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но сам не плошай

Почетного гражданина - 2015
предстоит выбрать 
горожанам до 10 июля

Кражи из садов и гаражей

Проблемные тополя
В Комитет по городскому и жилищно-
коммунальному хозяйству каждый день 
обращаются жители с просьбой спилить 
опасные тополя.
Последняя гроза натворила немало бед, в том 

числе свалила большой тополь в частном секторе. 
Как его убрать одинокой владелице дома, рядом с 
которым рухнуло дерево?

- По муниципальному заданию, -поясняет пред-
седатель Комитета по городскому хозяйству и ЖКХ 
И. Сайфутдинов, - мы должны спилить этим летом 
42 тополя, а по состоянию на 21 июня уже спилили 
37.  Мы исходим из списка, за которым уже не успе-
ваем – так много в городе старых высоких тополей, 
и из средств, необходимых на спил дерева. Считаю, 
что за тополями надо следить жителям: вовремя их 
обрезать и не допускать разрастания.

Крыши не выдержали экзамен 
на прочность
Степень готовности многоквартирных домов 
к новому отопительному сезону руководство 
управляющей компании оценивает на 35%.
Низкий показатель свидетельствует о том, что 

подготовка жилого фонда к зиме еще на начальной 
стадии. Однако в план подготовки к зиме свои кор-
рективы вносит погода. После прошедших гроз 
вдруг потекли крыши, считавшиеся до этого без-
проблемными, и теперь остро встал вопрос с их ре-
монтом.

Близится капремонт домов 
В 2015 году пройдет капремонт двух домов: 
на ул. Иканина, 88, и ул. К. Либкнехта, 173.
На предстоящей неделе станет известно, какая 

строительная организация займется капремонтом 
этих домов на средства, накопленные верхнетурин-
цами в Региональном Фонде содействия капиталь-
ному ремонту общего имущества в многоквартир-
ных домах Свердловской области. Предстоит отре-
монтировать кровлю, фасад, заменить инженерные 
системы. На ремонт каждого дома отводится 30 ка-
лендарных дней. Контроль за качеством ремонта 
возлагается на совет дома из числа жителей, адми-
нистрацию города, Государственную жилищную 
инспекцию г.Нижнего Тагила.  

Должников будут переселять 
в другие дома
По данным ООО «РКС», в списке самых 
злостных должников за коммунальные услуги 
числятся 256 верхнетуринцев, чьи долги 
перевалили за 10 тыс. рублей.
В среднем, суммы их задолженности составляют 

14-20 тысяч, но есть и рекордсмены, кто задолжал 
за квартиру 65 и даже 82 тысячи. После того как су-
дебные приставы опишут имущество, остается при-
менить к ним последнее средство: переселить 
должников в судебном порядке в жилой фонд с худ-
шими условиями проживания. 

Клещи наступают
В минувшие выходные от укусов клещей 
пострадали 8 человек.
Если быть точнее, столько людей обратилось за 

медицинской помощью, а сколько еще таких, кто 
самостоятельно снял с себя этих вредных насеко-
мых!

В общей сложности с начала сезона в числе уку-
шенных – 93 человека, в том числе 18 детей. При-
витых оказалось всего 16. У многих укус пришелся 
на область головы и шеи, что очень опасно, поэто-
му им, несмотря на наличие прививки, все равно 
был поставлен гамма-глобулин.  

Всех, кто молод не только телом, но и душой 
(надеюсь, что это все жители нашего города), 

поздравляю с Днем мОЛОДежИ!
Всех молодых людей, кто преодолел свой первый жиз-

ненный экзамен на аттестат зрелости, - вдвойне с празд-
ником. За вами будущее, и пусть это будущее будет пре-
красным! Желаю вам, чтобы ваше умение мечтать сохра-
нялось на протяжении всей жизни, и тогда этот праздник 
будет вашим всегда. 

Успехов вам в учебе, в работе, счастья, здоровья, любви 
и удачи в жизни! Пусть сбудутся все ваши мечты!

Сергей РуСаков,
начальник отдела управления образованием

»» 3

Наталья васильевна ШадРиНа, 
11 «а» класс:
- В моем классе собрались ребята из 

четырех девятых классов 19 и 14 школ. 
Признаюсь, я боялась, что не смогу их 
объединить и сдружить друг с другом. 
С высоты 30-летнего педагогического 
стажа я знала, что эти два года нужно 
прожить так, чтобы в последующем ре-
бятам хотелось общаться, встречаться 
друг с другом, поддерживать добрые 
отношения. 

На турслете «Рубежи славы» в сентя-
бре 2014 года наш класс стал победите-
лем, и большой наградой для меня ста-
ли слова Рустама Ризванова, одного из 

его организаторов: «Какой у вас друж-
ный класс!». Я поняла, что мне удалось 
сплотить ребят.

Действительно, у нас в классе никто не 
держался особняком, мы все делали вме-
сте. Дружно выходили на школьную сце-
ну, готовились к классным мероприяти-
ям. Традиционно у нас проходил «День 
именинника». В этом году мы составили 
список книг, которые каждый хотел бы 
получить в подарок на день рождения, и 
Даша Селиванова, ответственная за че-
ствование именинников, искала их  в 
книжных интернет - магазинах. Никто 
не остался без подарка! Благодаря Даше,  
фотографу класса, у нас есть фотографии 

со всех мероприятий.
Отличников в нашем классе нет, но 

особенно стремились к получению зна-
ний Зульфия Гильмуллина, Регина 
Гильмуллина, Маша Киселева, которой 
окончить школу с медалью помешали 
две четверки в четверти по физкульту-
ре и физике. Денис Галиуллин прекрас-
но владеет английским языком, он 
успешно прошел два тура, чтобы пое-
хать на стажировку в Америку. Троих 
друзей, курсантов ВПК «Мужество» Да-
нила Богомолова, Айрата Ихсанова и 
Евгения Манина я бы назвала образцом 
мужской дружбы и взаимопонимания.

Когда уйдем со школьного двора…

Вот и закончился учебный год для 46 
одиннадцатиклассников школы № 19 (в школе № 
14 нынче нет выпускного класса). 27 июня, в День 
молодежи, вчерашние школьники соберутся на 
выпускной бал, а потом перед ними откроется 
множество дорог в самостоятельную жизнь. 
Какими запомнили выпускников школа, учителя? 
Слово - классным руководителям.

Выпускной 11 «а» класс

Водная станция
Что делать 
с обветшалым зданием?
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День памяти и скорби

К Дню города

Хочу спросить

Власть и общество

Поклонимся великим тем годам…
74 года назад 22 июня началась Великая 
Отечественная война. Эта одна из самых 
трагических дат в истории нашей страны, 
которую страшно вспоминать и невозможно 
забыть. 

В этот день по всей стране прошли торже-
ственные митинги. По традиции верхнету-
ринцы собрались на Мемориале Славы, что-
бы почтить память миллионов погибших на 
полях сражений, замученных в застенках кон-
цлагерей, умерших от ран и болезней росси-
ян. Перед горожанами выступили глава горо-
да А. Брезгин, руководитель музея ВТМЗ С. 
Вахрушев. Каждый из них говорил о стойко-
сти нашего народа, героизме земляков, мно-
гие из которых отдали свои жизни, встав на 
защиту Родины. 

«Вечная слава! Вечная память героям…» - 
эти строки из «Реквиема» Роберта Рожде-
ственского, с отрывком из которого выступи-
ли юные чтецы театральной студии «Трудное 
детство», прошли красной нитью через все 
выступления творческих коллективов ГЦКиД и ВПК «Мужество», участников митинга. Горожане возложи-
ли цветы к Мемориалу Славы, отдав дань памяти и уважения всем, кому мы обязаны нашей свободой и 
мирным небом над головой.

ирина авдюШева

Отношения с работниками 
должны быть законными 

С начала этого года по всей стране органами 
государственной власти и местного самоуправления 
взят под контроль вопрос по снижению неформальной 
занятости населения и легализации заработной платы. 
В Городском округе Верхняя Тура, как и во всех 
муниципалитетах Свердловской области, в данном 
направлении начата активная работа. 

об этом мы беседуем с еленой 
владимировной ЩеРБаковоЙ, 
зам. главы по экономике.

- елена Владимировна, что та-
кое неформальная занятость?

- В принципе, неформальную за-
нятость можно определить как 
«любые виды трудовых отноше-
ний, основанные на устной дого-
воренности». Отсутствие письмен-
ного трудового договора или кон-
тракта является нарушением 
трудовых и социальных прав и га-
рантий работника.

- Отсюда и уязвимость граж-
дан, работающих на таких усло-
виях? 

- Конечно. Работники, во-пер-
вых, не могут отстаивать свои пра-
ва юридически. Еще одна отрица-
тельная черта бесконтрактного 
трудоустройства - сокрытие от на-
логов, различных выплат по зако-
нодательной базе.  Как следствие, 
бюджеты всех уровней недополу-
чают значительную сумму средств, 
что также сильно влияет на эконо-
мику в целом.

- При администрации города 
создана рабочая группа по сниже-
нию неформальной занятости. 
Кто вошел в ее состав?

- В эту работу вовлечены специ-
алисты администрации города, 
Управления ПФ РФ, налоговой ин-
спекции, Кушвинского центра за-
нятости населения, службы судеб-
ных приставов, отдела полиции по 
борьбе с экономическими престу-
плениями, прокуратуры.

- В чем заключается работа 
группы? И дает ли она результа-
ты?

- В еженедельном режиме прохо-
дят заседания рабочей группы, на 
них приглашаются работодатели 
тех секторов экономики, в которых 
наиболее высок процент нефор-
мальной занятости. Это торговля, 
бытовые услуги, строительство, 
сельское хозяйство, ЖКХ и ряд 
других.

На сегодняшний день приглаше-
ны на заседания рабочей группы и 
проведены беседы с 108 работода-
телями - представителями органи-
заций и индивидуальными пред-
принимателями. Проведено 6 вы-
ездных проверок, которые 
подтвердили факты неформаль-
ной занятости работников. В це-
лом выявлено 13 организаций, ис-
пользующих труд работников, с ко-
торыми трудовые отношения в 
законном порядке не оформлены 
(20 человек). 

На сегодняшний день сложилась 
следующая картина:

- 81 человек возобновил легаль-
ную трудовую деятельность из чис-
ла граждан, неработающих более 1 
года (по данным крупных работо-
дателей на территории города);

- с 20 гражданами заключены 
трудовые договора по итогам засе-
даний рабочей группы;

- 4 человека из числа безработ-

ных приступили официально к 
трудовым отношениям по направ-
лению Центра занятости;

- 7 человек, которые не осущест-
вляли легальную трудовую дея-
тельность более 1 года, признаны 
официально безработными.

- По итогам работы группы ка-
кие можно сделать выводы?

- Практически у всех работода-
телей, что приглашались к нам на 
заседания, имеются нарушения 
трудового законодательства. В 
частности, у ряда работодателей 
отсутствуют приказы (распоряже-
ния) о приеме работника, нет 
должностных инструкций работ-
ников, нет четкого учет рабочего 
времени, у многих отсутствует гра-
фик отпусков, а размер минималь-
ной заработной платы не соответ-
ствует действующему на сегодня 
уровню МРОТ по Свердловской об-
ласти и другие нарушения. 

- А какая ответственность 
предусмотрена за данные нару-
шения?

- С января текущего года феде-
ральным законодательством уже-
сточены меры ответственности за 
нарушение трудового законодатель-
ства и иных правовых актов, содер-
жащих нормы трудового права.

В свою очередь, администрация 
ГО приняла решение в 3 квартале 
2015 г. организовать обучающий 
семинар для работодателей города 
по соблюдению трудового законо-
дательства и ответственности за 
нарушение трудового законода-
тельства.

Также необходимо отметить, что 
рабочей группой выявлены 3 орга-
низации, которые имеют движе-
ние денежных средств на своих 
расчетных счетах, но при этом сда-
ют отчеты, показывающие, что ор-
ганизация не осуществляет свою 
деятельность и не имеет наемной 
рабочей силы. По данным органи-
зациям администрация Городско-
го округа Верхняя Тура направила 
информацию в прокуратуру, нало-
говую инспекцию, в государствен-
ную инспекцию по труду для при-
нятия мер.

Благодаря мероприятиям, про-
водимым межведомственной ра-
бочей группой на территории 
Верхней Туры, планируется выве-
сти из «теневой сферы» трудовых 
отношений за 1 полугодие 2015 го-
да порядка 160 человек.

- Куда можно сообщить о фак-
тах использования нелегальной 
рабочей силы?

- Обращения граждан принима-
ются в администрации города ул. 
Иканина, 77. Лично можно обра-
титься в каб. № 203, 205; по теле-
фону 4-69-71 (соединить с плано-
во-экономическим отделом). Так-
же принимаются письменные 
обращения в комиссию по сниже-
нию неформальной занятости, ле-
гализации заработной платы.

Людмила ШакиНа

Выбираем 
Почетного гражданина-2015
В этом году в канун Дня города мы по традиции 
будем выбирать Почетного гражданина-2015.
Дума Городского округа Верхняя Тура предлага-

ет предприятиям, учреждениям, организациям, в 
том числе общественным, выдвигать кандидатуры 
своих представителей на это почетное звание. 

Прием документов по выдвижению кандидатов 
на присвоение звания «Почетный гражданин Го-
родского округа Верхняя Тура» осуществляется по 
адресу: ул. Иканина, 77 (здание администрации), 
каб. 209, телефон для справок 4-73-38. Документы 
необходимо предоставить до 10 июля.

Привезут ли в песочницы песок?
Нам, родителям и детям, нравится наша детская площадка, что напротив бывшего здания городской 

администрации. Для детей есть много различных приспособлений, но там нет самого главного – песка в 
песочницах. Почему в былые годы в начале июня во все песочницы привозили свежий желтый песок на ра-
дость всей малышне, а сейчас песочницы пустуют уже который год? Когда же на нашу площадку привезут 
песок? Насколько мы знаем, песка нет и на других детских площадках.

Родители

Начнем с того, кто обслуживает детские пло-
щадки, потому как разные площадки в горо-

де обслуживают разные предприятия. Площадка на-
против здания бывшей администрации передана 
на обслуживание МБУ «Благоустройство». Оборудо-
ванные осенью 2014 года две детские площадки в 
районе домов 18 и 20 на ул.Совхозной, между д.5-а 
на ул.Строителей и д.7-а по ул.8 Марта, закреплены 
за муниципалитетом и со временем будут переда-
ны МБУ «Благоустройство» на обслуживание. 

Почему речь идет именно об этих площадках? По-
тому что именно они в свое время вошли в област-
ную программу по благоустройству детских площа-
док, работы на них производились на долевом уча-
стии по принципу софинансирования из местного 
и областного бюджетов. 

Все остальные дворовые площадки, расположен-

ные на придомовой территории, должна обслужи-
вать управляющая компания «Верхнетуринская».

Должны, спросите вы, а почему же не обслужива-
ют – ни то, ни другое предприятие?  В муниципаль-
ное задание МБУ «Благоустройство» работы по об-
служиванию детских площадок, а именно приобре-
тение песка для песочниц, не внесены, 
следовательно, и средства на это не заложены в 
бюджете на 2015 год. Как нам стало известно, в му-
ниципальное задание МБУ «Благоустройство» на 
2016 год будут заложены средства на приобретение 
песка. 

Что касается управляющей компании, то причи-
на там другая.  Директор ООО «УК Верхнетурин-
ская» Евгений Жиделев пояснил, что песок необхо-
димо приобретать по сертификату, который гаран-
тировал бы его качество. К качеству песка 
надзорные организации предъявляют сегодня се-
рьезные требования. Для песочницы должен ис-
пользоваться песок высочайшего качества, так как 
с ним постоянно будут контактировать маленькие 
дети. Первое правило: песок должен быть чистым, 
без всяких посторонних примесей. 

Но дело даже не столько в качестве песка, 
сколько в отсутствии средств на его приоб-

ретение. Как пояснил зам. директора УК «Верхне-
туринская» Дмитрий Перегримов, в этом году пе-
сок в детские песочницы не будет завозиться, так 
как он дорогой, и существующего тарифа, которо-
го едва хватает для обслуживания домов, недоста-
точно для приобретения песка. В качестве вариан-
та родители могут выписать за собственный счет 
песок для своей площадки.

ирина ЛуБеНец
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Когда уйдем со школьного двора…

александр ФедиН в апреле 
этого года победил в городском ин-
теллектуальном марафоне и стал 
обладателем титула «Интеллектуал 
года».

В средних классах родители дали 
понять сыну, что от учебы зависит 
всё его будущее! И Саша стал учить-
ся не для отчета, а для себя.

- В 5 классе мне очень нравилась 
история, потом добавились физика 

и математика. Хочу от души поблагодарить учителя алге-
бры и геометрии Наталью Викторовну Русакову: она до-
билась того, что мы научились понимать и любить мате-
матику. На ЕГЭ по математике я получил 74 балла. По фи-
зике заработал 89 баллов - это результат совместных 
усилий учителя физики Галины Михайловны Румянцевой, 
репетитора Милитины Васильевны Барышниковой и мой. 
Самый же неожиданный и высокий результат получился 
по русскому языку – 95 баллов.

Собираюсь поступать в УРФУ на энергетический фа-
культет по специальности «автоматика и электропривод». 
Буду специалистом по электрообеспечению промышлен-
ных предприятий.  

А для души останутся история и занятия в художествен-
ной школе, которые помогли развить художественное 
мышление, чувство прекрасного. Параллельно я занимал-
ся еще и лыжами в ДЮСШ. Больших успехов не достиг, но 
научился бороться за высокие показатели, прошел хоро-
шую закалку.

