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14 163 С 1 июля введены новые тарифы 

на газ и коммунальные услуги

На лечение Яны Зараменских
и других больных детей горожане 
собрали 68 тысяч рублей

Готовим кошелек Туристов и рыбаков
приглашают сплавиться по Чусовой, 
подняться на Конжак 
и порыбачить в Кушвинском пруду

На приеме во Дворце молодежи
26 июня в областном Дворце молодежи 
на торжественном приеме 1,4 тысячи 
свердловских выпускников получили 
памятные знаки «За отличия в учебе». 
По оценке регионального министерства 

общего и профессионального образования, 
в Свердловской области еще не было тако-
го большого количества отличников. Один 
только Екатеринбург в этом году выпустил 
546 отличников.

Верхнюю Туру на приеме представляли 
выпускники школы № 19 - Яна Никитина, 
Александр Федин и Семен Соснин. Все три 
золотых медалиста – из 11-б класса, класс-
ный руководитель Татьяна Николаевна Со-
колова.

Золотая медаль при поступлении даст 
абитуриентам дополнительные баллы на 
вступительных экзаменах в вузах.

Пожаров не было, но пожарные 
без дела не сидели
На минувшей неделе, 
сопровождавшейся жарой и 
беспрерывными грозами, в городе, к 
счастью, обошлось без пожаров. 
Тем не менее, наряды пожарных ПЧ 20/10 

дважды выезжали на происшествия. 22 ию-
ня на автодороге Качканар-Верхняя Тура у 
прицепа автомобиля «Вольво» от сильного 
трения лопнуло колесо, и загорелась цистер-
на с цементом. Возгорание было ликвиди-
ровано еще до приезда пожарных.

 25 июня хозяйка одной из квартир в до-
ме №14 на ул. Лермонтова захлопнула 
дверь, в квартире остался один сынишка в 
возрасте 1 год 11 месяцев. Не имея другой 
возможности попасть в квартиру, женщина 
вызвала наряд пожарных. Те поднялись по 
пожарной лестнице на 3 этаж и проникли в 
квартиру через открытое окно, причем в 
присутствии полицейских. Все обошлось 
благополучно, ребенок не пострадал.

После урагана
МБУ «Благоустройство» ликвидирует 
последствия последнего урагана.
Последствия не велики: в основном, сло-

манные ветки. А вот два дерева – на ул.Ма-
шиностроителей,9-а, и Молодцова,81, - при-
шлось спилить, как представляющие угро-
зу для безопасности населения.

 Клещи не сдаются
За выходные дни в больницу обратились 
всего 3 человека. И это при том, что 
многие отдыхали на природе, работали в 
садах, ходили в лес. 
Общее число пострадавших приблизилось 

к отметке 103 человека, в том числе 18 де-
тей. Но впереди нас ждет прохладная и 
дождливая погода, которая клещам больше 
по душе, чем жара. Так что не нужно терять 
бдительность.  

В Свердловской области зафиксирован 
первый в этом году летальный исход от кле-
щевого вирусного энцефалита.  36-летний 
житель Краснотурьинска подцепил опасное 
насекомое, находясь в Алапаевском районе. 
Он не был привит. 

Мужчину в тяжелом состоянии госпитали-
зировали в Алапаевскую центральную город-
скую больницу 12 июня, а спустя два дня с па-
раличом рук и ног перевели в реанимацион-
ное отделение «Областного центра клещевых 
инфекций». Однако 17 июня он скончался.

Приглашает «Шатер Рамадана» 

Не пейте воду из-под крана!
В четверг, 25 июня, в Верхней Туре была объявлена 
чрезвычайная ситуация. 

Судебные приставы, исполняя решение Кушвинского 
городского суда о незамедлительном приостановлении 
работы хлораторной станции, 25 июня в 12 час. 45 мин. 
опечатали станцию, тем самым прекратив 
обеззараживание подаваемой в город воды. 

