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новости недели

В борьбе со снегом все средства хороши

Что? Где? Когда?

Снегопад проверяет на прочность 
и людей, и технику

У автомобилистов - 
праздник

Талоны на анализ:
есть проблема?3 4

Жизнь города

Обсуждаем 
тему:
Кладбище - не место 
для помойки

3 ноября в 12 часов ГЦКиД приглашает 
на III Городской фестиваль национальных культур 

«Мы разные, мы вместе».
В программе:
- выставка-продажа бижутерии и украшений из натуральных камней;
- выставка декоративно-прикладного творчества;
- выставка самоваров;
- выставка-дегустация национальных блюд;
- творческие выступления верхнетуринцев и гостей города. 

Вход свободный

25 октября с 9 до 18 час. налоговая инспекция проводит 
День открытых Дверей 

для налогоплательщиков – физических лиц!

Не забудьте перевести часы
26 октября страна перейдет 
на зимнее время.
Это значит, что в ночь с субботы на вос-

кресенье мы должны будем перевести 
стрелки на час назад.  В последний раз мы 
делали это несколько лет назад, а начиная 
с 2011 года, живем только по летнему вре-
мени.

Ремонт тротуара 
перенесен на весну
Недостроенный тротуар 
по ул.К.Маркса ушел под снег.
Всего метров 50 оставалось рабочим, что-

бы завершить строительство нового тротуа-
ра на ул.К.Маркса, но выпавший снег не дал 
им закончить работу. И дело здесь не в их 
нерасторопности – работа велась в зависи-
мости от поступления тротуарной плитки.  
Окончание строительства перенесено на 
весну.

Население не заметило аварию
В ночь на воскресенье на два часа 
была остановлена центральная 
водогрейная котельная.
По причине значительного падения напря-

жения в электросети была остановлена не 
только ЦВК, но и котельная школы № 14. 
Аварийная ситуация существовала в тече-
ние двух часов, но население не успело за-
метить едва заметное снижение температу-
ры в домах. Главный инженер ООО «РКС» 
Евгений Лищенко заверил, что в настоящее 
время температурный режим в норме.

Правда, в управляющую компанию «Верх-
нетуринская» поступила жалоба от жителей 
дома 9 по ул. Лесной на пониженную темпе-
ратуру в квартирах. Этот адрес взяли в РКС 
на вооружение для проверки ситуации.

Новые двери или новые трубы?
В многоквартирных домах 
проходят собрания жителей.
Во всех домах, где производится начисле-

ние и сбор средств за капремонт, жителям 
необходимо провести собрания, на которых 
им предстоит выбрать способ использова-
ния собранных за капремонт средств. На-
помним, что с 1 ноября наступает обязан-
ность уплаты взносов на капитальный ре-
монт общего имущества многоквартирных 
домов. Тариф, по которому будет произво-
диться начисление платы, составит 6,1 ру-
бля за 1 кв. метр. Эти средства пойдут на 
счет регионального оператора области. А по-
ка надо использовать средства, которые на 
сегодняшний день уже собраны управляю-
щей компанией «Верхнетуринская».

Собрания прошли на ул. 8 Марта, 12, ул. 
Машиностроителей, 21,19-а, ул. Лермонто-
ва,18, ул.Грушина, 98. На этой неделе запла-
нированы собрания на ул. Гробова,2-а, 18. 
Совместно с представителями управляющей 
компании собственники определились с тем, 
на какие цели им использовать собранные 
средства. В частности, на установку новых 
входных дверей, замену сетей холодного во-
доснабжения и др. Ждать приглашения от 
управляющей компании не нужно, собствен-
ники должны сами проявить инициативу в 
проведении собрания.

Зима нынче пришла рано и как-то сразу, по-хозяйски, - 
пришло, мол, мое время. Мощные снегопады в субботу и 
воскресенье очень осложнили движение пешеходов и 
транспорта. Несмотря на выходные дни, на расчистке дорог 
в две смены работали рабочие и водители городской 
дорожной службы МБУ «Благоустройство».  В воскресенье 
техника прошла по основным дорогам, а рано утром в 
понедельник оперативно были расчищены подъезды к 
школам, детским садам и социальным объектам. 

В понедельник уборка со сне-
гом продолжилась уже в частном 
секторе и во дворах многоквар-
тирных домов. В борьбу включи-
лись дворники управляющей 
компании «Верхнетуринская» и 
сами жители.  Общими усилиями 
к концу рабочего дня большая 
часть города была расчищена от 
снега. Заминка вышла только в 
частном секторе, где подвела  
техника частников, оказавшаяся 
неготовой к столь раннему насту-

плению зимы. Силами «Благоу-
стройства» во вторник был 
расчищен и частный сектор.  

На аппаратном совещании у 
главы администрации руководи-
тели разных ведомств высказа-
ли благодарность в адрес дирек-
тора МБУ «Благоустройство» Н.
Николаева за оперативную 
организацию уборки города от 
снега. Это позволило всем город-
ским службам и торговым пред-
приятиям работать в обычном 

рабочем режиме.
Самую объективную оценку со-

стояния дорог в трех соседних 
городах - Верхней Туре, Кушве и 
Красноуральске- дали водители 
междугородных маршруток, 
имевшие возможность сравнить 
ситуацию. По их мнению, в вы-
ходные дни только в Верхней Ту-
ре расчистка дорог была органи-
зована должным образом. 

На предложение назвать осо-
бо отличившихся сотрудников 

Николай Геннадьевич никого не 
выделил, ответив, что работали 
хорошо все. Люди оказались го-
товы к борьбе со стихией, не под-
вела на этот раз и техника, кото-
рая, по мнению Н.Николаева, на 
ладан дышит.  А вот будет ли она 
исправна завтра, когда снова 
пойдет снег, такой гарантии ни-
кто не дает.

Ирина ЛубеНеЦ
Фото автора

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

Городская библиотеки им.Ф.Ф. Павленкова приглашает поклон-
ников творчества великого русского поэта на литературно-музы-
кальный вечер 

«Нехрестоматийный Лермонтов». 
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Отовсюду обо всем Гость редакции

Стоимость пачки сигарет в 
России может превысить 200 
рублей. 

Участники конвенции ВОЗ по 
борьбе против табака почти еди-
ногласно проголосовали за то, 
чтобы увеличить до 70% (без учё-
та НДС) доли акциза от стоимо-
сти пачки сигарет. В голосова-
нии, которое прошло в Москве, 
принимали участие представи-
тели 179 государств.

Если Россия ратифицирует это 
решение, то средняя стоимость 
пачки сигарет, по подсчётам 
специалистов из международ-
ных табачных компаний, может 
увеличиться до 216 рублей (сей-
час - 64 рубля).

Такой налог на сигареты уже 
ввели Болгария, Великобрита-
ния, Бруней, Куба, Сан-Марино, 
Египет и Тунис.  

Ранее в правительстве России 
отказались вводить минималь-
ную цену на табак. На днях на 
встрече с главой Всемирной ор-
ганизации здравоохранения 
президент России Владимир Пу-
тин заявил, что борьба с курени-
ем в стране продолжится, но ме-
ры будут приниматься аккурат-
но.

* * * * * *
Свердловская область в 

тройке лучших в России по 
развитию спорта. 

Наш регион - обладатель Куб-
ка за третье место в смотре-кон-
курсе среди субъектов РФ на луч-
шую организацию физкультур-
но-спортивной работы в 2013 
году. Конкурс проводит мини-
стерство спорта РФ. 

Это не случайная победа, это 
результат системной работы по 
развитию спорта в области. По-
вышение доступности спортив-
ных учреждений для всех жите-
лей области – приоритетная за-
дача бюджетной политики 
региона. Средства выделяются 
на строительство придомовых 
стадионов, спортивных дворо-
вых площадок, типовых физ-
культурно-оздоровительных 
комплексов, что позволяет сде-
лать занятия спортом более до-
ступными для свердловчан.

Напомним, министр спорта Л. 
Рапопорт в ходе своего визита в 
Верхнюю Туру подтвердил наме-
рение областных властей финан-
сировать строительство совре-
менной лыжной базы в нашем 
городе.

* * * * * *
Свердловские чиновники 

признаны одними из самых 
экономных.

Проведены исследования на 
тему затрат на аппарат чиновни-
ков по регионам России. Сверд-
ловская область показала один 
из наилучших результатов по 
стране: количество чиновников 
в нашем регионе в три раза ни-
же, чем в среднем по РФ. В на-
шем регионе приходится 7,9 чи-
новника на 10 000 жителей, по 
России – 10,1. Средняя заработ-
ная плата чиновников в регионе 
также несколько ниже средней 
зарплаты по России – усреднен-
ный свердловский госслужащий 
получает 36,8 тыс рублей при 
зарплате по стране в среднем 
39,1 тыс рублей. 

Таким образом, Свердловская 
область расположилась на 76 ме-
сте из 82, что дает право при-
знать ее одним из наиболее эко-
номных регионов в плане затрат 
на госаппарат. 

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев 7 октября 
выступил с бюджетным посланием перед депутатами 
Законодательного собрания Свердловской области. В ходе 
своего выступления губернатор сформулировал основные 
направления работы регионального правительства.

Укрепить экономические 
основы социального 
развития региона
Основной задачей, стоящей пе-

ред органами власти Свердловской 
области, является существенное 
укрепление экономических основ 
социального развития региона.

«Главная задача на 2015 и после-
дующие годы на основе собственно-
го научно-производственного потен-
циала совершить индустриальный 
рывок, технологический прорыв, ос-
воить новые виды конкурентоспо-
собной продукции, повысить произ-
водительность труда, занять новые 
рынки. Иными словами, существен-
но укрепить экономический фунда-
мент социального развития», — ска-
зал губернатор. 

По его слова, эта задача должна 
стать основой разработки стратеги-
ческих документов Свердловской 
области. Е. Куйвашев подчеркнул, 
что сделать это необходимо в тес-
ной увязке с перспективными корпо-
ративными планами уральских 
предприятий и организаций.

Губернатор дал поручение об-
ластному правительству в установ-
ленные сроки провести эту работу.

Повысить эффективность 
расходов
Установка четких критериев для 

каждой социальной отрасли позво-
лит повысить эффективность бюд-
жетных расходов. 

Так, по словам главы региона, в 
здравоохранении основной задачей 
будет повышение доступности и ка-
чества медицинской помощи, разви-
тие системы профилактики заболе-
ваний, формирование приоритетов 
здорового образа жизни. 

Главную задачу социальной поли-
тики Е. Куйвашев определил как по-
вышение адресности и эффектив-
ности социальной помощи, под-
держку института семьи и детства. 

В системе образования одна из 
ключевых задач - ликвидация оче-
редей в детские сады к 2016 году. 

«Одновременно с этим необходи-
мо развивать сеть общего образова-
ния. Надо поэтапно переводить шко-
лы на работу в одну смену. Кроме 
того, система образования должна 
принять самое активное участие в 
реализации программы «Уральская 
инженерная школа», – подчеркнул 
Евгений Куйвашев. 

В сфере физической культуры и 
спорта главная задача бюджетной 
политики состоит в вовлечении 
свердловчан в процесс занятия 
спортом. 

Также в 2015 году дальнейшее 
развитие должна получить сфера 
культуры. По решению главы госу-
дарства следующий год объявлен в 
России Годом литературы. Губерна-
тор заявил о том, что этот год дол-
жен стать для Среднего Урала вре-
менем интеллектуального и культур-
ного роста жителей региона.  

По словам главы региона, в 
Свердловской области уже достиг-
нуты существенные результаты в 
решении важнейших социальных за-
дач благодаря эффективной реали-
зации блока майских Указов Прези-
дента России. 

«Ответной реакцией общества 
стало заметное улучшение демогра-
фической ситуации: в регионе за-
фиксирован естественный прирост 
населения. Эта положительная ди-
намика продолжается и в 2014 году: 
за январь-август текущего года при-
рост населения составил 1,9 тыся-
чи человек. Это на 8,5 процента 
больше, чем за тот же период про-
шлого года», - сообщил губернатор. 

Уделить внимание  
укреплению бюджета
Необходимо в 2015 г. и в последу-

ющий период уделять особое вни-
мание тем отраслям, потенциал ко-
торых используется недостаточно.

«Мы должны обратить внимание 
на старательский промысел. На ин-
вестиционном форуме в Сочи мы 
обсуждали эту тему с Председате-
лем Правительства России Д. Мед-
ведевым. Глава федерального пра-
вительства поддержал нашу иници-
ативу о выводе из «тени» этого 
важнейшего для Свердловской об-
ласти бизнес-сегмента, даны соот-
ветствующие поручения», - сказал 
губернатор. 

Он также отметил, что крайне не-
эффективно, с огромным количе-
ством потерь, сегодня используют-
ся ресурсы лесопромышленного 
комплекса Свердловской области, 
что приводит к ухудшению состоя-
ния лесного фонда и деградации 
лесных земель. В Свердловской об-
ласти, регионе с огромным количе-
ством лесных массивов, доля лесо-
промышленного производства по 
итогам 2013 года в общей структуре 
промышленности едва превысила 
один процент. По мнению губерна-
тора, это недопустимо. 

Он поручил правительству Сверд-
ловской области совместно с руко-
водителями профильных предприя-
тий и Уральским союзом лесопро-
м ы ш л е н н и к о в  о п е р ат и в н о 
разработать предложения по разви-
тию отрасли на среднесрочную пер-
спективу.

Обеспечить устойчивое 
развитие села
Областные власти намерены на-

править более 12 миллиардов ру-
блей на создание условий для роста 
сельскохозяйственного производ-
ства.

«Хочу отдельно остановиться на 
агропромышленном комплексе, ко-
торый в 2013 году продемонстриро-
вал высокие темпы роста. Мы уже 
обеспечили себя на 100 процентов 
картофелем, яйцом, хлебом. Сейчас 
стоит задача наращивать объемы 
производства по молоку и мясу», – 
сказал губернатор. 

Он подчеркнул, что целесообраз-
ным является изучение возможно-
сти создания в Свердловской обла-
сти агропромышленных кластеров с 
преимущественными условиями ве-
дения предпринимательской дея-
тельности.

Увеличить объем 
инвестиций в регион
Объем инвестиций в экономику 

Свердловской области в 2014 году 
должен составить не менее 380 
миллиардов рублей, в к 2018 году 
перед областными властями стоит 
задача по увеличению этого показа-
теля более чем до 500 миллиардов 
рублей.

Также губернатор заявил о планах 
областных властей по продолжению 
привлечения федеральных средств 
на софинансирование проектов раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства. В 2015 года предпола-
гается привлечь не менее 612 мил-
лионов рублей.

Е. Куйвашев напомнил о том, что 
в прошлом Бюджетном послании в 
качестве одного из приоритетов тер-
риториального развития определил 
создание индустриальных парков в 
Свердловской области. Этот приори-
тет, по словам губернатора, сохраня-
ется и на предстоящий период. 

Повысить 
качество жизни людей
Доступность жилья, состояние жи-

лищно-коммунальной сферы, каче-
ство и доступность государственных 
услуг -  важнейшие показатели каче-
ства жизни людей. 

«Считаю необходимым наращи-
вать объемы строительства. Наша 
задача – к 2016 году увеличить объ-

ем ввода жилья до 2,16 миллиона 
квадратных метров», – сказал Евге-
ний Куйвашев. 

К приоритетным направлениям 
региональной политики в сфере 
ЖКХ относится повышение каче-
ства жилищно-коммунальных услуг 
и эффективности управления от-
раслью, обеспечение общественно-
го контроля над деятельностью УК, 
реализация долгосрочной програм-
мы капитального ремонта жилых 
помещений.

До 1 сентября 2017 г. из аварий-
ного жилья в области должны быть 
переселены почти 16 тысяч человек, 
свыше одной тысячи домов, при-
знанных аварийными и негодными 
для проживания, должны быть сне-
сены. 

В сфере дорожного хозяйства и 
обеспечения транспортными услу-
гами в ближайшие три года следует 
добиться повышения качества вы-
полняемых работ и оказываемых 
услуг.

Губернатор заявил о необходи-
мости совершенствования государ-
ственного и муниципального управ-
ления. Так, сегодня лишь треть на-
с ел е н и я  о бл а с т и  и м е ет 
возможность обращаться в подраз-
деления Многофункционального 
центра предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг. 
До конца 2015 года количество фи-
лиалов МФЦ должно вырасти поч-
ти в два раза – с 43 до 82, количе-
ство «окон», действующих в муни-
ципальных образованиях – более 
чем в два раза до 861. 

Добиться снижения 
недоимки по налогам
Уровень долговой нагрузки Сверд-

ловской области сегодня ниже сред-
нероссийского показателя и нахо-
дится в пределах, установленных 
законодательством.

Губернатор назвал ситуацию с 
госдолгом региона «абсолютно ра-
бочей и прогнозируемой». «Главное, 
что мы «конвертируем» внешние за-
имствования в повышение качества 
жизни уральцев, развитие инфра-
структуры региона», – сказал глава 
региона. 

Для роста доходов консолидиро-
ванного бюджета Свердловской об-
ласти в ближайшей перспективе не-
обходимо добиться снижения недо-
имки, особенно по налогам, 
уплачиваемым физическими лица-
ми, провести полную инвентариза-
цию налоговых преференций по  ре-
гиональным и местным налогам.

Е. Куйвашев подчеркнул, что для 
решения тех задач, которые стоят 
сегодня перед реальным сектором 
экономики и социальной сферой ре-
гиона, необходима устойчивая, сба-
лансированная финансовая база. 
Для этого необходимо повышать ка-
чество бюджетного процесса на всех 
уровнях в том числе – на муници-
пальном. 

Губернатор отметил 
положительную динамику 
в развитии области

 Людмила Бабушкина, 
председатель 
Законодательного Собрания:

- В каждой статье бюджетного 
послания говорится о тех 
приоритетах, которые 
определены на эти годы. Эти 
приоритеты позволяют нам 
говорить, что Свердловская 
область развивается, задачи, 
которые стояли в этом году, 
получают свое продолжение и      
в следующем году. 

 Андрей Беседин, президент 
Уральской торгово-
промышленной палаты:
- В целом, послание 
свидетельствует о развороте к 
реальной промышленной 
политике, что, безусловно, 
скажется и на реализации 
социальной политики в 
области, программы «Новое 
качество жизни уральцев.
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26 октября - День работников автомобильного транспорта

Представители одной из самых массовых профессий в последнее воскресенье октября отмечают свой 
профессиональный праздник – День автомобилиста. Официально он был установлен в 1980 году, а корни его 
уходят в те времена, а когда человек изобрел колесо. Менялись эпохи, ускорялся темп жизни, автомобиль 
становился необходимым средством передвижения. Но среди этого многочисленного водительского братства 
есть особая категория людей. О них наш сегодняшний рассказ.

За рулем «скорой»
у них нет специального 

медицинского образова-
ния, но на их счету десятки 
спасенных жизней. Именно 
от них – водителей «скорой 
помощи» - зависит не толь-
ко мобильность и опера-
тивность всей службы, но 
и порой жизнь пациента. 