Будущим выпускникам желаю не сдаваться перед труд-
ностями. И у меня не все было гладко, но сумел вовремя 
взять себя в руки. Не плывите по жизни как по течению, 
ставьте перед собой цель и идите к ней!

Яна НикитиНа войдет в историю шко-
лы №19 не только как золотая медалистка, но 
и первая выпускница, сдавшая ЕГЭ по русско-
му языку на максимальные 100 баллов! 

С раннего детства прививал внучке любовь к 
знаниям дедушка Сергей Николаевич Королев. 
Она рано научилась читать. Ее первой учитель-
ницей была Светлана Леонидовна Смирнова, 
которая просто влюбила девочку в школу. 

В среднем звене Яна серьезно увлеклась из-
учением иностранных языков, но познав всю 

прелесть физики в конце девятого класса, она решила поступать в тех-
нический вуз. В этом решении она утвердилась в 11 классе благода-
ря дополнительным занятиям с Михаилом Забировичем Юсуповым, 
который открыл для нее увлекательную физику. За знания по матема-
тике Яна благодарна Наталье Викторовне Русаковой, за любовь к ли-
тературе и русскому языку - Татьяне Николаевне Пивоваровой. 

На протяжении всей школьной жизни Яна была круглой отлични-
цей. Она признается, что никаких особых усилий ни она сама, ни ро-
дители не прикладывали к ее учебе. Просто она с интересом училась, 
а родители поддерживали ее во всех начинаниях. Чем бы Яна ни за-
нималась, она подходила ко всему основательно. Ее принцип: полу-
чается – здорово, не получается – я должна добиться своего. Упор-
ство и целеустремленность у нее от папы, а от мамы ей досталась до-
брота и любовь ко всему прекрасному.

Яна окончила художественное отделение Детской школы ис-
кусств,14 лет занималась танцами в Городском центре культуры и до-
суга, ходила в лыжную секции.

- Такая занятость, - говорит выпускница, - очень помогала мне в уче-
бе, организовывала, стимулировала на успех. Хотелось успеть везде 
и быть на высоте. 

В ближайших планах у Яны – поступление в УРФУ на энергетиче-
ский факультет. Ее будущая профессия будет связана с эксплуатаци-
ей атомных станций.

Дорогие друзья!
С удовольствием поздравляем молодых людей с замечательным летним 

праздником – Днем молодежи!
День молодежи – это, в первую очередь, признание заслуг нашего передового 

молодого поколения в учебе, работе, спорте, культуре, общественной и полити-
ческой деятельности. Это и повод еще раз обозначить проблемы молодых, под-
вести итоги сделанного, оценить реальное положение дел в реализации государ-
ственной политики по вопросам молодежи и семьи.

Желаем молодым людям максимально реализовать в жизни собственный по-
тенциал, чтобы стать в будущем успешным, счастливым человеком, заниматься 
любимым делом, создать полноценную семью, внести своей вклад в развитие и 
процветание нашей страны.

Успехов вам в любых начинаниях, оптимизма, новых побед и свершений!
управляющий Горнозаводским  управленческим округом   М.П. ершов

Глава Городского округа верхняя тура а.в.Брезгин
Председатель думы Го верхняя тура в.а.тарасов

Семен СоСНиН в начальных 
классах был обычным «хороши-
стом». Его отношение к учебе по-
менялось после того, как родители 
перестали просматривать его до-
машние задания и сказали ему: 
учеба нужна тебе, а не нам! 

- Я понял, - говорит Семен,- что от 
того, как я учусь сейчас, будет за-
висеть вся моя судьба. И старался 
учиться на пятерки. Родителей 
только ставил в известность о сво-
их школьных отметках. В средних 
классах очень мне нравились математика, биология, хи-
мия. А в старших легче давались технические науки, по-
явился интерес к физике и особенно информатике. 

В течение 9 лет я занимался в военно-патриотиче-
ском клубе «Мужество». Там я научился достигать цели, 
не отступать перед трудностями, там формировался мой 
характер, там нашел верных и надежных друзей. И еще 
занятия в клубе помогли мне ценить время, быть со-
бранным, дисциплинированным, не откладывать выпол-
нение задания на потом. 

Собираюсь поступать в механико-машиностроитель-
ный институт Уральского Федерального Университета 
(УРФУ) на факультет программного обеспечения стан-
ков. Сейчас на Урале идет возрождение инженерной 
школы, так что профессия эта очень востребованная, 
мне предстоит работать на большом промышленном 
производстве. 

Хочу сказать спасибо всем учителям нашей школы за 
то, что терпели нас, учили и помогали. Знайте: ваш труд 
очень важен! 

Спортивную честь класса и школы всегда достойно защищали Вика Акуло-
ва, Антон Силантьев, Слава Ившин, любимец всех девочек в классе. Еще один 

спортсмен и душа класса, Рамиль Мухамадеев, в прошлом учебном году переехал в 
другой город, но на всех классных мероприятиях мы общались с ним по скайпу. Ваня 
Ахметшин и Дима Кравчук были заводилами всех мероприятий в классе.

Яркие творческие личности - Ирина Щукина - хореограф класса, Кристина Соснина 
– ведущая классных, школьных и городских мероприятий, Валерия Латышева и Све-
та Морозова - наши поэтессы. Во всех творческих делах с интересом участвовали Али-
на Самигуллина, Настя Ширяева, Ксения Нохрина, Регина Исмагилова, Диля Мумино-
ва.

Хочется сказать огромное спасибо родителям, которые принимали активное уча-
стие в жизни класса. Галина Николаевна Черновенкина, бабушка Вики Акуловой, на 
протяжении шести лет помогала мне в ремонте кабинета - организовывала ребят, рас-
пределяла фронт работы. Всегда готовы были оказать любую помощь Ирина Крюко-
ва, Дмитрий и Эльмира Галиуллины, Надежда Киселева, Нурия Мухамадеева. 

Дорогие выпускники! Каким бы ни стало ваше будущее, сколько бы удовольствия, 
радости и счастья ни приносило оно вам, в какие бы края ни забросила вас судьба, вы 
обязаны помнить: школа вас любит, помнит, в вас верит и надеется на встречу.

Казалось бы, уйдут одни, придут другие. Но таких ребят, как вы, мой 11 «а», у меня 
никогда не будет. С вами уходит частичка меня.

татьяна Николаевна СокоЛова,
11 «б» класс:
- С классом мне повезло. Все дети раз-

умные, творческие, умеющие слышать, 
увлекающиеся и многим интересующие-
ся. Это заслуга родителей, воспитавших 
таких замечательных ребят. Тоже самое 
могу сказать и о параллельном классе, с 
которым нас объединяло много общих 
дел. Вот и на выпускной мы совместно го-
товим сюрприз для родителей.

Нам есть, что вспомнить: это и ночной 
поход в 10-м классе, и съемка фильма о 

Масленице, и «Ночник» в 11-м классе, по-
становка новогодней сказки «Жар-пти-
ца», праздник для мам и многое другое. 
Эти два года мы жили особенно интерес-
но, активно, насыщенно. Много учились, 
и, как результат, в нашем классе три зо-
лотых медалиста.

Яна Никитина – лидер класса, она уме-
ет подать идею, организовать ребят и до-
вести любое дело до конца. Яна успевала 
и отлично учиться, и заниматься творче-
ством. Я уважаю ее на 200%. Лучшими 
мужскими качествами обладает Семен 

Соснин: спокойный, уверенный, надежный, 
все умеет, очень приятен в общении. Алек-
сандр Федин - основательный, глубокий че-
ловек, который во всем стремится дойти до 
самой сути. В классе он пользуется непрере-
каемым уважением и авторитетом.

В шаге от медали была Юля Бояринцева.  
Она отлично училась, изучала два языка, за-
нималась танцами, спортом. Большая умни-
ца и Ильнара Исмагилова. В прошлом году 
она стала участницей областной олимпиады 
по литературе, что само по себе знаменатель-
ное событие. 

Украшение класса и его творческая состав-
ляющая - Даша Макаренко, Саша Кочурова, 
Настя Закирова, Юля Скоробогатых.

Своей добротой, отзывчивостью отличают-
ся Влада Воскрецова, Даша Селезнева, Вита-
лик Мухаметгалеев. Никита Карташев и Де-
нис Юлушев умеют быть нужными, за что ни 
возьмутся - все делают хорошо.

Работоспособность, настойчивость, ответ-
ственность – отличительные черты Саши Чу-
каевой, Андрея Черноголова и Кирилла Шку-
рихина. Кирилл, как и Семен Соснин, - курсант 
ВПК «Мужество», прекрасно владеет гитарой. 
Никита Дуркин, самый титулованный хокке-
ист в классе, и Рифат Галимов, нападающий 
хоккейной команды «Молния», радовали нас 

спортивными достижениями. В этом году Ри-
фат блеснул еще и актерскими способностя-
ми. Его работа в новогодней сказке «Жар-пти-
ца» была признана лучшей мужской ролью.

Ни одно спортивное мероприятие не обхо-
дилось без Ильи Бондаря. Он не боится про-
бовать себя во всем и ему многое удается. Ни-
кита Перминов – умный, добрый, спортив-
ный, с хорошим чувством юмора. Таня 
Баяндина всегда отличалась своей независи-
мостью. Она хорошо училась и блистала в 
школьной волейбольной команде. Любовь к 
спорту и прекрасные лидерские качества 
свойственны Юле Давыдовой. 

О каждом из своих выпускников я могу рас-
сказывать бесконечно. Учились они, а вместе 
с ними и я училась: терпению, открытости, 
умению взглянуть на привычные вещи по-но-
вому. Мы вместе прожили яркую жизнь, от ко-
торой я лично получила большое удоволь-
ствие. Хочу поблагодарить Татьяну Владими-
ровну Чукаеву, которая в одном лице 
представляла родительский комитет, актив-
но участвуя в жизни класса. Я могла поло-
житься на нее во всем. 

От души желаю всем выпускникам успеш-
ного поступления в вузы и удачи во всех их 
начинаниях!

ирина авдюШева

Выпускной 11 «б» класс

Твоя молодежь, город!

Слово - золотым медалистам:
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Человек и закон Мошенничество

На полицию надейся, но сам не плошай
Едва не каждый из нас испытал на 
себе, что такое кража – большая или 
мелкая. А потом «задним умом» мы 
признаемся самим себе, что отчасти 
сами виноваты в случившемся.  

1 мая, придя на свой садовый участок, 
расположенный в коллективном саду 
№3, супруги Рушмановы обнаружили, 
что из бани похищена металлическая 
печь с колодой из нержавеющей стали и 
две шпалы, приготовленные в качестве 
основы для будущей теплицы.

 Анатолий Петрович вспомнил, как в 
новогодние праздники злоумышленни-
ки уже пытались попасть в баню на их 
участке, но тогда не сумели сорвать за-
мок. Выбив узкую оконную раму, воры 
влезли внутрь и, не имея возможности 
что-либо вынести, смяли алюминиевый 
бак и выбросили его через выбитое окно 
на улицу. Тогда полицию не стали вызы-
вать – воры ничего не взяли. А в этот раз 
потерпевшие сразу же обратились в по-
лицию. Стражи порядка оперативно при-
ехали, осмотрели место происшествия. 
Спустя какое-то время Рушмановы полу-
чили постановление в отказе в возбуж-
дении уголовного дела в виду того, что 
ущерб является малозначительным (печь 
оценили в 700 рублей). 

А через несколько дней после этой кра-
жи на соседнем участке был украден ге-
нератор. Хозяева оставили его в саду все-
го на сутки. Этого времени злоумышлен-
никам оказалось достаточно, чтобы его 
унести. Просто участок хорошо просма-
тривается с дороги: как только злоумыш-
ленники увидели генератор, ждать не 
стали и сразу организовали вывоз. 

Совсем недавно нападению воров под-
верглись два гаража. Один из их был за-
крыт только на навесной замок при на-
личии других запоров, причем настоль-
ко слабо, что воры ломиком быстро 
сняли его. Возможно, хозяин всегда за-
крывал гараж на все запоры, а тут осла-
бил бдительность и замкнул его на один 
навесной замок. Может, раз или два, но 
этого хватило для того, чтобы воры вы-
брали в качестве «жертвы» именно этот 
гараж.

Скоро садоводы начнут снимать пер-
вый урожай – огурцов, клубники, лука, и 
случаи воровства в коллективных садах 
будут неизбежны. У кого-то выкопают 
гряду картошки, а кто-то лишится пучка 
редиски или лука.

Первая реакция пострадавших от краж, 
конечно же, - обратиться в полицию. Но 
дождутся ли они результата расследова-
ния преступления? Будет ли полиция с 
одинаковым рвением расследовать кра-
жу колес из гаража и кражу редиски с 
огорода?

- И то, и другое – кражи, - пояснил на-
чальник отделения полиции № 11 Рустам 
Гильмуллин, - только разные: кражи лич-
ного имущества граждан свободным до-
ступом (например, с садового участка) и 
кражи имущества, связанные с проник-
новением в помещение, совершенные со 
взломом (с помощью ломика и др. 
средств) или без (например, путем под-
бора ключа).     

Результат расследования краж зависит 
от суммы нанесенного владельцу ущер-
ба, причем эта сумма разная для частных 
лиц и предприятий и зависит от разных 
причин, в частности, доходов частного 
лица. Если сумма украденного малозна-
чима, в пределах 1000 рублей, как прави-
ло, выносится постановление об отказе 
уголовного дела.

Пострадавший должен подтвердить 
нанесенный ему ущерб и предъявить в 
полицию справку о стоимости продук-
тов, причем не с рынка, а из магазина, 
где цены ниже. Вложенный им труд в вы-

ращивание той же картошки или лука 
никак не оценить. К тому же, обычно сле-
дов преступления на садовом участке не 
остается, свидетели воровства, если они 
есть, хранят молчание, хотя могли бы по-
звонить в полицию по телефону доверия 
и сообщить конфиденциальную инфор-
мацию. Сегодня могут обворовать сосе-
да, а завтра -  его самого.

 Вот и получается, что такие «садовые» 
преступления даже при всем нашем же-
лании часто остаются нераскрытыми. 
Добавлю, что постановление об отказе 
уголовного дела - не наша прихоть, оно 
утверждается прокурором. Вся собран-
ная информация вносится в базу данных 
и при необходимости используется. К 
примеру, в Кушве с помощью базы дан-
ных задержан человек, промышлявший 
по садовым участкам.

Другое дело – кражи с проникновени-
ем в жилище. Здесь и сумма ущерба 
больше, и тяжесть преступления больше. 
Сейчас идет большой рост краж имуще-
ственных преступлений. Поэтому хочу 
посоветовать садоводам и всем владель-
цам личного имущества самим позабо-
титься о его сохранности: повесить на-
дежные замки на дома, гаражи, ворота, 
имущество не выставлять напоказ и тем 
самым не провоцировать преступников. 

Было бы полезно оставить на вещах 
особые приметы: приварить к металли-
ческим печам наклейки, покрасить, сфо-
тографировать внешний вид. Был случай, 
садовод нашел свою тыкву на базаре и 
доказал это по имеющейся у него фото-
графии.

 Если есть возможность, хорошо бы 
прибегнуть к услугам отдела вневедом-
ственной охраны. Было бы полезным 
возобновить дежурство садоводов в кол-
лективных садах. Словом, проявить ини-
циативу в охране своего имущества. Мы, 
со своей стороны, постараемся органи-
зовать более частое патрулирование ма-
шин ДПС и ППС на дорогах в районе кол-
лективных садов.  

ирина ЛуБеНец.
ирина авдюШева.

Ломать НЕЛЬЗЯ ремонтировать?
В эти жаркие дни водная станция и городской пляж стали самым популярным местом отдыха в городе. 
Глядя на обветшалое здание водной, многие отдыхающие наверняка задаются вопросом: какая судьба 
ждет это здание?

На содержание водной станции, 
по официальным данным, город 
ежегодно тратит порядка 500 ты-
сяч рублей. В эту сумму входят 
коммунальные услуги, заработная 
плата обслуживающего персона-
ла. Между тем, здание находится 
в аварийном состоянии (треснул 
фундамент) и требует капиталь-
ного ремонта. На восстановление 
существующего здания водной 
станции потребуется не менее 
4 млн. рублей, причем это в ценах 
2013 года. Таких денег у города 
нет. Параллельно возникает дру-
гой вопрос: для чего восстанавли-
вать здание, которое сегодня пу-
стует? Может быть, выгоднее сне-
сти его и на этом месте построить 
что-то новое? 

А что об этом думают верх-
нетуринцы?

Любовь александрова, крае-
вед: «В следующем году водной 
станции исполнится 60 лет. Это 60 
славных страниц истории Верх-
ней Туры. Открытие вновь по-
строенной водной станции состо-
ялось 17 июня 1956 года в городе. 
В этом же году был заложен сквер 
на набережной. Наша водная - 
единственная в области, постро-
енная в оригинальном стиле реч-
ного вокзала. Такая архитектура 
была связана с тем, что в 50-е го-
ды на ВТМЗ работал цех морских 
изделий. Водная станция была 
главной спортивной площадкой 
города. Здесь проходили соревно-
вания по конькобежному спорту, 
велоспорту, лыжам, легкой и тяже-
лой атлетике. В день ВМФ устраи-
вались лодочные соревнования. 
Сегодня наша водная станция при-

равнивается к памятникам архи-
тектуры и ее нужно беречь, а не 
разрушать. И использовать как ме-
сто для массового отдыха жителей».

