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Прием ведет Ирина Борисовна Титова

Елена Викторовна Кириллова

пошла на установку 
приборов учета, новых дверей

Батыром сабантуя
и обладателем главного 
приза стал Дмитрий Скутин

Плата за капремонт дома
Проверьте замки на гаражах 
и садовых домиках.

фельдшер Елена Викто-
ровна КириллоВа 

работает в «детстве» 34-й год. 
В 1981 году она, выпускница 
медучилища, приступила к ра-
боте в Верхнетуринской город-
ской больнице участковым пе-
диатром. Было тогда 4 участка, 
4 педиатра и 4200 детей – в два 
раза больше, чем сейчас. Через 
10 лет Е.Кириллова перешла в 
родильный дом. Сколько детей 
приняла она за долгие годы ра-
боты там - и не сосчитать, ведь 
в Верхней Туре рожали и из 
Кушвы, и из Красноуральска!

В августе 2011 года, когда 
роддом закрылся, она вновь 
вернулась на педиатрический 
участок. Сейчас родители, ко-
торых Елена Викторовна лечи-
ла в свое время, приводят к ней 
на прием уже своих малышей. 
Е.Кириллова обслуживает все 
вызовы на дом, поэтому, без 
преувеличения, знает практи-
чески всех молодых родителей. 
В экстренных случаях ей зво-
нят на дом, просят совета и по-
мощи, и она всегда идет на-
встречу.

Свою работу Елена Викто-
ровна считает интересной 
(каждый день – новое!), необ-
ходимой (нет ничего ценнее, 

чем здоровье детей) и благо-
дарной. 

- Работая с детьми, никогда 
не постареешь, - считает док-
тор. – В терапии, где много по-
жилых больных, ощущается 
старость, а у нас – вечное дет-
ство! От детей заряжаешься 
оптимизмом и положительны-
ми эмоциями.   

С коллегой солидарна и 
врач-педиатр ирина Бо-

рисовна ТиТоВа, которая об-
служивает второй педиатриче-
ский участок и ведет детский 
прием как врач-невролог. Пе-
ред тем как приехать в Верх-
нюю Туру, она, выпускница 
Уральской медицинской акаде-
мии, приобрела опыт работы 
участковым педиатром в одной 
из больниц Екатеринбурга.

В работе педиатра, говорят И. 
Титова и Е.Кириллова, есть 
своя сложность: маленькие па-
циенты часто не могут расска-
зать, что у них болит, не могут 
сами принимать лекарства, 
ухаживать за собой. Поэтому 
доктор должен уметь располо-
жить к себе и малыша, и его ро-
дителей. Именно из-за сложно-
стей в общении с родителями, 
по их мнению, в последние го-
ды работать стало труднее. Ро-

дители меньше уделяют внима-
ния детям, меньше общаются и 
гуляют, отчего те позже начи-
нают говорить и меньше двига-
ются, часто дергают и кричат на 
малышей без повода, что в ко-
нечном счете приводит к их не-
рвозности. Придет врач вызов 
к больному ребенку и видит, 
что мама, вместо того чтобы 
ухаживать за малышом, сидит 
в «Одноклассниках», уткнув-
шись в экран. 

А с другой стороны, работать 
стало легче, ведь на вызовы те-
перь можно съездить на маши-
не, в сложных случаях можно 
получить консультацию у об-
ластных специалистов.

По отзыву старшей медсе-
стры поликлиники 

Эльвиры Науфальевны Заляло-
вой, оба педиатра – прекрас-
ные специалисты, безотказны 
в работе, еще не было случая, 
чтобы они оставили без внима-
ния хоть один вызов или отка-
зали в помощи больному ре-

бенку.
Детским докторам помогают 

медсестры Закия Заяновна Ва-
леева, работающая на участке 
с 1983 года, и Надежда Викто-
ровна Полежаева. Пятый со-
трудник детского отделения - 
Светлана Сергеевна Соболева. 
Она работает в процедурном 
кабинете, руководит школой 
по грудному вскармливанию и 
«ведет» кабинет здорового ре-
бенка.

Всего пять человек отвечают 
за жизнь и здоровье двух тысяч 
верхнетуринских детей и под-
ростков в возрасте до 18 лет. 
Нагрузка очень большая, но ка-
кими бы ни были сложности в 
работе педиатра, все они ниве-
лируются перед тем, когда он 
видит её результат - выздоров-
ление больных детей. 

С праздником, уважаемые 
педиатры и все медицинские 
работники! Крепкого вам здо-
ровья и большого счастья!

Ирина Лубенец. 

Нет на свете более благородней 
задачи, чем борьба за жизнь и 
здоровье человека. Детский врач 
(педиатр) отвечает за самое 
прекрасное на свете – жизнь 
ребенка. От его работы во многом 
зависит правильное, здоровое и 
полноценное развитие детей. 

День памяти и скорби
22 июня в 11.30 у Мемориала Славы 
состоится городской митинг.
74 года назад началась самая страшная в 

истории России война. На митинг в честь Дня па-
мяти и скорби приглашаются жители, школьни-
ки, делегации предприятий, учреждений, чтобы 
возложить цветы и почтить минутой молчания 
память всех, кто принял на себя первый бой.

В 12 часов будет включена электросирена си-
стемы оповещения населения города.

Открылся городской лагерь
15 июня начал свою работу городской 
лагерь с дневным пребыванием детей.
На базе школы № 19 отдохнут 200 ребяти-

шек, на базе школы № 14 – 76, что немного 
больше запланированного.

У Почетного гражданина 
города - юбилей
Нина Ивановна Скрябина, Почетный 
гражданин Верхней Туры 2013 года, ветеран 
педагогического труда, 15 июня принимала 
поздравления по поводу своего 90-летнего 
юбилея.
Юбиляршу в этот праздничный день навести-

ли и поздравили представители администра-
ции, городского Совета ветеранов и Управле-
ния по социальной политике г. Кушвы.

Началась замена 
ламп освещения
Кратковременные отключения 
электроэнергии в отдельные дни было 
вызвано заменой ламп уличного освещения.
Как пояснил председатель Комитета по го-

родскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству И.Сайфутдинов, специализированная бри-
гада приступила к работе по замене ламп и све-
тильников на деревянных опорах. Начали с 
района Риги, работа производится по заявкам 
жителей.

Число пострадавших 
от клещей растет
По состоянию на 15 июня,  
зарегистрировано 80 пострадавших от 
укусов клещей, в том числе 17 детей.
Только за минувшие выходные в больницу об-

ратились 6 человек. На аналогичный период 
прошлого года общая численность пострадав-
ших насчитывала 47 человек, в том числе 18 де-
тей.  Рост – чуть ли не в два раза. Заметим, речь 
идет только о людях, которые обратились в 
больницу за медицинской помощью. А сколько 
еще тех, кто снял клещей дома самостоятельно? 

При желании и возможности проверить, энце-
фалитный или нет «ваш» клещ, можно в вирусо-
логической лаборатории (г. Нижний Тагил, ул. Ок-
тябрьской революции, 86-а, напротив поворота 
на Тагилстрой), где в течение суток его проверят 
на наличие вируса. Обследование платное.

Можно отвезти клеща в Кушву в профдезот-
дел Центра гигиены и эпидемиологии (ул. Пер-
вомайская, 22, напротив пожарной части). Об-
следование клеща также платное: на наличие 
всех четырех инфекций – 860 руб., на наличие 
вируса клещевого энцефалита – 230 руб. Про-
фдезотдел работает ежедневно с 8 до 17 часов, 
кроме выходных дней.

Поскольку клещи не любят жару, есть наде-
жда на то, что в наступившую жаркую погоду их 
численность пойдет на спад.

ф
ото автора.

Увеличилось количество краж.

Жизнь с детьми 
                         и для детей
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Власть и общество

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»

Окончание. Начало в № 22 
от 04. 06. 2015 г. Печатается 

с сокращениями

Ремонт и содержание дорог, 
благоустройство территории.

Муниципальным бюджет-
ным учреждением «Благоу-
стройство» в соответствии с 
утвержденным муниципаль-
ным заданием проводились 
работы по благоустройству го-
рода, уборке несанкциониро-
ванных свалок, содержанию 
мест захоронения,  озелене-
нию и содержанию парков и 
скверов. Проведены массовые 
субботники по уборке терри-
тории города после зимних 
накоплений, уборка несанк-
ционированных свалок (Ка-
менка-геолог; объездная до-
рога; коллективный сад №3; 
дорога, ведущая на полигон; 
ул. Рабочая и др.). В течение 
лета проводилась очистка от 
мусора территории береговой 
зоны Верхнетуринского пру-
да. Проведена обрезка 39 вет-
хих тополей.

На реализацию муници-
пальной программы «Разви-
тие сети автомобильных дорог 
местного значения общего 
пользования в Городском окру-
ге Верхняя Тура на 2012-2015го-
ды» в 2014 году было направ-
лено 4 228 тыс. руб. 

Отремонтирован пешеход-
ный мост «Тещин мост» - 178,6 
тыс. руб.  Ремонт тротуара по 
ул. Карла Маркса выполнен на 
80% в связи с ранним выпаде-
нием снега, работы будут про-
должены в летний период 
2015 года. Затраты составили 
674 тыс. руб. 

В летний период осущест-
влялись общестроительные 
работы по устройству дорож-
ных покрытий дорог и ямоч-
ного ремонта – 1 424 тыс.руб. 

За счет средств областного и 
местного бюджетов обустрое-
ны детскими площадками две 
дворовые территории: в рай-

оне домов 18, 20, 22 ул. Совхоз-
ная и между домами 5А ул. 
Строителей и 7А ул. 8 Марта на 
общую сумму 1 570 тыс. руб. 

Экология, природные ресурсы
С целью обеспечения насе-

ления водой стандартного ка-
чества, в рамках реализации 
программы «Родники» в 2014 
году проведено обустройство 
трех источников нецентрали-
зованного водоснабжения: 
трубчатый колодец по ул. 
Крупской, 5; колодцы по ул. 
Первомайской, 50, и ул. Крас-
ноармейской, 129. Восстанов-
лена скважина для питьевых 
нужд по улице Октябрь-
ская,29.

По результатам реализации 
мероприятий программы 
«Родники» в 2014 году Город-
ской округ Верхняя Тура занял 
второе место среди городов 
Горнозаводского управленче-
ского округа с численностью 
населения до 20 тысяч чело-
век. 

Между МКУ «Служба едино-
го заказчика» и ООО «Рестав-
ратор» был заключен муници-
пальный контракт на выпол-
нение работ по разработке 
проектно-сметной докумен-
тации полигона твердых бы-
товых (коммунальных) отхо-
дов в Городском округе Верх-
няя Тура на сумму 3 450 тыс. 
руб. За 2013 год было освоено 
1 800 тыс. руб. В течение 2014 
года был выполнен второй 
этап разработки проек-
тно-сметной документации 
для строительства полигона 
ТБО на сумму 769 тыс. руб. 

спорт
Систематически занимают-

ся спортом 2560 жителей Го-
родского округа Верхняя Тура. 
С целью реализации плана 
спортивно-массовых меро-
приятий за 2014 год проведе-
но 25 спортивных мероприя-
тий на сумму 401,8 тыс. ру-
блей из местного бюджета. В 

спортивных мероприятиях 
приняло участие 2300 человек. 
Наиболее значимые: Первен-
ство ГЗО по хоккею среди 
взрослых команд, «Лыжня 
России-2014», первенство по 
волейболу среди взрослых, ве-
сенняя легкоатлетическая 
эстафета, осенняя традицион-
ная эстафета, «Кросс Наций». 

Реализация муниципальных 
программ

В Городском округе Верхняя 
Тура на 2014 год утверждены 
24 муниципальные програм-
мы с общим объемом бюджет-
ных ассигнований на реализа-
цию мероприятий в сумме 
147 277 тыс. руб.  Исполнение 
по мероприятиям муници-
пальных программ составило 
104 938 тыс. руб. или 71,3%. 
Данный процент исполнения 
объясняется следующими 
факторами:

- на многие мероприятия 
были проведены торги на 
предмет определения подряд-
чика в соответствии с 44-ФЗ, 
что позволило сэкономить 
часть средств и распределить 
их на выполнение дополни-
тельных работ;

- не выполнены обязатель-
ства по контракту «Приобре-
тение 26 жилых помещений 
для переселения граждан из 
аварийного жилого фонда» в 
установленные сроки. В целях 
исполнения обязательств по 
контракту Исполнитель начал 
строительство многоквартир-
ного жилого дома в четвертом 
квартале 2014г. По состоянию 
на 01.01.2015г. завершен нуле-
вой цикл дома;

- не использованы резерв-
ные средства на случай воз-
никновения аварийных ситу-
аций; 

- не в полном объеме вы-
полнены обязательства по 
разработке ПСД полигона ТБО 
вследствие устранения заме-
чаний при прохождении  эко-

логической экспертизы.
 
Администрации городского 

округа в 2014 году удалось 
развернуть работу по обозна-
ченным направлениям дея-
тельности муниципального 
образования и добиться эф-
фективности в выполнении 
большинства целевых про-
грамм.

Подводя итоги работы за 
2014 год, констатирую, что в 
городском округе выполнена 
обширная программа по всем 
приоритетным направлениям 
деятельности муниципально-
го образования. Достигнуты 
показатели эффективности в 
выполнении большинства це-
левых программ. Определены 
перспективные приоритетные 
направления в развитии го-
родского округа Верхняя Тура 
до 2018 года, для решения ко-
торых в последующие годы 
потребуется скоординирован-
ная работа всех институтов: 
органов местного самоуправ-
ления, общественных форми-
рований, населения города.

20 мая на очередном засе-
дании депутаты Думы Го-
родского округа Верхняя Ту-
ра заслушали отчет главы 
Городского округа Верхняя 
Тура «О результатах  дея-
тельности главы Городского 
округа Верхняя Тура, дея-
тельности местной админи-
страции и иных подведом-
ственных главе городского 
округа органов местного са-
моуправления в 2014 году» 
и признали деятельность 
главы ГО Верхняя Тура, де-
ятельность местной адми-
нистрации и иных подве-
домственных главе город-
ского округа органов 
местного самоуправления в 
2014 году удовлетворитель-
ной.

Уважаемые жители 
Верхней Туры!

Совсем недавно по всей стране от-
гремели торжества в честь 70-летия 
Победы в Великой Отечественной во-
йне. Слишком великой ценой доста-
лась та долгожданная победа весны 
1945-го года. Невозможно забыть, как 
ровно семьдесят четыре года назад, 
ранним утром 22 июня голос Юрия 
Левитана сообщил на всю страну о 
фашистском вторжении, о начале са-
мой разрушительной и самой герои-
ческой из всех войн, выпавших на до-
лю Отечества.

Нет в России семьи, которую не кос-
нулось бы пламя войны: чьи-то род-
ственники получили похоронку в ро-
ковые сороковые, чьи-то погибли на 
поле боя или умерли от ран в госпи-
талях, на чью-то долю выпали тяготы 
военного детства.

Чем больше времени проходит с тех 
трагических лет, тем отчетливее по-
нимаем мы, сколь тяжелую ношу нес 
наш народ на своих плечах, сколь 
огромен его подвиг.

Никогда не сотрутся из народной 
памяти имена героев Великой Отече-
ственной, воевавших за жизнь на зем-
ле «с мужеством, удивившим мир». 

Низкий поклон всем – павшим и 
живым, кто отстоял свободу и незави-
симость Родины.

управляющий Горнозаводским  
управленческим округом М. П. ершов

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

Верхняя Тура В. А. Тарасов

• 21 июня – День __________
медицинского работника

уважаемые медицинские работники 
Свердловской области 
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с 
профессиональным  
праздником – Днём ме-
дицинского работника!  

Труд врача во все вре-
мена был самым почи-
таемым, самым благо-
родным, самым ответ-
ственным. Ведь опыту и 
профессионализму ме-
диков мы доверяем са-

мое ценное, что у нас есть – здоровье. 
Понимая высокую значимость медици-

ны в жизни  общества, власти региона уде-
ляют особое внимание развитию отрасли, 
улучшению материально-технической ба-
зы здравоохранения,  повышению квали-
фикации и росту заработной платы меди-
цинских работников. 

 В 2014 году были проведены ремонтные 
работы в 72 областных учреждениях здра-
воохранения на более чем 540 млн рублей, 
закуплено новое медицинское оборудова-
ние на сумму свыше 800 млн рублей, на 
укрепление материально-технической ба-
зы фельдшерско-акушерских пунктов вы-
делено более 25 млн рублей.

Благодаря большой комплексной работе 
по укреплению областного здравоохране-
ния и, безусловно, профессионализму 
уральских медиков удалось добиться высо-
ких результатов: в минувшем году есте-
ственный прирост населения в Свердлов-
ской области составил 2 428 человек.  

Чтобы поддержать эту позитивную тен-
денцию, мы разрабатываем  комплексную 
программу «Здоровье уральцев», которая 
будет принята и начнет действовать в бли-
жайшее время. Она включает в себя   3 при-
оритетных направления повышения каче-
ства и доступности медицинской помощи: 
«Мать и дитя», «Свердловская область – 
территория здоровых сердец» и «Мужское 
здоровье». 

Медицина – это та сфера, где человече-
ский фактор наиболее важен. Ведь именно 
от профессионализма врача, его умения, 
опыта, ответственности, неравнодушия и 
добросовестности зависит успех лечения, 
наше здоровье, а иногда и жизнь пациента. 
Мы ясно понимаем, насколько важно и не-
обходимо привлечь и удержать в отрасли 
самые талантливые, высококвалифициро-
ванные и опытные кадры. С этой целью в 
области проводится масштабная работа по 
повышению престижа профессии врача, 
обеспечение юридической и социальной 
защищенности медицинских работников. 

Уважаемые медицинские работники и 
ветераны отрасли!

Благодарю вас за профессионализм, от-
ветственность, преданность делу и весо-
мый вклад в укрепление здоровья, повы-
шение качества жизни уральцев. Желаю 
вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия, мира, дальнейших успехов в вашей 
благородной миссии! 

