые сложности». 

[12+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 «Городское собрание». 

[12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Бывшая жена» [16+].
22.20 «Украина. Война и выбо-

ры». [16+].
22.55 Без обмана. «Соль земли 

Русской». [16+].
00.25 «Футбольный центр». 

[12+].
00.55 «Мозговой штурм. Атавиз-

мы и рудименты». [12+].
01.20 Х/ф. «Игрушка» [6+].
02.50 Х/ф. «Это все цветочки» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще даль-

ше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
11.30 Д/ф. «Загадки истории. 

Пришельцы и третий рейх» [12+].
12.30 Д/ф. «Загадки истории. 

Инопланетные технологии» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадал-

ка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство».
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись».
21.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа».
23.00 Х/ф. «Голливудские мен-

ты» [12+].
Профилактика.
01.46 Х/ф. «Без пощады» [16+].
04.00 Х/ф. «Чужая земля» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Перекресток мнений» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 04.30 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
12.00, 19.30 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
[16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 «Волшебный друг».
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.00 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
21.45, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Группа «Zeta» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Футбол. Чемпионат Рос-

сии. «Рубин» - «Мордовия». В за-
писи по трансляции. [12+].

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Структура момента». 

[16+].
01.30 Т/с. «Рэй Донован» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Кузькина мать. Итоги». 

«Страсти по атому». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит» 

[12+].
17.30 Т/с. «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Королева бандитов 

2» [12+].
00.45 «Следствие по делу пору-

чика Лермонтова». [12+].
01.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].

09.15, 10.20 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Х/ф. «Лучшие враги» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.00 Т/с. «Карпов 3» [16+].
22.00 «Анатомия дня».
23.00 Т/с. «Братаны» [16+].
00.55 Т/с. «Проснемся вместе?» 

[18+].
01.55 «Квартирный вопрос».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Юленька» 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Космос как 

предчувствие» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Любовь к собакам 

обязательна» [16+].

05.00, 04.30 «Следаки». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Женские секреты»: «Я 

люблю женатого». [16+].

14.00 «Тотальная распродажа». 
[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. «Библиоте-

карь» [16+].
21.50 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
01.50 Х/ф. «Разоблачение» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.45, 18.30, 21.40 «До-

рожные войны». [16+].
09.30, 19.30 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
12.45 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. Прощай, дет-

ка!» [16+].
17.00 «Вне закона. Приговор 

врачу». [16+].
17.30 «Вне закона. Всем виноват 

Моцарт!» [16+].
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги». [16+].
22.10 Т/с. «Ходячие мертвецы 2» 

[16+].
00.00 «Брачное чтиво». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Ягуар».
03.05 Х/ф. «Катала».

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми у себя дома. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. «По делам несовер-

шеннолетних» [16+].
11.00, 02.15 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.15 Был бы повод. [16+].
12.30 Т/с. «Пятая группа крови» 

[16+].
16.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех. 

[16+].

19.00 Т/с. «Не родись красивой» 
[12+].
20.40, 03.45 Х/ф. «Серафима 

Прекрасная» [16+].
00.30 Х/ф. «Грехи наши» [16+].

06.00 Д/с. «Линия Сталина». «Бе-
тономания» [12+].
07.00 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Полуденный вор».
08.35, 09.10 Д/ф. «Гонки со 

сверхзвуком» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.30, 13.10 Т/с. «Экстренный 

вызов». «Лишний свидетель» 
[16+].
13.25 Т/с. «Экстренный вызов». 

«Доктор смерть» [16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». 

«Стратегия и тактика» [12+].
19.15 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
21.10 Х/ф. «Табачный капитан».
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.05 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.45 Т/с. «Женщины, которым 

повезло» [6+].
02.15 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
09.50 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
10.30 Х/ф. «В мирные дни» [12+].
12.30 Х/ф. «Главный конструк-

тор» [12+].
16.00 «Открытая студия».
19.00 Т/с. «Детективы. 33 несча-

стья» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Собачья 

кровь» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Неверо-

ятная подлость» [16+].
20.30 Т/с. «След. Щупальца» 

[16+].
21.20 Т/с. «След. Две семьи» 

[16+].

22.25 Т/с. «След. Страшная сказ-
ка» [16+].
23.15 Т/с. «След. Соседи» [16+].
00.00 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
01.55, 02.50, 03.45 Т/с. «В лесах 

под Ковелем» [12+].
04.40 Х/ф. «Седьмая пуля» [12+].

09.00 «Панорама дня».
10.20, 02.10 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Честь имею» [16+].
17.55 «Я - полицейский!».
19.05 «Профессиональный 

бокс». Денис Лебедев (Россия) 
против Павла Колодзея (Польша). 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBА.
19.20 «Профессиональный 

бокс». Григорий Дрозд (Россия) 
против Кшиштофа Влодарчика 
(Польша). Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBС.
20.30 «Профессиональный 

бокс». Александр Поветкин (Рос-
сия) против Мануэля Чарра (Гер-
мания).
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Прямая трансля-
ция.
00.05 «Танковый биатлон».
01.10 «Эволюция».
04.00 «Профессиональный 

бокс». Бои Александра Поветки-
на.

 06.00 М/ф. «Лесной концерт».
06.40 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 17.00 

Т/с. «Воронины» [16+].
09.30, 19.00 Т/с. «Любит - не лю-

бит» [16+].
10.30, 21.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
11.00 Х/ф. «Легенда Зорро» 

[16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
16.00, 23.20 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Смокинг» [16+].
23.50, 00.00 6 кадров. [16+].
00.30 Х/ф. «Бетховен 4».
02.20 Х/ф. «Проклятие деревни 

Мидвич» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Легкая жизнь».
10.05 Д/ф. «Раба любви Елена 

Соловей» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
13.40 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Без обмана. «Соль земли 

Русской». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Бывшая жена» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». [16+].
00.25 «СтихиЯ». [12+].
00.55 Х/ф. «Отставник» [16+].
02.25 Д/ф. «Арнольд Шварцене-

ггер. Он вернулся» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство».
10.30 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись».
12.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Король шантажа».
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадал-

ка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].

18.30 Х/ф. «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка».
20.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра».
21.30, 22.15 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
23.15 Х/ф. «Солт» [16+].
01.45 Х/ф. «Мальчики-налетчи-

ки» [16+].
03.45 Д/ф. «Городские легенды. 

Фортуна для избранных» [12+].
04.15, 05.00 Т/с. «Аврора» [12+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
[16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Путь». [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 Т/с. «Волшебный друг».
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Амур». Трансляция 
из Казани. [12+].
01.00 Т/с. «Группа «Zeta» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].

НТВ
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.30, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «Политика». [16+].
01.30 Т/с. «Рэй Донован» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Мир невыспавшихся лю-

дей». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит» 

[12+].
17.30 Т/с. «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Королева бандитов 

2» [12+].
00.45 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Новая праро-
дина славян». [12+].
01.45 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

06.00 «НТВ утром».

08.10 «До суда». [16+].
09.15, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Х/ф. «Лучшие враги» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.00 Т/с. «Карпов 3» [16+].
22.00 «Анатомия дня».
22.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Байер» (Германия) - «Зе-
нит» (Россия).
00.45 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
01.15 Т/с. «Братаны» [16+].

07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 
[12+].
07.30 М/с. «
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Собачка в машине» [16+].
12.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Клуб» [16+].
12.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«После клуба» [16+].
13.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Футбол. Стрипклуб» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Космос как 

предчувствие» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Успеть до 

полуночи» [16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Витек» [16+].
15.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мальчишник» [16+].
15.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Учительница» [16+].
16.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Шашлыки без баб» [16+].
16.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Лимузин» [16+].
17.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Под музыку Вивальди» [16+].
17.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Укус осы» [16+].
18.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мисс Урала» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Первый секс» [16+].
19.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Супергерои» [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Юрмале», 

[16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Ходят слухи» [12+].

05.00, 04.00 «Следаки». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
11.00 «Мужские истины»: «Я лю-

блю молоденьких». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа». 

[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00, 00.00 Х/ф. «Библиотекарь 

3: Проклятие Иудовой чаши» 
[16+].
21.50 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
01.50 Х/ф. «Тренировочный 

день» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.40, 18.30, 21.40 «До-

рожные войны». [16+].
09.30, 19.30 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
12.40 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. ». [16+].
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги». [16+].
22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 2» 

[16+].
00.00 «Брачное чтиво». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Человек в зеленом 

кимоно» [12+].
02.30 Х/ф. «Мерседес» уходит от 

погони» [12+].

06.30 Джейми у себя дома. [16+].
07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед 

за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. «По делам несовер-

шеннолетних» [16+].
11.00, 02.30 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.30 Был бы повод. [16+].
12.30 Т/с. «Пятая группа крови» 

[16+].
16.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
17.00, 22.40 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.40, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
20.40, 04.00 Х/ф. «Серафима 

Прекрасная» [16+].
00.30 Х/ф. «Уроки обольщения» 

[16+].

06.00 Д/с. «Линия Сталина». 
«Стратегия и тактика» [12+].
07.15 Х/ф. «Васек Трубачев и его 

товарищи».
08.45, 09.10, 13.10 Т/с. «Экстрен-

ный вызов». «Доктор смерть» 
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.25 Т/с. «Экстренный вызов». 

«Пропавший пациент» [16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». 

«Трагедия минского укрепленно-
го района» [12+].
19.15 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

[6+].
21.10 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» [6+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.05 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.45 Т/с. «Женщины, которым 

повезло» [6+].
02.10 Х/ф. «Табачный капитан».
03.35 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30, 11.50, 12.30, 13.35 Т/с. «В 

лесах под Ковелем» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Ночное происше-

ствие» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
02.10 Х/ф. «Главный конструк-

тор» [12+].
04.35 Х/ф. «В мирные дни» [12+].

09.00 «Панорама дня».
10.20, 02.00 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10, 01.00 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.35 «Танковый биатлон».
19.45 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Экспедиция» [16+].
21.45 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» [16+].
23.45 «Большой спорт».
00.05 «Игорь Сикорский. Витязь 

неба».

06.00 М/ф. «Пингвины».
06.40 М/с.  [12+].
08.00, 13.20, 23.45, 00.00 6 ка-

дров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

17.00 Т/с. «Воронины» [16+].

10.00, 19.00 Т/с. «Любит - не лю-
бит» [16+].
11.00, 21.00 Т/с. «Светофор» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Смокинг» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
16.00, 23.15 Т/с. «Семейный биз-

нес» [16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Васаби» [16+].
00.30 Х/ф. «Проклятие деревни 

Мидвич» [16+].
02.20 Х/ф. «Домохозяйка» [12+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Рокировка в длин-

ную сторону» [12+].
10.05 Д/ф. «Рина Зеленая. Нече-

ловеческие роли» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Билет на двоих» 

[16+].
13.40 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Муаммар 

Каддафи». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Бывшая жена» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело». [16+].
00.15 «Русский вопрос». [12+].
00.55 Х/ф. «Отставник» [16+].
02.30 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще даль-

ше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
10.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Смертельная схватка».
12.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Охота на тигра».
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадал-

ка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры».
21.30, 22.15 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
23.15 Х/ф. «Шакал» [16+].
02.15 Х/ф. «Шелк» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
[16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 Т/с. «Волшебный друг».
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.15 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
21.40, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Группа «Zeta» [16+].

НТВ

Домашний
5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.10, 

03.00 Новости.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Дом с лилия-

ми» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 02.25, 03.05 «Наедине со 

всеми». [16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 «На ночь глядя». [16+].
01.20 Т/с. «Рэй Донован» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Шарль де Голль. Его Ве-

личество Президент». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
13.00 «Особый случай». [12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит» 

[12+].
17.30 Т/с. «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Королева бандитов 

2» [12+].
22.50 «Поединок». [12+].
00.25 «Кто первый? Хроники на-

учного плагиата». [12+].
01.25 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].

09.15, 10.20 Т/с. «Возвращение 
Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Х/ф. «Лучшие враги» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
20.00 Т/с. «Карпов 3» [16+].
22.00 «Анатомия дня».
22.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. «Эшторил» (Португалия) - 
«Динамо» (Россия).
01.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
01.35 Т/с. «Братаны» [16+].

07.00 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 
[12+].
07.30 М/с. 
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

Алешки» [16+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». «Рублев-

ка» [16+].
12.30 Т/с. «СашаТаня». «Квартир-

ный вопрос» [16+].
13.00 Т/с. «СашаТаня». «Соседка» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Успеть до 

полуночи» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Знаком-

ство с родителями» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Таня 

официант» [16+].
15.00 Т/с. «СашаТаня». «Снова 

беременна» [16+].
15.30 Т/с. «СашаТаня». «Психо-

лог» [16+].
16.00 Т/с. «СашаТаня». «Долбоя-

щер» [16+].
16.30 Т/с. «СашаТаня». «Отцов-

ские гены» [16+].
17.00 Т/с. «СашаТаня». «Саша - 

таксист» [16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня». «Таня - ре-

петитор» [16+].
18.00 Т/с. «СашаТаня». «Сын оли-

гарха» [16+].
18.30 Т/с. «СашаТаня». «Бомж» 

[16+].
19.00 Т/с. «СашаТаня». «Юбилей 

мамы» [16+].
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Интер-

ны» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Тот самый человек» 

[16+].
02.40 Т/с. «Джоуи». «Джоуи и се-

кретарь» [16+].

05.00, 04.30 «Следаки». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти 24». [16+].
09.00 «Великие тайны Ватика-

на». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа». 

[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
19.45, 00.00 Х/ф. «Александр» 

[16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
03.20 «Чистая работа». [12+].

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.20 «До-

рожные войны». [16+].
09.30, 19.30 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. Третий лиш-

ний». [16+].
17.00 «Вне закона. Липецкий 

зверь». [16+].
17.30 «Вне закона. Не бросай 

меня, мама!» [16+].
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги». [16+].