в и к т о р  Ю р ь е в и ч 
Скребков работает на 

«скорой» более десяти лет. 
«Это очень ответственный, 
напряженный труд, требую-
щий высокой физической и 
эмоциональной самоотдачи, 
профессионализма и даже 
таланта, - говорит старший 
фельдшер Эльвира Заляло-
ва. - Здоровье пациента за-

частую зависит не только от 
умений медицинской брига-
ды, но и от правильных дей-
ствий водителя. Не все при-
спосабливаются к такой на-
грузке. Тут нужен особый 
склад характера. И про на-
шего Виктора Юрьевича мы 
всегда говорим, что он при-
рожденный водитель «ско-
рой». В нем есть хладнокро-
вие, выносливость, выдер-
ж а н н о с т ь ,  с т о л ь 
необходимые в экстремаль-
ных ситуациях. А таких мо-
ментов в нашей работе до-
статочно. При этом он отзы-
вчивый и по-настоящему 
добрый человек». 

Стаж еще одного водителя 
«неотложки» Ильсура нур-
гаяновича ЗалИлеева 
также приближается к деся-
ти годам. И если выбор это-
го места работы определило 
стечение обстоятельств, то 
сейчас он по праву гордится 
своей профессией. «Это моя 
работа, которую я стараюсь 
добросовестно выполнять, - 
говорит Ильсур. - Моя забо-
та - как можно поскорее до-
ставить бригаду к больному 
или пациента в больницу. 
Пока я этого не сделал, от-
ветственность за здоровье 
или жизнь человека, я счи-

таю, в значительной мере 
лежит и на мне».

Коллеги И. Залилеева его 
уважают и ценят за умение 
уверенно управлять маши-
ной, грамотно выбирать 
маршрут, учитывая дорожную 
обстановку (ведь местами до-
роги у нас такие, что проще 
где-то объехать, чем везти 
больного человека по этим 
кочкам). «А еще Ильсуру, - 
продолжает Э. Залялова, - 
присущи взаимовыручка, чув-
ство локтя, умение быстро 
ориентироваться в любой си-
туации. Именно эти качества 
имеют для нас, работников 
«скорой», особую значи-
мость».

евгений леонидович 

ГарматИн пришел в отделе-
ние скорой помощи три года 
назад. И в первый же год в 
составе команды Верхнету-
ринской ЦГБ участвовал в 
тактико-специальных учени-
ях бригад станций и отделе-
ний скорой медицинской по-
мощи Горнозаводского управ-
ленческого округа. Тогда он 
стал победителем в номина-
ции «Первая помощь». Имен-
но за оказание медицинской 
помощи он был назван луч-
шим.

«В подобных учениях наше 
отделение участвует постоян-
но, - говорит Евгений, - и всег-
да входит в пятерку лучших. 
Это непросто, но после хочет-
ся работать еще лучше. К то-

му же наша работа специ-
фичная, и мы, водители «ско-
рой», тоже должны владеть 
навыками спасения. Порой 
бывают такие моменты, когда 
эти знания могут спасти 
жизнь человеку. На вызове - 
мы одно целое месте с брига-
дой. И на нас лежит общая 
ответственность за здоровье 
и жизнь людей».

Какие еще качества требу-
ются, чтобы сесть за руль 
«скорой помощи»? Во-пер-
вых, объяснили мне сами во-
дители, профессионализм. 
Недаром сюда принимают 
только водителей 1-го или 
2-го класса. Обязательна 
культура вождения: превы-
сить скорость они позволяют 
себе только когда спешат на 

помощь. Умение быстро 
устранить неисправность в 
автомобиле, ведь ситуации 
на дороге могут быть разные, 
а где-то человек ждет твоей 
помощи. И в-четвертых, все 
водители проходят обучение 
по оказанию первой медицин-
ской помощи.

Самое же сложное и труд-
ное в этой профессии, по 
признанию всех водителей 
«скорой», даже не повышен-
ные требования, а ответ-
ственность и даже какой-то 
страх - вдруг не довезешь, не 
успеешь…  А потому нет луч-
шей признательности за этот 
нелегкий труд, чем улыбка че-
ловека, который пошел на по-
правку.

Людмила ШАКИНА

уважаемые автомобилисты, ветераны и работники 
автомобильного транспорта! 

Примите искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

В современной жизни сложно найти человека, который 
обходится без автотранспорта, и сложно найти такую сфе-
ру деятельности, где не используется автотранспорт. 

В любое время, даже в самые сложные годы экономиче-
ской нестабильности, наши автотранспортные предприя-
тия устойчиво работают, ежедневно осуществляя перевоз-
ку десятков тысяч пассажиров, тысячи тонн грузов. От сла-
женной, четкой работы, от профессионального мастерства 
автомобилистов во многом зависит качество функциониро-
вания производственной и социальной сфер.

От всей души поздравляем с праздником всех, кто напря-
мую или косвенно связан с автомобилем. Желаем работ-
никам специализированных транспортных предприятий, во-
дителям предприятий, организаций, учреждений всех сфер 
и отраслей, автолюбителям хороших дорог, безотказной 
техники, благополучия и всегда отличного настроения.

управляющий Горнозаводским  управленческим округом 
М.П. ершов

Глава ГО Верхняя Тура А.В.брезгин
           Председатель Думы ГО Верхняя Тура  В.А.Тарасов 

АЗС: добро пожаловать!

Индивидуальные предприни-
матели Сергей и Наталья Сам-
соновы открыли автозаправоч-
ную станцию 9 лет назад и ни 
разу за эти годы не получали 
нареканий на качество своего 
бензина.

- Сергей Павлович, сколь-
ко через вашу заправочную 
станцию в день проходит 
автомобилей?

- От 100 до 150. С каждым 
годом автомобильное движе-
ние в городе растет. У нас, в ос-
новном, заправляются  те во-
дители, которые доверяют ка-
честву нашего бензина, причем 
не только верхнетуринцы, но и 
жители г. Красноуральска. Мы 
работаем и по безналичному 

расчету со многими городски-
ми организациями.

- есть ли у вашей аЗС 
преимущество перед други-
ми заправочными станция-
ми нашего города?

- Наша заправка соответ-
ствует всем необходимым тре-
бованиям. По итогам проверки 
прокуратуры, проведенной в 
этом году, наша заправка при-
знана самой дисциплинирован-
ной. Здесь учитывалась и ох-
рана труда, и технадзор, и эко-
логия. 

- какой сегодня самый хо-
довой бензин?

- Наша заправочная станция 
предлагает три вида бензина. 
Правда, с 80-ым мы работаем 
последний год. У него третий, 
низкий класс экологичности, 
поэтому его запрещают. Будем 
переходить на дизтопливо. Ба-
зовым считается 92-ой бензин. 
Цены на бензин диктует моно-
полист в нашей сфере 
«Газпромнефть», у которого в 
регионе обширная сеть автоза-
правок. Розничная цена зави-
сит от оптовой цены, а она каж-
дый год растет. Например, в 
2005 году, когда мы открыли 
свое дело, бензовоз стоил  330 
000 рублей. Сейчас мы платим 
за него  700 000 рублей.  

- а где закупаете бензин?

- Все эти годы мы работаем 
с одним поставщиком, Екате-
ринбургской фирмой «Атом-
промкомплекс», у которой пря-
мые поставки горючего из Баш-
кирии. 

- С каждым годом число 
автоледи в нашем городе 
растет. бывало, что ва-
шим операторам приходи-
лось помогать женщинам 
заправлять бак?

- И не только женщинам. Да-
леко не каждый мужчина мо-
жет справиться с современным 
пистолетом, имеющим клапан 
отсечки отлива бензина, хотя 
это элементарно. 

- С какими проблемами ча-
ще всего приходится стал-
киваться операторам при 
обслуживании водителей 
автомобилей? 

- С грубостью водителей, 
причем местных. Приезжие во-
дители более вежливые, да и 
заправляют обычно полный 
бак. Чаще всего конфликты 
возникают на почве плохого на-
строения клиента или отсут-
ствия у оператора сдачи. Мо-
неты достоинством одна и пять 
копеек сейчас выходят из де-
нежного оборота, поэтому не 
всегда есть в кассе. 

В канун Дня автомобилиста 
хочется пожелать водителям с 
уважением относится к работе 
операторов АЗС, а также, хоро-
шего настроения и безопасной 
дороги!

Ирина АВДЮШеВА
Фото автора

Больше машин новых и дорогих

Двигатель автомобиля можно сравнить с «сердцем» 
машины, а горючее с «кровью», текущей по «венам» 
«железного коня». От качества бензина зависит очень 
многое.  Поэтому в канун Дня работников 
автомобильного транспорта мы не могли не заглянуть    
на одну из АЗС в нашем городе.

Уважаемые работники автомобильного транспорта!   
Поздравляю вас с профессиональным праздником! 

Автотранспортная отрасль – одна из важнейших в экономике Свердловской обла-
сти. Она имеет большое значение для роста промышленного потенциала, повыше-
ния качества жизни уральцев. Именно поэтому постоянная модернизация отрасли, 
обновление парка, повышение безопасности пассажирских перевозок, улучшение 
качества автомобильных дорог являются важнейшими направлениями работы ре-
гиональной и муниципальной власти.  

 В области зарегистрировано 1 360 перевозчиков, осуществляющих перевозки пас-
сажиров городского, пригородного и междугородного сообщения. Ежегодный объем 
перевозок автомобильным транспортом в регионе превышает 260 миллионов пас-
сажиров.  У нас действует 53 автовокзала, значительная часть автомобильной тех-
ники, в том числе междугородние, городские и школьные автобусы, оснащены си-
стемами ГЛОНАСС, что обеспечивает безопасность пассажиров. 

Уважаемые водители, ремонтники, диспетчеры, кондукторы, руководителей пред-
приятий! Благодарю вас за добросовестный труд, обеспечение высокого качества и 
безопасности перевозки пассажиров и грузов. Желаю хороших дорог, дальнейшего 
повышения водительского мастерства, уважения ко всем  участникам дорожного 
движения, комфортных и безопасных поездок.

е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области

- Только за первые три месяца 2014 го-
да в РЭО зарегистрировано 633 единицы 
техники. Умножьте на 4 - получится около 
2,5 тысяч за год. А весной люди всегда 
регистрируют больше техники, так что 
цифра получится еще выше. Машины 
есть едва ли не в каждой семье, а то и по 
2-3. У некоторых сохранились настоящие 
раритеты. Буквально на днях мы ставили 
на учет «ГАЗ-21» 1967 года выпуска!

На дорогах Кушвы и Верхней Туры 
представлены практически все марки лег-
ковых автомобилей. Большинство води-
телей отдают предпочтение иномаркам 
российской сборки. У кого есть деньги, 

выбирают машины японского производ-
ства. Больше стало внедорожников. Сей-
час уже не удивишь джипами Toyota Land 
Cruiser 200 стоимостью от 2,5 млн руб. 
Еще недавно в Кушве и Верхней Туре их 
можно было пересчитать по пальцам, се-
годня пальцев уже не хватит.

Из отечественных машин самые рас-
пространенные и доступные, особенно 
для новичков и пенсионеров, «девятки» 
и «десятки». Стоят от 30 тысяч и выше. А 
вообще на наших дорогах можно увидеть 
самый разнообразный транспорт.  

Ирина ИВАНОВА

Тот факт, что в последние годы на дорогах Верхней Туры стало больше авто-
мобильного транспорта, очевиден и без подсчета. Подтверждением тому слу-
жат и слова и.о начальника РЭО ГИбДД ММО МВД «Кушвинский» Сергея Ген-
надьевича Веселова:
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Проблема крупным планом Жизнь города

Если возникнет 
пожар…
15 октября в Верхнетуринском механическом 

техникуме была проведена учебная эвакуация. 
В этот день отрабатывались правила поведе-
ния учащихся и сотрудников техникума на слу-
чай возникновения пожара или иной чрезвы-
чайной ситуации. 

В 10 часов в здании техникума прозвучал сигнал 
о пожаре. Условный очаг возгорания находился на 
втором этаже левого крыла здания. Преподавате-
ли, действуя четко в соответствии с планом эваку-
ации,  вывели студентов из здания. Затем педаго-
ги проверили наличие эвакуированных учащихся. В 
целом, эвакуация прошла за 3 минуты 20 секунд.  
В течение этого времени из здания ВТМТ был эва-
куирован 201 человек: 183 студента и 18 учителей. 

Как показали учения, эвакуация прошла органи-
зованно, с выполнением всех предъявляемых тре-
бований. Все участники мероприятия показали сла-
женные и правильные действия при угрозе возник-
новения чрезвычайной ситуации. 

Кристина ХРОМОВА, 
инструктор по пожарной профилактике

Блиц-турнир к юбилею 
Ф.Ф. Павленкова
19 октября в городской библиотеке возобно-

вил свою работу клуб «За шахматной доской» 
(руководитель А. углинских).

В преддверии 175-летия со дня рождения Фло-
рентия Федоровича Павленкова, чье имя носит 
верхнетуринская библиотека, шахматисты прове-
ли блиц-турнир, посвященный юбилею русского 
книгоиздателя и мецената. 

В турнире участвовали восемь человек. Первое 
место занял мастер FIDE Александр Углинских, на 
втором - кандидат в мастера спорта по шахматам 
Александр Соснин, на третьем - старейший шах-
матист Владимир Баженов.

Клуб «За шахматной доской» приглашает в свои 
ряды всех любителей шахмат. Встречи проходят в 
читальном зале библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова: 
в воскресенье в 11 часов, в среду в 15 часов.

Любовь АЛеКСАНДРОВАРовесница Свердловской области

Учительница 
школьная моя…
21 октября отметила 80-летний юбилей учитель русского 
языка и литературы, ветеран труда Лидия Федоровна 
Гребёнкина. Почти сорок лет она отдала школе №19.

Родом Лидия Федоровна из 
Кировской области, из простой 
крестьянской семьи. 

В 1954 году она окончила би-
блиотечный техникум, вышла 
замуж и в начале 60-х годов пе-
реехала в Верхнюю Туру к род-
ственникам мужа, где семья и 
осела. Устроилась работать в 
библиотеку школы №3 (№19). 
Завуч В. С. Простолупова, при-
смотревшись к новенькой, на-
стояла на том, чтобы она по-
ступила в Нижнетагильский пе-
дагогический институт. И 
оказалась права.

- Детей в классах в те годы 
было очень много - свыше со-
рока человек, - вспоминает Ли-
дия Федоровна. -  Парты стоя-
ли даже вдоль стен кабинета. 
Я старалась быть строгой со 
своими учениками, но любила 
их, и они это чувствовали и от-

вечали мне взаимностью. Счи-
таю, что добротой и лаской 
можно достичь большего. Мои 
добрые отношения с детьми по-
могали мне добиваться успе-
хов. Один из моих классов как 
лучший пионерский отряд триж-
ды награждался путевкой. Мы 
с ребятами ездили в Екатерин-
бург, в Донецк, Курск. Сближа-
ли нас классные и общешколь-
ные дела: сбор металлолома, 
макулатуры, уборка урожая на 
совхозных полях, походы, 
классные часы… 

Немало учеников Л.Ф.Гре-
бенкиной стали педагогами: На-
талья Колодина, Татьяна Деря-
бина, Ольга Тарасова, Михаил 
Юсупов, Гульнара Кузнецова, 
Ирина Шляхтина, Шамиль Га-
рифуллин, Ольга Добош, Татья-
на Никифорова. 

Восемь лет параллельно с 
педагогической деятельностью 
Л.Ф.Гребенкина возглавляла 
школу №19. За время своего 
руководства, благодаря помо-
щи директора завода Ю.В. Ло-
гинова, ей удалось многое сде-

лать: на месте мастерских бы-
ла открыта столовая, заменены 
проводка в школе, рамы, две-
ри, система отопления, парты. 
После выхода на заслуженный 
отдых она еще 13 лет продол-
жала работать в школе.

1997 год стал «черным» для 
Лидии Федоровны: одного за 
другим не стало ее мужа и 
единственного сына. Женщине 
пришлось в одиночку подни-
мать двух внучек, которые вско-
ре остались и без мамы.  Сегод-
ня старшая - Наталья - эконо-
мист в ООО «Меридиан». 
Младшая Лена работает лабо-
рантом в ВЦГБ. Лидия Федо-
ровна помогает внучкам воспи-
тывать их детей, своих правну-
ков, а их у нее трое. Старший 
из правнуков, Даниил, – первый 
помощник бабушки во всех до-
машних делах.  

Лидия Федоровна сегодня 
практически не выходит на ули-
цу: здоровье не позволяет. Но в 
те редкие моменты, когда ей 
это все же удается, навстречу 
обязательно попадаются ее 

ученики, которые радостно, как 
когда-то в далеком школьном 
детстве, приветствуют её: 
«Здравствуйте, Лидия Федо-
ровна!». Они помнят и любят 
своего школьного учителя.

Наталья Колодина: Лидия 
Федоровна была справедли-
вым, требовательным учите-
лем. Она очень любила свой 
предмет и умела заинтересовы-
вать им. Ее отличала интелли-
гентность, принципиальность, 
способность тонко чувствовать 
ученика и ситуацию на уроке - 
все это вызывало уважение и 
любовь учеников. 

Татьяна Носарева: Лидию 
Федоровну можно назвать об-
разцом учителя. Думаю, все, 
кто учился у этого педагога, лю-
били ее и уважали. Когда я по-
ступала в пединститут, един-
ственная в группе написала со-
чинение на «пять». До сих пор 
я умею владеть словом и гра-
мотно писать. В этом заслуга 
моего любимого учителя рус-
ского языка и литературы! 

Ирина АВДЮШеВА
Фото из архива 
Л. Гребёнкиной

Талоны на нервы действуют

В редакцию газеты обратилась верхне-
туринка Елена ПОПОВА. Сюда ее 

привело возмущение порядками, царству-
ющими в городской больнице.

- Моему сыну (возраст 3 месяца) назна-
чили очередной осмотр специалистов, в 
том числе нужно было сдать все анализы, 
- рассказала молодая мама. – Предвари-
тельно, за день до того, как отправиться в 
поликлинику, я позвонила в регистратуру. 
Уточнила порядок процедуры. Мне объяс-
нили: приезжайте с малышом, подходите к 
лаборатории, приносите направление на 
анализы и вас примут без очереди. Так мы 
и сделали.

Да только без очереди маму с младен-
цем на руках не приняли. Сотрудник лабо-
ратории объявила: нужно было подходить 
к ним заранее, записываться на сдачу ана-
лизов крови и брать талончик с указанием 
даты и времени приема. А потом предло-
жила: ждите конца очереди, если останут-
ся пробирки, мы вас примем.

Надо ли объяснять, что такое с 3-месяч-
ным малышом ждать 1-2 часа? Мама подо-
ждет, а малыш ждать не будет – он не пой-
мет этих бюрократических заморочек, из-за 
которых его не смогут покормить вовремя 
или сменить переполненный подгузник. 
Елена не стала ждать. По дороге домой она 
заехала в редакцию поделиться случив-
шимся. Её трясло от возмущения.