Губернатор Свердловской области
е.В. Куйвашев
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Батыром Сабантуя стал Дмитрий Скутин

13 июня на водной станции прошел любимый всеми 
горожанами татарский национальный праздник 
Сабантуй, знаменующий собой окончание весенних 
полевых работ. 

На верхней площадке водной станции работали дет-
ские аттракционы, торговые палатки, предлагающие 

сувенирную продукцию, сладости, шашлык. А на нижней 
поляне развернулось веселое народное гуляние. 

Вот уже 15 лет в роли ведущей праздника выступает Фа-
рида Хазиева. Родом она из Татарстана, откуда и привезла 
национальные традиции, которые легли в основу праздно-
вания Сабантуя в Верхней Туре. Она одна из немногих, кто 
прекрасно говорит на родном языке. Вместе с Голназ Гума-
ровой, второй ведущей Сабантуя, она вела праздник на 
двух языках – русском и татарском. 

По традиции открыли Сабантуй мулла города Мансур 
Сайфутдинов и глава Верхней Туры Александр Васильевич 
Брезгин. Поздравила горожан с праздником и член Сверд-
ловского обкома КПРФ, председатель местного отделения 
партии, член Свердловского регионального отделения ООО 
«Дети войны» Маргарита Николаевна Чуйкина. Она вручи-
ла юбилейную медаль «70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг.» председателю ТНКА Шамилю Ну-
рулловичу Гарифуллину за патриотическое воспитание подрас-
тающего поколения и сохранение национальных традиций. 

Городской центр культуры и досуга совместно с ТНКА подго-
товил большую праздничную программу. Аплодисментами верх-
нетуринцы приветствовали четырех смельчаков - Романа Звере-
ва, Рината Фарахутдинова, Руслана Фатихова, Данила Басырова, 
сумевших забраться на деревянный столб и достать приз. В этом 
экстремальном конкурсе впервые попробовала свои силы и де-
вочка, 9-летняя Валя Щукина, преодолевшая почти половину пу-
ти!

Не обошлось без женщин и в соревновании по поднятию ги-
ри. Здесь отличилась Диана Давлетова, 13 раз поднявшая 16-ки-
лограмовую гирю. Победителем же стал Николай Островский с 
результатом 99 раз. 2-е место у Рината Гареева (89), 3-е - у Ильи 
Куклина (59). В число призеров вошел и 63-летний Филарет Чу-
пряков, как самый возрастной участник. Он поднял гирю 46 раз. 

Настоящий ажиотаж вызвал конкурс «Коса - девичья краса». 
На победу в нем претендовали более 30 длинноволосых краса-
виц. В итоге среди девочек от 5 до 11 лет победу одержала Даша 
Жиделева, 2-е место у Сабины Гарифуллиной, на 3-м - Элина Ама-
нова. В возрастной группе от 11 лет и старше победила Варя Де-
ментьева, 2-е место заняла Надя Колясникова, 3-е место - Даша 
Анастасина. Спецпризом была отмечена 25-летняя Анастасия 
Сорокина.

Самым зрелищным состязанием, конечно же, стала нацио-
нальная борьба куреш. После упорной борьбы в возраст-

ной группе до 18 лет, где заявилось семь участников,1-е место 
занял Кирилл Толстобоков (г.Красноуральск), 2-е место  - Алек-
сандр Гмырь (г.Красноуральск), 3-е место - Илья Куклин.

В старшей возрастной группе бронзу завоевал Вадим Коста-
рев, серебро - Левон Оганян (г.Красноуральск). Батыром Сабан-
туя стал Дмитрий Скутин, выигравший ковер! 

20 лет в роли судьи национальной борьбы выступает Раис Валиул-
лин. Когда-то он сам боролся за титул Батыра. 

- В 80-е годы Сабантуй проходил в Нижней Риге, на берегу реки Ту-
ры, - рассказывает Р. Валиуллин, - что было очень удобно - большин-
ство татар живут в этом районе.  В лугах накрывались столы, тут же 
проходили состязания, концертная программа. Праздник продол-
жался до позднего вечера. Победить в национальной борьбе тогда 
было очень сложно. Во-первых, боролись не на мягких, как сейчас, 
а вафельных, жестких полотенцах, которые буквально впивались в 
тело до крови.  Во-вторых, в соревнованиях участвовали до 30 бор-
цов, в основном татары, переехавшие в Верхнюю Туру из Татарста-
на. Они прекрасно владели техникой национального единоборства. 

После Сабантуя я брал у них уроки 
борьбы и не раз становился Баты-
ром. Однажды даже выиграл сти-
ральную машину – в те годы это был 
большой дефицит.

Сегодня Раис Валиуллин сам 
обучает молодое по-

коление, участвуя в 
качестве судьи на 
Сабантуе в нашем 
городе, Красноу-
ральске и Кушве. 
Как и в прошлые 

годы, никто из участников 
праздника не ушел без подарка. В 
этом заслуга администрации горо-
да и одной из национальных тради-
ций.

- За несколько дней до Сабантуя, 
- рассказывает Фарида Хазиева, - 
активисты ТНКА объезжают на ло-
шади горожан, собирая подарки на 
праздник. Впереди бегут дети, кото-
рые стучат в дома, оповещая о по-
явлении праздничного поезда. 
Взрослые едут с песнями, частушка-
ми под звонкие трели гармониста. 
В разные годы радовали горожан 
игрой на гармошке Рафис Муса-

фин, Инсаф Рахматуллин, Фагит 

Нургалиев, приезжавший из Кушвы.  
Заслышав веселые песни, люди 

выходили на улицу, принимали 
приглашение на Сабантуй, вместе с 
нами пели, танцевали и вручали по-
дарки на праздник: платки, отрезы 
тканей, полотенца, деньги. Когда-то 
мы собирали по домам еще и свой-
ские яйца. На Сабантуе их выдава-
ли участникам национальной борь-
бы куреш, чтобы борцы могли вос-
станавливать свои силы.

Много у татарского народа за-
мечательных традиций, ко-

торые бережно хранятся и переда-
ются из поколения в поколение. В 
том заслуга активистов Татарской 
национальной культурной автоно-
мии нашего города, которой руко-
водит Шамиль Гарифуллин. Вместе 
с ним из года в год дарят горожанам 
замечательный праздник Сабантуй 
Рузиля Хисамова, Рафис Исмагилов, 
Марфуга Хуснутдинова, Закия Его-
рова, Нурмухамат Галеев, Халиса 
Ризванова, братья Раис и Рашит Ва-
лиуллины, Фарида Хазиева.  

Ирина АВДюшеВА.
фото автора.

уважаемые верхнетуринцы!
Снова наступил месяц Рамадан – время милосер-

дия, когда каждый человек может и обязан творить 
добро, оказывать помощь, согреть, накормить. Ра-
мадан – это время зоркого сердца и созидательной 
любви. Он считается самым лучшим, благословен-
ным месяцем, отмеченным Всевышним особым вы-
соким предназначением.

Мусульмане всего мира проводят этот месяц в мо-
литвах, помощи друг к другу, воздерживаются не 
только от пищи, но и от грехов, скверных слов, по-
ступков и помыслов.

Правление местной религиозной организации му-
сульман г. Верхняя Тура поздравляет вас с наступле-
нием Священного месяца Рамадан! Это месяц про-
щения и милости Всевышнего, месяц, когда откры-
ваются врата Рая и закрываются врата Ада. Мир 
вашему дому, душевного покоя, крепкого здоровья! 
Счастья и благоденствия!!!

  Председатель Правления МРОМ г. В.Тура 
ш.н. Гарифуллин

  Имам МРОМ  г. В. Тура М.С.Сайфутдинов

Вручение медали Ш. Гарифуллину

Никто не ушел без подаркаМулла М. Сайфутдинов

Призеры соревнования по поднятию гири

Батыр - 2015 Дмитрий Скутин

... водоносыБорцы куреш...

Любимая забава - бой подушками
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Возвращаясь к напечатанному

новшество

Служба 01

Гость редакции

Покой мне только снится…

Поэтому нашу беседу я и начала с 
вопроса о том, как на все хватает 
сил – и физических, и душевных.

- А я и не представляю свою жизнь 
по-иному, - улыбается Маргарита Ни-
колаевна. - Ведь именно благодаря мо-
ей работе вокруг меня всегда много 
людей, которым нужна я и которые 
нужны мне. Рядом коллеги, едино-
мышленники, ученики. Я даже не 
представляю, что значит не работать. 
Чем тогда заниматься?

Перед глазами всегда пример моих 
родителей – Марии Федоровны и Ни-
колая Михайловича Ларионовых. Вот 
кто были великие труженики! Мама с 
16 лет работала на заводе. В годы вой-
ны несколько раз пыталась доброволь-
цем уйти на фронт, но ее не взяли. Па-
па тоже всю жизнь трудился на заво-
де. А дома трое детей, большое 
хозяйство… Брат продолжил семей-
ную династию – работал токарем на 
ВТМЗ. А я вот выбрала для себя про-
фессию педагога. И не было дня, даже 
часа, чтобы бы я пожалела об этом.

- Почему вы стали учителем? 
- Отвечая самой себе на этот вопрос, 

вспоминаю свои школьные годы – я 
училась в школе № 15. Наверное, каж-
дый из нас, выбирая профессию, ори-
ентируется на тех людей, которые ря-
дом, которые влияли на наше воспри-
ятие жизни, чей опыт и умения 
вызывали у нас уважение. Мне по-
счастливилось «шагать по дороге зна-
ний» рядом с такими педагога-
ми. Александр Никитич Шильков так 
вел уроки, что математику нельзя бы-
ло не полюбить. А его жена Нина Ни-
колаевна Широкова, директор школы, 
была для нас образцом педагога, ру-
ководителя, женщины. Поэтому во-
прос «кем быть?» для меня не стоял - 
только учителем. В первый год после 
окончания школы я не поступила в пе-

динститут. Пошла работать библиоте-
карем в школу рабочей молодежи. А 
на следующий год стала студенткой 
заочного отделения физико-матема-
тического факультета Нижнетагиль-
ского пединститута.

- Маргарита Николаевна, а когда 
началась ваша преподавательская 
деятельность?

- До сих пор помню день - 13 января 
1969 г., когда состоялся мой, скажем 
так, дебют в качестве преподавателя 
математики.  Работала сначала в ве-
черней школе, потом – в профтехучи-
лище. И каждая работа мне нравилась 
по-своему. 

В школе рабочей молодежи прихо-
дилось работать уже со взрослыми 
людьми, имеющими свое мнение и 
свои собственные взгляды на жизнь. 

В СПТУ приходили мальчишки и 
девчонки со школьной скамьи. Им 
нужно было помочь осознать себя и 
состояться в этом мире. 

- Трудно было?
- Трудно, но интересно, ведь нет го-

тового рецепта, как стать учителем, 
умеющим не только хорошо объяснять 
материал, но и педагогом, которого 
будут уважать ученики. Я постоянно 
стимулировала своих учеников идти 
вперед, и каждый раз планка, которую 
они должны были преодолеть, была 
чуть выше. Мои группы всегда уча-
ствовали в КВН, мы вместе готовили и 
проводили праздничные вечера, ра-
ботали на совхозных полях. Поэтому, 
наверное, в моих группах, за очень 
редким исключением, не было отчис-
ленных или бросивших учебу. 

- Педагогическая деятельность от-
нимает массу времени. а как же се-
мья?

- Любые жизненные сложности лег-
че преодолеть, когда рядом надежный 
и понимающий человек. Уроки, 
внеклассная работа, учеба на заочном 
отделении, два сына, домашнее хозяй-
ство – вряд ли бы я все успела, если бы 
рядом не было моего мужа, Николая 
Степановича Чуйкина. Он 43 года от-
работал на ВТМЗ, в одном цехе, на од-
ном, можно сказать, станке. 

- Маргарита Николаевна, сейчас вы 

член КПрФ. а в советское время то-
же были коммунистом?

- Нет, не была. В КПРФ вступила в 
2011 г. Большую роль в этом сыграли 
А. Ольшевский, член обкома КПРФ, и 
наш земляк, первый руководитель 
местного отделения партии Юрий 
Александрович Зубков. Почему реши-
лась на этот шаг? Мне интересно быть 
в центре событий и чувствовать, что 
мое участие в общем деле влияет на 
достижение конечной цели. Убежде-
на, наша роль - добиваться конкрет-
ных результатов, в том числе более 
действенно реагировать на просьбы 
жителей.

Хотя в нашей ячейке сегодня 17 че-
ловек, у нас много сторонников среди 
жителей нашего города. На прошло-
годних выборах в Думу от нашей пар-
тии были выдвинуты четыре канди-
дата, и все стали депутатами.  Люди 
оказали нам доверие, и мы стараемся 
их не подвести. 

- На ваш взгляд, почему возникла 
необходимость создания организа-
ции «Дети войны»? 

- Потому что именно эта категория 
граждан, остается забытой властью по 
сей день. Дети войны восстанавлива-
ли разрушенное хозяйство, трудились 
наравне со взрослыми. Однако благо-
дарность за самоотверженный труд - 
пенсия всего в 10-11 тыс. рублей. 

Сегодня в верхнетуринском отделе-
нии «Дети войны», которое возглавля-
ет Л. А. Кравченко, на учете состоит 
672 человека. 

Сейчас наша главная задача – сбор 
подписей за проведение референдума 
с вопросом о принятии закона «О де-
тях войны». Суть этого документа в 
введении официального статуса детей 
войны, ежеквартальной выплаты в 
сумме 1 000 рублей, медицинском и со-
циальном обслуживании вне очереди.

 В нашей области нужно собрать 68 
тысяч подписей, после чего избира-
тельная комиссия обязана будет про-
вести референдум. 

- Маргарита Николаевна, 20 июня 
вы отмечаете юбилей. Мы поздрав-
ляем вас с днем рождения и желаем 
всего, что необходимо человеку для 
счастья.

- Спасибо. И знаете, я считаю себя 
счастливым человеком. Мои внучки 
радуют своими успехами, у меня ин-
тересная работа, я востребована в об-
щественной деятельности. Мне пред-
стоит многое постичь в депутатской 
работе: стараюсь учиться всегда и вез-
де. Как сказал классик, «покой нам 
только снится». И я этим счастлива.

Людмила шАКИнА

Капремонт: на что 
потрачены наши деньги?

Педагог более чем с 40-летним стажем, член 
Свердловского обкома КПРФ, председатель 

местного отделения партии, член Свердловского 
регионального отделения ООО «Дети войны», 

член городского Совета ветеранов, депутат 
городской Думы, возглавляющий комитет по 

социальной политике, старшая по подъезду. А 
     еще мама, бабушка, надежный и верный друг.  

         И это все о ней - о Маргарите Николаевне 
                                                           ЧУЙКИНОЙ. 

У библиотеки 
появился пандус
1 июня рядом с главным входом в городскую библиоте-

ку им. Ф.Ф.Павленкова проявился пандус. 
Он был построен в соответствии с федеральной програм-

мой «Доступная среда», целью которой является формиро-
вание условий для обеспечения равного доступа людей с 
ограниченными возможностями, наравне с другими, к фи-
зическому окружению, транспорту, информации, объектам 
и услугам. 

Пандус обошелся местному бюджету в 32 000 рублей. Его 
строительством занимался ИП Т.Б Квачук из г. Красноу-
ральска. Удобство пандуса уже оценили молодые мамы, ко-
торые сегодня могут беспрепятственно заезжать в библи-
отеку с колясками. 

Ирина АВДюшеВА.
фото автора.

Мы вновь возвращаемся к вопросу, который задал наш 
читатель Юрий Александрович: на что были потрачены 
деньги жителей многоквартирных домов за капремонт. 
Комментарий директора УК «Верхнетуринская» Е. Жиделева 
(№ 21 от 4 июня) вызвал ответную реакцию со стороны 
руководителя Комитета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством И. Сайфутдинова (№ 
22 от 11 июня).
 И вот мы получили новый комментарий со стороны 

управляющей компании. Докопаться до истины оказалось 
не так просто, как показалось на первый взгляд.

Комментарий директора ООО «уК «Верхнетурин-
ская» евгения Васильевича ЖИДеЛеВА: 

- В 2014, в соответствии с законодательством, мы не про-
изводили начисление платежа за капитальный ремонт, со-
ответственно, собственники его не оплачивали.

Начисление платы за капитальный ремонт в домах, ко-
торые перешли под наше управление, производили  в пе-
риод с 01.12.2012  по 31.12.2013г.. Всего было начислено 
2 252 380,92 руб., оплачено населением 2 203 719,91, задол-
женность населения на 01.01.2015 г. - 48 661,01 руб.. Про-
изведено работ в счет этих средств на сумму 1 373 010,79 
руб., остаток на лицевых счетах домов на 01.01.2015 г. со-
ставляет 830 709,12 руб.  Средства по этой статье расходо-
вались,   в соответствии с решениями собственников, 
оформленными  протоколом.   Перечислю  наиболее круп-
ные работы, произведенные в период 2013-2014 годов: 

• установлены узлы учета тепловой энергии по улицам: 
К.Либкнехта,  173; Совхозная, 22; Володарского, 66; Маши-
ностроителей, 5; Советская,27; Совхозная, 18; Совхозная, 
20; Машиностроителей, 8; Иканина, 88, - на общую сумму 
664 159,9 руб., 

• произведена замена дверей: ул. Гробова, 2; Чапаева, 2; 
Чапаева,3; Чапаева,1; Машиностроителей, 7-а; Бажова,22; 
Бажова, 24; Гробова, 25; Лермонтова, 12; Бажова, 26; Гробо-
ва, 27; Гробова, 22; Совхозная, 20, - на сумму 203543,7 руб., 

• выполнены работы на инженерных сетях общего иму-
щества на ул.Лермонтова,18; Машиностроителей, 23; Ма-
шиностроителей, 19-А; Гробова,2-А; Машиностроителей, 
21, 8 Марта, 7; Грушина, 98, - на сумму 371628,5 руб. Выпол-
нены прочие работы на сумму 133678,69 руб. 

Более подробно об остатках денежных средств по этой 
статье и видах выполненных работ  каждому дому  можно 
узнать на интернет-сайте: http://ukvt.ru/  или у наших 
специалистов. В пределах этих средств, в соответствии с 
решениями собственников, оформленных протоколами, 
мы готовы выполнить работы по ремонту общедомового 
имущества. Ждем представителей советов домов, имею-
щих неиспользованные средства по капитальному ремон-
ту, с предложениями.