22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 2» 
[16+].
00.00 «Брачное чтиво». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Фортуна войны» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: Обед за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
09.05 Д/с. «По делам несовер-

шеннолетних» [16+].
11.00, 02.20 Давай разведемся! 

[16+].
12.00, 03.20 Был бы повод. [16+].
12.30 Т/с. «Пятая группа крови» 

[16+].
16.00 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+]. 
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00, 03.50 Т/с. «Не родись кра-

сивой» [12+].
22.20 Если в сердце живет лю-

бовь. [16+].
00.30 Х/ф. «Фото моей девуш-

ки» [12+].

06.00 Д/с. «Линия Сталина». 
«Трагедия минского укрепленно-
го района» [12+].
07.00 Х/ф. «Отряд Трубачева 

сражается».
08.45, 09.10, 13.10 Т/с. «Экстрен-

ный вызов». «Пропавший паци-
ент» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.25 Т/с. «Экстренный вызов». 

«Смертельный диагноз» [16+].
18.30 Д/с. «Линия Сталина». «По-

лоцкий рубеж» [12+].
19.15 Х/ф. «Их знали только в 

лицо» [12+].
21.10 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.05 Д/с. «Незримый бой» 

[16+].
00.45 Т/с. «Женщины, которым 

повезло» [6+].
03.25 Х/ф. «Долгая память» [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Х/ф. «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход воспре-
щен» [6+].
12.30 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След.» [16+].
00.00 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Даурия» [12+].

09.00 «Панорама дня».
10.20, 02.05 Х/ф. «Лектор» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. СКА 

(Санкт-Петербург) - «Салават 
Юлаев» (Уфа). Прямая трансля-
ция.
00.05 «Звездные войны Влади-

мира Челомея».
01.00 «Эволюция». [16+].
03.50 «Профессиональный 

бокс». Бои Александра Поветки-
на.

06.00 М/ф. «Это что за птица?».
06.40 М/с. [12+].
08.00, 13.15, 00.00 6 кадров. 

[16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00, 

17.00 Т/с. «Воронины» [16+].
10.00, 19.00 Т/с. «Любит - не лю-

бит» [16+].

11.00, 21.00 Т/с. «Светофор» 
[16+].
11.30 Х/ф. «Васаби» [16+].
15.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
16.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
18.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
21.30 МастерШеф. [16+].
23.00 Шоу Уральских пельменей. 

Худеем в тесте, [16+].
00.30 Х/ф. «Домохозяйка» [12+].
02.20 Хочу верить. [16+].
02.50 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Дело «пёстрых» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Лера» [16+].
13.40 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Советские мафии. Брил-

лиантовое дело». [16+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Бывшая жена».
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения». [16+].
22.55 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» [12+].
00.25 Х/ф. «Ирония удачи» [12+].
01.50 Д/ф. «Боль» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще даль-

ше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Параллельный мир. [12+].
10.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Сокровища Агры».
13.30, 18.00, 02.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].

15.00 Мистические истории. 
[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадал-

ка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается».
21.30, 22.15 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
23.30 Х/ф. «Машина для 

убийств» [16+].
01.15 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Записки экспе-

дитора тайной канцелярии» 
[16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.15 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Смешинки» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 Т/с. «Волшебный друг».
20.00 «Зебра полосатая».
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Северсталь» - «Ак Барс». Транс-
ляция из Череповца. [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Дом с лилиями» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.45 «Человек и закон».
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.35 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.35 Т/с. «Thе Rоlling Stоnеs» - 

Crоssfirе Hurriсаnе» [16+].
02.50 Х/ф. «Чай с Муссолини».

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10, 03.05 «Железный Шурик». 

[12+].
10.05 «О самом главном». [12+].
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти». [12+].
11.30, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.50, 14.50 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
12.00 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
15.00 Т/с. «Сердце звезды» 

[12+].
16.00 Т/с. «Пока станица спит» 

[12+].
17.30 Т/с. «Каменская» [12+].
18.30 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с. «Королева бандитов 

2» [12+].
22.50 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.25 «Артист». [12+].
02.05 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «НТВ утром».
08.10 «До суда». [16+].
09.15, 10.20 Т/с. «Возвращение 

Мухтара» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
11.30, 14.30, 17.30 «Чрезвычай-

ное происшествие. Обзор».
11.55 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.55 «Прокурорская провер-

ка». [16+].
16.30 Х/ф. «Лучшие враги» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.45 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
23.35 «Список Норкина». [16+].
00.20 Т/с. «Проснемся вместе?» 

[18+].
02.20 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
11.30 «Танцы». [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Ночное де-

журство» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Ирония 

судьбы» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Властелин 

колец» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Постель из 

роз» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Зак и Ми-

ри снимают порно» [16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Голдфин-

гр» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Альфа-дог» 

[16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Самогон-

щики» [16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Игры раз-

ума» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Американ-

ский пирог» [16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Край» 

[16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб в Сочи». 

[16+].
22.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон», [16+].
23.00, 03.55 «Дом 2. Город люб-

ви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Не спать!» [18+].
02.00 Х/ф. «Свадебный раз-

гром» [18+].

05.00 «Следаки». [16+].
06.00, 18.00 «Верное средство». 

[16+].
07.00, 12.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
07.30, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
08.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 

[16+].
09.00 «Великие тайны Апока-

липсиса». [16+].
14.00 «Тотальная распродажа». 

[16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
20.00 «Анна Чапман и ее муж-

чины». [16+].
21.00 «Женские секреты»: «Кра-

сота - страшная сила». [16+].
22.00 «Мужские истины»: «Убе-

рите эту кикимору». [16+].
23.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00, 03.45 Х/ф. «Заражение» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Черный орел» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Как надо». [16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.45, 18.30, 21.00 «До-

рожные войны». [16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 2» [16+].
12.45 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. Призрак в 

белом». [16+].
17.00 «Вне закона. Семейный 

крематорий». [16+].
17.30 «Вне закона. Букет за 7 

миллионов». [16+].
18.00 «Вне закона. Моя пре-

лесть». [16+].
20.00 «Машина». [16+].
22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 2» 

[16+].
00.00 «Брачное чтиво». [16+].
00.30 Т/с. «Дневники «Красной 

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Универсальный сол-

дат 3: Возрождение» [16+].

03.00 Х/ф. «Фортуна войны» 
[16+].

06.30, 07.00, 06.00 Джейми: 
Обед за 30 минут. [16+].
07.30 Не болейте, здравствуйте! 

[16+].
07.45 Личная жизнь вещей. 

[16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 М/ф.
08.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
09.55 Х/ф. «Мой генерал» [16+].
17.00, 23.00 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 00.00 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [12+].
00.30 Х/ф. «Ванечка» [16+].
02.30 Отдых без жертв. [16+].

06.00 Д/с. «Линия Сталина». «По-
лоцкий рубеж» [12+].
07.05 Х/ф. «Их знали только в 

лицо» [12+].
08.50, 09.10, 13.10 Т/с. «Экстрен-

ный вызов». «Смертельный диа-
гноз» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
13.35 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

[6+].
15.25 Х/ф. «Армия «Трясогузки» 

снова в бою» [6+].
17.25 Д/с. «Хроника победы». 

«Рубежи. Смоленское сражение» 
[12+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». «СУ-25. Огнедышащий 
«Грач» [12+].
19.15, 23.15 Т/с. «Майор 

«Вихрь» [12+].
00.15 Х/ф. «Воспитание жесто-

кости у женщин и собак» [12+].
02.50 Х/ф. «Любить человека» 

[12+].

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

06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30, 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Х/ф. «Даурия» [12+].
12.30 «Даурия». [12+].
14.30, 16.30 Х/ф. «Демидовы» 

[12+].
16.00 «Демидовы», [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.45 Т/с. «Детективы.» [16+].

09.00 «Панорама дня».
10.20, 03.00 Х/ф. «Викинг» [16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража» 

[16+].
17.35 Х/ф. «Клянемся защи-

щать» [16+].
21.05, 01.00 «Большой спорт».
21.20 «Профессиональный 

бокс». Александр Поветкин (Рос-
сия) против Карлоса Такама (Ка-
мерун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия). Прямая трансляция из 
Москвы.
01.20 «Эволюция».
05.00 «Смешанные единобор-

ства. Bellator». Прямая трансля-
ция из США.

06.00 М/ф. «Лиса Патрикеевна».
06.40 М/с. [12+].
08.00 6 кадров. [16+].
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 18.30 Т/с. «Воронины» 
[16+].
10.00 Т/с. «Любит - не любит» 

[16+].
11.00 Т/с. «Светофор» [16+].
11.30 МастерШеф. [16+].
15.00 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры! [16+].
19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. [16+].
22.30 Шоу Уральских пельменей. 

Смешняги. [16+].
23.50 Большой вопрос. [16+].

00.50 Х/ф. «Смерть ей к лицу» 
[16+].
02.45 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Семья Ивановых».
10.05 Д/ф. «Последняя весна 

Николая Еременко» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Наваждение» [16+].
13.40 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» [12+].
15.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
17.50 «Чисто английское убий-

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
21.40, 01.35 «Петровка, 38».
22.20 Временно доступен. Юрий 

Кобаладзе. [12+].
23.30 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
01.50 Д/ф. «История болезни. 

Рак» [12+].

06.00 М/ф.
09.00 Д/ф. «Далеко и еще даль-

ше с М. Кожуховым» [12+].
10.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Двадцатый век начинается».
13.30 Х-Версии. Другие новости. 

[12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф. «Гадал-

ка» [12+].
17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей».
23.15 Х/ф. «Невидимка» [16+].

01.15 Европейский покерный 
тур. [18+].
02.15 Х/ф. «Машина для 

убийств» [16+].
04.00 Д/ф. «Затерянные миры. 

Загадка Александрийской библи-
отеки» [12+].
05.00 Д/ф. «Затерянные миры. 

Секрет дельфийского оракула» 
[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.30 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

сти Татарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник». 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «На пути к серд-

цу» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Две звезды» 

[12+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.00 Ретро-концерт.
14.00 Д/ф. «Изучая планету» 

[6+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 “Тин-клуб” [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 «Ходжа Насретдин». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Спрячь это подаль-

ше» [16+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.50 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Марат Башаров. Любовь 

нечаянно нагрянет». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 05.05 «В наше время». 

[12+].
14.30, 15.15 «Голос». [12+].
16.55 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.30 «Сегодня вечером». [16+].
23.10 Х/ф. «Великая красота» 

[18+].
01.45 Х/ф. «Шальные деньги» 

[16+].
03.00 Х/ф. «Дитя человеческое» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Пядь земли» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 «Военная программа» 

[12+].
08.50 «Планета собак». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05, 03.25 «Моя планета» 

представляет. «Мастера». «Чуде-
са России». [12+].
11.20 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
11.55 «Честный детектив». [16+].
12.25, 14.30 Х/ф. «Старшая се-

стра» [12+].
16.05 «Субботний вечер». [12+].
18.00 «Хит». [12+].
19.00 Д/ф. «Эбола. Эпидемия из 

пробирки» [16+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Любовь нежданная 

нагрянет» [12+].

00.35 Х/ф. «Примета на счастье» 
[12+].
01.45 Х/ф. «Вылет задерживает-

ся» [12+].

05.35 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.55 «Кулинарный поединок».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.25 «Я худею». [16+].
14.30 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.20 «Профессия - репортер». 

[16+].
17.00 «Контрольный звонок». 

[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «Хочу к Меладзе». [16+].
23.55 «Мужское достоинство». 

[18+].
00.30 Т/с. «Дознаватель» [16+].
01.30 «Октябрь 1917. Почему 

большевики взяли власть». [12+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.40 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Два с половиной повара. 

Открытая кухня». [12+].
10.30 «Фэшн терапия», [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.30 «Comedy Woman». [16+].
15.30, 16.30 «Комеди Клаб». 

[16+].
17.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». «Сон, деньги и Черно-
быль», [16+].

18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-
дения». «Беглец», [16+].
19.30 «Комеди Клаб». Лучшее.
21.30 «Танцы». [16+].
23.30, 03.00 «Дом 2. Город люб-

ви». [16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.30 Х/ф. «Джобс: империя со-

блазна» [12+].

05.00 Х/ф. «Заражение» [16+].
05.40 Т/с. «Золотая медуза» 

[16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «На 10 лет моложе». [16+].
11.15 «Это - мой дом!» [16+].
11.45 «Смотреть всем!» [16+].
12.30 «Новости 24». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
17.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
21.00 Х/ф. «9 рота» [16+].
23.40 Х/ф. «Война» [16+].
02.00 Х/ф. «Олигарх» [16+].
03.30 Х/ф. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].

06.00 Х/ф. «Мерседес» уходит от 
погони» [12+].
07.30 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [12+].
09.30, 04.45 Х/ф. «Поводырь» 

[16+].
11.30 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
15.45 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 4» [16+].
20.15, 03.00 Х/ф. «Баллистика. 

Экс против Сивер» [16+].
22.00 «Машина». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Счастливый конец». [18+].
02.00 Т/с. «Наслаждение» [18+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: Обед за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 М/ф.

09.00 Спросите повара. [16+].
10.00 Х/ф. «Битвы божьих коро-

вок» [16+].
13.55 Х/ф. «Подруга особого на-

значения» [12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.35, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Великолепный век» 

[12+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Одиночки» [16+].
01.20 Брак без жертв. [16+].

06.00 Х/ф. «Пани Мария» [12+].
07.45 Х/ф. «Тайна железной две-

ри».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.10 Д/с. «Легендарные само-

леты». «СУ-25. «Огнедышащий 
грач» [12+].
10.10 Д/с. «Хроника победы». 

