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Социальный работник Надежда Романовна Иванова со своей 
подопечной Марфой Леонтьевной Овчинниковой 

будут играть три 
верхнетуринских школьника

Отчитывается глава
за свою работу и работу 
администрации в 2014 году

Итоги праздника
За подготовку, участие и успешное 
проведение праздничных мероприятий, 
посвященных 70-летию Победы, ряд 
учреждений и организаций, а также 
отдельные руководители награждены 
Благодарственными письмами главы 
администрации.
В их числе городской Совет ветеранов, Го-

родской центр культуры и досуга, ВПК «Му-
жество», городская библиотека им. Ф. Ф. 
Павленкова, школы №14 и 19, КВДЦ «Рос-
сия», руководитель музея школы № 19 Л. 
Спасскова. 

За оказанную финансовую поддержку и 
активное участие в праздничных меропри-
ятиях отмечены руководители городских 
предприятий И. Желваков (ООО «Меди-
дан»), Д. Микишев, В. Никитин (ОАО «ВТ-
МЗ»), Е. Жиделев (ООО «УК Верхнетурин-
ская»), С. Козьменко (ЗАО «Тура-Лес»), О. 
Сидоров (ООО «РКС»), Н. Николаев (МБУ 
«Благоустройство»), поисковик-краевед С. 
Вахрушев (ОАО «ВТМЗ»).

Начались дорожные работы
Дорожники приступили к отсыпке дорог 
щебнем.
МБУ «Благоустройство» приступило к ра-

ботам по ямочному ремонту, однако, по сло-
вам директора Н.Николаева, возникли про-
блемы с поставкой щебня определенной 
фракции, к тому же ливневые дожди быстро 
размыли уже засыпанные участки. На этой 
неделе дорожникам предстоит отработать 
технологию процесса, а начнутся ремонт-
ные работы на дороге в районе городского 
кладбища.

Капает и на улице, и в квартире 
Крыши нескольких домов не выдержали 
экзамен на прочность.
По словам директора управляющей ком-

пании «Верхнетуринская» Е.Жиделева, про-
шедшие ливни выявили дефекты в кровле 
ряда многоквартирных жилых домов. Судя 
по обращениям жителей в управляющую 
компанию, наиболее существенная течь вы-
явлена в трех домах: на ул. Совхозной,18, 
Машиностроителей, 9-а и 19-а. Коммуналь-
щикам предстоит отремонтировать кровлю 
на этих домах.   

Клещи атакуют
Почти в два раза возросло количество 
пострадавших от клещей.
По состоянию на 8 июня, за медицинской 

помощью по поводу укусов клещей обрати-
лись 72 верхнетуринца, в том числе 15 де-
тей.  В прошлом году на этот же период по-
страдавших было почти в два раза меньше 
– 39 человек.

Только единицы принесли клещей из ле-
са, большинство пострадавших «поймали» 
их в городской черте, на своих огородах и в 
коллективных садах. Один ребенок был уку-
шен на водной станции на детском празд-
нике.

Из 72 пострадавших привитыми от кле-
щевого энцефалита оказались только 14. 
Всем остальным в горбольнице во время 
оказания медицинской помощи был постав-
лен гамма-глобулин.

Куда обращаться, если вы обнаружили на 
себе клеща? С 9 до 15 часов - в хирургиче-
ский кабинет, в остальное время – в прием-
ный покой горбольницы.

Уважаемые жители Верхней Туры! 
Поздравляем вас с государственным 

праздником – Днем России!
Как любой государственный праздник, День Рос-

сии всегда отмечается на подъеме, вызывает глубо-
кое чувство патриотизма. Этот праздник по праву 
считается днем рождения новой, современной Рос-
сии – страны с огромным экономическим, научным, 
культурным потенциалом, сильным духом, многона-
циональным народом.

Каждый из нас должен осознавать, вкладывать в 
воспитание детей и внуков важную вещь: мы – пред-
ставители великого народа, великой страны, и долж-
ны приложить все силы, все возможности для даль-
нейшего развития и процветания России, ее оплота 
– Уральского края.

Желаем землякам здоровья и благополучия, тру-
довых достижений и семейных радостей, мирного 
неба и уверенности  в завтрашнем дне.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М. П. Ершов

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

Уважаемые жители Свердловской области!
 ПозДРаВляю Вас с Днем России!  

Это главный государствен-
ный праздник страны. Страны, 
которую мы любим и почита-
ем, за судьбу которой несем от-
ветственность. В этот день мы 
отчетливо и явно ощущаем 
свою общность: мы – россияне, 
граждане великой державы, у 
нас общая цель – служение 
России, забота о безопасности 

и процветании Отечества. 
 Свердловская область заслуженно носит имя 

«Опорного края державы».  А уральцы на весь мир 
известны своим талантом, упорством и настойчиво-
стью, способностью покорять любые высоты, доби-
ваться всего своим трудом, уверенностью в том, что  
работа на благо Отечества – есть дело, достойное 
гражданина России.  

В металлургии, горном деле, железнодорожном ма-
шиностроении и производстве танков, выпуске со-
временных лекарственных препаратов, научных раз-
работках, культурных проектах, спортивных состяза-
ниях уральцы добиваются высоких результатов.

По итогам 2014 года мы сохранили позиции в 
первой десятке   субъектов Российской Федерации 
по таким важнейшим показателям как отгрузка про-
мышленной продукции, выполнение гособоронза-
каза, оборот оптовой и розничной торговли, плат-
ные услуги населению.  

В Свердловской области четко и последователь-
но реализуются все установки майских Указов, ка-
сающиеся роста заработной платы в бюджетном 
секторе, развития образования, здравоохранения, 
культуры, повышения качества и доступности госу-
дарственных услуг, модернизации жилищно-комму-
нального комплекса, помощи молодым и многодет-
ным семьям, укрепления приоритетов здорового об-
раза жизни.

Всецело поддерживая курс Президента страны, 
мы налаживаем межрегиональное кооперационное 
сотрудничество с Крымом и Севастополем, наращи-
ваем объемы программы импортозамещения, укре-
пляем наши связи со странами Таможенного Союза 
и странами ШОС, активно работаем над усилением 
позиций нашей уральской инженерной школы. 

Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для 
развития России и Свердловской области. Желаю 
вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелю-
бия, крепкого здоровья, счастья мира и добра вам, 
вашим семьям, детям, родителям. 

С праздником, уральцы! С Днем России!
Е.В. Куйвашев, Губернатор Свердловской области

Слово - заведующей Верхнетурин-
ским отделением социального обслу-
живания на дому ГАУ «Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения г. Кушва» Любови Игоревне 
Оленевой.

- Любовь Игоревна, расскажите о 
вашем коллективе.

- В нашем отделении работает более 
30 человек, большая часть которых ста-
жисты. Специалист участковой службы 
Гульнара Ибрагимовна Гизатуллина от-
вечает за сотрудничество со всеми го-
родскими организациями. Специалист 
по профилактике безнадзорности де-
тей Юлия Станиславовна Шуколюкова 
осуществляет социальный патронаж по 
месту жительства семей и детей, нахо-
дящихся в социально 
опасном положении.

Специалист отде-
ления срочного соци-
ального обслужива-
ния Занфира Каша-
п о в н а  З о р и н а 
оказывает помощь 
людям, оказавшимся 
в трудной жизненной ситуации. Это и 
содействие в восстановлении докумен-
тов, прием и выдача одежды б/у, кон-
сультации по вопросам социальной 
поддержки. Она ведет работу с людьми 
пожилого возраста и инвалидами по 
оформлению курсов реабилитации в 
социально-реабилитационных центрах 
г. Первоуральска, Н.Тагила, Верхней 
Салды, Красноуральска. Предлагает ус-
луги социального пункта проката по 
временному обеспечению технически-

ми средствами ухода, реабилитации и 
адаптации, обеспечению отдельных ка-
тегорий граждан протезно-ортопеди-
ческими изделиями.

Отделение социального обслужива-
ния на дому возглавляют три заведую-
щих: я, Светлана Вадимовна Анкуда, с 
которой мы работаем вместе уже более 
11 лет, и Наталья Алексеевна Гробуш-
кина. В нашем подчинении находится 
26 социальных работников.

- Что изменилось в вашей работе за 
последний год?

- С января 2015 года увеличилась за-
работная плата социальных работни-
ков, соответственно, выросла и нагруз-
ка. В прошлом году на одного сотруд-
ника  отделения социального 

обслуживания на 
дому приходилось 
по 8-12 опекае-
мых, с этого года 
-уже 16. И это 
цифра будет толь-
ко расти. А вот 
число социальных 
работников, к со-

жалению, сокращается. В прошлом го-
ду в нашей организации произошла оп-
тимизация, которая коснулась совме-
стителей и пенсионеров. 

Хочу заметить, сегодня, чтобы каче-
ственно выполнять свою работу, соци-
альному работнику требуются не толь-
ко душевные качества и трудолюбие, но 
и знание законов, компьютера для со-
ставления различной документации, 
оформления льгот.

Их профессия – 
помогать людям

8 июня, в День работников социальной 
службы, в Городском центре культуры и 
досуга состоялся праздник, посвященный 
людям этой нелегкой, но очень нужной 
профессии. 

»» 3

Евгений Куйвашев: «На плечи 
социальных работников ложатся боль, 
беды и проблемы людей, 
нуждающихся в особом внимании и 
заботе. Такая работа требует особых 
душевных качеств: доброты, 
сострадания, милосердия и 
готовности прийти на помощь».

В «Ералаше» - главные роли Приглашает Сабантуй
12 июня - в с. Кадниково
13 июня - в Верхней Туре
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Власть и обществоКоротко обо всем

Отчет главы 
Городского округа Верхняя Тура
«О результатах деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, 
деятельности местной администрации и иных подведомственных главе 
городского округа органов местного самоуправления в 2014 году»

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура, а также подведом-
ственные главе городского округа 
органы местного самоуправления в 
2014 году работали в соответствии с 
основными программными докумен-
тами – это майские указы Президен-
та Российской Федерации, которые 
и определяют основные направле-
ния деятельности администрации го-
рода и иных подведомственных гла-
ве городского округа органов мест-
ного самоуправления.

В отчетном периоде деятельность 
администрации городского округа 
была направлена на обеспечение 
устойчивого социально-экономиче-
ского развития города на основе ре-
ализации предусмотренных законо-
дательством полномочий по реше-
нию вопросов местного значения.

Динамика развития городского 
округа в 2014 году свидетельствует 
об улучшении экономической ситу-
ации и финансовой деятельности, что 
позволило повысить качество жизни 
населения города.

Основные показатели социаль-
но-экономического развития.

Основные показатели социаль-
но-экономического развития в 2014 
году характеризуются положитель-
ной динамикой. 

Промышленность
Городской округ Верхняя Тура от-

носится к монопрофильным городам 
с одним градообразующим предпри-
ятием – ОАО «Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод». 

Оборот градообразующего пред-
приятия в общем обороте промыш-
ленных предприятий составляет 
41,45 процента. По сравнению с 
2013 годом его оборот в 2014 году 
вырос на 131 процент. 

Объемы инвестиций в основной 
капитал по кругу крупных и средних 
организаций составляют 183,79 млн. 
рублей, темп роста к соответствую-
щему периоду прошлого года соста-
вил 220%.

Среднесписочная численность ра-
ботников на крупных и средних 
предприятиях в среднем по 2014 го-
ду составила 3128 человек. Средне-
месячная заработная плата работни-
ков предприятий ГО в 2014 году со-
ставила 17 900 руб. 

Улучшились показатели инвести-
ционной активности среди хозяй-
ствующих субъектов городского 
округа Верхняя Тура. За 2014 год 
вложения инвестиций в основной ка-
питал за счет всех источников фи-
нансирования составили 248 млн. 
руб. 

Демографическая ситуация 
Общая численность населения на 

01.01.2015 года составила 9,258 тыс. 
человек. В 2014 году родилось 168 
человек, 2013 год - 128 человек. 
Смертность в 2014 году- 169 человек, 
в 2013 году - 160 человек.  

Уменьшилось в 2014 году количе-
ство смертей людей трудоспособ-
ного возраста, в результате самоу-
бийств, в результате травм и отрав-
лений. 

Увеличение смертности в 2014 го-
ду произошло за счет дорож-
но-транспортных происшествий, зло-
качественных новообразований.

Продолжительность жизни в 2014 
году - 70,1 год.  

Количество зарегистрированных 
браков в 2014 году снизилось по 
сравнению с 2013 годом на 10,2%, а 
число разводов увеличилось - 36 
(2013 год - 33 развода).

Миграция 
В 2014 на территорию Городского 

округа Верхняя Тура прибыли 328 
человек, убыли 272 человека, в 2013 
году прибыли 107 человек, убыли 
147 человек.

Выросло количество многодетных 
семей в 2014 году - 131семья (2013 
год- 114). 

Занятость населения
 За 12 месяцев 2014 года статус 

безработного получили 143 челове-
ка. Численность безработных граж-
дан, состоящих на учете в органах 
службы занятости на 01.01.2015 - 
102 человека (на 01.01.2014- 94 че-
ловека). 

Уровень официальной зарегистри-
рованной безработицы по городско-
му округу составил на 01.01.2015 
1,92% (на 01.01.2014- 1,81%) 

За 2014 год предприятиями и ор-
ганизациями было заявлено в орга-
ны службы занятости о наличии 385 
вакансий, из которых 368-для рабо-
чих. По состоянию на 01.01.2015 бы-
ло зарегистрировано 28 вакансий. С 
начала года трудоустроено 76 чело-
век, 312 человек несовершеннолет-
них граждан от 14 до 18 лет - на вре-
менные работы, 7 инвалидов.  

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли со-

ставляет 486 млн. рублей, темп роста 
в действующих ценах 111,9 процен-
та к 2013 году. Оборот общественно-
го питания составляет 33,7 млн. ру-
блей или 147,2 процента к 2013 го-
ду в действующих ценах. 

В городе работают 74 объекта тор-
говли (2013 год – 73). В 2014 году 
вновь открыты следующие объекты 
торговли: магазин «Пятерочка», ули-
ца Володарского,33; магазин «Маг-
нит», улица Машиностроителей, 8А; 
магазин «СанТехЧародей». Они спо-
собствовали созданию 59 дополни-
тельных рабочих мест. 

 В 2014 году проведено две сель-
скохозяйственные ярмарки.

Развитие малого и среднего 
предпринимательства
В рамках «Программы поддержки 

и развития малого и среднего пред-
принимательства на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 
2012-2015 годы» оказана финансо-
вая, консультационная, имуществен-
ная поддержка 32 субъектам малого 
и среднего предпринимательства. 

Число предприятий малого и сред-
него предпринимательства увеличи-
лось до 232 (2013 год – 226), в них 
работает 1800 человек (2013 год 
-1716). 

Жилищная политика, земельные 
отношения

В течение 2014 года на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных 
условий принято: 9 молодых семей; 
5 семей малоимущих граждан.

Получили в 2014 году социальную 
выплату из областного бюджета на 
строительство или реконструкцию 
жилья 6 многодетных семей. Из ава-

рийного жилья переселена 1 семья в 
муниципальные жилые помещения 
на вторичном рынке жилья.

Для улучшения жилищных усло-
вий малоимущим гражданам выде-
лено 3 жилых помещения на вторич-
ном рынке жилья, выделено 4 жилых 
помещения маневренного жилищно-
го фонда для граждан, находящихся 
в тяжёлой жизненной ситуации.

Признаны аварийными и подле-
жащими сносу в установленном за-
коном порядке 33 многоквартирных 
дома. Нуждаются в переселении бо-
лее 300 человек.

За отчетный период введено в 
эксплуатацию жилья общей площа-
дью 4470 кв.м. (29 домов), что со-
ставляет 478 процентов к уровню 
контрольных показателей ввода жи-
лья за период 2013 года. 

По состоянию на 01.01.2015 года 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура строится (реконструи-
руется) 159 индивидуальных жилых 
домов общей площадью 17 728,2 
кв.м., строится 17 квартирный дом 
общей площадью 984,95 кв.м.

В рамках реализации муниципаль-
ной целевой программы «Формиро-
вание жилищного фонда для пере-
селения граждан из жилых помеще-
ний признанных непригодными для 
проживания и (или) с высоким уров-
нем износа на территории городско-
го округа на 2013-2015 годы» про-
ведена работа по регистрации вет-
хого  и  аварийного жилья . 
Планируется расселить и снести до 
2017 года 21 многоквартирный жи-
лой дом, признанный аварийным до 
01.01.2012 года в установленном за-
коном порядке общей площадью 
2825.20 кв.м. Количество граждан, 
проживающих в аварийных домах, 
163 человека.

В рамках реализации муниципаль-
ной программы «Предоставление 
однократно бесплатно земельных 
участков в собственность граждан 
для индивидуального жилищного 
строительства на территории Город-
ского округа Верхняя Тура на 2011-
2015 годы» произведено межевание 
25 земельных участков для предо-
ставления однократно бесплатно в 
собственность отдельным категори-
ям граждан; предоставлено одно-
кратно бесплатно в собственность 
отдельным категориям граждан для 
ИЖС 19 земельных участков, за пла-
ту - 126 участков.

Финансовое состояние округа
Доходная часть бюджета Городско-

го округа Верхняя Тура по итогам 
2014 года исполнена в сумме 376 780 
тыс. рублей (96,98% от утвержденных 
решением о бюджете уточненных го-
довых плановых показателей).

Объем налоговых и неналоговых 
доходов составил 99 224 тыс. рублей, 
или 99,68 % к годовому плану 
(99 544 тыс. рублей). Основным до-
ходным источником местного бюд-
жета из числа налоговых и ненало-
говых поступлений является налог на 
доходы физических лиц. Объем по-
ступлений по НДФЛ за отчетный пе-
риод – 74 640 тыс. рублей (удельный 
вес – 75,22%).  

В сравнении с 2013 годом посту-
пления от налоговых и неналоговых 
источников бюджета увеличились на 

9 167 тыс. рублей. 
Объем безвозмездных поступле-

ний в 2014 году составил 277556 тыс. 
рублей или 96,78% к годовому пла-
ну. В сравнении с 2013 годом объем 
безвозмездных поступлений увели-
чился  на 70 939 тыс. рублей (или на 
34,33%).