Хроника происшествий
По данным ММО МВД РФ «Кушвин-

ский», на территории городского округа 
Верхняя Тура с 8 по 15 июня зарегистри-
рованы следующие происшествия:

 8 июня в к/с №1 с участка101 неиз-
вестный похитил газовые баллоны от 
портативной газовой плиты, продукты 
питания, надувной диван. 

9 июня непрошенные гости сбили на-
весной замок, проникли в гараж на ул. 
Железнодорожников, 68, и унесли коле-
са, два комплекта резины на дисках, две 
канистры – алюминиевую и пластиковую, 
рожковые ключи.

Как прокомментировал это происше-

ствие начальник отделения полиции № 
11 Р. Гильмуллин, гараж при наличии дру-
гих запоров был закрыт только на навес-
ной замок, причем настолько слабо, что 
створки дверей расходились. Преступни-
ки заглянули внутрь гаража, проверили 
находящееся в нем имущество, а потом 
ломиком сорвали замок.

В ночь на 10 июня неизвестный снял 2 
аккумулятора с автомашины «КамАЗ», 
стоявшей на ул. К. Либкнехта, 187.

Как сообщил начальник штаба ММО 
МВД РФ «Кушвинский» А. Гаврилов, в 
Кушвинском городском округе и город-
ском округе Верхняя Тура в последнее 

время отмечается рост имущественных 
преступлений, в том числе связанных с 
проникновением в гаражи. Увеличилось 
количество краж с автотранспорта, стоя-
щего на улицах. В частности, пошел вал 
краж колес с машин. В связи с этим 
просьба к владельцам автотранспорта и 
гаражей: позаботьтесь о сохранности 
своего имущества: повесьте хорошие 
замки, машины ставьте на сигнализацию 
и на освещенные стоянки.   

Ушли в мир иной с 1 по 15 июня: А.Н.
Зырянов, 1950 г. р., М.М. Тарасюк, 1981 г. 
р., В. С. Заровнятных, 1935 г. р., Т.Н. Ка-
менских, 66 лет, Н.И. Захарова, 1932 г.р.  
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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 «Модный приговор».
12.20 «Сегодня вечером «. [16+].
14.25, 15.15, 02.15, 03.05 «Вре-

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

[16+].
17.00, 03.10 «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.
01.15 «Непокоренные». [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+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.50 Т/с. «Курсанты» [12+].
01.50 Х/ф. «Американская тра-

гедия» [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 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 «Спето в СССР». [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. «Широко шагая» 

[12+].
13.00 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Шепоты и 

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

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

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

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Формула любви для 

узников брака» [16+].
23.15 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Грязный Гарри» 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 04.30 «Смотреть 

всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

ект». «Границы реальности». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
14.00 «Семейные драмы». [16+].
15.00 «Не ври мне!» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Пепел божественного ог-
ня». [16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Тайна египетских пира-
мид». [16+].
20.00, 00.35 Х/ф. «Руслан» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса» 

[18+].
02.30 Х/ф. «Письма к Джульет-

те» [16+].

06.00, 04.50 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00 Х/ф. «Кикбоксер» [16+].
12.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
16.10 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].
20.00 Т/с. «Морской патруль» 

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

[18+].
02.30 Х/ф. «Убитые молнией» 

[16+].

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 Х/ф. «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. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «До свидания, маль-

чики!» [12+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Восхождение» 

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

сти дня.
10.30 Х/ф. «Иваново детство» 

[12+].
12.35, 13.15 Т/с. «Брестская кре-

пость» [16+].
16.50 Д/ф. «Часовые памяти. Го-

род воинской славы Волоко-
ламск» [6+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Иди и смотри» [16+].
21.30, 23.20 Х/ф. «Неслужебное 

задание» [12+].
23.50 Х/ф. «Взрыв на рассвете» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Воскресный день в 

аду» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Далеко от войны» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/ф. «По поводу» [12+].
16.15, 06.00 Т/с. «Шальной ан-

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

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Золотое сечение» 

[16+].
23.15, 01.15 Т/с. «Одержимый» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
03.30 Д/с. «Маленькие тайны 

больших людей» [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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40 

Т/с. «Приказано уничтожить» 
[16+].
14.35, 16.00, 16.45 Т/с. «Три дня 

лейтенанта Кравцова» [12+].
19.00, 01.35 Т/с. «Детективы». 

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

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

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30, 01.15 Х/ф. «Монтана» 

[16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 23.20 «Большой спорт».
14.05 «Диверсанты».
17.35 «Полигон». Оружие Побе-

ды.
18.05 Х/ф. «Мы из будущего» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Мы из будущего 2» 

[16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
03.10 «24 кадра». [16+].
03.45 Формула-1. Гран-при Ав-

стрии.
06.55 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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+].
12.25 Большая разница. [12+].
13.30 Ералаш.
14.30 Х/ф. «Мушкетеры в 3D» 

[12+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Год в сапогах. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Се-

мейное. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Шо-

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

[16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
10.05 Д/ф. «Кремлевские лейте-

нанты: герои и предатели» [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 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.35 Х/ф. «Чисто английское 

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

[16+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Холодная война». [12+].
23.05 Без обмана. «Еда с анти-

биотиками». [16+].
00.30 Д/с. «Династiя. Алексеичи» 

[12+].
01.40 Х/ф. «Искупление» [16+].
04.10 Х/ф. «Двенадцатая ночь».

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

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

[12+].
13.00 Т/с. «Громкие дела» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Как живая - Любить до смерти. 
[16+].
16.00, 16.30 Т/с. «Гадалка» [12+].
17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00, 01.30 «Х-Версии. Другие 

новости». [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.25, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.05 Х/ф. «Выкуп» [16+].
02.00 Т/с. «Безумный Макс 3: 

Под куполом грома» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Сегодня не было рассве-

та...» [6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Д/ф. «Война миров. Нача-

ло» [12+].
11.00 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 «Песни военных лет».
13.30 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
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 «Весенние выкрутасы 

2015».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Ситуация 202» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+]

ТВ-3

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

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.20 «Модный приго-

вор».
12.20, 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 «Структура момента». 

[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+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Все только начинает-

ся» [12+].
23.50 Т/с. «Курсанты» [12+].
01.50 Х/ф. «Американская тра-

гедия» [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+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Формула любви для 

узников брака» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Ярмарка 

тщеславия» [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». 

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

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

га» [16+].
21.00 Х/ф. «А вот и Полли» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Неприятности с обе-

зьянкой» [12+].

05.00, 03.00 «Секреты древних 
красавиц». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.40, 02.15 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].

11.00 «Документальный про-
ект». «Почему так дорого?» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
14.00 «Семейные драмы». [16+].
15.00 «Не ври мне!» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Ловцы душ. Вторжение». 
[16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Великаны древнего мира». 
[16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Вне досягае-

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

[18+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.05, 20.00 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
11.05, 16.10 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
02.30 Х/ф. «Курьер на Восток» 

[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 Х/ф. «Провинциалка» 

[16+].
20.50 Д/с. «Настоящая Ванга» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Понаехали тут» 

[16+].
02.25 Х/ф. «Ожидание» [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
08.00, 09.15 Х/ф. «Дожить до 

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

сти дня.
09.50 Х/ф. «Неслужебное зада-

ние» [12+].
12.00, 13.15 Х/ф. «Взрыв на рас-

свете» [12+].
14.00 Т/с. «Полный вперед!» 

[12+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Волга-Волга».
21.15 Х/ф. «Пропавшие среди 

живых» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Брестская крепость» 

[16+].
04.40 Х/ф. «Осторожно - Васи-

лек!».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 04.55 Х/ф. «Ах, водевиль, 

водевиль...» [12+].
12.45 Х/ф. «Золотое сечение» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.55 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Шальной ан-

гел» [16+].
18.25, 03.05 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].
23.20, 01.15 Т/с. «Одержимый» 

[16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Диаспоры». [16+].

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 Х/ф. «Контрудар» 

[12+].
12.55, 02.40 Х/ф. «Подвиг Одес-

сы» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-

сят» [12+].
19.00, 05.05 Т/с. «Детективы». 

«Новобранцы» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Долгая 

память» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Неслучайный 

взрыв» [16+].
21.10 Т/с. «След». «Горько» [16+].
22.25 Т/с. «След». «По справед-

ливости» [16+].
23.15 Т/с. «След». «Девочки де-

рутся» [16+].
00.00 Х/ф. «Собачье сердце» 

[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10, 01.15 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
12.10, 03.20 «Эволюция».
13.45, 23.20 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Две легенды. Двой-

ные стандарты» [16+].
15.50 Х/ф. «Две легенды. Полная 

перезагрузка» [16+].
17.40 «Освободители». Воздуш-

ный десант.
18.35 «Освободители». Развед-

чики.
19.30 «Освободители». Танки-

сты.
20.25 Х/ф. «Земляк» [16+].
23.35, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
06.55 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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.
14.30 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Очень страшное смешно. 
[16+].
18.00 Уральские пельмени. Шо-

пингомания. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «С меня хватит!» 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Вий» [12+].
09.40, 11.50 Х/ф. «Не покидай 

меня» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
13.35, 04.20 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Еда с анти-

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

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

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

[16+].
23.05 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». [16+].
00.30 Х/ф. «Иллюзия охоты» 

[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, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

Неудавшееся колдовство - Род-
ные души. [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. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Счастливчик» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «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. «Счастливый шанс» 

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

це» [16+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

Путь к исламу» [6+].
15.35 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

[12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00, 23.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «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 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [6+].
03.20 Т/с. «Звезда моя дале-

кая...» [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».
12.20 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».
21.35 Т/с. «Курортный роман» 

[16+].
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 «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. «Все только начинает-

ся» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 Т/с. «Курсанты» [12+].
02.30 Х/ф. «Американская тра-

гедия» [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 «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. «А вот и Полли» [12+].
13.30 Т/с. «Универ»[16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

«День рождения Эдика» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Дочь моего босса» 

[12+].
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее». 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Артур. Идеальный 

миллионер» [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, 03.20 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].

11.00 «Документальный про-
ект». «Зеленый Солярис». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
14.00 «Семейные драмы». [16+].
15.00 «Не ври мне!» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Великая сила слова». 
[16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Ядерные войны каменного 
века». [16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Часовой ме-

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

[18+].
02.30 «Чистая работа». [12+].

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

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00, 20.00 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
11.05, 16.00 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
12.55, 18.00 КВН на бис. [16+].
13.55 Среда обитания. [16+].
21.00 +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. «Меченосец» [16+].

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 Х/ф. «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+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Пограничный пес 

Алый».
07.50, 09.15 Х/ф. «Юность Пе-

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

сти дня.
11.00, 13.15 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].
14.00 Т/с. «Полный вперед!» 

[12+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Екатерина Ворони-

на» [12+].
21.05 Х/ф. «Тревожное воскре-

сенье» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Большая-малая во-

йна» [12+].
02.40 Х/ф. «Без права на про-

вал» [12+].
04.15 Х/ф. «Факт» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.20 «Сделано в СССР». 

[12+].
11.30, 04.20 Х/ф. «Три дня в Мо-

скве» [12+].
12.45 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.30 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 05.40 Т/с. «Шальной ан-

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

[16+].

19.20 Т/с. «Участковый детек-
тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Привет, Киндер!» 

[12+].
23.20, 01.15 Т/с. «Одержимый» 

[16+].
02.25 Новости. Главная 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, 12.30 Х/ф. «Десант» [16+].
13.10 Х/ф. «Перекресток» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк» [16+].
02.00 Х/ф. «Пятьдесят на пятьде-

сят» [12+].
03.40 Х/ф. «Контрудар» [12+].
05.20 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10, 01.55 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
12.10, 03.55 «Эволюция».
13.45, 18.30, 23.50 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Две легенды. По сле-

ду призрака» [16+].
15.50 Х/ф. «Две легенды. Вы-

стрел из прошлого» [16+].
17.40 «Освободители». Истреби-

тели.
18.55 Первые Европейские 

игры. Пляжный футбол. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Азербайджана.
20.00 Х/ф. «Земляк» [16+].
00.15, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
06.55 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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.
14.30 Х/ф. «С меня хватит!» 

[16+].
16.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Нано-концерт, на! [16+].
18.00 Уральские пельмени. Дет-

ское. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Со-

брание сказок. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Эффект колибри» 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].
01.00 Х/ф. «Стальная бабочка» 

[16+].
03.00 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать».
10.05 Д/ф. «Семен Морозов. 

Судьба, с которой я не боролся» 
[12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Сказка о женщине и 

мужчине» [16+].
13.35, 04.40 «Мой герой». Ток-

шоу с Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Михаил 

Евдокимов». [16+].
15.40 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. Нарко-

бароны застоя». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Другое лицо» [16+].
03.05 Х/ф. «Годы молодые» [6+].

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, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

Он рядом - Знахарка. [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. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Опасный человек» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Каскадеры» [12+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

тарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Счастливый шанс» 

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30 Д/ф. «Легенды дикой при-

роды» [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».
19.20 Т/с. «Храброе сердце» 

[12+].
21.00 «Трибуна Нового Века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

Рен-ТВ

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».
12.20, 21.35 Т/с. «Курортный ро-

ман» [16+].
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 «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. «Все только начинает-

ся» [12+].
22.55 Т/с. «Курсанты» [12+].
02.40 Х/ф. «Американская тра-

гедия» [12+].
04.15 «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. «Дочь моего босса» 

[12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Изображая 

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

меня, если сможешь» [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«День рождения Эдика» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 М/ф. «Волшебный меч» 

[12+].
02.40 «ТНТ-Club». [16+].
02.45 Х/ф. «Уайатт Эрп» [16+].

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

[16+].
07.00, 07.30, 22.00 «Смотреть 

всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
09.00 «Документальный 

спецпроект». «Следы богов». 

[16+].
10.00 «Документальный 

спецпроект». «Оружие богов». 
[16+].
11.00 «Документальный 

спецпроект». «Наследники бо-
гов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
14.00 «Семейные драмы». [16+].
15.00 «Не ври мне!» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Живая и мертвая вода». 
[16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Технологии древних бо-
гов». [16+].
20.00, 02.00 Х/ф. «Карательный 

отряд» [16+].
23.05 Т/с. «Черные паруса» 

[18+].
00.00 «Церемония вручения на-

циональной телевизионной пре-
мии ТЭФИ 2015». [16+].

06.00, 05.40 М/ф.
06.30, 01.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00, 20.00 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
11.05, 16.05 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
21.00 +100500. [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
02.30 Х/ф. «Мне не больно» 

[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 Х/ф. «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 Д/с. «Победоносцы». «Ко-
нев И. С» [6+].
06.25 Х/ф. «Опасные тропы» 

[12+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Повесть о на-

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

сти дня.
09.50 Х/ф. «Бессмертный гарни-

зон» [12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «Екатерина Во-

ронина» [12+].
14.00 Т/с. «Полный вперед!» 

[12+].
18.30 Д/с. «Зафронтовые раз-

ведчики» [12+].
19.15 Х/ф. «Человек-амфибия».
21.10 Х/ф. «Сумка инкассатора» 

[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Опаленные Канда-

гаром» [12+].
02.30 Х/ф. «Крепость» [12+].
04.15 Х/ф. «Любимая женщина 

механика Гаврилова» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.20 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.20 Х/ф. «Три дня в Мо-

скве» [12+].
12.50 Х/ф. «Привет, Киндер!» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.30 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].

16.15, 05.40 Т/с. «Шальной ан-
гел» [16+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Эффект домино» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Одержимый» 

[16+].
02.25 Новости. Главная 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, 12.30 Х/ф. «Тихая заста-

ва» [16+].
12.55 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.55 Х/ф. «Три ненастных дня» 

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

ка в Милан» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Вы-

пускной» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Ва-банк 2» [16+].
01.50 Х/ф. «Перекресток» [12+].
04.00 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10, 02.40 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 18.30, 00.40 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Летучий отряд. 

Порт» [16+].
15.40 Х/ф. «Летучий отряд. В ти-

хом омуте» [16+].
17.25 «Освободители». Артилле-

ристы.
18.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.15 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
01.00, 04.50 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.
06.55 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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.
14.40, 01.00 Х/ф. «Мышиная охо-

та».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Музыка нас слизала. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Со-

брание сказок. [16+].
18.30 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Х/ф. «Стальная бабочка» 

[16+].
00.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».
10.05 Д/ф. «Станислав Говору-

хин. Одинокий волк» [16+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Олимпийская дерев-

ня» [16+].
13.30 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Советские мафии. Нарко-

бароны застоя». [16+].
15.40 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 «Образ врага». [16+].
23.05 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» [12+].
00.30 Д/ф. «Имя. Зашифрован-

ная судьба» [12+].
02.15 Х/ф. «Приказ: огонь не от-

крывать».

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, 01.00 «Х-Версии. 

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

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

Любимая внучка - Отпусти меня. 
[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. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Вымирающий вид» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Маска ниндзя» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

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

сти Татарстана». [12+].
10.10 Т/с. «Счастливый шанс» 

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

це» [16+].
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской 

кухни» [6+].
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».
21.15 «Трибуна Нового Века». 

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

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15, 04.05 «Контрольная за-

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

вор».
12.20 Т/с. «Курортный роман» 

[16+].
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 с Алек-

сеем Пимановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.25 Х/ф. «Правдивая ложь» 

[16+].
04.50 Х/ф. «План на игру» [12+].

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 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Жила-была любовь» 

[12+].
00.50 Торжественное закрытие 

37-го Московского международ-
ного кинофестиваля. [12+].
02.10 «Живой звук». [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 Х/ф. «Розыгрыш» [16+].
23.30 Х/ф. «Жил-был дед» [16+].
01.35 «Тайны любви». [16+].
02.30 «Дикий мир».

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Дюплекс» [12+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Хэллоуин» [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. «Дом восковых фи-

гур» [16+].

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, 03.40 «Смо-

треть всем!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». [16+].
09.00 «Документальный 

спецпроект». «Секретный план 
богов». [16+].
10.00 «Документальный 

спецпроект». «Проклятье Монте-
сумы». [16+].