Сергей Пузачев, 16 лет: «Я ред-
ко бываю на водной станции. Мне 
без разницы, что с ней будет».

Елена Петрова, 29 лет: «Сколько 
ни ремонтируют водную станцию, 
она не становится лучше. Давно 
пора снести старую постройку и 
на ее месте поставить новое зда-
ние, где будет кафе, прокат спор-
тинвентаря. Сейчас много недо-
рогих строительных материалов, 
неужели городу будет не под силу 
построить современную вод-
ную?!» 

Марина Богданова, 32 года: «В 
нашем городе планируется стро-
ительство лыжной базы. А почему 
бы не вложить эти средства в ка-
питальный ремонт водной стан-
ции? Лыжную базу можно от-
крыть и здесь, в районе водной, а 
летом наладить активный пляж-
ный отдых с водными аттракцио-

нами, лежаками и многим другим. 
Большой плюс водной станции в 
том, что она находится в центре 
города, а лыжная база, строитель-
ство которой планируется на том 
берегу, будет только для отдель-
ных фанатов лыжного спорта».

Сергей Силантьев, 41 год: «Я 
против разрушения водной стан-
ции. Во – первых, прежде чем ло-
мать, администрация города 
должна предложить горожанам 
что-то взамен. Во-вторых, водная 
- это излюбленное место проведе-
ния городских праздников. А 
в-третьих, горожан с водной мно-
гое связывает: кто-то здесь рабо-
тал, кто-то участвовал в соревно-
ваниях или занимался в спортив-
ных секциях. Ликвидация водной 
станции станет ударом для вете-
ранов спорта». 

ирина комарова, 21 год: 
«Нужно снести здание водной 
станции и на его месте организо-
вать благоустроенный пляж с ле-
жаками, песком, детскими аттрак-

ционами. На сегодняшний день 
здание водной станции использу-
ется только для вечерних посиде-
лок молодежи».

анатолий Рушманов, 67 лет: 
«Ломать - не строить. Судя по то-
му, как в городе разбирают дере-
вянные бараки, и здесь наведут 
бардак, оставив свалку на месте 
водной станции. После этого еще 
не один год и дети, и взрослые бу-
дут натыкаться на ржавые гвозди. 
В городе не останется единствен-
ного места летнего отдыха горо-
жан. Если у администрации нет 
денег на ремонт, нужно искать 
спонсоров, думать, как благоу-
строить водную – поставить кио-
ски, организовать беседку, от-
крыть летнее кафе, натянуть тент, 
где можно было укрыться от до-
ждя или солнца. На это не нужны 
большие средства. У нас в городе 
три лесопромышленных предпри-
ятия. Неужели они не дадут пило-
материалы на ремонт водной?»

Продолжение на стр.

Подарок 
оказался пустым
В минувшую пятницу в приемную главы 
администрации города обратилась женщина с 
необычной просьбой: почему подарок от мэра 
оказался пустым?
Какой подарок от мэра? За что? Кто подарил? 

Услышав, что ни глава администрации, ни кто-ли-
бо другой из городской администрации не имеет 
никакого отношения к преподнесенному ей по-
дарку, женщина направилась в отделение поли-
ции.

Ситуацию разъяснил участковый уполномочен-
ный лейтенант полиции Александр Плотников:

- Дело в том, что в Верхней Туре работают сотруд-
ники одной из фирм Нижнего Тагила, которые хо-
дят по домам, рекламируют и продают товары из 
интернет-магазина. Мы проверяли их – все доку-
менты у них в порядке. И деятельность их вполне 
законная. Хочешь – покупай, хочешь – нет.

В пятницу они ходили по домам 2-б, 2-в на ули-
це Гробова. Гражданка, о которой идет речь, при-
обрела у них массажер по цене около 6 тысяч ру-
блей, за что молодые люди преподнесли ей в по-
дарок коробку с ножами. И при этом почему-то 
пошутили, дескать, подарок от мэра. Коробка бы-
ла закрыта, в заводской упаковке.

Когда молодые люди ушли, гражданка вскрыла 
коробку, а там – только подставка для ножей, са-
мих ножей не было. Вот она и пошла жаловаться. 
К массажеру у нее претензий не было. 

Обычно к нам обращаются граждане, купившие 
у заезжих продавцов бракованные товары. Такое 
бывает не так уж редко. Купили вроде рабочую 
вещь, а поработает день-два и всё! Им мы совету-
ем при наличии платежных документов, под-
тверждающих факт купли-продажи, и координат 
(адрес, телефон) продавца или фирмы обращать-
ся с исковым заявлением в суд, чтобы попытать-
ся вернуть свои деньги.

Как правило, у покупателей на руках ничего не 
остается, и отсудить свои деньги вряд ли им уда-
ется. Мы постоянно говорим горожанам: не поку-
пайте ничего с рук у заезжих продавцов, особен-
но медицинские приборы. Вам это надо – ходить 
потом по судам, тратить деньги, трепать свои не-
рвы? 

Если все же решились купить товар, так смотри-
те, что покупаете и договаривайтесь с продавца-
ми на случай бракованного товара.

Записала ирина ЛуБеНец

Актуально

»»16



№ 24
25 июня 2015 г. Голос Верхней Туры 5

Понедельник 29 июня

вторник 30 июня

Первый 

ТНВ
Перец
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ТНТ

ТНВ

ТВ-3

Перец

ТНТ

Домашний

Рен-ТВ

Мир

Домашний

Звезда

СТС

Мир

СТС

Звезда

5 канал

5 канал

НТВ

Рен-ТВ

НТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 00.35, 03.00 

Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.25, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «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. «Соблазн» [16+].
23.35 «Познер». [16+].
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс» [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 Х/ф. «Любовь с привиле-

гиями» [12+].
02.35 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».

10.20 «Суд присяжных». [16+].
11.25 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
12.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.20 Т/с. «Город соблазнов» 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [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+].
02.50 «Дикий мир». [6+].

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

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

пира» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Большая 

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

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

га» [16+].
21.00 Т/с. «Полицейская акаде-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Убийство в Белом 

доме» [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». «Бремя богов». [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». «Гибель Меркурия». [16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Тайна египетских пира-
мид». [16+].
20.00, 00.40 Х/ф. «Черный ры-

царь» [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
02.30 Х/ф. «История дельфина» 

[6+].

06.00 М/ф.
06.30 Смертельный улов. [12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00 Х/ф. «Кикбоксер 2: Доро-

га назад» [16+].
11.55 Х/ф. «Напролом» [16+].
13.45 Среда обитания. [16+].
16.05 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].
17.55 КВН на бис. [16+].
20.00 Т/с. «Морской патруль» 

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

[18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.40 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Русская наследница» 

[16+].
20.45 Т/с. «Гадание при свечах» 

[16+].
22.35 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
02.10 Х/ф. «Московский жиголо» 

[18+].

06.00 Х/ф. «Командир счастли-
вой «Щуки» [12+].
08.00 Новости. Главное.
09.00, 13.00, 18.00, 23.10 Ново-

сти дня.
09.15 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].
09.45 Т/с. «Д. Д.Д. Досье детек-

тива Дубровского» [16+].
13.15 Т/с. «Мужская работа» 

[16+].
17.10 Д/ф. «Живая Ладога» [12+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Союз по 

расчету» [6+].
19.15 Х/ф. «Живые и мертвые» 

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

сыска» [16+].
01.05 Д/с. «Победоносцы». «Жу-

ков Г. К» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 04.25 Х/ф. «Сумка инкас-

сатора» [16+].
13.15 Х/ф. «Три тополя на Плю-

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

сти.
15.20, 03.30 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Такая обычная 

жизнь» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Блаженная» [16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Грач» [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, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Кулинар» [16+].
19.00, 01.40 Т/с. «Детективы». 

«Убийственная правда» [16+].
19.40, 02.25 Т/с. «Детективы». 

«Красивая жизнь» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Арка смерти» 

[16+].
21.15 Т/с. «След». «Снимается 

кино» [16+].
22.25 Т/с. «След». «Охотники за 

привидениями» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 «Место происшествия. О 

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

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10 Х/ф. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
12.10, 02.00 «Эволюция».
13.45, 01.40 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Нулевой километр» 

[16+].
15.50, 03.35 «24 кадра». [16+].
16.20 Х/ф. «Охота на пиранью» 

[16+].
19.40 Х/ф. «След пираньи» [16+].
23.05 «Космические каскадеры. 

С риском для жизни».
23.55 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
04.30 Профессиональный бокс.
06.10 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00 М/с. 
06.45, 01.45 Х/ф. «Приключения 

Петрова и Васечкина, обыкно-
венные и невероятные»[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+].
13.10 Ералаш.
14.20 Х/ф. «Стрелок» [16+].
16.45 Шоу «Уральских пельме-

ней». Не вешать хвост, ветерина-
ры! [16+].
18.00 Уральские пельмени. О по-

лиции. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Му-

зыкальное. [16+].
19.00 Т/с. «Воронины» [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 М/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
23.30 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

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

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Простая исто-

рия»[12+].
10.00 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

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

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

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

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Хутор наносит ответный 

удар». [12+].
23.05 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Квартира». [16+].
00.30 Д/с. «Династiя. Чего хочет 

женщина?» [12+].
01.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
03.40 Х/ф. «Жених из Майами» 

[16+].

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

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

«Гениальные открытия за колю-
чей проволокой «Крестов» [12+].
13.00 Х-Версии. Громкие дела. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «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+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
01.45 Х/ф. «Перелом» [16+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 Концерт «В пятницу 

вечером» [12+].
08.00 Концерт Булата и Дили 

Нигматуллиных [6+].
09.10, 03.20 Х/ф. «Доигрались!» 

[12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «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 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Шериф» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.35, 03.00 

Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.30, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.50 «Структура момента». 

[16+].
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс» [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 Х/ф. «Шофер на один 

рейс» [12+].
02.55 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 «Суд присяжных». [16+].
11.25 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
12.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.20 Т/с. «Город соблазнов» 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

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

нец» [16+].
01.55 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир». [6+].

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

[16+].
11.30 Т/с. «Полицейская акаде-

мия» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Большая 

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

[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». 

«Не забывай свои корни» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Почтальон всегда звонит дваж-
ды» [16+].
20.30 Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Перед рассветом» 

[16+].

05.00 «Секретные территории». 
«Астрономы древних миров». 
[16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 21.50, 02.20 «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». «Живые камни». [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». «Топливо эволюции». 
[16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Великаны древнего мира». 
[16+].
20.00, 00.30 Х/ф. «Крокодил 

Данди в Лос-Анджелесе» [12+].
23.25 Т/с. «Черные паруса 2» 

[18+].
03.00 «Секретные территории». 

«Древнекитайская Русь». [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.30, 02.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
10.00, 20.00, 01.30 Т/с. «Морской 

патруль» [16+].
11.05, 15.30 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
12.55, 17.55 КВН на бис. [16+].
13.55 Среда обитания. [16+].
22.05 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.30 Х/ф. «Цена сокровищ» 

[16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.40 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Русская наследница» 

[16+].
20.45 Т/с. «Гадание при свечах» 

[16+].
22.35 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
02.15 Х/ф. «Храни меня, дождь» 

[16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Чужая родня»[12+].
08.30, 09.15 Т/с. «Д. Д.Д. Досье 

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

сти дня.
13.15 Т/с. «Мужская работа» 

[16+].
17.10 Д/ф. «Живая Ладога» [12+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Военная 

политэкономия» [6+].
19.15 Х/ф. «Ночной патруль» 

[12+].
21.10 Х/ф. «Тайная прогулка» 

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Клуб женщин» [6+].
03.50 Х/ф. «Им покоряется не-

бо» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30, 04.50 Х/ф. «Семь невест 

ефрейтора Збруева» [12+].
13.20 Х/ф. «Блаженная» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 04.00 Д/с. «Маленькие 

тайны больших людей» [12+].
16.15, 06.25 Т/с. «Такая обычная 

жизнь» [12+].
18.25, 03.05 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Арфа для любимой» 

[16+].
23.10, 01.15 Т/с. «Грач» [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, 11.40, 12.30, 13.20, 14.25 

Т/с. «Кулинар» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
19.00, 03.25 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ребенок к ноябрю» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
04.45 «Право на защиту. Тест на 

беременность». [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.00 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
12.10, 02.20 «Эволюция».
13.45, 02.00 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
18.10 «Опыты дилетанта». Лю-

ди-золото.
18.45 Х/ф. «Агент» [16+].
23.05 «Ангара. В космос по-рус-

ски».
04.10 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Александр Волков 
(Россия) против Чейка Конго 
(Франция). [16+].
06.10 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00 М/с.
06.40 Х/ф. «Приключения Пе-

трова и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные»[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.
14.35 М/ф. «Илья Муромец и Со-

ловей-Разбойник».
16.05 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
16.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Гори оно все... ко-
нем! [16+].
18.00 Уральские пельмени. Му-

зыкальное. [16+].
18.30 Уральские пельмени. 

Спортивное. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
23.30 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
01.55 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «SOS» над тайгой» 

[12+].
09.30 Х/ф. «Смертельный танец» 

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

События.
11.50 «Смертельный танец». 

Продолжение фильма. [12+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Квартира». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Дача». [16+].
00.30 Х/ф. «Сетевая угроза» 

[12+].
04.35 Д/ф. «Академик, который 

слишком много знал» [12+].
05.30 «Простые сложности». 

[12+].

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

«Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 

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

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

Другие новости. [12+].

14.00, 14.30 Д/ф. «Охотники за 
привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «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. «Ханна. Совершенное 

оружие» [16+].
01.45 Х/ф. «Не ходите, девки, за-

муж».
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «Терми-

натор: Битва за будущее» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 Концерт Хамдуны Тимер-

галиевой [6+].
09.10, 03.20 Х/ф. «Доигрались!» 

[12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

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

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

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

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

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

открыватели».
21.00 «Трибуна Нового века». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Шериф» [16+].
02.00 Д/ф. «Харизма Владими-

ра Муравьева» [6+].
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Звезда

среда 1 июляПервый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТВ-3

Звезда

ТВ-3

Домашний

Мир

Мир

5 канал

СТС

Рен-ТВНТВ

НТВ

5 канал

Рен-ТВ

Домашний

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.35, 03.00 

Новости.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.30, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.30 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.50 «Политика». [16+].
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс» [16+].

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

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

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

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

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

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

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

ся» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Одесса. Герои подземной 

крепости». [12+].
01.35 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
02.55 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 «Суд присяжных». [16+].
11.25 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
12.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.20 Т/с. «Город соблазнов» 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

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

нец» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос». 

[6+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 2» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Зубастики» 

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

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3» [16+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Перед закатом» 

[16+].
02.35 Т/с. «Заложники» [16+].
03.25 Т/с. «Никита 3». «Истинно-

верующий» [16+].
04.15, 05.10, 06.00 «Без следа 6», 

[16+].

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

06.00, 13.00 «Званый ужин». 
[16+].
07.00, 07.30, 22.20, 03.30 «Смо-

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

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

ект». «Крылатая раса». [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 тайна Золотой 
Орды». [16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Ядерные войны каменного 
века». [16+].
20.00, 01.10 Х/ф. «Сахара» [16+].
23.25 Х/ф. «Пираньи» [18+].

06.00, 05.15 М/ф.
06.30, 02.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
09.30, 19.30 Что было дальше?
09.55 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
11.00, 16.05 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
13.20, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.20 Среда обитания. [16+].
20.00, 01.30 Т/с. «Морской па-

труль 2» [16+].
22.05 Т/с. «Светофор» [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно! 

[18+].
03.30 Х/ф. «Убить Бэллу» [12+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].

16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.40 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Русская наследница» 

[16+].
20.50 Т/с. «Гадание при свечах» 

[16+].
22.35 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Деловые люди» [6+].
02.10 Д/с. «Брак без жертв» 

[16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Город зажигает ог-

ни».[6+].
08.30, 09.15 Т/с. «Д. Д.Д. Досье 

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

сти дня.
13.15 Т/с. «Мужская работа 2» 

[16+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Под-

держка с воздуха» [6+].
19.15 Х/ф. «Два билета на днев-

ной сеанс»[12+].
21.10 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Белый Бим Черное 

ухо» [6+].
04.35 Х/ф. «Дети как дети».

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 04.25 Х/ф. «Тайна запис-

ной книжки» [12+].
13.00 Х/ф. «Арфа для любимой» 

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

сти.
15.20, 03.30 Д/с. «Красота без 

жертв» [12+].
16.15, 05.55 Т/с. «Такая обычная 

жизнь» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

тив» [16+].
21.25 Х/ф. «Заза» [16+].

23.10, 01.15 Т/с. «Грач» [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, 14.05, 01.45, 03.10, 

04.35 Х/ф. «Адвокат» [12+].
16.00 «Открытая студия».
17.00 Х/ф. «Расследование» 

[12+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.00 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
12.10, 02.20 «Эволюция».
13.45, 02.00 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
18.15 «Полигон». Десантура.
18.45 Х/ф. «Агент» [16+].
23.05 «Группа «А». Охота на 

шпионов».
03.50 «Моя рыбалка».
04.15 «Диалоги о рыбалке».
04.45 «Язь против еды».
05.15 «Рейтинг Баженова». Вой-

на миров. [16+].
05.40 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
06.10 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00 М/с. [6+].
08.00 М/с. «Смешарики».
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+].
12.00 Т/с. «Семейный бизнес» 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].

13.30 Ералаш.
14.35 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
16.05 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
16.35, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Агенты 0, 7. [16+].
18.00 Уральские пельмени. 

Спортивное. [16+].
18.30 Уральские пельмени. 