Расходная часть бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура по итогам 
2014 года исполнена в сумме 353 
049 тыс. рублей (87,02% к плановым 
назначениям).

Бюджет городского округа имеет 
социальную направленность, объем 
финансирования отраслей социаль-
ной сферы в отчетном периоде со-
ставил 295 219 тыс. рублей (83,62% 
от общего объема расходов бюдже-
та). Значительную долю в структуре 
расходов занимают расходы на об-
разование -245 001 тыс. рублей 
(69,40% от общего объема расходов).

Кроме того, большой объем бюд-
жетных средств направлен на реше-
ние общегосударственных вопросов 
(33 344 тыс. рублей или 9,44% от об-
щих расходов), на социальную поли-
тику (28 614 тыс. рублей или 8,10% 
от общей суммы расходов), на куль-
туру и кинематографию (18 937 тыс. 
рублей или 5,36% от общего объема 
расходов).

Расходы на жилищно-коммуналь-
ное хозяйство составили 16 122 тыс. 
рублей;

- в сфере национальной экономи-
ки – 5 092 тыс. рублей;

- на физическую культуру и спорт 
- 2 667 тыс. рублей;

- в области национальной безо-
пасности и правоохранительной де-
ятельности – 2 147 тыс. рублей;

- национальной обороны – 481 
тыс. рублей;

-на охрану окружающей среды – 
394 тыс. рублей;

-на средства массовой информа-
ции – 220 тыс. рублей и на обслужи-
вание муниципального долга – 31 
тыс. рублей.

Образование
Расходы на развитие системы об-

разования в 2014 году составили 
245 001 тыс. рублей. Наиболее зна-
чимые мероприятия: 

строительство дошкольного обра-
зовательного учреждения на 150 
мест– 82930 тыс. рублей; 

капитальный ремонт зданий и по-
мещений, в которых размещаются 
образовательные учреждения (ре-
монт путей эвакуации в д/с 11, ре-
монт тамбуров и пищеблока в д/с 12, 
замена оконных блоков в д/с 35, ре-
монт противопожарных лестниц в 
д/с 47, замена оконных блоков и ре-
монт кровли в школе № 19, замена 
оконных блоков и ремонт пола в 
школе № 14, ремонт кровли и пожар-
ного выхода ДЮСШ, ремонт кровли 
и внутренних помещений ВПК, мон-
таж окон и входной группы ДПК), – 5 
337 тыс. руб.;

приобретение оборудования для 
образовательного процесса (ком-
пьютерная и мультимедийная техни-
ка, мебель, спортивный инвентарь, 
учебно-наглядные пособия, игровое 
оборудование) - 2 673 тыс. рублей;

мероприятия по организации от-
дыха и оздоровления детей, трудоу-
стройства подростков в каникуляр-
ное время – 4 960 тыс.рублей.

Продолжение на стр.14

«Поезд здоровья» отправился в 
Анапу

Первые 500 уральских школьни-
ков отправились в Анапу на «Поез-
де здоровья». Акция «Поезд здоро-
вья» – это областной проект, кото-
рый реализуется при поддержке 
губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева и депутатов За-
конодательного собрания Свердлов-
ской области от фракции «Единая 
Россия». Школьники разместятся в 
черноморском санаторно- оздоро-
вительном комплексе «Жемчужина 
России». Всего за лето в Анапе от-
дохнут более 1500 детей. 

В целом, на проведение детской 
оздоровительной кампании в 
Свердловской области предусмо-
трено более миллиарда рублей.

В Свердловской области впер-
вые организован лагерь для 
ВИЧ-положительных подрост-
ков.

Пятнадцать ВИЧ-положительных 
свердловских подростков в июне 
поедут в лагерь «15+», организован-
ный специально для них Свердлов-
ским региональным общественным 
фондом социальных проектов «Но-
вое время».

На отдыхе подростки смогут об-
судить интересующие их вопросы, 
подготовиться к взрослой жизни, 
найти новых друзей. В России еще 
нет опыта организации подобных 
лагерей для ВИЧ-положительных 
подростков.

Екатеринбург готовится к Чем-
пионату Европы по настольному 
теннису.

С 24 сентября по 4 октября 2015 
года в Екатеринбурге на площадке 
Международного выставочного 
центра «Екатеринбург-Экспо» 
пройдет Чемпионат Европы по на-
стольному теннису.  

30 мая помощник Президента РФ, 
вице-президент Олимпийского ко-
митета России, председатель попе-
чительского совета федерации на-
стольного тенниса России Игорь Ле-
витин обсудил с губернатором 
Евгением Куйвашевым подготовку 
Екатеринбурга к проведению этого 
турнира.

Уральский предприниматель 
победил в федеральном конкур-
се Сколково. 

Проект предпринимателя из Ека-
теринбурга Максима Сомова занял 
первое место в федеральном кон-
курсе Startup Village и получил глав-
ный приз — 3 миллиона рублей. 
Предприниматель представил свою 
инновационную разработку – Гра-
витон — универсальный охранный 
датчик, который совмещает в себе 
функции нескольких устройств: де-
тектора разрушения стекла, вибра-
ционного и магнитоконтактного 
извещателей, позволяя организо-
вать первый рубеж охраны без ис-
пользования других приборов.

С 4 июня Россельхознадзор за-
претил латвийские и эстонские 
шпроты

С 4 июня 2015 г. вступил в силу за-
прет на ввоз в Россию рыбных кон-
сервов из Латвии и Эстонии. По со-
общениям СМИ, причиной такого 
решения стали системные наруше-
ния, выявленные в ходе инспекций, 
а также наличие в продукции вред-
ных веществ.

По материалам Департамента 
информационной политики 

Губернатора Свердловской 
области
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Наши ребята будут 
сниматься в «Ералаше»!

3

Возвращаясь к напечатанному

В прошлом номере газеты мы писали о трех 
школьниках, участниках театральной студии «Трудное 
детство» - Юле Санниковой, Илье Шагиеве и Николае 
Сунцове, принявших участие в кастинге для съемок в 
детском киножурнале «Ералаш». Отбор юных актеров 
проходил в конце мая в г. Нижнем Тагиле.

И вот стало известно, что все наши ребята успешно 
прошли кастинг! Представитель Свердловской киносту-
дии, проводивший кастинг, отметил у Ильи Шагиева ин-
тересную внешность, креативную прическу, громкий го-
лос, умение держаться на сцене. Юля Санникова покори-
ла хорошо поставленным голосом, яркой внешностью, 
актерскими способностями. Она, как и Илья, отлично 
справилась со всеми заданиями. Про Николая Сунцова 
сказали кратко, но емко: «готовый артист». 

До середины июня родители школьников, прошедших 
кастинг, должны заключить договор с кинокомпанией и 
заплатить 15 000 рублей. В эту сумму входит оплата за 
участие ребят в мастер-классе по актерскому мастерству, 
репетиции, распределение ролей (а всем ребятам пообе-
щали главные роли) и за сами съемки. Снимать новые се-
рии «Ералаша» будут в Нижнем Тагиле на базе одной из 
школ. 

В ноябре в г. Екатеринбурге пройдет премьерный по-
каз снятых видеороликов. Юных артистов ждет красная 
дорожка и встреча с Борисом Грачевским. Ребята получат 
сертификаты и диски с видеороликами, которые будут 
транслироваться на широком экране.

Ирина АВДюшЕВА

 - Сколько чело-
век обслуживает-

ся вашим отделением на 
дому?

- 346 человек, из них 117 - 
инвалиды. Если раньше мы 
брали на обслуживание 
только одиноких людей, то 
сегодня идем навстречу 
всем. Нередко к нам обра-
щаются дети престарелых 
родителей, которые живут 
далеко и не могут позабо-
титься о стариках.

К лежачим больным со-
циальный работник прихо-
дит ежедневно, к другим ка-
тегориям граждан - 2-3 раза 
в неделю. Некоторые кли-
енты обижаются на спешку, 
с которой стали работать 
социальные работники. Но 
это не от черствости, а от 
необходимости успеть ко 
всем своим подопечным. 
Каждый из них хочет еще и 
пообщаться с социальным 
работником, а на это, к со-
жалению, остается мало 
времени.

- Сколько в среднем сто-
ят услуги социального ра-
ботника? От чего зависит 
размер их оплаты? 

- От количества необхо-
димых услуг и доходов кли-
ента, где учитываются раз-
мер пенсии, субсидий, 
льгот. Согласно новому по-
становлению, отдельным 

категориям граждан - вете-
ранам ВОВ, вдовам, труже-
никам тыла, малообеспе-
ченным семьям, чей доход 
ниже прожиточного мини-
мума,- мы предоставляем 
определенные услуги бес-
платно.

 В среднем, ежемесячные 
услуги соцработника стоят 
150-200 рублей. В этот пере-
чень входят самые разноо-
бразные виды работ: соци-

ально-бытовые, медицин-
ские, правовые.

- С какими проблемами 
чаще всего вам приходит-
ся сталкиваться в своей 
работе?

- Нехватка оргтехники. С 
каждым годом объем бу-
мажной работы растет, а на 
шесть специалистов отделе-
ния у нас всего два старень-
ких компьютера. Остро сто-
ит и проблема с определе-

нием людей, попавших в 
трудную жизненную ситуа-
цию. Городская больница 
отказывает нам в предо-
ставлении социальных ко-
ек. Детей, попавших в соци-
ально-опасное положение, 
мы устраиваем в больницу 
г.Кушвы. Нет у нас и соци-
ального фонда, которым 
можно было бы воспользо-
ваться для оказания сроч-
ной помощи. Хотелось бы, 

что с нами более активно 
сотрудничали городские 
организации и предприя-
тия, оказывали посильную 
помощь и поддержку. 

-В профессиональный 
праздник принято подво-
дить итоги. Кого из своих 
работников вы хотели бы 
особо отметить?

- В первую очередь, наших 
стажистов - Тамару Никола-
евну Плотникову, Людмилу 
Васильевну Бочарову, Мари-
ну Владимировну Селивано-
ву, Светлану Геннадьевну 
Трофимову, Наталью Анато-
льевну Зимину, Марину Ни-
колаевну Тарасову, Рамзию 
Мухаматхарисовну Курбан-
галиеву – самого опытного 
сотрудника, стаж работы ко-
торой в социальной сфере 
составляет 23 года. За мно-
голетний и добросовестный 

труд Рамзия Мухаматхари-
совна была награждена По-
четной грамотой Министер-
ства социальной политики 
Свердловской области и по-

лучила звание «Ветеран тру-
да».   Благодарственные 
письма Министерства соци-
альной политики Свердлов-
ской области были вручены 
Марине Евгеньевне Тарано-
вой, Елене Владимировне 
Белоусовой и Марии Евге-
ньевне Оленевой. Почетной 
грамотой ГАУ «КЦСОН» 
г.Кушва в этом году была от-
мечена Надежда Романовна 
Иванова.

 Хочу сказать, что в на-
шем коллективе нет случай-
ных людей. Большинство 
социальных работников - 
это настоящие энтузиасты 
своего дела, готовые еже-
дневно дарить частичку 
своего сердца людям, нуж-
дающимся в их заботе и 
внимании. Своим коллегам 
я желаю терпения, опти-
мизма, семейного благопо-

лучия, здоровья и достой-
ной заработной платы.

Ирина АВДюшЕВА.
Фото автора

Их профессия – помогать людям

В Свердловской области создана и работает разветвленная 
система учреждений социального обслуживания из 60 
управлений социальной политики и 143 учреждений 
соцобслуживания. В 2014 году гарантированные меры 
социальной поддержки, социальные пособия и 
компенсации получили более 2 миллионов человек. В 2014 
году на реализацию законов социальной направленности 
выделено 26,6 миллиарда рублей.   

Дата

Специалисты и заведующие верхнетуринского отделения ГАУ «КЦСОН 
г. Кушва» (слева направо): Ю.С. Шуколюкова, З.К. Зорина, Н.А. Гробушкина, 

Л.И.Оленева, Г.И. Гизатуллина, С.В. Анкуда.

««1

Перечисленные работы выполнены 
не за деньги жителей, а на бюджетные средства 
В предыдущем номере газеты от 

4 июня в статье «Капремонт: на что 
потрачены наши деньги?» директор 
ООО «УК  Верхнетуринская» Е. Жи-
делев отвечал на вопрос читателя о 
том, на что были потрачены день-
ги жителей многоквартирных до-
мов, которые те заплатили за ка-
премонт в 2014 году. Е. Жиделев на-
звал общую сумму выполненных 
работ по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в 2014 г. - 
464 тыс. руб.

Прочитав его ответ, мы, сотрудники 
Комитета по городскому и жилищ-
но-коммунальному хозяйству, при-
шли, мягко говоря, в недоумение. Де-
ло все в том, что перечисленные рабо-
ты выполнены за бюджетные деньги. 
А именно:

- ремонт канализационных стояков 
в  жилом  доме№ 19-б по ул. Машино-
строителей  был  выполнен  по догово-
ру №  65/07-14  администрации горо-
да с ООО  «Инженерные коммуналь-
ные системы»на сумму 149 тыс. руб. за 

счет бюджетных  средств; 
- восстановление кровли жилого до-

ма № 11 по ул. Совхозной выполнялось 
по договору  № 108/10-14  ООО  «Рем-
стройсервис»  с администрацией  го-
рода  на сумму  154,9 тыс. руб.  из  бюд-
жетных средств;

- устройство туалета  по ул.  К.Либк-
нехта, 185, также выполняло ООО       
Ремстройсервис» по договору № 103/10-
14 с администрацией города на сумму 
29,1 тыс. руб. с оплатой из бюджета;

- подключение жилого дома № 21 по 
ул.Совхозной  к центральной канали-
зации выполнено по договору №49/06-
14 администрации города с ООО  «Ин-
женерные коммунальные системы»на 
сумму 99,69 тыс. руб. , равно как и под-
ключение к центральной канализации  
жилого дома № 2 по ул. Гробова на 
сумму 33,195 тыс. руб. с оплатой  из 
бюджета.

Получается, что директор управля-
ющей компании «Верхнетуринская» 
отчитался за использованные  деньги  
администрации города  на капиталь-

ные  ремонты жилого фонда.  
Вопрос о том, сколько денег получи-

ла от населения УК «Верхнетуринская» 
в счет оплаты за капремонт в 2014 г. и 
на что были потрачены эти средства, 
предназначенные на выполнение ка-
питальных ремонтов жилых домов, 
остался открытым.   

Хочу добавить, что на большинстве 
многоквартирных домов накопилась 
определенная сумма из платежей жи-
телей за капремонт, которые они пла-
тили в 2014 году до вступления в дей-
ствие региональной программы ка-
премонта МКД. Куда потратить эти 
деньги, решают советы домов или 
старшие домов. К примеру, на отдель-
ных домах на эти средства были вы-
полнены входные группы. Проявите 
инициативу, поинтересуйтесь в управ-
ляющей компании, сколько денег на-
копилось на вашем доме за капремонт, 
и решите, куда их потратить. 

Инсур САйФУтДИнОВ, 
председатель Комитета 

по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством

Читатель возмущается....
Нам, родителям и детям, нравится наша детская 

площадка, что напротив бывшего здания городской 
администрации. Для детей есть много различных 
приспособлений, но там нет самого главного – пе-
ска в песочницах. Почему в былые годы в начале 
июня во все песочницы привозили свежий желтый 
песок на радость всей малышне, а сейчас песочни-
цы пустуют уже который год? Когда же на нашу пло-
щадку привезут песок? Насколько мы знаем, песка 
нет и на других детских площадках.

Родители

и благодарит
Мой внук выполнял как-то задание для урока по труду – масте-

рил полку. Все сделал, осталось купить две петли, чтобы повесить 
полку. Я обошла все магазины в городе и не нашла петлей. Не бы-
ло их в продаже и в магазине предпринимателей Селезневых, но, 
узнав о моей проблеме, Александр Викторович поискал в своем за-
паснике и дал мне две петли. Казалось бы, мелочь, деталь, а ведь 
наша жизнь и состоит из таких деталей. Нам сегодня очень не хва-
тает теплоты в отношениях и внимания друг к другу. 

Внук успешно сдал полку, получил оценку.  А я хочу сердечно побла-
годарить Александра Викторовича Селезнева за внимание и участие.

надежда БЕРЕзИнА
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Коммунальное хозяйство

Хочу знатьКоротко нам пишут

Ситуация

Когда в товарищах согласья нет

Для чего было нужно 
такое мероприятие?
Приглашены были все города 

моего избирательного округа 
(Кушва, Красноуральск, Лесной, 
Качканар, Верхняя Тура). Мне хо-
телось собрать всех заинтересо-
ванных лиц и поговорить о со-
трудничестве в сфере ЖКХ. Еще 
хотелось донести проблемы соб-
ственников многоквартирных до-
мов – наши с вами проблемы – до 
вышестоящих инстанций. Ведь 
никакой пиар, имитирующий бур-
ную деятельность, не прикроет 
истинного лица каждого руково-
дителя. В наших малых городах 
вся жизнь как на ладони. А резуль-
тат либо есть, либо его нет. Это со-
стояние дорог, сетей, благоустрой-
ство дворов и желание жителей 
жить в своём городе, желание де-
тей после учёбы возвращаться в 
отчий дом.  

На мероприятии выступал пер-
вый заместитель министра энер-
гетики и ЖКХ А.В. Шмыков, ока-
завший поддержку такой форме 
общения.

 Почему Качканар?  
 Оказалось, что во всем моем 

избирательном округе есть о чем 
сказать именно Качканару. Пред-
седатель Думы Качканарского ГО 
Г.В. Русских ещё в 2011 году пред-
ложил «буйным собственникам» 
организоваться в совет по защите 
прав собственников МКД при Ду-
ме городского округа и даже лич-
но участвовал в работе по форми-
рованию советов домов. 

И вот такая общественная ко-
миссия по оказанию помощи соб-
ственникам существует при Думе 
уже четвертый год. Возглавляет её 
А.В. Ляпунов - депутат городской 
Думы, заместитель главного ин-
женера - начальник технического 
отдела ОАО «ЕВРАЗ КГОК». Уже 
наработан определенный опыт. 
Некоторым главным специали-
стам управлений ЖКХ не мешало 
бы поучиться работать у такой ко-
миссии. Вывод: не нужно изо-
бретать велосипед, а взять этот 
положительный опыт работы и 
применить в своём городе. Бы-
ло бы желание. 