11.00 «Документальный 
спецпроект». «Планета хочет лю-
бить». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Власть огня». [16+].
18.00 «Водить по-русски». [16+].
23.00 Х/ф. «Пипец» [18+].
01.10 Х/ф. «Обещать - не значит 

жениться» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.30 Смертельный улов. [12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
08.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
09.30 Д/с. «Гигантские стройки» 

[16+].
16.30 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].
20.30 Х/ф. «Кикбоксер 2: Доро-

га назад» [16+].
22.20 Х/ф. «Напролом» [16+].
00.15 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Хоттабыч» [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».
05.10 Домашняя кухня. [16+].

Звезда
06.00 Х/ф. «Американская дочь» 

[6+].

08.00, 09.15 Х/ф. «Сто солдат и 
две девушки» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.15 Х/ф. «Седьмая жертва» 

[16+].
12.20, 13.15 Т/с. «Сильнее огня» 

[12+].
16.55 Д/ф. «Комиссар госбезо-

пасности» [12+].
18.30 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
20.30, 23.20 Х/ф. «Клуб самоу-

бийц, или Приключения титуло-
ванной особы».
00.50 Х/ф. «Мертвый сезон» 

[12+].
03.30 Х/ф. «Человек на коленях» 

[16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[12+].
12.55 Х/ф. «Эффект домино» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 07.05 Д/с. «Маленькие 

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

[16+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.15 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Т/с. «Богатая Маша» [16+].
00.50 Х/ф. «Это началось в Неа-

поле» [16+].
02.50 «Высокие отношения». 

[16+].

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. «Русский бизнес» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [12+].
15.10, 16.00 Х/ф. «Конец опера-

ции «Резидент» [12+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
02.00 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10, 02.40 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Западный фронт» [16+].
12.15 «Эволюция». [16+].
13.45, 18.30, 00.40 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Летучий отряд. Пя-

тое дело» [16+].
15.50 Х/ф. «Летучий отряд. Стер-

тые следы» [16+].
17.40 «Освободители». Морская 

пехота.
18.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.15 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
01.00 Первые Европейские 

игры. Трансляция из Азербайджа-
на.
04.40 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Чейка Конго.

06.00, 08.00 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
07.10 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Миа и я» [6+].
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 

[12+].
09.00, 04.45 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 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Ералаш.
14.20 Х/ф. «Святоша».
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Восстание мущин. [16+].
18.00 Уральские пельмени. О 

врачах. [16+].
18.30 Уральские пельмени. О по-

лиции. [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, 
[16+].
20.00 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
20.30 Уральские пельмени. Офи-

сный планктон. [16+].
21.00 Большая разница. [12+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. «Схватка» [18+].
02.10 Х/ф. «Гостья из будущего».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Первый троллей-

бус».
09.55 Х/ф. «Таможня».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Аврора» [16+].
13.55 «Обложка. Письмо Саман-

ты». [16+].
14.50 Д/ф. «Иосиф Сталин. Убить 

вождя» [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.55 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
22.30 Мария Кожевникова в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф. «Небесный суд» [12+].
03.50 «Петровка, 38».
04.05 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо».

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

тивы» [16+].
12.30 Т/с. «Горордские легенды». 

Гениальные открытия за колючей 
проволокой «Крестов» [12+].
13.30 Т/с. «6» [12+].
14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 

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

Останься - Неангел-хранитель. 
[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» Ки-

рилл Козаков. [12+].
20.00 Х/ф. «Турбулентность» 

[16+].
22.00 Т/с. «Сотовый» [16+].
23.45 «Х-Версии. Другие ново-

сти». [12+].
00.45 «Европейский покерный 

тур». [18+].
01.45, 02.35, 03.25 Т/с. «После-

дователи» [16+].
04.15, 05.10 Т/с. «Гавайи 5-0» 

[16+].

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 Т/с. «Счастливый шанс» 

[12+].
11.00, 02.40 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

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

[6+].
13.30 «В мире знаний» [6+].
14.00 Т/с. «Весенние выкрутасы 

2015».
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

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

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

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

лышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Т/с. «В одну сторону» 

[16+].
03.30 Т/с. «Бедняжка» [12+].

Звезда

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «План на игру» [12+].
07.00 Т/с. «Зимняя вишня» [12+].
08.45 М/ф.
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Инна Чурикова. «Не 

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

[16+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Угадай мелодию».
19.00 «ДОстояние РЕспублики»: 

«Игорь Николаев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером «. [16+].
22.55 «Танцуй!» Объявление по-

бедителя.
01.35 Х/ф. «Омен» [18+].
03.40 Х/ф. «Женщина сверху» 

[16+].
05.40 «В наше время». [12+].

05.55 Х/ф. «Очень верная жена» 
[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, 04.30 «Рецепт Победы. 

Медицина в годы Великой Оте-
чественной войны». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.35, 14.40 Х/ф. «Карусель» 

[12+].
15.15 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Я буду рядом» [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Деревенщина» [12+].
00.40 Х/ф. «Везучая» [12+].
02.40 Х/ф. «Неоконченный 

урок» [12+].

05.40, 00.55 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 Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Поедем, поедим!».
11.50 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею». [16+].
14.15 «Своя игра».
15.10 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

ние».
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 Х/ф. «Квартал» [16+].
02.45 «Дикий мир».
03.20 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
05.05 Т/с. «Москва. Три вокзала» 

[16+].

07.00 «Comedy Club. Exclusive», 
[16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Ты не знаешь Губ-
ку. Туннель-перчатка» [12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Красти доги. Об-
ломки Моны Лоа» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Новый сосед. Обо-
жаю Скриди» [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Спасибо, 

что живой» [16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+1». «Отцы и 

дети» [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, 22.40 «Комеди 

Клаб. Лучшее».
20.00 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
21.40 Д/ф. «Жир» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Везунчик» [16+].
03.25 Т/с. «Хор». «Сладкие гре-

зы» [16+].

04.20, 05.10 «Без следа 6», [16+].

05.00 Т/с. «Туристы» [16+].
07.00 Т/с. «Фирменная история» 

[16+].
09.40 «Чистая работа». [12+].
10.30 «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 «Не дай себе заглохнуть!» 

[16+].
21.10 «Мужчины и женщины». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Криминальное чти-

во» [18+].
02.00 Х/ф. «Особь 3» [16+].
04.10 Х/ф. «Ночной продавец» 

[16+].

06.00, 01.30 Х/ф. «Вертикаль».
07.35 Х/ф. «Опасные гастроли».
09.25 Х/ф. «Ты у меня одна» 

[16+].
11.30 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
13.30 Как уходили кумиры. Ев-

гений Леонов. [12+].
14.00 Как уходили кумиры. Вла-

димир Басов. [12+].
14.30 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
18.45 Х/ф. «Туман 2» [16+].
22.45, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.05 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 23.45 Одна за всех. [16+].
07.50 Х/ф. «Там, на неведомых 

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

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

ны» [16+].
22.45, 03.30 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
00.30 Х/ф. «Невеста с заправки» 

[16+].
02.30 Церемония награждения 

премии Топ 50. Самые знамени-
тые люди Петербурга. [16+].
05.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Дорогой мальчик» 

[6+].
07.40, 09.15 Х/ф. «Человек-ам-

фибия».
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. «Полный впе-

ред!» [12+].
17.00, 18.20 Х/ф. «Сумка инкас-

сатора» [6+].
19.10 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
21.50, 23.20 Х/ф. «К сокровищам 

авиакатастрофы» [16+].
00.15 Х/ф. «Без права на ошиб-

ку» [12+].
02.00 Х/ф. «Мужское лето» [12+].
03.50 Х/ф. «Черные береты» 

[12+].
05.20 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

08.00, 10.35 М/ф [6+].
08.40 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[12+].
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, 02.15 Х/ф. «Безымянная 

звезда» [12+].
15.10 Х/ф. «Сабрина» [12+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
23.50 Х/ф. «Деньги на двоих» 

[16+].
04.40 Х/ф. «Это началось в Неа-

поле» [16+].
06.35 Х/ф. «Свинарка и пастух» 

[12+].

05.55 М/ф. «Алиса в Зазерка-
лье», «Первая скрипка», «Самый 
маленький гном», «А что ты уме-
ешь?», «Змей на чердаке», «При-
ключение на плоту», «Лиса-стро-
итель», «Пятачок», «Маша боль-
ше не лентяйка», «Чудесный ко
евятом царстве».
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Золотое де-

ло» [16+].
11.00 Т/с. «След». «Бегство под 

залог» [16+].
11.55 Т/с. «След». «Заказ» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Пигмалион» 

[16+].
13.30 Т/с. «След». «Алхимик» 

[16+].
14.20 Т/с. «След». «По справед-

ливости» [16+].
15.05 Т/с. «След». «Горько» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Друг, которо-

го не было» [16+].
16.50 Т/с. «След». «Убийство на 

бис» [16+].
17.40 Т/с. «След». «ФЭС по вызо-

ву» [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50 Т/с. «Кулинар» [16+].
00.50 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[16+].
03.20 Х/ф. «Возвращение рези-

дента» [12+].
05.35 Х/ф. «Конец операции 

«Резидент» [12+].

08.00 «Панорама дня. Live».
10.30 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.00 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
13.45, 18.30, 00.40 «Большой 

спорт».
13.55 «Задай вопрос министру».
14.35 «24 кадра». [16+].
15.10 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
18.55 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Финалы. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
21.15 Х/ф. «След пираньи» [16+].
01.00, 04.20 Первые Европей-

ские игры. Трансляция из Азер-
байджана.

02.40 Х/ф. «Нулевой километр» 
[16+].
06.50 Профессиональный бокс.

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. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
09.25, 00.40 Х/ф. «Гостья из бу-

дущего».
16.00 Ералаш.
16.45 М/ф. «Тачки».
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Громобой» [12+].
22.15 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.25 Х/ф. «Аврора» [16+].
08.35 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.05 ФИЛЬМ - ДЕТЯМ. «При-

ключения жёлтого чемоданчика».
10.25 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
11.30, 14.30 События.
11.45 «Разные судьбы». Продол-

жение фильма. [12+].
12.45 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Кав-

казская пленница». [12+].
15.15 Х/ф. «Грех» [16+].
17.05 Х/ф. «Сетевая угроза» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». [16+].
00.55 «Образ врага». [16+].
01.30 Х/ф. «Олимпийская дерев-

ня» [16+].
03.05 «Линия защиты». [16+].
03.35 Х/ф. «Таможня».
05.10 Д/ф. «Звериная семья. Де-

теныши» [12+].

06.00, 10.00 М/ф.
07.45 М/ф. «Маленький поляр-

ный медвежонок 2».
09.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Вши и чесотка. [12+].
10.45 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».
12.15 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго».
14.05 Х/ф. «Ищите женщину».
17.15 Х/ф. «Сотовый» [16+].
19.00 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].
21.30 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
00.10 Т/с. «Турбулентность» 

[16+].
02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с. «Га-

вайи 5-0» [16+].

07.00 Х/ф. «Долой трущобы!» 
[12+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Автомобиль». [12+].
11.30 «ДК». [12+].
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
13.00 Юбилейный вечер Хали-

ма Залялова [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, 04.00 Концерт Артема Пи-

скунова [6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.00 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.20 «Байки от Ходжи Насрет-

дина» [12+].
00.00 Х/ф. «Элен» [16+].
02.15 Х/ф. «Два дня в Париже» 

[18+].

Рен-ТВ

НТВ

Звезда

СТС
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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 
18 июня

Звезда

НТВ

1889 г. Американец Уильям Ричардсон запатен-
товал детскую коляску, дизайн которой с тех пор не 
претерпел существенных изменений.

1936 г. – Умер Максим Горький (Алексей Макси-
мович Пешков), писатель, классик русской литера-
туры.

1937 г. Экипаж самолета «АНТ-25» (Валерий Чка-
лов, Георгий Байдуков, Александр Беляков) начал 
беспосадочный перелет по маршруту Москва - Се-
верный полюс - США, успешно завершив его 20 ию-
ня приземлением на аэродроме города Ванкувер

1940 г. – Французский генерал Шарль Де Голль, 
выступил по радио Би-Би-Си в Лондоне, обратив-
шись к французам с призывом продолжать борьбу 
с гитлеровской Германией. 14 июня враг вошел в Па-
риж. Страна, считавшая себя великой державой, бы-
ла разгромлена за месяц.

1942 г. – Родился Джеймс Пол Маккартни, англий-
ский певец и композитор, один из основателей «Бит-
лз». Сегодня он сэр и первый миллиардер среди 
рок-музыкантов.

1949 г. - Минский тракторный завод выпустил пер-
вый опытный образец универсально–пропашного 
трактора «Беларусь».

1974 г. - В Москве скончался советский полково-
дец Георгий Жуков, маршал, четырежды Герой Со-
ветского Союза. 

1976 г. - Родился Максим Александрович Галкин 
артист эстрады, пародист, телеведущий, певец.

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 «В наше время». [12+].
06.40 Х/ф. «Дети Дон Кихота».
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Парк». Новое летнее те-

левидение.
12.15 «Фазенда».
12.50 Т/с. «Московская сага» 

[16+].
16.40 Теория заговора.
17.45 Муз. фестиваль «Голося-

щий КиВиН». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Что? Где? Когда?» Финал 

летней серии игр.
23.50 Х/ф. «Шопоголик» [12+].
01.45 Х/ф. «Проклятый путь» 

[16+].

05.45 Х/ф. «Три дня на размыш-
ление» [12+].
08.35, 03.50 «Планета собак». 

[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 Т/с. «Родители» [12+].
12.10 Х/ф. «Подруги» [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.10 Х/ф. «Путь к себе» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Церемония вручения на-

циональной премии «Радиома-
ния - 2015». [12+].
01.50 Х/ф. «Тихий омут» [12+].
04.20 «Комната смеха». [12+].

06.05, 00.35 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 Х/ф. «Русский характер» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
02.30 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Морозные гонки» 
[12+].
08.00 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Будут травмы. Еще 
один крабсбургер» [12+].
08.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Не выходя из лод-
ки. Крутые гонки» [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Дурдом» 

[16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+1». «Бал ко-

роля» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Сделано со вкусом», 

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Охотники на ведьм» 

[16+].
14.40 Х/ф. «История одного вам-

пира» [16+].
16.45, 17.40, 18.40, 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. «Однажды в Ирлан-

дии» [16+].
02.55 Т/с. «Хор». « [16+].
03.50, 04.40 «Без следа 6», [16+].
05.30 Т/с. «Женская лига» [16+].
06.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Лосось для шкипера. 
Высоковольтные линии» [12+].
06.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Операция «Большой 
синий шарик» [12+].

05.00 Х/ф. «Ночной продавец» 
[16+].
05.50 Х/ф. «Особь 3» [16+].
08.00, 17.30 Х/ф. «13-й район: 

Ультиматум» [16+].
10.00, 19.30 Х/ф. «Во имя спра-

ведливости» [16+].
11.45, 21.15 Х/ф. «Сегодня ты 

умрешь» [16+].
13.30 «Не дай себе заглохнуть!» 

[16+].
15.40 «Мужчины и женщины». 

[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, 03.20 М/ф.
06.45, 14.30 Х/ф. «Фантоцци бе-

рет реванш» [12+].
08.30 Т/с. «Светофор» [16+].
16.15 Х/ф. «Туман 2» [16+].
20.15 Х/ф. «Приключения Элек-

троника».
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Опасные гастроли».

06.30, 06.00 Джейми: обед за 15 
минут. [16+].
07.30, 22.35, 04.30 Д/с. «Звезд-

ная жизнь» [16+].
08.25 Х/ф. «Старик Хоттабыч».
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+].
18.55, 23.35 Одна за всех. [16+].
19.00 Х/ф. «Нелюбимая» [12+].
00.30 Х/ф. «Золотой ключик» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [12+].
05.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации».
09.00 «Служу России».

09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Научный детектив». [12+].
11.00, 13.15 Т/с. «Полный впе-

ред!» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10, 18.45 Д/с. «Легенды совет-

ского сыска» [16+].
18.00 Новости. Главное.
22.45, 23.20 Т/с. «Телохранитель 

2». «Охота на свидетеля» [16+].
02.40 Х/ф. «Приказано взять жи-

вым» [12+].
04.25 Х/ф. «Волшебная сила».

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.10 М/ф [6+].
09.15 Х/ф. «Златовласка» [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Богатая Маша» [16+].
16.15 Х/ф. «Легкое поведение» 

[16+].
18.15, 00.15 Т/с. «Немного не в 

себе» [16+].
23.00 «Вместе».
01.15 Х/ф. «Адаптация» [16+].
03.30 Х/ф. «Сабрина» [12+].
05.35 Х/ф. «Одна ошибка» [16+].

08.00 М/ф. «Ух ты, говорящая 
рыба!», «Ну, погоди!», «Храбрый 
заяц», «Волк и теленок», «Бобик 
в гостях у Барбоса».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
12.40 Х/ф. «Ребенок к ноябрю» 

[16+].
14.45 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.25, 

00.25 Т/с. «Кулинар» [16+].
01.25 Х/ф. «Тихая застава» [16+].
03.10 Х/ф. «Русский бизнес» 

[16+].
04.40 Д/с. «Агентство специаль-

ных расследований» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 «Моя рыбалка».
11.15 «Язь против еды».
11.45 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров. [16+].
12.15 Х/ф. «Нулевой километр» 

[16+].
14.00, 20.40, 23.15 «Большой 

спорт».
14.25 Первые Европейские 

игры. Дзюдо. Команды. Финалы. 
Прямая трансляция из Азербайд-
жана.
17.15 Х/ф. «Смертельная схват-

ка» [16+].
20.55 Церемония закрытия Пер-

вых Европейских игр. Прямая 
трансляция из Азербайджана.
23.40 Х/ф. «Книга Илая» [16+].
01.45 Х/ф. «Война богов: Бес-

смертные» [16+].
03.40 «ЕХперименты». Необыч-

ные здания мира.
05.05 «Мастера». Военный водо-

лаз.
05.35 «Максимальное прибли-

жение». Экстрим по-каталонски.
06.00 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+].
10.05, 01.05 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 02.00 Х/ф. «Лиловый 

шар».
13.30 Уральские пельмени. Сва-

дебное. [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Уральские пельмени. Офи-

сный планктон. [16+].
16.00 Ералаш.
16.30 Х/ф. «Звездная пыль» 

[16+].