Историческое. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Горько!» [16+].
01.55 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Рано утром»[6+].
10.05 Д/ф. «Просто Клара Луч-

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

События.
11.50 Х/ф. «Грех» [16+].
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с Та-

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Строитель-

ный угар. Дача». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Золо-

тая лихорадка». [16+].
00.30 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка» [16+].
02.25 Х/ф. «Млечный путь» 

[12+].
04.00 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
04.30 Д/ф. «Ольга Волкова. Не 

хочу быть звездой» [12+].
05.30 «Простые сложности». 

[12+].

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

«Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 

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

«Мытищи» [12+].
13.30, 18.00, 00.45 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «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. «Пугало» [16+].
01.15 Х/ф. «На расстоянии люб-

ви» [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «Терми-

натор: Битва за будущее» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.15 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 Концерт «Путешествие в 

мир счастья и любви» [6+].
09.10, 03.20 Х/ф. «Доигрались!» 

[12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой...» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «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».
21.00 Д/ф. «Граждане Китежа. 

Россия XXI век».
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 23.35, 03.00 

Новости.
09.15, 04.30 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 02.30, 03.05 «Модный 

приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.35 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.50 «Короткое лето Валерия 

Приемыхова». [12+].
00.50 Т/с. «Мотель Бейтс» [16+].

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

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

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

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

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

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

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

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

ловьевым». [12+].
00.35 «Трансплантология. Вызов 

смерти». [12+].
01.35 Х/ф. «Большая перемена» 

[12+].
02.55 Т/с. «Закон и порядок 20» 

[16+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].

09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Суд присяжных». [16+].
11.25 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
12.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.20 Т/с. «Город соблазнов» 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
21.30 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.25 «Профессия - репортер». 

[16+].
23.45 Т/с. «Псевдоним «Алба-

нец» [16+].
01.40 «Дачный ответ». [6+].
02.45 «Дикий мир». [6+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 3» [16+].
13.05, 22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Без лица» 

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

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

«Колян в законе» [16+].
20.00 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

га» [16+].
21.00 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Смертельная битва» 

[16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].

05.00 «Территория заблуждений 

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

[16+].
07.00, 07.30, 22.30, 04.40 «Смо-

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

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

ект». «Затерянный мир». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Морская планета». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Битва древних королей». 
[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». «Сахар». [16+].
18.00 «Охотники за сенсация-

ми». «Технологии древних бо-
гов». [16+].
20.00, 01.15 Х/ф. «Мэверик» 

[12+].
23.25 Х/ф. «Цунами 3D» [18+].
03.45 «Чистая работа». [12+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.30, 02.30 Смертельный улов. 

[12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
09.30 Что было дальше?
10.00, 20.00, 01.30 Т/с. «Морской 

патруль 2» [16+].
11.05, 16.05 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
13.00, 18.00 КВН на бис. [16+].
14.00 Среда обитания. [16+].
19.30 Что было дальше? [16+].
22.10 Т/с. «Светофор» [16+].
23.35 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.30 Х/ф. «Шиза» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].

12.00 Клуб бывших жен. [16+].
13.00 Присяжные красоты. [16+].
14.00 Т/с. «Женский доктор 2» 

[16+].
16.45 Нет запретных тем. [16+].
17.45, 23.40 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Русская наследница» 

[16+].
20.50 Т/с. «Гадание при свечах» 

[16+].
22.35 Кризисный менеджер 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вас ожидает граж-

данка Никанорова» [12+].

06.00 Д/с. «Победоносцы». «Ва-
силевский А. М» [6+].
06.25 Х/ф. «Им покоряется не-

бо» [6+].
08.30, 09.15 Т/с. «Д. Д.Д. Досье 

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

сти дня.
13.15 Т/с. «Мужская работа 2» 

[16+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Броня 

победы» [6+].
19.15 Х/ф. «Круг»[6+].
21.05 Х/ф. «Женя, Женечка и 

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

сыска» [16+].
00.55 Т/с. «Моя жизнь» [12+].
04.55 Д/ф. «Часовые памяти. Го-

род воинской славы Волоко-
ламск» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.20 Х/ф. «Выстрел в 

спину» [12+].
13.15 Х/ф. «Заза» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20, 03.30 Д/с. «Красота без 

жертв» [12+].
16.15, 06.05 Т/с. «Такая обычная 

жизнь» [12+].
18.25, 02.35 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Участковый детек-

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

[12+].
23.15, 01.15 Т/с. «Грач» [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. «Корпус гене-

рала Шубникова» [12+].
13.20, 01.55 Х/ф. «Горячий снег» 

[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.20 Т/с. «След». 16+].
00.00 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
04.00 Х/ф. «Расследование» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.15, 00.00 Х/ф. «Военная раз-

ведка. Первый удар» [16+].
12.10 «Эволюция».
13.45, 02.00 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Тайная стража. 

Смертельные игры» [16+].
17.20 «Строители особого назна-

чения». Рокот космодрома.
17.50 «Ангара. В космос по-рус-

ски».
18.45 Х/ф. «Агент» [16+].
23.05 «Давить на ГАЗ. История 

одного кошмара».
02.20 «Эволюция». [16+].
03.55 «Опыты дилетанта». Лю-

ди-золото.
04.25 Смешанные единоборства 

UFC. [16+].
06.10 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

06.00 М/с. «Каспер, который жи-
вет под крышей».
06.50 М/с. «Октонавты».
07.20 М/с. «Пингвиненок Поро-

ро».
07.30 М/с. «Миа и я» [6+].
08.00 М/с. «Смешарики».

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+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30, 23.50 Ералаш.
14.45 Х/ф. «Горько!» [16+].
16.40, 00.30 Шоу «Уральских 

пельменей». Смешняги. [16+].
18.00 Уральские пельмени. 

Историческое. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Ин-

терактив с залом. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
01.50 Х/ф. «Generation П» [18+].
04.00 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Искатели»[6+].
10.10 Д/ф. «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Случайный попут-

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

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

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Однолюбы» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Похищение Европы». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
00.30 Д/ф. «Знаки судьбы» [12+].
02.10 Х/ф. «Банзай» [6+].
04.10 Д/ф. «Арнольд Шварцене-

ггер. Он вернулся» [12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

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

«Касл» [12+].
11.30 Экстрасенсы-детективы. 

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

«Мураново» [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. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «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. «Море Солтона» [16+].
01.30 Х/ф. «Мистер Бин» [12+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «Терми-

натор: Битва за будущее» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.10 «Головоломка» 

[12+].
08.00 Концерт «Станция Сча-

стье» [6+].
09.10, 03.20 Х/ф. «Доигрались 

2!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

тарстана». [12+].
10.10 «Народный будильник».
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Отряд» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 Д/ф. «Граждане Китежа. 

Россия XXI век».
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Шериф» [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].

СТС
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.15 «Контрольная закупка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 04.05 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Три аккорда». [16+].
23.35 «Агнета: АББА и далее...» 

[12+].
00.40 Т/с. «Мотель Бейтс» [16+].
02.15 Х/ф. «Охота на Веронику» 

[16+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 Т/с. «Последний янычар» 

[12+].
16.00 «Рассудят люди». [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Юморина». [12+].
22.55 Х/ф. «Личное дело майо-

ра Баранова» [12+].
00.55 «Живой звук». [12+].
02.50 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «Кофе с молоком». [12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

ня».
10.20 «Суд присяжных». [16+].
11.25 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
12.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
13.20 Т/с. «Город соблазнов» 

[16+].
15.05, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Т/с. «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+].
23.25 Х/ф. «Розы для Эльзы» 

[16+].
01.35 «Тайны любви». [16+].
02.30 «Дикий мир». [6+].
03.20 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
05.10 «Все будет хорошо!» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Полицейская акаде-

мия 4» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «От заката 

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

«Фальшивка» [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. «Бэтмен» [12+].
04.30 Х/ф. «Битва титанов» [12+].

05.00 «Секретные территории». 
«Послание погибшей Атланти-
ды». [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 «Ново-

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

ект». «Письма из космоса». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Древние гении». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Братья по космосу». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
14.00 «Мобильный приговор». 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Зеленый разум». [16+].
18.00 «Водить по-русски». [16+].
20.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].
23.00 Х/ф. «Фанфан-Тюльпан» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Теория заговора» 

[16+].
03.30 Х/ф. «Дети шпионов 3: В 

трех измерениях» [6+].

06.00, 03.15 М/ф.
06.30 Смертельный улов. [12+].
07.30 Т/с. «Комиссар Рекс» [16+].
09.30 Винни Джонс. Реально о 

России. [12+].
15.30 Т/с. «Марш Турецкого» 

[12+].
19.30 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
21.45 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны» [16+].
23.45 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Маленький гигант 

большого секса» [12+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Домашняя кухня. [16+].
08.00, 22.45 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.00 Д/с. «2015: предсказания» 

[16+].
11.00 Т/с. «Женщина желает 

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

ство» [16+].
18.55, 23.45 Одна за всех. [16+].
19.00 Т/с. «Дочки-матери» [16+].
00.30 Х/ф. «...А вы любили ког-

да-нибудь?» [12+].
02.05 Д/с. «Брак без жертв» 

[16+].
03.05 Д/с. «Дом без жертв» 

[16+].

Звезда

06.00 Д/ф. «Фронтовой бомбар-
дировщик СУ-24».
06.50 Х/ф. «Попутного ветра, 

«Синяя птица» [6+].
08.30, 09.15 Т/с. «Д. Д.Д. Досье 

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

сти дня.
12.10, 13.15 Х/ф. «Семь часов до 

гибели» [6+].
13.50 Т/с. «Вердикт» [16+].
18.30 Х/ф. «Он, она и дети».
20.05 Х/ф. «Зимняя вишня» [6+].
21.50, 23.20 Х/ф. «Происше-

ствие, которого никто не заме-
тил» [6+].
23.35 Х/ф. «Слуги дьявола» [6+].
01.10 Х/ф. «Слуги дьявола на 

чертовой мельнице» [6+].
03.00 Х/ф. «Досье человека в 

«Мерседесе» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Кольцо из Ам-

стердама» [12+].
13.10 Х/ф. «Ненормальная» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.50 Д/с. «Красота без 

жертв» [12+].
16.15, 05.50 Т/с. «Такая обычная 

жизнь» [12+].
18.25 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
21.25 Х/ф. «Днепровский ру-

беж» [16+].
00.00 Гала-концерт «Мы, белару-

сы - мирные люди» [6+].
02.30 «Высокие отношения». 

[16+].
07.40 М/ф [6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Дума о Ковпа-

ке». «Набат» [12+].

12.55 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 
«Буран» [12+].
14.55, 16.00 Х/ф. «Дума о Ковпа-

ке». «Карпаты, Карпаты...» [12+].
19.00 Т/с. «След». «Снимается 

кино» [16+].
01.50 Т/с. «Детективы». «Пик-

ник» [16+].
05.40 Х/ф. «Над Тиссой» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 Д/ф. «Рок-н-ролл под 

Кремлем» [16+].
14.00 «Эволюция». [16+].
15.00, 02.10 «Большой спорт».
15.25 Церемония открытия 

XXVIII Летней Универсиады. Пря-
мая трансляция из Кореи.
18.00 «Особый отдел. Контрраз-

ведка».
18.50 «Группа «А». Охота на 

шпионов».
19.45 Х/ф. «Агент» [16+].
23.10 «Народный автомобиль».
00.05 Х/ф. «Военная разведка. 

Первый удар» [16+].
02.30 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни Гар-
нера (США). Трансляция из Казах-
стана. [16+].
04.50 «Эволюция».
06.20 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». [16+].

06.00 М/с. 
08.05 Т/с. «Однажды в сказке» 

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

[16+].
11.30 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Ералаш.
14.40 Х/ф. «Горько! 2» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Ин-

терактив с залом. [16+].
18.30 Уральские пельмени. В от-

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

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

жеты. [16+].
20.30 Уральские пельмени. Де-

ревенское. [16+].
21.00 Большая разница. [12+].
23.00 Большой вопрос 3. [16+].
00.00 Х/ф. «Generation П» [18+].
02.10 Х/ф. «В поисках капитана 

Гранта»[6+].
04.50 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
10.25 Х/ф. «Раскаленная суббо-

та» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.55 «Раскаленная суббота». 

Продолжение фильма. [16+].
13.00 Яна Поплавская в про-

грамме «Жена. История любви». 
[16+].
14.55 Д/ф. «Светлана Аллилуева. 

Дочь за отца» [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45, 22.30 Т/с. «Однолюбы» 

[16+].
00.30 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и После...» 
[12+].
01.35 Х/ф. «С днем рождения, 

королева!» [16+].
03.50 «Петровка, 38».
04.05 «Линия защиты». [16+].
04.35 Х/ф. «Случайный попут-

чик» [16+].

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

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

«Городок чекистов» [12+].
13.30, 00.00 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].

17.00, 17.30 Т/с. «Слепая» [12+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
22.00 Х/ф. «Подземелье драко-

нов» [12+].
01.00 Д/ф. «Городские легенды». 

«Гениальные открытия за колю-
чей проволокой «Крестов» [12+].
01.30, 02.30, 03.15 Т/с. «После-

дователи» [16+].
04.15, 05.15 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00, 04.10 Концерт Марселя 

Вагизова [6+].
09.10, 03.20 Х/ф. «Доигрались 

2!» [12+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.05, 02.30 Т/с. «Бывшая» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

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

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].
14.00 Д/ф. «Легенды дикой при-

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

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

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

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

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

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Мисс Поттер» [6+].

05.00 «Контрольная закупка».
05.50, 06.10 «В наше время». 

[12+].
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-

сти.
06.55 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [12+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения» [6+].
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Фрунзик Мкртчян. Чело-

век с гордым профилем». [12+].
12.15 Х/ф. «Мимино» [12+].
14.15 Т/с. «Московская сага» 

[16+].
15.10 «Московская сага». [16+].
17.15 «Угадай мелодию» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.15 «Достояние Республики: 

Лев Лещенко».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Команда-А» [16+].
01.25 Х/ф. «Омен 2» [18+].
03.25 «Наедине со всеми». [16+].

05.40 Х/ф. «Семь дней после 
убийства» [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 «Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль». [12+].
09.10 «Укротители звука». [12+].
10.05 «Освободители». «Северо-

морцы». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.35, 14.40 Х/ф. «Летом я пред-

почитаю свадьбу» [12+].
15.10 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Райский уголок» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Жребий судьбы» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Обратный путь» 

[12+].
02.50 Х/ф. «Звезда шерифа» 

[16+].

06.05 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

есть!» [6+].
08.50 «Их нравы» [6+].
09.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным». [6+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Поедем, поедим!» [6+].
11.55 «Квартирный вопрос». 

[6+].
13.20 «Своя игра». [6+].
14.10 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.20 «Летнее Центральное те-

левидение». [16+].
20.00 «Самые громкие русские 

сенсации». [16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.45 «Хочу v ВИА Гру!» [16+].
01.00 «Сегодня Вечер. Шоу». 

[16+].
02.55 «Дикий мир». [6+].
03.10 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
05.05 «Все будет хорошо!» [16+].

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

ные штаны». [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «От зака-

та до рассвета» [16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+1». «Долгая 

дорога домой» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». «Новосе-

лье» [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, 22.15 «Комеди 

Клаб. Лучшее», [16+].
20.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Возвращение Бэтме-

на» [12+].
03.20 Х/ф. «Пропащие ребята» 

[16+].
05.25 Т/с. «Женская лига» [16+].
06.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Кошачья страсть. Бур-
ная реакция» [12+].
06.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Курица-экстрасенс. 
Большим пальцем» [12+].

05.00 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 «Энциклопедия глупости». 

[16+].
21.45 Х/ф. «День выборов» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Александр. Невская 

битва» [16+].
02.30 Х/ф. «Олигарх» [16+].

06.00, 03.05 М/ф.
06.10, 01.30 Х/ф. «Ехали два шо-

фера» [12+].
07.55 Х/ф. «Маленький гигант 

большого секса» [12+].
09.30 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо»[6+].
11.30 Х/ф. «Приключения Квен-

тина Дорварда - стрелка королев-
ской гвардии».
13.30 КВН. Играют все. Ковбои 

Политеха - Астана К-2. [16+].
14.30 Х/ф. «Обыкновенное чу-

до»[6+].
17.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
22.45, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Т/с. «Граф Монте-Кри-

сто»[12+].

15.00, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 
[12+].
18.00 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
22.00 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
23.00 Д/ф. «Предсказания: назад 

в будущее» [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Зимний сон» [16+].
02.30 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].
05.30 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Х/ф. «Пограничный пес 
Алый»[6+].
07.25 Х/ф. «Марья-искусни-

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Папа сможет?» [6+].
10.30, 13.15 Т/с. «Потерявшие 

солнце» [16+].
17.10, 18.20 Х/ф. «Внимание! 

Всем постам...» [6+].
19.10 Х/ф. «Ошибка резиден-

та»[6+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Судьба рези-

дента»[6+].
01.20 Х/ф. «Зимняя вишня» [6+].

08.00, 04.10 Х/ф. «Амрапали» 
[12+].
10.15 «Союзники». [12+].
10.45, 14.10, 06.30 М/ф [6+].
11.05 «Экспериментаторы» [6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Мимино» [12+].
14.55, 01.50 Х/ф. «Как пришить 

свою женушку» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Дневник доктора За-

йцевой» [16+].
23.45 Х/ф. «Порочная страсть» 

[16+].

07.15 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».