За комментарием мы обратились в 
регистратуру поликлиники. Про-

комментировала ситуацию вр.и.о. заве-
дующей поликлиники Ирина борисовна 
ТИТОВА:

- Наверное, ваша читательница что-то 
неправильно поняла. Регистратор не мог 

сказать, что ее примут без талона с одним 
лишь направлением.

В больнице существует процедура: пре-
жде, чем прийти на прием, нужно подойти 
в регистратуру и записаться, получить та-
лон на определенную дату. Да, бывает, что 
дата приема (сдачи анализов) выпадает не 
на следующий день. Но экстренных боль-
ных мы готовы принять без очереди.

По словам Ирины Борисовны, экстрен-
ным случаем является серьезное заболе-
вание ребенка, когда необходимо срочно 
сдать анализы, чтобы выявить причину бо-
лезни. Но для какой матери заболевание 
её ребенка является не серьезным?

Талоны с датой выдаются не только для 
сдачи анализов, но и на прием специали-
стов. Даже к терапевту – врачу самому 
срочному.  Но ведь в больницу люди, как 
правило, приходят по самым что ни есть се-
рьезным причинам, когда уже «допекло». 

А, значит, требуется срочное лечение. 
Конечно, можно взять и красный, экс-

тренный, талон, но только придется дока-
зать регистратору, что действительно ну-
ждаешься в незамедлительной консульта-
ции врача: хотите кашляйте, что есть мочи, 
хватайтесь за живот, покажите, наконец, 
градусник с отметкой 380 С…

Ну, а пока верхнетуринцам придется по-
ходить в больницу, чтобы попасть на при-
ем – сначала явиться за талоном, причем 
лично (хотя добраться до больницы для 
многих проблематично), потом  - к врачу на 
прием. Молодые мамочки в этом случае не 
исключение. И если природу происхожде-
ния длинных очередей и записи на прием 
за неделю вперед понять можно – в боль-
нице просто-напросто не хватает специа-
листов на количество всех заболевших, 
особенно в эпидсезон, то вот объяснить, 
почему за талоном нужно приходить лич-
но, – понять сложнее. Существуют, в конце 
концов, разные средства связи. Телефон, 
например, по которому в других больницах 
без проблем запишут пациентов на прием.

Ольга ЗЫРЯНОВА

Жилье – молодым!
В городе продолжает действовать програм-

ма «Обеспечение жильем молодых семей». И 
именно ее реализация должна помочь молодым 
верхнетуринцам обрести свою крышу надо го-
ловой.

Муниципальная программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей» - это часть федеральной це-
левой программы «Жилище», рассчитанной до 
2015 года. Она предусматривает оказание государ-
ственной поддержки в решении жилищной пробле-
мы молодым семьям, предоставляя безвозмезд-
ные социальные выплаты на приобретение жилья. 
Финансирование программы осуществляется из 
федерального, областного и местного бюджетов.

Программа работает в нашем городе уже седь-
мой год. За это время десять молодых семей при 
существенной финансовой поддержке государства 
смогли приобрести собственное жилье. Всего же 
участниками программы стали шестнадцать верх-
нетуринских семей.

В этом году счастливыми обладателями серти-
фиката на получение субсидии для приобретение 
жилья станут еще две молодые семьи – Алексан-
дровых и Кожиновых. Сейчас идет этап оформле-
ния всех необходимых документов. 

Людмила ШАКИНА

- Как правило, молодым семьям сложно получить 
доступ на рынок жилья. Даже имея достаточный 
уровень дохода для того, чтобы взять ипотеку, они 
не могут оплатить первоначальный взнос при по-
лучении кредита, - говорит специалист КДКиС На-
талья Желнова. - К тому же, они еще не имеют 
возможности накопить на эти цели необходимые 
средства. Значительная финансовая поддержка го-
сударства при обеспечении жильем, позволяет го-
ворить, что решение «квартирного вопроса» для 
молодых семей Верхней Туры становится реаль-
ностью.

В юбилейный для Свердловской области год мы продолжаем рассказывать о людях, 
которые оставили яркий след в судьбе нашего города.

«Берегите нервы!» - советуют врачи. Да только часто поход в больницу без 
нервов не обходится. Очереди в регистратуру, потом – в кабинет специалиста, 
не вежливость ожидающих приема, а то и самого медперсонала , – все это 
заставляет нас нервничать. Да еще, пожалуй, неразбериха с талонами. А это 
вообще отдельная тема.

Мы спросили у верхнетуринцев, а слу-
чалось ли им сталкиваться с несовер-
шенством талонной системы? Свои от-
веты они оставили в обсуждениях в на-
шей группу «Голос Верхней Туры» на 
«Одноклассниках».

татьяна ПереГрИмова:
- Уже сталкивалась с несовершенствами 

талонной системы: с утра пришла за тало-
ном - ещё не принесли. Пришла через час 
в регистратуру - уже нет талонов!

лилия ШеСнИна:
- А мне не нравится не соответствие вре-

мени, указанного на талоне, и времени, ког-
да реально попадаешь на прием к врачу. 

Бывает, очереди приходится ждать по ча-
су… Зачем тогда нужен талон с указанным 
временем? И без него так же можно проси-
деть в очереди час.

Светлана белоУСова:
- Однажды сильно заболело горло. При-

шла в поликлинику на прием. В регистра-
туре предложили записаться. Каково же 
было мое удивление, когда узнала, что на 
прием я попаду только через неделю. А гор-
ло очень сильно болело: не могла дышать, 
глотать и даже шеей двигать. Пришлось 
выпрашивать экстренный талон красного 
цвета, но чтобы его дали, начала сочинять 
про температуру. А что делать? Умирать от 
боли?

Комментарий

Внимание, вОпрос!



№ 42
23 октября 2014 г. ГолосВерхней Туры 5

Понедельник 27 октября

вторник 28 октября

Первый 

ТНТ

ТНВ
Перец

СТС

Звезда

Первый 

ТНТ

ТНВ

ТВ-3

СТС

Звезда

Перец

Рен-ТВ

5 канал

Домашний
5 канал

Домашний

Рен-ТВ
ТВ-3

НТВ

НТВ

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

03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Григорий Р» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.15 Т/с. «Мотель Бейтс» [18+].

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

«БАМ-молодец!» [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. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
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Уандерстоун» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Одноклассницы» 

[16+].

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. «Смертельное 

оружие» [16+].
22.10 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.00 Х/ф. «Дом Большой Ма-

мочки» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». 

[16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.50, 18.30, 21.40 «До-

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

безопасности 2» [16+].
11.45, 19.30 Т/с. «Агент нацио-

нальной безопасности 3» [16+].
12.50 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона». [16+].
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». 

[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. «Клуб счастья» [16+].
03.00 Х/ф. «Ловушка для одино-

кого мужчины» [16+].

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

шеннолетних» [16+].
10.35, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.35 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
13.30 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

[16+].

18.00 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Монтекристо» [16+].
21.00, 03.55 Т/с. «Море. Горы. Ке-

рамзит» [16+].
00.30 Х/ф. «Идеальная жена» 

[12+].

06.00 Д/ф. «Дневник адмирала 
Головко» [12+].
07.10 Х/ф. «Дожить до рассвета» 

[12+].
08.40, 09.10 Т/с. «Краповый бе-

рет» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.00 

Новости дня.
12.35, 13.10 Т/с. «Робинзон» 

[16+].
14.50 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [12+].
17.15 Д/с. «Защищая небо роди-

ны. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Ставка». «Катастро-

фа» [12+].
19.15 Х/ф. «Правда лейтенанта 

Климова» [12+].
21.15 Х/ф. «Годен к нестроевой».
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

[16+].
00.45 Д/ф. «Без срока давности. 

Дело лейтенанта Рудзянко» [12+].
01.45 Х/ф. «Таможня» [12+].
03.00 Х/ф. «Баллада о Беринге и 

его друзьях» [12+].

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, 11.35, 12.30, 13.05 Т/с. 

«Спецназ» [16+].
14.05, 15.05, 16.00, 16.35, 17.30 

Т/с. «Спецназ 2» [16+].
19.00 Т/с. «ОСА. Кукушонок» 

[16+].
19.45 Т/с. «ОСА. Дело техники» 

[16+].
20.30 Т/с. «ОСА. Папаша» [16+].
21.15 Т/с. «ОСА. Кукольный до-

мик» [16+].
22.25 Т/с. «След. Любимая де-

вушка» [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». Live.
10.20, 02.10 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.10 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.30, 03.55 «24 кадра». [16+].
18.05, 04.30 «Трон».
18.35 «Наука на колесах».
19.05 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия).
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

(Казань) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция.
00.05 «Танковый биатлон».
01.10 «Эволюция». [16+].
05.00 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - «Трактор» (Че-
лябинск).

06.00 М/ф. «Мишка-задира».
06.35 М/с. 
08.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Мужхитеры! [16+].
09.00, 09.30, 13.30, 14.00 Т/с. 

«Воронины» [16+].
10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Смешняги. [16+].
11.20 Х/ф. «Горько!» [16+].
13.15, 23.40, 00.00, 01.30 6 ка-

дров. [16+].
16.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00, 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. «Назад в будущее» 

[6+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.45 М/ф. «Уоллес и Громит. 

Проклятие кролика-оборотня» 
[12+].
03.20 Х/ф. «Пик Данте». [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Над Тиссой».
09.45 Х/ф. «Дети понедельника» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «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. Выбор сделан?» 

[16+].
22.55 Без обмана. «ГОСТ или 

ТУ». [16+].
00.20 «Футбольный центр». 

[12+].
00.50 «Мозговой штурм. Кон-

фликтология». [12+].
01.15 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
02.55 Х/ф. «Грех» [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Д/ф. «Хэллоуин в каждом 

из нас» [12+].
11.30 Д/ф. «Загадки истории. 

Происхождение ангелов» [12+].
12.30 Д/ф. «Загадки истории. Не-

объяснимые постройки» [12+].
13.30, 18.00, 02.30 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+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Мастер и Мар-

гарита» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
23.15 Х/ф. «Темный рыцарь: 

Возрождение легенды» [16+].
Профилактика.
03.00 Х/ф. «Снежные ангелы» 

[16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [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, 19.20 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 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.05 «Поем и учим татарский 

язык».
18.20 Т/с. «Волшебный друг». 

[16+].
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Металлург» (Мг). 
Трансляция из Казани. [12+].
01.00 Т/с. «Группа «Zeta» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Григорий Р» 

[16+].
14.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.10 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

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

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

[16+].
01.20 Т/с. «Мотель Бейтс» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Мы родом из мультиков». 

[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. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
23.40 Д/ф. «Евгений Примаков. 

85» [12+].
00.45 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 «Главная дорога». [16+].
02.25 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Невероятный Берт 

Уандерстоун» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Адрена-

лин» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Человек, 

который смеется» [16+].
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+].
21.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.20 Х/ф. «Одноклассницы и 

тайна пиратского золота» [16+].

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 «Военная тайна с Игорем 

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

сота - страшная сила». [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. «Смертельное 

оружие 2» [16+].
22.10 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.10 Х/ф. «Дом Большой Ма-

мочки 2» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». 

[16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.40, 18.30, 21.30 «До-

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

нальной безопасности 3» [16+].
12.40 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. Волшебник 

Гоша». [16+].
17.00 «Вне закона. Месть аль-

фонса». [16+].
17.30 «Вне закона. Нож для вол-

шебницы». [16+].
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». 

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

[16+].
23.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

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

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Грех» [16+].
03.20 Х/ф. «Полумгла» [16+].

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

шеннолетних» [16+].
10.35, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.35 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
13.30 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].

18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех. 
[16+].
19.00 Т/с. «Монтекристо» [16+].
21.00, 03.55 Т/с. «Море. Горы. Ке-

рамзит» [16+].
00.30 Х/ф. «Вечерняя сказка» 

[12+].

06.00 Д/с. «Ставка». «Катастро-
фа» [12+].
07.00 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
07.20, 09.10 Т/с. «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». «Из жизни фрук-
тов». [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.25, 12.35, 13.10 Т/с. «Робин-

зон» [16+].
14.50 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [12+].
17.15 Д/с. «Защищая небо роди-

ны. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Ставка». «Черная по-

лоса» [12+].
19.15 Х/ф. «Баллада о солдате».
21.10 Х/ф. «Вам - задание» [16+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

[16+].
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+].
04.20 Х/ф. «Дожить до рассвета» 

[12+].

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, 11.40, 12.30, 13.15, 14.20 

Т/с. «Батальоны просят огня» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Блинчики 

от кутюр» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Масса-

жистка» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Золотой 

ключик» [16+].
20.30 Т/с. «След. Чтобы не было 

мучительно больно» [16+].

21.20 Т/с. «След. На острие 
иглы» [16+].
22.25 Т/с. «След. Жемчужное 

ожерелье» [16+].
23.15 Т/с. «След. Дама с собач-

кой» [16+].
00.00 Х/ф. «Маленькое одолже-

ние» [12+].
01.35, 02.55, 04.20 Т/с. «Обрат-

ной дороги нет» [12+].

09.00 «Панорама дня». Live.
10.20, 02.15 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.30 «Дуэль».
18.35 «Полигон». Разведка.
19.05 «Освободители». «Развед-

чики».
20.00 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
23.45 «Большой спорт».
00.05 «Танковый биатлон».
01.10 «Эволюция».
04.05 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Мар-
ко Антонио Рубио. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям WBA, 
WBC и IBO.
05.00 Хоккей. КХЛ. «Северсталь» 

(Череповец) - ЦСКА.
07.10 Х/ф. «Позывной «Стая». Ку-

лон атлантов» [16+].

06.00 М/ф. «Верное средство».
06.35 М/с.  [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 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. «Назад в будущее» 

[6+].
13.10, 23.30, 00.00 6 кадров. 

[16+].
16.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].

21.30 Х/ф. «Назад в будущее 
2».[12+].
00.30 Горько! о фильме. [16+].
01.00 Х/ф. «Пик Данте». [16+].
03.00 М/ф. «Принц Египта».
04.50 Хочу верить. [16+].
05.20 М/ф. «Попался, который 

кусался».

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Сумка инкассатора».
10.05 Тайны нашего кино. 

«Осенний марафон». [12+].
10.35 «Доктор И...» [16+].
11.10 «Петровка, 38».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Временно доступен. Юрий 

Кабаладзе. [12+].
16.15 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 «Вода мегаполиса». [12+].
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Криминальная Россия. 

Развязка». [16+].
00.25 «СтихиЯ». [12+].
00.55 Х/ф. «Закон обратного 

волшебства» [12+].
04.00 Т/с. «Исцеление любо-

вью» [12+].
04.45 «Доказательства вины. 

Материнский инстинкт». [16+].
05.15 Т/с. «Живая природа: пря-

мой репортаж» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Мастер и Маргарита» [16+].
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].
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 Т/с. «Пятая стража» [16+].
23.15 Х/ф. «Быстрее пули» [16+].
01.45 Х/ф. «Поцелуй на удачу» 

[16+].
03.45 Х/ф. «Первый выстрел» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «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, 23.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.05 Т/с. «Волшебный друг».
20.10 «Тысяча и один ответ».
21.00 «Прямая связь». [12+].
21.40, 22.30 «Переведи! Учим 

татарский язык» [6+].
22.50 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Группа «Zeta» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «Тамак» [16+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Григорий Р» 

[16+].
14.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.10 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 02.10, 03.05 «Наедине со 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «Политика». [16+].
01.20 Т/с. «Мотель Бейтс» [18+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Невидимая власть ми-

кробов». [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. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
00.40 «Загадки цивилизации. 

Русская версия». «Охотники за 
каменным лосем». [12+].
01.40 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 «Квартирный вопрос».
02.55 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Одиннадцать друзей 

Оушена» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Люди Икс» 

[16+].
14.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

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

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

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

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

«Подарки» [16+].
17.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

«Ключи от квартиры, где деньги 
лежат» [16+].
18.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

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

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [12+].
23.25 «Дом 2. Город любви». 

[16+].

00.25 «Дом 2. После заката». 
Спецвключение. [16+].
01.25 Х/ф. «Анализируй это» 

[16+].

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»: «Убе-

рите эту кикимору». [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. «Смертельное 

оружие 3» [16+].
22.15 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.15 Х/ф. «Никки, дьявол-млад-

ший» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». 

[16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.40 «До-

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

нальной безопасности 3» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
16.30 «Вне закона. Спрут». [16+].
17.00 «Вне закона. Воскресшие 

мертвецы». [16+].
17.30 «Вне закона. Голова в хо-

лодильнике». [16+].
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». 

[16+].
22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

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

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Полумгла» [16+].
03.10 Х/ф. «Американская дочь».

05.15 «Анекдоты». [16+].

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

шеннолетних» [16+].
10.35, 02.25 Давай разведемся! 

[16+].
12.35 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
13.30 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Монтекристо» [16+].
21.00, 03.55 Т/с. «Море. Горы. Ке-

рамзит» [16+].
00.30 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].

06.00 Д/с. «Ставка». «Черная по-
лоса» [12+].
07.05 Х/ф. «Годен к нестроевой».
08.30, 09.10 Х/ф. «Правда лейте-

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

сти дня.
10.25, 12.35, 13.10 Т/с. «Робин-

зон» [16+].
14.50 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [12+].
17.15 Д/с. «Защищая небо роди-

ны. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Ставка». «Перелом» 

[12+].
19.15 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
21.00 Х/ф. «Акция» [12+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

[16+].
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [6+].
04.20 Х/ф. «Донская повесть» 

[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, 13.40 Т/с. 

«Обратной дороги нет» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Лисич-

ка-сестричка» [16+].
19 .30 Т/с . «Детективы. 

Смерть-невидимка» [16+].
20.00 Т/с. «Детективы. У страха 

глаза велики» [16+].
20.30 Т/с. «След. Последняя 

электричка» [16+].
21.20 Т/с. «След. Опасный чело-

век» [16+].
22.25 Т/с. «След. Челюсть» [16+].
23.15 Т/с. «След. Тайны больнич-

ного двора» [16+].
00.00 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
02.10 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [12+].
03.55 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 

[12+].

09.00 «Панорама дня». Live.
10.20, 02.10 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.10, 01.40 «Эволюция».
13.45, 18.30, 00.55 «Большой 

футбол».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.35 «Иду на таран». [12+].
18.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Уфа» - «Локомотив» 
(Москва). Прямая трансляция.
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Тосно». Прямая трансляция.
04.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун).

06.00 М/ф. «Топтыжка».
06.35 М/с.  [12+].
08.00, 23.40, 00.00 6 кадров. 

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

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. «Назад в будущее 2».
16.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
21.30 Х/ф. «Назад в будущее 3». 
00.30 М/ф. «Принц Египта».
02.20 Х/ф. «Адреналин» [18+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Суровые киломе-

тры». [12+].
10.05 Д/ф. «Татьяна Окуневская. 