18.55 Х/ф. «Громобой» [12+].
20.40 Х/ф. «Стрелок» [16+].
23.05 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, 
[16+].
00.05 Большой вопрос 3. [16+].
03.30 Животный смех.
05.50 Музыка на СТС. [16+].

05.50 Х/ф. «Первый троллей-
бус».
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Жандарм в 

Нью-Йорке» [6+].
10.05 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Олег Стриженов. Ни-

каких компромиссов» [12+].
11.30, 00.10 События.
11.40 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].
13.15 Муз/ф. «Игорь Крутой. 

Мой путь» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка» [16+].
17.10 Х/ф. «Смертельный танец» 

[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.25 Х/ф. «Расследование Мер-

дока» [12+].
02.20 «Петровка, 38».
02.30 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
04.15 Д/ф. «Знаменитые соблаз-

нители. Клинт Иствуд» [12+].
05.05 Д/ф. «Звериная семья. Ди-

кие папаши» [12+].

06.00, 08.00 М/ф.
07.30 «Школа доктора Комаров-

ского». Вши и чесотка. [12+].
09.30 Х/ф. «Ищите женщину».
12.45 Х/ф. «Опасно для жизни».
14.35 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго».
16.30 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
21.30 Х/ф. «Ханна» [16+].
23.45 Х/ф. «Долгий поцелуй на 

ночь» [16+].

02.15, 03.15, 04.15, 05.10 Т/с. «Га-
вайи 5-0» [16+].

07.00 Х/ф. «Долой трущобы!» 
[12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15 «Байки от Ходжи Насрет-

дина» [12+].
13.30 «Если хочешь быть здоро-

вым...» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 Юбилейный концерт Ай-

дара Файзрахманова [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Секреты татарской кух-

ни», 12.
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «По росчерку пера.. .» 

[12+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Деревенские посиделки» 

[6+].
22.30 [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «День Колумба» [18+].
03.40 Концерт Динара Бадрет-

динова [6+].

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) 

2 июня 2015 года на 66-ом году жизни ско-
ропостижно скончался 

ЗыРяНОВ 
Анатолий Николаевич. 

Всех, кто знал его, просим вспомнить добрым 
словом. Выражаем благодарность всем родным 
и знакомым, пришедшим проводить Анатолия 
Николаевича в последний путь, а также риту-
альному агентству «Ангел» за оперативность и 
качественную организацию похорон любимо-
го мужа, папы, дедушки.

Родные

Сильнейший маг.
Предскажу судьбу.
Избавлю от измен.
Соединю любовные 

сердца.

Тел. 8-908-908-84-54.
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Считаю, что в целом 
правительство области в 
2014 году успешно справилось 
с исполнением майских Указов 
Президента РФ».

Евгений Куйвашев отметил, 
что даже в сложных условиях 
Среднему Уралу удалось не толь-
ко сохранить экономику, но и 
обеспечить весомый задел для 
будущего роста. Так в реальном 
секторе экономики наблюдается 
рост валового регионального про-
дукта, индекса промышленного 
производства и номенклатуры 
импортозамещающей продукции, 
увеличиваются объёмы инвести-
ций, развивается агропромыш-
ленный комплекс, зафиксированы 
небывалые для региона объёмы 
ввода жилья. Хорошие резуль-
таты демонстрирует социальная 
сфера: развивается сеть дошколь-
ных и спортивных учреждений, 
сохраняется рост численности 
населения области, за счёт модер-

низации больниц и поликлиник 
на новый качественный уровень 
выходит медицина. 

Также губернатор определил 
приоритеты при планировании 
бюджета на следующие годы. «В 
планировании трат на будущие 
годы надо исходить из того, что 
уже начато. Приоритетными бу-
дут те объекты, строительство 
которых уже начато в предыдущие 
годы. Мы делаем прогноз по уров-
ню собираемости налогов. Если 
показатели будут такими же, как 
в первом полугодии этого года, 
то мы сможем сделать ещё боль-
ше. Напомню также, что сегодня 
бюджет социально направленный, 
и мы не отходим ни на шаг от за-
данных позиций. При увеличении 
бюджета средства будут направ-

ляться на развитие инфраструкту-
ры: строительство дорог, модерни-
зацию жилищно-коммунального 
комплекса», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

По итогам выступления гу-
бернатора депутаты Законода-
тельного собрания единодуш-
но одобрили отчёт Евгения 
Куйвашева о деятельности прави-
тельства в 2014 году. По мнению 
законодателей, такая поддерж-
ка свидетельствует о доверии 
губернатору и правительству в 
реализации ближайших и стра-
тегических планов социально-
экономического развития Сверд-
ловской области.

Подробнее об этом 
читайте на 2-3 стр.

Губернатор Евгений 
Куйвашев выступил 
9 июня с отчётом 
перед депутатами 
Заксобрания 
области о 
деятельности 
правительства 
региона по итогам 
2014 года. 

В своем выступлении глава ре-
гиона сделал акцент на ключевые 
аспекты работы правительства 
области в 2014 году и основные 
направления, которые лягут в ос-
нову стратегии развития Среднего 
Урала до 2030 года.

Свердловский областной 
фонд поддержки 
предпринимательства 
начал приём заявок на 
гранты для начинающих 
предпринимателей. В этом 
году на эти цели планируется 
направить 

72,5 млн.

Машиностроительный завод 
им.Калинина и Уральский завод 
гражданской авиации вошли в 
рейтинг 

50 крупнейших 
технологических компаний 
России, составленный экспертами 
РБК. Они заняли 13 и 29 места 
соответственно.

44 стационарных
постов видеонаблюдения 
работают на дорогах области. 
Половина из них установлена 
в Екатеринбурге и Нижнем 
Тагиле. Дополнительно 
работают передвижные 
комплексы фиксации нарушений 
скоростного режима.

Область сдала экзамен
на прочность

Губернатор Евгений Куйва-
шев встретился с членами реги-
онального Общественного поли-
тического совета, чтобы обсудить 
итоги 2014 года и наметить пер-
спективы развития области на 
ближайшие годы.

По мнению главы региона, 
для Свердловской области про-
шедший год был своеобразным 
экзаменом на устойчивость, проч-
ность и в то же время готовность к 
переменам. «Считаю, что эту про-
верку мы прошли достойно, укре-
пив экономику региона, заложив 
хорошую основу для будущего 
роста, для успешной реализации 
всех наших программ, направлен-
ных на повышение качества жиз-
ни людей», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Губернатор обсудил с члена-
ми общественного политического 
совета ключевые аспекты работы 

в предстоящий период, а также 
вопросы повышения эффектив-
ности мер государственной под-
держки в промышленности и 
сельском хозяйстве, финансовой 
самостоятельности муниципали-
тетов, усиления контроля над ка-
чеством строительства объектов 
социальной инфраструктуры и 
жилья для переселения из аварий-
ного жилфонда.

По итогам заседания участни-
ки совета высоко оценили работу 
губернатора и правительства по 
итогам 2014 года. Они отметили, 
что глава региона сумел вывести 
область из непростой экономиче-
ской ситуации и создать предпо-
сылки для уверенного развития, 
проявил себя как лидер, способ-
ный объединить вокруг идеи раз-
вития региона представителей 
самых разных политических сил и 
общественных организаций.

Прожиточный минимум 
увеличился на 15%

Правительство области уста-
новило величину прожиточного 
минимума на душу населения на 
III квартал 2015 года. 

Как сообщила 
зам. министра эко-
номики региона 
Татьяна Гладкова, 
величина прожи-
точного минимума 
на III квартал 2015 
года составит в 

расчете на душу населения Сверд-

ловской области 9 959 рублей. В 
том числе для трудоспособного 
населения – 10 604 рубля, для пен-
сионеров – 8 184 рубля, для детей 
– 10 149 рублей.

К уровню второго квартала 
2015 года величина прожиточного 
минимума увеличится на душу на-
селения на 15 процентов, для тру-
доспособного населения – на 14,8 
процента, для пенсионеров – на 
14,5 процента, для детей – на 16,6 
процента.

Вакансий больше, 
чем безработных

По данным на 31 мая рынок 
труда Свердловской области де-
монстрирует положительную 
динамику: количество вакансий 
превысило число зарегистриро-
ванных безработных, а числен-
ность работников, занятых непол-
ное рабочее время, сократилась.

Так, численность безработных, 
официально зарегистрированных 
в органах службы занятости, со-
ставила 33 079 человек, количество 
вакантных мест, заявленных рабо-
тодателем – 35 219. При этом число 
вакансий выросло в течение ме-
сяца на 5 389. Численность работ-
ников, занятых неполное рабочее 
время по инициативе работодате-

ля, сократилось на 8 387 человек. 
Как следствие, уменьшился и 

коэффициент напряженности на 
рынке труда (это показатель отно-
шения численности зарегистри-
рованных безработных к числу 
вакантных рабочих мест) с 1,3 до 
1,1. Уровень регистрируемой без-
работицы на 31 мая 2015 года со-
ставил 1,44 процента.

Напомним, что в Свердловской 
области по инициативе губернато-
ра действует план первоочередных 
мероприятий по устойчивому раз-
витию экономики и социальной 
стабильности. Один из основных 
аспектов этого плана касается ста-
билизации на рынке труда.

Евгений Куйвашев:

«Дорогу осилит идущий»
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является согласованность действий всех ветвей власти, конструктивный настрой гражданского общества».

Евгений Куйвашев:

«Дорогу осилит идущий»

Евгений Куйвашев: «В 
2014 году в экономике 
Свердловской области 

по большинству ключевых мак-
роэкономических параметров, 
несмотря на серьёзные эконо-
мические проблемы, стоявшие 
не только перед Свердловской 
областью, но и перед всей стра-
ной, продолжилась положи-
тельная динамика». 

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Объём валового регионального 

продукта в 2014 году составил 1 
триллион 700 миллиардов рублей, 
что на 0,8% больше, чем в 2013 
году. Индекс промышленного про-
изводства по полному кругу орга-
низаций также вырос на 0,8%.

 Объём продукции сельского хо-
зяйства составил 65,9 миллиар-
да рублей или 100,3% к уровню 
2013 года. В натуральном выра-
жении производство пищевых 
продуктов увеличилось более 
чем на 4%, а объём отгруженной 
продукции – на 22,1%.

 Отличные показатели достигну-
ты в жилищном строительстве. 
В 2014 году в эксплуатацию сда-
но 2 миллиона 424 тысячи ква-
дратных метров жилья, что в 1,4 
раза больше, чем годом ранее. 

 Объём инвестиций в основной 
капитал превысил 370 миллиар-
дов рублей, показав рост на 2,9% 
к уровню 2013 года.

Марина Вшивцева,
председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве эконо-
мики Свердловской 
области:

«По итогам 
2014 года и первому кварталу 2015 
года мы видим, что валовый реги-
ональный продукт у нас растёт, 
и есть собираемость налогов, так 
что от планов мы не отстаём. За-
дача 2015 года – выстроить систему 

управления экономикой таким обра-
зом, чтобы девальвационный плюс 
мог создать структурные измене-
ния, которые в будущем приведут 
к устойчивому росту экономики в 
перспективе до 2030 года».

Евгений Куйвашев: «В 
2014 году в работе пра-
вительства сделан акцент 

на поддержку реального сектора 
экономики, решение кадровых 
задач, продвижение программ 
импортозамещения. Мы при-
няли дополнительные меры для 
адаптации предприятий Сверд-
ловской области к работе в но-
вых экономических условиях. 
Активно включилась в работу 
образованная мною Комиссия 
по содействию в обеспечении 
устойчивой деятельности хо-
зяйствующих субъектов. Нашим 
предприятиям была оказана 
поддержка в кредитовании, в 
наращивании объёмов внутри-
российского сотрудничества, в 
межрегиональной кооперации».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
На территории Свердловской 

области в 2014 году были реализова-
ны крупные инновационные и про-
мышленные проекты: 
— современный прокатный ком-

плекс на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе;

— шахта «Черемуховская-Глубо-
кая» в Североуральске; 

— запуск в серийное производство 
на предприятии «Уральские ло-
комотивы» первого российского 
электропоезда «Ласточка»; 

— реконструкция трубного производ-
ства на Северском трубном заводе.

Евгений Языков,
секретарь 
Верхне-
пышминского 
отделения СРО 
партия «Единая 
Россия»:

«Развитие промышленности, в 
том числе машиностроения – важ-
нейшая составляющая развития 
страны. Без этой отрасли невозмож-
но представить будущее России. На 
примере верхнепышминского завода 
«Уральские локомотивы» мы видим, 
что можем выпускать оборудование 
на уровне лучших зарубежных об-
разцов. У меня как у гражданина и у 
моих земляков наши электровозы и 
электропоезда вызывают гордость».

Евгений Куйвашев: «Ком-
плексная программа 
«Уральская инженерная 

школа», разработанная и утверж-
дённая в 2014 году, была поддер-
жана Президентом Российской 
Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Сегодня 
это ключевая кадровая плат-
форма новой индустриализации 
уральской промышленности».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 на финансирование программы 

«Уральская инженерная школа» 
в 2015 году уже выделено около 
200 миллионов рублей;

 при участии федерального фи-
нансирования в Екатеринбурге 
был построен технопарк «Уни-
верситетский»;

 резиденты Новоуральского тех-
нопарка биотехнологий произ-
вели продукции почти на один 
миллиард рублей;

 первый транш федерального 
софинансирования – более 650 
миллионов рублей – получила 
особая экономическая зона «Ти-
тановая долина».

Леонид Шалимов, 
генеральный ди-
ректор ОАО «НПО 
автоматики им. 
академика 
Н.А. Семихатова»:

«Я благода-
рен губернатору 

за создание программы «Уральская 
инженерная школа», которая на-
правлена на формирование системы 
непрерывного технического образо-
вания. Это создание школ техни-
ческого творчества, масштабный 
трансферт научных разработок в 
производство, в новые продукты, 
успешную реализацию программы 
импортозамещения, в том числе и 
в плане создания современного обо-
рудования и технологий, которые 
сегодня область приобретает за ру-
бежом».

Евгений Куйвашев: «Ста-
бильное развитие агро-
промышленного ком-

плекса и обеспечение жителей 
сельскохозяйственной продук-
цией собственного производ-
ства является одним из важ-
нейших направлений работы 
региональной власти. Считаю, 

что для опережающего развития 
аграрного сектора сейчас необ-
ходимо сосредоточиться на во-
просах комплексного развития 
сельских территорий и повыше-
нии качества жизни сельчан».

Елена Трескова, 
зам. председателя 
комитета Зак-
собрания обла-
сти по аграрной 
политике, при-
родопользованию 
и охране окружаю-
щей среды:

«Хочу подчеркнуть высокое 
значение комплексной программы 
«Уральская деревня», которая вклю-
чает не только поддержку АПК, но 
и развитие сельских территорий 
в целом. Это газификация, строи-
тельство жилья, дорог, ввод дет-
ских садов и многие другие направле-
ния. Я уверена – в последующие годы 
тенденция усиления поддержки АПК 
сохранится. Напомню, что в Сверд-
ловской области в январе 2012 года 
был принят закон о продовольствен-
ной безопасности, в котором зало-
жена следующая норма: финансовая 
поддержка сельхозпроизводителей 
не может уменьшаться год от года, 
она может только увеличиваться. 
И это очень важно, поскольку селя-
не могут планировать свою работу, 
рассчитывая на поддержку 
областной власти».

Марина Вшивцева,
председатель 
общественного 
совета при мини-
стерстве эконо-
мики Свердловской 
области:

Евгений Языков,
секретарь 
Верхне-
пышминского 
отделения СРО 
партия «Единая 
Россия»:

Леонид Шалимов, 
генеральный ди-
ректор ОАО «НПО 
автоматики им. 
академика 
Н.А. Семихатова»:

рен губернатору 

2014 год во всех отношениях был очень непростым 
и ответственным. Новые экономические реалии 
требовали адекватного и оперативного реагирования, 
мобилизации ресурсов для решения ключевых 
задач. Главная из них – исполнение майских Указов 
Президента Российской Федерации, укрепление 
экономических основ социального развития региона, 
повышение качества жизни уральцев.

Елена Трескова, 
зам. председателя 
комитета Зак-
собрания обла-
сти по аграрной 
политике, при-
родопользованию 
и охране окружаю-
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Евгений Куйвашев: 
«Важным механизмом 
привлечения инве-

стиций является выставка 
«ИННОПРОМ», признанная 
главной промышленной вы-
ставкой Российской Федера-
ции. Повышается эффектив-
ность ИННОПРОМа, и мы 
это видим на конкретных 
примерах. Практически все 
знаковые инвестиционные 
проекты региона были пред-
ставлены на ИННОПРОМе, 
крупные соглашения также 
все были подписаны на этой 
выставочной площадке».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Новый прокатный стан на Ка-

менск-Уральском металлурги-
ческом заводе, который был 
пущен в 2014 году, появился на 
свет благодаря соглашению, под-
писанному на ИННОПРОМе 
в 2012 году.

 В 2013 году на ИННОПРОМе
заключено соглашение по 
крупному проекту в лесной 
отрасли, реализация которого 
началась в 2015 году в Верхней 
Синячихе.

 В 2015 году на 6-й промышлен-
ной выставке «ИННОПРОМ» 
страной-партнером будет Ки-
тайская Народная Республика. 

 В 2014 году внешнеторговый 
оборот Свердловской облас-
ти с иностранными государ-
ствами составил 11 миллиар-
дов 800 миллионов долларов, 
увеличившись почти на 7% к 
уровню 2013 года.

Людмила 
Бабушкина, пред-
седатель Законо-
дательного собра-
ния Свердловской 
области:

«Я хочу от-
метить заслуги 

губернатора Евгения Куйвашева 
в сохранении экономической и по-
литической стабильности в реги-
оне, а также большую работу по 
привлечению инвестиций в регион. 
Мы готовы к совместной работе 
по созданию и реализации планов 
развития области».