10.10 Т/с. «След». «Милосердие» 
[16+].
11.00 Т/с. «След». «Смехачи» 

[16+].
11.55 Т/с. «След». «Рука руку мо-

ет» [16+].
12.40 Т/с. «След». «Охота» [16+].
13.35 Т/с. «След». «Трясина» 

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

щий ущерб» [16+].
15.05 Т/с. «След». «Блудный 

сын» [16+].
16.00 Т/с. «След». «Доставка» 

[16+].
16.50 Т/с. «След». «Охотники за 

привидениями» [16+].
17.35 Т/с. «След». «Арка смерти» 

[16+].
19.00, 20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 

23.55, 00.55, 01.55 Т/с. «Кулинар» 
[16+].
02.55 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 

«Набат» [12+].
04.45 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 

«Буран» [12+]

08.30 «Панорама дня. Live».
09.10 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Трамплин 1 м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
10.10, 11.40, 16.35, 03.40 «Боль-

шой спорт».
10.40 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Кореи.
12.00 Д/ф. «Третий поединок» 

[16+].
15.30 «24 кадра». [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Квалификация. 
Прямая трансляция.
18.05 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Восток - дело тонкое» [16+].
19.50 Х/ф. «Позывной «Стая». 

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

Провокация» [16+].
23.35 Х/ф. «Ларго Винч: Начало» 

[16+].
01.35 Х/ф. «Ларго Винч 2: Заго-

вор в Бирме» [16+].

04.05 «Прототипы». К-19.
04.35 «Прототипы». Гоцман.
05.00 «Прототипы». Горбатый.
06.00 «Человек мира». Оман.
06.30 «Максимальное прибли-

жение». Мальта.
06.50 Профессиональный бокс.

06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. 
09.00 Х/ф. «В поисках капитана 

Гранта»[6+].
11.35 М/с. «Драконы. Защитни-

ки Олуха» [6+].
12.30 М/ф. «Планета сокровищ» 

[16+].
14.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
15.45 Ералаш.
16.45 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
17.15 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [12+].
22.25 Х/ф. «Особое мнение» 

[16+].
01.05 Х/ф. «Афера по-американ-

ски» [16+].
03.40 Животный смех.

06.25 «Марш-бросок». [12+].
07.00 Х/ф. «Рано утром».
08.55 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.25 Д/ф. «Фрунзик Мкртчян. 

Трагедия смешного человека» 
[12+].
10.20 Х/ф. «Там, на неведомых 

дорожках...».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки»[16+].
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.45 «Петровка, 38».
14.55 Х/ф. «Всё возможно» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Забытый» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». [16+].
00.55 «Хутор наносит ответный 

удар». [12+].
01.30 Х/ф. «Раскаленная суббо-

та» [16+].

03.35 Д/ф. «Леонид Броневой. А 
вас я попрошу остаться» [12+].
04.35 Д/ф. «Бегство из рая» 

[12+].

06.00, 10.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
11.00 Х/ф. «Завещание профес-

сора Доуэля».[12+].
12.45, 01.30 Х/ф. «Катастрофа в 

День Независимости» [12+].
14.30 Х/ф. «Сфинкс» [12+].
17.00 Х/ф. «Подземелье драко-

нов» [12+].
19.00 Х/ф. «Власть огня» [12+].
21.00 Х/ф. «Престиж» [16+].
23.30 Х/ф. «Туман» [16+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «Терми-

натор: Битва за будущее» [12+].

07.00 Х/ф. «Мисс Поттер» [6+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45, 22.00 «Новости Татарста-

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

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио». [12+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

[6+].
15.30 «Татары» [12+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство» [12+].
16.30 «Концерт Илнара Ялало-

ва».
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+].
22.30 «Давайте споем!» [6+].
23.15 «Ходжа Насретдин». [12+].
00.00 Х/ф. «Варварины свадь-

бы» [16+].
02.00 Х/ф. «Аллегро с ог-

нем»[16+].

ТВ-3
НТВ
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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

Этот день в истории 
25 июня

Звезда
НТВ

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) 

Лавка 
христианской 

Литературы 
на разных языках. 
Каждому покупателю – 

подарок. 
Средства 

от продажи идут 
на благотворительность. 
Здание маг. «Эксперт». 

Справки по тел. 
8-908-911-94-03.

1923 год - патриарх Московский и Всея Руси Ти-
хон освобожден из заключения в обмен на призна-
ние советской власти. 

1937 год - в Свердловске родился заслуженный 
артист РСФСР Альберт Филозов, который снялся бо-
лее чем в 50 фильмах и сериалах («Вам и не сни-
лось», «И это всё о нем», «Тегеран-43», «Мэри Поп-
пинс, до свидания!», «Пятый ангел», «В круге пер-
вом»).

1977 год - во время рыбной ловли молния удари-
ла американца Роя Салливана и обожгла ему грудь 
и плечи. Пострадавшего доставили в госпиталь. Са-
мое интересное, что это было уже седьмое попада-
ние молнии в Роя, за что он попал в Книгу рекордов 
Гиннесса. Впервые молния поразила его в 1942 го-
ду, лишив ногтя на большом пальце ноги. 2-й случай 
произошел в июле 1969 г. — были сожжены брови. 
3-й: июль 1970 г. — поражено левое плечо. 4-й: 16 
апреля 1972 г. — зажглись волосы. 5-й: 7 августа 1973 
г. — вновь сгорели отросшие волосы и обожгло но-
ги. 6-й: 5 июня 1976 г. — повреждена лодыжка. 
Смерть нашла героя в сентябре 1983 года, когда он 
наложил на себя руки из-за отвергнутой любви.

1999 год - ушел из жизни Евгений Моргунов – 
один из знаменитой троицы Никулин, Вицин, Мор-
гунов («Пес Барбос и необыкновенный кросс», «Са-
могонщики», «Операция «Ы» и другие приключения 
Шурика», «Кавказская пленница»).

2009 год - умер Майкл Джексон, американский 
певец, прозванный друзьями королем поп-музыки. 

Хроника происшествий
За минувшую, с 15 по 22 июня, в ммО 

мВД РФ «Кушвинский» зарегистрирова-
ны следующие происшествия, совершен-
ные на территории городского округа 
Верхняя Тура:

16 июня на территории ВТМЗ задержа-
ны два человека, похитившие 5 кг медной 
стружки.

21 июня в полиции зарегистрирована 
явка с повинной гр-на Т., который, угрожая 

пистолетом, вмести с гр-ном Д. и другими 
похитил нетбук у гр-на Ш.  

21 июня в приемный покой ВТЦГБ по-
ступили гр-н Г. с проникающим ранением 
грудной клетки и гр-н З. с колото-резаной 
раны шеи.

21 июня в 12.55 на ул.Машиностроите-
лей водитель автомашины «УАЗ-396255» 
при движении задним ходом допустил на-
езд на стоявший «Фольксваген Пассат».

05.20, 06.10 «Клара Лучко. Позд-
няя любовь». [12+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.25 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код» [6+].
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Парк».
12.15 «Фазенда».
12.50 «Она нагадала убийство». 

[16+].
13.50 Т/с. «Московская сага» 

[16+].
16.50 Концерт Ирины Аллегро-

вой в Олимпийском.
18.35 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф. «Жизнь Пи» [12+].
00.45 Х/ф. «Развод» [12+].
02.50 «Наедине со всеми». [16+].
03.45 «Мужское/Женское». 

[16+].

06.35 Х/ф. «Берегите женщин» 
[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. «Услышь мое сердце» 

[12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.10 Х/ф. «Рябины гроздья 

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.35 Х/ф. «Я счастливая» [12+].
02.35 «Освободители». «Северо-

морцы». [12+].
03.30 «Большой скачок. Экрано-

план. Летучий корабль». [12+].
04.05 «Комната смеха». [12+].

06.05 Т/с. «Пляж» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 19.00 «Сегод-
ня».
08.15 «Русское лото плюс». [6+].
08.50 «Их нравы» [6+].
09.25 «Едим дома» [6+].
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ». [6+].
13.20 «Своя игра». [6+].
14.10 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.20 Х/ф. «Подозрение» [16+].
23.00 «Большая перемена». 

[12+].
00.50 «Жизнь как песня. Евгений 

Осин». [16+].
02.30 «Дикий мир». [6+].
03.10 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
05.05 «Все будет хорошо!» [16+].

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

ные штаны».  [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Ложь во 

благо» [16+].
09.30 Т/с. «Зайцев+1». «День 

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

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Падение Олимпа» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Возвращение Су-

пермена» [12+].
18.30, 19.30 «Comedy Woman». 

[16+].
20.00 «Танцы. Лучшее».
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. «Забавные игры» 

[18+].
03.20 Т/с. «Заложники» [16+].
04.10 Т/с. «Никита 3». «Лезвие 

меча» [16+].
05.00 «Без следа 6», [16+].
06.00 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Переполох на льду. 
Сыграем в гольф» [12+].
06.30 М/с. «Пингвины из «Мада-

гаскара». «Мое величество. Рядо-

вой и пряничная фабрика» [12+].

05.00 Х/ф. «Александр. Невская 
битва» [16+].
07.10 «Энциклопедия глупости». 

[16+].
10.00 Х/ф. «День выборов» 

[16+].
12.30 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.30 «Нашествие 2014». 

Рок-фестиваль. [16+].
01.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].

06.00 Х/ф. «Обыкновенное чу-
до»[6+].
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Фантоцци-2000. 

Клонирование» [16+].
16.30 Х/ф. «Сердца трех» [12+].
21.55, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Приключения Квен-

тина Дорварда - стрелка королев-
ской гвардии».
03.30 Х/ф. «Жизнь и удивитель-

ные приключения Робинзона 
Крузо»[6+].
05.25 М/ф.

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.55, 23.45 Одна за всех. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол»[6+].
09.30 Домашняя кухня. [16+].
10.00 Х/ф. «Седьмое небо» [12+].
14.15 Т/с. «Дочки-матери» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Х/ф. «Фродя» [12+].
22.45 Д/ф. «Предсказания: назад 

в будущее» [16+].
00.30 Х/ф. «Тариф на любовь» 

[12+].
02.10 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф. «Раз, два - горе не бе-

да!» [6+].
08.15 Х/ф. «Атака» [6+].
10.00 «Военная приемка». [6+].
10.50, 13.15 Х/ф. «Назначаешь-

ся внучкой» [12+].
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
14.00 Х/ф. «Чистая победа» 

[12+].
16.20, 18.15 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
21.25, 23.20 Т/с. «Потерявшие 

солнце» [16+].
03.55 Х/ф. «Попутного ветра, 

«Синяя птица» [6+].
05.30 Д/с. «Хроника победы» 

[12+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
11.05 «Знаем русский» [6+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45, 03.10 Т/с. «Кукушка» 

[16+].
15.45 Х/ф. «Замыкая круг» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Галина» [16+].
23.00 «Вместе».
06.30 Х/ф. «Девушка с характе-

ром» [12+].

06.40 М/ф. «Как лечить удава», 
«Великое закрытие», «Весенняя 
сказка», «Как грибы с горохом 
воевали», «Аист», «Как козлик 
землю держал», «Ну, погоди!», 
«Пес и кот», «Волк и семеро коз-
лят», 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Гусарская баллада» 

[12+].
12.55 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [12+].
15.20 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе!» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20, 23.20, 

00.20 Т/с. «Кулинар 2» [16+].
01.20 Х/ф. «Корпус генерала 

Шубникова» [12+].
03.00 Х/ф. «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.10 «Моя рыбалка».
10.40 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Синхронные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. Прямая 
трансляция из Кореи.
11.40, 16.20, 02.40 «Большой 

спорт».
12.10 XXVIII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Вышка. Жен-
щины. Прямая трансляция из Ко-
реи.
13.10 Х/ф. «Шпион» [16+].
16.45 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании. Прямая трансля-
ция.
19.10 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Возвращение в прошлое» [16+].
21.05 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Обмен» [16+].
22.55 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Охота на миллиард» [16+].
00.45 Х/ф. «Позывной «Стая». 

Экспедиция» [16+].
03.05 Формула-1. Гран-при Ве-

ликобритании.
04.10 «Следственный экспери-

мент». Запах преступления.
04.40 «НЕпростые вещи». Стек-

ло.
05.10 Д/ф. «Курьерский особой 

важности» [16+].

06.00, 07.55 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который жи-

вет под крышей».
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, 01.10 МастерШеф. [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 16.00 Ералаш.
12.15 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Уральские пельмени. Де-

ревенское. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Зэ бэд 2. Невошедшее, 
[16+].
17.30 Х/ф. «Как украсть небо-

скреб» [12+].
19.25 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
21.35 Х/ф. «Афера по-американ-

ски» [16+].
00.10 Большой вопрос 3. [16+].
02.05 6 кадров. [16+].
03.05 Животный смех.

05.30 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Жандарм женится» 

[6+].
09.50 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.25 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и После...» 
[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[12+].
13.30 Муз/ф. «Ищи Ветрова!» 

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

ботка» [16+].
17.20 Х/ф. «Ты заплатишь за все» 

[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

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

дока» [12+].
02.05 Х/ф. «Старики-разбойни-

ки»[16+].
03.55 Тайны нашего кино. «Че-

ловек с бульвара Капуцинов». 
[12+].
04.25 Д/ф. «Код жизни» [12+].

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

ского. [12+].
09.15 Х/ф. «Курьер»[12+].
11.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
13.00 Т/с. «Камелот» [12+].

23.00 Х/ф. «Власть огня» [12+].
01.00 Х/ф. «Сфинкс» [12+].
03.15, 04.15, 05.15 Т/с. «Терми-

натор: Битва за будущее» [12+].

07.00 Х/ф. «Аллегро с ог-
нем»[12+].
08.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером». [12+].
09.00 Концерт Венеры Ганиевой 

[6+].
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.25 Д/ф. «Извлекая свет» [6+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Татарские народные ме-

лодии».
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Если хочешь быть здоро-

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

[6+].
22.30 «Хоршида-Моршида при-

глашают гостей» [12+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Любовь - это идеаль-

ное преступление» [16+].
04.00 Концерт «Станция Сча-

стье» [6+].

Рен-ТВ
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БЛАСТИ
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Стабильное развитие 
АПК является важнейшим 
направлением работы 
региональной власти».

В 2015-2016 годах продолжится 
реализация областного 
проекта «Электронный 
гражданин» среди граждан 
пожилого возраста и 
людей с ограниченными 
возможностями. Компьютерное 
обучение пройдут почти 

8 600 
человек.

Общая площадь посевных 
в Свердловской области по 
сравнению с прошлым годом 
выросла на 

8 000 
гектаров.
При этом сельхозпроизводители 
сделали ставку на кормовые 
культуры, увеличив посевы рапса, 
кукурузы, однолетних трав.

891 
аварийный дом
должен быть 
ликвидирован в 
Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года, 
чтобы выполнить задачу 
Президента РФ по 
переселению жителей из 
ветхого жилфонда.

На первом заседании 
координационного совета 
по стратегическому 
планированию в 
Свердловской области 
губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
проект долгосрочного 
прогноза социально-
экономического 
развития до 2030 
года, разработанный 
представителями 
региональных властей, 
делового, научного и 
отраслевых сообществ. 

По мнению главы региона, ко-
нечная цель прогноза – повышение 
качества жизни населения Сверд-
ловской области – должна обеспечи-
ваться соответствующими темпами 
роста экономического развития. 

«Мы ставим задачу на новую 
траекторию роста экономики ре-
гиона, основанную на структурной 
и технологической модернизации, 
позволяющей значительно повы-

сить эффективность производства. 
Промышленная политика, инве-
стиции, улучшение делового кли-
мата – путь к решению основной 
задачи – сбережению населения, 
повышению качества жизни лю-
дей, являющегося главной целью 
комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Среди четырёх представлен-
ных сценариев развития уральской 
экономики таким целям соответ-
ствует базовый (целевой) вариант, 
который характеризуется усиле-
нием инвестиционной направ-
ленности экономического роста. 
Новая структура экономики – это 
переход к новой индустриализа-
ции, сочетание ресурсной базы с 
развитым машиностроительным 
комплексом и эффективной науч-
но-инженерной школой.

Как пояснил 
министр экономи-
ки Свердловской 
области Дмитрий 
Ноженко, «глав-
ный резерв роста 
закладывается в 
развитии высоко-

технологичных отраслей. Это про-

изводство машин и оборудования 
(станкостроение, транспортное и 
железнодорожное машинострое-
ние, нефтегазовое машинострое-
ние, производство медицинской 
техники, электротехническое ма-
шиностроение) и химическое про-
изводство – прогнозный рост в 
4-4,5 раза к уровню 2014 года».

Развитие экономики Свердлов-
ской области по целевому вари-
анту предполагает существенные 
изменения по модернизации про-
изводства, развитие новых высоко-
технологичных отраслей, интегра-
цию региональной транспортной 
системы в мировое транспортное 
пространство и реализацию тран-
зитного потенциала Свердловской 
области, способствующего, в том 
числе, развитию оптовой торговли 
и сферы ремонтно-технического 
обслуживания.

Среднегодовые темпы роста 
экономики Свердловской области 
в 2016-2030 годах оцениваются на 
уровне 105,7 процента. По мнению 
экспертов, этот сценарный план 
позволит увеличить среднюю про-
должительность жизни в регионе, 
повысить уровень благосостояния 
его населения.