Качели судьбы» [12+].
10.55, 03.20 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

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

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

ТУ». [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 Х/ф. «Холостяк» [12+].
21.40 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая». [16+].
00.15 «Русский вопрос». [12+].
00.55 Х/ф. «Без компромиссов» 

[16+].
02.40 Д/ф. «Раба любви Елена 

Соловей» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Мастер и Маргарита» [16+].
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].
13.30, 18.00, 01.30 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+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
23.15 Х/ф. «Святые из Бундока: 

День всех святых» [16+].
02.00 Х/ф. «Путешествие вы-

пускников» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Давайте споем!» [6+].
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+].
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 М/ф.
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+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Домашний

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 00.00, 

03.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Григорий Р» 

[16+].
14.20, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00, 02.05 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 «На ночь глядя». [16+].
01.10 Т/с. «Мотель Бейтс» [18+].
04.00 «В наше время». [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
09.00 «Русская Ривьера». [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, 04.45 «Вести. Де-

журная 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. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
22.50 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.30 «Секретные материалы: 

ключи от долголетия». [12+].
01.30 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 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Красотка» 

[16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». «Саша - 

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

репетитор» [16+].
15.30 Т/с. «СашаТаня». «Сын оли-

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

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

мамы» [16+].
17.00 Т/с. «СашаТаня». «Су-

пер-няня» [16+].
17.30 Т/с. «СашаТаня». «Гена - по-

мощник» [16+].
18.00 Т/с. «СашаТаня». «Саша - 

подработка» [16+].
18.30 Т/с. «СашаТаня». «Трево-

жная кнопка» [16+].
19.00 Т/с. «СашаТаня». «Курить 

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

ны» [16+].
21.00 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.20 Х/ф. «Анализируй то» 

[12+].

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, 23.00 «Ново-

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

[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. «Смертельное 

оружие 4» [16+].
22.20 «Дорогая передача». [16+].
23.30 «Смотреть всем!» [16+].
02.20 «Чистая работа». [12+].
03.15 Х/ф. «Моя супербывшая» 

[16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». 

[16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00, 15.30, 18.30, 21.30 «До-

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

нальной безопасности 3» [16+].
12.30 Т/с. «Солдаты 5» [12+].
13.30 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
16.30 «Вне закона. Подкаблуч-

ник». [16+].
17.00 «Вне закона. Омут лицеме-

рия». [16+].
17.30 «Вне закона. Нервы». [16+].
18.00 «Есть тема! Бухло-зло». 

[16+].
22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

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

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Американская дочь». 
03.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[12+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-

ми: Обед за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.40 Д/с. «По делам несовер-

шеннолетних» [16+].
10.35, 02.05 Давай разведемся! 

[16+].
12.35 Т/с. «Мои восточные но-

чи» [16+].
13.30 Т/с. «Женский доктор» 

[16+].
17.00, 22.45 Моя свадьба лучше! 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Т/с. «Монтекристо» [16+].
21.00, 03.35 Т/с. «Море. Горы. Ке-

рамзит» [16+].
00.30 Х/ф. «Зимний роман» 

[12+].
03.05 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Ставка». «Перелом» 
[12+].
07.00 Х/ф. «Баллада о солдате».
08.40, 09.10 Х/ф. «Вам - зада-

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

сти дня.
10.25, 12.35, 13.10 Т/с. «Робин-

зон» [16+].
14.50 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [12+].
17.15 Д/с. «Защищая небо роди-

ны. История отечественной ПВО».
18.30 Д/с. «Ставка». «Победа» 

[12+].
19.15 Х/ф. «Государственный 

преступник». [16+].
21.15 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет» [6+].
23.15 Д/с. «Легенды советского 

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

[16+].
00.45 Т/с. «ТАСС уполномочен 

заявить...» [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. «Прорыв» [16+].
12.30 «Прорыв». [16+].
12.50 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф. «Маленькое одолже-

ние» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы. Почта-

льонша» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы. Пари» 

[16+].
20.00 Т/с. «Детективы. Лекар-

ство для любимой» [16+].
20.30 Т/с. «След. Алхимик» [16+].
21.20 Т/с. «След. Тайный ры-

царь» [16+].
22.25 Т/с. «След. По ту сторону» 

[16+].
23.15 Т/с. «След. Титаны» [16+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
01.55, 02.55, 03.55, 05.00 Т/с. 

«Батальоны просят огня» [12+].

09.00 «Панорама дня». Live.
10.20, 01.55 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии» 
[16+].
12.05 «Эволюция».
13.45, 20.30, 22.55 «Большой 

футбол».
14.05 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
17.30 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». [12+].
18.25 «Танковый биатлон».
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Рубин» (Казань) - «Спар-
так» (Москва). Прямая трансля-
ция.
23.25 «Иду на взрыв. Смертель-

ные будни». [16+].
00.20 «Эволюция». [16+].
03.40 Профессиональный бокс. 

Рахим Чахкиев (Россия) против 
Джакоббе Фрагомени (Италия).
04.55 «Наука на колесах».
05.25 Х/ф. «Погружение» [16+].

06.00 М/ф. «Раз, два - дружно!».
06.35 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00 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. «Назад в будущее 3».
13.10, 00.00 6 кадров. [16+].
16.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
17.00, 18.30, 20.00 Т/с. «Кухня» 

[16+].
21.30 МастерШеф. [16+].
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! [16+].
00.30 Х/ф. «Адреналин» [18+].
02.05 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
03.45 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Сказание о земле 

Сибирской». [12+].
10.10 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

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

События.
11.50 Х/ф. «Седьмой лепесток» 

[16+].
13.40 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Первая древнейшая». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

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

ство». Продолжение детектива. 
[12+].
18.25 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Холостяк» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Истории спасения». [16+].
22.55 Х/ф. «Тайная война. Скаль-

пель и топор» [12+].
00.25 Х/ф. «Дуплет» [16+].
02.10 Д/ф. «История болезни. 

СПИД» [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Мастер и Маргарита» [16+].
11.30, 12.30, 21.30, 22.20 Т/с. 

«Секретные материалы» [16+].
13.30, 18.00, 02.00 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 Т/с. «Пятая стража» [16+].
23.15 Х/ф. «Паранормальное яв-

ление» [16+].
01.00 Чемпионат Австралии по 

покеру. [18+].
02.30 Х/ф. «Святые из Бундока: 

День всех святых» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [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 М/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
20.00 «Зебра полосатая».
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. «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с. «Бедняжка» [12+].

Домашний

5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти.
09.15, 05.10 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Григорий Р» [16+].
14.20, 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. «Как разбудить спя-

щую красавицу» [12+].
02.10 Х/ф. «В ночи» [16+].
04.20 «В наше время». [12+].

05.00 «Утро России». [12+].
08.55 «Мусульмане». [12+].
09.10 «Родовое проклятие Ган-

ди». [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+].
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+].
21.00 Т/с. «Уйти, чтобы вернуть-

ся» [12+].
23.45 «Специальный корре-

спондент». [16+].
01.20 Х/ф. «Жизнь взаймы» 

[16+].
03.15 «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. «Раскаленный пери-

метр» [16+].
23.30 «Список Норкина». [16+].
00.25 «Карпов. Финал». [16+].
01.20 Т/с. «Проснемся вместе?» 

[18+].

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

[16+].
11.30 «Танцы». [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Красотка» 

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

свидание» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Приезд Са-

ши» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Фастфуд» 

[16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Трава» 

[16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Разборка» 

[16+].
16.30 Т/с. «Универ». «Резиновая 

баба» [16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Девствен-

ник» [16+].
17.30 Т/с. «Универ». «Яйцев» 

[16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Одно-

классники» [16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Акция» 

[16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Гей» [16+].
19.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [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. «Знакомьтесь: Дэйв» 

[12+].

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 древно-

сти». [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»: «Все 

мужики сво...» [16+].
22.00 «Мужские истины»: «Все 

бабы дуры». [16+].
23.00 «Смотреть всем!» [16+].
00.00, 04.00 Х/ф. «13» [16+].
01.50 Х/ф. «Шулера» [16+].

06.00 М/ф.
08.00 «Улетные животные». 

[16+].
08.30, 19.00 «Улетное видео». 

[16+].
09.00 Дорожные войны. [16+].
09.30 Т/с. «Агент национальной 

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

безопасности 4» [16+].
12.40 Т/с. «Солдаты 6» [12+].
15.30, 18.30, 21.00 «Дорожные 

войны». [16+].
16.30 «Вне закона.» [16+].
20.00 «Машина». [16+].
22.00 Т/с. «Ходячие мертвецы 3» 

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

туфельки» [18+].
01.00 Х/ф. «Все будет хорошо» 

[12+].
03.05 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [12+].

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, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
08.50 Х/ф. «Граница. Таежный 

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

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].
02.30 Судьба без жертв. [16+].

06.00 Д/с. «Ставка». «Победа» 
[12+].
07.10 Х/ф. «Государственный 

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

сти дня.
09.10 Д/ф. «Дунькин полк» [12+].
10.00 Т/с. «Робинзон» [16+].
12.10, 13.10 Х/ф. «Кадкина вся-

кий знает» [6+].
14.00 Х/ф. «Акция» [12+].
16.00 Д/ф. «Военная контрраз-

ведка. Невидимая война» [12+].
17.15 Д/ф. «Битва за Днепр: не-

известные герои» [12+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». «ТУ-22М» [12+].
19.15 Х/ф. «Семь невест ефрей-

тора Збруева» [12+].
21.20, 23.15 Х/ф. «Личной безо-

пасности не гарантирую...» [12+].
23.30 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [6+].

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. «Стрелы Робин Гуда» 

[12+].
12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 16.00, 

16.55 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
19.00 Т/с. «След. » [16+].
02.35 Т/с. «Детективы.» [16+].

09.00 «Панорама дня». Live.
10.20, 02.00 Х/ф. «Записки экс-

педитора тайной канцелярии 2» 
[16+].
12.10 «Эволюция». [16+].
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Дело Батагами» 

[16+].
17.40 Х/ф. «Рок-н-ролл под 

Кремлем» [16+].
21.00, 23.45 «Большой спорт».
21.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - СКА (Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция.
00.00 Смешанные единобор-

ства. Владимир Минеев (Россия) 
против Себастьяна Чиабану (Ру-
мыния). Прямая трансляция.
03.45 «ЕХперименты». Укроще-

ние воды.
04.10 «За кадром». Иран. Зоро-

астрийцы.
05.00 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) - «Динамо» (Рига).
07.00 Профессиональный бокс. 

Александр Поветкин (Россия) 
против Карлоса Такама (Каме-
рун); Рахим Чахкиев (Россия) 
против Джакоббе Фрагомени 
(Италия).

06.00 М/ф. «День рождения ба-
бушки».
06.35 М/с. [12+].
08.00, 09.00, 13.30, 14.00, 18.30 

Т/с. «Воронины» [16+].
09.30 Т/с. «Любит - не любит» 

[16+].
10.30 Т/с. «Светофор» [16+].
11.00 МастерШеф. [16+].
12.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Май-на! [16+].
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я! [16+].
19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Как я провел это. [16+].
22.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
23.30 Большой вопрос. [16+].
00.30 Х/ф. «Адреналин 2. Высо-

кое напряжение» [18+].
02.10 Хочу верить. [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым». [12+].
10.05 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспрещен» 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Сюрприз» [12+].
13.40 «Простые сложности». 

[12+].
14.10 «Наша Москва». [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.15 Х/ф. «Тайная война. Скаль-

пель и топор» [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

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

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

лине». [12+].
21.45, 01.45 «Петровка, 38».
22.20 Клара Новикова в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
23.50 Х/ф. «Ребенок к ноябрю» 

[12+].
02.00 Д/ф. «Сверхлюди» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.30, 02.15, 

03.15 Т/с. «Мастер и Маргарита» 
[16+].
11.30, 12.30 Т/с. «Секретные ма-

териалы» [16+].
13.30, 18.00 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, 00.30 Х-Версии. Громкие 

дела. [12+].
21.30 Х/ф. «Собачье сердце» 

[12+].
01.15 Европейский покерный 

тур. [18+].

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, 21.15, 23.30 

«Новости 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 Т/с. «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 “Твои новости” (Univer-TV). 

[12+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 «Молодежь on-line». [12+].
20.10 «Тысяча и один ответ».
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 «Ходжа Насретдин». [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Мальчики-девочки» 

[16+].
03.20 Т/с. «Бедняжка» [12+].
04.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 Х/ф. «На Дерибасовской 

хорошая погода, или На Брай-
тон-Бич опять идут дожди» [16+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Григорий Распутин. Жерт-

воприношение». [16+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10, 04.40 «В наше время». 

[12+].
14.30, 15.20 «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. «Значит, война!» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Шальные деньги: 

Стокгольмский нуар» [18+].
02.50 Х/ф. «Папаши 2» [12+].
05.30 «Контрольная закупка».

05.05 Х/ф. «Волшебная сила» 
[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 «Моя планета» представ-

ляет. «Мастера». «Чудеса России». 
[12+].
11.20, 04.30 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
11.55 «Честный детектив». [16+].
12.25 «Кривое зеркало». Театр. 

[16+].
14.30 «Кривое зеркало». [16+].
15.00 «Субботний вечер». [12+].
17.00 «Хит». [12+].

18.00 Х/ф. «Сюрприз для люби-
мого» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Деревенщина» [12+].
00.40 Х/ф. «Любви целительная 

сила» [12+].
02.40 Х/ф. «Осенние заботы» 

[12+].

05.45 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+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.40, 08.05 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, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [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, 18.30 «Чернобыль. Зона 
отчуждения», [16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30, 03.05 «Дом 2. Город люб-

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

Спецвключение. [16+].
01.30 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].

05.00 Х/ф. «13» [16+].
06.00 Т/с. «Клетка» [16+].
10.00 Т/с. «Next» [16+].
14.00 Т/с. «Next 2» [16+].
00.40 «Легенды Ретро FM». 

[16+].

06.00 Х/ф. «Два капитана 2» 
[16+].
07.30, 03.50 Х/ф. «Вам и не сни-

лось». [12+].
09.20, 02.00 Х/ф. «Двойные не-

приятности». [16+].
11.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 4» [16+].
20.00 Х/ф. «Опасный Бангкок» 

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

07.00, 07.30, 06.00 Джейми: Обед 
за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30, 18.55, 23.35, 00.00 Одна 

за всех. [16+].
09.15 Спросите повара. [16+].
10.15 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
14.15, 19.00 Т/с. «Великолепный 

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

ство» [16+].
22.35 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ищу невесту без 

приданого» [16+].
02.20 Красота без жертв. [16+].
04.20 Дом без жертв. [16+].
05.20 Идеальная пара. [16+].

05.50 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Странные взрослые» 
[6+].
07.30 Х/ф. «Царевич Проша». 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.10 Д/с. «Легендарные само-

леты». «ТУ-22М» [12+].
10.00 «Папа сможет?» [6+].
11.00 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
11.40 Д/с. «Хроника победы». 

«Ржевско-Вяземская операция. 
29 армия» [12+].
12.10, 13.10, 18.45 Т/с. «Дело 

было на Кубани» [12+].
18.20 «Задело!» [16+].
22.10, 23.15 Т/с. «Следствие ве-

дут ЗнаТоКи». «Пожар». [12+].
00.25 Т/с. «Следствие ведут Зна-

ТоКи». «Ушел и не вернулся». 12+
02.30 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую...» [12+].
03.55 Х/ф. «Дамское танго» 

[12+].

06.00 М/ф. «Раз ковбой, два 
ковбой», «Мальчик с пальчик», 
«В синем море, в белой пене», 
«Кентервильское привидение», 
«Следствие ведут колобки», «Ко-
тенок по имени Гав», «Лягуш-
ка-путешественница», «Канику-
лы»
06.55, 03.05, 04.00, 05.00, 05.55 

Х/ф. «Сердца трех» [12+].
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Суперэго» [16+].
10.55 Т/с. «След. Тайный ры-

царь» [16+].
11.35 Т/с. «След. Опасный чело-

век» [16+].
12.20 Т/с. «След. На острие 

иглы» [16+].
13.00 Т/с. «След. По ту сторону» 

[16+].
13.50 Т/с. «След. Алхимик» [16+].
14.35 Т/с. «След. Челюсть» [16+].
15.20 Т/с. «След. Последняя 

электричка» [16+].

16.10 Т/с. «След. Жемчужное 
ожерелье» [16+].
16.55 Т/с. «След. Чтобы не было 

мучительно больно» [16+].
17.40 Т/с. «След. Любимая де-

вушка» [16+].
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Х/ф. 

«Грозовые ворота» [16+].
22.55, 00.00, 01.00, 02.05 Т/с. 

«Без права на ошибку» [16+].

09.00 «Панорама дня». Live.
10.10 «Диалоги о рыбалке».
10.40 «В мире животных».
11.15 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
13.45 «Большой спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
14.35 «Трон».
15.10 «Наука на колесах».
15.40 «НЕпростые вещи». Газе-

та.
16.10, 18.00, 21.00 Х/ф. «Шерлок 

Холмс» [16+].
19.55 «Дуэль».
22.55 Формула-1. Гран-при США. 

Квалификация. Прямая трансля-
ция.
00.05 «Большой спорт». Форму-

ла- Сочи.
00.55 «Танковый биатлон».
03.10 «Опыты дилетанта». Ска-

лолаз.
03.40 «На пределе». [16+].
04.10 «Неспокойной ночи». 

Стокгольм.
04.40 «Максимальное прибли-

жение». Париж.
05.00 Фигурное катание. Гран-

при Канады. Прямая трансляция.

06.00 М/ф. «Самый маленький 
гном».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.30 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.15 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
15.30, 16.00, 16.30 Т/с. «Кухня» 

[16+].
17.30 Х/ф. «Темный мир» [16+].
19.25 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
21.15 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
23.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
00.55 М/ф. «Отважная Лифи».
02.40 Хочу верить. [16+].
04.10 Не может быть! [16+].
05.05 М/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
05.40 Музыка на СТС. [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 «АБВГДейка».
06.40 М/ф. «Таежная сказка», 

«Ну, погоди!».
07.00 Х/ф. «Моя морячка» [12+].
08.40 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.05 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
10.00 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
11.30, 14.30, 23.05 События.
11.50 Тайны нашего кино. «Му-

жики!» [12+].
12.20 Х/ф. «Капитан». [12+].
14.45 Х/ф. «Сиделка» [16+].
16.45 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Сразу после сотворения 
мира». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.00 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
00.20 «Украина. Выбор сделан?» 

[16+].
00.55 Х/ф. «Красное солнце» 

[16+].
02.50 Д/ф. «Голос» [12+].
03.30 Х/ф. «Гараж», или Ночь в 

музее» [12+].
04.10 Д/ф. «Борис Андреев. Бо-

гатырь союзного значения» [12+].
04.50 «Истории спасения». [16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Х/ф. «Неуловимые мстите-

ли». [6+].
11.30 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых». [6+].
13.15 Х/ф. «Корона Российской 

империи». [6+].
16.00 Х/ф. «Собачье сердце» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
21.30 Х/ф. «Мрачные тени» 

[12+].
23.45 Х/ф. «Следы ведьм» [16+].
03.15 Х/ф. «Человек, который 

изменил все» [16+].