Успех - во взаимодействии 

У реформы ЖКХ три субъекта: 
администрация, управляющая 
компания и собственник. Но, го-
воря словами И.Крылова, «в това-
рищах согласья нет», «крайним» в 
этой схеме оказывается обычно 
собственник.

 С одной стороны, существует 
законодательство, множество 
нормативно-правовых актов, в 
которых порой самим юристам 
сложно разобраться. С другой, от 
взаимодействия администрации, 
управляющих компаний и соб-
ственников во многом зависит то, 
как исполняется законодатель-
ство на местах. 

  80 % жалоб моих избирателей 
направлены на низкий уровень 
работы управляющих компаний. 
Кто укажет им пути решения их 
проблем? На мой взгляд, админи-
страция городов должна взять на 
себя организацию обучения пред-
седателей советов домов и соб-
ственников. Городские депутаты 
не должны оставаться в стороне. 
Я считаю, в первую очередь необ-
ходимо наладить прямую связь 
депутатов с населением. Нет ме-
ста для встреч? Введите в практи-
ку «прямую линию» по телефону. 

Во-вторых, в малых городах 
проще организовать схему приё-
ма жалоб и обращений граждан 
по вопросам ЖКХ: приёмы граж-
дан специалистами, специальные 
почтовые ящики, прямые линии 
по телефону, электронные обра-

щения, скайп, и т.д. Тогда надо ор-
ганизовать и информирование о 
результатах: сколько обращений 
принято, кого наказали. Важно, 
чтобы каждый житель знал: ког-
да, к кому, куда и как можно обра-
титься. 

Кто в первую очередь заинтере-
сован в тесном сотрудничестве с 
собственниками? Управляющие 
компании, ведь это собственники 
наняли управляющую компанию 
для того, чтобы она эффективно 
управляла их собственностью, а 
не наоборот. Именно эффективно, 
что определяется качеством услуг, 
и, что не менее важно, прозрачно. 

Главы органов местного самоу-
правления не могут повлиять на 
частные компании, коими явля-
ются управляющие компании, но 
они могут повлиять на формиро-
вание общественного мнения соб-
ственников.

Ещё одно звено системной ра-
боты - общественные советы, ко-
торые смогли бы осуществлять 
контроль.

Последнее слово – 
за советом дома

 А как быть с инертными соб-
ственниками, спросите вы? Как их 
побудить к взаимодействию? 
Очень важно, чтобы работал совет 
дома. Что это такое? Мини-модель 
местного самоуправления. На 
примере управления собствен-
ным домом формируется система 
управления городом. Совет дома 

- выборный орган, у которого 
большие полномочия и большие 
права при оценке качества ре-
монтных работ, приёмке работ. 
Только собственники вправе при-
нимать решения, например, быть 
или не быть в их доме офису или 
магазину. Например, в доме, в ко-
тором я живу, за счёт арендной 
платы за размещение рекламных 
баннеров на фасаде дома и ис-
пользование чердачных площа-
дей сделано остекление лестнич-
ных пролётов, установлены 
сейф-двери, ведётся видеонаблю-
дение.

Всё это можно сделать. Если го-
родские власти хотят, чтобы соб-
ственники были грамотными, они   
помогут организовать систему об-
учения председателей советов до-
мов, работу с депутатами по мо-
ниторингу сферы ЖКХ, публич-
ные слушания и встречи с 
жителями по выполнению муни-
ципальных программ по рефор-
мированию и модернизации 
ЖКХ. Просто надо посадить всех 
за стол переговоров. 

Практику «круглых столов» по 
просьбе участников прошедшего 
заседания мы продолжим в дру-
гих городах моего избирательно-
го округа. Это мероприятие пока-
зало, что всем необходимо живое 
общение по обмену опытом. 

Людмила МЕЛьнИКОВА,
депутат законодательного 

Собрания Свердловской области

В городской 
администрации
•Проектно-сметная документация 

на строительство новой школы 
успешно прошла государственную 
экспертизу. Документы переданы в 
Министерство Свердловской обла-
сти для отбора на участие в област-
ной программе. Это позволит вести 
строительство на условиях софи-
нансирования – за счет средств об-
ластного и местного бюджетов.

•Проведен аукцион на строитель-
ство многоквартирного дома для пе-
реселения граждан из ветхого и ава-
рийного жилья. Определен подряд-
чик. Им стало ООО «Авента 
Инжиниринг» (г. Екатеринбург). В 
данный момент идет заключение 
контракта с подрядчиком.

•Эта же организация выступает 
подрядчиком строительства 30-квар-
тирного дома по ул. Гробова. Оба объ-
екта должны быть сданы к концу те-
кущего года.

•Завершена разработка проек-
тно-сметной документации на стро-
ительство полигона для твердых бы-
товых отходов. В настоящее время 
ПСД проходит государственную экс-
пертизу.

•Также разработана и направлена 
на государственную экспертизу про-
ектно-сметная документация на 
строительство водозабора Сопочно-
го месторождения подземного источ-
ника водоснабжения.

Отопления 
нет, а счета 
есть

Мы получили квитанции на 
оплату коммунальных услуг за 
май. В числе прочих начислений 
есть и строка «отопление». Хо-
телось бы знать, почему? Ведь 
отопительный сезон у нас за-
кончился 1 мая. Получается, 
тепла в квартирах не было, а 
счета за него есть.

Жители дома № 21 
по ул. Машиностроителей.

На этот вопрос, самый попу-
лярный в редакционной почте 
последней недели, мы попро-
сили ответить директора ООО 
«РКС» Олега Александровича 
СИДОРОВА:

- Начисление платы за те-
плоснабжение производится 
по показаниям общедомовых 
приборов учета. Показания 
снимаются в период с 23 по 25 
число каждого месяца. То есть, 
расчетный период, за который 
предъявляются жителям счета, 
исчисляется, к примеру, не с 1 
апреля по 1 мая, а с 23 марта по 
23 апреля. По квитанциям за 
апрель жители оплатили ото-
пление именно по 23 апреля. В 
майских квитанциях указана 
плата за тепло, потребленное 
именно в последнюю неделю 
апреля, с 23 апреля по 1 мая.

Когда привезут дрова?
На ул. К. Маркса есть организация, где я выписала дрова колотые. За 4 кубометра заплатила 4 200 

руб.
Дрова привезли через неделю, поленья все нестандарт – по 250 мм, одним словом, коротыши. К тому 

же привезли всего 2,5 кубометра. Я позвонила предпринимателю Ринату Тухватуллину. Он приехал, из-
мерил дрова и пообещал, что как только будет машина, мне сразу привезут недостающие дрова. Поче-
му сразу все не привезли? Обмануть старушку хотели?

И вот прошло уже два месяца. У них нет машины, у меня – дров. Сейчас мне уже и на звонки не отве-
чают, сбрасывают, как только я набираю номер. Поэтому хочу поинтересоваться у Р. Тухватуллина 
через газету, сколько же мне еще ждать дрова, за которые я заплатила два месяца назад? Пенсионеров 
обманывать нехорошо!

тамара Ивановна, 82 года.

Как экономят на покупателях

Прокомментировать ситуа-
цию мы попросили предпри-
нимателя Р. тУхВАтУЛЛИ-
нА:

- Действительно, у нас был 
заказ от Т.И. Низовкиной. Ког-
да от нее поступила претензия 
на несоответствие объема до-
ставленных ей дров тому, что 
был указан в заявке, я сам вые-

хал к ней. В присутствии заказ-
чицы я перемерил все дрова, 
что были складированы у дома. 
Их объем составил 3,7 кубоме-
тра. Повторюсь, замеры прово-
дились в присутствии Т.И. Ни-
зовкиной. Я пообещал, что как 
только появится возможность, 
ей дополнительно привезут 0,5 
кубометра дров. Но женщина, 

несмотря на результаты заме-
ров, настаивала на том, что мы 
остались ей должны 1,5 кубоме-
тра. 

От ред.: стороны до сих пор 
не пришли к единому мнению 
по поводу объема недопостав-
ленных дров, вопрос сегодня 
остается открытым.

Я живу неподалеку от магазина «Пятероч-
ка, поэтому заходила туда довольно часто. 
Как-то купила пятикилограммовый пакет с 
сахаром. Дома мне стало интересно, совпа-
дает ли вес на этикетке этого пакета с реаль-
ным весом, поскольку упакован сахар был в 
очень плотный полиэтиленовый пакет.

Стрелка на шкале кухонных весов показала 
4920 граммов. Тогда я подумала, что домашние 
весы высветили неправильную цифру. Через не-
которое время в этом же магазине и точно в та-

кой же упаковке я снова купила сахар. И вновь 
взвесила покупку, но уже на контрольных весах. 
Вес оказался точно таким же - 4920 граммов! 

Я обратилась в администрацию магазина, и 
мне с большой неохотой оплатили разницу. Боль-
ше в «Пятерочку» я не ходила, и еще бы не по-
шла, если б не моя семилетняя внучка. 14 мая мы 
с ней проходили мимо супермаркета, и она за-
бежала в магазин купить киндер-сюрприз. Ког-
да она получила сдачу, мы недосчитались пяти 
рублей! 

Ольга БЕЛИнОВИЧ

22 мая в Качканаре за «круглым столом» 
собрались представители органов местного 
самоуправления, управляющих компаний, ТСЖ, 
общественных палат и советов 
многоквартирных домов. Инициатор и 
организатор встречи депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области Людмила 
Мельникова предложила для обсуждения тему 
«Взаимодействие органов местного 
самоуправления, управляющих компаний и 
собственников многоквартирных домов».
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Звезда
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НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.05 «Модный приго-

вор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.15 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Старшая дочь» [12+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Рассудят люди». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Офицерские жены» 

[12+].
23.50 «БАМ: в ожидании оттепе-

ли». [12+].
01.00 Т/с. «Надежда» [16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

тара» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Меч 2» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».
03.15 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
05.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Тупой и еще тупее» 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Разведен-

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

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

[16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Забойный реванш» 

[16+].
23.20 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[16+].
02.15 М/ф. «Помутнение» [16+].
04.15 Х/ф. «Луни Тюнз: Снова в 

деле» [12+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].

07.00, 07.30, 21.45, 03.30 «Смо-
треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Насильно счастливые». 
[16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы»: «Эксперимент Земля». 
[16+].
20.00, 01.45 Х/ф. «Механик» 

[16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].

06.00, 05.35 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как уходили кумиры. Кла-

ра Румянова. [12+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.05 Х/ф. «Гудзонский ястреб» 

[16+].
12.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.05 КВН. Играют все. Ураль-

ские пельмени - Кефир. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
18.30 КВН. Играют все. Луна - Сб. 

Днепропетровска. [16+].
20.00 Т/с. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
21.05 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.00 Х/ф. «Убийство свидете-

ля».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 04.50 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 22.50 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 03.50 Присяжные красо-

ты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Провинциалка» [16+].
20.50 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
02.20 Х/ф. «Алый камень» [12+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/ф. «Две капитуляции III 

Рейха» [6+].
07.10, 09.15 Т/с. «Сержант мили-

ции» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
11.35, 13.15 Х/ф. «Неоконченная 

повесть» [6+].
13.50 Т/с. «Офицеры» [16+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «На семи ветрах»[6+]
21.20 Х/ф. «Небесный тихох-

од»[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].
03.10 Х/ф. «Бабушкин внук»[6+].
04.45 Д/ф. «За красной чертой». 

«В гости к людоедам» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Х/ф. «Тайны дворцовых 

переворотов. Завещание импе-
ратора» [12+].
13.05 Х/ф. «Тайны дворцовых 

переворотов. Завещание импе-
ратрицы» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Шальной ангел» 

[16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Знак судьбы» [16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Морозов» 

[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
«Кодекс чести».
19.00, 01.40 Т/с. «Детективы. 

Криминальная петля» [16+].
19.40, 02.25 Т/с. «Детективы. Я 

подарю тебе звезду» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
01.10 «День ангела».
03.05 Т/с. «Детективы [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.35, 01.30 Х/ф. «ПираМММи-

да» [16+].
12.40, 03.30 «Эволюция».
13.45 «Большой футбол».
14.05 Х/ф. «Застывшие депеши» 

[16+].
18.40 «Танковый биатлон».
19.40 Х/ф. «Три дня лейтенанта 

Кравцова» [16+].
23.15 «Большой спорт».
23.35, 05.00 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
06.55 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. [6+].
08.00, 01.45 Т/с. «До смерти кра-

сива» [12+].

09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.30 Большая разница. [12+].
13.30, 23.50 Ералаш.
14.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
16.55 Шоу «Уральских пельме-

ней». День Смешного Валентина. 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Исаева. [16+].
18.30 Уральские пельмени. М+Ж. 

[16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30, 02.45 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Тонкая штучка» 

[12+].
10.00 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
21.50, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Восьмой элемент». [16+].
23.05 Без обмана. «Прямые про-

дажи». [16+].
00.30 Д/с. «Династiя. Жизнь за 

царя» [12+].
01.40 Х/ф. «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 11.30 Д/с. «Не-

чисть» [12+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.00, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Потревоженный дух - Зеркало и 
смерть. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
01.30 Х/ф. «Кин-дза-дза» [12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Испытание верно-

стью» [16+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ситуация 202» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
03.20 Х/ф. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].

Рен-ТВ
НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.40 «Модный приго-

вор».
12.15, 21.35 Т/с. «Старшая дочь» 

[12+].
14.25, 15.15, 00.50 «Время пока-

жет». [16+].
16.00, 02.40, 03.05 «Мужское/

Женское». [16+].
17.00, 01.45 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 Д/ф. «Артек».
00.35 Ночные новости.

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Рассудят люди». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Офицерские жены» 

[12+].
23.50 «Юрий Соломин. Власть 

таланта». [12+].
00.50 «Вера, надежда, любовь 

Елены Серовой». [12+].
01.50 Т/с. «Надежда» [16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Меч 2» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».
03.00 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Забойный реванш» 

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

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

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Красота по-пермски» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мага» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Малавита» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Путешествия вы-

пускников» [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Смо-

треть всем!» [16+].

08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-
сти». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Исцеление смертью». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы»: «Подводные монстры». 
[16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Наемники» 

[16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
03.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+].

06.00, 05.35 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как уходили кумиры. Сер-

гей Бодров. [12+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.00, 20.00 Т/с. «Заколдован-

ный участок» [12+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.15 КВН. Играют все. Луна - Сб. 

Днепропетровска. [16+].
14.10 Среда обитания. [16+].
18.30 КВН. Играют все. Новые 

армяне - 25. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.00 Х/ф. «Употребить до...» 

[16+].
04.30 Т/с. «Боец. Рождение ле-

генды» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 04.45 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].

09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 22.50 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 03.45 Присяжные красо-

ты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Провинциалка» [16+].
20.50 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Ожидание» [16+].
05.45 Тайны еды. [16+].

06.00 Д/ф. «Генерал Ватутин. 
Тайна гибели» [12+].
06.55, 09.15 Т/с. «Взять живым» 

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

сти дня.
11.35, 13.15 Х/ф. «Без права на 

ошибку» [16+].
13.50 Т/с. «Офицеры» [16+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Алешкина лю-

бовь»[12+].
21.00 Х/ф. «Ссора в Лука-

шах»[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 «Военная приемка». [6+].

Профилактика.
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Свадьба» [12+].
12.40 Х/ф. «Знак судьбы» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 06.35 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Шальной ангел» 

[16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].

21.25 Х/ф. «Ледяная страсть» 
[16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Морозов» 

[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
02.35 «Диаспоры». [16+].
03.00 Т/с. «Секунда до...» [16+].
07.25 «Почему я...» [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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«Кодекс чести».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 02.05 Х/ф. «Две версии 

одного столкновения» [12+].
19.00, 04.00 Т/с. «Детективы. 

Ограбление по...» [16+].
19.40, 04.40 Т/с. «Детективы. Кто 

вы, господин детектив?» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Желтый карлик» 

[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 01.30 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [16+].
12.15, 03.20 «Эволюция».
13.45, 23.15 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Застывшие депеши» 

[16+].
18.45 «Танковый биатлон».
19.50 Х/ф. «Приказано уничто-

жить! Операция: «Китайская шка-
тулка» [16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
06.55 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. [6+].
08.00, 00.30 Т/с. «До смерти кра-

сива» [12+].
09.00, 00.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].

12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
13.30, 23.50 Ералаш.
14.45 Х/ф. «Чумовая пятница» 

[12+].
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Шагом фарш! [16+].
18.00 Уральские пельмени. М+Ж. 

[16+].
18.30 Уральские пельмени. Все 

о бабушках. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
01.30 6 кадров. [16+].
03.10 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
09.35, 11.50 Х/ф. «Три товари-

ща» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.40, 04.35 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Прямые про-

дажи». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Иван Рыб-

кин». [16+].
00.30 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
01.40 «Последний герой» [16+].
03.30 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Обмани меня» [12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30, 03.30 Д/с. «Городские ле-

генды» [12+].
13.30, 18.00, 01.00 «Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 «Мистические истории». 

Любовное проклятие - Черные 
глаза. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «Голодный кролик 

атакует» [16+].
01.30 Х/ф. «Рассвет мертвецов» 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная метка» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.15 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Испытание верно-

стью» [16+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
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, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Трибуна Нового века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ситуация 202» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].
03.20 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.15, 21.35 Т/с. «Старшая дочь» 

[12+].
14.25, 15.15, 02.20, 03.05 «Вре-

мя покажет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00, 01.25 «Наедине со всеми». 

[16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «Политика». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Рассудят люди». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Офицерские жены» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Похищение Европы». 

[12+].
01.35 Т/с. «Надежда» [16+].
03.30 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Меч 2» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Малавита» [16+].
13.40 «Комеди клаб. Лучшее», 

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

шанс» [16+].
14.30, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

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

га». «Возвращение» [16+].
15.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Беременная» [16+].
16.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Детектив» [16+].
16.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

га». «Ограбление» [16+].
17.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Сосед» [16+].
18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Выборы» [16+].
18.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Майкл + Ксения» [16+].
19.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

га». «Талоны» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Мага» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Пари» [16+].
21.00 Х/ф. «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак» [12+].