«Рубежи. Бои в Белоруссии» 
[12+].
10.40 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
12.20, 13.10 Т/с. «Краповый бе-

рет» [16+].
16.25 Х/ф. «Алый камень» [12+].
18.20 «Задело!» [16+].
18.45 Т/с. «Блокада».
23.15 Т/с. «Блокада» [12+].
01.05 Д/ф. «Я охранял Сталина. 

Секретные дневники Власика» 
[12+].
01.55 Д/ф. «Леонид Иванов. 

Правда о «Смерш» [12+].
02.55 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс».

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Бетонный за-

бор» [16+].
10.55 Т/с. «След. Локи» [16+].
11.35 Т/с. «След. Попутчики» 

[16+].
12.20 Т/с. «След. Две семьи» 

[16+].
13.00 Т/с. «След. Цена победы» 

[16+].
13.50 Т/с. «След. Друг, которого 

не было» [16+].
14.35 Т/с. «След. Справедли-

вость» [16+].
15.20 Т/с. «След. Последняя га-

строль» [16+].
16.10 Т/с. «След. Страшная сказ-

ка» [16+].
16.55 Т/с. «След. Щупальца» 

[16+].
17.40 Т/с. «След. Морские свин-

ки» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с. 

«Кремень» [16+].
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
03.05, 04.35 Х/ф. «Демидовы» 

[12+].

09.00 «Панорама дня».
10.00 «Диалоги о рыбалке».
10.35 «В мире животных».
11.05 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
13.45, 00.45 «Большой спорт».
13.50 «Задай вопрос министру».
14.35 «24 кадра». [16+].
15.05 «Трон».
15.40 «Наука на колесах».
16.10 «НЕпростые вещи». Обру-

чальное кольцо.
16.40 Х/ф. «Земляк» [16+].
19.50 «Дуэль».
20.55 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
01.05 «Танковый биатлон».
03.15 «Смешанные единобор-

ства. Bellator». [16+].
04.30 «На пределе». [16+].

06.00 М/ф. «Бабушкин зонтик».
07.10 М/с. 
10.00 Т/с. «Воронины» [16+].
12.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Анжели-

ка» [16+].
17.30 Т/с. «Кухня» [16+].
19.30 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
21.20 Х/ф. «Zолушка» [16+].
23.05 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!, [16+].
00.05 Х/ф. «Викинги против при-

шельцев» [16+].
02.00 6 кадров. [16+].

03.00 М/ф. «Смывайся!».
04.30 Не может быть! [16+].
05.15 М/ф. «Щелкунчик».
05.45 Музыка на СТС. [16+].

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф. «Айболит-66».
07.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.10 Х/ф. «Светлая личность» 

[6+].
09.45 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и После...» 
[12+].
10.50 Х/ф. «Сумка инкассатора».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.45 «Сумка инкассатора». 

Продолжение детектива.
12.55 Х/ф. «Перекресток» [16+].
14.45 «Перекресток». Продол-

жение фильма. [16+].
15.20 Приют комедиантов. [12+].
17.15 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Закон обратного вол-
шебства». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.15 «Право голоса».
00.20 «Украина. Война и выбо-

ры». [16+].
00.55 Х/ф. «Кукловоды» [16+].
03.30 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал» [12+].
04.20 Д/ф. «Последняя весна 

Николая Еременко» [12+].
05.00 Д/ф. «Правила дорожного 

неуважения» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал».
11.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона: 
Собака Баскервилей».
14.45 Х/ф. «Путешествие в ма-

шине времени» [12+].
17.00 Х/ф. «Невидимка» [16+].
19.00 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].
00.45 Х/ф. «Голод» [16+].
02.45 Х/ф. «Джейсон отправля-

ется в ад: Последняя пятница» 
[16+].
04.15 Х/ф. «Двенадцать ката-

строф» [12+].

07.00 Х/ф. «Спрячь это подаль-
ше» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Х/ф. «Пятьсот жизней» 

Шауката Биктимерова», «София 
Губайдуллина. Прикосновение к 
душе» [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татарские народные ме-

додии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 III Международный фе-

стиваль духовной музыки «Музы-
ка веры» [6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка». [12+].
22.00 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Страхование сегодня». 

[12+].
00.00 Х/ф. «Прощай, Генералис-

симус» [16+].
01.45 Х/ф. «Молодая Виктория» 

[12+].
03.35 «Джаз в усадьбе Сандец-

кого». [12+].
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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

Этот день в истории
16 октября

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

СТС

ТВ-3

НТВ

Перец

Звезда

Рен-ТВ

Домашний

Изготовление пАмятНИкА с установкой за 10 дней

17 октября с 10 до 13 часов 

нотариус 
из г. Кушвы будет вести 

прием населения в здании 
«Регионального центра 
правовой поддержки» 

по адресу:  ул.К. Либкнехта, 
163-2 (перекресток).

16 октября исполняется 9 дней со дня смерти доро-
гого мужа, отца, дедушки 

САйФУТДИНОВА 
Юрия Камартыновича. 

Все, кто его знал, помяните добрым словом. Выра-
жаем благодарность за помощь и участие в организа-
ции похорон ритуальному агентству «Ангел», коллек-
тиву кафе «Пастораль», родным, друзьям, соседям, 
коллегам, знакомым и всем, кто пришел проводить в 
последний путь дорогого для нас человека. 

Жена, дети, внуки

1824 г. - А. С. Пушкин в Михайловском за-
вершил работу над третьей главой «Евгения 
Онегина».

1846 г. - в бостонской клинике (США) при 
проведении операции впервые продемон-
стрировали применение эфирного наркоза.

1847 г. - вышел в свет роман Шарлотты 
Бронте «Джейн Эйр».

1853 г. - началась Крымская война между 
Российской империей и союзом Великобри-
тании, Франции, Турции, Сардинским коро-
левством. Россия войну проиграла, потеряв 
право иметь военный флот и базы на Черном 
море.

1923 г. - 22-летний Уолт Дисней, заняв 785 
долларов, открыл в Голливуде «The Walt 
Disney Company».

1929 г. - в составе СССР образовалась Тад-
жикская ССР.

1946 г. - по приговору Нюрнбергского три-
бунала казнены нацистские преступники.

1959 г. - в Москве сооружены первые под-
земные пешеходные переходы.

1964 г. - проведено первое испытание атом-
ного оружия Китаем. 

1988 г. - на Центральном телевидении на-
чался показ сериала «Рабыня Изаура», дав 
старт эре мыльных опер на советском про-
странстве.

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Мамы» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «История российской кух-

ни».
12.50 «Николай Караченцов. «Я 

люблю - и, значит, я живу!» [12+].
13.45 Х/ф. «Белые Росы» [12+].
15.25 «Черно-белое». [16+].
16.30 «Большие гонки». [12+].
18.15 «Своими глазами». [16+].
18.50 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. [16+].
21.00 «Время».
22.30 «Толстой. Воскресенье». 

[16+].
23.30 Х/ф. «Трудности перево-

да» [16+].
01.25 Х/ф. «Дом мечты» [16+].
03.05 «В наше время». [12+].

05.15 Х/ф. «Опасные друзья» 
[12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.25 «Смехопанорама» [12+].
08.55 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 Д/ф. «Крым. Приятное 

свидание» [12+].
12.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
14.30 «Наш выход!» [12+].
16.10 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
23.50 «Я смогу». [12+].
03.25 «Планета собак». [12+].
04.00 «Комната смеха». [12+].

06.00 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Хорошо там, где мы 

есть!».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 СОГАЗ - Чемпионат России 

по футболу 2014 г. / 2015 г. 
«Спартак» - «Локомотив».
15.30, 16.20 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».
20.10 Х/ф. «12 лет рабства» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Кома» [16+].
00.55 «Москва. Осень. 41-й». 

[16+].
02.20 «Авиаторы». [12+].
02.55 «Дикий мир».

06.05 М/с. «Громокошки». «Про-
клятие Латиллы» [12+].
06.30 М/с. «Громокошки». 

«Рождение клинков» [12+].
07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.40, 08.05 М/с. «Кунг-Фу пан-

да: Удивительные легенды» [12+].
08.30 М/с. «LBX - битвы малень-

ких гигантов». «Соревнование 
Артемиды» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.00 «Школа ремонта». [12+].
11.00 «Перезагрузка» [16+].
12.00 «Comedy Баттл. Суперсе-

зон», [16+].
13.00, 22.00 «Stand Up», [16+].
14.00, 20.00 «Комеди Клаб». 

[16+].
15.00 Х/ф. «Код доступа «Кейп-

таун» [16+].
17.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». «Граница», [16+].
18.30 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». «Охота», [16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00, 03.35 «Дом 2. Город люб-

ви». [16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Невидимая сторона» 

[16+].
04.30 Т/с. «Джоуи». «Джоуи и 

неправильное имя» [16+].
05.00 Т/с. «Воздействие». «Дело 

о втором Давиде» [16+].

05.00, 15.30 Х/ф. «Место встре-
чи изменить нельзя» [12+].
10.45 Х/ф. «9 рота» [16+].
13.30 Х/ф. «Ворошиловский 

стрелок» [16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
 

06.00 Х/ф. «Ловушка для одино-
кого мужчины» [16+].
08.00 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 3» [16+].
12.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 4» [16+].
16.50 «Улетное видео». [16+].
17.45, 02.00 Х/ф. «Двойной 

удар» [16+].
20.00 «Машина». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Счастливый конец». [18+].
01.00 Т/с. «Наслаждение» [18+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: Обед за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30 М/ф.
09.00 Главные люди. [16+].
09.30 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [16+].
11.00 Х/ф. «Скарлетт» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.50, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Такси для ангела» 

[16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].

00.30 Х/ф. «Глупая звезда» [16+].
02.20 Брак без жертв. [16+].
04.20 Тратим без жертв. [16+].
05.20 Идеальная пара. [16+].
05.50 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Алый камень» [12+].
07.25 М/ф.
07.45 Х/ф. «Честное волшебное».
09.00 «Служу России».
10.00 Д/с. «Крылья России». 

«Разведчики. Следящие с небес» 
[12+].
11.00 Х/ф. «Таможня» [12+].
12.35, 13.10 «Петровка, 38».
13.00, 23.00 Новости дня.
14.35 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
16.25, 18.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.35, 23.15 Т/с. «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов».
00.50 Т/с. «Майор «Вихрь» [12+].
04.35 Х/ф. «Пани Мария» [12+].

06.00 М/ф. «Великое закрытие», 
«Незнайка встречается с друзья-
ми», «Подарок для Слона», «Обе-
зьянки и грабители», «Обезьянки 
в опере», «Нехочуха», «Приклю-
чения Домовенка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка для Наташи
09.30 «Большой папа».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего».
11.00, 11.55, 12.45, 13.35 Т/с. 

«Кремень. Оcвобождение» [16+].
14.30, 15.25, 16.15, 17.10 Т/с. 

«Кремень» [16+].
18.00 «Главное».
19.30, 20.30, 21.30 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
22.30, 23.30, 00.25, 01.20 Т/с. 

«Спецназ 2» [16+].
02.20 Х/ф. «Марш-бросок» [16+].
04.40 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.35 «Панорама дня».
09.50 «Моя рыбалка».
10.15 «Язь против еды».

10.50 «Рейтинг Баженова». Вой-
на миров. [16+].
11.20 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
11.50 «Танковый биатлон».
14.00 «Полигон». Дневники тан-

киста.
14.30 «Большой спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА - «Химки». Прямая 
трансляция.
16.45 Х/ф. «Земляк» [16+].
19.50 «Профессиональный 

бокс». Александр Поветкин (Рос-
сия) против Карлоса Такама (Ка-
мерун).
20.55 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
00.45 «Большой футбол».
01.35 Х/ф. «Викинг» [16+].
03.30 Фигурное катание. Гран-

при США.
04.30 «За гранью». Искусствен-

ный взрыв.
05.00 «Основной элемент». 

Мужчины vs Женщины.
05.30 «Смертельные опыты». 

Авиация.
06.05 «Наука на колесах».
06.35 «Мастера». Бортник.
07.10 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Остров смерти» [16+].

06.00 М/ф. «Что такое хорошо и 
что такое плохо».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.30 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.00 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 Т/с. «Воронины» [16+].
11.00, 16.00 Т/с. «Анжелика» 

[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00 Шоу Уральских пельменей. 

Очень страшное смешно. [16+].
14.30 Шоу Уральских пельменей. 

Красота спасет мымр. [16+].
16.30 Шоу Уральских пельменей. 

Мужхитеры!, [16+].
17.30 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
19.20 Х/ф. «Zолушка» [16+].

21.05 Х/ф. «Горько!» [16+].
23.00 Большой вопрос. [16+].
00.00 М/ф. «Смывайся!».
01.30 Хочу верить. [16+].
03.30 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» 
[12+].
05.05 М/ф. «Кот, который гулял 

сам по себе».

05.40 М/ф. «Золотая антилопа», 
«Сердце храбреца», «Кот в сапо-
гах».
06.45, 05.20 Т/с. «Сто вопросов 

о животных» [12+].
07.20 «Фактор жизни». [12+].
07.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин».
09.35 Х/ф. «Пока бьют часы».
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.10 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Тайны нашего кино. «Дети 

понедельника». [12+].
12.30 Х/ф. «Дети понедельника» 

[12+].
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Грех» [16+].
17.20 Х/ф. «Нити любви» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.30 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
02.00 Х/ф. «Наваждение» [16+].
03.35 Д/ф. «Вся наша жизнь - 

еда!» [12+].
04.55 «Истории спасения». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
07.15 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
07.45 Х/ф. «Королевство Кривых 

Зеркал».
09.15 Х/ф. «Двенадцать ката-

строф» [12+].
11.00 Х/ф. «Путешествие в ма-

шине времени» [12+].
13.15 Х/ф. «Бэтмен: Начало» 

[12+].
16.00 Х/ф. «Темный рыцарь» 

[16+].