Переселение из аварийного жилья 
– на контроле у губернатора

Главы муниципалитетов 
должны усилить контроль за соб-
людением сроков и качества стро-
ительства домов для переселения 
людей из аварийного жилья. Так-
же им необходимо активизиро-
вать работу с населением, чтобы 
ни одна жалоба на дефекты, вы-
явленные в ходе эксплуатации 
зданий, не осталась без внимания 
органов местного самоуправ-
ления. Такое поручение дал гу-
бернатор Евгений Куйвашев во 
время заседания президиума пра-
вительства Свердловской обла-
сти, посвященного переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Обсуждая ход реализации 
программ переселения граждан в 
Камышловском, Берёзовском, Не-
вьянском городских округах и в 
Заречном, губернатор остался не-
доволен тем, как главы муници-
палитетов относятся к проблеме 

качества построенных домов. Он 
напомнил, что переселение людей 
из аварийного жилья это, прежде 
всего, зона ответственности орга-
нов местного самоуправления.

«Если подписан акт ввода дома 
в эксплуатацию, то ответствен-
ность за обслуживание целиком 
лежит на организациях, которые 
занимаются управлением домом. 
Главы муниципалитетов должны 
сделать всё, чтобы в кратчайшие 
сроки недоделки были устранены. 
Сумму затрат на эти цели можно 
компенсировать через суд. Если 
дом не принят в эксплуатацию, 
то подрядная организация сама 
должна устранить эти недоделки», 
– заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил министру 
энергетики и ЖКХ ежемесячно 
проводить совещания по пробле-
ме качества жилья с приглашени-
ем глав территорий, представите-
лей Госжилинспекции.

Гособоронзаказ 
даёт динамику роста

Оборот предприятий Сверд-
ловской области в январе-мае 2015 
года превысил 2,14 триллиона 
рублей. Это на 10,9 процента боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. Такие данные обнародовал 
Территориальный орган государ-
ственной статистики Свердлов-
ской области.

Статистические данные сви-
детельствуют, что наибольший 
рост зафиксирован в сферах гос-
управления, здравоохранения и 
предоставления социальных ус-
луг, обрабатывающего производ-
ства и коммунальных услуг. Рост 
в промышленности произошел во 

многом благодаря положительной 
динамике в секторе производства 
машин и оборудования.

В январе-мае 2015 года к со-
ответствующему периоду 2014 
года динамика роста индекса в 
обрабатывающих производствах 
составила 12,5 процента. Специ-
алисты министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области сообщили, что такой рост 
обусловлен увеличением объёмов 
гособоронзаказа на машиностро-
ительных предприятиях региона. 
Всего в Свердловской области «на 
оборонку» работают 38 предпри-
ятий.

В области 
завершена посевная кампания

Посевная кампания в Свердлов-
ской области завершена в срок. Об 
этом заявил министр агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов.

«Запланированные 
в этом году 496 
тысяч гектаров по-
севных площадей 
обработаны пол-
ностью. При этом 
сельхозпроизво-
дители увеличили 

посевы кормовых культур. Это 
чистый белок. Нам очень нужна 
качественная кормовая база», – 
пояснил министр.

По словам Михаила Копытова, 

в настоящий момент аграрии на-
чали обработку почвы от сорня-
ков, и заготовку кормов. 

«Делать прогнозы на будущий 
урожай – дело неблагодарное. 
Топливом аграрии обеспечены в 
достаточном количестве. Приоб-
ретаются минеральные удобре-
ния. Надежда на хорошую погоду. 
Ежегодно в области увеличивает-
ся число овощехранилищ пример-
но на 7-8 тысяч тонн, поэтому тот 
объём, который вырастим, поста-
раемся сохранить. Лишь бы вы-
росло», – отметил министр.

Подробности 
читайте на стр. 2

ствия региона 
«Запланированные 
в этом году 496 
тысяч гектаров по-
севных площадей 
обработаны пол-
ностью. При этом 
сельхозпроизво-
дители увеличили 

посевы кормовых культур. Это 

но-инженерной школой.

министр экономи-
ки Свердловской 
области 
Ноженко
ный резерв роста 
закладывается в 
развитии высоко-

технологичных отраслей. Это про-

Написан сценарий развития
уральской экономики до 2030 года
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Для опережающего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на 

вопросах комплексного развития сельских территорий и повышения качества жизни сельчан»

Аграриям в помощь

Стабильное развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
обеспечение жителей 
Среднего Урала 
сельскохозяйственной 
продукцией 
собственного 
производства является 
одним из важнейших 
направлений работы 
региональной власти. 
В 2015 году в рамках 
программы «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 
года» на поддержку 
агропромышленного 
комплекса 
Свердловской области 
планируется выделить 
из бюджета около 5 
миллиардов рублей. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 
необходимо сосредоточиться на 
вопросах комплексного развития 
сельских территорий и повы-
шения качества жизни сельчан. 
Эти задачи решает   программа 
«Уральская деревня», на реализа-
цию которой в прошлом году из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов было направлено 
около восьми миллиардов рублей».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 
сельхозпроизводителями, но 
спасибо Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, что было принято 
решение брать средства в бан-
ках через молокозаводы и распре-
делять их по более мелким пред-
приятиям».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 

Цифра
В 2015 году планируется собрать 
не менее 

645 тысяч тонн 
зерна и зернобобовых культур, 
картофеля – 

733 тысячи тонны.

Растениеводам помогут 
погасить кредиты

Уральские растениеводы в 
2015 году получат из федерально-
го бюджета 241 миллион 270 ты-
сяч рублей. Эти средства соглас-
но распоряжению Правительства 
РФ пойдут на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства.

«Эти средства пойдут на по-
гашение кредитов, которые сверд-
ловские сельхозпроизводители 
брали на организацию посевной 
кампании 2015 года и будут брать 
в дальнейшем на полевые работы. 
В частности, это кредиты, взятые 
на приобретение минеральных 
удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, семян и др.», – пояснил 
министр АПК и продовольствия 

Свердловской области Михаил 
Копытов.

Он также напомнил, что на-
равне с возмещением процентной 
ставки по кредитам, свердловские 
растениеводы получают ещё один 
вид финансовой поддержки – по-
гектарные субсидии. Это предпо-
лагает компенсации выплатами, не 
связанными с производственными 
показателями в расчете на один 
гектар посевных площадей. Сумма 
выплат получается путем деления 
всех областных посевных площадей 
на количество сельхозпредприятий. 

В качестве погектарных суб-
сидий перед посевной кампанией 
сельхозпроизводителям из феде-
рального бюджета было выплаче-
но 154 миллионов рублей и около 
73 миллионов из областного бюд-
жета.

«Ростсельмаш» – 
наш надёжный партнёр

Завод «Ростсельмаш» поставит 
уральским аграриям кормоубо-
рочный и зерноуборочный ком-
байны для тестового пользования 
на бесплатной основе. Договорён-
ность об этом была достигнута в 
рамках первого Всероссийского 
форума по продовольственной 
безопасности между губернато-
ром Евгением Куйвашевым и гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым. 

Как пояснили на предприятии, 
эти комбайны новая разработка 
«Ростсельмаша». Машины про-
ходят испытания и пока не запу-
щены в серийное производство. 
Свердловская область станет пер-
вой в России, где комбайны смо-
гут показать себя в деле. 

«Я надеюсь, что машины 
«Ростсельмаша» покажут себя с 
лучшей стороны. Уже сейчас мож-
но сказать, что по сравнению с 
иностранными аналогами, есть 
преимущество по цене», – сооб-
щил министр АПК и продоволь-
ствия области Михаил Копытов.

Техника производства ростов-
ского завода – самая популярная 
среди уральских аграриев. По 
данным отраслевого министер-
ства, почти 70 процентов всего 
количество сельхозтехники на 
Урале, приходится на ростовские 

машины. Сейчас на вооружении у 
уральских аграриев находится 467 
зерноуборочных комбайнов и 197 
кормоуборочных комбайнов про-
изводства «Ростсельмаш». В 2015 
году на поля Свердловской об-
ласти должны выйти еще 32 еди-
ницы новой техники ростовского 
производства. 

Особую актуальность в связи 
с этим получает вопрос поставки 
запчастей на сельхозтехнику. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев уже 
дал поручение проработать во-
прос производства на свердлов-
ских предприятиях запчастей для 
данных видов сельхозтехники.

Как сообщалось ранее, сверд-
ловские аграрии также смогут 
закупать новые российские ком-
байны за 45% заводской цены. 
Соответствующее соглашения в 
апреле этого года подписали Евге-
ний Куйвашев и Валерий Мальцев.

Из федерального бюджета 
сельхозпроизводитель получает 
15% преференции, от 15 до 30% 
– из бюджета Свердловской обла-
сти, и 10% – от завода.

«Ростсельмаш» обязуется по-
ставить в Свердловскую область 
до 1 сентября 2015 года 50 единиц 
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов и самоходных ко-
силок, при больших потребностях 
договор пролонгируется.

Сертификаты начинающим 
фермерам

В министерстве АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
состоялось вручение денежных 
сертификатов начинающим фер-
мерам на создание и развитие 
крестьянского фермерского хо-
зяйства.

Бюджетные средства в сумме 
35,5 миллионов рублей распре-
делены между 19 начинающими 
фермерам, которые получили от 
600 тысяч до 1 миллиона рублей 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования 
и поголовья скота. Кроме этого 
гранты были предоставлены двум 
руководителям крестьянских 
(фермерских) хозяйств на строи-
тельство семейной животновод-
ческой фермы и на приобретение 
лошадей.

Самый молодой глава кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства 25-летний Михаил Дубов-
кин из села Аятское Невьянского 
городского округа получил сред-
ства на расширение бизнеса. 
Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Дубовкина создано в 
2014 году. Основное направление 
деятельности – молочное ското-
водство. Средства гранта начина-
ющий фермер планирует исполь-
зовать на покупку коров.

Отметим, что с 2012 года на-
чинающим фермерам на развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств было выделено 39 грантов 
и на развитие семейных животно-
водческих ферм 13 грантов на об-
щую сумму более 175 миллионов 
рублей.

За счёт чего обновляется парк сельхозтехники
В 2015 году на приобретение новой техники сельхозпроизводите-

лям Свердловской области будет выделено (млн. рублей):

Областной
бюджет

Фонд поддержки 
малого 

предпринимательства

Собственные 
средства 
аграриев

350 200
>1 000



№ 24
25 июня 2015 г. Голос Верхней Туры 11

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Александр Сидякин, 
руководитель партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» на федеральном 
уровне, председатель 
комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ: 

«Свердловская область вхо-
дит в число активных участ-
ников проекта «Школа грамот-
ного потребителя». В регионе 
идет системная работа по об-
учению жителей. Кроме этого, 
активисты проекта находят-
ся в контакте со всеми участ-
никами рынка услуг ЖКХ – с по-
требителями, с управляющими 
компаниями, с поставщиками 
ЖКУ, с властями, наконец. Это 
вселяет надежду, что рано или 
поздно интересы всех сторон 
удастся совместить, выстро-
ить конструктивный диалог. 
Что, в конечном итоге, непре-
менно сделает среду прожива-
ния для каждого человека более 
комфортной».

Активная работа идёт со сту-
дентами колледжей и вузов. При-
чём, не только просветительская, 
но и профориентационная. Так, 
на встрече с учащимися Екатерин-
бургского колледжа транспорт-
ного строительства руководитель 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» Алек-
сандр Сидякин призывал моло-
дёжь идти на работу в сферу ЖКХ. 
«Сегодня там нужны работники 
нового формата – активные, гра-
мотные, честные, способные на-
ладить эффективный диалог с по-
требителями», – сказал Сидякин.

Лекции и практические заня-
тия в Школе ведут специалисты в 
сфере ЖКХ, представители кон-
трольных и надзорных органов, 
общественных организаций и ор-
ганов защиты прав потребителей. 
Основная задача занятий – мак-
симальный охват жилищно-пра-
вовым просвещением горожан, 
которые являются потребителя-
ми коммунальных услуг, и, самое 
важное – подготовка собственни-
ков жилья к реальному участию в 

управлении своим домом.
Первыми выпускниками 

«Школы грамотного потребите-
ля» в Свердловской области ста-
ли члены и председатели советов 
многоквартирных домов, просто 
активные граждане, которые хо-
тят научиться грамотно управлять 
своей собственностью.

Сергей Полыганов, 
региональный 
координатор партийного 
проекта, председатель 
Общественного совета при 
министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области: 

«Мы занимается информи-
рованием жителей в доступных 
формах и по всему спектру вопро-
сов, связанных со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Это, 
прежде всего, права и обязанности 
собственника жилья, выстраива-
ние системы взаимоотношений с 
управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, умение кор-
ректировать совокупный платёж 
гражданина за коммунальные услу-
ги, понимание системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и многое другое. 

Мы отмечаем закономерность 
– чем больше человек знает о ЖКХ, 
тем более «прагматичным» ста-
новится его отношение к потре-
бляемым коммунальным услугам и 
поставщикам услуг. 

Мы знакомим уральцев со спе-
цификой работы системы ЖКХ, 
обучаем «грамотной экономии» 
ресурсов жилищно-коммунально-
го хозяйства. Только за последние 
три месяца обучение основам ре-
ализации региональной системы 
капитального ремонта в много-
квартирных домах, организации 
общественного контроля и сер-
тификации в сфере ЖКХ прошли 
более полутора тысяч жителей 
региона».

В рамках проекта создана 
он-лайн игра, уже набравшая по-
пулярность в Интернете. Бес-
платная игра для социальных 
сетей «ЖЭКА» позволяет в увле-
кательной форме осваивать со-
временные технологии энергос-

бережения и узнавать о способах 
уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. С ней 
можно познакомиться на сайте 
http://igra-jeka.ru

По словам Сергея Полыганова, 
игра повышает правовую грамот-
ность граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг. «В неё могут 
играть и взрослые, и дети. На каж-
дом этапе игры человек получает 
определённые знания о грамот-
ном расходовании жилищно-ком-
мунальных ресурсов. Например, 
о том, какая лампочка или быто-
вая техника является лучшей по 
показателю энергосбережения. В 
конечном итоге знания переходят 
в умения, а умения в навыки, по-
лезные привычки, которые делают 
жизнь проще и удобнее. 

Кстати, на сайте проекта 
http://проектшгп.рф выложена 
серия вебинаров по различным 
темам – получать нужные знания 
каждый потребитель теперь мо-
жет, не выходя из квартиры!», – 
рассказал Сергей Полыганов.

Сергей Парфентьев, 
руководитель правозащитной 
организации «Фонд содействия 
развитию ЖКХ», председатель 
Совета сторонников «Единой 
России» в Октябрьском 
отделении партии: 

«Я уверен, что наша школа 
даст возможность собственни-
кам жилья, прежде всего председа-
телям советов домов, старшим 
по подъездам, получить надёжный 
инструмент в виде правовых и 

В «Школе грамотного потребителя»
нет каникул

В Свердловской области с прошлого года 
реализуется проект «Школа грамотного 
потребителя» Всероссийской партии «Единая 
Россия». Его задача – повысить грамотность 
жителей в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, сформировать новый класс потребителей 
– неравнодушных, готовых отстаивать свои 
права, способных участвовать в формировании 
комфортной среды проживания. На территории 
нашей области проект реализуется совместно с 
региональным министерством энергетики и ЖКХ.

Александр Сидякин, 

Сергей Парфентьев, 

Сергей Полыганов, 

ht
tp
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nn
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ru

технических знаний по управле-
нию общедомовым имуществом. 
Она позволит защищать свои 
интересы на всех уровнях власти, 
грамотно и квалифицированно 
разрешать спорные вопросы с 
управляющими компаниями и му-
ниципальными органами власти.

Наши слушатели знакомятся с 
программами по энергоэффектив-
ности, получают рекомендации 
по выработке системных подходов 
к решению задачи. Членам советов 
домов совместно с компаниями, 
занимающимися установкой энер-
госберегающего оборудования, мы 
рекомендуем провести расчеты 
по каждому конкретному дому, ко-
торые позволят понять, сколько 
конкретно можно сэкономить. В 
наших ближайших планах – позна-
комить слушателей с различными 
системами энергосберегающего 
оборудования».

«Школа грамотного потреби-
теля» – это не только традицион-
ные семинары, ведь среди потен-
циальных её учеников жители всех 
возрастов и социальных групп. 
Один из самых важных принци-
пов работы проекта – мультифор-
матность – формы подачи инфор-
мации близки и понятны разным 
категориям населения. 

Например, для просвещения 
детей мы разработали серию ко-
миксов «ЖКХ для детей», где до-
ступным языком рассказывается о 
том, как работает жилищно-ком-
мунальная сфера. 

Если у вас острые вопросы 
по ЖКХ, на которые вы 
не можете найти ответа, 
или есть предложения 

по улучшению рынка жилищно-
коммунальных услуг – 

обращайтесь к координаторам 
проекта по тел.: (343) 298-35-16.

Стоимость ЖКУ в Свердловской области 
за январь-март 2015 года 

В расчёте на одного человека в месяц стоимость ЖКУ 
за январь-март 2015 г. составила 2234,38 рубля.

Общая стоимость услуг 
составила 20,8 млрд. рублей, 

из них:

В объёме коммунальных 
платежей наибольший вес 

занимают услуги:

Коммунальные 
услуги

71,3%
14,8 млрд. рублей

Жилищные услуги 

28,7%
6,0 млрд. рублей

Теплоснабжение

49,4%

Электроснабжение

20,4%
Остальные

По данным Свердловскстата.
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Новоуральск

Качканар

Каменск-Уральский

Заречный

Ачит

Алапаевск

Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Качканар Серов Новоуральск

Алапаевск

Пышма

Талица

Екатеринбург

Ачит

Заречный

Праздник на ретро-самокатах
С наступлением лета в городе проводится традицион-
ный праздник для детей сотрудников ОАО «Стройдор-
маш», организатором которого выступает профсоюзный 
комитет предприятия. В этом году праздничное меро-
приятие открыли 60 участников спортивной эстафеты. 
Им предстояло преодолеть восемь этапов. Закончились 
соревнования перетягиванием канатов, которое доста-
вило особое удовольствие взрослым и детям. Участники 
праздника могли также покататься на ретро-самокатах, 
которым уже 35 лет.