07.00 Х/ф. «Мальчики-девочки» 
[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».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Концерт Рафаэля Ильясо-

ва.
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 Концерт «Место встречи - 

Казань» [6+].
18.00 «Татары» [12+].
18.30 «Родная земля» [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания».
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. «Вторая жизнь Федо-

ра Строгова» [16+].
01.45 Х/ф. «Дом на дюнах». 

[16+].
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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
23 октября

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал
СТС

ТВ-3

НТВ

Перец

Звезда

Рен-ТВ

Домашний

Изготовление пАмятНИкА с установкой за 10 дней

1721 г. - Пётр I принял титул Императора Все-
российского.

1814 г. - в Лондоне хирург Джозеф Карпю 
официально провел первую пластическую опе-
рацию. Он восстановил нос, переместив на не-
го лоскут кожи со лба.

1914 г. - в Москве открыта «кузница» кадров 
кино и театра - Щукинское театральное учили-
ще.

1940 г. - родился бразильский футболист, «ко-
роль футбола», признанный спортсменом сто-
летия по версии ФИФА, министр молодежи и 
спорта Бразилии Пеле.

1946 г. - Генеральная Ассамблея ООН откры-
ла первое заседание.

1958 г. - Борис ПАСТЕРНАК назван лауреа-
том Нобелевской премии по литературе. 

1974 г. - в Вене 75-я сессия МОК приняла ре-
шение о проведение XXII Олимпийских игр в 
1980 г. в столице СССР Москве.

1982 г. - на экранах США появился фильм 
«Первая кровь» с Сильвестром Сталлоне в ро-
ли ветерана вьетнамской войны по фамилии 
Рэмбо. 

1987 г. - Иосифу Бродскому присуждена Но-
белевская премия по литературе. 

2001 г. - компания «Apple» презентует первое 
поколение музыкального плеера iPod.

2002 г. - «терракт на Дубровке»: во время 
представления мюзикла «Норд-Ост» террори-
сты захватили около 800 заложников.

В Свердловской области появилась воз-
можность в on-line режиме оценить эффек-
тивность работы органов власти:                                                    
с 1 января 2014 года на портале «Открытое 
Правительство в Свердловской области» 
функционирует раздел «Соцопросы». В дан-
ном разделе гражданам предоставлена воз-
можность участия в опросах по критериям, 
предусмотренным Указом Губернатора 
Свердловской области от 21.04.2014 №202-
УГ «Об оценке населением эффективности 

деятельности руководителей органов мест-
ного самоуправления муниципальных обра-
зований, расположенных на территории 
Свердловской области», в том числе:

- удовлетворенность населения организа-
цией транспортного обслуживания в муни-
ципальном образовании;

- удовлетворенность населения каче-
ством автомобильных дорог в муниципаль-
ном образовании.

Глава городского округа А.В.брезгин

25 октября исполнится 
10 лет со дня смерти 

Сергея Николаевича 
НИЗОВКИНА.

Просим всех, кто знал и 
помнит его, помянуть до-
брым словом. 

Сестра

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости.
06.10 Х/ф. «Поклонница» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.10 «Теория заговора». [16+].
13.10 Х/ф. «Приходите зав-

тра...». [12+].
15.20 «Черно-белое». [16+].
16.25 «Большие гонки». [12+].
18.20 «Своими глазами». [16+].
18.50 «Театр Эстрады». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Х/ф. «Курьер из «Рая» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Реальные кабаны» 

[16+].
01.10 Х/ф. «Корпорация «Святые 

моторы» [18+].
03.20 Х/ф. «Мясник, повар и ме-

ченосец» [16+].
05.05 «В наше время». [12+].

05.15 Х/ф. «Северное сияние» 
[12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «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, 03.10 «Не жизнь, а празд-

ник». [12+].
12.10 Х/ф. «Маша» [12+].
14.20 «Местное время. Вести - 

Урал». [12+].
14.30 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.20 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
23.50 «Я смогу». [12+].

04.10 «Планета собак». [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. «Ло-
комотив» - «Динамо».
15.30, 16.20 Т/с. «Морские дья-

волы. Смерч» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».
20.10 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
00.00 Х/ф. «Громозека» [16+].
02.10 «Ангелы и демоны. Чисто 

кремлевское убийство». [12+].
03.10 Т/с. «Передел. Кровь с мо-

локом» [16+].
05.00 Т/с. «Супруги» [16+].

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». «Турнир продол-
жается» [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. «История одного вам-

пира» [16+].
17.10, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». [16+].
17.30, 18.30 «Чернобыль. Зона 

отчуждения», [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
23.00, 04.30 «Дом 2. Город люб-

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

Спецвключение. [16+].

01.00 «ТНТ-Club».
01.05 Х/ф. «Облачный атлас» 

[16+].
05.30 Т/с. «Джоуи». «Джоуи и пе-

реезд» [16+].
05.55 Т/с. «Саша+Маша» [16+].
06.05 М/с. «Громокошки». «Ду-

шелов» [12+].
06.30 М/с. «Громокошки». «Что 

скрывается на верху» [12+].

05.00 «Дорогая передача». [16+].
05.50 «Легенды Ретро FM». 

[16+].
10.00 Т/с. «Next 3» [16+].
00.40 «Легенды Ретро FM». Луч-

шее. [16+].

06.00 Х/ф. «Александр. Невская 
битва» [12+].
08.15 Т/с. «Агент национальной 

безопасности 4» [16+].
16.40 «Улетное видео». [16+].
17.45 Х/ф. «Ограбление на Бей-

кер-стрит» [16+].
20.00, 22.00 «Машина». [16+].
23.00 «+100500». [18+].
23.30 «Моя Рассея». [18+].
00.00 «Счастливый конец». [18+].
01.00 Т/с. «Наслаждение» [18+].
02.00 Х/ф. «Заклятие долины 

Змей» [12+].
03.55 Х/ф. «Два капитана 2» 

[16+].
05.15 «Анекдоты». [16+].

06.30, 07.00, 07.30, 06.00 Джей-
ми: Обед за 30 минут. [16+].
08.00 Полезное утро. [16+].
08.30, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.40 Главные люди. [16+].
10.10 Х/ф. «Евдокия». [12+].
12.10 Х/ф. «Женский характер» 

[12+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.45, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Назад в СССР» [16+].
00.30 Х/ф. «Воробышек» [16+].

02.20 Праздник без жертв. [16+].
04.20 Дом без жертв. [16+].
05.20 Летний фреш. [16+].
05.50 Тайны еды. [16+].

06.00 Х/ф. «Горожане» [12+].
07.45 Х/ф. «Золотые рога». [6+].
09.00 «Служу России».
10.00 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+].
10.50 «Зверская работа». [6+].
11.35, 13.10 Х/ф. «Семь невест 

ефрейтора Збруева» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф. «Сказ про то, как царь 

Петр арапа женил» [6+].
16.00 Д/с. «Москва фронту» 

[12+].
16.25, 18.20 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
21.40 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки». [12+].
00.00 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации». [12+].
02.25 Х/ф. «Странные взрослые» 

[6+].
03.40 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до». [16+].
05.15 Д/ф. «Война командар-

мов». «Чуйков и Паулюс против 
Гитлера» [12+].

07.55 М/ф. «Крошка Енот», «Воз-
вращение блудного попугая», 
«Самый маленький гном», «Алим 
и его ослик», «Сказка о золотом 
петушке».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10, 11.15, 12.20, 13.25 Т/с. 

«Без права на ошибку» [16+].
14.25, 15.35, 16.30, 17.30 Х/ф. 

«Грозовые ворота» [16+].
19.00, 19.55, 20.50, 21.45, 22.40, 

23.40, 00.35, 01.30 Т/с. «Так дале-
ко, так близко» [12+].
02.30 Х/ф. «Прорыв» [16+].
04.05, 05.05 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+].

08.50 «Панорама дня». Live.
10.20 «Моя рыбалка».
11.00 «Язь против еды».
11.30 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров. [16+].
12.00 «Танковый биатлон».
14.00 «Полигон». Самоходное 

орудие «Нона».
14.30 «Большой спорт».
14.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Прямая транс-
ляция.
16.45 Х/ф. «Шерлок Холмс». 

«Любовницы лорда Маулбрея» 
[16+].
18.30 Х/ф. «Шерлок Холмс». 

«Обряд дома Месгрейвов» [16+].
20.15 Х/ф. «Неваляшка» [16+].
22.05 Х/ф. «Неваляшка 2» [16+].
23.55 «Большой футбол».
00.45 Формула-1. Гран-при США. 

Прямая трансляция.
03.15 «Как оно есть». Кофе.
04.10 «Смертельные опыты». 

Трансплантология.
04.40 «Максимальное прибли-

жение». Без тормозов. Италия.
05.15 «Человек мира». Крым-

ские каникулы.
06.10 «Неспокойной ночи». Бер-

лин.
07.00 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. [16+].

06.00 М/ф. «О том, как гном по-
кинул дом и...».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро» [6+].
07.30 М/с. «Робокар Поли и его 

друзья» [6+].
08.05 М/с. «Макс Стил».
08.30 М/с. «Флиппер и Лопака».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.00 Успеть за 24 часа. [16+].
13.00, 22.15 Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - щас я!, 
[16+].
14.00 Х/ф. «Темный мир» [16+].
16.00 6 кадров. [16+].
16.30 Х/ф. «Темный мир: Равно-

весие» [16+].
18.20 Х/ф. «Ван Хельсинг» [12+].
20.45 Х/ф. «Вий» [12+].
23.15 Большой вопрос. [16+].
00.15 Х/ф. «Разборка в Бронксе» 

[16+].
02.00 Хочу верить. [16+].
03.30 Не может быть! [16+].
04.25 М/ф. «Ежик должен быть 

колючим».

05.20 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
06.45 М/ф. «Сказание про Иго-

рев поход», «Высокая горка», 
«Ёжик и девочка».
07.40 «Фактор жизни». [12+].
08.10 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине». [12+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Золушки советского 

кино» [16+].
11.30, 00.05 События.
11.45 «Петровка, 38».
11.55 Х/ф. «Тайна двух океанов» 

[12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
17.20 Х/ф. «Ворожея» [12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Подсадной» [16+].
00.25 Х/ф. «Парадиз» [16+].
02.05 Х/ф. «Сюрприз» [12+].
03.40 Д/ф. «Евгений Евстигнеев. 

Посторонним вход воспрещен» 
[12+].
04.20 Тайны нашего кино. «Му-

жики!» [12+].
04.45 Т/с. «Живая природа: пря-

мой репортаж» [12+].

06.00, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
08.30 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых». [12+].
10.15 Х/ф. «Москва - Кассиопея».
12.00 Х/ф. «Отроки во Вселен-

ной». [12+].
13.45 Х/ф. «Через тернии к звез-

дам». [12+].
16.45 Х/ф. «Мрачные тени» 

[12+].

19.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-
луние» [16+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение» [16+].
00.00 Х/ф. «Соседка по комнате» 

[16+].
01.45 Х/ф. «Шалун» [12+].
03.45 Х/ф. «Там, где живут чудо-

вища». [12+].

07.00 Х/ф. «Дом на дюнах». 12+].
08.10 «Татарские народные ме-

лодии».
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 Д/с. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
14.00 «Автомобиль». [12+].
14.30 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.45 «Татарлар». [12+].
17.00 «Аншлаг! Всегда аншлаг!» 

Рауфаль Мухаметзянов. [12+].
18.00 «Наш след в истории» [6+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Югра». Трансляция 
из Казани. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Ходжа Насретдин» [12+].
22.45 «Бизнес Татарстана». [12+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on-line». [12+].
02.00 Х/ф. «Игра по-крупному» 

[16+].
03.50 «Джаз в усадьбе Сандец-

кого». [12+].

• внимание, конкурс!
С днем рождения, Дед Мороз!

Напоминаем нашим читателям, что продолжается конкурс по-
здравлений для Деда Мороза. 18 ноября главный зимний волшеб-
ник России будет отмечать свой день рождения. Поэтому наста-
ло время подготовить стихотворные подарки Деду Морозу, ведь 
не все могут поехать в Великий Устюг и поздравить его лично 

Ребята, напишите поздравление Деду Морозу и принесите в ре-
дакцию газеты (ул. Машиностроителей, 16, здание ДЮСШ, 2-й 
этаж) или отправьте по электронной почте golostura@bk.ru с по-
меткой «на конкурс».

авторов лучших поздравлений ждут сюрпризы. 

Оцените работу органов власти
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В повестке

Цифры недели

БЛАСТИ
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

В номере:

Факт

Событие

Мехатроник 2014

Визит свердловской 
делегации в Республику 
Беларусь позволит 
более динамично 
реализовать программы 
импортозамещения 
и обеспечения 
продовольственной 
безопасности на 
Среднем Урале. Кроме 
того, договоренности, 
достигнутые с 
белорусскими 
партнерами, обеспечат 
существенный рост 
товарооборота. Отметим, 
по итогам прошлого года 
его объем превысил 
500 млн. долларов. 

Полезным визит был и для 
представителей муниципалитетов 
Среднего Урала. Так, глава Кач-
канара Сергей Набоких отметил 
большое значение соглашения о 

сотрудничестве в экономической, 
социальной и других сферах, под-
писанного между Качканаром и 
городом Молодечно Минской об-
ласти.

«У нас интерес вызывают лег-
кая промышленность и сельское 
хозяйство – те отрасли, в кото-
рых белорусские коллеги нас обо-
гнали и могут помочь. Отмечу, 
что Качканар – это моногород, 
градообразующим предприятием 
в котором является горно-обога-
тительный комбинат. Основная 
альтернатива развития нашего 
муниципалитета – это малое и 
среднее предпринимательство. 
Поэтому такой формат отно-
шений позволит расширить го-

ризонты возможностей развития 
нашего бизнеса. С другой стороны, 
мы ориентированы на промыш-
ленность, что должно быть полез-
ным для наших новых партнеров», 
– сказал Сергей Набоких.

Подписанию соглашения пред-
шествовало знакомство с террито-
рией города Молодечно. В частно-
сти, уральская делегация посетила 
объекты социальной и культур-
ной инфраструктуры: школы, дет-
ские сады, Дворец спорта, Дворец 
культуры. Сергей Набоких отме-
тил, что «уровень социальной и 
образовательной систем в бело-
русском городе очень высок, и 
нам в этом плане есть, к чему стре-
миться».

Урал и Беларусь
подписали более 30-ти проектов

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:
«Мы видим перспективу увеличения товарооборота в разы. Это 
также показывают и расчеты, которые дают эксперты обеих сто-
рон. Сразу скажу, что мы ехали сюда с заготовками порядка десяти 
проектов, а по факту договорились о реализации более 30-ти – в сфе-
ре образования, культуры, промышленности, высоких технологий. Я 
думаю, что это послужит серьезным импульсом для развития вза-
имных отношений».

Восемь лет в области 
проводится конкурс на 
получение денежного 
поощрения для лучших 
учителей школ с общим 
объёмом финансирования более 

5,5 млн. рублей.

Уровень обеспеченности 
уральцев спортивными 
сооружениями составил 

30,4%,
исходя из единовременной 
пропускной способности 
стадионов и спортзалов.

На 140,3 млн. 
рублей
снизилась за межотопительный 
сезон задолженность организаций 
ЖКХ перед поставщиками 
топливно-энергетических 
ресурсов Свердловской области.

Во втором квартале 2015 года 
запланирован пуск нового энерго-
блока Серовской ГРЭС. По словам 
гендиректора ОАО «Вторая ге-
нерирующая компания оптового 
рынка электроэнергии» (ОГК-2) 
Дениса Башука, работы по стро-
ительству первого блока идут по 
графику. Так, в июле 2014 года 
на оборудование строящегося 
парогазового энергоблока ПГУ-
420 Серовской ГРЭС (филиал 
ОАО«ОГК-2») подано напряжение 
для проведения пусконаладочных 
работ.

Ввод второго аналогичного 
блока ПГУ-420 запланирован на 
лето 2017 года. Одним из итогов 
масштабной модернизации энер-
гомощностей станет уход от угля в 
качестве топлива за счет 100-про-

центного перехода на природный 
газ.

В процессе масштабной рекон-
струкции изменится и механизм 
энергообеспечения близлежащих 
к Серовской ГРЭС поселков Энер-
гетиков и Пристанционного.

На прошлой неделе председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер обсудил с 
руководством ОГК-2 ход строи-
тельства новых энергоблоков Се-
ровской ГРЭС.

«ОГК-2 – одна из крупнейших 
энергокомпаний, работающих в 
регионе. Модернизация одной из 
старейших станций Среднего Ура-
ла идет очень хорошими темпами. 
Мы в этом сегодня убедились», 
– сказал председатель правитель-
ства области Денис Паслер.

Центральный стадион готов 
 к реконструкции

Градостроительный совет при 
губернаторе Свердловской обла-
сти утвердил новую концепцию 
реконструкции Центрального ста-
диона в Екатеринбурге к ЧМ-2018.

Напомним, недавно ФИФА 
изменила требования к главной 
спортивной площадке – вмести-
мость стадиона должна составить 
35 тыс. зрительских мест, а не 45 
тыс., как предполагалось ранее. В 
связи с этим правительством РФ 
было дано поручение о подготовке 
новых проектных решений, внесе-
нии изменений в существующую 
документацию.

По словам главного архитек-
тора ООО «Проектный институт 
уникальных сооружений «АРЕНА» 
Дмитрия Буша, на обсуждения 
было вынесено три варианта ре-

конструкции стадиона. Члены гра-
достроительного совета сошлись 
во мнении, что вариант, который 
не требует последующей рекон-
струкции, соответствует требова-
ниям ФИФА и наиболее комфор-
тен для зрителей и должен быть 
взят за основу. «Этот вариант сде-
лан с учетом архитектуры старого 
фасада, чтобы новый объём стал к 
нему фоном, задником, на котором 
выделяется историческая архитек-
тура», – отметил Дмитрий Буш.

В ближайшее время в Москве 
должна состояться презентация 
и окончательное утверждение 
обновленной концепции рекон-
струкции стадиона, который в бу-
дущем станет главной спортивной 
ареной Екатеринбурга во время 
матчей ЧМ-2018.

Серовская ГРЭС 
переходит на природный газ
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БЛАСТИ Актуально

{
Для престижа рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech

О нехватке рабочих кадров в России 
заявлено на самом высоком государственном 
уровне. Президент РФ Владимир Путин 
поставил перед деловыми кругами задачу 
– к 2025 году создать 25 миллионов 
высокотехнологичных рабочих мест. 
Повышение престижа рабочих профессий 
стало одним из ключевых направлений 
по решению проблемы дефицита рабочих 
кадров. 

Соревновательный проект WorldSkills в нашей стране был иници-
ирован вице-премьером правительства РФ Дмитрием Рогозиным, его 
поддержал Президент РФ. Как отмечают специалисты в сфере подготов-
ки рабочих кадров и дополнительного профобразования российского 
министерств образования и науки, в тех регионах, где начинает разви-
ваться движение WorldSkills, увеличивается число абитуриентов, вы-
бравших среднее профессиональное образование.