23.20 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.20 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.20 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Рожденные на воле» 

[12+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.50, 02.30 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 19.30, 23.00 «Ново-

сти». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект»: «Жизни вопреки». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы»: «Назад в будущее». 
[16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Максималь-

ный срок» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
03.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как уходили кумиры. Сер-

гей Бондарчук. [12+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше? 

[16+].
10.00, 20.00 Т/с. «Заколдован-

ный участок» [12+].
11.00, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.15 КВН. Играют все. Новые 

армяне - 25. [16+].
14.10 Среда обитания. [16+].
18.30 КВН. Играют все. Парма - 

СТЭПиКО. [16+].
21.05 +100500. [16+].

22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30, 02.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.00 Х/ф. «Воздушные пираты» 

[6+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 05.05 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 22.50 Кризисный менед-

жер [16+].
13.00, 04.05 Присяжные красо-

ты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Провинциалка» [16+].
20.50 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Не привыкайте к чу-

десам» [12+].
02.00 Х/ф. «Собачий пир» [12+].

Профилактика.
14.00 Т/с. «Отрыв» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Машенька» [6+].
20.45 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Косухи» [16+].
02.50 Х/ф. «Верьте мне, люди» 

[12+].
04.55 Д/ф. «За красной чертой». 

«Дети Африки» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30 Х/ф. «Запасной игрок» 

[12+].

13.00 Х/ф. «Ледяная страсть» 
[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 07.00 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15 Т/с. «Шальной ангел» 

[16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Синяя борода» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Морозов» 

[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.

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, 11.45, 12.30, 13.30, 14.25 

«Кодекс чести».
16.00 «Открытая студия».
16.50, 03.20 Х/ф. «24-25 не воз-

вращается» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След.» [16+].
00.00 Х/ф. «Сицилианская защи-

та» [12+].
01.45 Х/ф. «Вдали от Родины» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 01.30 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [16+].
12.10, 03.20 «Эволюция».
13.45, 23.15 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Застывшие депеши» 

[16+].
18.40 «Танковый биатлон».
19.45 Х/ф. «Клад могилы Чинги-

схана» [16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
06.55 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с [6+].
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].

09.00, 00.00 Нереальная исто-
рия. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.45 Х/ф. «Дрянные девчонки» 

[12+].
16.35 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Все 

о бабушках. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Звез-

ды+. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Похищение «Са-

войи» [12+].
10.05 Д/ф. «Ольга Остроумова. 

Любовь земная» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «В стиле Jazz» [16+].
13.40, 05.05 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Иван Рыб-

кин». [16+].
15.35 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Козлов 

отпущения «. [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Победный ветер, яс-

ный день» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Обмани меня» 

[12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].

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». 

Объявление - Реинкарнация. 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «Изгоняющий дьяво-

ла 2: Еретик» [16+].
02.00 Х/ф. «Девушка из воды» 

[16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная метка» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Испытание верно-

стью» [16+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Рамадан» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.55 «Мы танцуем и поем».
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Трибуна Нового века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ситуация 202» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+]

НТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.15 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.15 «Модный приго-

вор».
12.15, 21.35 Т/с. «Старшая дочь» 

[12+].
14.25, 15.15, 01.20 «Время пока-

жет». [16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.10 Ночные новости.
00.25 «На ночь глядя». [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

часть». [12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Рассудят люди». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Офицерские жены» 

[12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Ватерлоо» [12+].
03.20 «Комната смеха». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Меч 2» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.20 «Анатомия дня».
00.00 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.55 «Живые легенды. Юрий 

Соломин». [12+].
02.55 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Доспехи Бога 3: 

Миссия Зодиак» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Вспомнить 

все» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Пари» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Беги, Коля, беги!» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Кто я?» [12+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Т/с. «Сладкая жизнь 2» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
04.40 «ТНТ-Club». [16+].

05.00, 04.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.10 «Смотреть 

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

сти». [16+].

09.00 «Великие тайны древних 
сокровищ». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Семейные драмы». [16+].
16.00, 17.00 «Не ври мне!» [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы»: «Жертвы Создателя». 
[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Падение 

Олимпа» [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
03.00 «Секреты древних краса-

виц». [16+].

06.00, 05.45 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Не будь овощем! [16+].
08.00 Как уходили кумиры. Ге-

оргий Вицин. [12+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30 Что было дальше? [16+].
10.00 Т/с. «Заколдованный уча-

сток» [12+].
11.05, 16.15 Т/с. «Убойная сила» 

[16+].
13.05 КВН. Играют все. Парма - 

СТЭПиКО. [16+].
14.05 Среда обитания. [16+].
20.40 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно! 

[18+].
02.30 Х/ф. «Личный номер» 

[12+].
04.45 Т/с. «Боец. Рождение ле-

генды» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 05.00 Домашняя кухня. 

[16+].
08.00 По делам несовершенно-

летних. [16+].
09.50 Давай разведемся! [16+].
10.50 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.00, 22.50 Кризисный менед-

жер [16+].

13.00, 04.00 Присяжные красо-
ты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Провинциалка» [16+].
20.50 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Преданный друг» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Трижды о любви» 

[6+].

06.00 Х/ф. «Дело для настоящих 
мужчин» [12+].
07.20 Х/ф. «Забудьте слово 

смерть» [6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 13.15, 13.40 Т/с. «Отрыв» 

[16+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Медовый ме-

сяц»[6+].
21.05 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
23.20 Х/ф. «Вопрос чести» [16+].
01.05 Х/ф. «Шестой» [12+].
02.40 Х/ф. «Сокровища пылаю-

щих скал» [6+].
04.20 Х/ф. «Деревенская исто-

рия» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.15 Х/ф. «Дайте жалоб-

ную книгу» [12+].
13.15 Х/ф. «Синяя борода» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.20 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 05.55 Т/с. «Шальной ан-

гел» [16+].
18.25 «Слово за слово». [16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Любовь и страхи 

Марии» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Морозов» 

[16+].
02.25 Новости. Горячая тема.
02.35 «Культпросвет». [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, 12.30, 03.15 Х/ф. «Авария 

- дочь мента» [16+].
13.15 Х/ф. «Желтый карлик» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.25 Х/ф. «Сувенир для 

прокурора» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 01.30 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 23.15 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Правила охоты. От-

ступник» [16+].
17.30 «Танковый биатлон».
19.40 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
03.20 «Эволюция». [16+].
06.55 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с.  [6+].
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
09.00, 00.00 Нереальная исто-

рия. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.45 Х/ф. «Госпожа горничная» 

[16+].

16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней». Как я провел это. [16+].
18.00 Уральские пельмени. 

Звезды+. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Бар «Гадкий койот» 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].
03.00 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Его Превосходи-

тельство Юрий Соломин» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Семь дней до свадь-

бы» [16+].
13.40, 04.45 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Козлов 

отпущения «. [16+].
15.35 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Профессия - вор». [16+].
23.05 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

стать вождем» [12+].
00.30 Х/ф. «. . .По прозвищу 

«Зверь» [16+].
02.20 Х/ф. «Дамы приглашают 

кавалеров» [12+].
03.50 Д/ф. «Три жизни Виктора 

Сухорукова» [12+].
05.30 «Простые сложности». 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30, 19.30, 20.20 Т/с. 

«Касл» [12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.15 «Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].

15.00 «Мистические истории». 
Единственный наследник - Жаж-
да смерти. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.15, 22.05 Т/с. «Последовате-

ли» [16+].
23.00 Х/ф. «Полтергейст» [16+].
01.45 Х/ф. «Изгоняющий дьяво-

ла 2: Еретик» [16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная метка» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

тарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Испытание верно-

стью» [16+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Зов предков» 

[12+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера» [6+].
18.25 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
03.20 Т/с. «От судьбы не уй-

дешь...» [12+].

5 канал
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.40 «Модный приго-

вор».
12.15 Т/с. «Старшая дочь» [12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.30 Х/ф. «Шесть дней, семь но-

чей» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-

ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 

[12+].
12.55 «Особый случай». [12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Рассудят люди». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с. «Офицерские жены» 

[12+].
22.55 Х/ф. «Алиби надежда, али-

би любовь» [12+].
00.50 Торжественное открытие 

37-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [12+].
02.10 Х/ф. «Подмосковные ве-

чера» [16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 «Солнечно. Без осадков» 

с А. Беляевым. [12+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт». [16+].
14.30 «Все будет хорошо!» [16+].
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Меч 2» [16+].
23.25 Х/ф. «Мертвые души» 

[16+].
01.25 «Тайны любви». [16+].
02.25 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Кто я?» [12+].
14.00 Т/с. «Универ». «Шепоты и 

крики» [16+].
14.30 Т/с. «Универ». «Голый па-

па» [16+].
15.00 Т/с. «Универ». «Кузя - тре-

нер хомяков» [16+].
15.30 Т/с. «Универ». «Эротиче-

ский сон» [16+].
16.00 Т/с. «Универ». «Алла Гриш-

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

[16+].
17.00 Т/с. «Универ». «Свадьба» 

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

[16+].
18.00 Т/с. «Универ». «Анекдоты» 

[16+].
18.30 Т/с. «Универ». «Рыцарь» 

[16+].
19.00 Т/с. «Универ». «Кузя и Бу-

зова» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Беги, Коля, беги!» [16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «О Шмидте» [12+].

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

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

[16+].
09.00 «Великие тайны». [16+].
12.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». [16+].
15.00 «Ночь после судного дня». 

[16+].
17.00 «Исчезнувшие цивилиза-

ции». [16+].
23.00 Х/ф. «Апокалипсис» [18+].
01.30 Х/ф. «Дело о пеликанах» 

[16+].
04.20 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].

06.00, 03.45 М/ф.
06.30 Смертельный улов. [12+].
07.30 Как уходили кумиры. Фа-

ина Раневская. [12+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30 Техноигрушки. [12+].
15.10 Т/с. «Убойная сила» [16+].
20.30 Что было дальше? [16+].
21.00 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
23.00 Х/ф. «В поисках приклю-

чений» [18+].
00.55 «Голые и смешные». [18+].
01.55 Х/ф. «Опасное погруже-

ние» [16+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30 Х/ф. «Знак истинного пу-

ти» [16+].
11.10 Х/ф. «Море. Горы. Керам-

зит» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.50 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «У реки два берега» 

[16+].
22.55, 04.10 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.30 Х/ф. «Полный вперед!» 

[6+].
02.25 Х/ф. «Кузнечик»[6+].

05.10 Домашняя кухня. [16+].
05.40 Тайны еды. [16+].

Звезда
06.00 Д/ф. «Выдающиеся летчи-

ки. Олег Кононенко» [12+].
06.55 Д/ф. «Крылья для флота» 

[12+].
07.15, 09.15 Х/ф. «Горячий снег» 

[6+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.35, 13.15 Т/с. «Отрыв» [16+].
14.00 Х/ф. «Шхера-18» [16+].
16.00 Х/ф. «Очкарик» [16+].
18.30 Х/ф. «Голубые молнии» 

[6+].
20.10 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
21.55, 23.20 Т/с. «Секретный 

фарватер».
03.55 Х/ф. «Громозека» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+].
12.55 Х/ф. «Любовь и страхи 

Марии» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 03.25 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 04.20 Т/с. «Шальной ан-

гел» [16+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.15 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Т/с. «Спасти мужа» [16+].
00.55 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
02.45 «Высокие отношения». 

[16+].
06.05 Х/ф. «Веселые ребята» 

[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 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Вдали от Родины» 

[12+].

12.30 Х/ф. «Ошибка резидента» 
[12+].
15.05, 16.00 Х/ф. «Судьба рези-

дента» [12+].
19.00 Т/с. «След. Внутреннее де-

ло» [16+].
19.45 Т/с. «След. Девочки дерут-

ся» [16+].
20.30 Т/с. «След. Очень черная 

магия» [16+].
21.15 Т/с. «След. Как сделать 

жизнь еще сложнее» [16+].
22.05 Т/с. «След. Проклятая 

квартира» [16+].
22.55 Т/с. «След. Девушка и 

смерть» [16+].
23.35 Т/с. «След. Выбор каждо-

го» [16+].
00.25 Т/с. «След. Чтобы не было 

мучительно больно» [16+].
01.10 Т/с. «След. Раскаяние» 

[16+].
02.00 Т/с. «Детективы» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 01.30 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Северный фронт» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 23.15 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
17.35 «Танковый биатлон».
19.40 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
23.35 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайджа-
на.
03.20 «ЕХперименты». Вертоле-

ты.
04.20 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Прямая трансляция 
из США.

06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с [6+].
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
09.00 Нереальная история. [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Два отца и два сына» 

[16+].
11.30 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.30 Т/с. «Воронины» [16+].

13.30 Ералаш.
14.45 Х/ф. «Безумцы» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Красота спасет мымр. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Экс-

периментальный юмор. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].
19.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Женское: - щас я!, 
[16+].
21.00 Большая разница. [12+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. «Звонок 2» [16+].
02.00 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»[6+].
03.40 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Саша-Сашенька» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Страх высоты» [6+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Иосиф Сталин. Как 

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию»[6+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Х/ф. «Похороните меня за 

плинтусом» [16+].
00.50 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» [12+].
01.45 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Похищение «Са-

войи» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.30 Т/с. «Касл» [12+].
11.30 Т/с. «Экстрасенсы-детек-

тивы» [16+].
12.30 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
13.30, 23.45 «Х-Версии. Другие 

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

привидениями» [16+].

15.00 «Мистические истории». 
Ядовитое жало - В лес. [16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Д/с. «Громкие дела» [12+].
19.00 «Человек-невидимка» Яна 

Поплавская. [12+].
20.00 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
21.45 Т/с. «Безумный Макс» 

[16+].
00.45 «Европейский покерный 

тур». [18+].
01.45 Т/с. «Полтергейст» [16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная метка» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Д/ф. [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00, 00.30 Т/с. «Зов предков» 

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

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

реплете» [6+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.15 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00, 04.10 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
01.30 Д/ф. «Война миров. В тылу 

и плену» [12+].
03.20 Телеочерк о Фуате Абуба-

керове [6+].

Звезда

05.45, 06.10 Х/ф. «Инспектор 
уголовного розыска»[6+]
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.40 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.25 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
08.40 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Не люблю фанфары». 

[12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Т/с. «Московская сага» 

[12+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» с Д. Дибровым.
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «Достояние Республики: 

Анна Герман».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.50 «Танцуй!».
01.35 Х/ф. «Перо маркиза де Са-

да» [18+].
03.55 Х/ф. «Макс Дьюган воз-

вращается» [12+].

05.50 Х/ф. «Вылет задерживает-
ся» [12+].
07.30 «Сельское утро». [12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.20, 11.20, 14.30 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.30 «Укротители звука». [12+].
09.25 «Субботник». [12+].
10.05 «Освободители». «Мор-

ская пехота». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.35, 14.40 Х/ф. «Мечты из пла-

стилина» [12+].
15.10 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Путь к сердцу муж-

чины» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Братские узы» [12+].
00.40 Х/ф. «Срочно ищу мужа» 

[12+].
02.40 Х/ф. «Леди на день» [12+].
05.05 «Комната смеха». [12+].

05.40, 00.40 Т/с. «Пляж» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «Медицинские тайны». 

[16+].
08.55 «Их нравы».
09.25 «Готовим с А. Зиминым».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.20 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ние».
20.00 «Новый русские сенса-

ции». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Восьмерка» [16+].
02.35 «Дикий мир».

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Новая 

жизнь» [16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+1». «Шереде-

дово» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня» [16+].
12.30, 00.30 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.00, 19.30, 22.25 «Комеди 

клаб. Лучшее», [16+].
20.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» 

[12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная битва 

2: Истребление» [16+].
02.55 Т/с. «Хор». «Дива» [16+].
03.45, 04.40 «Без следа 6», [16+].
05.30 Т/с. «Женская лига» [16+].

05.00 Х/ф. «Апокалипсис» [16+].
06.50 Т/с. «Туристы» [16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].

10.30, 02.45 «Смотреть всем!» 
[16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00, 03.15 «Вся правда о рос-

сийской дури». [16+].
21.00 «Поколение памперсов». 

[16+].
22.50 Т/с. «На безымянной вы-

соте» [16+].

06.00 Х/ф. «Чучело»[6+].
08.35 Х/ф. «Американская дочь» 

[6+].
10.35 Х/ф. «Десять негритят» 

[12+].
13.30, 03.25 Как уходили куми-

ры. Валерий Харламов. [12+].
14.30 Как уходили кумиры. 

Игорь Тальков. [12+].
15.30 Х/ф. «Семнадцать мгнове-

ний весны»[6+].
18.20 Х/ф. «Туман» [16+].
22.05 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «В поисках приклю-

чений» [18+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 00.00 Одна за всех. [16+].
07.50 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
09.10 Т/с. «Не твое тело» [16+].
15.15, 19.00 Т/с. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 21.45 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
22.45, 03.00 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
23.45 Тайны еды. [16+].
00.30 Церемония награждения 

премии Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга.
01.30 Х/ф. «Не имей 100 ру-

блей...» [6+].

Звезда

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Бал сказок»[0+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Медовый ме-

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

сти дня.
09.50 «Папа сможет?» [6+].
10.35 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
11.00, 13.15 Т/с. «Офицеры» 

[16+].
15.15 Х/ф. «Чужая родня»[6+].
17.25, 18.20 Х/ф. «Молодая же-

на» [12+].
19.45 Х/ф. «Сказание о земле 

Сибирской»[6+].
21.45, 23.20 Х/ф. «Мафия бес-

смертна» [12+].
23.55 Х/ф. «Нежный полицей-

ский» [12+].
02.00 Х/ф. «Украли бедро Юпи-

тера»[6+].
04.05 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет» [6+].

08.00, 10.35 М/ф [6+].
08.50 Х/ф. «Король Дроздобо-

род» [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Любимые актеры». [12+].
12.45, 02.30 Х/ф. «Человек-ам-

фибия» [12+].
14.35, 05.10 Х/ф. «Фараон» 

[12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
23.50 Х/ф. «Жизнь Дэвида Гей-

ла» [16+].
06.05 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [12+].