19.00 Х/ф. «Темный рыцарь: 
Возрождение легенды» [16+].
22.15 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
00.15 Х/ф. «Первый выстрел» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Голод» [16+].
04.15 Х/ф. «Джейсон отправля-

ется в ад: Последняя пятница» 
[16+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Медальон» 
[16+].
08.30 «Татарстан. Обозрение не-

дели» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.30 «Баскет-ТВ» [6+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» [12+].
22.45 «Бизнес Татарстана». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
03.40 «Джаз в усадьбе Сандец-

кого». [12+].

Военная служба по контракту
В 46 отдельной ордена Жукова бригаде оперативного назначения внутренних войск 

МВД России: Войсковая часть 3025, г. Грозный Чеченской Республики, производит 
набор граждан мужского пола в возрасте до 40 лет, для прохождения 

военной службы по контракту на должностях сержантов и солдат.
Денежное довольствие от 40 000 рублей в месяц. Проживание в общежитии казарменного типа. 
Бесплатное трёхразовое питание, льготное социальное обеспечение военнослужащих и их се-

мей. Обеспечение жильем (накопительно-ипотечная система).
Контакты: 8-953-380-16-62, 

8-953-000-22-92, 8-950-644-96-45. 
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Событие

В Екатеринбурге открыли 
памятник легендарному 
«песняру» Владимиру Мулявину 
–  уроженцу Свердловской 
области, народному артисту 
СССР и Беларуси, основателю 
белорусского ансамбля 
«Песняры». В киноконцертном 
театре «Космос» установлен 
монумент высотой 

3,5 метра.

С 30 октября по 3 ноября на 
площадке «Екатеринбург-Экспо» 
пройдёт национальный чемпио-
нат сквозных рабочих профессий 
в высокотехнологичных отрас-
лях промышленности WorldSkills 
Hi-Tech. Более 

200 
представителей
от 80 предприятий страны 
примут участие в чемпионате. 

26 октября
в связи с переходом 
страны на зимнее время, 
повторно платить 
за перепрограммирование 
многотарифных приборов 
учёта жителям области 
не придётся. Как сообщили 
в министерстве строительства 
и ЖКХ России, потребители 
будут освобождены от этих 
затрат. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев выступил перед 
депутатами регионального парламента 
с бюджетным посланием. В основных 
тезисах глава региона обозначил 
приоритеты работы органов власти 
на 2015 год и плановый период 
2016-2017 годы. 

Цели бюджетной политики направлены на повы-
шение качества жизни людей и развитие экономики. 
Многие социальные задачи будут преемственны и най-
дут продолжение в ближайшие три года – это и рост 
заработных плат, и эффективность бюджетных расхо-
дов на здравоохранение, образование, культуру, спорт 
и соцполитику. Ярким акцентом выделена областная 
программа «Новое качество жизни уральцев». Губер-
натор отметил, что продолжая работу по повышению 
стандарта жизни людей, Свердловская область наме-
рена выйти в первую пятёрку российских регионов по 
уровню жизни.

Совершить индустриальный рывок и технологи-
ческий прорыв за три года – одна из главных задач 
области в контексте всей российской экономики. Это 
необходимо сделать, опираясь на собственный научно-
производственный потенциал, о чём подчеркнул глава 
региона. 

 Большие надежды губернатор возлагает на деятель-

ность областного минпрома, которое в статусе опера-
тивного штаба займётся развитием промышленности 
и продвижением импортозамещения. А также – на ре-
ализацию программы «Уральская инженерная школа» с 
системой непрерывного технического образования.

Евгений Куйвашев уделил внимание отстающим 
отраслям региональной экономики. Он дал поручение 
правительству разработать предложения по развитию 
лесопромышленной отрасли и агропромышленных 
кластеров.

Большая роль будет отведена привлечению инве-
стиций в область и развитию выставочной деятельно-
сти с целью выгодного позиционирования региона. 

Все высоты, обозначенные бюджетным посланием, 
по мнению губернатора, можно достичь благодаря кон-
солидации усилий всего общества и всех ветвей власти.

Под особым контролем пред-
седателя правительства Сверд-
ловской области Дениса Паслера 
находятся поручения, связанные с 
завершением строительства проб-
лемных многоквартирных домов 
для льготных категорий граждан с 
участием бюджетных средств.

О ходе претензионно-исковой 
работы с застройщиками, наруша-
ющими обязательства, главе пра-
вительства  отчиталась директор 
ГКУ СО «Фонд жилищного стро-
ительства» Оксана Вохминцева. 
Речь шла о трёх объектах строи-
тельства жилых домов для льгот-
ников в Лесном, Красноуральске и 
Ачите. Так, в Красноуральске, где 
25 квартир приобретено для де-

тей-сирот, новый застройщик уже 
приступил к завершению строи-
тельства. Дом планируется ввес-
ти до конца 2014 года. В Лесном 
также новый застройщик вышел 
на объект, где 43 квартиры пред-
назначены для ветеранов, инвали-
дов и семей с детьми-инвалидами. 
Дом сдадут в первой половине 
2015 года. В Ачите застройщик 
должен был построить для де-
тей-сирот 54 квартиры, но часть 
квартир подрядчик продал. Ма-
териалы о незаконных действиях 
переданы в МВД. Иск о взыскании 
бюджетных средств с застройщи-
ка направлен в суд. И всё же вто-
рая секция дома должна быть сда-
на в 2014 году.

Переселенцы  растроганы:
столько доброты пролилось! 

На минувшей неделе в Сверд-
ловской области устроились на 
работу ещё 418 украинских пере-
селенцев. По статистике, больше 
половины тех, кто обратился в 
службу занятости, уже работают. 
«В целом по Свердловской обла-
сти трудоустроено 1023 гражда-
нина, прибывших из Украины», 
– заявил директор областного де-
партамента по труду и занятости 
Дмитрий Антонов. 

В настоящее время в 23 муни-
ципалитетах действуют 34 пункта 
временного размещения. В них 
проживает 1506 человек, включая 
478 детей. Всего в регионе нахо-
дится около 6,4 тысячи беженцев.

С особой благодарностью об-
ратились в письме к губернатору 
Евгению Куйвашеву переселенцы, 
проживающие сейчас в Карпинске.

«Уважаемый Евгений Владими-
рович! Мы, граждане Украины, от-
куда нас выгнала война, приехали 
на Урал, рассчитывая на приют у 
друзей и родственников. Но оста-

ваться на их попечении – значит 
стать обузой. Это побудило нас 
обратиться к местным властям 
за помощью. Искреннее желание 
помочь встретили мы в админи-
страции и других учреждениях. 
Глава города Сергей Бидонько без 
лишних слов решал все вопросы: 
каждая семья получила по 10 ты-
сяч рублей подъёмных, кто нуж-
дался, был обеспечен жильём по 
срочному найму. Кроме того, мэр 
лично позаботился о нашем трудо-
устройстве, понимая, что пока не 
оформлены документы, самим нам 
это будет сделать сложно. Мало 
того, Сергей Юрьевич договорился 
с предпринимателями, чтобы нам 
безвозмездно предоставили самую 
необходимую на первых порах ме-
бель... Огромное спасибо всем, кто 
проявил к нам участие, – и город-
ским властям, и предпринимате-
лям, друзьям и знакомым. Не было 
б несчастья, не узнали бы и счастья 
– столько доброты пролилось на 
нас… до слёз тронуты!»

Льготники дождутся новоселья

Шесть задач 
для экономики
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Бюджет сохранит 
социальный ориентир

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 

не избежать, диалоги и отстаивание своих позиций 
необходимы, но всё это нужно делать с учётом того, 
что нам нужен гражданский мир и спокойствие на 
Среднем Урале».

Татьяна Мерзлякова, 
уполномоченный по правам 
человека Свердловской области:
«Губернатор сделал очень важное 
заявление, он назвал Свердловскую 
область территорией гражданско-
го согласия и предложил обществу 
консолидироваться. Конечно, споров 
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Укрепление экономического фундамента социального развития 
Свердловской области, а также формирование новых стандартов 
и повышение качества жизни – это приоритеты бюджета на 
ближайшие три года, которые озвучил губернатор Евгений 
Куйвашев в ежегодном бюджетном послании. 

Основной упор будет сделан на развитие научно-промышленного потенциала Средне-
го Урала, для этого определены шесть направлений работы региональной власти.

Трудовые будни
по сценарию трёх лет

Ирина Донник, 
ректор Ураль-
ского госу-
дарственного 
сельскохозяй-
ственного уни-
верситета:
«В послании были 
позитивно от-
мечены достижения агропро-
мышленного сектора. Положи-
тельный эффект даёт как раз 
финансирование АПК. Когда 
губернатор сказал о том, что 
сельскохозяйственная отрасль 
до 2017 года получит 12 милли-
ардов рублей, стало понятно, 
что существует чёткая стра-
тегия развития свердловского 
АПК».  

В объективе бюджета:
 Создание агропромышленных кластеров
 Развитие лесопромышленной отрасли
 Вывод из «тени» старательского промысла.

Дмитрий Ионин,  
депутат 
областного 
Законодательного 
Собрания:
«Я вижу не только 
сигнал депутатско-
му корпусу о том, 
что необходимо сохранить суще-
ствующую ситуацию, но и сигнал 
промышленникам и инвесторам 
об открытости Свердловской об-
ласти, готовности к взаимодей-
ствию. Посмотрим, насколько он 
будет воспринят».

Михаил Черепанов, 
первый вице-президент 
Свердловского областного 
Союза промышленников 
и предпринимателей: 
«Хороших специалистов с 
пригодным опытом работы 
очень не хватает. Поэтому 
крайне важно восполнить такой «вакуум» 
за счёт комплексного сотрудничества в 
этом направлении власти, бизнеса, учеб-
ных заведений».

Андрей Козицын, 
генеральный директор 
УГМК-холдинга:
«У нас уже есть опыт 
успешного сотрудничества 
в сфере подготовки ка-
дров и с правительством 
Свердловской области, и с 
Уральским федеральным университетом, и 
с местными учреждениями профессиональ-
ного образования. Сегодня наш опыт мо-
жет быть тиражирован и на другие пред-
приятия, города и территории».

Уральская 
инженерная

школа

на
ук

а

образование

производство

Елена Князева, 
профессор, 
завкафедрой 
института 
«Высшая школа 
экономики и 
менеджмента» УрФУ:
«Индустриальные 
зоны – это концентрат инновацион-
ных технологий. И эти технологии 
– не только для бизнеса, но и для об-
щества в целом, как, например, раз-
витие фармацевтики. Очень важно, 
чтобы наши инноваторы участвова-
ли в конкурсных проектах федераль-
ного значения».

что необходимо сохранить суще-

Людмила 
Бабушкина, 
председатель За-
конодательного 
Собрания Сверд-
ловской области:
«Я могу с гордостью 
сказать, что мы 
создали надёжную правовую основу 
для решения всех задач, постав-
ленных губернатором: приняли за-
коны о государственно-частном 
партнёрстве, об инвестиционном 
фонде, что позволяет усилить ин-
вестиционную привлекательность 
региона. Есть все основания гово-
рить о том, что планы, направ-
ленные на развитие Свердловской 
области, будут реализованы».

Министерство промышленности 
Свердловской области

 Развитие реального сектора экономики
 Продвижение программы импортозамещения
 Реализация программы модернизации 

и создания новых рабочих мест

ЦитатаЦитата
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Необходимо в самые сжатые сроки завершить 
разработку программы и плана мероприятий по 
развитию производственной кооперации и им-
портозамещения. Очень важно, чтобы учитыва-
лись потребности внутреннего рынка и новации, 
которые происходят на федеральном уровне». 

ЦитатаЦитата
«Привлечение инвестиций. Ос-
новная задача – обеспечить в 
2015 году максимально возмож-
ные объёмы капиталовложений 
за счёт государственных инвес-
тиций, в том числе используя 
потенциал компаний с государ-
ственным участием, а также 
сохранить и увеличить масш-
табы частных инвестиций в 
экономику региона».

ЦитатаЦитата
«Развитие выставочной деятельности как ин-
струмент выгодного позиционирования регио-
на, повышения его инвестиционной привлека-
тельности».

 Выставочный центр «Екатеринбург-ЭКСПО»
 Нижнетагильский институт испытания метал-

лов, где в 2015 году пройдет 10-я юбилейная 
Международная  выставка вооружения, воен-
ной техники и боеприпасов

 «ИННОПРОМ-2015»: впервые стратегическим 
партнёром выступит Китайская Народная Рес-
публика.

ЦитатаЦитата
«Начиная с этого года, Минпромторг России 
будет ежегодно проводить конкурсные отбо-
ры инвестиционных проектов, предоставлять 
управляющим компаниям в регионах субсидии 
на капитальное строительство объектов их 
инфраструктуры. Со следующего года такие 
субсидии будут предоставляться региональным 
бюджетам субъектов».

Поддержка таких проектов, как индустриальные 
парки «Богословский», «Новоуральский» и  «Но-
восвердловский», технопарка «Университетский», 
особой экономической зоны «Титановая долина».

ЦитатаЦитата
«Принятие и реализация комплексной 
программы «Уральская инженерная 
школа» направлены на формирование 
системы непрерывного технического об-
разования, создания школ технического 
творчества, масштабный трансферт 
научных разработок в производство, 
в новые продукты. Программа должна 
рассматриваться в единстве с работой 
по подготовке высококвалифицирован-
ных рабочих кадров. Как вы знаете, Пре-
зидент России Владимир Путин под-
держал нашу инициативу по развитию 
инженерного образования».

Развитие машиностроения, металлургии, 
агропромышленного комплекса.  