Евгений Куйвашев: «По 
ключевым показате-
лям развития малого и 

среднего предприниматель-
ства Свердловская область 
входит в число российских 
лидеров».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 В 2014 году в области работало 

190 тыс. предприятий малого и 
среднего бизнеса. В этой сфере 
занято почти 620 тыс. человек, 

годовой оборот – около 600 
миллиардов рублей. 

 Объем государственной под-
держки сектора в 2014 году в 
сравнении с предыдущим го-
дом вырос более чем на 14%, 
превысив 1 миллиард рублей.

Евгений Куйвашев: 
«Нашей главной, целе-
полагающей задачей яв-

ляется сбережение населения, 
повышение качества жизни 
людей. Решение этих задач 
– главная цель комплексной 
программы «Новое качество 
жизни уральцев». В 2013 году, 
когда начала разрабатываться 
концепция этой программы, 
Свердловская область нахо-
дилась на 19-м месте среди ре-
гионов России по индексу ка-
чества жизни. По итогам 2014 
года мы поднялись сразу на 
9 позиций».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 Третий год подряд сохраняет-

ся естественный прирост на-
селения, который в 2014 году 
составил 2428 человек. 

 Растет интегральный показа-
тель ожидаемой продолжи-
тельности жизни, приблизив-
шись к отметке 69 лет.

 До конца 2015 года планирует-
ся решить проблему дефицита 
мест в детских дошкольных 
учреждениях для детей 3-7 
лет. По итогам 2014 года в 36 
муниципальных образовани-
ях такая очередь практически 
отсутствует.

 В течение прошлого года поч-
ти 5 тыс. человек получили но-
вое жилье по региональной и 
государственной программам. 
Было введено в эксплуатацию 
более 60 многоквартирных до-
мов.

Евгений Куйвашев: «Не-
сомненные позитивные 
перемены происходят в 

сфере здравоохранения. Од-
нако высокие показатели со-
циального развития – это не 
повод расслабляться. Надо 
очень внимательно и аккурат-
но проводить оптимизацию 
лечебных учреждений, повсе-
местно добиваться повыше-
ния доступности и качества 
медицинских услуг, соблюде-
ния стандартов оказания ме-
дицинской помощи на всей 
территории региона.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 В 2014 году в Екатеринбурге 

было завершено строитель-
ство комплекса зданий Про-
тивотуберкулезного диспансе-
ра, открыт территориальный 

центр медицины катастроф, в 
Североуральске пущен в строй 
первый комплекс Централь-
ной городской больницы.

 В семидесяти двух областных 
учреждениях здравоохране-
ния проведены ремонтные 
работы на сумму свыше 540 
миллионов рублей. Более 25 
миллионов рублей выделено 
на укрепление материально-
технической базы фельдшер-
ско-акушерских пунктов.

 В области появился целый 
ряд объектов здравоохране-
ния, построенных с участием 
частных инвесторов. Это го-
спиталь восстановительных 
инновационных технологий в 
Нижнем Тагиле, детская поли-
клиника в районе «Академи-
ческий» в Екатеринбурге и ряд 
других.

Феликс Бадаев, 
председатель 
совета 
Медицинской 
палаты 
Свердловской 
области, главный 
врач ОКБ №1:

«Здравоохранение выжило, 
благодаря консолидации усилий 
регионального министерства 
здравоохранения, территориаль-
ного фонда ОМС, всего корпуса 
главврачей. Прошлый год озна-
меновался тем, что губернатор 
поддержал здравоохранение – 
была выдвинута идея о создании 
программы «Здоровье уральцев», 
которая будет действовать по 
трём направлениям. Сейчас прог-
рамма практически готова. Мы 
её ждём с нетерпением, поскольку 
очень давно у нас не было прог-
рамм, которые способствовали 
бы развитию наших больниц и 
профильных направлений».

Евгений Куйвашев: 
«Одна из самых актуаль-
ных задач – обеспечить 

в регионе рост уровня средней 
заработной платы. В бюджет-
ном секторе нам удалось ре-
шить этот вопрос и повысить 
заработную плату до пара-
метров, заданных майскими 
Указами Президента. Но это-
го все же недостаточно для 
того, чтобы размер средней 
заработной платы в Сверд-
ловской области сравнялся со 
среднероссийским уровнем. В 
индустриальном регионе, ка-
ким является Свердловская 
область, добиться заметного 
роста заработной платы мож-
но только одним способом – 
существенно повышая произ-
водительность труда во всех 
отраслях экономики».

Виктор Шептий, 
зам. 
председателя 
Заксобрания, 
секретарь 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия»:

«Сегодня губернатор ста-
вит задачи по повышению зара-
ботной платы не только перед 
теми, кто может повысить её 
в бюджетной сфере, но и перед 
промышленниками и предпри-
нимателями. Крупные предпри-
ятия, которые, исходя из по-
вышения производительности 
труда, повышают зарплату 
сотрудникам, дают хороший 
пример для других бизнесменов. 
Еще раз подчеркну, в решении 
проблем региона мы должны ра-
ботать вместе. Мы одна коман-
да – законодательная и исполни-
тельная власть».

Евгений Куйвашев: «В 
области созданы все 
предпосылки, чтобы 

до конца 2015 года полно-
стью решить проблему де-
фицита мест в детских до-
школьных учреждениях для 
детей 3-7 лет. Замечу, что по 
итогам 2014 года в 36 муни-
ципальных образованиях 
такая очередь практически 
отсутствует. Сейчас запу-
щен масштабный проект, 
в рамках которого решено 
возводить под одной кры-
шей детский сад и началь-
ную школу. Это обеспечит 
преемственность и высокое 
качество образовательного 
процесса. В рамках проекта 
уже построена и сдана в экс-
плуатацию школа с детским 
садом в посёлке Карабаш-
ка Тавдинского городского 
округа».

Екатерина 
Чунтонова, 
заведующая 
детским 
садом №180 
(Екатеринбург):

«Насколько мне 
известно от кол-

лег, в последнее время количество 
восстановленных и новых детских 
садиков растёт по всей Свердлов-
ской области. Заработная плата 
работников детсадов ежегодно 
увеличивается, всем предостав-
ляется возможность повыше-
ния квалификации. Отмечу, что 
«Единая Россия» играет огромную 
роль и оказывает большую под-
держку детским садам, мы очень 
тесно сотрудничаем с партией, 
и единороссы – наши частые го-
сти».

Евгений Куйвашев: 
«Прошедший год мож-
но считать удачным 

для развития физической 
культуры и спорта. Конечно, 
массовому росту интереса к 
физкультуре и спорту способ-
ствовали великолепные ре-
зультаты российской сборной 
на Олимпийских и Паралим-
пийских играх в Сочи».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:
 За 2014 год численность ураль-

цев, занимающихся спортом и 
физической культурой, вы-
росла на 120 тыс. человек.

 В области более 1150 тысяч 
спортсменов и физкультурни-
ков. 

 Набирает популярность сда-
ча нормативов ГТО – в 2014 
году свыше 70% школьников, 
студентов техникумов и кол-
леджей участвовали в сдаче 
нормативов.

 В 2014 году построены и ре-
конструированы 6 физкуль-
турно-оздоровительных 
комплексов, 5 из которых 
включают плавательные бас-
сейны, и 1 в Екатеринбурге – 
ледовую арену. 

Евгений Куйвашев: 
«2014 год был объявлен 
в России Годом культу-

ры. В Свердловской области 
приняты меры по росту за-
работной платы работников 
культуры, повышению пре-
стижа творческих профессий, 
улучшению материально-тех-
нической базы отрасли. Так, 
новое здание получил «Коля-
да-театра», отремонтировано 
здание Свердловской библи-
отеки для детей и юношества, 
существенно повышен уро-
вень информатизации библи-
отек. Считаю это хорошим 
заделом для успешного прове-
дения Года литературы, кото-
рым объявлен текущий, 2015 
год».

Евгений Касимов, 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

«У нас с куль-
турой все в поряд-
ке. Считаю, что 

в прошлом году был создан хоро-
ший задел. Наши творческие со-
юзы очень тесно работают с об-
ластным Минкультом, и в этом 
году мы приняли своеобразную 
эстафету, переданную прошлым 
Годом культуры. В целом, у меня 
впечатление, что у нас с куль-
турной сферой все просто заме-
чательно».

Людмила 
Бабушкина, пред-
седатель Законо-
дательного собра-
ния Свердловской 
области:

метить заслуги 

Феликс Бадаев, 
председатель 
совета 
Медицинской 
палаты 
Свердловской 
области, главный 
врач ОКБ №1:

Виктор Шептий, 
зам. 
председателя 
Заксобрания, 
секретарь 
регионального 
отделения ВПП 
«Единая Россия»:

Екатерина 
Чунтонова, 
заведующая 
детским 
садом №180 
(Екатеринбург):

известно от кол-

Евгений Касимов, 
депутат 
Заксобрания 
Свердловской 
области:

турой все в поряд-
ке. Считаю, что 
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Сухой Лог

Серов

Североуральск

Ревда

Нижний Тагил

Лесной

Берёзовский

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Лесной Североуральск Серов

Нижний Тагил

Алапаевск

Артёмовский

Берёзовский

Ревда

Волонтёры 
на страже здоровья

В столице Среднего Урала прошел межрегиональный фо-
рум студенческих волонтёрских отрядов «Здоровье на-
ции в наших руках. Добровольчество», приуроченный к 
VII Уральскому конгрессу по здоровому образу жизни. В 
мероприятии приняли участие студенты, представители 
волонтёрского движения из 7 федеральных округов Рос-
сии и 29 городов от Магадана до Астрахани. В программе 
форума были проведены круглые столы по актуальным 
проблемам: «Россия без табачного дыма и миссия волон-
тёров в борьбе с курением медицинских работников», 
«Попечительство о народной трезвости», а также развёр-
нута площадка для обмена опытом антинаркотических 
волонтёрских отрядов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Отделение
для паллиативной помощи

В Сухоложской районной больнице открылось отделение 
паллиативной терапевтической помощи на 20 коек для 
жителей Южного управленческого округа. Оно оснащено 
функциональными кроватями, противопролежневыми 
матрацами, подъёмниками, оборудованы места для отды-
ха родственников. Как рассказал главный врач больницы 
Игорь Брагин, новое отделение будет заниматься оказа-
нием паллиативной помощи больным в условиях круг-
лосуточного медицинского наблюдения. В июне запла-
нировано открытие еще одного отделения паллиативной 
помощи в Краснотурьинской городской больнице № 1.

 Сайт министерства здравоохранения 
 Свердловской области

Сухой Лог

«От отчаяния к надежде»
Некоммерческая организация «Центр семейной терапии 
и консультирования» из Нижнего Тагила получила грант 
за проект «От отчаяния к надежде». Программа предназ-
начена для приёмных семей, взявших на попечение под-
ростков от 11 до 17 лет. Она должна помочь родителям 
справиться с последствиями эмоциональных травм у де-
тей. Для этого Центр проводит психологические консуль-
тации и тренинги, образовательные встречи для детей и 
взрослых. 

 «Тагильский рабочий»

Анонимное тестирование
Специалисты Серовского филиала областного Центра 
«СПИД и инфекционные заболевания» провели в городе 
экспресс-тестирование на ВИЧ. Каждый желающий мог 
пройти обследование и получить точную информацию по 
профилактике заболевания. «Тестирование было полно-
стью анонимным. Мы спрашивали только имя и возраст, 
а также интересовались деятельностью человека – рабо-
тает он или учится. Это необходимо для того, чтобы опре-
делить риск распространения ВИЧ-инфекции», – расска-
зал специалист по социальной работе Центра Александр 
Столбов. 

 «Вестник»

«Школа зрения» 
ждёт первых пациентов

С 1 июня в городе открылся десятый фи-
лиал Екатеринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Получить спе-
циализированную медицинскую помощь 
здесь смогут не только жители Ревды, но 
и Дегтярска, Первоуральска, Полевского, 
Бисерти и других городов. В ревдинском 
представительстве будут проводиться: 
диагностическое обследование детей и 
взрослых, курсы консервативного ле-
чения, подбор очков. В детском отделе-
нии также откроется «Школа зрения», 
работающая по уникальной игровой 
программе, разработанной уральскими 
врачами для лечения глазной патологии 
у детей.

 «Вечерний Первоуральск»

Долгожданная аптека
В Старопышминске открылась аптека. Местные жители 
ждали этого события семь лет. Как рассказала заведую-
щая аптечным пунктом Светлана Смирнова, здесь будет 
представлено пять тысяч наименований. «Это не только 
инъекции и таблетки, но парафармацевтика, косметика и 
парфюмерия. В аптеке будет действовать система скидок, 
помимо этого у нас есть «стол заказов», мы берем заяв-
ки на отсутствующие сегодня лекарства и привозим их за 
сутки», – отметила Светлана Смирнова.

 «Берёзовский рабочий»

Проблем с лекарствами нет
Центральная районная аптека № 177 провела социологи-
ческий опрос, чтобы выяснить, как жители города обес-
печены лекарственными препаратами. Значительная 
часть опрошенных – 81 процент – подчеркнули, что име-
ют льготы, дающие им право на бесплатное получение ле-
карств, и большинство из них получают их своевременно. 
Опрос также показал, что 51 процент опрошенных оцени-
вают обеспечение медикаментами как удовлетворитель-
ное. При этом 43 процента респондентов приобретают 
лекарства в муниципальных аптеках. 

 «Алапаевская искра»

Козырь узловой больницы –
диагностика

Узловая больница на станции Серов обновила диагности-
ческую базу. По слова главврача Ларисы Шильниковой, 
«диагностика – это козырь нашего медучреждения». «Мы 
приобрели полуавтоматический биохимический анализа-
тор крови, который позволяет делать большое количество 
исследований. У нас единственная в городе водолечебная 
кафедра, на базе физиотерапевтического отделения мы 
осуществляем грязелечение, предлагаем все виды душей, 
массаж, магнитолазерную и ультразвуковую терапию и 
другие виды лечения. Узловая больница также единствен-
ная в Северном округе имеет специализированное отде-
ление психофизиологического обеспечения», – сообщила 
Лариса Шильникова.

 «Серовский рабочий»

Столетний юбилей
Центральная городская больница (ЦГБ) отмечает сто-
летний юбилей. Торжества пройдут в Североуральске 
19 июня. Пятьдесят сотрудников больницы получат по-
чётные грамоты министерства здравоохранения Сверд-
ловской области, главы городского округа Бориса Мень-
шикова и главного врача ЦГБ Владимира Новоселова. 
Также в преддверии памятной даты в фойе нового боль-
ничного корпуса будет оформлен фото-коллаж «20, 30, 40, 
50 лет спустя», на котором разместят фотографии сотруд-
ников больницы в разные годы жизни.

 «Наше слово в каждый дом»

Общая врачебная практика 
пришла в посёлок 

В посёлке Красногвардейском 10 июня откры-
лись сразу три общие врачебные практики 
(ОВП). Двенадцать медицинских работников 
будут обслуживать 4,5 тыс. жителей. Общая 
сумма затрат на проведение ремонтных работ, 
приобретение медицинского оборудования и 
оснащения ОВП составила почти 11 млн. ру-
блей. Отметим, сегодня в области действует 280 
общих врачебных практик. По словам мини-
стра здравоохранения Свердловской области 
Аркадий Белявского, развитие сельского здра-
воохранения – это один из приоритетов в соци-
альной политике региональных властей.

 Сайт министерства здравоохранения 
 Свердловской области

ЛеснойЛесной

Алапаевск

Сухой ЛогСухой Лог
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АртёмовскийАртёмовский

АлапаевскАлапаевск

БерёзовскийБерёзовскийБерёзовскийБерёзовскийБерёзовскийБерёзовский

Артёмовский

Алапаевск
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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 под строительства объекта торговли, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1 

г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 
в районе дома 
Лермонтова, 12

300,0 Под  объект 
торговли 66:38:0102011

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 18 июня  2015 года по 20 

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

УВАЖАЕМыЕ ЖИТЕЛИ!
25 июня 2015 года с 15-00 до 16-30 в администрации Городского округа Верхняя Тура граж-

дане и юридические лица смогут получить бесплатные консультации по вопросам го-
сударственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистрация прав на не-
жилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строительстве, прива-
тизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государственного и 
муниципального контроля за использованием и охраной земельных участков, вопросам реа-
лизации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформления в упрощенном по-
рядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) и всех изменений 
в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвинского отдела Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, отдела по 
управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе иметь документы на объекты недви-
жимости и земельный участок.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Для работы в летнее время студентам и школьникам необходим СНИЛС

Управление ПФР в городе Кушве и городе 
Верхней Туре свердловской области напоми-
нает, что уральским школьникам и студентам 
для работы в летнее время необходимо полу-
чить страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования.

Страховое свидетельство содержит страхо-
вой  номер индивидуального лицевого счета 
(СНИЛС); фамилию, имя и отчество застрахо-
ванного лица; дату и место рождения; пол, да-
ту регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования.

Сегодня СНИЛС - визитная карточка гражда-
нина России, основной идентификатор прав 
граждан в системах обязательного пенсионно-
го страхования, обязательного медицинского 
страхования.

На индивидуальном лицевом счете застра-
хованного лица отражаются все данные о на-
численных и уплаченных работодателем стра-
ховых взносах, а также данные о страховом 
стаже в течение всей трудовой деятельности. 
Впоследствии эти данные учитываются при на-

значении и перерасчете пенсии. Здесь же от-
ражается информация о добровольных взно-
сах гражданина на будущую пенсию.

Для получения страхового свидетельства не-
обходимо обратиться в Управление Пенсион-
ного фонда РФ по месту жительства с паспор-
том или другим документом, удостоверяющим 
личность, и заполнить анкету застрахованного 
лица, родителям (законным представителям) 
для регистрации детей в возрасте до 14 лет 
иметь при себе свидетельство о рождении ре-
бенка и свой паспорт.

Получить более подробную информацию 
можно в соответствующем разделе «Жизнен-
ные ситуации» сайта Пенсионного фонда 
РФ (pfrf.ru) или по телефону горячей линии От-
деления ПФР по Свердловской области 350-
58-31. Адреса управлений ПФР в городах и 
районах Свердловской области можно найти 
с помощью поискового сервиса на сайте Пен-
сионного фонда России pfrf.ru в разделе «Кон-
такты и адреса» / «Отделение».