05.50 М/ф. «Лесные путеше-
ственники», «Мореплавание Сол-
нышкина», «Зайчонок и муха», 
«Мой друг зонтик», «Храбрый 
олененок», «Волшебная птица», 
«Катерок».
07.50, 01.00 Х/ф. «Алые паруса» 

[6+].
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След. Смерть пельме-

ням» [16+].
11.00 Т/с. «След. Издержки гип-

ноза» [16+].
11.55 Т/с. «След. Нападение из 

угла» [16+].
12.40 Т/с. «След. Кувалда» [16+].
13.35 Т/с. «След. Геометрия люб-

ви» [16+].
14.20 Т/с. «След. По ту сторону» 

[16+].
15.10 Т/с. «След. Близкие люди» 

[16+].
16.00 Т/с. «След. Последняя га-

строль» [16+].
16.50 Т/с. «След. Ликвидация» 

[16+].
17.40 Т/с. «След. Челюсть» [16+].
18.40 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
20.25 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
22.00 «Алые паруса». Прямая 

трансляция.
02.40 Х/ф. «Ошибка резидента» 

[12+].
05.15 Х/ф. «Судьба резидента» 

[12+].

08.15 «Панорама дня. Live».
10.40 «В мире животных».
11.10 «Диалоги о рыбалке».
12.40, 16.30, 00.20 «Большой 

спорт».
13.00 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Квалификация. Прямая 
трансляция.
18.05 Легкая атлетика. Команд-

ный ЧЕ. Прямая трансляция из 
Чебоксар.
21.20 Х/ф. «Земляк» [16+].
00.40, 04.35 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
02.20 Х/ф. «Монтана» [16+].
04.05 «Основной элемент». Не-

фтегород.
06.15 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». [16+].

06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы»[6+].
10.50, 00.45 Х/ф. «Приключения 

Электроника»[6+].
15.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Женское: - щас я!, [16+].
16.00 Ералаш.
16.55 М/ф. «Рождественские 

истории. Веселого Мадагаскара» 
[6+].
17.20 Х/ф. «Миссия Дарвина» 

[12+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Гостья» [12+].
22.45 Х/ф. «Ночь страха» [16+].
04.55 Животный смех.

05.20 «Марш-бросок». [12+].
05.45 Х/ф. «Семь дней до свадь-

бы» [16+].
07.35 Х/ф. «Двенадцатая 

ночь»[6+].
09.20 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.50 Х/ф. «Садко»[0+].
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «В добрый час!» [6+].
13.40 Х/ф. «Ночное происше-

ствие»[6+].
15.40 Х/ф. «Сказка о женщине и 

мужчине» [16+].
17.25 Х/ф. «Не покидай меня» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». [16+].
00.55 «Восьмой элемент». [16+].
01.25 Х/ф. «От тюрьмы и от су-

мы...» [16+].
03.20 Д/ф. «Мэрилин Монро и 

её последняя любовь» [12+].
04.20 Х/ф. «Саша-Сашенька» 

[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
08.00 М/ф. «Маленький поляр-

ный медвежонок».
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Низкий гемоглобин. [12+].
10.30 Х/ф. «Гараж» [12+].
12.30 Х/ф. «Собака на сене»[6+].
15.15 Х/ф. «Хранители снов»[0+].
17.15 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
19.00 Х/ф. «Выкуп» [16+].
21.30 Х/ф. «Над законом» [16+].
23.30 Х/ф. «Безумный Макс 2: 

Воин дороги» [16+].
01.30 Т/с. «Безумный Макс» 

[16+].
03.25 Д/с. «Городские легенды» 

[12+].
04.15, 05.10 Т/с. «Черная метка» 

[12+].

06.45, 00.00 Х/ф. «Жизнь за ка-
дром» [12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Полосатая зебра».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Телеочерк о Фуате Абуба-

керове [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 Концерт Динара Бадрет-

динова [6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «Ак чэчэклэр» - Врач года 

2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 04.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». [12+].
02.00 Х/ф. «Станция «Фрутвэйл» 

[18+].
03.40 Х/ф. «Война миров. Герои 

и предатели» [12+].Звезда
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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

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

СТС ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Рен-ТВ

Этот день в истории 
11 июня

Звезда

1453 г. - падение Византийской империи.
1496 г. - Христофор Колумб завершил свое второе 

путешествие, после чего впал в немилость испанской 
королевы из-за того, что так и не нашел Китая.

1742 г. - Бенджамин Франклин изобрёл кухонную 
плиту. Эта печь была одним из самых популярных 
изобретений Франклина и до сих пор использует-
ся во многих странах мира. Несмотря на это, он так 
её и не запатентовал.

1842 г. - вышла в свет поэма Николая Гоголя 
«Мертвые души».

1910 г. - родился Жак Ив Кусто, французский оке-
анограф, изобретатель акваланга.

1965 г. - английская королева Елизавета награди-
ла музыкантов группы «Битлз» орденом Британской 
империи.

1982 г. - на экраны США вышел фильм Стивена 
Спилберга «Инопланетянин». Доходы от проката и 
продажи видеокассет превысили 700 млн. долларов.

1990 г. - Верховная Рада Украины приняла реше-
ние о введении нового порядка исчисления време-
ни (с тех пор на Украине время на час отличается от 
московского, что более соответствует часовым поя-
сам).

1992 г. - в России принята государственная про-
грамма приватизации. Через два месяца будут введе-
ны в действие приватизационные чеки, и лексикон 
россиян пополнится еще одним словом – «ваучер».

1993 г. - на экраны США вышел фильм Стивена 
Спилберга «Парк Юрского периода».

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Дорогой мой чело-

век»[6+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 Т/с. «Московская сага» 

[12+].
16.50 «Призвание». Премия луч-

шим врачам России.
18.50 «Точь-в-точь». Лучшее. 

[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 

серия игр.
23.40 «Мистер и миссис СМИ». 

[16+].
00.15 Х/ф. «К чуду» [12+].
02.20 Х/ф. «Тайная жизнь пчел» 

[16+].
04.20 «Контрольная закупка».

06.20 Х/ф. «Золотая мина» [12+].
09.10 «Смехопанорама» [12+].
09.40 «Утренняя почта». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Россия. Гений места». 

[12+].
12.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
14.20 «Живой звук». [12+].
16.10 Х/ф. «Испытание верно-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Доставить любой це-

ной» [12+].
04.15 «Комната смеха». [12+].

06.05, 01.00 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].

11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Тайны любви». [16+].
14.20 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
18.00 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Список Норкина». [16+].
21.05 Х/ф. «Идеальное убий-

ство» [16+].
23.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
02.55 «Дикий мир».
03.05 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
05.00 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Отец» 

[16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+1». «Ты мне, 

я тебе» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Шерлок Холмс» 

[12+].
15.30 Х/ф. «Широко шагая» 

[12+].
17.00, 18.00, 19.00, 19.30 

«Comedy Woman». [16+].
20.00 «Комеди Клаб». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Маленькая смерть» 

[18+].
03.00 Т/с. «Хор». «Я согласен» 

[16+].
03.50, 04.45 «Без следа 6», [16+].
05.35 Т/с. «Женская лига» [16+].
06.00 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды». «Тайный 
обожатель» [12+].
06.30 М/с. «Кунг-Фу панда: Уди-

вительные легенды». «Чи-лин» 
[12+].

05.00 «Поколение памперсов». 

[16+].
07.00 Т/с. «На безымянной вы-

соте» [16+].
11.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.35 М/ф.
08.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 03.30 Х/ф. «Фантоцци 

уходит на пенсию» [12+].
16.30 Х/ф. «Туман» [16+].
20.20 Х/ф. «Семнадцать мгнове-

ний весны»[6+].
23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Американская дочь» 

[6+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 18.55, 23.35 Одна за всех. 

[16+].
07.55, 05.30 Домашняя кухня. 

[16+].
08.25 Х/ф. «Старик Хотта-

быч»[0+].
10.05 Х/ф. «Большое зло и мел-

кие пакости» [12+].
14.05 Х/ф. «У реки два берега» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
22.35, 04.30 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.30 Х/ф. «Золотой ключик» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [12+].

06.00 М/ф.
06.30 Х/ф. «Спящая красави-

ца»[6+].
08.20 Х/ф. «Спокойный день в 

конце войны» [6+].
09.00 «Служу России».

09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.00, 13.15 Т/с. «Офицеры» 

[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
15.15 Х/ф. «Найти и обезвре-

дить» [12+].
17.10, 18.45 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 Т/с. «Телохранитель 

2». «Эх, Семеновна!» [16+].
02.40 Х/ф. «22 июня, ровно в 4 

часа...» [16+].
04.35 Х/ф. «Мой добрый папа» 

[12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе». [12+].
08.15 М/ф [6+].
09.45 Х/ф. «Золотой гусь» [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Спасти мужа» [16+].
16.10 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
18.15, 00.10 Т/с. «Немного не в 

себе» [16+].
23.00 «Вместе».
01.15 Х/ф. «Манолете» [16+].
03.05 Х/ф. «Стена» [16+].
06.15 Х/ф. «Частная жизнь Петра 

Виноградова» [12+].

08.00 М/ф. «Дудочка и кувшин-
чик», «Первый урок», «Это что за 
птица?», «Тайна далекого остро-
ва», «Шапка-невидимка», «Кани-
кулы Бонифация», «Пес в сапо-
гах».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 «Сицилианская защита». 

[12+].
12.45 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].
15.30 Х/ф. «Особенности наци-

ональной охоты в зимний пери-
од» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».

18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Т/с. 

«Три дня лейтенанта Кравцова» 
[12+].
23.15, 00.15, 01.05, 01.55 Т/с. 

«Приказано уничтожить» [16+].
02.50, 03.50, 04.50 Д/с. «Агент-

ство специальных расследова-
ний» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
11.10 «Язь против еды».
11.40 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров. [16+].
12.10 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
12.40, 16.30, 00.20 «Большой 

спорт».
13.00 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
16.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии. Прямая трансляция.
19.05 Легкая атлетика. Команд-

ный ЧЕ. Прямая трансляция из 
Чебоксар.
21.20 Х/ф. «Земляк» [16+].
00.40, 04.20 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
02.20 Х/ф. «Орел девятого леги-

она» [16+].
06.45 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.40 М/с. «Барашек Шон».
07.35 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
09.00 М/с. «Том и Джерри».
09.10 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
09.35, 01.05 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 М/ф. «Рождественские 

истории. Веселого Мадагаскара» 
[6+].
12.25 М/ф. «Смешарики. Нача-

ло».
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Ералаш.

16.30 Шоу «Уральских пельме-
ней». Женское: - щас я!, [16+].
17.30 Х/ф. «Гостья» [12+].
19.45 Х/ф. «Мушкетеры в 3D» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Король Артур» [12+].
00.05 Большой вопрос 3. [16+].
02.35 6 кадров. [16+].
03.25 Животный смех.

05.50 Х/ф. «Страх высоты»[6+].
07.35 «Фактор жизни». [12+].
08.05 Х/ф. «Жандарм из 

Сен-Тропе» [6+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Светлана Крючкова. 

Я любовь узнаю по боли...» [12+].
11.30, 00.00 События.
11.40 Х/ф. «Вий» [12+].
13.05 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию»[6+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Другое лицо» [16+].
17.15 Х/ф. «Иллюзия охоты» 

[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
00.15 Х/ф. «Расследование Мер-

дока» [12+].
02.05 Х/ф. «Ночное происше-

ствие»[6+].
03.55 Х/ф. «В добрый час!» [6+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Низкий гемоглобин. [12+].
09.15 Х/ф. «Хранители снов»[0+].
11.15 Х/ф. «У матросов нет во-

просов»[12+].
13.00 Х/ф. «За витриной универ-

мага»[12+].
15.00 Х/ф. «Земля Саннико-

ва»[6+].
17.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
19.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Опасный человек» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Безумный Макс 3: 

Под куполом грома» [16+].
01.15 Х/ф. «Безумный Макс 2: 

Воин дороги» [16+].

03.15 Х/ф. «Собака на сене»[6+].

06.45 Х/ф. «10 мгновений судь-
бы» [16+].
08.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
09.00 «Поющий Сабантуй» [6+].
10.30 «Соотечественники».
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.25 «Пара белых лебедей». Те-

леочерк [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры». [12+].
18.00 «Караоке по-татарски». 

[12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [12+].
20.15 «Уроки Рафаэля». [12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 «Хоршида-Моршида при-

глашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Д/ф. «Война миров. Нача-

ло» [12+].
02.01 Д/ф. «Война миров. В кот-

ле фронтов» [12+].
04.00 «Тем, кто ушел в бессмер-

тие и победил, посвящается...» 
[12+].

НТВ

Управление ПФР в г. Кушве и г. Верхней Ту-
ре вновь напоминает, что сотрудники Пен-
сионного фонда не ходят по квартирам и до-
мам, не консультируют на дому, не органи-
зуют собраний жильцов многоквартирных 
домов, не агитируют их поменять способ до-
ставки пенсии, не предлагают товары (в том 
числе медицинские), не обменивают деньги. 

Любая работа с гражданами происходит 
только в клиентской службе Управления Пен-
сионного фонда, находящегося по адресу: г. 
Кушва, ул. Красноармейская, 9. Также один 
раз в месяц специалист клиентской службы 
ведет выездной прием граждан в п. Баран-
чинском и городе Верхней Туре. Выезд на 
дом производится лишь в исключительных 

случаях, по предварительному заявлению к 
людям, которые по состоянию здоровья са-
мостоятельно добраться до нас не могут. Но 
и при этом дата и время визита сотрудников 
Пенсионного фонда заранее оговариваются 
с пенсионером и его родными.

Кроме того, в Управлениях ПФР нет касс! Вы-
дачей, приемом денег фонд не занимается!

Пенсионерам необходимо помнить: ин-
дексация всех выплат, ежегодная корректи-
ровка пенсий для работающих, увеличение 
сумм в связи с достижением 80 лет произ-

водится автоматически. Никаких заявле-
ний, тем более платных, не требуется.

Понятно, что злоумышленникам гораздо 
проще расположить к себе людей, в особен-
ности пенсионеров, выдав себя за предста-
вителей государственной структуры. Поэ-
тому, если к вам постучались незнакомые 
так называемые «сотрудники пенсионного 
фонда», не пускайте их в свой дом или 
квартиру, попросите представить слу-
жебное удостоверение. Будьте бдитель-
ны, берегите себя.

Граждане, будьте бдительны! 
Сотрудники Пенсионного фонда РФ по квартирам не ходят!
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, 
что нам в партнёрстве с 
бизнесом удалось добиться 
существенных успехов»

«В партнёрстве с бизнесом 
удалось добиться существенных 
успехов. Идет работа по созданию 
Стратегии-2030, направленной на 
формирование облика региона к 
2030 году, созданы и работают эф-
фективные механизмы льготного 
налогообложения приоритетных 
инвестиционных проектов, завер-
шается подготовка областного за-
кона о промышленной политике, 
реализуется проект «Уральская 
инженерная школа», поддержан-
ная Президентом РФ», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

За время сотрудничества влас-
ти с областным Союзом промыш-
ленников валовый внутренний 
продукт региона увеличился на 
12% и составил по итогам 2014 
года около 1,5 триллиона рублей. 
Индекс промышленного производ-
ства за 2012–2013 годы был выше 

среднероссийского, и даже в не-
простом 2014 году рост производ-
ства составил 1%.

По словам Евгения Куйвашева, 
первоочередной задачей сегодня 
является создание новой промыш-
ленности.

Губернатор поручил Прави-
тельству области вести активную 
работу по внедрению предприятий 
в федеральные программы под-
держки. Он привёл в пример УВЗ 
и УДМЗ, эти заводы уже получили 
600 миллионов рублей на проекты. 

Президент Свердловского об-
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский дал совет уральским 
предпринимателям, как выживать 
в новых экономических реалиях: 
«Надо дорожить заказчиками. А 
если падает покупательская спо-
собность, режьте себестоимость, 

отказывайтесь от всего ненужного. 
Осторожнее с инвестициями: не 
набирайте кредитов. Пользуйтесь 
федеральной поддержкой». 

Говоря о господдержке,  пре-
зидент Российского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин отметил: 
«Президент и правительство слы-
шат бизнесменов, по их поруче-
нию разрабатываются меры по 
дальнейшей поддержке реального 
сектора экономики через гранты, 
различные фонды и другие инстру-
менты». Кроме того, Александр 
Шохин выступил с инициативой – 
объявить 2017 год Годом предпри-
нимательства.

По каким направлениям будет 
двигаться реальный сектор эконо-
мики? 
Подробнее об этом читай-
те на следующей странице.

За последние три года 
работы региональная 
власть совместно с 
бизнесом и руковод-
ством многих предпри-
ятий сумела достичь 
весомых результатов в 
формировании новой 
промышленной политики 
Среднего Урала. Об 
этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
29 мая, выступая на го-
довом общем собрании 
Свердловского област-
ного союза промышлен-
ников и предпринимате-
лей (СОСПП). 

Стали известны результаты 
ЕГЭ по географии и литературе. 
Итоги ЕГЭ по этим дисциплинам 
выше, чем в 2014 году. Так, 
средний балл по географии 
повысился с 54 до 57, а по 
литературе – с 57 до 62. Трём 
выпускникам удалось набрать

100 баллов:
одному – по географии, двум – 
по литературе.

Начинающие предприниматели 
могут получить грант до 300 
тысяч рублей! Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства до 31 июля 
принимает заявки. Для этого 
бюджет направит 

72,5 млн.      .
Одно из условий – подтвердить 
расходы на бизнес-проект не 
меньше 15% от запрашиваемой 
суммы.

12 млрд.
– объём ассигнований 
областного дорожного 
фонда на этот год. На 
дороги регионального 
значения планируется 
направить 9,6 млрд. рублей, 
в том числе 2,5 млрд. – 
средства федерального 
бюджета. Всего будет 
отремонтировано 110 км 
региональных дорог.

Так называется Всероссийский 
фестиваль литературных журна-
лов, который стартовал  в Сверд-
ловской области 5 июня. Встречи с 
писателями, кинопоказы, творчес-
кие встречи проходили на разных 
площадках учреждений культуры. 

«Этот фестиваль должен стать 
одним из важнейших событий 

Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

кующихся в литературных жур-
налах, и праздником для читате-
лей-уральцев», – отметил министр 
культуры Свердловской области 
Павел Креков. 

Напомним, фестиваль «Тол-
стяки на Урале» проводится в 
рамках плана мероприятий Года 
литературы. Несомненно, это ме-
роприятие привлекло внимание 
современных читателей к объ-
ёмным литературным журналам, 
а также продемонстрировало по-
зицию региона, объединяющего 
общероссийский литературный 
процесс.