ЦитатаЦитата
«Сейчас оборонно-промышленный комплекс ре-
гиона полностью задействован выполнением 
заданий гособоронзаказа, что обеспечивает за-
грузкой и целый ряд смежных производств. 
Хочу отдельно остановиться на агропромыш-
ленном комплексе. Мы уже обеспечили себя на 
100 процентов картофелем, яйцом, хлебом. 
Сейчас стоит задача наращивать объёмы про-
изводства молочной и мясной продукции».

Андрей Альшевских, 
зампредседателя комитета 
Заксобрания по промышленной, 
инновационной политике 
и предпринимательству:
«В послании было сказано о раз-
витии промышленности через ме-
ханизм государственно-частного 
партнёрства, но я хотел бы видеть 
дорожные карты по каждому предприятию, чтобы 
было понятно, что планирует предприятие – ка-
кие инвестиции, какую модернизацию, продукцию, 
и что взамен может получить от государства».

Объём инвестиций (рублей):
В 2014 году – 380 млрд К 2018 году – более 500 млрд
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Натуральное молоко и купить легко
С начала августа в России 
действует запрет на импорт 
продуктов питания из стран, 
применивших против РФ 
экономические санкции. 
Ограничение таких поставок 
продукции, по мнению 
губернатора Свердловской 
области Евгения Кувайшева, 
не является угрозой 
для продовольственной 
безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
уже третий год подряд 
демонстрирует высокие темпы 
развития. Возьмём для примера 
производство молока на 
Среднем Урале.

Средний Урал – лидер по производству 
молока

Рост продуктивности дойного стада 
в Свердловской области 2009-2013 гг.

2009
Свердловская область

2013
в среднем по России

2013
Свердловская область

ММММММММММММММММММММММ ОООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООКККККККККККООООООО

4 496
5 633 5 007

ММММММММММММММММММММММ ОООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООКККККККККККООООООО ММММММММММММММММММММММ ОООООООООООООООО ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛОООООООООООООООООКККККККККККООООООО

В Свердловской области активно развивается молочное животноводство и производ-
ство молочной продукции. Также действует программа «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка» до 2020 года: в области создадут около 80 высоко-
эффективных молочных комплексов и ферм.

Коровы пьют минеральную воду
ООО «Талицкие молочные фермы» яв-

ляется единственным крупным предпри-
ятием Талицкого городского округа. Пред-
приятие было основано в 1928 году. В 2010 
году завод был признан банкротом, а его 
имущество продано на торгах. С этого мо-
мента началась его вторая жизнь в качестве 
частного предприятия, которое возглавил 
Юрий Окунев. 

Завод имеет важное экономическое зна-
чение для городского округа. Предприятие 
исправно перечисляет налоги во все бюд-
жетные уровни, обеспечивает экономиче-
скую активность района не только в рамках 
собственного производства, но и для со-
путствующих сельскохозяйственных пред-
приятий, местных фермеров и небольших 

домашних хозяйств. На заводе действует 
программа по приёмке молока у местных 
сельхозпроизводителей. Предприятие со-
трудничает с 17 фермами, а это – более 500 
рабочих мест.

«Талицкие молочные фермы» нахо-
дятся в уникальной местности – на юго-
востоке Свердловской области. Здесь в 
радиусе 120 километров нет промышлен-
ных предприятий. Они расположены на 
территории Национального природного 
парка «Припышминские боры», богатого 
минеральными водами.  Благодаря этому 
коровы в естественных условиях получают 
весь необходимый комплекс витаминов и 
минералов, даря цельное молоко высшего 
качества.

Чем жирнее, тем полезней и вкуснее
«Что это мы всё без молока и без молока? 

Так и умереть можно. Надо бы корову купить»
Кот Матроскин «Трое из Простоквашино»

Когда коровы пасутся в экологически 
чистом районе, они получают с кормами 
и водой все необходимые витамины и ми-
нералы. В этом случае натуральное цель-
ное молоко наиболее полезно. У него на-
сыщенный белый, иногда кремовый цвет. 
Только цельное молоко с жирностью от 
3,5% до 4% сохраняет настоящий деревен-
ский вкус и все полезные свойства. На-

туральное пастеризованное молоко хра-
нится в холодильнике не более 5-7 суток. 
Дольше сохраняется питьевое молоко, 
прошедшее процесс ультрапастеризации 
или стерилизации.

Прозрачный и голубой оттенки означа-
ют, что продукт был разведён обезжирен-
ным молоком. Такое молоко называется 
нормализованным.

Цифра

Мнение
В Свердловской области с 2001 года действует Союз предприятий молочной 
промышленности, куда входят 

22 молочных предприятия.
Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

По данным Минсельхоза России, объёмы производства молока в 2014 году увеличились 
на 7,6%. По этому показателю Свердловская область занимает второе место в России, лишь 
две десятых процента уступив Воронежской области.

 Торговая марка «Молочная Благодать» 
хорошо известна на Урале и за его пре-
делами. Сегодня предприятие Кушвы 
выпускает 53 вида молочной продукции 
– это  молоко, сливки, сыворотка, кефир 
и другое. Продукция компании ежегод-
но участвует на Московской междуна-
родной выставке «Молочная и мясная 
индустрия». В 2014 году она завоевала 
самый большой за всю историю участия 
в конкурсе комплект наград – четыре 
Гран-при. 

 Ирбитский завод считается одним из 
ведущих предприятий молочной отрас-
ли Свердловской области. Сейчас ведёт-
ся реконструкция производства. После 
модернизации в 2015 году завод будет 
перерабатывать 100 тысяч тонн молока.

 В настоящее время проектная мощность 
Каменск-Уральского молокозавода со-
ставляет 190 тонн молока в сутки при 

двухсменном режиме работы. Завод  за-
пустил новую линию по производству 
творога нового поколения.

 В мае открылся цех по производству дет-
ского питания «Богдановичского город-
ского молочного завода» (предприятие 
группы «Молочный кит»), что позволи-
ло создать новые хорошо оплачиваемые 
рабочие места. Применение современ-
ных технологий и оборудования обеспе-
чивает высокое качество продуктов для 
детей. 

 «Верхнепышминский молочный за-
вод» с 2006 года входит в состав ООО 
«УГМК-Агро». Ежедневно предприятие 
перерабатывает около 80 тонн молока. 
Под торговой маркой «Здорово!» произ-
водится более 30 наименований продук-
ции. Специалисты предприятия посто-
янно работают над совершенствованием 
и обновлением ассортимента.

Качество порождает доверие 

Юрий Окунев, директор ООО «Талицкие молочные фермы» (на фото справа):
«Когда я не был связан с сельским хозяйством, я был искренне уверен, что молочных ферм 
в Свердловской области нет. За пять лет я объездил много хозяйств и теперь знаю этот 
бизнес. У нас в Свердловской области доится в три раза больше молока, чем в Челябин-
ской, чуть ли не в два раза больше, чем в Тюменской, и гораздо больше, чем в Пермском 
крае. В Свердловской области – такие фермы, куда ездят учиться из Голландии, из Герма-
нии, отовсюду, смотрят, как у нас всё организовано. В Талицком районе уже построена 
одна и достраивается вторая ферма с роботизированным доением. У нас уже 30 или 40 
лет нет лейкоза, поэтому все крупные федеральные компании здесь размещают заводы по 
производству детского молока».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем показатели и постоянно находимся в десятке луч-
ших производителей молока в России. Это происходит благодаря стабиль-
ной, увеличивающейся с каждым годом областной и государственной под-
держке животноводов, грамотной политике, которую ведут руководители 
сельхозпредприятий в области кормозаготовки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого скота на Урале».

Наша марка
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С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!

Глава региона Евгений Куйвашев 8 октября поздравил с 
Днем рождения члена Совета Федерации Эдуарда Росселя, 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Появился памятник самовару 
В городе открыт памятник самовару. Автором проекта выс-
тупил депутат городского округа Андрей Постовалов, из-
вестный своей страстью к коллекционированию старин-
ных самоваров и чайной утвари. Работы по изготовлению 
и установке памятника и благоустройству территории вок-
руг него осуществлялись за счёт средств спонсоров.

 «Время»

Пельмень – 
знак дружбы народов

В Верхней Туре живут русские, татары, таджики, армяне, 
украинцы, грузины… И в каждой национальной кухне есть 
разновидность пельменей: вареники, хинкали, манты. Пель-
мень стал главным героем нового праздника – Дня ураль-
ского пельменя. Верхнетуринцы соревновались в их приго-
товлении, а в финале запустили в небо большой пельмень в 
знак любви к нему и в знак дружбы народов Среднего Урала.

 «Голос Верхней Туры»

Ярмарка нужных вещей
Срочно нужны детские или взрослые вещи? Их можно 
найти в городском мобильном пункте экстренной со-
циальной помощи. Так, в последний рабочий день каж-
дого месяца в Берёзовском проходит ярмарка нужных 
вещей и выставка технических средств реабилитации. 
Первая такая ярмарка уже состоялась 30 сентября.

 «Берёзовский рабочий»

Судьба бани решена
На заседании городской думы окончательно была решена судь-
ба городской бани – здание будет приватизировано. Прежние 
функции заведения могут быть при этом  утрачены. Всё будет 
зависеть от собственника. Депутаты посчитали, что для города 
достаточно одной бани – на железнодорожном узле.

 «Вперёд»

Бурёнки будут сыты
В  крестьянско-фермерском  хозяйстве А.А.Карпова, что 
на базе деревни Ереминой, заготовлено более 32 центне-
ров кормовых единиц на условную голову скота – лучший 
показатель в районе. Зимовка для дойного стада в 140 го-
лов будет сытной. В настоящее время надой составляет 
более 20 килограммов молока на фуражную корову.

 «Восход»

Местная продукция
ушла за полчаса

В районе жители активно поддерживают акцию прави-
тельства области «Выбирай наше местное!» Благодаря 
этому ярмарки с региональной продукцией стали попу-
лярны. Так, на очередную ярмарку «Дары осени» 150 пред-
принимателей и сельхозпроизводителей района привезли 
на реализацию зерновые и овощи от 10 до 20 рублей за 
килограмм. А рыбная продукция местного предприятия 
– пелядь и карп – ушла с прилавков за полчаса торговли. 

 «Пламя»

Спасибо за радушие
Семьи вынужденных переселенцев из Украины 
через местную газету «Знамя труда» обратились 
к жителям Юшалы, где им предоставили приют. 
Они поблагодарили всех, кто безвозмездно, по 
зову сердца помогает устроиться на новом мес-
те. «Наши дети с радостью каждое утро бегут на 
уроки. У них здесь уже много друзей», – поведали 
украинцы.

 «Знамя труда»

Пять сельских семей
станут жить лучше

Четыре семьи из поселка Буланаш и одна семья, прожива-
ющая в селе Малое Трифоново, получат сертификаты на 
суммы от 646 тысяч до 795 тысяч рублей для улучшения 
своих жилищных условий. Это стало возможным благо-
даря участию семей в Федеральной целевой программе 
«Устойчивое развитие сельских территорий».

 «Артёмовский рабочий»

Чемпионку – 
с новорожденным!

Знаменательное событие произошло в семье многократ-
ной паралимпийской чемпионки по лыжным гонкам и 
биатлону Анны Милениной. В конце сентября у неё ро-
дился второй сын. Мальчику дали имя – Тимофей. С рож-
дением малыша чемпионку поздравил заместитель главы 
администрации Краснотурьинска Роман Бисеров.

 «Заря Урала»

Верхняя Пышма

Уральский ас
компьютерного моделирования

Инженер-конструктор Северского трубного завода 
Алексей Малыханов стал призёром XII международно-
го конкурса АСов КОМПьютерного 3D-моделирования 
в номинации «машиностроение». Свои проекты на 
конкурс представили 47 предприятий России, Украи-
ны, Казахстана, Узбекистана, Беларуси и Индии.

 «Диалог»

Родословный листок
«Лики национального Урала» – мероприятие под 
таким названием провели работники Ермаковско-
го дома культуры в местной школе. Ребята озна-
комились с разнообразием национальностей род-
ного Слободо-Туринского района, а затем каждый 
нарисовал родословный листок, в котором отра-
зил национальность своей семьи. 

 «Коммунар»

Коммунисты 
против переименования

Представители КПРФ и комсомола провели шествие и ми-
тинг против переименования в городе улиц Советской и 
Ленина в Успенский проспект. Участники митинга выра-
зили возмущение тем, что в России осуждают снос памят-
ников Ленину на Украине и в то же время лишают улицы 
российских городов их названий советского периода.

 РИА «Новый Регион»

С Днем рождения, С Днем рождения, 
Эдуард Эргартович!Эдуард Эргартович!

Глава региона 
Днем рождения члена Совета Федерации 
долгие годы руководившего Свердловской областью.  
«С искренним уважением отношусь к Вам как к выдаю-
щемуся государственному деятелю, сильному, харизма-
тичному человеку, внёсшему огромный вклад в формиро-
вание демократических основ нашей страны, упрочение 
доброй славы Свердловской области – опорного края дер-
жавы», – говорится в поздравлении.

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

АртёмовскийАртёмовский

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

АртёмовскийАртёмовский
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Ф.Ф.Павленков родился в 
1839 году в большой дворян-
ской семье в Тамбовской губер-
нии. Воспитывался в Алексан-
дровском кадетском корпусе, а 
позже прикомандирован к Ми-
хайловской артиллерийской 
академии. После окончания 
курса академии он неожиданно 
бросил военную карьеру, занял 
у брата тысячу рублей и открыл 
свое издательское предприя-
тие. Начал рискованно - с изда-
ния сочинений кумира молоде-
жи и критика-демократа Дми-
трия Писарева, за что был 
отправлен на восемь лет в 
ссылку. Вернувшись в Петер-
бург, Флорентий Федорович 
продолжал воевать с царской 
цензурой, издавая Д.Писарева, 
Ч.Дарвина. Наполнил магазины 
дешевыми, но содержательны-

ми книжками для народа, учеб-
никами, научно-популярными 
сочинениями, впервые издава-
емой биографической серией 
«Жизнь замечательных лю-
дей».