1. Администрация городского округа Верхняя Ту-
ра сообщает о проведении торгов на  право на за-
ключения договора аренды земельного участка.

Форма торгов - аукцион открытый по составу 
участников, открытый по форме подачи предложе-
ний на право заключения договора аренды земель-
ного участка сроком на 3 года.

Сведения о предмете торгов:
3.1.Лот № 1 - земельный участок под строитель-

ство многоэтажного жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер 66:38:0102 005:334. Местоположение: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, по улице 
Машиностроителей, строительный номер 30. Пло-
щадь земельного участка- 3606,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, серви-
тут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разре-
шенное использование земельного участка – сред-
неэтажная жилая застройка. 

Годовая рыночная арендная плата Участка (в со-
ответствии с отчетом независимого оценщика от 
04.06.2015 г. № 30-2015) -  110 000 (сто десять ты-
сяч) рублей;

Сумма задатка для участия в аукционе 20% от го-
довой рыночной арендной платы Участка -  22 000 
(двадцать две тысячи) рублей;

Величина повышения годовой рыночной аренд-
ной платы Участка («шаг аукциона») в размере 3% от 
годовой рыночной арендной платы Участка -  3 300,0 
(три тысячи триста) рублей.

3.2.Лот № 2 - земельный участок под строитель-
ство многоэтажного жилого дома. Категория земель-
ного участка - земли населенных пунктов. Кадастро-
вый номер 66:38:0102 005:332. Местоположение: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, по улице 
Машиностроителей, строительный номер 32. Пло-
щадь земельного участка- 4567,0 кв.м. Земельный 
участок правами третьих лиц не обременен, серви-
тут, ограничения (обременения) отсутствуют. Разре-
шенное использование земельного участка – сред-
неэтажная жилая застройка. 

Годовая рыночная арендная плата Участка (в со-
ответствии с отчетом независимого оценщика от 
04.06.2015 г. № 31-2015) - 140 000 (сто сорок тысяч) 
рублей;

Сумма задатка для участия в аукционе 20% от го-
довой рыночной арендной платы Участка - 28 000 
(двадцать восемь тысяч) рублей;

Величина повышения годовой рыночной аренд-
ной платы Участка («шаг аукциона») в размере 3% от 
годовой рыночной арендной платы Участка - 4 200,0 
(четыре тысячи двести) рублей.

Технические условия:
Водоснабжение - Точка врезки- ул. Машинострои-

телей труба (чугун) Д/у-150. Давление в сети Рпод=7,0 
кгс/см² диаметр трубопроводов по проекту, допол-
нительные условия Проект на прокладку трубопро-
вода ХВС, с установкой п. учета и устройством колод-

ца. 
Водоотведение – самотечный колодец Лермонто-

ва 14 (северная сторона), способ прокладки трубо-
проводов подземно, глубиной залегания 2,5 м., до 
прокладки трубопроводов направить заявку для за-
ключения договора на технологическое присоеди-
нение к сетям водоотведения, подключение дома 
производить после выполнения условий договора в 
присутствии представителя ООО «РКС». 

Теплоснабжение – Источник теплоснабжения – 
Центральная водогрейная котельная, точка врезки 
существующая магистральная т/сеть Д/у = 200мм, 
давление в теплосети Р под = 6,0, Робр. = 4,0, темпе-
ратурный режим: Тпод.= 95ºС, Тобр.= 70ºС Диаметр 
трубопроводов Дпод.=50мм, Добр.=50мм., способ 
прокладки трубопроводов – подземный, тип систе-
мы – закрытая, ГВС – есть, врезку выполнить в при-
сутствии представителя энергосберегающей органи-
зации. 

Электроснабжение – техническая возможность 
электроснабжения от сетей «МРСК Урала» Сверд-
ловэнерго/ПО «НТЭС» имеется. 

Газоснабжение – возможная точка подключения 
– подземный газопровод низкого давления диаме-
тром 159 мм, проложенного по ул. Машиностроите-
лей  в г. Верхняя Тура.

При проектировании и строительстве жилого до-
ма и привязке его на земельный участок выполнить 
расчет продолжительности инсоляции проектируе-
мой застройки жилого дома, территории детских 
игровых площадок, спортивных площадок жилого 
дома в соответствии с САНПИН 2.2.1/2.2.1.1076-01 
«Гигиенические требования к инсоляции и солнце-
защите помещений жилых и общественных зданий 
и территорий».

Основание проведения аукциона - распоряжение 
главы городского округа Верхняя Тура «О проведе-
нии аукциона, открытого по форме подачи предло-
жений о размере арендной платы, на право заклю-
чения договора аренды земельных участков, распо-
ложенных по улице Машиностроителей, 
строительные номера 30, 32 под многоквартирное 
жилищное строительство» от 15 июня 2015  года  №  
283.

4. Организатор аукциона – Администрация Город-
ского округа Верхняя Тура.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 19 
июня 2015 года по 15 июля 2015 г. в приемные дни 
с 8:00 до 17:00 (обед с 12 час.30 мин. до 13 час. 30 
мин) по адресу Свердловская область, город Верх-
няя Тура, улица Иканина, 77, кабинет № 301.

6. Дата, место и порядок подведения итогов аук-
циона (проведение аукциона) 20 июля 2015 года в 
14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина, 77, кабинет № 301.

7. Дата, время и порядок осмотра земельных участ-
ков на местности: в рабочее время по предваритель-
ному согласованию со специалистом отдела по 

управлению муниципальным имуществом  админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

8. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно с 
полным комплектом документов, требуемых для уча-
стия в конкурсе.

9. Задаток должен поступить не позднее 15 июля 
2015 года на расчетный счет ФО ГО Верхняя Тура № 
40302810516545000029, ИНН 6620016386, КПП 
6 6 2 1 0 1 0 0 1 ,  Б И К  0 4 6 5 7 7 6 7 4 , к / с 
30101810500000000674 Уральский банк ОАО «Сбер-
банк России». Документом, подтверждающим посту-
пление задатка на указанный счет является выписка 
с этого счета. Основанием для внесения задатка яв-
ляется заключенный с Администрацией Городского 
округа Верхняя Тура договор о задатке. Заключение 
договора о задатке осуществляется по месту прие-
ма заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победителя-
ми, задаток возвращается в течение 3-х дней с мо-
мента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 16 июля 2015 года по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, улица 
Иканина, 77, кабинет № 301.

Комиссия рассматривает заявки и документы пре-
тендентов и устанавливает факт поступления на счет 
Администрации Городского округа Верхняя Тура 
установленных сумм задатков. Определение участ-
ников аукциона проводится без участия претенден-
тов.

По результатам рассмотрения заявок и докумен-
тов Комиссия принимает решение о признании пре-
тендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукционе 
по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 на-
стоящей статьи необходимых для участия в аукцио-
не документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в из-
вещении о проведении аукциона, на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по прода-
же земельного участка лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами не имеет права 
быть участником конкретного аукциона и покупате-
лем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных испол-
нительных органов заявителя, лицах, исполняющих 
функции единоличного исполнительного органа за-
явителя, являющегося юридическим лицом, в рее-
стре недобросовестных участников аукциона.

11.Порядок определения победителей аукциона:
Победителями аукциона признается участник, 

предложивший за предмет торгов наибольшую це-
ну по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представляют 
в установленный в информационном сообщении о 
проведении торгов срок следующие документы: 

- заявка на участие в аукционе по установленной 
в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием 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 оста-
ется у организатора торгов, другой – у заявителя.

для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность за-

явителя;
- доверенность (в случае подачи заявки предста-

вителем заявителя);
для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод на 

русский язык документов о государственной реги-
страции юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в случае, 
если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки предста-
вителем заявителя).

13.Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в торгах.

Срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее пяти дней со дня под-
писания протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную информацию о зе-
мельных участках, форме заявки и проектах догово-
ров купли-продажи земельных участков можно с мо-
мента 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, проводимых Администраци-
ей Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «20» июля 2015г., по  продаже земельного участка из 
земель населенных пунктов, с кадастровым номером __________________________, расположенного по адресу 
(имеющий адресные ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроительный, стро-
ительный № ____ (далее – Участок), для использования в целях – среднеэтажная  жилая застройка.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предоставлению 

в собственность Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об ито-

гах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских 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 установленных законодательством: 

ИНН _______________________, КПП__________________, наименование банка ________________________, номер счета 
отделения банка ________________________________, номер расчетного (лицевого) счета __________________________
_______________________, номер корреспондентского счета ________________________________________________, 
БИК___________________________.

Информационное сообщение о проведении торгов
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Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) 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.
 

ДОГОВОР № __/15
АРЕНДы ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАсТКА

г. Верхняя Тура                                                «__» июля 2015 г.

Администрация Городского округа Верхняя Тура в 
лице Брезгина Александра Васильевича, действую-
щего на основании Устава Городского округа Верх-
няя Тура, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», 
с одной стороны, и победитель участник аукциона 
на право заключения договора аренды земельного 
участка ___________________________________ в лице 
представителя ________________, действующего на ос-
новании Устава, именуемый в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, вместе именуемые «Сторо-
ны», на основании итогового протокола проведения 
аукциона на право на заключения договора аренды 
земельного участка от «__» июля 2015 года N 2 за-
ключили настоящий договор (далее - Договор) о ни-
жеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
     1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор 

принимает в аренду во временное владение и поль-
зование на условиях Договора земельный участок 
из земель населенных пунктов, с кадастровым номе-
ром ________________, расположенный по адресу: 
Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, строительный № __ (далее - Участок) 
для использования в целях строительства среднеэ-
тажного многоквартирного жилого, в границах, ука-
занных в кадастровом  паспорте Участка, прилагае-
мого к Договору и являющейся его неотъемлемой 
частью, общей площадью _______ кв. метров.

     1.2. На земельном участке строений нет.
2. СРОК ДОГОВОРА
     2.1. Срок аренды Участка устанавливается с 

«___» _______ 2015 г. по «___» __________ 2018 г.
     2.2. Настоящий Договор вступает в силу с даты 

его государственной регистрации в Кушвинском от-
деле Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области.

3. РАЗМЕР И УСЛОВИЯ ВНЕСЕНИЯ АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ

     3.1. Размер арендной платы за Участок состав-
ляет _________ (__________) рублей в год. Арендная пла-
та ежегодно изменяется в одностороннем порядке 
арендодателем на коэффициент увеличения, еже-
годно устанавливаемый Правительством Свердлов-
ской области, с учетом показателей инфляции (сво-
дного индекса потребительских цен), который при-
меняется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, сле-
дующего за годом, в котором заключен указанный 
договор аренды.

     3.2. Арендная плата вносится Арендатором еже-
месячно до 10 числа  текущего месяца путем пере-
числения денежных средств на расчетный счет

Арендодателя: УФК по Свердловской области (Ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура) ИНН: 
6620002908    КПП: 662001001. Код ОКТМО: 
65734000 Номер счета получателя платежа: 
40101810500000010010 Наименование банка: ГР-
КЦ ГУ России по Свердловской области г. Екатерин-
бург БИК: 046577001 Наименование платежа: дохо-
ды, получаемые в виде арендной платы за земель-
ные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков. Код бюджетной клас-
сификации: 901 1 11 05 012 04 0001 120. Исполне-
нием обязательства по внесению арендной платы 
является поступление от Арендатора денежных 
средств на указанный в Договоре счет.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием 

и охраной Участка, предоставленного в аренду.
4.1.2. На беспрепятственный доступ на террито-

рию арендуемого Участка с целью осуществления 
надзора за соблюдением Арендатором условий До-
говора.

4.1.3. На возмещение в полном объеме убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной 
деятельности Арендатора, неисполнением или не-
надлежащим исполнением Арендатором обяза-
тельств по Договору, а также по иным основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской 
Федерации.

4.1.4. Требовать досрочного расторжения Догово-
ра в случаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации и настоящим Договором.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия До-

говора.
4.2.2. Письменно в десятидневный срок уведомить 

Арендатора об изменении номеров счетов для пе-
речисления арендной платы, указанных в пункте 3.2 
Договора.

4.2.3. Не вмешиваться в хозяйственную деятель-
ность Арендатора, если она не наносит ущерба окру-
жающей среде, не нарушает законных прав других 
лиц, не противоречит архитектурно-градостроитель-
ным, природоохранным и иным нормам, правилам 
и требованиям земельного законодательства и ус-
ловиям настоящего Договора.

4.3. Арендатор имеет право:
4.1.1. Использовать в установленном порядке для 

собственных нужд имеющиеся на земельном участ-
ке общераспространенные полезные ископаемые, 
пресные подземные воды, а также пруды, обводнен-
ные карьеры в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

4.1.2. Возводить жилые, производственные, куль-
турно-бытовые и иные здания, сооружения в соот-
ветствии с целевым назначением земельного участ-
ка и его разрешенным использованием с соблюде-
нием требований градостроительных регламентов, 
строительных, экологических, санитарно-гигиениче-
ских, противопожарных и иных правил, нормативов;

4.1.3. Проводить в соответствии с разрешенным 
использованием оросительные, осушительные, куль-
туртехнические и другие мелиоративные работы, 
строить пруды и иные водные объекты в соответ-
ствии с установленными законодательством эколо-
гическими, строительными, санитарно-гигиенически-
ми и иными специальными требованиями;

4.1.4. осуществлять другие права на использова-
ние земельного участка, предусмотренные законо-
дательством.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1.Использовать земельные участки в соответ-

ствии с их целевым назначением способами, кото-
рые не должны наносить вред окружающей среде, в 
том числе земле как природному объекту;

4.4.2. Сохранять межевые, геодезические и другие 
специальные знаки, установленные на земельных 
участках в соответствии с законодательством;

4.4.3. Осуществлять мероприятия по охране зе-
мель, лесов, водных объектов и других природных 
ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

4.4.4. Своевременно приступать к использованию 
земельных участков в случаях, если сроки освоения 
земельных участков предусмотрены договорами;

4.4.5. Своевременно производить платежи за зем-
лю;

4.4.6. Соблюдать при использовании земельных 
участков требования градостроительных регламен-
тов, строительных, экологических, санитарно-гигие-
нических, противопожарных и иных правил, норма-
тивов;

4.4.7. Не допускать загрязнение, истощение, дегра-
дацию, порчу, уничтожение земель и почв и иное не-
гативное воздействие на земли и почвы;

4.4.8. Выполнять в полном объеме все условия До-
говора.

4.4.9.  Обеспечить     Арендодателю     (его   упол-
номоченным представителям), представителям  по 
земельному контролю доступ  на Участок по их тре-
бованию для осуществления ими контроля за  ис-
пользованием  и  охраной  земель  и  надзора  за 
выполнением Арендатором условий Договора.

4.4.10. После    подписания    Договора   и   (или)   
изменений (дополнений)   к   нему   произвести   за   
свой   счет   его (их) государственную регистрацию 
в Кушвинском отделе Управления Федеральной 
службы государственной  регистрации, кадастра и 
картографии  по Свердловской области.

4.4.11. Письменно в десятидневный срок уведо-
мить Арендодателя об изменении своих реквизитов, 
изменений в наименовании, почтового адреса.

4.4.12. Письменно сообщить Арендодателю не 
позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем осво-
бождении Участка как в связи с окончанием срока 
действия Договора, так и при досрочном его осво-
бождении.

4.4.13. Компенсировать Арендодателю в полном 
объеме убытки, связанные с неисполнением или не-
надлежащим исполнением условий Договора.

4.4.14. Не осуществлять на Участке работы, для 
проведения которых требуется разрешение (реше-
ние) соответствующих компетентных органов, без 
такого разрешения (решения).

4.4.15. Своими силами и за счет собственных 
средств получить технические условия на присоеди-
нение к сетям инженерной инфраструктуры (те-
плоснабжение, водоснабжение, водоотведение, га-
зоснабжение и электроснабжение).

4.5. Арендодатель и Арендатор имеют иные пра-
ва и несут иные обязанности, установленные зако-

нодательством Российской Федерации.
4.6. Участок считается переданным Арендодате-

лем и принятым Арендатором с момента подписа-
ния Сторонами акта приема-передачи Участка. Акт 
приема-передачи подписывается Сторонами в тече-
ние 5 дней с момента подписания Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. Стороны несут ответственность за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение условий Дого-
вора в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. За нарушение сроков внесения арендной пла-
ты, указанных в пункте 3.2 Договора, Арендатору на-
числяются пени в размере 0,1 % за каждый день 
просрочки. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обяза-
тельств по Договору, вызванных действием обстоя-
тельств непреодолимой силы, регулируется законо-
дательством Российской Федерации.

5.4. В случае невыполнения, ненадлежащего вы-
полнения условий настоящего Договора (за исклю-
чением обязанностей по внесению арендной платы) 
Арендатор уплачивает Арендодателю штраф в раз-
мере 0,5 процента от размера годовой арендной 
платы за каждый факт невыполнения, ненадлежа-
щего выполнения условий настоящего Договора.

6. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ДОГОВОРА

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Догово-
ру оформляются Сторонами в письменной форме и 
подлежат государственной регистрации в установ-
ленном законом порядке.

6.2. Действие Договора может быть прекращено в 
случаях:

6.2.1. В любое время по письменному соглашению 
Сторон.

6.2.2. По истечении срока, указанного в пункте 2.1 
Договора, если ко дню истечения срока действия До-
говора Сторонами не будет достигнуто соглашение 
о его пролонгации.

6.2.3. В случаях и порядке, предусмотренных за-
конодательством, а также установленных настоящим 

Договором.
6.3. Договор может быть досрочно расторгнут по 

требованию Арендодателя в судебном порядке в 
случае нарушения Арендатором существенных ус-
ловий настоящего Договора, а именно:

1) невнесения Арендатором арендной платы за 
два месяца подряд;

2) невыполнения иных существенных условий на-
стоящего Договора, и такое нарушение существен-
ных условий не устраняется Арендатором в течение 
3 месяцев (или более длительного срока, обоснован-
но необходимого для этого) с даты получения Арен-
датором письменного уведомления от Арендодате-
ля о таком нарушении существенных условий;

3) в случае отказа или уклонения Арендатора от 
подписания дополнительного соглашения, предусмо-
тренного пунктом 3.3 Договора.