Наука – для продовольственной 
безопасности

В преддверии I Всероссийско-
го форума продовольственной 
безопасности Евгений Куйвашев 
встретился ректором Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета Ириной Донник, чтобы 
услышать пожелание представи-
телей науки о том, на что нужно 
обратить внимание федерального 
центра, чтобы реализация прог-
раммы продовольственной бе-
зопасности в регионе шла эффек-
тивнее. 

Ирина Донник отметила, что 
в Свердловской области много 
делается для развития сельского 
хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Об этом говорят цифры: по 
суточному производству молока 

область занимает 7 место в Рос-
сии, по росту производства – 3-е. 
Растут показатели в растениевод-
стве и животноводстве.

«Программа 
продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

В частности, мне хочется, чтобы 
в ней учли и научный потенци-
ал Свердловской области в сфе-
ре АПК. Необходимо выделение 
финансовых средств на развитие 
внутривузовской аграрной нау-
ки», – сказала И.Донник.

Уральский «Дезитол» 
– самый уникальный!

Специалисты Уральского 
центра нанотехнологий (входит в 
Уральский биомедицинский клас-
тер) разработали и запустили в 
промышленное производство уни-
кальный антимикробный препарат 
«Дезитол», не имеющий аналогов в 
мире. «Дезитол» представляет со-
бой уникальный состав, который 
после высыхания образует тон-
кую полимерную антимикробную 
пленку. Покрытие уничтожает 
микроорганизмы и снижает риски 
развития инфекций.

Открытие производственной 
линии состоялось в Полевском 
при участии министра инвести-

ций и развития 
Алексея Орлова.

«Открытие 
новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

числе и уникальные, свидетель-
ствует о большом потенциале 
всего фармкластера Урала», – со-
общил А.Орлов.

Председатель 
биомедицинско-
го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров 
отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 

Евгения Куйвашева, касающихся 
импортозамещения. «Уверен, что 
«Дезитол» может поставляться не 
только в медучреждения нашей 
страны, но и за рубеж», – проком-
ментировал А.Петров.

Напомним, Свердловская об-
ласть входит в пятерку ведущих 
российских регионов-производи-
телей медоборудования и лекар-
ственных средств. На нужды здра-
воохранения здесь работают более 
50 предприятий.

«Толстяки на Урале»

Евгений Куйвашев: 
Регион формирует
новую промышленную политику

продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

ций и развития 
Алексея Орлова

новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

одним из важнейших событий 
Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

общил А.Орлов.

биомедицинско-
го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров
отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 
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«Сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с бизнесом удалось добиться существенных успехов»

Три года назад, 29 мая 2012 года, Законодательным 
Собранием Свердловской области по представлению 
Президента России Евгению Куйвашеву было оказано 
высокое доверие – встать во главе Свердловской 
области, крупнейшего промышленного региона страны. 
Евгений Куйвашев в связи с этим отметил: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с 
бизнесом удалось добиться существенных успехов».

В то же время – 3 года назад – Союз промышленников (СОСПП) про-
вёл своё первое годовое собрание на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». И 
в этом году на очередном собрании представителям бизнеса и власти было 
что обсудить и наметить на перспективу.

В I квартале 2015 года объем отгруженной промышленной продукции 
составил 420 млрд. рублей или 131,1% к уровню января-марта 2014 года.

При общероссийском спаде инвестиций, ситуация в Свердловской об-
ласти обратная – рост инвестиций в 2014 году составил 2,9%.

Есть успехи и в социальной сфере. Так, по итогам 2014 года в Сверд-
ловской области впервые достигнут исторический максимум по вводу 
жилья – 2,4 миллиона тысячи квадратных метров.

За 3 года введено 40396 дополнительных мест в детских садах, что поз-
волило почти в 3 раза сократить очередь среди детей в возрасте от 3 до 7 
лет. С 2012 года в Свердловской области фиксируется рост населения. По 
итогам 2014 года он составил 2428 человек.

За этими цифрами, по словам губернатора, стоит напряженный труд 
уральцев, продуктивная совместная работа.

Евгений Куйвашев: «Сегодня мы все отчетливее ощущаем, что промышлен-
ный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами, 
практически исчерпал свои возможности. Стоит задача – формировать 

новую промышленность». ‘‘
По существу в регионе начинает созда-

ваться принципиально новая высокотехно-
логичная промышленность середины XXI 
века, основанная на достижениях нового 
технологического уклада, в приоритете ко-
торой – высокопроизводительные отрасли 
и высокооплачиваемые рабочие места.

Сейчас завершается подготовка об-
ластного закона о промышленной поли-
тике, что позволит сформировать единую 
законодательную базу, единые правила по 
развитию промышленной деятельности 
на основе комплексных механизмов под-
держки.

Евгений Куйвашев: «Совместная работа по улучшению инвестиционного и де-
лового климата. В этой части главными задачами вижу нормативное регу-
лирование, совершенствование инфраструктуры, снижение административ-

ных барьеров и предоставление мер господдержки». ‘‘
В прошлом году в Свердловской облас-

ти заработал механизм льготного налого-
обложения приоритетных инвестиционных 
проектов. Сегодня такой статус получили 
8 проектов с общим объемом инвестиций 
59,3 миллиарда рублей. В том числе – про-
катный комплекс ОАО «КУМЗ», шахта «Че-
ремуховская–Глубокая», завод по произ-
водству извести и переработке известняка 
на базе Южно-Михайловского участка, но-
вый ангарный комплекс «Уральских авиа-
линий» и другие.

В 1 квартале 2015 года принят закон о 
введении «налоговых каникул» для пред-
принимателей. Это должно самым бла-
гоприятным образом сказаться на пред-
принимательской активности и создании 
рабочих мест.

Хорошими темпами формируется в 
Свердловской области инвестиционная и 

инновационная инфраструктура. В 2014 
году завершено строительство технопарка 
высоких технологий «Университетский».

Активно действуют 10 проектов по соз-
данию и развитию индустриальных парков. 
На создание инфраструктуры индустриаль-
ного парка «Богословский» из федерально-
го бюджета в 2015–2016 годах будет направ-
лено более 633 миллионов рублей.

В 2014-2015 годах на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» 
из федерального бюджета получено более 
650 миллионов рублей.

В непростых условиях 2014 года была 
увеличена поддержка малых и средних 
предприятий. Объем государственной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства превысил 1 миллиард 
рублей, это на 14% больше уровня 2013 
года.

Евгений Куйвашев: «В начале года во взаимодействии с Союзом был раз-
работан и утвержден план работы в новых экономических условиях. Осо-
бое внимание при этом было уделено импортозамещению и обеспечению 

потребности в квалифицированных кадрах».‘‘
Чтобы восполнить недостаток квали-

фицированных кадров, в 2014 году при ак-
тивном участии Союза была разработана 
и утверждена программа «Уральская ин-
женерная школа». В 1 квартале 2015 года 
на мероприятия программы из областного 
бюджета уже направлено 93 миллиона руб-
лей. В течение года планируется направить 
около 200 миллионов.

Программа по развитию импортозаме-
щения была принята в декабре 2014 года. 
Следующий шаг – её адресная реализация. 
В этой связи перед правительством Сверд-
ловской области губернатор поставил задачу 
– ещё раз проанализировать госпрограммы 
и сконцентрировать бюджетные ресурсы 
на тех направлениях, которые дают региону 
максимальную отдачу.

Среди проблемных вопросов был вопрос о повышении размера средней заработной пла-
ты работникам предприятий. Известно, что предприятия, входящие в СОСПП, – это круп-
нейшие работодатели региона, на них трудятся сотни тысяч человек. Следовательно, уровень 
средней заработной платы на предприятиях Союза оказывает существенное влияние на уро-
вень средней зарплаты по региону. А по этому показателю мы пока отстаем от других регио-
нов России. Так, по итогам 1 квартала 2015 года отставание размера зарплаты свердловчан от 
среднего по стране составило 3917,3 рубля.

В связи с этим губернатор предложил обсудить такую цель: на предприятиях, входя-
щих в СОСПП, заработная плата должна быть равна среднероссийскому уровню либо выше 
него.

Глава региона поддержал предложение от членов Союза – возобновить встречи в фор-
мате «без галстуков», и предложил собраться на ИННОПРОМе-2015 в таком же формате.

Партнёрство власти и бизнеса – 
условие новой промышленности 

Евгений Куйвашев: «Уверен, что мы можем и должны расширять масштаб 
участия региона в федеральных программах».‘‘Ещё в феврале на президиуме Союза было 

выдвинуто предложение о создании «клуба 
лоббистов», чтобы продвигать инициативы 
региона на федеральном уровне. Губернатор 
идею поддержал: «Нам есть что сказать и в 
Правительстве России, и в Государственной 

Думе. Реализация промышленной политики, 
создание рабочих мест и повышение произ-
водительности труда должны идти «рука об 
руку» с формированием комфортной соци-
альной среды. В этом наши позиции с Со-
юзом полностью совпадают».
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 

Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Эта выплата 
– только ветерану
Моя мама – труженик тыла, ветеран труда. Она не 
дожила всего месяц до празднования Дня Победы. 
Поясните, пожалуйста, могу ли я (наследница) полу-
чить положенную ей выплату в сумме 1000 рублей 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне? В местном отделе соцзащиты мне отказали. 
Правомерно ли они поступили?

Роза Иванова, 
п.Арти

Денежная выплата 1000 рублей труженикам тыла ко 
Дню Победы является стимулирующей выплатой, носит не 
постоянный характер и по наследству не переходит. Специ-
алисты управления социальной защиты населения Артин-
ского района поступили правомерно.

ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Здание 
– в ожидании
Второй год стоит без использования здание закрытой 
летом 2013 года Щелконоговской школы. В коридо-
ре бывшей школы до сих пор стоят собранные учите-
лями коробки с учебниками. Почему их не забрали? 
Сегодня многих жителей деревни интересует вопрос: 
что будет с самим зданием – дом престарелых, грибо-
варня? Пока власти решают, здание рушится.

Валентина Балашова, 
д. Щелконогова, Тугулымский район

После того, как МКОУ Щелконоговская основная 
общеобразовательная школа №21 была ликвидирована, 
школьный автобус утром подвозит 24 ученика до МАОУ 
Ошкуковская средняя общеобразовательная школа №31 и 
вечером – обратно домой. Что касается учебников, то сог-
ласно акту приёма-передачи книг №3 от 10 декабря 2013 
года, из библиотеки Щелконоговской школы в Ошкуков-
скую школу переданы 177 учебников. 

Сегодня здание передано МКУ АХУ Тугулымского го-
родского округа в оперативное управление. Вопрос о даль-
нейшем его использовании решается.

 Подготовлено по ответу начальника управления 
образования Тугулымского ГО Любови Свищевой

Вот 
и квота 
Мне 74 года, ветеран труда. 40 лет проработала в 
медицине. Уже 6 лет страдаю артрозом коленных 
суставов, инвалид 3 группы. Лечение результатов не 
принесло. В январе 2013 года подала документы на 
получение квоты для проведения эндопротезирова-
ния. В 2014 году повторно предоставила документы. 
Раньше сама лечила людей, а кто теперь поможет 
мне? Когда будет квота?

Элевида Захарова, Туринская Слобода

Медицинские документы были  направлены в ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн» для включения в лист 
ожидания на эндопротезирование. На днях Э.П.Захарова 
была письменно уведомлена о том, что её ожидают 9 июля 
2015 года в Кургане в Федеральном государственном бюд-
жетном учреждении «Российский научный центр «Восста-
новительная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Елены Чадовой

Как добраться до 
Кадниково на автомобиле
из Екатеринбурга:
По Челябинскому тракту двигайтесь до по-
ворота на Сысерть (в качестве ориентира 
– здесь расположен пост ГИБДД). С трассы 
сойдите по указателю на Сысерть (Кашино) 
и сразу же сверните налево, уходя под мост 
Челябинского тракта. Далее двигайтесь по 
указателям: «Кадниково» и «Сабантуй». 
Удачной поездки!
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Туринск

Нижние Серги

Красноуральск

Кировград

Ирбит

Заречный

Горноуральский

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области проживают представители 160 национальностей. Для гармониза-

ции межнациональных отношений действует программа, её финансирование в этом году – около 21 миллиона рублей».

Г орноуральский Ирбит

Туринск

АртёмовскийНижние Серги

Кировград

Награда к 50-летию
народного театра

В селе Азигулово есть народный театр, которому уже 
более 50 лет. Его создателем и режиссёром был Нагим 
Идрисов – участковый уполномоченный милиции. На 
сцене сельского Дома культуры местные актёры показы-
вали пьесы татарских авторов. Театр объехал всю область,  
успешно выступал на различных фестивалях. Так, в марте 
этого года творческому коллективу был вручен диплом 
I степени на 9-м межрегиональном фестивале татарского 
народного творчества имени С. Нигаматовой.  

 «Артинские вести»

Арти
История Победы
на шести языках

Свердловская областная межнациональная библиотека 
представила социальную рекламу «Победа! Сохраним 
историю вместе». Героями этой рекламы стали дети. Исто-
рии 6 семей во время войны они рассказали на 6 языках: 
русском, украинском, казахском, грузинском, армянском 
и бурятском. Работа по подготовке и созданию видеоро-
лика длилась почти полгода. Найти героев социальной 
рекламы помогла Свердловская региональная ассоциация 
общественных объединений «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской области». 

 Министерство культуры Свердловской области

Екатеринбург

«Щастя вам, дети Дабаса!»
Так написал малыш на коробке с подарками для сверстни-
ков, живущих на Донбассе. Сейчас эту посылку, наверное, 
уже открыли те, кому она предназначалась. В конце мая в 
Заречном состоялась очередная отправка гуманитарного 
груза на Донбасс. Накануне Международного дня защи-
ты детей волонтеры увезли в Донецкую и Луганскую рес-
публики подарки, собранные уральскими школьниками. 
Сладости, игрушки, одежда и обувь – всего отправили 
около 5 тонн подарков. 

 «Пятница»

Заречный

Ценные советы
для паломников

Несмотря на то, что до праздника Кур-
бан-байрам, символизирующего для 
мусульман окончание хаджа, ещё дале-
ко (23 сентября), в городах и весях уже 
началась подготовка к паломничеству в 
Мекку. «Есть определённые требования 
к тем, кто хочет совершить хадж. Нуж-
но поставить прививки, обучить людей, 
как вести себя, объяснить, чем питать-
ся, где спать, что носить», – рассказы-
вает председатель правления местной 
религиозной организации мусульман 
«Рамазан» Тагир Тухбатуллин. В роли 
помощника выступает муниципальная 
власть, она готова дать потенциальным 
паломникам ценные советы и помочь в 
решении некоторых оргвопросов.

 «Всё будет!»

«Палитра народов Урала»
В городском музее декабристов открыта выставка «Па-
литра народов Урала», рассказывающая о многообразии 
народов Среднего Урала, их верованиях, занятиях, быто-
вом укладе и образе жизни. Помимо предметов домаш-
него обихода на выставке представлено множество на-
циональных женских нарядов: башкирский, марийский, 
удмуртский и, конечно же, русский. Жемчужина экспо-
зиции – старообрядческий кокошник 18 века и повойник 
– женский головной убор 18-19 веков, богато декориро-
ванный золотым шитьём. 

 «Известия-Тур»

Украинские беженцы 
нашли работу

Начальник управления социальной политики города 
Наталья Коптева сообщила, что пункт временного разме-
щения беженцев покинули 2 последних приезжих с Укра-
ины. По её словам, в Красноуральске остались 26 пересе-
ленцев, которые устроились на работу и нашли себе жильё.

 «Красноуральский рабочий»

В Висиме нашли клад 
Впервые литературно-мемориальный музей Д.Мамина-
Сибиряка присоединился к «Ночи музеев». Здесь посети-
тели приняли участие в увлекательной поисковой квест-
игре «Поиски клада в маминском Висиме». По пути к 
кладу выполнили задания у памятника писателю, затем в 
одном из старых висимских домов, музее быта и ремёсел, 
церковно-приходской школе. Клад был найден в одной из 
комнат музея писателя. В красиво оформленной коробке 
лежали уральские камни – яшма. Каждый, кто прошёл 
квест до конца, получил на память уральские самоцветы.

 «Пригородная газета»

Татарское подворье 
и башкирская свадьба

Гостям национального праздника Сабантуй, состоявше-
гося в конце мая в посёлке Лёвиха, предстояло ответствен-
ное задание – выбрать самое хлебосольное национальное 
подворье. В конкурсе приняли участие 4 национальные 
команды: русская, татарская, башкирская и узбекская. 
По результатам народного голосования и оценкам жюри 
победителем стало татарское подворье. Приз за сохране-
ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 
гостям свою национальную свадьбу.

 «Кировградские вести»

Родословная школы
Победителем областного конкурса «Луч-
ший школьный музей с татарским этно-
культурным компонентом» стал «Центр 
образования «Наследие» в деревне Шо-
курово. Особый интерес у членов жюри 
вызвал богатый материал по составле-
нию шежере (родословной) школы де-
ревни Васькино. Центру уже предложе-
но участвовать в областном конкурсе 
«Мы – уральцы». По мнению педагогов, 
активное участие школьных музеев в 
конкурсе говорит об интересе учащихся 
к прошлому и настоящему родного края, 
и о том, что и в стенах малых школьных 
музеев бережно хранится история Оте-
чества. 

 «Новое время»

Самоварам 
стало просторнее

Областное министерство по управлению госимуществом 
предоставило здание для размещения экспонатов Ир-
битского музея народного быта. «Мы знаем, что сегодня 
музей испытывает острый недостаток выставочных пло-
щадей, из-за чего экспонируется лишь пятая часть кол-
лекции. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
музею было предоставлено здание – памятник архитек-
туры», – пояснил замминистра МУГИСО Константин 
Никаноров. Отметим, в Ирбитском музее народного 
быта собрана самая большая коллекция самоваров – от 
маленького «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого 
на 415 литров, установленного на мотоцикле. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск

КрасноуральскКрасноуральск

ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 
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«Красноуральский рабочий»
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу:

№
п/п Местоположение земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1. г. Верхняя Тура  ул. Карла Маркса, 85 3000,0 Под  личное подсобное 
хозяйство

1. г. Верхняя Тура  ул. Карла Маркса, 87 3000,0 Под  личное подсобное 
хозяйство

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 11 июня 2015года  по 13 
июля 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. 
Иканина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
земельного  участка

2. Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи пред-
ложений о цене  земельного участка  для строи-
тельства индивидуального жилого дома.

3. Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок для строи-

тельства индивидуального жилого дома. Катего-

рия земельного участка - земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102015:294. Ме-
стоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, в районе улицы Крупской, строи-
тельный № 146. (схема земельного участка утвер-
ждена Распоряжением Главы городского округа 
Верхняя Тура № 355 от 29.07.2014 года) Площадь 
земельного участка- 1078,0 кв.м. Земельный уча-
сток правами третьих лиц не обременен, серви-
тут, ограничения (обременения) отсутствуют. Раз-

решенное использование земельного участка – 
малоэтажная жилая застройка. 

Начальная цена продажи земельного участка 
по лоту № 1– 84 000,0 (восемьдесят четыре ты-
сячи) рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 17360,0 (семнадцать тысяч 
триста шестьдесят) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

2604,0  (две тысячи шестьсот четыре) рубля.
Лот № 2 - земельный участок для строительства 

индивидуального жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер 66:38:0102015:296. Местополо-
жение: Свердловская область, в районе улицы 
Крупской, строительный № 170 . Площадь земель-
ного участка- 1404,0 кв.м. (схема земельного 
участка утверждена Распоряжением Главы город-
ского округа Верхняя Тура № 357 от 29.07.2014 
года) Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют. Разрешенное использование земель-
ного участка – малоэтажная жилая застройка. 

Начальная цена продажи земельного участка 
по лоту № 1– 112 000,0 (сто двенадцать тысяч) 
рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 22 400,0 (двадцать две тыся-
чи четыреста) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

3360,0  (три тысячи триста шестьдесят) рублей.
Лот № 3 - земельный участок для строительства 

индивидуального жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Када-
стровый номер 66:38:0102015:298. Местополо-
жение: Свердловская область в районе улицы 
Крупской, строительный № 179. Площадь земель-
ного участка- 1035,0 кв.м. (схема земельного 
участка утверждена Распоряжением Главы город-
ского округа Верхняя Тура № 359 от 29.07.2014 
года) Земельный участок правами третьих лиц не 
обременен, сервитут, ограничения (обременения) 
отсутствуют. Разрешенное использование земель-
ного участка – малоэтажная жилая застройка.

Начальная цена продажи земельного участка 
по лоту № 1– 84 000,0 (восемьдесят четыре ты-
сячи) рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 16 800,0 (шестнадцать тысяч 
восемьсот) рублей.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

2520,0  (две тысячи пятьсот двадцать) рублей.
Технические условия: на присоединение к се-

тям водоснабжения, установленная мощность 10 
м³/ч, точка врезки ул. Иканина д. 79 ВК, давление 
в сети Р под=7,0 кгс/см², диаметр трубопроводов 
д/у 100 мм тр. ПНД, дополнительные условия: 
Проект на прокладку трубопровода ХВС, с уста-
новкой узла учета;

Технические условия: на присоединение к се-
тям водоотведения: точка врезки самотечный ко-
лодец КК-КНС № 2, диаметр трубопроводов: 
Д=200 мм, расстояние объекта от магистральной 
сети: 6 по проекту, способ прокладки трубопро-
водов: подземная, глубина залегания 2,5 м, тре-
бования к прокладке трубопроводов: переход ул. 
Мира выполнить под лодками тепловой магистра-
ли, дополнительные условия: до прокладки тру-
бопроводов согласовать проект с ООО РКС, про-
ведение работ в присутствии представителя ООО 
РКС, подключение задания выполнить с установ-
кой выносного канализационного колодца;

Технические условия: на присоединение к те-
плосетям: источник теплоснабжения: централь-
ная водогрейная котельная, установленная мощ-
ность Г/кал 1,2, давление в теплосети: Р под =6,0 
Р обр. = 4,6, температурный режим: Т под = 95ºС, 
Т обр = 70ºС, расстояние объекта от магистраль-
ной теплосети ул. Гробова т/с. Д/у – 250 расст. 
1170 м., дополнительные условия: до прокладки 
трубопроводов согласовать проект с энергосбе-
регающей организацией. Врезку выполнить в 
присутствии представителя энергосберегающей 
организации.

Технические условия технологического присо-
единения к газораспределительным сетям – воз-
можно (при наличии расчетной схемы газоснаб-
жения г. Верхняя Тура), ближайший газопровод 
низкого давления ул. Грушина д. 13, диаметром 57 
мм, Плата за технологическое присоединение 
производится согласно Постановления Прави-
тельства Свердловской области № 188 –ПК от 
16.11.2014 года «Об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующе-
го оборудования к газораспределительным сетям 
газораспределительных организаций на террито-
рии Свердловской области». 

Основание проведения аукциона - распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
трех земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Верхняя Тура, в районе ул. Крупской, 
строительные №№ 146, 179, 170 для строитель-

ства индивидуальных жилых домов»  от 
05.06.2015  года  № 275.

4.  Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 12 июня 2015 года по 08 июля 2015 г. в прием-
ные дни с 9:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 час.30 
мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Иканина, № 
77, кабинет № 301.

6. Дата и место подведения итогов аукциона 
(проведение аукциона) 13 июля 2015 года в 11 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина, № 77, кабинет 
№ 301.

7. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с отделом по управ-
лению муниципальным имуществом  администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, телефон 
4-66-22

8. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

9. Задаток должен поступить не позднее 08 
июля 2015 года на расчетный счет ФО ГО Верх-
няя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 662101001,  БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Адми-
нистрацией Городского округа Верхняя Тура до-
говор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 09 июля  2015 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина, № 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 
настоящей статьи необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

11.Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

• документ, подтверждающий внесение задатка;
• опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у заяви-
теля.

• для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
• для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка с разрешенным использованием – отдых (рекреация), расположенного по адресу: г. Верх-
няя Тура, в районе ул. Базальтовая.

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 
г. Верхняя Тура,  в 
районе улицы 
Базальтовая

3000,0 Отдых 
(рекреация)

В районе кадастрового 
квартала 
66:53:0102005

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 11 июня 2015 по 13 июля 
2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под огород, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, за гаражным массивом по ул. Ба-
жова.

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 

г. Верхняя Тура, 
за гаражным 
массивом по ул. 
Бажова 

300,0 Под огород
В районе кадастрового 
квартала 
66:38:0102007

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 11 июня 2015 по 13 июля 
2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка с разрешенным использованием - размещение объектов для обслуживания жилой за-
стройки, расположенного по адресу: г. Верхняя Тура, в районе дома Совхозная, 22.

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, в районе 
дома ул. Совхозная, 22 500,0

размещение 
объектов для 
обслуживания 
жилой 
застройки

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 11 июня 2015 по 13 июля 
2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА.

Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о том, что на основании поста-
новления Главы городского округа от 
09.04.2015 года № 167 «О проведении аукци-
она открытого по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене трех земель-
ных участков, расположенных по адресу: г. 

Верхняя Тура, в районе ул. Крупской, строи-
тельные №№ 146, 179, 170» аукцион, назна-
ченный на 25 мая 2015 года по продаже 3-х 
земельных участков под строительство инди-
видуальных жилых домов, признан несостояв-
шимся в связи с отсутствием заявок.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Окончание на стр. 14
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Социологический опрос 
родителей детей, посещаю-

щих образовательные учреждения 
показал, что 80% и дошкольные уч-
реждения 85% опрошенных удовлет-
ворены оказываемой услугой. Неу-
довлетворенность остальных родите-
лей связана  с  устаревшим 
технологическим оборудованием, от-
сутствием закупа новых игрушек, ка-
питального ремонта зданий. 

Во исполнение Указа Президента 
РФ от 07.05.2012 года № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики» в си-
стеме образования (как общего так 
дошкольного и дополнительного) ре-
ализуются мероприятия по поэтапно-
му совершенствованию системы опла-
ты труда педагогов образовательных 
учреждений города. В 2014 году целе-
вые показатели, установленные «до-
рожными картами», достигнуты и при-
ведены в таблице:

Социальная политика 
Расходы на развитие социальной 

политики в отчетном периоде соста-
вили 28 614 тыс. рублей, в том числе 
на социальное обеспечение населе-
ния 26 616 тыс. рублей. 

Произведены выплаты:
- по предоставлению гражданам 

субсидий на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в сумме 
8 341 тыс. рублей;

- по предоставлению отдельным ка-
тегориям граждан компенсаций рас-
ходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в сумме 9 382 
тыс. рублей;

- расходы по предоставлению от-
дельным категориям граждан компен-
саций расходов на оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг в сум-
ме 5 847 тыс. рублей.

Производились расходы на допла-
ты к пенсиям муниципальных служа-
щих в сумме 950 тыс. руб.; на предо-
ставление социальных выплат моло-
дым семьям на приобретение жилья 
–2 688 тыс. рублей; на предоставле-
ние мер дополнительной социальной 
поддержки по возмещению затрат на 

междугородний проезд гражданам, 
нуждающимся в прохождении меди-
цинской процедуры гемодиализа - 234 
тыс. рублей; на предоставление субси-
дии некоммерческой общественной 
организации инвалидов (ветеранов) 
войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов в сумме 
200,0 тыс. рублей.

Культура 
В сфере культуры расходы состави-

ли 18 937 тыс. рублей. Выполнены ра-
боты по замене оконных блоков в зда-
нии городской библиотеки (235 тыс. 
рублей), проведены праздничные го-
родские мероприятия (594 тыс. ру-
блей). В учреждениях культуры прове-
дено 524 культурно – массовых меро-
приятия, их них: для детей до 14 лет 
– 156 мероприятий, для молодежи от 
15 до 24 лет – 97.

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 
Расходы в сфере жилищно-комму-

нального хозяйства в 2014 году соста-
вили 16 122 тыс. рублей. Реализованы 
следующие основные мероприятия:

разработка проекта освоения Со-
почного месторождения (I этап) – 998 
тыс. рублей;

разработка проектно-сметной доку-
ментации на строительство полигона 
твердых бытовых отходов (II этап) – 
868 тыс. рублей;

мероприятия, направленные на раз-
витие коммунальной инфраструктуры 
в городском округе (ремонт инженер-
ных сетей тепло-, водоснабжения и во-
доотведения, разработка схемы водо-
снабжения, приобретение котла для 
котельной по ул. Дьячкова, ремонт 
скважины по ул. Труда, 10, приобрете-
ние бытовки, устройство дренажа по 
ул. Гробова) – 1 922 тыс. рублей;

благоустройство дворовых террито-
рий (в районе д. 18, 20, 22 по ул. 
Совхозной, между д. 5а по ул. Строите-
лей и д. 7а по ул. 8 Марта) – 1 641 тыс. 
рублей;

капитальный ремонт жилого фонда 
(ремонт кровли по ул. Совхозной, 11, 
восстановление канализационных 

стояков по ул. Машиностроителей, 19Б, 
ремонт канализационного колодца по 
ул. Совхозной, 21, устройство туалета 
по ул. К.Либкнехта, 185) - 464 тыс. ру-
блей;

организация уличного освещения – 
2 479 тыс. рублей;

прочие мероприятия по благоу-
стройству города (уборка несанкцио-
нированных свалок, санитарная убор-
ка и акарицидная обработка кладби-
ща ) - 1 500 тыс. рублей.

В рамках муниципальной програм-
мы «Проведение капитального ремон-
та в многоквартирных домах на тер-
ритории городского округа Верхняя 
Тура на 2014 год» выполнены работы 
по  демонтажу выгребной ямы и под-
ключению  к централизованной кана-
лизационной  сети жилого дома по 
адресу ул. Гробова, 2; произведен  ре-
монт канализационного колодца по 
ул.Совхозная, 21; выполнено устрой-
ство туалета по ул.К.Либкнехта,185; 
восстановлены канализационные сто-
яки по ул Машиностроителей, 19Б; 
осуществлен ремонт кровли по ул. 
Совхозная, 11.

В рамках муниципальной програм-
мы «Комплексное развитие комму-
нальной  инфраструктуры Городского 
округа Верхняя Тура на 2012-2017 го-
ды» и подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры Городского округа 
Верхняя Тура на 2012-2015 годы» 

- проведен капитальный ремонт 
участка тепловой сети с изменением 
схемы прокладки тепловой сети 
Д=100мм протяженностью 62 м в 2-х 
трубном исполнении, расположенно-
го в г. Верхняя Тура по ул. Иканина, 
84,88; ул. Машиностроителей,5, и 
устройство водопроводного колодца 
ул. Иканина,88;

- разработана схем водоснабжения 
и водоотведения ГО Верхняя Тура;

- выполнены работы по устройству 
дренажа по ул.Гробова;

- проведена экспертиза ПСД на ре-
конструкцию тепловой сети котельной 
ЛЗУ;

- приобретена и доставлена бытов-
ка для тепловой сети ул. Совхозная;

- приобретен котел для котельной 
по ул. Дьячкова, 63а;

- проведен ремонт системы водо-
снабжения и канализации по ул.Ика-
нина, 77.

Национальная экономика 
Расходы составили 5 092 тыс. ру-

блей, в том числе:
- ремонт пешеходного моста «Тещин 

мост» и тротуара по ул. К.Маркса - 
3 936 тыс. рублей;

- разработка проекта планировки и 
проекта межевания территории - 
490тыс. руб. (ограниченной с юга пер. 
Школьный, с запада – городской чер-
той, улицей Совхозная, с севера – го-
родской чертой, с востока - улицей 
Красноармейская);

- техническая инвентаризация зда-
ний и сооружений муниципальной 
собственности, определение рыноч-
ной стоимости муниципального иму-
щества, межевание земельных участ-
ков – 319 тыс. рублей;

- мероприятия по поддержке субъ-
ектов малого и среднего предприни-
мательства на территории городского 
округа – 213 тыс. рублей.

Постановлением главы городского 
округа от 14.11.2012 г. № 254 создана 
Межведомственная комиссия по во-
просам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета Городского 
округа Верхняя Тура. 

Межведомственная комиссия еже-
месячно проводит заседания по во-
просам убыточности и снижения не-
доимки с приглашением руководите-
лей убыточных организаций, а также 
организаций, имеющих недоимку по 
налогам и сборам в бюджет. В отчет-
ном периоде состоялось 11 заседаний 
межведомственной комиссии по во-
просам укрепления финансовой само-
стоятельности бюджета Городского 
округа Верхняя Тура.  

В рамках работы межведомствен-
ной комиссии по выявлению неучтен-
ных объектов недвижимости и земель-
ных участков в целях дополнительной 
мобилизации имущественных налогов 
и арендных платежей за землю в 
местный бюджет проводится разъяс-
нительная работа с владельцами нео-
формленных в установленном поряд-
ке объектов недвижимости и земель-
ных участков. 

В 2014 году мобильными группами 
проведено 8 рейдов, выявлено 28 зе-
мельных участков и 12 объектов не-
движимого имущества, используемых 
без оформления в установленном по-
рядке правоустанавливающих доку-
ментов. Выдано 26 уведомлений о не-
обходимости оформления права соб-
ственности. На 23 земельных участка 
права зарегистрированы, на осталь-
ные участки документы находятся в 
стадии оформления.

Административная комиссия муни-
ципального образования за 2014 год 
рассмотрела 13 дел. Взыскано штра-
фов в суме 24 964,5 руб.

- доверенность (в случае 
подачи заявки представите-

лем заявителя).
13.Один заявитель вправе подать 

только одну заявку  на участие в тор-
гах.

Срок заключения договора куп-
ли-продажи земельного участка: не 
позднее пяти дней со дня подписания 
протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную ин-
формацию о земельных участках, фор-
ме заявки и проектах договоров куп-
ли-продажи земельных участков мож-
но с момента публикации по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя 
Тура, улица Иканина 77, кабинет № 301, 
по телефонам: (34344) 4-66-22. 

Номер регистрации___________________
Дата регистрации_____________________
Время регистрации ______час. ________

мин. 
Подпись регистрирующего лица______

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа 
Верхняя Тура
от_______________________________________

  (для юридических лиц - полное наименование, 
организационно -правовая форма, сведения 

о государственной регистрации;

                                                                                        
  Адрес 
 претендента:___________________________

                  (местонахождение юридического 
лица)

                                                                                         
Телефон (факс) претендента __________
                                                                                    
Иные сведения 
о претенденте__________________________                                                    

(для юридических лиц: 
ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 

реестровый номер)

ЗАЯВКА
на участие в торгах по продаже

 земельного участка 

Претендент __________________________ 
желает участвовать в торгах, проводи-
мых Администрацией Городского окру-
га Верхняя Тура, которые состоятся 
«25» мая 2015г., по  продаже земель-
ного участка из земель населенных 
пунктов, с кадастровым номером 
____________________, расположенного по 
адресу (имеющий адресные ориенти-
ры): Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Крупской, строительный № 
____ (далее – Участок), для использова-
ния в целях под строительство индиви-
дуального жилого дома.

В случае победы на торгах претен-
дент принимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения тор-
гов Протокол по результатам проведе-
ния торгов по предоставлению в соб-
ственность Участка путем проведения 
торгов;

2) заключить договор купли прода-
жи Участка в течение пяти дней со дня 
подписания Протокола об итогах аук-
циона;

3) перечислить в течение десяти бан-
ковских дней с момента подписания 
Договора сумму окончательной цены 
продажи Участка или размер арендной 
платы Участка, уменьшенной на сумму 
внесенного задатка.

 
Банковские реквизиты получателя 

для возврата задатка, в случаях уста-
новленных законодательством: ИНН 
_________________, КПП__________________, 
н а и м е н о в а н и е  б а н к а 
________________________, номер счета от-
деления банка _______________________, 
номер расчетного (лицевого) счета ___, 
номер корреспондентского счета 
____________, БИК_________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и про-

писка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки 

(первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о 

перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м 
листе.

Претендент___________________________
                             (Ф.И.О., должность представителя 
                                юридического лица;                                
                                  (подпись)

                     (Ф.И.О. физического лица)

   М.П.