Предприятие Павленкова с 

годами росло. Но у издате-
ля-миллионера не было ни сво-
ей типографии, ни приличного 
дома в Петербурге.  Он делал 
все сам: находил авторов, ре-
дактировал оригинальные со-
чинения и переводы, перево-
дил с французского и итальян-
ского, составлял учебники, 
брался за перо как публицист. 
В книге Павленков видел пана-
цею от всех бед – нищеты, угне-
тения, войн, бескультурья, слу-
жил книге преданно и самозаб-
венно,  жертвуя личным 
благополучием и здоровьем. 

После его смерти согласно 
завещанию солидная сумма де-
нег была передана Литератур-
ному фонду, членом которого 
он состоял. На остальные же 
средства от реализации своих 
изданий Павленков завещал от-

крыть в селах и деревнях Рос-
сии две тысячи бесплатных на-
родных библиотек. Друзья и со-
ратники Ф.  Павленкова 
выполнили его наказ – открыва-
ли в деревнях и селах бесплат-
ные народные библиотеки.

После революции и граждан-
ской войны многие павленков-
ские библиотеки  закрылись 
или вообще исчезли. Их воз-
рождение началось в 80-90-е гг. 
ХХ столетия. Сегодня только на 
территории Свердловской об-
ласти имя Ф.Ф.Павленкова но-
сят 34 библиотеки. 

Нашей городской библиотеке 
имя Флорентия Федоровича 
Павленкова было присвоено 
решением малого городского 
Совета в октябре1992 года. 

Любовь АЛЕКСАНДРОВА,
главный библиотекарь 

15 октября исполнилось 200 лет со дня рожде-
ния великого русского поэта Михаила Юрьеви-
ча Лермонтова.

М. Ю.Лермонтов – одно из удивительных явле-
ний в мировой литературе. Он погиб, не дожив до 
27 лет, но успев создать такие шедевры, которые 
дали ему право войти в число великих писателей. 
Три десятка поэм, четыре сотни стихотворений, 
проза, драма составляют неприкосновенный запас русской культуры. Михаил Юрьевич был еще и ху-
дожником, создавшим более десятка картин маслом, более пятидесяти акварельных работ, свыше трех-
сот рисунков. Он был музыкально одарен: играл на скрипке и фортепьяно, пел, писал музыку на соб-
ственные стихи. «Как всякий настоящий, а тем более, великий поэт, – писал известный литературовед 
И. Андроников, – Лермонтов исповедовался в своей поэзии, и, перелистывая томики его сочинений, мы 
можем прочесть историю его души и понять его как поэта и человека». 

• К 200-летию со дня рождения 
 М.Ю. Лермонтова

Внимание, викторина!
Городская библиотека им. Ф.Ф.Павленкова 

объявляет конкурс-викторину, посвященную 
200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова. 
Приз, учрежденный библиотекой, получит тот, 
кто первым правильно ответит на все вопросы. 
Ответы принимает автор викторины, главный 
библиотекарь отдела обслуживания Любовь Ар-
кадьевна Бурханова по тел.: 4-77-81 в понедель-
ник и вторник, 20 и 21 октября, с 11 до 19 часов.

1. В каком городе родился поэт?
а) В Москве;                б) В Санкт-Петербурге;
в) В Туле;                     г) В Пензе.

2. Кумиром Лермонтова в детстве был:
а) Пушкин;                   б) Наполеон;
в) Спартак;                   г) Жуковский.

3. Кем НЕ являлся М.Ю. Лермонтов?
а) Поэтом;                    б) Драматургом;
в) Художником;            г) Учёным.

4. Какими европейскими языками владел 
М.Ю. Лермонтов?

а) Английским и испанским;
б) Французским и немецким;
в) Итальянским и венгерским;       
г) Болгарским и польским.

5. На каких музыкальных инструментах 
играл поэт Лермонтов?

а) Скрипка и фортепиано;    
б) Гитара и фортепиано;
в) Аккордеон и мандолина;                    
г) Кларнет и саксофон.
 
6.Горный массив, столь любимый Лер-

монтовым и сыгравший в его жизни нема-
ловажную роль, – это:

а) Уральские горы;                 б) Кавказ;
в) Карпаты;                              г) Альпы.

7. Какое произведение сделало имя Лер-
монтова знаменитым?

а) «Парус»;          б) «Герой нашего времени»;
в) «Маскарад»;   г) «Смерть поэта».

8. С кем бился Мцыри?
а) Тигр;                                      б) Барс;
в) Волк;                                      г) Медведь.

9. Какое слово пропущено в Лермонтов-
ском афоризме: «Все это было бы смешно, 
когда бы не было так …»

а) Нудно;                                     б) Трудно;
в) Грустно;                                   г) Опасно.

10. Что забил «в пушку туго» герой сти-
хотворения М.Ю. Лермонтова «Бородино»?

а) Снаряд;                                    б) Заряд;
в) Картечь;                                     г) Ядро.

11. О каком дереве Лермонтов написал 
«На Севере диком стоит одиноко»?

а) Дуб;                                            б) Ель;
в) Сосна;                                        г) Клён.

12. Какое из перечисленных произведений 
НЕ принадлежит М.Ю. Лермонтову?

а) «Парус»;                             б) «Полтава»;
в) «Демон»;                            г) «Бородино».

13. Как зовут главную героиню драмы 
М.Ю. Лермонтова «Маскарад»?

а) Нина;                                           б) Анна;
в) Лиза;                                            г) Вера.

14. В каком городе есть государствен-
ный музей «Домик Лермонтова»?

а) Москва;                                  б) Пятигорск;
в) Кисловодск;                           г) Ставрополь.

15. Где и как погиб М.Ю. Лермонтов?
а) В Тарханах от болезни;        
б) В бою при Валерике;
в) В Пятигорске на дуэли;                
г) В горах под завалом.

Нынешний Год культуры богат на юбилейные даты. 20 
октября исполняется 175 лет со дня рождения 
известного книгоиздателя Ф. Ф. Павленкова, чье имя 
носит наша городская библиотека.

Лермонтов: жизнь и творчество

Флорентий Павленков – кто это?

200-летие М.Ю. Лермонтова широко от-
мечается по всей стране. Не стал исключе-
нием и наш город. О том, какие празднич-
ные мероприятия пройдут в Верхней Туре, 
рассказывают сотрудники городской библи-
отеки и педагоги школ.

Заведующая отделом облуживания го-
родской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова 
Елена Михайловна Туголукова:

- Юбилею М.Ю.Лермонтова посвящено 
множество творческих проектов. Для уча-
щихся 8-11 классов школ города мы прово-
дим урок-игру «Неизвестный Лермонтов». 
23 октября в 17.00 приглашаем всех по-
клонников творчества М.Ю.Лермонтова в 
читальный зал городской библиотеки, где 
состоится литературно-музыкальный ве-
чер, посвященный 200-летию со дня рожде-
ния великого поэта «Нехрестоматийный 
Лермонтов». Мы приоткроем завесу зага-
док и тайн великого поэта. Вы получите ис-
тинное удовольствие от живой музыки в ис-
полнении педагогов ДШИ им. А.А. Панты-
кина и чтения стихов в исполнении 
старшеклассников.

Признаться, я считаю М.Ю. Лермонтова 
ближе, понятнее, современнее других клас-
сиков. Произведения Лермонтова можно 
принять за сочинения нашего современни-
ка – настолько они актуальны сегодня. У не-
го нет градации на произведения для детей 
и взрослых, все они адресованы людям не-
зависимо от возраста. У каждого из нас 
есть любимые лермонтовские произведе-
ния. Я, например, обожаю стихотворение 
«Тучи». Иногда люди даже не знают, что 
любимые ими стихотворные строки принад-

лежат перу Лермонтова. А какая у него за-
мечательная лирика! 

Методист городской библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова Елена Константиновна 
Бажина: 

- В рамках областной культурной межве-
домственной программы «Открытая книга» 
на базе библиотеки прошла литератур-
но-музыкальная композиция «Поэт траги-
ческой судьбы» для учащихся 6-х классов. 
Для учащихся 4-х классов - виртуальная 
экскурсия по лермонтовским местам «Бла-
жен, кто вырос в сумраке лесов». В 4 «а» 
классе школы №19 состоялся конкурс на 
знание стихотворения «Бородино». Его зна-
токами оказались Надя Брагина, Аня Кош-
кина и Маша Климантович.

Преподаватель русского языка и ли-
тературы школы №19 Ольга Викторов-
на Лыкосова:

- Изучение творчества М.Ю. Лермонтова 
в школе начинается с 5-го класса. Ребята 
очень любят стихотворение «Бородино», 
которое легко заучивается. В 6-м классе мы 
изучаем лирику поэта, в 7-м - «Песнь о куп-
це Калашникове», в 9-м проходим роман 
«Герой нашего времени». В каждой парал-
лели изучению творчества писателя посвя-
щено 2-3 часа. Конечно, этого недостаточ-
но, но если учесть, что на урок литературы 
отводится два часа в неделю, это вполне 
объяснимо. Во время моей учебы в школе 
уроков литературы было больше.  Поэтому 
мы больше читали, чем не может похва-
статься нынешнее поколение. Сегодня 
школьникам проще скачать уже готовое со-
чинение из Интернета, чем самим что-то 

прочитать или написать, отсюда неумение 
размышлять и анализировать произведе-
ния. 

Произведения Лермонтова можно легко 
переложить на нашу жизнь, что вызывает 
живой интерес у ребят. А значит, есть наде-
жда, что они захотят прочитать его произ-
ведения.

Руководитель городского методиче-
ского объединения учителей русского 
языка и литературы Татьяна Николаев-
на Пивоварова:

- Юбилей М.Ю.Лермонтова стал ярким 
событием в жизни нашей школы. Среди 
9-11-х классов объявлен конкурс эссе на те-
му «Мой Лермонтов». Среди учащиеся 7-х 
классов проходит конкурс презентаций, по-
священных жизни и творчеству Лермонто-
ва. Все желающие, начиная с 5-го класса, 
(а таких немало!), смогут принять участие 
в литературном марафоне, где прочитают 
любимые стихи поэта. Лучшие чтецы и 
творческие работы школьников будут пред-
ставлены на литературно-музыкальном ве-
чере, который состоится 23 октября в го-
родской библиотеке им.Ф.Ф.Павленкова. 

Хочется отметить, что все школьники с 
большим интересом отнеслись к творче-
ским конкурсам. Для старшеклассников на-
писание эссе станет генеральной репети-
цией перед написанием в декабре сочине-
ния, одна из тем, которого будет посвящена 
творчеству Лермонтова. По результатам со-
чинения  старшеклассники будут допускать-
ся к сдаче ЕГЭ. 

Материал подготовила 
Ирина АВДЮшЕВА

Год культуры

Областной межведомственный культурный проект

отдела обслуживания
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Прокурор разъясняет

РЕШЕНИЕ №  66  от 10 сентября 2014 года
О внесении изменений в Решение Думы Городского округа 

Верхняя Тура от 25.12.2013 г. № 100  «Об утверждении прогнозного 
плана приватизации муниципального имущества Городского 

округа Верхняя Тура на 2014 год» 

Заслушав обращение главы городского округа о внесении дополнений в прогноз-
ный план приватизации муниципального имущества Городского округа Верхняя Ту-
ра на 2014 год, утвержденный Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 
25.12.2013 г. № 100 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества Городского округа Верхняя Тура на 2014 год»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Приложение к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура от 25.12.2013 г. № 

100 «Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура на 2014 год» дополнить следующими объектами:

10.
Нежилые помещения на 
первом этаже жилого дома 
(№№ 79, 84, 85)

г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 79

Общая 
площадь
29,5 кв.м.

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».
Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по экономической политике и муниципальной собственности (председа-
тель Чернышева Н.Б.).

Заместитель председателя Думы Городского округа Верхняя Тура О.М. Добош
Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Информация об итогах приватизации муниципального имущества 

В соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информи-
рует о планируемом предоставлении в аренду земельного участка:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв. м.

Вид разрешенного 
использования

1 г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 
№ 3, строение 5 10,0 Под строительство гаража

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии со ст. 30 Земель-
ного кодекса РФ администрация городского округа информирует о начале приема 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для  строительства капи-
тального гаража, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Бажова, ряд 5 64,0 Под строительство  

капитального гаража

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 16 октября 2014 
года по 16 ноября 2014 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Сверд-
ловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 8, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А.В. Брезгин

Администрация Городского округа Верхняя Тура 
информирует о результатах аукциона по продаже 
муниципального имущества Городского округа 
Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, д. 18, 07 октября 2014 
года.

Продавец: администрация Городского округа 
Верхняя Тура.

- Лот № 1 – нежилые помещения в цокольном 
этаже жилого дома (№ 1 – 11 на поэтажном пла-
не), пристроенные нежилые помещения (№ 13 – 
17 на поэтажном плане), общей площадью 329,4 
кв.м, расположенные по адресу г. Верхняя Тура, 
ул. Лермонтова, д. 18 - . аукцион признать несосто-
явшимся в связи с отсутствием заявок.

- Лот № 2 – нежилые помещения (№ 1 – 5 на по-

этажном плане), общей площадью 80,7 кв.м., рас-
положенные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Карла 
Либкнехта, 149 - аукцион признать несостоявшим-
ся в связи с отсутствием заявок.

- Лот № 3 – нежилое здание общей площадью 
233,8 кв.м, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером 66:38:0101003:173 декла-
рированной площадью 300,0 кв.м. по адресу г. 
Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 117.