6.4. При прекращении действия Договора Арен-
датор обязан в пятидневный срок вернуть Арендо-
дателю Участок в надлежащем состоянии. Участок 
считается переданным Арендатором и принятым 
Арендодателем с момента подписания Сторонами 
акта приема-передачи Участка.

6.5. Все споры и разногласия, связанные с испол-
нением Договора, Стороны разрешают путем пере-
говоров на основе действующего законодательства 
Российской Федерации. При не достижении согла-
сия споры разрешаются в судебном порядке в соот-
ветствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

7. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
7.1. Расходы по государственной регистрации До-

говора, изменений (дополнений) к нему, а также по 
прекращению (расторжению) Договора возлагают-
ся на Арендатора.

7.2. Настоящий Договор составлен в трех экзем-
плярах, имеющих равную юридическую силу.

7.3. К Договору прилагаются:
7.3.1. Кадастровый паспорт Участка.
7.3.2. Приложение № 1 «Расчет арендной платы 

за 2015 год».
7.3.3. Приложение № 2 «Акт приема передачи в 

аренду земельного участка».
8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Арендодатель: Арендатор:

Администрация ГО Верхняя Тура, 
в лице Главы ГО Верхняя Тура 
Брезгина Александра Васильевича

624320, Свердловская область, 
город Верхняя Тура, 
ул. Иканина 77

ИНН 6620002908   КПП 662001001 
р/с 40101810500000010010 
УФК по Свердловской области (Администрация городского 
округа Верхняя Тура)  г. Екатеринбург 
БИК 046577001   
Кор./счет 
№ 30101810500000000674

______________________________
в лице представителя 
_____________________________ 
Ф.И.О.
_____________________________
_____________________________

_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________
_____________________________

9. ПОДПИСИ СТОРОН
Арендодатель:                                      Арендатор:
_________________А. В. Брезгин       ______________  (Ф.И.О.)

Глава Городского округа А.В.Брезгин

Управление Пенсионного фонда рФ в г. 
Кушве и г. Верхней Туре проводит забла-
говременную работу по правильному и 
своевременному установлению и выпла-
те пенсий. Это значительно сокращает 
сроки назначения пенсии, так как еще до 
того, как гражданин обращается с заяв-
лением о назначении трудовой пенсии, 
уточняются и согласовываются все необ-
ходимые документы.

Проведение такой работы начинается за 
6 месяцев до выхода на пенсию. Будущему 
пенсионеру либо направляется извещение 
о необходимости предоставить в Управле-
ние  необходимые документы, либо буду-
щий пенсионер может самостоятельно об-
ратиться в Управление за 6 месяцев до на-
ступления права на пенсию.

Для заблаговременной работы необходи-
мо представить: паспорт, страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного стра-
хования, трудовую книжку, справки, уточ-
няющие льготные периоды работы, если 
таковые имеются, справки о работе, инфор-
мация о которой отсутствует в трудовой 
книжке, справку о заработной плате за 5 лет 
в том случае, если отношение среднемесяч-
ного заработка за 2000-2001 год ниже, чем 
1,2, военный билет, диплом или свидетель-
ства об окончании учебных заведений, сви-
детельства о рождении детей.

Специалисты ПФР оценивают право на 

пенсию, проверяют правильность оформ-
ления документов, соответствие информа-
ции, хранящейся на индивидуальном ли-
цевом счете будущего пенсионера, сведе-
ниям трудовой книжки; производят расчет 
по заработной плате. После такой совмест-
ной работы будущему пенсионеру останет-
ся только написать заявление о назначении 
пенсии, которая и будет ему назначена в 
10-дневный срок со дня регистрации заяв-
ления.

Управление Пенсионного фонда в горо-
де Кушве и городе Верхней Туре напоми-
нает застрахованным лицам, родив-
шимся в ноябре (право на пенсию в но-
ябре 2015 года), о необходимости 
обращения в срок до 19 июня 2015 г.

Обращаем ваше внимание на необходи-
мость обращения в указанный срок, так как 
после этой даты к нам будут уже обращать-
ся граждане, родившиеся позднее, чем бу-
дет увеличено ваше время ожидания в оче-
реди, а наше время для проверки ваших до-
кументов значительно сокращено.

Кабинеты 9 и 11 - пенсии на общих осно-
ваниях, педагоги и медицинские работники,

кабинеты 8 и 15 - досрочные пенсии по 
Списку 1, 2.

Тел. 2-53-50, 2-61-98    Приемные дни: по-
недельник 8.00-13.00, 14.00-17.00,  четверг 
8.00-13.00

Справки по тел. 2-53-50.

НЕ ОПОЗДАЙ НА ПЕНСИЮ



№ 23
18 июня 2015 г. Голос Верхней Туры 15

& Доска объявлений&

Поздравляем!

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. 

«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.

Туристическое агентство «ДЕ-Тур»
       Предлагает широкий выбор туров:

• ПО ВсЕМУ МИРУ; • ПО РОссИИ;

• РЕЧНыЕ КРУИЗы;

• ДЕТсКИй отдых;• «ГОРящИЕ» туры;
• сАНАТОРИИ, КУРОРТы.

Действует услуга доставка в аэропорт и обратно.
Наш адрес: ул. Гробова, 2Б, тел. 8-904-387-62-37.

Наша цель - счастливые туристы!

уважаемые работники здравоохранения! 
От правительства Свердловской области и 

от меня лично примите искренние, сердечные 
поздравления с профессиональным праздни-
ком – Днем медицинского работника! 

В здравоохранение не приходят по разна-
рядке или по случаю. Все вы люди, которые от-
крыли в себе призвание – чувствовать чужую 
боль, исцелять ее, давать жизнь и возвращать 
к жизни больных и немощных. Призвание – 
беречь здоровье людей. На протяжении всего 
жизненного пути вы находитесь рядом с нами, оберегаете нас: с 
самого первого и до последнего дня. Мы ценим в вас бескоры-
стие, самоотверженность, профессионализм, преданность выбран-
ному делу. И преклоняемся перед человеческим подвигом, кото-
рый вы совершаете каждый день. 

Сегодня забота государства о благосостоянии работников 
здравоохранения, о развитии этой отрасли пока несопоставима 
с теми великими трудами, которые вы вкладываете в здоровье 
жителей нашей области. И все же мы, со своей стороны, делаем 
все, чтобы изменить ситуацию. За счет средств областного бюд-
жета строятся новые больницы в городах и открываются об-
щеврачебные практики в самых отдаленных территориях. Ре-
монтируются медицинские учреждения, обновляется оборудо-
вание, самые современные технологии становятся доступными 
нашим врачам и пациентам. 

Мы на особом контроле держим вопросы роста заработной 
платы врачей, медицинского персонала, которые несут груз еже-
дневной, ежечасной помощи больным. И это лишь часть нашей 
ответственности перед работниками здравоохранения. 

В канун профессионального праздника желаем крепкого здо-
ровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Денис Паслер,
председатель Правительства свердловской области.

Уважаемые ветераны 
и работники здравоохранения!

Поздравляем вас с Днем медицинского работника!
Пожалуй, нет в мире другой такой профессии, где 

бы так часто приходилось слышать благодарное 
«спасибо» от тех, кому вы, уважаемые врачи, медсе-
стры, фельдшеры, санитары, вернули здоровье, ду-
шевное равновесие, радость жизни.

Работать в медицинской сфере во все времена бы-
ло непросто и чрезвычайно ответственно. Да и как 
иначе, ведь на карту поставлена судьба человека, его 
будущее. 

Сегодня получить качественную, своевременную 
медицинскую помощь становится для наших граж-
дан доступнее: о ряде новых медицинских техноло-
гий, применении оборудования, соответствующего 
мировым стандартам, еще несколько лет назад при-
ходилось лишь мечтать.

Чуткое, неравнодушное сердце, самоотверженный 
труд, готовность в любую минуту поделиться с па-
циентом простым человеческим сочувствием и по-
ниманием – вот что, прежде всего, отличает людей 
в белых халатах. Ваш профессиональный праздник 
– хороший повод еще раз поблагодарить всех пред-
ставителей этой благороднейшей профессии, поже-

лать дальнейшей успешной ра-
боты, профессионального ро-
ста, счастливых, благополучных 
семей и достойной жизни.

управляющий Горнозаводским 
управленческим округом 

М.П. ершов                                             
Глава ГО Верхняя Тура А.В. брезгин

Председатель Думы ГО Верхняя 
Тура В.А.Тарасов

Валентину Ефимовну ВЕДЕрНиКоВУ 
поздравляем с юбилеем!

Хотим большого счастья, долголетия,
Здоровья, сил Вам дружно пожелать!

И в здравии отпраздновать столетие,
У правнуков на свадьбе погулять!

Паристая, шейко

Поздравляем наших одноклассниц 
Маргариту Николаевну ЧУЙКиНУ 

и Галину александровну БУлЫГиНУ с юбилеем!
Пусть праздник дарит лучшие

Счастливые мгновения!
Во всем благополучия,

Удачи! С днем рождения!
николай и нина

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ВАЗ 2110, цвет сере-
бристый. Тел. 8-908-924-90-
89.

 ►А/м ВАЗ 2110, 2004 г.в. , 
цвет серебристый, в наличии 
вся комплектация. Цена 90 
тыс. руб. Тел. 8-982-274-67-
792.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 5 этаж, без по-
средников. Тел. 8-965-541-82-
41,8-963-052-94-32.

 ►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.

 ►1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
15 а, второй этаж, пласт. окна, 
сейф-двери. Ремонт, газ. Доку-
менты готовы. Тел. 8-922-110-
49-02.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►3-комн. кв., 3 этаж. Засте-
кленная лоджия, натяжные 
потолки, сейф-двери. Тел. 
8-922-021-72-54, 8-950-199-
63-61.

 ►Дом по ул. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Дом в районе ж/д вокзала. 
Есть газ, баня, огород. Тел. 
8-952-743-14-12, 8-950-648-
60-36.

 ►Дом по ул. Ленина, 57. Ого-
род у пруда. Обр. по адресу.

 ►Дом. Или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-905-805-56-96.

 ►Новый коттедж в дер. Боро-
вая. Торг. Тел. 8-919-377-01-02.

 ►Дом по ул. Советская, 17. 
Пласт. окна, скважина, баня. 
Цена договорная. Тел. 8-961-
771-54-27.

КУПЛЮ

 ►Дом под дачу. Недорого. 
Тел. 8-922-028-65-73.

СНИМУ

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Порядок и своевремен-
ную оплату гарантирую. Тел. 
8-908-929-12-85.

СДАМ

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►Велосипед взрослый жен-
ский. Тел. 8-965-544-16-27.

 ►Велосипед двухколесный 
для девочки с 5 лет. 4-конфо-
рочную газовую плиту с бал-
лоном. Тел. 8-908-63-96-589. 

 ►ПОДАРЮ Евангелие. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Отдам видеокассеты с за-
писями. Тел. 8-908-911-94-03. 

 ►Музыкальный центр и DVD 
c дисками. Тел. 8-950-65-28-
664.

 ►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. 56 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.

 ►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.

 ►семью индюков: индюк и 
две индюшки, возраст 1 г 3 
мес. Цена договорная. Тел. 
8-952-730-40-64.

 ►Деревянную лодку, б/у 
один сезон. Тел. 8-953-003-
72-06.

 ►ямный картофель. Тел. 
8-904-174-17-44.

 ►Картофель. Тел. 8-950-19-
29-698.

 ►Цемент без доставки. По 
цене 210 руб. Тел. 8-912-663-
91-11, после 14 часов.

КУПЛЮ

 ►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.

 ►Приму видеокассеты с 
мультфильмами. Тел. 8-950-
65-28-664.

УСЛУГИ

 ►Сдам в прокат сВАДЕБ-
НыЕ УКРАшЕНИя НА АВ-
ТОМОБИЛЬ. 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 и установка спутни-
ковых антенн. Тел. 8-900-20-
20-432.

 ►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.

 ►сварю печь в баню, колоду, 
мангал, коптильню. Тел. 
8-961-772-04-42.

 ►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 импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт, отделка квартир. 
сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-
444-76-62.

 ►Любые плотницкие работы. 
Тел. 8-953-606-75-00.

 ►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.

 ►Ремонт. строительство 
частных домов. Тел. 8-965-
546-24-32, 8-965-515-69-66.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-

на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Тел. 8-904-982-82-49.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►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 по городу 
и области «Газель» Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60. 

 ►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

 ►Администрации Городского 
округа Верхняя Тура на посто-
янную работу срочно требует-
ся секретарь руководителя, 
обращаться: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, д. 77, кабинет 202, 
тел. 4-63-60.

 ►МКУ «Централизованная 
бухгалтерия Городского окру-
га Верхняя Тура» на постоян-
ную работу требуется юрист, 
обращаться: г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, д. 77, кабинет 305, 
тел. 4-66-30.

 ►ООО «Пельменная» пригла-
шает на работу пекаря-конди-
тера с опытом работы, учени-
ка пекаря. Обр. в пельменную.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь (возможно со-
вместительство) и помощник 
повара. Тел. 4-66-32.

 ►Ищу специалиста по заточ-
ке ножниц. Тел. 4-78-52.

НАХОДКИ

 ►Найдена связка ключей 5 
шт. у подъезда дома по ул. Ма-
шиностроителей, 19 Б. Тел. 
8-950-200-03-41.

ПОТЕРИ

 ►Утерянный аттестат об 
окончании средней общеоб-
разовательной школы № 19 
на имя Желваковой Юлии 
Владимировны считать не-
действительным. 

ЗНАКОМСТВА

 ►Приглашаю к знакомству 
для серьёзных отношений 
мужчину до 65 лет - доброго, 
надежного, без каких-либо 
проблем. Соответствуешь? 
Звони. Тел. 8-919-392-31-73. 

ОТДАМ

 ►В добрые руки котенка 2 
мес. Девочка к туалету приу-
чена. Тел. 8-982-629-07-22.

Выражаем искреннюю благодарность администрации го-
рода за новый колодец по ул. М. Горького. Сейчас у нас есть 
вода. 

Жители улицы М. Горького

БЛАГОДАРИМ
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Маршрут выходного дняСканворд 
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Посмеемся
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опубликованный 

в №22 от 11. 06. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Дама:
- Иногда так хочется при-

бить своего мужа! Но нельзя! 
Я за него отвечаю. Мне же его 
в ЗАГСе под роспись выдали.

*  *  *
Приезжает приятель к дру-

гу на дачу — садятся обедать:
- Тебе тарелку чистую или 

мытую?
- Конечно, чистую.
Немного поев, спрашива-

ет:
- А в чем разница?
- Мытую я сам мыл, а чи-

стая — это кошка вылизала.
*  *  *

Женщины могут научить-
ся всему - зарабатывать день-
ги, водить машину, растить 
детей, сажать деревья... Для 
этого нужно лишь одно - не-
удачно выйти замуж!

*  *  *
Сколько мне еще лежать на 

диване, чтобы все мои мечты 
сбылись?

*  *  *
Деньги, словно дети, каки-

ми бы они ни были больши-
ми, они всегда кажутся нам 
маленькими.

*  *  *
Але, мам, тут папа кофе на 

полотенце белое пролил. За-
мочить его, или что? 

- Отца не трогай! А поло-
тенце в машинку брось, вече-
ром сама разберусь.

 Соблюдай, чтобы жить!
 Под таким девизом агитбригада юных 
инспекторов движения (ЮИД) из 4-г 
класса  школы № 19 выступала в 
Верхнетуринском доме-интернате. 

Дети показали сказку о царе Салтане, пе-
ределанную на современный лад с исполь-
зованием правил безопасности дорожного 
движения. Тем самым они хотели напом-
нить зрителям некоторые правила безопас-
ного поведения на улицах и пешеходных пе-
реходах с помощью литературно- музыкаль-
ных средств.

 «Нам было очень приятно выступать пе-
ред клиентами Дома-интерната, которые с 
интересом наблюдали за сюжетной линией 
сказки, - отметила руководитель отряда 
ЮИД «Светофор» Занфира Инсафовна Фа-
зулянова. - Наша главная цель - сокращение 
дорожно-транспортного травматизма сре-
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«Урал самоцветный»
Центр развития туризма Свердловской области 
приглашает гостей и жителей региона совершить 
путешествие в удивительный мир уральских самоцветов 
и минералов. Специально для самостоятельных 
путешественников специалисты Центра разработали 
карту–путеводитель по маршруту выходного дня «Урал 
самоцветный».

Маршрут рассчитан на два дня и проходит по Екатеринбур-
гу, Берёзовскому, Режу, Нижнему Тагилу, селу Мурзинка и дерев-
не Верхние Таволги.

Каждый день маршрута подробно описан в путеводителе. На-
пример, путешественники побывают на родине первого русско-
го золота и первого нового минерала – крокоита, открытого на 
территории России, узнают, где открыли на Урале первые «цвет-
ные каменья» в горах и попробуют найти свой самоцвет во вре-
мя посещения копий в селе Мурзинка. 

Центр развития туризма Свердловской области
620014 г. Екатеринбург, ул.8 Марта,13, подъезд 3. 
Тел. 8 (343) 350 -05-25

Департамент информационной политики 
Губернатора свердловской области                                                        

ди населения, и в этом нам помогают юные 
инспектора движения: Влад Абашев, Миле-
на Бржезинская, Аня Букова, Алсу Галимо-
ва, Ратмир Гарипов, Олег Головкин, Паша 
Егоркин, Оля Иванчик, Тимур Идиятуллин, 
Саша Казакова, Илья Кузнецов, Лаврик Ку-
чин, Полина Логунова, Настя Нечаева, Све-
та Сокол-Кутыловская, Люба Тюменцева, 
Данил Чукаев, Алина Шейко, Сева Шурц».

Инициатором этой интересной идеи вы-
ступила инспектор ГИБДД Елена Великано-
ва, она была приглашена на мероприятие в 
качестве гостя. 

Лилия фанильевна Ахметханова,
классный руководитель 4 г класса 

школы №19.

нА фОТО: участники агитбригады 
довольны своим выступлением. 