Эстафетную палочку по проведению чемпионата высоких техно-
логий и рабочих профессий в октябре примет Средний Урал. Первый 
национальный чемпионат сквозных рабочих профессий в высокотех-
нологичных отраслях промышленности WorldSkills Hi-Tech пройдёт в 
Екатеринбурге на площадке МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» c 30 октября 
по 3 ноября 2014 года.

Мнения
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-
лить работу в этом направлении».

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Ход в нужную сторону
Чемпионат WorldSkills Hi-Tech 

будет проводиться в компетен-
циях, наиболее востребованных 
в промышленности: «мобильной 
робототехнике», «управлению 
производственными процесса-
ми», «электронике», «металло-
обработке» и другим. Как отме-
тил выпускник Первоуральского 
металлургического колледжа, а 
ныне – инженер системного ад-
министрирования в челябинском 

ООО «ЧТПЗ-ЦИТ» Александр 
Ильиных, он готовится к участию 
в предстоящем чемпионате в ком-
петенции «мобильная робототех-
ника», где «будет важна не столько 
победа, сколько получение зна-
ний».

Также отметим, что 200 во-
лонтёров-студентов Уральского 
государственного экономического 
университета примут участие в 
проведении чемпионата.

Редкий случай для юниоров
Уникальной особенностью 

чемпионата WorldSkills Hi-Tech 
станут проводимые в его рамках 
соревнования для школьников 
«JuniorSkills». Юниоры смогут по-
соревноваться в таких направле-
ниях, как «фрезерные работы на 
станках с числовым программным 
управлением», «токарные работы 

на станках с числовым программ-
ным управлением», «мобильная 
робототехника», «электроника», 
«инженерная графика CAD», «ме-
хатроника», «прототипирование», 
«аэрокосмическая инженерия». 
Ожидается, что в состязаниях при-
мут участие около 120 учеников 
10-17 лет по семи компетенциям.

Здравствуй, Бразилия!

Золотые руки 
и за серебро 
не купишь

Надо сказать, что конкурсы 
профессионального мастерства 
для России – не новость. Отече-
ственный проект «Славим человека 
труда!» впервые был реализован в 
Свердловской области ещё в 2011 
году, а по мере развития темы кад-
рового голода и нехватки рабочих 
кадров высокой квалификации по-
лучил сначала окружной, а затем 
и общероссийский статус. Весной 
2014 года участниками окружных 
финалов стали 183 лучших пред-
ставителя из всех регионов УрФО, 
а на торжественной церемонии че-
ствования победителей конкурса 
присутствовали более пяти тысяч 
человек.

Напомним, в мае этого года 
свердловская команда блестяще вы-
ступила на II национальном чемпи-
онате WorldSkills в Казани, завоевав 
третье командное место. В пяти 
компетенциях завоевали золотые 
награды свердловчане: плиточник-
облицовщик Сергей Михалев, ма-
стер кузовного ремонта Александр 
Шабалин, столяр Иван Паршаков, 
модельер Екатерина Порунова, хо-
лодильщик Александр Набатов.

Михаил Фёдоров, 
руководитель регионального центра WorldSkills:
«Выигрывает не только регион, но и все отрасли про-
мышленности, вошедшие в WorldSkills. Чемпионаты на-
ционального и регионального уровня дают понимание, как 
надо преобразовать систему подготовки кадров, имея в 
виду интеграцию бизнеса и учебных заведений – и не 
только профессиональных».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Первый национальный чемпионат WorldSkills Hi-Tech 
станет знаковым событием для Свердловской области, 
где повышенное внимание уделяется росту профессио-
нального мастерства людей. Сегодня в регионе потреб-
ность в высококвалифицированных рабочих кадрах 
постоянно увеличивается, поэтому нам необходимо уси-

Победители WorldSkills Hi-
Tech-2014 станут кандидатами в 
национальную сборную России, 

которая примет участие в миро-
вом чемпионате WorldSkills в Сан-
Паулу (Бразилия) в 2015 году.

Соревнования будут проходить по 11 компетенциям: фрезерные 
работы на станках с числовым программным управлением (ЧПУ); 
токарные работы на станках с числовым программным управле-
нием (ЧПУ); мобильная робототехника; электроника; управление 
производственными процессами; инженерная графика в CAD; ме-
хатроника; прототипирование; металлообработка (работа с листо-
вым металлом); сварочные технологии; обслуживание авиационной 
техники.

Парадоксальная ситуация: на предприятии – новейшие станки, а 
сотрудников, которых можно к ним допустить, нет. Толкового фрезе-
ровщика или токаря сегодня найти – проблема. Специалиста по меха-
тронике и робототехнике – ещё сложнее. По данным социологов, лишь 
каждого 20-го заводчанина в нашей стране можно отнести к специалис-
там высшей категории.

Персонаж по имени Мехатроник – эмблема чемпионата 
WorldSkills Hi-Tech 2014. Он символизирует высококвалифи-
цированного специалиста, осваивающего новые технологии и 
уверенно смотрящего в завтрашний день.

Факты

Участниками соревнований станут свыше 200 
молодых представителей рабочих профессий в 
возрасте 18-25 лет, специалисты российских про-
мышленных предприятий, активно участвующих в 
техническом перевооружении и развивающих про-
изводственные стандарты. Под «сквозными» рабо-
чими профессиями подразумеваются те виды дея-
тельности, которые так или иначе присутствуют в 
любой промышленности.

В сборной Свердловской области 29 человек, 
представляющих ОАО «Святогор», ОАО «Северский 
трубный завод», ОАО «Синарский трубный завод», 
ОАО «Среднеуральский медеплавильный завод», 
ОАО «Уралхиммаш», ОАО «НПК Уралвагонзавод», 
ОАО «ЧТПЗ» (образовательный центр ПНТЗ), Урал-

маш, ОАО «Уральский оптико-механический завод», 
ЕВРАЗ НТМК.

О своем участии в чемпионате заявили 85 крупней-
ших промышленных предприятий из 29 регионов России: 
«Ростех»; «Объединенная авиастроительная корпорация»; 
«Объединенная двигателестроительная корпорация»; 
«Вертолеты России»; «Объединенная судостроительная 
корпорация»; Группа ГАЗ; холдинг «Авиационное обо-
рудование»; ОАО Челябинский трубопрокатный завод; 
ОАО «Объединенные машиностроительные заводы»; ГК 
«Роскосмос»; ОАО «КАМАЗ»; ОАО «Новолипецкий ме-
таллургический комбинат» (НЛМК); Объединенная ме-
таллургическая компания (ОМК); ОАО «Концерн ПВО 
«Алмаз-Антей»; ОАО «Концерн «Вега» и другие промыш-
ленные холдинги и предприятия.

В чемпионате примут участие 29 уральцев
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 838 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

Тел.: (343) 377-68-81 (по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{{
Наглядно

Зарплата ни в коем случае не должна понизиться. Мы 
должны проанализировать все показатели и нагрузку каж-
дого педагога, чтобы разобраться, почему в том или ином 
случае возникли проблемы. Мы выяснили, что заработная 
плата в сентябре у учителей сократилась из-за не начислен-
ной стимулирующей части. Оказалось, что в Лесном приня-
ли решение стимулирующую часть начислять раз в полгода. 
Это неправильно.

Подготовлено по ответу 
министра образования Свердловской области 

Юрия Биктуганова

Успешный
сад
для любителей

Я – начинающий садовод-любитель. Меня ин-
тересует, где можно получить профессиональную 
консультацию по интересующим меня вопросам и 
гарантированно купить лучшие саженцы в нашем 
регионе?

Александр Зотов, 
Таборы

В октябре Свердловская селекционная станция садовод-
ства Россельхозакадемии проводит мероприятия «Успеш-
ный уральский сад». В ходе программы  садоводы-любители 
могут прослушать лекцию об основах и секретах успешно-
го сада в наших климатических условиях, купить саженцы 
лучших районированных сортов плодовых и ягодных куль-
тур, получить консультации. Адрес Свердловской селекци-
онной станции: г.Екатеринбург, ул. Щербакова, 147.

Подготовлено по информации 
Свердловской селекционной станции 

садоводства

В Свердловской области работают Центры здоровья 
для взрослого населения, в которых в рамках комплексно-
го обследования можно бесплатно получить консультацию 
медицинского оптометриста. Кабинеты оснащены совре-
менным оборудованием, позволяющим вовремя выявлять 
заболевания, способные привести к слепоте (катаракта, 
глаукома, патологии сетчатки). Как показывает практика, 
до 80% случаев слепоты можно было бы избежать в случае 
своевременного лечения.

Подготовлено по информации
Минздрава Свердловской области

Зарплата 
у педагогов
не понизится

Последнее время в СМИ постоянно идёт информа-
ция о повышении заработной платы педагогов. Мы, 
учителя, крайне удивлены подобными заявлениями, 
ибо, работая в школе, наблюдаем обратную ситуацию. 
Так, наша зарплата в среднем уменьшилась на 18%.

От имени педагогического коллектива 
(коррекционной) общеобразовательной школы 

№69 города Лесного Татьяна Свиридова 

От слепоты спасут 

Центры
здоровья

Мне исполнилось 55 лет и в последнее время я ис-
пытываю проблемы со зрением. Друзья говорят, что у 
меня глаукома. Где можно получить квалифицирован-
ную консультацию врачей?

Владимир Куприн, 
Реж

Ситуация с замещением импорта в Свердловской области
Зависимость области 
от стран импортеров

(внешнеторговый оборот)

Экспорт

72%
$7,206 млрд

Импорт

28%
$2,802 млрд

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

тип экономической стратегии и политики государства, 
который направлен на то, чтобы создать своего рода «про-
дуктовую независимость» страны в ключевых направле-
ниях экономики и защитить внутреннего производителя, 
естественно, не забывая о конкурентоспособности».

Евгений Копелян, директор 
Свердловского областного фонда 
поддержки предпринимательства:
«В данный момент проблема замещения 
импорта стоит особенно остро из-за соз-
давшейся  экономико-политической ситуа-
ции в стране. Но, скорее, это нужно воспри-
нимать, как задачу, а не как проблему. По 
большому счету, импортозамещение – это 

Региональная подпрограмма 
замещения импорта в 2015-2020 гг.

(планируемый объем финансирования)

694
млн руб.

Средства 
областного 

бюджета

630
млн руб.

Внебюджетные 
источники

Основные торговые партнеры, доля в общем объеме импорта
Китай

19,6%
Германия 

14,1%
США 

9,1%
Италия

6,8%
Израиль

6,1%
Украина

5,8%
другие страны

38,5%
Какую импортную продукцию и ввозят в Свердловскую область

44,05%
Машины, оборудова-

ние и механизмы

27,51%
Продукция хим. про-
мышленности, каучук

10,38%
Металлы и изделия 

из них

7,01%
Инструмены 
и аппараты

5,01%
Транспортные средства 

и оборудование

2,46%
Древесина и целлюлоз-
но-бумажные изделия

1,96%
Изделия из камня, гип-
са, асбеста и ангалоги

1,62%
Текстиль, текстильные 

изделия, обувь

Источник: Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей, 2013
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География событий
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Красноуральск

Кировград Камышлов

Байкалово

Верхняя Салда

Прошлое и будущее
святых мест 

Губернатор Евгений Куйвашев обсудил с областным каб-
мином ход реализации программы по возрождению Вер-
хотурья. Здесь стараются сохранить монастыри и другие 
объекты культурного наследия. В этом году сдали в экс-
плуатацию 33-квартирный дом для детей-сирот. Строит-
ся детский сад на 270 мест. Объём финансирования про-
граммы в 2014 году составляет 672 миллиона рублей, из 
них 264,6 миллиона направил областной бюджет.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

В бассейне 
будут обучать снорклингу

Серовский Дворец водного спорта открыл свой 33-й пла-
вательный сезон.  По словам директора бассейна Кон-
стантина Шуклина, здесь планируют внедрить новые 
услуги: обучение дайвингу и снорклингу  –  плаванию с 
маской, дыхательной трубкой и ластами.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

«Белая лента» против войны
Эта акция ежегодно проходит по всему миру, объединяя 
людей, несогласных с проявлением любых форм насилия 
в обществе. Восьмиклассники школы №6 вместе с класс-
ным руководителем Надеждой Бурцевой выразили свой 
протест войне: на белых ленточках ученики  написали ло-
зунги о  негативном отношении к войне и желании ско-
рейшего наступления мира на Земле. Ленточки размести-
ли у памятника Степану Чумпину.

 kushva-online.ru

Теперь стоки 
в реку не попадут

На асфальтовом пятачке яблоку негде упасть – торже-
ственный пуск очистных сооружений в Горноуральском 
состоялся 30 сентября. Вице-премьер правительства обла-
сти Сергей Зырянов и глава городского округа Николай 
Кулиш нажали кнопки на пульте управления. Для строи-
тельства объекта в рамках программы «Чистая вода» об-
ластная казна выделила муниципалитету 91,3 млн. рублей. 

 «Пригородная газета»

Поют на всех языках 
Октябрь богат на мероприятия, органи-
зованные в ДК «Металлург», – делится 
планами Года культуры и.о. начальника 
городского управления культуры Юлия 
Шипицина. Это и конкурс «Поющая 
семья», прошедший в рамках проекта 
УГМК, и «Битва хоров», собравшая кол-
лективы из городов Северного управ-
ленческого округа. А в декабре хоры 
посоревнуются в конкурсе исполнения 
песен на языках народов России. 

 «Красноуральский рабочий»

Удача улыбнулась водителю 
Большие погрузчики виртуозно огибали стойки, выпол-
няя «Змейку». Ковш разбивал куриное яйцо и задвигал 
спичечный коробок. Так водители погрузчика автотран-
спортного цеха филиала ППМ состязались в конкурсе 
профмастерства в канун Дня автомобилиста. Результаты 
показали, что мастерство передаётся по наследству: при-
зовые места заняли отец и сын Шаршовы.

 «Кировградские вести»

Двор в подарок
В этом году 12 дворов включены в областную программу 
по благоустройству. Средства на условиях софинансиро-
вания выделила область, ещё столько же направил му-
ниципалитет. В итоге перечислено 40 миллионов рублей. 
Первые шесть площадок уже сданы, и они не пустуют. Ве-
роятно, следующий год пройдет под девизом: в пятнадца-
том году – пятнадцать дворов!

 «Вечерний Первоуральск»

Первоуральск

Меньше холодных квартир
Жители заметили, что в посёлке завода «Урализолятор» 
стали прокладывать трассу, делать врезки. Глава города 
Михаил Чухарев рад, что на средства инвестора здесь 
будет построена газовая модульная котельная, не зави-
сящая от завода. Её планируют запустить уже к декабрю. 
Отсюда тепло пойдёт напрямую потребителям.

 «Камышловские известия»

Во славу 
воинов-земляков!

Памятник в честь фронтовиков, восстанавли-
вавших на родине сельское хозяйство и умерших 
в мирное время, открыли в Шадринке. Четыре 
месяца здесь длился сбор средств. И благодаря 
активистам, ветеранам и общественникам на со-
бранные в ходе акции 65 тысяч рублей был изго-
товлен памятник из натурального камня. 

 «Районные будни»

Спустя десять лет 
«Долина» оживает

Особая экономическая зона «Титановая доли-
на» – вновь в повестке недели. В условиях де-
фицита финансирования, спустя почти десять 
лет с начала старта, найден генподрядчик для 
строительства первого производственного 
комплекса для резидента «Титановой долины» 
– ООО «ВСМПО – Новые технологии».  Это 
компания «Циклон» из Санкт-Петербурга, ко-
торая возведёт административно-бытовое и 
вспомогательные здания, КПП, склады и ком-
прессорную.

 РИА «Новый регион»

В подарок музею – 
бивень мамонта

Сотрудник кафедры палеонтологии и истории геоло-
гии Томского государственного университета Сергей 
Лещинский передал в дар местному музею бивень ма-
монта. Кроме того, он рассказал, как правильно хранить и 
размещать экспонаты, оформлять документацию.

 «Вести Севера»

Кто возглавил
«школьную республику»?

Правовая игра по выборам школьного самоуправления 
на новый учебный год прошла в школе № 23. Такие выбо-
ры захватили своим накалом учеников, родителей, учите-
лей.  Равнодушных не было – голосовали 86% избирателей 
из числа включенных в список. Почти половину голосов 
набрала партия «Энергия». Городская избирательная ко-
миссия поздравила ребят с честными выборами.

 «Рабочий Волчанск»

ЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбургЕкатеринбург

ПервоуральскПервоуральскПервоуральскПервоуральск

ЕкатеринбургЕкатеринбург

ПервоуральскПервоуральск

ВолчанскВолчанск

«Рабочий Волчанск»
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Тема для обсуждения

Социальная сфера

Кладбище – не место для помойки

Помимо родительских дней, когда 
живые отдают дань памяти ушед-
ших, в нашей стране много тради-
ций и поверий, связанных с кладби-
щем. Например, принято приносить 
и раскладывать еду, чтобы помина-
ли усопшего, сажать возле оградки 
деревья и кустарники, прибираться 
на могилке, дабы уважить отошед-
шего в мир иной и т.д. 

Наша газета не раз писала о том, 
что коммунальщики из службы 
«Благоустройство» просят следо-
вать еще одному важному правилу: 
мусор, оставшийся после уборки 
уголка погоста родного человека, 
выносить за территорию кладбища. 
А не оставлять рядом с могилой, как 
делают это многие горожане.

- Дело в том, что наша техника 
физически не проходит на террито-
рию старого кладбища, где очень 
тесно и из-за количества могил, и 

из-за всевозможных разросшихся 
насаждений, - рассказал директор 
МБУ «Благоустройство» Николай 
Геннадьевич Николаев. – Здесь пе-
риодически убираются дворники, но 
что могут сделать 2-3 человека на 
такой огромной территории?

А вот тысячи верхнетуринцев мо-
гут навести порядок на городском 
кладбище! Достаточно прибраться 
не только на территории могилы 
своего близкого человека, в преде-
лах оградки, что многие делают ре-
гулярно и с завидной ответственно-
стью, но и вынеся собранный мусор 
за пределы кладбища. Взять старые 
венки и упаковать мусор в специаль-
ные мешки – не такой уж и великий 
труд.

Тем более, есть специально обо-
рудованные для складирования му-
сора места (на фото), обозначенные 
табличкой. Эти места регулярно чи-

стятся коммунальщиками (только 
сюда в состоянии добраться убороч-
ная техника). 

Правда, и эти «опознавательные 
знаки» кому-то помешали… Недав-
но их вырвали, о чем рассказал смо-
тритель русского кладбища Л.Воль-
ченко. Поведал он и о других про-
блемах с чистотой и человеческой 
безалаберностью, безответственно-
стью, с которыми ежедневно стал-
кивается в своей работе.

- Срубленные ветки, старые вен-
ки бросают за оградки могил, иногда 
на соседние могилы, желтые листья 
любят собирать в кучи и оставлять 
их, - говорит Леонид Вольченко.

Верхнетуринцы, следуя всем при-
метам, связанным с поведением в 
пристанище для усопших, не знают 
элементарных правил содержания 
кладбища. А надо бы!  Ведь тем са-
мым проявляется не только уваже-
ние к тем, кого уже нет с нами, но и 
к самим себе... Кладбище – не ме-
сто для помойки! Если мы еще и это 
святое место загадим, сможем ли 
уважать себя?