На ноги были подняты все: глава города, руководство 
ВТМЗ, главный санитарный врач Качканарского тер-

риториального отдела Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области. На каком основании? Что за решение 
суда? Оказалось, решение суд вынес по факту администра-
тивного нарушения, выявленного Уральским управлением 
Ростехнадзора во время проверки хлораторной станции ВТ-
МЗ. Решение гласило: приостановить деятельность хлора-
торной на 30 (!) суток. В суде не было представителей от Верх-
нетуринского машзавода поэтому пояснить суду последствия 
такого решения в масштабах города никто не мог. 

27 июня в Городском центре культуру и 
досуга прошел конкурс «Мисс студентка». 
Участие в нем приняли семь девушек из 
Верхней Туры, Кушвы и Красноуральска: 
Валерия Смирнова, Алеся Соколова, Алина 
Мансурова, Алина Галиуллина, 
Анастасия Зарубина, Юлия 
Карелина и Карина Бутыкова. 
Все они студентки 
Верхнетуринского 
механического техникума. 
Исключение составляла лишь 
Алина Галиуллина, которая учится 
в УрГПУ в г. Екатеринбурге.

Конкурсу предшествовало две недели напря-
женной подготовки. Девушки учились ходить по 
подиуму, готовили творческие номера, подби-
рали наряды и…успевали успешно сдавать лет-
нюю сессию.

И вот, наконец, наступил долгожданный мо-
мент – на сцену в свете софитов, под бурные 
аплодисменты зрительного зала вышли семь 
очаровательных конкурсанток. Студентки пока-
зали коллекцию деловых костюмов, отвечали на 
каверзные вопросы ведущих праздничной про-

«Мисс студентка» 
стала Алина 
Галиуллина!
граммы Алексея Демакова и Вари Федоровых, уча-

ствовали в конкурсе-экспромте, где нужно было со-
ставить как можно больше слов из слова «курсовая». 

Лучше всех с этим заданием справились Юлия Каре-
лина, Алина Галиуллина и Алина Мансурова.

Оценивало выступление конкурсантов жюри в со-
ставе председателя Комитета по делам культуры и 
спорта Елены Щаповой, победительницы городского 
конкурса красоты «Мисс Уралочка-2009» Елены Зори-
ной, предпринимателя и активного участника худо-
жественной самодеятельности Игоря Шмакова, участ-
ника народного театрального коллектива Сергея Фе-
досова, специалиста Службы единого заказчика 
Антона Токарева. 

8 июля в 18 часов возле храма 
          А. Невского состоится

городской 
          праздник

с 1 июля по 16 августа на территории Уральского Федерального округа на 
площадке мечети «Рамазан» (г. Екатеринбург, ул. Димитрова, 15,  Химмаш) 
откроет свою работу традиционный Шатер Дружбы - «Шатер 
Рамадана-2015».  В эти дни мусульмане собираются вместе для совместной 
молитвы и разговения.

Каждый вечер одна из национальных исламских общин будет знакомить со сво-
ей культурой, угощать блюдами национальной кухни всех гостей Шатра.

От имени мусульманской общественности местная организация мусульман «Про-
свещение» приглашает всех 1 июля в 21.00 на официальное открытие «Шатер Рама-
дана-2015».
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ПодробностиОбо всем

Что волнует горожан

Роспотребнадзор предупреждает

В тот же день на основании представ-
ления и.о. начальника Качканарско-

го территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти О. Поповой глава города А. Брезгин 
принял постановление о временном при-
остановлении подачи воды. Во избежание 
возникновения массовых кишечных за-
болеваний и отравлений были закрыты 
социальные объекты: школы, детские са-
ды, летний детский лагерь, ограничена 
работа горбольницы. 

В городской администрации была сроч-
но собрана комиссия по чрезвычайным 
ситуациям, которая приняла решение 
оповестить жителей о том, что водопро-
водную воду нельзя использовать для пи-
тья, а для использования в хозяйствен-
но-бытовых целях её нужно кипятить 10-
15 минут. На домах и информационных 
стендах оперативно появились объявле-
ния для жителей.