1) Количество поданных заявок – 2 (две).
2) Лица, признанные участниками торгов – Ко-

чергина Дарья Николаевна, Юрин Василий Нико-
лаевич.

3) Цена сделки приватизации – 126 500 (сто 
двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек

4) Покупатель – Кочергина Дарья Николаевна. 
Глава городского округа А.В. Брезгин

Проверка туроператоров и турагентств
Согласно аналитическим данным, с 

середины 2010 года прекратили свою де-
ятельность более 30 крупных туристиче-
ских компаний в виду невозможности ис-
полнения взятых на себя обязательств 
по заключенным с гражданами догово-
рам. Отказ туроператоров от исполнения 
своих обязательств причинил значитель-
ный ущерб тысячам российских граждан.

В ряде случаев незаконные действия 
туроператоров, турагентств были на-
правлены на умышленное хищение де-
нежных средств граждан.

Прокуратурой г. Кушвы совместно с 
Территориальным отделом Управления 
Федеральной службы по надзору в сфе-
ре защиты прав потребителей и благо-
получия человека по Свердловской об-
ласти в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноу-
ральск, г. Нижняя Тура проводится 
проверка соблюдения законодательства 

об основах туристической деятельности.
В целях организации эффективного 

надзора за соблюдением прав граждан 
в вышеуказанной сфере, прокуратуре г. 
Кушвы необходимо  получать актуаль-
ную  информацию о нарушениях, допу-
скаемых туроператорами, турагентства-
ми. 

В случае, если вам стали известны 
факты нарушений в сфере туристиче-
ской деятельности, были нарушены Ва-
ши права и интересы, Вы можете сооб-
щить об этом в прокуратуру г. Кушвы.  
Обращения граждан будут рассмотрены 
прокуратурой г. Кушвы либо иными упол-
номоченными государственными органа-
ми при соответствующем контроле со 
стороны прокуратуры.

Помощник прокурора г. Кушвы 
Смирнов С.А.

Важные изменения для туристов
С 23.09.2014 года вступили в силу из-

менения в Правила оказания услуг по 
реализации туристского продукта (пункт 
19 Правил), согласно которым туропера-
тор, который заключает с потребителем 
договор о реализации туристского про-
дукта или от имени которого заключает-
ся этот договор, а также турагент, дей-
ствующий на основании договора с 
сформировавшим туристский продукт ту-
роператором и заключающий с потреби-
телем договор о реализации туристско-
го продукта от своего имени, но по пору-
чению и за счет туроператора обязан в 
случае если потребитель выезжает за 
пределы территории Российской Феде-
рации не позднее 24 часов до начала пу-
тешествия передать потребителю:

- оригинал договора о реализации ту-
ристского продукта;

- документы, удостоверяющие право 
потребителя на услуги, входящие в тури-
стский продукт, в том числе билет, под-
тверждающий право на перевозку (в том 
числе чартерную) до пункта назначения 
и обратно либо по иному маршруту, со-
гласованному в указанном договоре (в 
случае если законодательством Россий-
ской Федерации предусмотрена выдача 
билета для соответствующего вида пе-
ревозки);

- ваучер;
-иные документы, необходимые потре-

бителю для совершения путешествия. 
При оформлении билета в электрон-

ном виде потребителю выдается выпи-
ска из автоматизированной системы, со-
держащей сведения о перевозках.

Прокуратура г. Кушвы

Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы Городского 
округа Верхняя Тура в администрации Городского округа Верхняя Тура 

Администрация Городского округа  Верхняя Ту-
ра  объявляет конкурс на замещение вакантной 
должности муниципальной службы - начальник 
отдела архитектуры и градостроитель-
ства.

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и стаж 

муниципальной службы и (или) государственной 
службы не менее двух лет либо стаж работы по 
специальности не менее четырех лет либо высшее 
профессиональное образование и исполнение 
полномочий не менее одного срока, установлен-
ного настоящим Уставом, на постоянной или непо-
стоянной основе лица, замещающего муниципаль-
ную должность и наделенного исполнительно-рас-
порядительными полномочиями по решению 
вопросов местного значения и (или) по организа-
ции деятельности органа местного самоуправле-
ния, либо высшее профессиональное образова-
ние и замещение не менее пяти лет муниципаль-
ной должности в избирательной комиссии 
городского округа, действующей на постоянной ос-
нове и являющейся юридическим лицом, а при от-
сутствии претендентов на замещение ведущих 
должностей муниципальной службы, соответству-
ющих предъявляемым к ним требованиям к обра-
зованию и стажу муниципальной службы и (или) 
государственной службы либо стажу работы по 
специальности, - среднее профессиональное об-
разование и стаж муниципальной службы и (или) 
государственной службы не менее пяти лет, 

должен знать: 
Конституцию Российской  Федерации, Устав Го-

родского округа Верхняя Тура, Федеральный За-
кон от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Устав Городского округа 
Верхняя Тура, законодательство Российской Фе-
дерации и Свердловской области  по вопросам му-
ниципальной службы, законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации в области 
градостроительной деятельности; распорядитель-
ные, методические и нормативные документы по 
вопросам капитального строительства, оформле-
нию проектной документации; порядок разработ-
ки планов капитального строительства; строитель-
ные нормы и правила, технические регламенты в 
области строительства; порядок ведения учетной 
и отчетной документации о выполнении строитель-
ных работ.

 иметь навыки: 
владение современными средствами, метода-

ми, технологией работы с информацией и доку-
ментами, аналитической и экспертной работы,  

планирование деятельности, оперативного выпол-
нения поставленных задач, составление норма-
тивно правовых актов и деловых документов, ра-
бота с информационно-правовыми базами, приня-
тия решений по вопросам своей компетенции, 
владение компьютером на уровне пользователя. 

Для участия в конкурсе необходимо подать сле-
дующие документы:

1) личное заявление на имя главы Городского 
округа Верхняя Тура ; 

2) собственноручно заполненную и подписанную 
анкету установленной формы с приложением фо-
тографии;

3) копию паспорта или заменяющего его доку-
мента (соответствующий документ предъявляется 
лично по прибытии на конкурс);

4) копию трудовой книжки (за исключением слу-
чаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые) или иные документы, 
подтверждающие трудовую (служебную) деятель-
ность гражданина;

5) копии документов о профессиональном обра-
зовании, а также по желанию гражданина - о до-
полнительном профессиональном образовании, о 
присвоении ученой степени, ученого звания, заве-
ренные нотариально или кадровыми службами по 
месту работы (службы);

6) документ об отсутствии у гражданина заболе-
вания, препятствующего поступлению на граждан-
скую службу или ее прохождению (по форме № 
001-ГС/у, утверждённой приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14.12.2009 г. № 984н);

7) резюме.
Документы для участия в конкурсе представля-

ются в течение 20 дней со дня объявления об их 
приеме. 

Последний день приёма документов – 06 но-
ября  2014 года.

Документы для участия в конкурсе принимают-
ся по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей,д.18, 
Администрация городского округа Верхняя Тура, 
кабинет № 2, тел. (8-34344) 4-63-60, e-mail: 
admintura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с по-
недельника по пятницу с 9.00 до 17.00.

Дата проведения конкурса: 11 ноября  2014года. 
Место проведения – Администрация Городского 
округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, д.18).

Формы документов размещены на сайте адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбиле-
ем Людмилу Васильевну БАДЬИНУ, Анну Степа-
новну БОЛЬШАКОВУ, Виктора Евстафьевича 
КУДОЯРА, Лидию Федоровну ГРЕБЕНКИНУ, а так-
же всех пенсионеров, родившихся в октябре с днем 
рождения! 

20 октября в кинотеатре  
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
кироВСкого Меда
Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

ВниМаниЕ!!!
только один день – 18 октября

в ГЦКиД (ул. Машиностроителей, 4) с 10.00 до 18.00
выставка-распродажа «ДостуПнаЯ ЦЕна»
С крупнейших складов г. Москвы, С-Петербурга, Иваново.

• Куртки - от 700 руб.
• Обувь м/ж - от 200 руб.
• Футболки, майки, борцовки - 

от 80 руб.
• Туники, халаты - от 200 руб.
• Трикотаж м/ж - от 50 руб.
• Детский и подростковый 

трикотаж
• Спортивные штаны - от 160 

руб.

• Носки м/ж (хлопок, бамбук) - от 16 
руб.

• Капрон (колготки, гольфы, носки, 
следки) - от 5 руб.

• Постельное белье (поплин, са-
тин, бязь) - от 350 руб.

• Подушки, одеяла (бамбук, вер-
блюжья и овечья шерсть, лебяжий 
пух)- от 350 руб.

• Спецодежда - от 350 р.
• Пледы - от 300 р.

И многое - многое другое
Хорошее качество по низкой цене!!!
Приходите, мы ждем вас!

Магазин «Елена»
          Поступление новой коллекции  

                      ВЕРхНЕй ОДЕжДы зима 2014 – 2015 г.                   
                       пр-во «Батик». 

    шапок вязаных и на меху.
На модели прошлого сезона скидки до 10 %.

А также детские зимние коляски 2в1 и 3в1 
трансформеры зима-лето. 

Огромный выбор саней.
Сделайте правильный выбор 
и вы останетесь довольны.

Работаем с 10 до 19.00 без пер. и вых.

Ваш стоматолог
Удаление.
Лечение.
Протезирование.
                  Улыбайтесь! Счастье излучая!
                          Кариес в зубах не допуская!
                         Скидки до 10 %. 

г. Кушва, ул. Союзов, 13, 
тел. 8-922-117-33-50. 

Зину БОГОМОЛОВУ поздравляем с юбилеем!
Пусть молодость цветущая прошла,
Прическу сединой запорошило,
Но зрелость мудростью житейской хороша, 
А главное, здоровье чтобы было.
Прекрасной жизни не к чему желать,
И в ясный день случаются ненастья.
Желаем просто всяческих удач
И чисто человеческого счастья!

Подруги

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►«ВАЗ 21093», 2002 г.в., ин-
жектор. Цена 49 тыс. руб. 
Тел. 8-965-514-31-71.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату по ул. Машино-
строителей, 1, 20 кв.м., пласт. 
окна, сейф-двери. Тел. 8-904-
160-14-46.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-908-
639-00-95.

 ►2-комн. кв. по ул. Гробова, 
22-2. Тел. 8-912-261-73-22.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-900-199-33-
68.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова, 
д.28, 1 и 2 этаж, пл. 41 кв.м., 
газ, евроокна, сейф-двери, 
ремонт. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова, 
д.28, 2 этаж, пл. 40,6 кв.м., 
газ, евроокна, сейф-двери, 
ремонт. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-ком. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 8, 2 этаж, пл. 63 
кв.м., без ремонта. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►2-ком. кв. ул. Машиностро-
ителей д. 8, 2 этаж, пл. 54,5 
кв.м., евроокна, межком. две-
ри-купе. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 18. Тел. 8-908-639-00-
95.

 ►3-комн. кв. на больничном 
городке, 1 этаж. Или меняю 
на 2-комн. кв. или дом с до-
платой. Тел. 8-965-542-91-13.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-908-
639-00-95.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-

строителей д.19 а, 5 этаж, пл. 
59 кв.м., автономка, заст.лод-
жия, ремонт. Тел 8-900-202-
22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Машино-
строителей д.11 (МЖК-2), пл. 
68,5 кв.м., 1 этаж евроокна, 
евроремонт. Тел 8-900-202-
22-82.

 ►4-комн. кв. по ул. Лермон-
това д. 18 и д. 14, 5 и 4 этаж, 
пл. 60 кв.м. Цена 900 и 850 
т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Дом с газом в районе ж/д 
вокзала. Огород, баня. Тел. 
8-950-648-60-36, 8-952-743-
14-12.

 ►Дом 23 кв.м. пригоден для 
жилья, с мебелью. Тел. 8-952-
131-48-01.

 ►Дом в центре по ул. Икани-
на, д.116, пл. 60.4 кв.м, ого-
род 13 соток. Тел. Тел.  8-900-
202-22-82.

 ►Дом в центре по ул. Икани-
на, д.58, пл. 81,2 кв.м, 7 соток, 
скважина, баня, теплица. Тел.  
8-900-202-22-82.

 ►Дом по ул. Фомина, 36 а. 
Можно под мат. капитал. Тел. 
8-950-657-93-45.

 ►Дом в районе Рига возмож-
но под мат. капитал. Все во-
просы по тел. 8-953-388-78-
98.

 ►Кирпичный дом по ул. 
Иканина, д.129, пл. 30 кв.м, 
газ.отопление, 13 соток.  Тел.  
8-900-202-22-82.

 ►Небольшой дом-дачу по 
ул. Грушина, д.118, пл. 14 
кв.м, 6 соток, баня, теплица. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. К.Либкнехта д. 43, 
пл. 32 кв.м., 11 соток, баня. 
Цена 330 т.р. Тел. 8-900-202-
22-82.

 ►Зем. участок у пруда (до 
воды 5 м.), ул. Кривощёкова 
д. 21, 12 соток. Цена 330 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок у пруда (до 
воды 5 м.), ул. Молодцова д. 
14, 5 соток, баня. Цена 330 
т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Помещение бывшего ма-
газина «Ветеран» S 212 
кв.м. Рассмотрю варианты 
обмена на жилье. Тел. 8-953-
003-72-06.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. 
Тел. 8-908-632-50-06.

СНИМУ

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок (желательно без мебе-
ли). Порядок и оплату гаран-
тируем. Тел. 8-953-381-39-07.

СДАМ

 ►1-комн. кв. в центре. Тел. 
8-953-608-62-47. 

 ►4-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-965-543-43-
15.

ПРОДАМ
разное

 ►Спальный гарнитур, 
стенку, прихожую, кухон-
ный гарнитур, обеденную 
зону стиральную машину, 
диванчик небольшой кожа-
ный светлый. Все в хорошем 
состоянии. Тел. 8-904-171-48-
00.