- Высота оградки должна быть не 

более 50 см, - говорит Леонид Нико-
лаевич. – Должно быть определен-
ное расстояние между оградами, 
чтобы можно было пройти. Есть 
ограничения и для высоты деревь-
ев: запрещена высокая раститель-
ность, которая тянется высоко  в не-
бо и корнями уходит глубоко в зем-
лю. Это дополнительные проблемы 
для самих же родных усопшего. Не-
большие кустарники и цветы - пожа-
луйста. Они не помешают.

Как пояснил смотритель, эти тре-
бования в жизни не соблюдаются, 
люди поступают так, как им вздума-
ется, и такая ситуация существует 
только на территории старого клад-
бища. На новом, подходы к которо-
му шире, соблюдается порядок. И не 
только благодаря работе комму-
нальщиков. Большую работу прово-
дит кладбищенское начальство: Ле-
онид Николаевич говорит, что все 
время дежурит здесь и объясняет 
приходящим правила поведения на 
погосте.

Но все же образцом для подража-
ния остается татарское кладбище. 
Во-первых, мусульмане не привет-

ствуют наличие здесь различной 
атрибутики – венки сюда не приня-
то приносить. Кроме того, предста-
вители этой национальности более 
ответственно относятся к рекомен-
дациям старшин и главных по клад-
бищу. Результат – образцовый поря-
док и чистота. Не плохо бы и другим 
народностям взять с них пример.

С такими мыслями я покидала 
кладбища. Наверняка я не одинока 
в своих суждениях. Тогда почему же 
у нас не получается так, как хоте-
лось бы? От кого это зависит? Если 
у вас есть мысли на этот счет, поде-
литесь ими.  

Ольга ЗЫРЯНОВА

Встреча друзей, или Мы можем всё

Происшествия на дорогах

17 октября в кинотеатре «Россия» 
прошел выставка прикладного твор-
чества и концерт, подготовленные си-
лами клиентов дома-интерната для 
престарелых и инвалидов.

Это было не просто рядовое меропри-
ятие. Это была встреча друзей, ведь в 
этот день в зале собрались и клиенты 
дома-интерната, и члены общества ин-
валидов, и те, кто на протяжении многих 
лет поддерживает людей с ограниченны-
ми возможностями. После долгих летних 
каникул мы все встретились в кинотеа-
тре, который за последние три года стал 
для нас вторым домом.

Свою новую программу мы посвятили 
нашему старшему поколению и месяч-
нику пенсионеров. Нам хотелось, чтобы 
присутствующие на концерте почувство-
вали радость хорошей песни, танца, 
шутки. Своими выступлениями зрителей 
порадовали Н. Петренко, Д. Сейтхаль, 
песни С. Сапача вызвали, как всегда, 
шквал эмоций. Искренностью исполне-
ния удивил дуэт И. Стуковой и Л. Ахато-
вой. Танцы К. Балыбердиной и высту-
пление ложкарей встречали бурными 
аплодисментами, а С. Зырянов так заво-
дил зал, что его долго не хотели отпу-

скать со сцены. Каждый номер встречал-
ся залом на «ура!». А если и были какие 
-то огрехи или неточности в исполнении, 
то они с лихвой искупались искренно-
стью и самоотдачей исполнителей.

Кроме концерта мы организовали вы-
ставку декоративно-прикладного творче-
ства «Мы все можем».  Свои работы 
представили С. Шешенина, А. Муллоя-
рова, В. Секлицкий, К. Балыбердина.

Концерт длился более часа, но проле-
тел, как говорили зрители, на одном ды-
хании. Ведь это была действительно 
встреча друзей, встреча радостная и 
долгожданная.

Отдельно хочется поблагодарить ди-
ректора кинотеатра Т.А. Гришину за по-
мощь в организации всех наших меро-
приятий, будь то репетиция, прогон про-
граммы или просмотр кинофильма. Эта 
поддержка позволяет нам расти и разви-
ваться.

Татьяна АВеРЬЯНОВА, 
культорганизатор дома-интерната.

Единый день 
пенсионной грамотности
15 октября в управлении Пенсионного фонда в г. 

Кушве и г. Верхней Туре, как и во всех других структур-
ных подразделениях ПФР, в рамках единого дня пен-
сионной грамотности был проведен открытый урок 
пенсионной грамотности для молодежи. 

В роли учеников выступили учащиеся выпускных клас-
сов школы №1, а в  роли преподавателя - руководитель 
группы персонифицированного учета Оксана Николаевна 
Елышева.

Цель проведения этого Дня и данного урока — формиро-
вание у учащейся молодежи новой пенсионной культуры, 
повышение пенсионной и социальной грамотности, фор-
мирование понимания новой пенсионной формулы и осо-
бенностей современной пенсионной системы, личной от-
ветственности каждого за свое будущее пенсионное обе-
спечение.  

Урок прошел в непринужденной обстановке. О. Елыше-
ва рассказала старшеклассникам об истории становления 
пенсионной системы в России и о роли Пенсионного фон-
да в современном государстве и в жизни каждого челове-
ка. Дети получили представление о видах пенсии в России, 
о базовых условиях для назначения пенсии. Большое вни-
мание было уделено изменению законодательства РФ по 
назначению пенсии — введение с 1 января 2015 года но-
вой пенсионной формулы. Многие термины и понятия де-
тям были уже знакомы и они смело отвечали на вопросы 
специалиста ПФ: У кого есть СНИЛС? В каком возрасте 
можно получать пенсию? Что такое «белая» и «серая» зар-
платы и какое влияние они могут оказать на будущую пен-
сию?

До каждого слушателя Оксана Николаевна постаралась 
довести, что современное российское законодательство 
предоставляет множество возможностей увеличить свою 
будущую пенсию тем, кто только начинает трудовой путь. 
Для молодых людей очень важно задуматься о предстоя-
щей пенсии уже сегодня, формировать свои пенсионные 
права смолоду, как это делают миллионы их ровесников в 
Европе, США и других странах.

К началу нового учебного года Пенсионный фонд подго-
товил и выпустил очередное издание пособия для старше-
классников и учащихся техникумов, училищ, колледжей 
«Все о будущей пенсии для учебы и жизни». Все гости от-
крытого урока получили в подарок этот учебник.

Завершился урок ознакомительной экскурсией по Управ-
лению.

С проведения единого дня пенсионной грамотности Пен-
сионный фонд открывает информационно-разъяснитель-
ную кампанию 2014 года по повышению пенсионной и со-
циальной грамотности среди учащейся молодежи.

В период с октября по декабрь силами сотрудников Пен-
сионного фонда уроки пенсионной грамотности пройдут во 
всех образовательных учреждениях Кушвы и В.Туры.  

15 октября в 18 часов 10 минут на 
207-м км автодороги Екатеринбург – 
Серов водитель, 1969 г.р., житель г. Тю-
мени, управляя автомашиной «Порше 
Кайен», не выбрал скорость, не спра-
вился с управлением и выехал на 
встречную полосу, где совершил стол-
кновение с автомашиной «Киа Сорен-
то». За рулем «Киа» был житель г.Н.Та-
гила, 1964 г.р. В результате ДТП води-
тель автомобиля «Киа Соренто» 
доставлен в ЦГБ г.В.Тура с диагнозом: 
закрытая черепно-мозговая травма, со-
трясение головного мозга, тупая трав-
ма живота, перелом ребер справа, по-
вреждение легкого, закрытый перелом 
бедренной кости. Водитель автомаши-
ны «Порше Кайен» доставлен в ЦГБ г. 
Кушвы с диагнозом: сотрясение голов-
ного мозга, ушибленная рана правого 
предплечья.

елена Великанова,
инспектор ГИбДД по пропаганде

На прошлой неделе, с 13 по 20 октября, сотрудниками Кушвинского ОГИбДД 
было зарегистрировано 22 ДТП. Часть из них произошла в Верхней Туре.

14 октября в 16.30 на ул. 
Мира водитель «Фольксваген 
Поло»  заезжая в гараж за-
дним ходом,  наехал на теле-
гу.

18 октября в 16.40 на 11 км 
автодороги Кушва – Н. Тура 
водитель «Инфинити М37» 
не выбрал скорость, обеспе-
чивающую постоянный кон-
троль над движением, съехал 
с проезжей части дороги и 
врезался в препятствие.

19 октября в 13.45 на ул. 
К. Маркса водитель «ВАЗ-
21102» не уступил дорогу ав-
томобилю «ЗАЗ SENS», при-
ближающемуся справа, и до-
пустил столкновение.

ГИБДД информирует

В нашей семье, как и в других, существует обычай осенью 
прибираться на могилах родных, дабы в зиму они ушли в чистоте. 
Вот и нынче, незадолго до снегопада, мы посетили старое 
кладбище. И вот о чем подумалось мне, проходя по его узким 
заросшим дорожкам.
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Служба по контракту

5 ноября истекает срок уплаты имущественных налогов 
В настоящее время налоговыми органами Сверд-

ловской области закончена кампания по формиро-
ванию и направлению физическим лицам налого-
вых уведомлений с расчетами налога на имущество 
физических лиц, земельного и транспортного нало-
гов. 

Налогоплательщики – пользователи Интер-
нет-сервиса «Личный кабинет налогоплательщиков 
для физических лиц» на сайте www.nalog.ru - могут 
оплатить налоги либо через кредитное учреждение, 
распечатав квитанции, либо выбрать безналичный 
способ оплаты через кредитные учреждения, име-
ющие соответствующий договор с ФНС России.

 Если налоговое уведомление и платежный доку-
мент не получены Вами, эти документы можно рас-
печатать в ««Личном кабинете налогоплательщи-
ков» в разделе «Документы налогоплательщика»  
либо обратиться в налоговый орган.

Для доступа к сервису «Личный кабинет налого-
плательщика для физических лиц» налогоплатель-
щик должен лично обратиться в любую инспекцию 
ФНС России, независимо от места постановки на 
учет, для получения персонального логина и паро-
ля. При себе иметь паспорт.

В случае если налог на имущество физических 
лиц, транспортный и земельный налог Вам не был 
исчислен (по причине отсутствия в налоговом орга-
не сведений о находящемся в собственности физи-
ческого лица недвижимом имуществе и транспорт-
ном средстве), налоговый орган после получения 
таких сведений от регистрирующих органов вправе 
произвести перерасчет налога за три года, предше-
ствующих году направления налогового уведомле-
ния. Т.е. налогоплательщик, вовремя не обратив-
шийся в налоговый орган с вопросом о неполуче-
нии налогового уведомления, может получить его в 
следующем налоговом периоде, но уже не за один 
год, а за два или три, в зависимости от года приоб-
ретения имущества.

25 октября 2014 года с 09.00 до 18.00 налого-
вая инспекция  проводит День открытых дверей 
для налогоплательщиков – физических лиц!

В рамках мероприятия все желающие смогут 
больше узнать о порядке исчисления и уплаты на-
лога на имущество физических лиц, земельного и 
транспортного налогов.

Межрайонная ИФНС России № 27 
по Свердловской области

ВНИМАНИЮ АРеНДАТОРОВ ЗеМеЛЬНЫХ уЧАСТКОВ!

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии со ст. 30 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о начале приема заявлений о предостав-
лении в аренду земельного участка для  строительства капитального гаража, расположенного 
по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, 
ул. Бажова 30,0 Под строительство  

капитального гаража

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 23 октября 2014 года по 23 
ноября 2014 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.

И.о.главы городского округа е.В Щербакова

Отдел по управлению муниципальным иму-
ществом Городского округа Верхняя Тура на-
поминает о том, что 1 декабря 2014 года ис-
текает срок уплаты арендной платы за 2014 
год за земельные участки, арендуемые физи-
ческими лицами. Необходимо срочно оплатить 
арендную плату. 

Для получения расчетов и квитанций по 

арендной плате за 2014 год за земельные 
участки, расположенные на территории Город-
ского округа Верхняя Тура обращаться: во 
вторник и четверг с 9-00 до 16-00 по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, ка-
бинет № 8, тел. 4-66-22.

И.о. Главы городского округа 
е.В. Щербакова

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 
Городского округа Верхняя Тура 
На основании прогнозного плана приватиза-

ции муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2014 год, утвержденно-
го решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 25 декабря 2013 года № 100, распоря-
жения главы Городского округа Верхняя Тура от 
20.10.2014 года № 551, администрация Город-
ского округа Верхняя Тура объявляет о прода-
же муниципального имущества Городского окру-
га Верхняя Тура, в форме аукциона с открытой 
формой подачи предложений о цене объекта 
(далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 09 декабря 2014 года 
в 14 часов в каб. № 17 администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

- Лот № 1 – нежилое помещение (№№ 79, 84, 
85 по поэтажному плану первого этажа), общей 
площадью 29,5 кв.м, расположенное по адре-
су: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, д. 79.

- Начальная цена продажи объекта составля-
ет 491 800 (четыреста девяносто одна тысяча 
восемьсот) рублей. Шаг аукциона составляет 
5% начальной цены продажи объекта в разме-
ре 24 590 рублей. Сумма задатка в размере 
10% от начальной цены продажи объекта – 49 
180 рублей. 

Задаток вносится на расчетный счет продав-
ца в срок до 18 ноября 2014 года по следующим 
реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

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

тов;
- документ, содержащий сведения о доле Рос-

сийской Федерации, субъекта Российской Фе-
дерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или о 
его избрании) и в соответствии с которым руко-
водитель юридического лица обладает правом 
действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удо-
стоверяющий личность или предоставляют ко-
пии всех его листов.

В случае если от имени претендента действу-
ет его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-

сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица. 

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, про-
нумерованы, скреплены печатью претендента 
(для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – 
у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе осуществляется секре-
тарем аукционной комиссии  в здании админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18, к. 8. 

Прием заявок начинается 24 октября 2014 
года с 8.00 часов и заканчивается 18 ноября 
2014 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, 
рассматривается и регистрируется секретарем 
комиссии в журнале приема заявок с присвое-
нием каждой заявке номера и указанием даты 
и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных категорий 
физических и юридических лиц не установлено.

6. Определение участников аукциона состо-
ится 24 ноября 2014 года.

7. Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Уведом-
ление о победе на аукционе выдается победи-
телю или его полномочному представителю под 
расписку или высылается ему по почте заказ-
ным письмом в течение пяти дней с даты под-
ведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием 
муниципального имущества, условиями аукци-
она, условиями договора купли-продажи и иной 
информацией можно в администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 18, каб. № 8, в ра-
бочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на обед с 
12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-22.

9. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнадца-
ти рабочих дней с даты подведения итогов аук-
циона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества. При уклонении или от-
казе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли-продажи иму-
щества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного до-
говора.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

11. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном сай-
те Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раз-
дел «Торги»), на официальном сайте Городско-
го округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

О проведении публичных слушаний по проекту муниципальной программы 
«Строительство, развитие и содержание объектов городского и дорожного 

хозяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 года»
В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 
Федерации», с пунктом 6 статьи 34 Положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в му-
ниципальном образовании «Городской округ Верх-
няя Тура», утвержденного решением Думы Город-
ского округа Верхняя Тура от 20.01.2010г. № 5 (в 
ред. от 31.07.20113г. № 55) и Положением «О по-
рядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура», утвержден-
ного решением Думы Городского округа № 123 от 
22.11.2006 года, 

ОБЯЗЫВАЮ:
Вынести на публичные слушания проект муни-

ципальной программы «Строительство, развитие и 
содержание объектов городского и дорожного хо-
зяйства Городского округа Верхняя Тура до 2020 го-
да».

Публичные слушания провести председателю 

Комитета по ЖКХ И.М. Сайфутдинову в здании быв-
шего техникума (г. Верхняя Тура, ул. Иканина 77, ак-
товый зал), 06 ноября 2014 года, начало слушаний 
в 18-00.

Публичные слушания провести в соответствии с 
Положением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура». Ознакомление с проектом бюджета и за-
явки на участие в слушаниях, рекомендации и по-
правки в письменной форме принимаются в 
администрации Городского округа каб. №14 до 
05.11.2014 года. 

Настоящее распоряжение опубликовать в газете 
«Голос Верхней Туры» и на сайте администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Контроль за исполнением настоящего Поста-
новления оставляю за собой.

Председатель Комитета по управлению
городским и жилищно-коммунальным

хозяйством И. М. Сайфутдинов 

Отдел военного комиссариата Свердловской 
области по городу Кушва проводит отбор канди-
датов из числа граждан, пребывающих в запасе, 
не имеющих судимости, по состоянию здоровья 
годных к военной службе, для поступления на 
военную службу по контракту в воинские части 
Центрального военного округа.

Воинские части дислоцируются в городе Ека-
теринбург (войсковая часть 61423, войсковая 
часть 41158, войсковая часть 31612, войсковая 
часть 28331) и в пос. Свободный, ст. Ива Сверд-
ловской области.

Военнослужащему по контракту не страшны 
угрозы финансового кризиса, потому что он ста-
бильно получает ежемесячное денежное доволь-
ствие, которое на сегодняшний день оставляет 
от 22 до 38 тысяч рублей.

Военнослужащий по контракту уверен, что не 
останется без крыши над головой, потому что 
ему и членам его семьи будет предоставлено 
служебное жилье или выплачена компенсация 
за поднаем жилья.

При заключении второго контракта военнослу-
жащему предоставляется возможность участия 
в накопительной системе обеспечения жильем. 
Данная программа отличается от «гражданской» 
ипотеки тем, что военнослужащему не нужно вы-
плачивать денежные средства за приобретенное 
жилье. Военнослужащий проходит службу, а го-
сударство выплачивает ипотечный займ. Если 
контрактник имеет выслугу более 10 лет и ему 
приходится уволиться с военной службы по со-
стоянию здоровья или организационно-штатным 
мероприятиям, то выплаты полностью берет на 
себя государство. В 2013 году на личный счет за-
емщика государство ежемесячно перечисляло 
накопительный взнос в размере 18500 рублей 
(итого 222000 рублей в год). Сумма индексиру-
ется ежегодно.

Военнослужащим по контракту предоставля-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью от 30 суток (в зависимости от выслу-
ги лет), без учета времени на проезд к месту про-
ведения отпуска. Расходы по проезду к месту 
проведения отпуска компенсируются в полном 
размере военнослужащему и одному члену его 
семьи.

Военнослужащий по контракту имеет возмож-
ность постоянно повышать свою квалификацию 
и профессиональное мастерство, и это, в свою 
очередь влияет на размер денежного доволь-
ствия.

При желании после 3-х лет службы военнос-
лужащий по контракту может вне конкурса посту-
пить в ВУЗ на бюджетное отделение и продол-
жать свое обучение без отрыва от службы. Со-
гласитесь, в гражданской жизни не каждый 
руководитель пойдет на такие уступки.

Военнослужащий по контракту может не бес-
покоиться об обеспеченной старости, потому что 
имеет право на достойное пенсионное обеспе-
чение при наличии выслуги в льготном исчисле-
нии 20 лет и более не зависимо от возраста, и 
при желании может продолжать работать.