 «Алапаевская газета»

«Весёлые пожарные старты»
В рамках акции «МЧС – за безопасное детство» сотруд-
ники Каменск-Уральского городского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества (ВДПО) 
провели «Весёлые пожарные старты» для воспитанни-
ков детского сада пос. Нового Быта Каменского района. 
В игровой форме детям напомнили о поведении в случае 
пожара, рассказали, как предупредить возникновение 
возгорания и как вызвать пожарную помощь. Дети в свою 
очередь показали, какие они ловкие и умелые в импрови-
зированной эстафете. По окончании встречи все воспи-
танники детского сада получили сладкие призы от ВДПО.

 «Пламя»

Заработают на каникулах
В городе приступили к работе городские трудовые от-
ряды. В них уже записались 50 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 14 до 18 лет. По словам руководителя трудо-
вого лагеря Галины Бобровой,  в этом году как никогда 
много желающих поработать во время летних каникул. 
Детей привлекают к благоустройству территорий – они 
поддерживают чистоту на улицах и на детских площадках 
во дворах. За 18 рабочих дней школьники получат зарпла-
ту в размере 3 450 рублей и материальную поддержку от 
службы занятости – около 500 рублей. Кроме того, в кон-
це смены глава городского округа Василий Ланских и ди-
ректор ООО «ДЕЗ» Сергей Сколобанов поощрят лучших 
работников премиями и почётными грамотами.

 «Пятница»

АчитАчит

Юбилейная 
«Рыбалка на Калиновке»

Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-
ница», творческие конкурсы на военную тему. 
Отметим, что в церемонии открытия праздника 
всех присутствующих поразила «визитка» ко-
манды социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ачитского района. Именно 
они и стали победителями командной гонки: их 
общий улов составил 23 килограмма 840 грамм. 
Второе место в командных состязаниях занял 
Малоистокский детский дом, третье – Центр по-
мощи семье и детям Нижнесергинского района. 

 Сайт министерства общего и профессиональ-
 ного образования Свердловской области

Детсады переходят 
на летнее питание

В летнем меню дошколят станет больше витаминов. «Ле-
том мы вводим в рацион детей свежие овощи и фрукты, 
– рассказал управляющий подразделением компании 
«Кейтеринбург» в Качканаре Дмитрий Айвазов. – Цены 
на продукты стабилизируются, местные тепличные хо-
зяйства активно поставляют свежие овощи, поэтому воз-
можность разнообразить меню в детских садах есть». Го-
товые блюда утверждает бракеражная комиссия, а также 
медики и родители. Отметим, компания «Кейтеринбург» 
поставляет питание во все дошкольные учреждения Кач-
канарского городского округа.

 «Качканарское время»

Загадки Бабы Яги
В филиале Серовской детской библиотеке в посёлке Сор-
тировка прошла игра для развития толерантности «Хо-
тим под мирным небом жить, и радоваться, и дружить». 
Дети с большим интересом принимали участие в конкур-
сах по сказкам народов России, которые для них приго-
товил коллектив библиотеки. Школьники отгадывали за-
гадки Бабы Яги, продолжали сюжеты сказок, боролись за 
звание «Самого смекалистого» знатока русских народных 
сказок. Игра захватила всех участников.

 «Серовский рабочий»

Предприниматель подарил
Центр семейного отдыха

По инициативе многодетного папы и предпринимателя 
Сергея Корендюка около торгового центра «Юрьевский» в 
городе открылся Центр семейного отдыха. «Подобных цен-
тров в Новоуральске не открывалось давно. Смотрю вокруг 
и понимаю, что Сергей Корендюк думал в первую очередь не 
о деньгах, а о людях, – выразил свою точку зрения депутат 
Госдумы Александр Петров. – Уважаю мужчин с правиль-
ной психологией, с настроем на семейные ценности. Все го-
ворят «кризис, кризис», а он открывает семейный центр!». В 
свою очередь глава Новоуральска Владимир Машков под-
держал инициативу предпринимателя и сообщил, что скоро 
«Юрьевский» станет центром притяжения горожан – здесь 
также откроются аптека и хозяйственный магазин.

 «Нейва»

«Карусель» на две смены
Четырнадцать детских лагерей с дневным пребыванием 
открыты в школах района. Здесь отдохнут за лето 1 125 
детей. Работа лагерей во вторую смену предусмотрена 
в Пышминской, Ощепковской школах и Центре допол-
нительного образования. Самое большое число отдыха-
ющих – 170 человек – примет лагерь «Весёлая карусель» 
при Пышминской школе. Кроме этого 60 детей отдохнут 
в санатории «Юбилейный» (Байкалово).

 «Пышминские вести»

«Доброта –
в каждый дом»

Волонтёрская группа «Доброта и Вни-
мание» совместно с «Молодой Гварди-
ей» ВПП «Единая Россия» провели в го-
роде акцию «Доброта – в каждый дом». 
Цель мероприятия – оказание помощи 
ребятишкам из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. Активисты 
волонтёрской  группы вместе с молодо-
гвардейцами вручили вещи и игрушки 
детям из деревень Нижний, Средний и 
Верхний Катарачи, Пеньки и Черновой. 
«Такие акции необходимы! Мы подари-
ли малышам частичку радости», – счи-
тает руководитель Талицкого отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Владислав Ширшлин.

 «Сельская новь»

Паспорта от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев вручил российские пас-
порта 11 юным уральцам, которым недавно исполнилось 
14 лет. Глава региона выразил уверенность, что многие 
ребята после окончания школы и вуза останутся рабо-
тать в Свердловской области, будут трудиться на благо 
Урала и станут гордостью региона. «Мне очень приятно 
получить паспорт из рук губернатора. Это большая ответ-
ственность и честь. И я приложу все усилия, чтобы стать 
достойным гражданином нашей страны», – сказал ученик 
гимназии № 99 Александр Гудовщиков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ  админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под 
сенокошение, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура, в конце 
ул. Красноармейская 300 000,0 Под сенокошение

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001:421

2. г. Верхняя Тура 300 000,0 Под сенокошение

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001:421

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под личное подсобное хозяйство, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Карла Маркса, 42 1876,0

Малоэтажная 
жилая 
застройка

66:38:0101008:78

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 25 июня 2015 по 29 июля 
2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура,
ул. Ленина 129 712,0 Малоэтажная 

жилая застройка 66:38:0101012:80

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 25 июня 2015 по 29 июля 

2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 77, кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных  участков

Форма торгов - аукцион открытый по составу 
участников, открытый по форме подачи предло-
жений о цене шести земельных участков  под 
строительство капитальных гаражей.

Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строи-

тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:327. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 1, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.2. Лот № 2 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:332. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 2, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.3. Лот № 3 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:328. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 3, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.4. Лот № 4 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:330. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 4, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.5. Лот № 5 - земельный участок под строи-

тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:329. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 5, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.6. Лот № 6 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:331. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 6, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

Технические условия:
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения 

ЦВК, существующая теплосеть есть. Д/у – 200 мм. 
Володарского д. 70, давление в теплосети 
Рпод.=6,0, Робр..=4,0, температурный режим 
Тпод.=95ºС, Тобр.=70ºС, диаметр трубопроводов 
Д/у – 50 мм., требования к учету – индивидуаль-
ные проекты, врезку выполнить в присутствии 
представителя энергосберегающей организации. 

Водоснабжение – Квартальные сети, ул. Воло-
дарского72, д/у-150мм (чугун), давление в сети 
Рпод.=5,0гкс/см², диаметр трубопроводов по про-
екту П.Н.Д., проект на прокладку трубопровода 
Х.В.С с установкой прибора учета.

Электроснабжение – техническая возможность 
электроснабжения строительства капитальных га-
ражей от сетей филиала ОАО «МРСК Ура-
ла»-Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется.

Основание проведения аукциона - распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
шести земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Володарского 72а, ряд 
4 строительные № 1,2,3,4,5,6.  под строительство 
капитальных гаражей» от 22.06.2015 года № 293.

Начальная цена продажи земельного участка 
по каждому лоту – 67 106,52 (шестьдесят семь ты-

сяч сто шесть) рублей, 52 копки.
Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-

мельного участка –13 421,30 (тринадцать тысяч 
четыреста двадцать один) рубль 30 копеек.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

2013,20  (две тысячи тринадцать) рублей 20 ко-
пеек.

4.  Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 26 июня 2015 года по 22 июля 2015 г. в прием-
ные дни с 9:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 час.30 
мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Свердловская 
область, город Верхняя Тура, улица Иканина 77, 
кабинет № 301.

7. Дата и место подведения итогов аукциона 
(проведение аукциона) 27 июля  2015 года в 15 
час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, го-
род Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет № 
301

8. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с отделом по управ-
лению муниципальным имуществом  администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, телефон 
4-66-22

9. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

Задаток должен поступить не позднее 22 июля 
2015 года на расчетный счет ФО ГО Верхняя Ту-
ра № 40302810516545000029, ИНН 6620016386, 
КПП 662101001,  БИК 046577674, к/с 
30101810500000000674 Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Адми-
нистрацией Городского округа Верхняя Тура до-
говор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 23 июля 2015 года в 14 час. 
00 мин. по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Иканина, № 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-
стия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и доку-
ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 
настоящей статьи необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-

стоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный 

в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

11. Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 
с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

• документ, подтверждающий внесение задат-
ка;

• опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у заяви-
теля.

• для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
• для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя).

13.Один заявитель вправе подать только одну 
заявку  на участие в торгах.

14. Срок заключения договора купли-продажи 
земельного участка: не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках, форме заявки и проектах до-
говоров купли-продажи земельных участков мож-
но с момента публикации по адресу: Свердлов-
ская 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 Администрацией Городского окру-
га Верхняя Тура, которые состоятся «27» июля 2015г., по  продаже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером ______________________, расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Володарского 72А, строительный № ____ (далее 
– Участок), для использования в целях – обслуживание жилой застройки.

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 сче-
та _________________________, БИК___________________________.

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.

Глава городского округа А. В. Брезгин 

Информационное сообщение о проведении торгов
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 18.06.2015 № 18 
О принятии решения о разработке порядка предоставлении субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию проектов по размещению инфор-
мации о деятельности органов местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура в периодических печатных изданиях, распро-
страняемых на территории Городского округа Верхняя Тура

Во исполнение Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федерального закона от 
27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой 
информации»,  для опубликования муници-
пальных правовых актов, обсуждения проек-
тов муниципальных правовых актов по вопро-
сам местного значения, доведение до сведе-
ний жителей муниципального образования 
официальной информации о социально-эко-
номическом и культурном развитии муници-
пального образования, развития его обще-
ственной инфраструктуры и иной официаль-
ной информации 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Планово-экономическому отделу разра-

ботать порядок предоставления субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура в периодиче-
ских печатных изданиях, распространяемых на 
территории Городского округа Верхняя Тура.

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  22.06.2015 г. № 20
О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению 
информации о деятельности органов местного самоуправления Городского 

округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом на 
территории Городского округа Верхняя Тура в 2015 году 

Во исполнение постановления администра-
ции Городского округа Верхняя Тура от 
18.06.2015 № 19 «Об утверждении Порядка  
предоставления грантов в форме субсидий не-
коммерческим организациям на реализацию 
проектов по размещению информации о дея-
тельности органов местного самоуправления 
Городского округа Верхняя Тура в периодиче-
ских печатных изданиях, распространяемых на 
территории Городского округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора для 

предоставления грантов в форме субсидий             
некоммерческим организациям на реализа-
цию проекта по размещению информации о 
деятельности органов местного самоуправле-
ния Городского округа Верхняя Тура в перио-
дическом печатном издании, распространяе-
мом на территории Городского округа Верхняя 

Тура в 2015 году (приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по раз-
мещению информации о деятельности орга-
нов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печат-
ном издании, распространяемом на террито-
рии Городского округа 

Верхняя Тура в 2015 году (приложение 2).
3. Настоящее постановление разместить на 

официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верх-
няя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра Щербакову Елену Владимировну.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение 1 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от 22.06.2015 г. № 20
О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура 

в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
Городского округа Верхняя Тура в 2015 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 12.30-
13.18  

Дата начала и окончания 
приема заявок для 
участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 25 июня 2015 г.

Дата окончания приема заявок – 25 июля 2015 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

Перечень документов, входящих в заявку:
- заявление на участие в Конкурсном отборе;
- копия свидетельства о регистрации средства массовой 

информации;
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданная не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении Гранта; 

- заверенная руководителем некоммерческой организации копия 
Устава; 

- заверенные руководителем некоммерческой организации 
копии документов, подтверждающих полномочия и право подписи 
руководителя некоммерческой организации;

- письменное согласие учредителя на участие в  Конкурсном 
отборе на предоставление Гранта;

- проект по размещению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, 
содержащий примерный календарный план исполнения проекта, 
стоимость 1 кв. см. размещения информации, описание технических 
возможностей печатного издания (качество печати, цветность 
и др.),  наличие у Участника квалифицированного персонала 
и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на 
договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной 
деятельности.

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на 
бумажном носителе.

 Заявка на участие в Конкурсном отборе должна быть 
сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны 
быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав 
заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы. 

 Заявка на участие в Конкурсном отборе запечатывается в 
конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в 
Конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям».

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется в 
Администрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

Дата рассмотрения заявок 
для участия в конкурсном 
отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 30 июля 
2015 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от 22.06.2015 г. № 20
Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по размещению информации о деятельности органов 

местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура в периодическом печатном
издании, распространяемом на территории Городского округа Верхняя Тура в 2015 году 

1. Щербакова Елена Владимировна – заместитель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, председатель    Комиссии.

2. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы администрации Городского округа Верх-
няя Тура. 

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории, 

ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской 
чертой, ул. Совхозная, с севера – городской чертой, с востока – 

ул. Красноармейская в городе Верхняя Тура.
22 июня 2015 года                                                                                                   г. Верхняя Тура

Объект обсуждения: проект планировки и 
проект межевания территории, ограниченной 
с юга пер. Школьный (усл.), с запада – город-
ской чертой, ул. Совхозная, с севера – город-
ской чертой, с востока – ул. Красноармейская 
в г. Верхняя Тура

Разработчик: ОАО «УРАЛАЭРОГЕОДЕЗИЯ» г. 
Екатеринбург.

Публичные слушания по проекту планиров-
ки и проекту межевания территории, ограни-
ченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – 
городской чертой, ул. Совхозная, с севера – го-
родской чертой , с  востока – ул . 
Красноармейская в г. Верхняя Тура были на-
значены постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 25.05.2015 г. № 80 «О 
проведении публичных слушаний по проекту 
планировки и проекту межевания, ограничен-
ной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – го-
родской чертой, ул. Совхозная, с севера – го-
родской чертой, с востока – ул. Красноармей-
ская в г. Верхняя Тура». Данное постановление 
было опубликовано в газете «Голос Верхней 
Туры» 28.05.2015 г. № 20.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.05.2015 года № 80, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-
шаниях до 17.00 час 19.06.2015 года.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 22 июня 
2015 года с 18.00 до 18.30 в кабинете отдела 
архитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 2-х экзем-
плярах.

Заключение: публичные слушания по про-
екту планировки и проекту межевания терри-
тории, ограниченной с юга пер. Школьный 
(усл.), с запада – городской чертой, ул. Совхоз-
ная, с севера – городской чертой, с востока – 
ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура были 
проведены в полном соответствии с требова-
ниями, статьи 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Городского 
округа Верхняя Тура, Положения о порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний 
в Городском округе Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 22.11.2006 г. № 123.

О. Ладина , начальник отдела 
архитектуры  и градостроительства 
администрации Городского округа 

Верхняя Тура

УВАжАемые ПРеДПРИнИмАТеЛИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВеРхняя ТУРА!

В администрации Городского округа Верхняя Тура открыт прием заявок на 
получение финансовой  поддержки бизнесу.  Предоставление в 2015 году субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства по возмещению части 
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение 
основных средств производства (оборудование, техника). 

С 01.07.2015 открыт прием заявок на предоставление в 2015 году субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства – предприятиям народных промыслов.  

На официальном сайте  администрации Городского округа Верхняя Тура (http://V.Tura-
ru) опубликованы:

-  постановление от 12.06.2015 № 66 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления субсидии в 2015 году на возмещение части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства на приобретение основных средств производства (оборудо-
вания, техники) в Городском округе Верхняя Тура»;

- постановление от 23.06.2015 № 129 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставление субсидии в 2015 году на возмещение части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства – предприятиям народных промыслов в Городском округе 
Верхняя Тура» 

По всем вопросам обращаться по телефону (34344) 4-66-30, 
тарасова ольга альбертовна.

3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического  отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, секретарь Комиссии.

4. Ковырзина Ольга Павловна –  главный специалист финансового отдела администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – ведущий специалист планово-экономического  отдела 
администрации Городского округа Верхняя Тура.
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& 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.

30 июня отмечает свой 75-летний юбилей 
Аниса Замалеевна яКУПОВА!

Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода.
Соловьи еще не все пропели,

Утекла еще не вся вода.
Юбилей твой праздничный

и светлый,
И грустить не время, не пора.