Отчет главы Городского округа Верхняя Тура
«О результатах деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, деятельности местной 

администрации и иных подведомственных главе городского округа органов местного 
самоуправления в 2014 году»

««13

««2

Система 
образования

Категория 
работников

Установленный 
целевой 

показатель на 
2014 год, руб.

Фактическая 
средняя 

заработная 
плата за 

2014год, руб.

Общее педагоги 30608 31032
Дошкольное педагоги 26802 26933
Дополнительное преподаватели 26200 22420

Водитель, 
оглянись на повороте!
В период с 1 по 8 июня отделением ГИБДД ММО 

МВД России «Кушвинский» было выявлено 524 адми-
нистративных правонарушений, зарегистрировано 18 
ДТП.

3 происшествия произошло в городском округе 
Верхняя Тура. Так, 1 июня в 9.50 на ул. М.Горького 
водитель мотоблока «ОКА» на нерегулируемом пе-
рекрестке не уступил дорогу автомашине «ВАЗ-
21102», идущей по главной дороге, что привело к 
столкновению.

4 июня в 8.25 на 18 км автодороги Кушва - Н.Ту-
ра водитель автомашины «Чери», выполняя пово-
рот налево, не убедилась в том, что идущая позади 
машина «Хенде Акцент» начала обгон и уже нахо-
дится на встречной полосе, в результате машины 
столкнулись. 

5 июня в 9.10 на ул. М.Горького водитель маши-
ны «Хендэ Акцент» на нерегулируемом перекрест-
ке неравнозначных дорог, обгоняя «Субару R2», не 
заметил, что та поворачивает налево.

Внимание: ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫй ПЕРЕЕЗД!
День 3 июня 2015 года в целях предупреж-

дения аварийности на железнодорожных пе-
реездах объявлен Международным днем при-
влечения внимания к железнодорожным пе-
реездам под девизом «Соблюдай безопасность 
на железнодорожных переездах». 

В связи с этой датой сотрудники Госавто-
инспекции г. Кушвы поддержали общерос-
сийскую акцию. Совместно с представите-
лями Кушвинской дистанции пути они 
раздавали водителям на переездах памят-
ки о безопасности движения на железнодо-
рожных переездах, разъясняли основные 
причины ДТП на переездах. 

На их глазах на 9 км автодороги Кушва-Н.
Тура владелица автомашины «Форд Фокус» 
выехала на запрещающий сигнал светофо-
ра. На нее был составлен административ-
ный протокол по ч.1 ст.12.10 КоАП РФ. На-

поминаем, что пересечение железнодорож-
ного пути вне железнодорожного переезда, 
выезд на железнодорожный переезд при 
закрытом или закрывающемся шлагбауме 
либо при запрещающем сигнале светофо-
ра или дежурного по переезду, остановка 
на железнодорожном переезде наказыва-
ются административным штрафом в раз-
мере 1000 рублей или лишением права 
управления транспортными средствами на 
срок от 3 до 6 месяцев, а при повторном на-
рушении водителю грозит лишение права 
управления сроком на 1 год.

Госавтоинспекция призывает водителей 
быть аккуратнее и внимательнее на желез-
нодорожных переездах. По данным стати-
стики аварийности, за четыре месяца 2015 
года на железнодорожных переездах Рос-
сии произошло 80 ДТП, в которых погибли 
33 и ранены 123 человека. 

Официально

ГИБДД информирует
Окончание в следующем номере.

Власть и общество
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& Доска объявлений&

Бурение артезианских, бытовых, 
промышленных технологических 
скважин диаметром от 100 до 400 мм

РАССРОЧКА!  Кредит!
Возможно бурение малогабаритной буровой установкой

Продажа и монтаж оборудования. Гарантия до 7 лет.  
Пакет документов. Короткие сроки проведения работ. 

Минимальный вред вашему земельному участку. 
Самое современное буровое оборудование. Цена 1 м бурения - 

1100 рублей.  Купим буровой инструмент новый и б/у.

тел.  8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01 
8 (34344) 2-84-36 (бесплатный) 

17 июня с 12-13 час. в  кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные, (КОМПАКТ), карманные, 

заушные от 1500 -2500 руб. 
Батарейки - 30руб., вкладыши - 30 руб., шнуры.      

АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. ЦИФРОВЫЕ от 10900 руб.                  
(Россия, Германия, Дания,Швейцария)  

ВНУТРИУШНЫЕ-14500руб.
Сдай старый аппарат и получи скидку  1500 руб.      

ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО     
тел. 8-912-464-44-17  

     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  
Имеются противопоказания, необходима консультация 

специалиста

УсТаноВка забоРоВ 
(деревянных, железных), 

столбов. 
Продажа ТРоТУаРной 

ПлиТки,  укладка на клад-
бище и возле домов. 

ПРофлисТ ВолноВой 
под заказ (930х2000), по це-

не 400 руб./лист. 
Тел. 8-950-639-95-23. 

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в 3-комнатной 
квартире. Тел. 8-922-605-87-
99.

 ►1-комн. неблаг. кв. Цена 
300 тыс. Торг при осмотре. Тел. 
8-908-639-00-95.

 ►1-комн. кв. в районе 8 Мар-
та. Тел. 8-950-642-74-20.

 ►Срочно 1-комн. кв.  по ул. 8 
Марта, 15 а. Второй этаж, 
пласт. окна, сейф-двери, ре-
монт, газ. Документы готовы. 
Тел. 8-922-110-49-02.

 ►2-комн. кв. по ул. Иканина, 
88, S 51 кв.м. Тел. 8-963-041-
90-15.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж, пл. 40 кв.м. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►Дом по ул. Ленина, 57. Ого-
род у пруда. Обр. по адресу.

 ►Дом по ул. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Срочно жилой дом 37 кв.м., 
огород 15 соток. Новая баня, 
двор, пласт. окна, косметиче-
ский ремонт. Цена 500 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 8-953-
043-27-12, 8-909-020-48-88.

 ►Дом в районе ж/д вокзала. 
Есть газ, баня, огород. Тел. 
8-952-743-14-12, 8-950-648-
60-36.

 ►Дом. Или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-905-805-56-96.

 ►Гараж за ГПТУ. Высокие во-
рота, смотровая яма. Цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-950-20-66-476.

КУПЛЮ

 ►Дом под дачу. Недорого. 

Тел. 8-922-028-65-73.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта – 
на 1-комн. кв. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06.

СДАМ

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►ПОДАРЮ Евангелие. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►ОТДАМ видеокассеты с за-
писями. Тел. 8-908-911-94-03. 

 ►Новую мужскую одежду 
больших размеров от 52 до 
56 разм. Размеры соответ-
ствуют. 4 брюк, пиджак, ве-
тровка, куртка. Недорого. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Новую мужскую куртку 
кожзам. 556 разм. цена 5000 
руб. Тел. 8-908-911-94-03.

 ►МФУ-принтер Canon - 
1000R. Тел. 8-908-911-94-03.

 ►Пылесос LG 1600 W – 1000 
руб. Тел. 8-908-911-94-03.

 ►Кулер настольный новый 
на гор./хол. воду под 19 лит. 
Бутыль. Цена 1500 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Переходную рамку магни-
толы 2 Din для а/м Mitsubishi 
Lancer Х, ИСО адаптер для 
подключения магнитолы. 
Сейф двухстворчатый сталь-
ной б/у. Тел. 8-950-63-25-993.  

 ►Щебень. Высев. Песок. Тел. 
8-953-606-75-65.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Корма. Сухари. Тел. 8-905-

804-93-58.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Телят, бычков любой воз-
раст. Доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

 ►Сруб 3х3 со стропилами. 
Недорого. Доставка бесплат-
но. Тел. 8-952-725-47-53.

 ►Картофель. Тел. 8-965-517-
21-05.

 ►Картофель ямный. Тел. 
8-904-174-17-44.

КУПЛЮ

 ►Или приму в дар диван б/у 
для дачи. Тел.  8-909-704-46-
96.

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Электродвигатели. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники пр-
во СССР, радиодетали, весы, 
гири до 1960 г. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ

 ►Сдам в прокат сВаДеб-
ные УкРашения на аВТо-
мобиль. Кольца, лебеди, 
сердца от 150 руб., ленты на 
капот от 50 руб. 8-922-207-01-
47.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-950-206-73-69.

 ►Ремонт швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

 ►Ремонт и установка спутни-
ковых антенн. Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►Сварю печь в баню, колоду, 

мангал, коптильню. Тел. 
8-961-772-04-42.

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Тел. 
8-912-043-52-64.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Изготавливаем туалеты в 
сад, заборы, летние беседки, 
срубы на бани. Тел. 8-952-
725-47-53.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
Сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-
444-76-62.

 ►Любые плотницкие работы. 
Тел. 8-953-606-75-00.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►КРОВЛЯ. СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 8-912-043-52-
64, 8-950-201-70-52.

 ►Кровля. Сайдинг. Дворы и 
т.д. недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-

толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Ремонт. Строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство, поднятие домов, замена 
венцов, кровля, крыша. Стро-
ительство дворов. Возможно 
с нашим материалом. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60. 

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Услуги экскаватора-мани-
пулятора. Тел. 8-922-605-87-
99.

 ►Услуги самосвала ЗИЛ, 6,5 
т. Тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

 ►ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ на а/м 
МАЗ полуприцеп бортовой 
13,6 м. Тел. 8-908-906-16-36.

РАБОТА

 ►Требуется продавец-кассир 
(на постоянную работу). Тел. 
8-904-541-63-99, 8-929-212-
39-81.

 ►Срочно требуется сиделка 
для пожилой женщины в 
дневное время. Оплата по до-
говоренности. Тел. 8-950-201-
72-38.

 ►МБУ «Благоустройство» на 
временную работу срочно 
требуется косарь и дорожный 
рабочий. Обр.: ул. Иканина, 77, 
каб. 103, тел. 4-74-94.

ОТДАМ

 ►В добрые руки котенка (де-
вочка) 1,5 мес. , пушистая, 
трехцветная, ест все, к туале-
ту приучена. Тел. 8-950-202-
50-04.

 ►Щенка в добрые руки. Тел. 
8-909-031-50-56.

ПОТЕРИ

 ►Утеряно водительское удо-
стоверение на имя Рудакова 
Александра Владимировича. 
Просьба к нашедшему вер-
нуть за вознаграждение. Тел. 
8-953-386-25-92.

лаВка хРисТианской 
лиТеРаТУРы на Разных 

языках. 
Каждому покупателю – по-

дарок. Средства от продажи 
идут на благотворительность. 
Здание маг. «Эксперт». Справ-
ки по тел. 8-908-911-94-03.

«КОНТУР+» предлагает 
очень большой выбор 

межкомнаТных 
и ВхоДных ДВеРей, 

окна ПВх с энергосберега-
ющим стеклопакетом. 

офоРмление ТУРоВ По 
России и за гРаницей.
Ул. Машиностроителей, 5-а, 

2 этаж, вход через «Монетку». 
Тел. 8-908-630-17-96.

10 июня исполнилось 40 дней, как нет с нами дорогого, 
любимого отца, дедушки  ТАРАСОВА Сергея Алексеевича.

Прости, что не смогли тебе помочь,
Прости, что не смогли тебя спасти,

Сто тысяч раз прости, прости, прости…
Пусть сон твой будет тихим и спокойным,

Твой светлый образ будет с нами жить.
Пока мы живы – будем тебя помнить,

И очень, очень горячо любить.
Просим всех, кто его знал, помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки

• Управление ПФ РФ по г. Кушве и г. Верхняя Тура информирует:__________________________________________________________

Программа государственного софинансирования пенсионных 
накоплений: государство удвоило взносы участников за 2014 год
В прошлом году участ-

ники Программы госу-
дарственного софинанси-
рования пенсионных на-
коплений внесли на свои 
счета взносов на сумму 9 
млрд. 603 млн. рублей. Из 
них в мае 2015 года госу-
дарство прософинанси-
ровало 9 млрд. 428 млн. 
рублей. 

Жители Свердловской об-
ласти в 2014 году уплатили 
дополнительные страховые 
взносы в размере 412,2 млн. 
руб.

Общая сумма софинанси-
рования всегда меньше об-

щей суммы взносов, по-
скольку нередки платежи 
ниже двух тысяч рублей или 
свыше 12 тыс. рублей, в то 
время как софинансируют-
ся взносы в диапазоне от 2  
до 12 тыс. рублей в год.

Добровольные взносы ра-
ботодателей, которые уча-
ствовали третьей стороной 
в Программе, в 2014 году в 
целом по стране составили 
200 млн. 600 тыс. рублей,  
сумма взносов работодате-
лей Свердловской области 
составила 24,3 млн. рублей. 
Взносы работодателя софи-
нансированию государ-

ством не подлежат.
Все вышеперечисленные 

средства разнесены по лице-
вым счетам граждан и, как и 
все остальные пенсионные 
накопления, будут выплаче-
ны при выходе гражданина 
на пенсию (или выплачены 
правопреемникам в случае 
смерти гражданина).

В целом за все время дей-
ствия Программы ее участ-
ники внесли в фонд своей 
будущей пенсии почти 40 
млрд. рублей, в т.ч. жители 
Свердловской области - 1 
млрд. 632 млн. рублей.

Подробная информация о 

Программе государствен-
ного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.
ru и по телефону Центра 
консультирования граждан 
по вопросам вступления в 
Программу 8 800 510-55-55 
(круглосуточно, по России 
звонок бесплатный).

Также о работе Програм-
мы  можно проконсульти-
роваться у специалистов 
Управления Пенсионного 
фонда РФ в городе Кушве и 
городе Верхней Туре  
Свердловской области, по-
звонив по телефону горя-
чей линии 2-70-92. 

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

Женщина, купившая 22 мая в торговом центре «Ра-
дуга выбора» 6 м армированной пленки, подойдите к 
продавцу за сдачей.
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Праздник

Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №21 от 04. 06. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

- Циля, давай разведемся, у 
меня больше нет сил так 
жить! 

- Нет, Изя, вдовой взял — 
вдовой и оставишь... 

*  *  *  *  * 
Один мужик говорит друго-

му: 
- Вот не помню, что обещал 

жене. То ли выпить две круж-
ки пива и прийти в девять 
или девять кружек и прийти 
в два? 

*  *  *  *  * 
- Дорогой, что ты во мне 

больше всего любишь, мое 
прекрасное тело или краси-
вое лицо? 

- Твое чувство юмора!
*  *  *  *  * 

Бухают двое мужиков. Один 
жалуется:

- Когда прихожу домой пья-
ным, жена скалкой дерется! 

- А ты кастрюлю на голову 
надень! 

На следующий день тот, кто 
дал умный совет, интересует-
ся: 

- Ну как, попробовал?
 - Ага, здорово! Представля-

ешь - жена в этой кастрюле ни 
черта не видит!

*  *  *  *  *
В 3 часа ночи звонок в 

дверь: — Кто там? — Грабите-
ли: Нам нужно 100 кг золота. 
— А 105 кг не надо?? — Ну да-
вайте 105. — Ксюшенька, зо-
лотце, вставай за тобой при-
шли.

Областной юбилейный 
праздник Сабантуй

12 июня в селе Кадниково Сысертского  городского округа на территории загородного 
клуба «Белая лошадь» пройдет Областной юбилейный Сабантуй, который станет 
десятым по счету. 

Свыше 10 тысяч гостей из 
десятка регионов России 
примут участие в нацио-
нальном празднике. Про-
грамма включает традици-
онные спортивные и раз-
влекательные мероприятия, 
выступления националь-
ных творческих коллекти-
вов, ярмарку изделий на-
родного художественного 
промысла и национальные 
угощения.

Организаторами меро-
приятия выступают Прави-
тельство Свердловской об-
ласти, Конгресс татар 

Свердловской области «Та-
тары Урала», Сысертская 
районная администрация, 
загородный клуб «Белая ло-
шадь», областные и город-
ские учреждения культуры 
при содействии Постоян-
ных представительств Та-
тарстана и Башкортостана 
и другие объединения. По-
четными гостями меропри-
ятия станут губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев и высокопо-
ставленные гости Республи-
ки Татарстан и Республики 
Башкортостан.

Гвоздем культурной про-
граммы Сабантуя станут 
выступления популярных  
исполнителей – народного 
артиста Республик Башкор-
тостан и Татарстан Айдара 
Галимова, заслуженных ар-
тистов Татарстана  Виля Ус-
манова, Хайдара Гильфано-
ва, группы «Казан егет-
лэре», и другие.

Традиционно одними из 
самых веселых и зрелищ-
ных мероприятий Сабантуя 
станут спортивные игры и 
соревнования: националь-
ная борьба на поясах «Ку-

реш», конные скачки, лаза-
ние на столб, разбивание 
горшков «вслепую», бой 
мешками на бревне, бег 
в мешках, армрестлинг.

Все гости Сабантуя смогут 
пообщаться с представите-
лями татарских и башкир-
ских подворий, приобрести 
национальные сувениры, 
изделия народных художе-
ственных промыслов, сла-
дости и выпечку, полако-
миться татарским чак-ча-
ком и отведать душистый 
башкирский мед.

ДИП Губернатора 
Свердловской области

Дорогие верхнетуринцы!
Сердечно поздравляем вас с 
национальным праздником 

Сабантуй!
Сабантуй знаменует окончание 

весенних земледельческих работ, символизирует на-
чало нового жизненного цикла и дарит надежду на 
хороший осенний урожай.

 Как гласит старая татарская пословица «Сначала 
труд, а почести придут потом», так и Сабантуй – 
праздник любого человека, который любит труд и 
умеет работать, а после весело и интересно отды-
хать. 

Приглашаем вас на национальный праздник Са-
бантуй, который пройдет 13 июня на водной стан-
ции.

Совет татарской национально-культурной 
автономии г.Верхняя тура

УВажаемые ВеРхнеТУРинцы!
Для всех желающих поехать на областной Сабантуй в село 

Кадниково Сысертского района 12 июня организован 
специальный автобусный маршрут из Екатеринбурга 

№ 133-у екаТеРинбУРг -каДникоВо.
Отправление автобуса с Южного автовокзала с перрона 

№ 15. Первый рейс – в 7 час. 40 мин., последний – в 19 час. 
Интервалы между рейсами – 30 минут.

19 июня с 10 до 13 часов 

нотариус 
из г. Кушвы будет вести прием населения 

в здании МФЦ по адресу: 
ул. Машиностроителей, 7А.