Военнослужащий по контракту и члены его се-
мьи могут проходить бесплатное обследование, 
лечение и реабилитационное обеспечение в во-
енно-медицинских учреждениях наряду с «граж-
данскими» поликлиниками.

Таким образом, если вы решите подписать 
контракт с Министерством обороны Российской 
Федерации в 19 лет, то в 39 лет у вас за плеча-
ми будет богатый опыт, солидный багаж необхо-
димых в «гражданской» жизни знаний и навыков, 
достойная пенсия и, что немаловажно, кварти-
ра. Согласитесь, немногие сверстники могут этим 
похвастаться!

Контрактная служба дает возможность чело-
веку реализоваться, почувствовать себя достой-
ным гражданином России. Даже если военнос-
лужащий по контракту решит покинуть ряды Во-
оруженных Сил, накопленный опыт и 
приобретенные знания помогут ему найти себя 
в гражданской жизни.

По вопросам поступления на военную службу 
по контракту обращаться: в отдел военного ко-
миссариата Свердловской области по городу 
Кушва, ул. Горняков, 37 (военный комиссариат), 
кабинет № 22

Не упусти свой шанс! Поступай на военную 
службу по контракту!

Ю. Кривых, 
начальник отдела военного комиссариата 

Свердловской области по городу Кушва.

МОЯ ЦеЛЬ - НеСТИ ПОЛЬЗу НАРОДу.
  А ТВОЯ?
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& Доска объявлений&

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. 

VS

27 октября с 12-13 час. в кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ АппАРАтЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, КОСТНЫЕ  

от 4500-15000 руб. Запчасти: вкладыши, батарейки, шнуры                           
Усилители звука:  внутриушные  (компакт), заушные 1500 р.

Сдай   старый   аппарат   и  получи  скидку   1500 руб.      
ВЫЕЗД  НА  ДОм  БЕСпЛАтНО   по  т. 8-912-464-44-17  

     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 
противопоказания, необходима консультация специалиста

30 октября с 10 до 12 часов в ГЦКиД 
кИровСкая обУвная фабрИка 

ПрИнИмает обУвь в ремонт 
любой сложности (реставрация). 
                        Замена низа обуви, 

                          большой выбор подошв. 
                          Качество гарантируем. 

                  Тел. 8-922-669-55-04.

31 октября, с 12 до 13 час., в ГЦКиД, (ул. Машиностроителей 4),

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Производство Россия, Дания, Германия),

Карманные, Заушные, Костные, Цифровые,
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

Цены от 2000 до 15000 руб.
Справки по тел. 8-983-563-05-22.

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

                    4 ноября в 19 часов 
                       в кафе «Козерог» 

            вечер
     отДыха 

с Сергеем Гуляевым.
Приглашаем всех желающих.

Вход 200 руб. 
Заявки по тел. 8 (34344) 2-47-43. 

26 октября в библиотеке 
Ф.Ф. Павленкова в 11.00 

состоится 
первенство города 

Верхняя Тура 
по бЫСТРЫм 
шАХмАТАм. 

Приглашаются 
все желающие.

Большой аССортимент товара 
  • для хоккеистов, лыжников, боксеров.
  • Одежда и обувь для танцев. 
 • Сапоги для рыбалки -40; -60

Приходите за покупками: ул. иканина, 88. 

24 октября 
с 10 до 18 часов в ГЦКиД 

 МЕХОВАЯ 
ВЫСТАВКА 

шубы г. Пятигорск
Мутон от 15 тыс. руб.
Норка от 40 тыс. руб. 
бобер от 25 тыс. руб.

Дубленки 
мужские и женские. 

шапки 
мужские и женские.

   Акция!!! 
При покупке шубы шапка в подарок.
Меняем старую шубу на новую с доплатой. 

             Магазин «Молодежный»
          новое ПоСтУПленИе 

           оДежДы И обУвИ
детской, мужской и женской.

Пальто, куртки, комбинезоны, лыжные 
костюмы, шапки, джинсы, сапоги, ботинки. 
   Валенки (пр-во Татарстан), самокатки,   
  фабричные, а также валенки на подошве. 

Цены низкие: 
детские – от 600 руб, взрослые – от 1100 руб.

ул. Машиностроителей,8 а, 2 этаж.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Хайма - 3», 2011 г.в., 
цвет серебристый металлик, 
с автозапуском, есть все. Це-
на договорная. Тел. 8-963-
855-47-37.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►2 комнаты в п/благ. кварти-
ре по ул. Володарского. Тел. 
8-922-178-94-01.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 21. Тел. 8-908-639-
00-95.

 ►2-комн. кв. на больничном 
городке. Тел. 8-900-199-33-68.

 ►2-комн. кв. по ул. Бажова, 
28. Пласт. окна, сейф-двери. 
Тел. 8-953-00-26-326.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермонто-
ва, 18. Тел. 8-908-639-00-95.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова д. 
22, 1 этаж, пл. 41,9 кв.м., пла-
стиковые окна. Тел. 8-900-202-
22-82.

 ►2-комн. кв.  ул. Бажова, 
д.28, 1 и 2 этаж, пл. 41 кв.м., 
газ, евроокна, сейф-двери, ре-
монт. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►2-ком. кв. ул. Машинострои-
телей д. 8, 2 этаж, пл. 63 кв.м., 
без ремонта. Тел. 8-900-202-22-
82.

 ►2-ком. кв. ул. Машинострои-
телей д. 8, 2 этаж, пл. 54,5 
кв.м., евроокна, межком. две-
ри-купе. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-908-
639-00-95.

 ►3-комн. кв., ул. Машино-
строителей д.19 а, 5 этаж, пл. 
59кв.м., автономка, заст.лод-
жия, ремонт. Тел 8-900-202-22-
82.

 ►3-комн. кв. ул. Машиностро-
ителей д.11 (МЖК-2), пл. 68,5 
кв.м., 1 этаж евроокна, евроре-
монт. 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 
тыс. руб. Тел. 8-900-202-22-
82.

 ►Дом по ул. Фомина, 36 а. 
Можно под мат. капитал. Тел. 
8-950-657-93-45.

 ►Дом 23 кв.м. пригоден для 
жилья, с мебелью. Тел. 8-952-
131-48-01.

 ►Дом с газом в районе ж/д 
вокзала. Огород, баня. Тел. 
8-950-648-60-36, 8-952-743-14-
12.

 ►Дом в центре по ул. Икани-
на, д.116, пл. 60.4 кв.м, огород 
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

 ►Кирпичный дом по ул. Ика-
нина, д.129, пл. 30 кв.м, газ.ото-
пление, 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 у пруда (до воды 10 м.), 
ул. К.Либкнехта д. 115, пл. 26 
кв.м., 4 сотки, баня, конюшня, 
2 двора Цена 530 т.р. Тел. 
8-900-202-22-82.

 ►Дом ул. Красноармейская д. 
138, пл. 33 кв.м., 14 соток, 2 ко-
нюшни, улица газифицирована 
(только наличные) Цена 280 
т.р. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Зем. участок у пруда (до во-
ды 5 м.), ул. Молодцова д. 14, 
5 соток, баня; ул. Кривощёкова 
д. 21, 12 соток. Цена 330 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Помещение бывшего мага-
зина «Ветеран» S 212 кв. м. 
Рассмотрю варианты обмена 
на жилье. Тел. 8-953-003-72-06.

 ►Земельный участок 9 соток 
рядом со шк. № 14 под строи-

тельство, есть возможность 
подведения газа и подключе-
ния э/эн. Тел. 8-908-914-42-97.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. – на 2-комн. 
Тел. 8-908-632-50-06.

СДАМ

 ►В аренду торговую пло-
щадь 18 кв.м. по ул. К. Либк-
нехта, 173. Тел. 8-902-87-22-
693.

ПРОДАМ
разное

 ►Торговое оборудование 
(панели, прилавки, шкаф). Тел. 
8-904-169-55-56.

 ►ульи с пчелами. Обр.: ул. 
Фомина, 50, в любое время.

 ►Гармошку. Цена договор-
ная. Тел. 8-904-173-28-04.

 ►Двухмесячных хорят. Тел. 
8-908-632-50-06.

 ►Кровать 2-спальную с ма-
трасом. Прихожую. Пылесос. 
Ковер. Все б\у. Тел. 8-902-875-
98-35.

 ►Норковую шубу 46-48 разм. 
до колена в отличном состоя-
нии. Тел. 8-950-543-43-35.

 ►Газовую плиту. Недорого. 
Тел. 8-950-191-35-47.

 ►Спальный гарнитур, стен-
ку, прихожую, кухонный гар-
нитур, обеденную зону, сти-
ральную машину, диванчик 
небольшой кожаный свет-
лый. Все в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-904-171-48-00.

 ►Прихожую-карусель – 5500 
руб. Кровать 2-спальную – 
4500 руб. Компьютерный 
стол – 3000 руб. Платяной 
3-створчатый шкаф – 5000 руб. 
Диван – 1000 руб. Холодиль-
ник 2-камерный – 1000 руб. Ку-
лер (гор. хол. воду) – 1500 руб. 
Пылесос – 1500 руб. Двига-
тель для проф. швейной ма-
шины. Автомагнитолу – 100 

руб. Запчасти ВАЗ в ассорти-
менте. Пленочные фотоаппа-
раты. Тел. 8-950-550-83-18.

 ►Воротник из чернобурки в 
хор. сост. Тел. 8-963-447-01-63.

 ►Детскую коляску зима-лето 
в комплекте. Сост. хорошее. В 
подарок комбинезон для маль-
чика и валенки. Тел. 8-952-730-
52-20.

 ►Теплицы под поликарбонат! 
Каркас из стальной трубы! До-
ставим, установим. Звоните и 
заказывайте теплицы по тел.: 
8-912-664-31-53. 

 ►Сарай – место, куда все 
можно убрать! Каркас из сталь-
ной трубы! Доставим, устано-
вим. Звоните и заказывайте са-
рай по тел.: 8-912-664-31-53.

 ►Телят. бычков. Любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Корма. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►брус (60х100), б/у, сухой, не 
использованный в строитель-
стве, длина от 5,3 до 6 м. цена 
4500 руб. за куб. м. Доставка. 
Тел. 8-912-316-46-93, 8-908-
907-58-41.

 ►Мясо говядина, 1 кг – 260 
руб. Тел. 8-950-639-22-71.

КУПЛЮ
 ►Стиральную машину 

«Урал» в хорошем состоянии. 
Тел. 8-912-608-58-72.

 ►Старые фотоаппараты, ра-
диоприемники и подобную 
ретро-технику. Весы, безме-
ны, гири до 1960 года.  Тел. 
8-952-138-10-68.

ПОДАРЮ
 ►евангелие (новый завет); 

книги, отпечатанные шрифтом 
Брайля (для незрячих). Тел. 
8-950-550-83-18.

РАБОТА
 ►Кафе-бар «Пастораль» на 

постоянную работу требуются: 
повар, пом. повара и бар-
мен-официант. Тел. 4-66-32.

 ►Требуется няня для ребен-
ка 1,5 лет, без в/п, желательно 
с опытом и проживанием в рай-
оне 8 Марта. Тел. 8-953-605-20-
99.

 ►В агентство недвижимости 
«ЮРиэлт» требуется специа-
лист по операциям с недви-
жимостью. Обр. ул. Машино-
строителей д. 1, тел. 8-900-202-
22-82.

 ►ООО «Меридиан» требуют-
ся контролеры деревообра-
батывающего производства. 
Тел. 4-76-09 промплощадка.

 ►Компании «Интерфейс» тре-
буются продавцы-консуль-
танты. Гибкий график работы 
5\2 и 2\2, возможно совмеще-
ние. Заработная плата от 20 
000 рублей. Более подробная 
информация по тел. 8-963-441-
00-44. Анастасия.

УСЛУГИ 
 ►Любые ремонтные работы 

(двери, плитка). Тел. 8-953-051-
77-16.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-950-654-25-93.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Тел. 8-902-502-72-63.

 ►услуги электрика. Замена 
э/проводки. Тел. 8-965-514-31-
71.

 ►Натяжные потолки. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-912-043-52-64.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 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.

 ►Ремонт, строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-909-
706-09-88.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области. Тент, высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. По городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Организация ООО «Спец-
монтажстрой» предлагает ус-
луги ямобура, гидромолота, 
экскаваторов-погрузчиков 
JCB, самосвала, манипулято-
ра и эвакуатора. Тел. 8-904-
179-10-82.

 ►КАМАЗ-манипулятор 10 т., 
стрела 12м, 3 т. Возможен по-
путный груз из Тагила. Тел. 
8-904-984-00-33.

ОТДАМ 

 ►Кошечку. Щенков, живут на 
улице. Тел. 8-912-64-34-197.

НАХОДКИ

 ►13 октября около магазина 
«Центральный» была найде-
на кожаная женская перчат-
ка коричневого цвета. Обр. в 
редакцию газеты. 

 ►Найден кошелек серого 
цвета. Тел. 8-906-809-41-56.

 ►К л ю ч и  н а х о д я т с я                      
в редакции газеты.
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Сканворд 

Внимание, фотоконкурс!

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 41 от 16. 10. 2014 г.

Предварительный прогноз погоды

ооо «стройгеоПром» 

БУРИм СкВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

Психoтеpапевт пациенту: 
- На нoчь oставляйте свoи 

пpoблемы за двеpью. 
Пациент: 
- Вы думаете, жена сoгласится 

нoчевать в пoдъезде?
*  *  *  *  *

Мат — это как «Рафаэлло». 
Вместо тысячи слов.

*  *  *  *  *
Бракоразводный процесс. Су-

дья спрашивает мужа: 
— Когда начались ссоры меж-

ду вами и вашей женой? Давно? 
— 13 апреля 2008 года. 
— Давненько... Однако удивля-

ет тот факт, что вы все-таки пре-
красно помните эту дату! Что вы 
скажете по этому поводу? 

— Еще бы ее не помнить! Это 
же день нашей свадьбы!

*  *  *  *  *
В глубокую яму попал лев. А 

рядом растет дерево. На ветке 
этого дерева прыгает обезьяна и 
радуется: 

- Ну все кошка драная ты по-
пал! Когти на бусы, зубы на суве-
ниры, шкуру вместо коврика по-
стелят, голову на стену прибьют, 
так тебе и надо! 

И так полчаса. Тут ветка лома-
ется и обезьяна падает ко льву в 
яму: 

- Лева, не поверишь! Спусти-
лась извиниться!

*  *  *  *  *
- Я, когда напьюсь, никого не 

боюсь! 
- Даже жены? 
- Ну, до такой степени я еще ни 

разу не напивался...
*  *  *  *  *

Бабушка с дедушкой очень лю-
били играть в прятки. Утром ба-
бушка прятала самогон, а если 
дедушка его находил, то вечером 
уже пряталась бабушка.

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Зинаиду александровну СерИковУ, клавдию федо-
ровну оПрятнУЮ, людмилу Ивановну ШИрокИх, 
елену александровну теПлых, равилю Юсуповну 
валИУллИнУ, а также всех пенсионеров, родившихся 
в октябре, с днем рождения! 

Марину ТОКАРЕВСКИХ 
поздравляю с днем рождения!

Пусть этот день красивым будет, ясным,
Пусть счастье не обходит никогда,
Пусть будет настроение прекрасным,
Желанья пусть сбываются всегда!
                                                   Полуянова Л.

Дорогую, уважаемую Людмилу Ивановну ШИРОКИХ
 с юбилеем!

Уходят годы, календарь листая, 
Мужаем и становимся мудрей,
Сегодня мы сердечно отмечаем
Твой 70-летний юбилей!
Желаем Вам сегодня в юбилей
Отличного уральского здоровья
И много светлых, плодотворных дней!

Нина, Володя, игорь

Дорогую Людмилу Ивановну ШИРОКИХ с юбилеем!
Год прибавился к десяткам – это вовсе не беда!
Дни проходят без оглядки и сплетаются года.
Важно быть всегда здоровой, и неважно сколько лет,
С юбилеем поздравляем и живи до сотни лет.

Нина и Хохряковы

МКУ «Служба единого заказчика» 
ИЗвещает жИтелей ГороДа о Смене аДреСа.
Кабинеты паспортиста, экономиста по льготам 
и экономиста по субсидиям будут находиться по адресу 

ул. Иканина, 77 (здание бывшего техникума) на 1-ом этаже.
Паспортист начнет прием с 27 октября.

Прием получателей субсидий с 5 по 17 ноября. 
Прием льготников с 5 ноября (понедельник, среда, пятница).

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь 
                                 детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, 
                            не зная боли, бед!

Мамины помощники!
Не пропустите новый конкурс: поделитесь фотографиями 

своих маленьких помощников и выиграйте для них подарки!
В преддверии Дня матери, который в этом году отмечается 

30 ноября, редакция газеты «Голос Верхней Туры» приглаша-
ет всех жителей нашего города принять участие в фотоконкур-
се «Мамины помощники».

Сфотографируйте ваше чадо в момент, когда он старатель-
но помогает вам в работе по дому: расставляет тарелки на обе-
денном столе, вытирает пыль, моет посуду, стирает носочки и 
т.д., и пришлите на конкурс. Не забудьте добавить к фото ори-
гинальное четверостишие о том, что делает главный герой, а 
также фамилию и имя ребенка.

Возраст детей не имеет значения, главное, чтобы на фото 
они не позировали, а были увлечены действием и показали 
итог своей помощи. Будет учитываться и то, насколько ориги-
нальным и интересным окажется текст к фото. Фотографии ва-
ших помощников будут публиковаться в газете, а потом воз-
вращены родителям.   

Победителей ждут призы в виде сертификатов на игрушки.
Фотографии и тексты можно занести в редакцию газеты (ул. 

Машиностроителей, 16, здание ДЮСШ, 2-й этаж) или отпра-
вить по электронной почте golostura@bk.ru.      

внИманИе! 
Оргкомитет фестиваля национальных культур «мы раЗ-

ные, мы вмеСте» приглашает горожан принять участие в 
выставке «Мой любимый самовар». 

Хозяин самого старинного и самого необычного экземпляра 
будет отмечен призом. Приглашаем верхнетуринцев принять 
участие и в выставке-дегустации национальных блюд (вы-
печки). Расходы на приготовление блюда частично возвра-
щаются. 

Все подробности по тел: 4-65-46, 8-909-020-28-75.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Свердловской области 

«Центральная городская больница город Кушва» 
на постоянную работу примет фельДШеров 

в амбулаторно-поликлиническую сеть 
и меДИцИнСкИх СеСтер в стационарные отделения.

По всем вопросам обращаться в отдел кадров по адресу: 
г. Кушва, ул. Центральная, д. 4а, и по тел. (34344) 6-23-48.

              В Магазине 

«Капризулька»  

Ждем наших покупателей! 
Ваш ребенок- 

наш директор!

      бОЛЬШОе ПОСТуПЛеНИе 
• Ясельного трикотажа, трикотажа 
для новорожденных. 
• Комплекты на выписку, 
нарядные уголки, одеяла, 
детское постельное белье, про-

стыни, подарочные наборы, борта в кроват-
ку, пледы, махровые полотенца, пеленки.