 ►Пуховик черный 46-48 
разм. Воротник чернобурка. 
Тел. 8-909-019-92-06.

 ►Инвалидную коляску. 
Тел. 8-912-261-73-22.

 ►З и м н и й  к о м б и н е -
зон-трансформер, мех искус-

ственный, рост 68 см, цвет 
оранжевый. Конверт, мех ов-
чина, цвет лиловый. Костюм 
зимний на мальчика от 1 до 
3 лет. Все б/у, в хор. сост. Пр-
во Россия. Тел. 8-953-055-25-
96.

 ►Кровать 2-спальную с ма-
трасом. Прихожую. Пыле-
сос. Ковер. Все б\у. Тел. 
8-902-875-98-35.

 ►Лыжи пластиковые – 1500 
руб. ботинки 36 разм., палки 
в подарок. Коньки 36 разм. 
На мальчика – 600 руб. Тел. 
8-908-632-50-06.

 ►Детскую коляску. 2-ярус-
ную кровать. Мягкую ме-
бель. Тел. 8-950-63-17-429.

 ►Детскую коляску зима-ле-
то в комплекте. Сост. хоро-
шее. В подарок комбинезон 
для мальчика и валенки. Тел. 
8-952-730-52-20.

 ►Норковую и мутоновую 
шапки. Почти новые. Тел. 
8-904-980-26-77.

 ►Воротник из чернобурки в 
хор. сост. Тел. 8-963-447-01-
63.

 ►Мужскую дубленку 54 
разм. Почти новую. Тел. 
8-950-648-56-79.

 ►Прихожую-карусель – 
5500 руб. Кровать 2-спаль-
ную – 4500 руб. Компьютер-
ный стол – 3000 руб. Платя-
ной 3-створчатый шкаф 
– 5000 руб. Диван – 1000 руб. 
Холодильник 2-камерный – 
1000 руб. Кулер (гор. хол. во-
ду) – 1500 руб. Пылесос – 
1500 руб. Двигатель для 
проф. швейной машины. Ав-
томагнитолу – 100 руб. Зап-
части ВАЗ в ассортименте. 
Пленочные фотоаппараты. 
Тел. 8-950-550-83-18.

 ►Корову, 1 отела. Тел. 
8-922-17-33-103.

 ►Телят. Любой возраст. До-

ставка. Тел. 8-904-984-00-33.
 ►Корма. Сено. Тел. 8-905-

804-93-58.
 ►Брус (60х100), б/у, сухой, 

не использованный в строи-
тельстве, длина от 5,3 до 6 м. 
цена 4500 руб. за куб. м. До-
ставка. Тел. 8-912-316-46-93, 
8-908-907-58-41.

 ►Мясо телятину. Цена 260 
руб. Тел. 8-950-632-38-38.

КУПЛЮ

 ►Старые фотоаппараты, 
радиоприемники и подоб-
ную ретро-технику. Весы, 
безмены, гири до 1960 года.  
Тел. 8-952-138-10-68.

ПОДАРЮ

 ►Евангилие (новый завет); 
книги, отпечатанные шриф-
том Брайля (для незрячих). 
Тел. 8-950-550-83-18.

РАБОТА

 ►«МРСК Урала» ВТРЭС тре-
буется электромонтёр по 
эксплуатации счетчиков. Тел. 
4-43-45.

 ►МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Городского окру-
га Верхняя Тура» на постоян-
ную работу требуется завхоз, 
имеющий определенный 
опыт работы в строительстве. 
Обр.: ул. Машиностроителей, 
18, ком. 10, тел. 4-66-30;4-63-
60. 

 ►МКУ « Служба Единого За-
казчика» объявляет вакансию 
на должность паспортиста. 
По вопросу трудоустройства 
обращаться по адресу: ул. 
Иканина, 79; тел. 4-64-76.

 ►АЗС требуется дворник 
без в/п. Тел. 8-908-928-29-29.

 ►Требуются швеи на поточ-
ное производство. Тел. 8-904-
54-44-656.

 ►Требуется продавец дет-

ской одежды. Тел. 8-953-
382-70-48.

 ►В магазин «Гастроном» 
требуется продавец-кассир. 
Обр. в администрацию мага-
зина или по тел. 8-904-541-
63-99, 8-929-212-39-81.

 ►Кафе-бар «Пастораль» на 
постоянную работу требуют-
ся: повар, пом. повара и 
бармен-официант. Тел. 
4-66-32.

 ►На постоянную работу в 
ООО УК Верхнетуринская 
требуются дворники. 

 ►Компании «Интерфейс» 
требуются продавцы-кон-
сультанты. Гибкий график 
работы 5\2 и 2\2, возможно 
совмещение. Заработная 
плата от 20 000 рублей. Бо-
лее подробная информация 
по тел. 8-963-441-00-44. Ана-
стасия.

УСЛУГИ 

 ►Маникюр. Покрытие гель-
лак. Цены доступные. Тел. 
8-902-501-48-33.

 ►Ремонт компьютеров. 
Тел. 8-950-654-25-93.

 ►Вывезем БЕСПЛАТНО 
любую ненужную бытовую 
технику. Тел. 8-904-167-51-
21.

 ►Вяжу носки и варежки. 
Тел. 8-904-980-26-77.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Тел. 8-902-502-72-63.

 ►Варю печи для бань. Не-
дорого. Тел. 8-961-772-04-42.

 ►Услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Услуги электрика. Любые 
виды работ. Быстро. Недоро-
го. Тел. 8-906-804-82-72.

 ►Натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-912-043-52-64.

В магазине «Капризулька»
Поступление новой зимней коллекции. 

Костюмы для мальчиков и девочек.
ВАЛЕНКИ-САМОКАТКИ. А также широкий выбор 

детского ясельного трикотажа, 
платья для девочек и костюмы для мальчиков.

 Ждем Вас за покупками! 

Выездной прием граждан 
по вопросам пенсионного 

обеспечения и социальных 
выплат в городе Верхняя Тура 

в четвертом квартале 2014 года будет 
осуществляться по средам 

15 октября, 19 ноября, 17 декабря.  
Время прежнее - с 9 до 12 часов. 

VS
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Сканворд 

Приусадебное хозяйство Внимание, конкурс!

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 40 от 09. 10. 2014 г.

Предварительный прогноз погоды

Сегодня услышал по телеви-
зору, что взрослому льву тре-
буется 20 часов на отдых каж-
дый день. Я так и знал - я 
взрослый лев!

*  *  *  *  * 
Жена мужа пилит. 
- Сколько раз я тебе повто-

ряю: сок - это когда написано 
100%, напиток - когда от 50 до 
80%, а если написано 40% - то 
это нектар ! 

- Вот-вот. Я давно говорил, 
что водка - это нектар!

*  *  *  *  * 
Вот удивятся археологи че-

рез тысячу лет, когда обнару-
жат скелет с двумя силиконо-
выми шариками!

*  *  *  *  * 
Многие мужчины говорят, 

что девушка должна быть 
стройная как лань. 

Внимание! Средняя самка 
лани весит 120 кг!

*  *  *  *  * 
Самые большие проблемы 

в жизни мужчины начинаются 
со слов женщины: «Я тут поду-
мала...».

*  *  *  *  * 
Разбился стакан — это к 

счастью. 
Разбилось счастье — это к 

стакану.
*  *  *  *  * 

Урок алгебры: 0, 5+0, 5=?  
Воодушевленный голос с зад-
ней парты… «литр! »

10-12 октября в Кушве прошел от-
крытый турнир по боксу, посвящен-
ный памяти погибших в локальных 
войнах.

В соревнованиях приняли участие 94 
боксера из Алапаевска, Серова, Красно-
уральска, Верхней Туры, Екатеринбурга 
и Кушвы. К оманда «Хрустальный гонг» 
(ДЮСШ) - тринадцать верхнетуринских 
боксеров в разных весовых и возраст-
ных группах. Семь боксеров стали побе-
дителями турнира – это Егор Сафонов, 
Тимур Галимзянов, Руслан Фатихов, 
Илья Сорокин, Иван Жевлаков, Андрей 
Дорофеев и Илья Куклин. Второе место 
заняли Артур Галимзянов, Никита Мазу-
рин, Ульян Анисимов. На третьем месте 
Руслан Галимзянов и Артем Грачев. 
Жаль, что Даниилу Цыганову не доста-
лось соперника.

Все наши боксеры показали красивые 
и насыщенные по характеру и упорству 
бои. Особо хотелось бы отметить фи-
нальный поединок Ильи Куклина с 
кушвинским боксером. Он дважды от-
правил своего соперника в нокдаун. 
Илья был отмечен судейской коллегией 

не только призом, но и грамотой за тех-
нико-тактическую подготовку. Также 
Ульян Анисимов, который выиграл фи-
нальный бой, но победу отдали сопер-
нику, был награжден грамотой за волю к 
победе.

Наши боксеры на соревнованиях лю-
бого уровня показывают достойные ре-
зультаты. Но главной нашей проблемой 
было и остается финансирование поез-
док на соревнования. Хотелось бы, что-
бы на эти цели закладывались деньги в 
городском бюджете.

Рашит Зарипов, тренер-препода-
ватель по боксу.

*  *  *  *  * 
 В этих соревнованиях участвова-

ли боксеры и из другой секции бокса 
нашего города, которая работает в 
школе № 14. 

Все семеро спортсменов стали призе-
рами соревнований, причем пятеро до-
бились побед. Победителями соревно-
ваний в разных весовых и возрастных 
категориях стали Дмитрий Гробушкин (6 
кл.,школа № 19), Семен Гробушкин (5 
кл.,школа №19), Евгений Черепанов (9 

кл.,школа №14), Николай Низовкин (6 
кл., школа № 14) и самый юный участ-
ник соревнований - десятилетний Миша 
Ахмадишин (3 кл., школа №14). Миша 
занимается боксом всего полгода, это 
были его первые соревнования, первый 
бой на выезде, и сразу - победа!

Второе место занял Алексей Долгачев 
(6 кл.,школа № 14). «Бронза» у Никиты 
Шавнина (6 кл., школа №14).

Я доволен выступлением своих ребят. 
Молодцы! Хочу выразить благодарность 
за помощь транспортом спонсорам Ва-
лерию Колосову, Алексею Саетгарееву 
и родителям ребят – Гробушкиным, Шав-
ниным и Низовкиным.

Олег Желнов,
тренер-преподаватель по боксу 

ПРОДОЛжАЕТСЯ НАБОР 
В СЕКцИИ БОКСА. 

В команду ДЮСш - с понедельника 
по пятницу в 17 часов (зал бокса ВТМТ). 

В секцию школы № 14 - с 18 часов в 
будние дни.

Хочется от души поблагодарить руководителя и работников 
кафе «Пастораль» за отличное оформление столов, вкусные 
блюда на праздновании юбилея. Спасибо.

Фарахутдинова

& Доска объявлений&
УСЛУГИ 

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-
38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и .  Тел .  6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников 
на дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт домов, дворов. 
Кровля, полы, гипс, штукатур-
ка, обои, ламинат, линолеум. 
Осенние скидки. Тел. 8-953-
052-84-77.

 ►Выполняем любые стро-
ительные работы: строи-
тельство, поднятие домов, 
замена венцов, кровли, стяж-
ка, крыша, бетонирование и 
строительство дворов. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Ремонт, строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполняем кровельные 
работы и строительство 
дворов. Тел. 8-965-512-16-
21, 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки. Тел. 

8-905-804-93-58.
 ►Грузоперевозки по городу 

и области. Тент, высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 
8-950-63-400-70, 8-950-63-87-
364.

 ►Грузоперевозки. Тел. 
8-953-039-41-23.

 ►Грузоперевозки. По горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

 ►Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88.

 ►Организация ООО «Спец-
монтажстрой» предлагает ус-
луги ямобура, гидромоло-
та, экскаваторов-погрузчи-
ков JCB, самосвала, 
манипулятора и эвакуато-
ра. Тел. 8-904-179-10-82.

ОТДАМ 

 ►Комнатную собачку тойте-
рьера. Будет предан хозяину, 
чуткий слух, прекрасный сто-
рож. Тел. 8-904-170-42-55. 

ПОТЕРИ

 ►Утеряна связка ключей на 
красном брелоке в районе во-
доисточника у Половинки. 
Просим нашедшего позво-
нить по тел. 8-908-917-47-06.

Двенадцать побед в копилке юных боксеров С днем рождения, Дед Мороз!
18 ноября наш глав-

ный сказочный волшеб-
ник Деде Мороз будет 
отмечать свой день 
рождения. Никто точно 
не знает, сколько ему 
лет, но это не так уж 
и важно.

Главная профессия Де-
да Мороза – поздравлять 
и дарить счастье людям. 
Он должен посетить все 
города и веси России, по-
бывать в каждом доме на радость детям и взрослым. Согла-
ситесь, что работа у Дедушки очень непростая и ответствен-
ная. 

И хотя мы привыкли получать сюрпризы от него, настало 
время подготовить подарки самому Деду Морозу. Не все мо-
гут поехать в Великий Устюг и поздравить его лично, поэтому 
редакция газеты «Голос Верхней Туры» объявляет конкурс на 
лучшее поздравление Деда Мороза с Днем рождения. Пусть, 
начиная с сегодняшнего дня и по 18 ноября включительно, он 
принимает искренние, душевные и, главное, оригинальные по-
здравления от верхнетуринских школьников и дошколят.

Свои работы можно принести в редакцию (ул. Машино-
строителей, 16, здание ДЮСш, 2-й этаж) или отправить по 
электронной почте golostura@bk.ru с пометкой «на кон-
курс».

Авторов самых интересных поздравлений ждут сюрпризы. 