Долгих лет тебе, яблонь в белом 
цвете,

Радости и счастья, и добра!
алсу, дамир, Рахимовы, Поповы

Анису Замалеевну яКУПОВУ с юбилеем!
Пусть к юбилею в придачу
Судьба подарит яркий свет

Здоровья, надежды, удачи
Вперед на много-много лет!

Хамидуллины, Галиевы

Веру николаевну и Вадима Григорьевича 
ФеДОСОВых с рубиновой свадьбой!

С рубиновой свадьбой, 
                                  с серьезною датой!
Вы встретились ведь 
                         не случайно когда-то;
И чувства несете, любя, сквозь года.
Пусть счастье за вами 
                                  стремится всегда.

Стукова, коротаева

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м ГАЗ 53. Тел. 8-902-409-
24-40.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в 3-комн. кв. Тел. 
8-922-605-87-99.

 ►1-комн. кв., 5 этаж, без по-
средников. Тел. 8-965-541-82-
41,8-963-052-94-32.

 ►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.

 ►1-комн. неблагоустроенную 
кв. Цена 300 тыс. Торг при ос-
мотре. Тел. 8-908-639-00-95.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►3-комн. кв. МЖК 2. Тел. 
8-912-255-56-12.

 ►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. Ленина, 57. Ого-
род у пруда. Обр. по адресу.

 ►Новый коттедж в дер. Бо-
ровая. Отопление, дрова, 
электричество, скважина, ка-
нализация. Торг. Тел. 8-919-
377-01-02.

КУПЛЮ

 ►Дом под дачу. Недорого. 
Тел. 8-922-028-65-73.

СДАМ

 ►2-комн. полублаг. кв. с ме-
белью на длительный срок. 
Тел. 8-953-039-42-46.

 ►Комнату в 2-комн. кв. в но-
вом доме.  Тел. 8-922-605-87-

99.

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

ПРОДАМ
разное

 ►ПОДАРЮ Евангелие. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Музыкальный центр, DVD c 
дисками, банки 750 гр. Банка 
15 руб. Тел. 8-950-65-28-664.

 ►Новые женские босоножки 
37 разм. из натуральной кожи 
на пробковой платформе. На 
700 руб. дешевле магазинной 
цены. Тел. 8-908-903-95-69.

 ►Велосипед взрослый жен-
ский. Тел. 8-965-544-16-27.

 ►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.

 ►Земля. Скальник. Доставка. 
Тел. 8-961-76-73-726.

 ►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.

 ►Цемент без доставки. По 
цене 210 руб. Тел. 8-912-663-
91-11, после 14 часов.

 ►Деревянную лодку, б/у 
один сезон. Тел. 8-953-003-
72-06.

 ►Корову 2-х отелов. Тел. 
8-906-800-93-34.

 ►Корову с теленком. Дер. Бо-
ровая, 41. Обр. по адресу в 
любое время, тел. 8-950-192-
08-32.

 ►Сруб на баню 4х6 под кры-
шей металлочерепица. Воро-
та гаражные, котел в печь для 
водяного отопления. Тел. 
8-902-409-24-40. 

 ►Железную утепленную 
входную 2-створчатую дверь 
200х200. Недорого. Тел. 
8-909-006-77-55.

 ►Мясо телятина. Тел. 8-950-
632-38-38.

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

 ►РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-00-966-05.

 ►СДАМ В ПРОКАТ СВА-
ДЕБНыЕ УКРАШЕНиЯ НА 
АВТОМОБиЛь. Кольца, ле-
беди, сердца от 150 руб., лен-
ты 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.

 ►Распиловка и расколка 
дров. Тел. 8-904-382-14-79, 
8-912-032-29-57.

 ►изготавливаем туалеты в 
сад, заборы, летние беседки, 
срубы на бани. Тел. 8-952-
725-47-53.

 ►УСЛУГи электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Сварю печь в баню, колоду, 
мангал, коптильню. Тел. 
8-961-772-04-42.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Установка водонагревате-
лей. Электрика, сантехника. 
Тел. 8-965-514-31-71. 

 ►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. 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.

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►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.

 ►Общестроительные рабо-
ты. Выполним все виды стро-
ительных работ: фундамент-
ные, кладочные, кровельные. 
Ремонт домов и дворов. Уста-
новим заборы. Тел. 8-904-547-
90-62.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60. 

 ►Грузоперевозки. «Газель». 
Тел. 8-904-177-34-86.

 ►Услуги самосвала ЗиЛ, 6,5 

т. Тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

 ►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 на а/м 
МАЗ полуприцеп бортовой 
13,6 м. Тел. 8-908-906-16-36.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области ЗИЛ самосвал 6,5 т. 
тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

РАБОТА

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ются пекарь (возможно со-
вместительство) и помощник 
повара. Тел. 4-66-32.

ОТДАМ

 ►В добрые руки котят тигро-
вого окраса, 2,5 мес., к туале-
ту приучены. Тел. 8-906-806-
69-22.

 ►В добрые руки котенка 2 
мес. девочка, к туалету приу-
чена. Тел. 8-982-629-07-22.

В наш дом подбросили ко-
робку с 9 маленькими щенка-
ми. Чтобы прокормить их, 
приму в дар от жителей моло-
ко, в том числе сухое, просто-
квашу. Помогите спасти щен-
ков! 

Тел. 8-967-859-64-66.

Кушва-Верхняя Тура-Красноуральск 

Красноуральск – Кушва
отправление из красноуральска
6-15, 7-10, 7-30, 8-00,  9-05, 9-25, 9-55, 10-25, 11-00, 
11-25,12-00, 12-30, 13-30, 14-10, 14-40, 15-00,15-40,
16-15, 17-15, 18-10, 19-10.
отправление из верхней туры в кушву
6-40,7-30, 8-30, 9-35, 9-55, 10-40,10-50, 11-30, 11-50,
12-20, 12-55,13-55, 14-40, 15-05, 15-20, 16-05, 16-45, 1
7-20, 18-30, 19-35.

КУшВА - КРАСнОУРАЛьСК
отправление из кушвы
7-00, 8-00, 8-20, 9-00, 9-25, 10-00, 10-30, 11-30, 12-30, 
13-20, 13-40,  14-45, 15-20,16-00, 16-35, 17-00 (до В. Туры), 
17-30, 18-00, 18-55, 19-55 (до В. Туры).
отправление из верхней туры в красноуральск
7-00, 7-15, 7-45,8-20,8-40, 9-20, 9-45, 10-25,10-55,11-25, 
11-55, 12-55, 13-45, 14-05, 14-20, 15-00, 15-30, 16-20, 
16-55, 17-50, 18-20, 19-10.

Кушва – Верхняя Тура
отправление из кушвы
7-25 (до ВТГБ), 8-55, 9-45, 10-55, 12-00, 13-00, 13-55.
отправление из верхней туры
8-10, 9-20, 10-15, 11-15, 12-30, 13-35, 14-30.
Суббота, воскресенье – выходной.

Расписание движения автобусов 
Верхняя Тура - Кушва в субботу и воскресенье:

Отправление из Верхней Туры в Кушву
6-40, 7-30, 8-30, 9-55, 10-40, 11-50, 12-55, 13-55, 14-40,  
16-00, 16-45, 18-30  
Отправление из Кушвы в Верхнюю Туру
7-00, 7-55, 9-00, 10-30, 11-30, 12-30, 13-20,  14-45, 15-20, 
16-35, 17-30, 18-55.

2 июля с 10-00 до 16-00 в кинотеатре 

ПРОЙДЁТ ВыСТАВКА-ПРОДАЖА МЁДА 
Юга России, Алтая, Башкирии;

продукты пчеловодства, живица (кедровая)
Алтайские БАЛьЗАМы на травах, КРЕМА для 

суставов. А так же домашнее МАСЛО  -  
подсолнечное, горчичное, расторопши, льняное

3 литра мёда (подсолнух,разнотравье) - 1000 руб.
АКЦиЯ при покупке 1 кг. МЁДА - 1 кг. МЕДА В ПОДАРОК 

(в акции участвуют не все сорта меда!)
Личная пасека семьи Доценко

 Расписание движения 
междугородних автобусов

998 В. Тура - н. Тагил - екатеринбург 
отпр. из В. Туры 6-20, из Кушвы 6-50.

908 Красноуральск - В. Тура - н. Тагил - екатеринбург 
отпр. из Верхней Туры 10-40.

908 В. Тура - Красноуральск - екатеринбург - 
отпр. их Верхней Туры 13-10. 

908  В.Тура - Красноуральск - н. Тагил - екатеринбург 
отпр.  из Верхней Туры 16-00.

908 екатеринбург - Кушва - В.Тура - Красноуральск.  
опр с Южного авт. 16-16,18-36. 
отпр с Северного авт. 11-30,16-46, 19-17,21-43. 

604 В. Тура - н. Тагил   
отпр.  из В. Туры 8-40,13-40,17-00 
отпр из  Н. Тагила 10-10,12-20,13-48, 15-25,15-45,19-45. 

110  Красноуральск - н. Тура 
отпр. из В. Туры 7-00,11-10,15-30.
отпр. с вахты Н. Туры 08-50.13-10.17-00.

билеты в автокассе г. В. Тура 
заказы по телефону не принимаются
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

  

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №23 от 18. 06. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

- Решил уволить секретаршу, 
- говорит начальник инженеру. 

- Почему? — спрашивает ин-
женер.

- Да вот недавно, в день мо-
его юбилея, встречаю ее на 
улице, она несет две огромные 
сумки. Я предложил ей помочь. 
Донес ей сумки до дому. Она 
меня пригласила на чашечку 
кофе.

 - Так это же хорошо!
 - Зашли к ней. Она вышла в 

соседнюю комнату и сказала, 
чтобы я туда зашел, когда она 
меня туда позовет.

 - Ну, это же прекрасно!
 - Через пару минут она по-

звала, я вошел: в комнате сто-
ял накрытый стол, за которым 
сидели мои сослуживцы. 

- Так это же здорово!
 - Но, представляешь, в каком 

виде я туда зашел?
*  *  *  *  * 

— Куда бежишь? 
— В министерство, наводить 

там порядок. 
— О, как ты туда пробилась! 
— Устроилась работать убор-

щицей.
*  *  *  *  * 

— После смерти хочу быть 
кремирована, а прах развейте 
с балкона над морем. 

— Мама, да Ви шо такое го-
ворите! С моря такой ветер, шо 
не пройдет и минуты, как Вы 
уже снова будете дома.

Минздрав предупреждает

юлия Шуколюкова, 38 лет: «Конечно, нужно 
сохранить водную станцию. Это одна из визитных 

карточек нашего города. Когда к нам приезжают в гости 
родственники или друзья из других городов, все спешат по-
бывать на водной станции, особенно летом. Это одно из 
красивейших мест нашего города, откуда открывается пре-
красный вид на пруд, сопку Ермака. Считаю, нужно ремон-
тировать, благоустраивать водную станцию, а не разру-
шать!»

ирина аверкиева, заместитель главы по социальным 
вопросам: «Я согласна с мнением горожан: водная стан-
ция - действительно одно из красивейших мест нашего го-
рода. Но исходя из безопаснос-
ти людей и рентабельности здания, приходится констати-
ровать тот факт, что водная в таком виде, в каком она есть 
сейчас, себя изжила. На сегодняшний день здание водной 
станции находится в аварийном состоянии. Пол на веран-
де в любой момент может рухнуть, не выдержав массово-
го скопления людей. Ремонт здания требует колоссальных 
средств, которых у города нет. 

Но даже если бы они были, будем рассуждать здраво – 
для чего нужно здание водной станции? Мы предлагали 
его в аренду – предложений не последовало, так как там 
нет ни воды, ни канализации. Предлагали отдать под сек-
ции – опять предложений не было от руководителей сек-
ций.  Все секции уже имеют места дислокации 

Вложить в ремонт водной средства, выделенные област-
ным правительством на строительство лыжной базы, как 
предлагает Марина Богданова, нельзя, так как это целена-
правленные средства. И потом, лыжная база не будет слу-
жить для отдельных спортсменов: в том районе скоро по-
строим новую школу, там есть стадион для футболистов. Ин-
фраструктура должна развиваться и в том районе города.   

Мое мнение: здание водной станции разобрать, на этом 
месте построить новые современные трибуны и развер-
нуть их полукругом с видом на пруд и на поляну, на кото-
рой обычно проходят все городские праздники. А чтобы 
людям было где укрыться от дождя и солнца, сделать наве-
сы. Уровень высоты трибун оставить прежним, низ трибун 
можно использовать для хранения спортинвентаря. Повто-
ряю, место отдыха здесь останется, как и сам пляж, речь 
идет только о здании водной станции. Сохранять его в ка-
честве памятника архитектуры и тратить на это большие 
средства? Зачем, когда можно привести это место отдыха 
в порядок, сделать его более благоустроенным, комфорт-
ным и востребованным для населения». 

от ред.: Вопрос о судьбе водной станции возник не се-
годня и не решится завтра. В настоящее время администра-
ция города рассматривает разные варианты её дальнейше-
го существования. Конкретное решение еще не принято. 

 ирина авдюШева

Ломать НЕЛЬЗЯ 
ремонтировать?

Актуально

 Чтобы летний зной не подкосил здо-
ровье, необходимо соблюдать ряд не-
сложных правил.

• Детям, беременным женщинам и по-
жилым людям особенно противопоказа-
но пребывание на солнце в период с 11 
до 17 часов. Дачникам категорически не 
рекомендуется работать на участке, осо-
бенно в наклон, с 11до 17 часов – очень 
высок риск заболевания инсультом. 

• Нужно иметь при себе назначенные 
врачом лекарства, придерживаться на-
значений лечащего врача. Самые частые 
жалобы: повышение артериального дав-
ления, ухудшение деятельности сердца, 
сосудисто-мозговые кризы, тепловые и 
солнечные удары. 

• Помните: если в жару вам хочется 
пить, значит, уже наступает перегревание 
организма, обезвоживание, и недостаток 
жидкости надо обязательно восполнить. 
Пить надо не меньше 2,5-3 литров жид-
кости в день. 

 Отлично утоляют жажду морсы из ягод 
с кислинкой, негазированная минеральная 
вода, чай, особенно зеленый. Ограничьте 
употребление сладких газированных на-

питков, которые не уто-
ляют, а только возбужда-

ют жажду, а от алкоголя необходимо отка-
заться вообще. Не пейте ледяные напитки, 
чтобы не заболеть ангиной. 

• В питании отдайте предпочтение кис-
ломолочным продуктам, овощам и фрук-
там. Чтобы не подхватить острую кишеч-
ную инфекцию, подвергайте пищу тща-
тельной термической обработке. 

• В жару так хочется окунуться в холодную 
воду, однако делайте это осторожно: резкий 
температурный контраст может спровоциро-
вать спазм сосудов и вызвать проблемы с 
сердцем, а переохлаждение – привести к про-
студным заболеваниям и даже пневмонии. 

• Пользуйтесь широкополыми шляпа-
ми, солнцезащитными кремами и очка-
ми. Жару легче переносить в одежде 

светлых тонов. Откажитесь от ношения 
тугих поясов и ремней, которые ухудша-
ют кровообращение, от обуви на каблу-
ках, что поможет избежать отечности ног. 

• Ни в коем случае нельзя оставлять в 
запертой машине детей, так как очень 
высокая температура в салоне может 
привести к возникновению теплового 
удара и даже гибели ребенка. Нельзя за-
пирать в машине и домашних животных. 

• Если обезвоживание или тепловой 
удар требуют медицинской помощи, об-
ратитесь в скорую помощь. В качестве 
первой медицинской помощи следует пе-
ренести человека в прохладное помеще-
ние, побрызгать на него прохладной во-
дой и заставить его попить.

 Когда на улице +30°

  25.06 
ЧТ 

26.06 
ПТ 

27.06 
СБ 

28.06 
ВС 

29.06 
ПН 

30.06 
ВТ 

1.07 
СР 

2.07 
ЧТ 

Облачность 
  

Осадки 
  

Температура днем, °C +23 +18 +24 +29 +30 +29 +28 +21 
Температура ночью, °C +17 +17 +19 +20 +21 +22 +21 +10 

Давл., мм рт. ст. 737 737 736 737 735 734 731 730 

Влажность, % 75 94 72 47 49 58 63 67 
Ветер, м/с В 

3 
СВ 
4 

В 
1 

ЮВ 
3 

ЮВ 
2 

ЮВ 
1 

Ю 
2 

З 
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24 и 25 июня синоптики прогнозируют сильные грозы с 
градом, шквалистым усилением ветра, который в отдельных 
местах может вызвать замыкание и обгорание проводов, по-
валить деревья.

Куда звонить, если вы оказались во внештатной ситуации? 
По телефону Единой диспетчерской службы 

8 (34344) 4-71-12.
Ваше сообщение будет передано в пожарную часть, ско-

рую помощь, полицию, аварийную службу ЖКХ.

22 июня на остановке у 
клуба были утеряны доку-
менты в пластиковом паке-
те с кнопкой. Просьба к на-
шедшему позвонить по 
тел. 8-953-38-18-295 или 
занести в маг. «Профи».

В прошлом номере газе-
ты от 18 июня в статье «Ба-
тыром Сабантуя стал Дми-
трий Скутин» была допуще-
на небольшая неточность.  В 
конкурсе «Коса – девичья 
краса» Элина Аманова заня-
ла не 3-е, а 1-е место.

Летнюю жару каждый переносит по-своему, в 
зависимости от возраста и состояния здоровья.  
наиболее часто проблемы могут возникать у людей, 
страдающих заболеваниями сердечно-сосудистой и 
эндокринной систем, пожилых, беременных женщин и 
кормящих матерей, маленьких детей.