Организован подвоз воды из скважины 
в специальной емкости по определенно-
му графику. Населению рекомендовано 
брать воду из: скважин по улицам Фоми-
на, 129;  Иканина, 117; Карла Либкнехта, 
21; Карла Маркса (башня); 25 лет Октября; 
Пионерская, 54 (башня), а также из водо-
разборных колонок по улицам Совхозная, 
47а; Мира, 60; Мира, 68; Пионерская, 74.

В пятницу, 26 июня, Кушвинский го-
родской суд внес изменение в свое 

же решение, которое касалось только сро-
ков: решение о приостановке деятельно-
сти хлораторной станции вступает в силу 
не незамедлительно, а через 10 дней, то 
есть с 3 июля. В тот же день судебные при-
ставы сняли арест со станции. В 14.10 на-
чалось гиперхлорирование водопрово-
дной воды, о чем население извещалось в 
объявлениях на домах. Все эти дни, начи-
ная с 25 июня, сотрудники Роспотребнад-
зора отслеживали качество воды. 

По состоянию на понедельник, 29 ию-
ня, содержание остаточного хлора в воде 
исчислялось 1,6 мг/л при норме от 0,3 до 
0,5 мг/л. Такую воду употреблять в пищу 

также нельзя, так как хлорорганические 
соединения в воде очень вредны для ор-
ганизма.    

А. Брезгин, глава города, председа-
тель комиссии по ЧС:

- По предписанию Ростехнадзора заво-
ду  вменяется в обязанность выполнить 
мероприятия, которые исключают воз-
можность аварийных ситуаций при рабо-
те с хлором, в частности, приобрести со-
временную установку с заменой хлора на 
другой реагент, более безопасный. Затра-
ты на выполнение мероприятий состав-
ляют около 22 млн руб. Все мы понимаем, 
что быстро и в полном объеме заводу не 
под силу выполнить такие требования. 
Поэтому я предлагаю заводчанам встре-
титься со специалистами Ростехнадзора 
и обговорить реально выполнимые тех-
нические мероприятия сегодняшнего дня 
по работе хлораторной станции и пер-
спективу приобретения новой установки.
Вопрос находится на контроле у замести-
теля председателя правительства Сверд-
ловской области.   

Н. Королева, главный врач Верхнету-
ринской горбольницы:

- В больнице приостановлена госпита-
лизация больных, в инфекционном отде-
лении создан запас медикаментов на 40 
человек на случай вспышки острых ки-
шечных инфекций. Пока заболеваний 
ОКИ не выявлено. 

В сущности, для верхнетуринцев соз-
давшаяся ситуация не нова: водо-

проводную воду уже редко кто употребля-
ет в пищу, большая часть жителей поль-
зуется водой из скважин.

Небольшая передышка, данная Кушвин-
ским судом сроком на 10 дней, предназна-
чается машзаводу для подачи обжалова-
ния судебного решения в областном суде. 

Ирина ЛуБеНец

Не пейте воду из-под крана!
В четверг, 25 июня, в Верхней Туре 
была объявлена чрезвычайная ситуация. 

С 1 июля вводятся новые тари-
фы ЖКХ, меняются Правила до-
рожного движения, облегчается 
процесс оформления ОСАГО, а 
также усиливается контроль на 
лекарственном рынке.

С 1 июля 2015 года в России всту-
пают в силу поправки к федераль-
ным законам, затрагивающие со-
циально-экономическую сферу. В 
частности, вводятся новые тарифы 
ЖКХ, меняются Правила дорожно-
го движения, облегчается процесс 
оформления ОСАГО,  а также уси-
ливается контроль на лекарствен-
ном рынке и облегчается доступ 
онкобольных к сильнодействую-
щим обезболивающим препаратам. 

С 1 июля 2015 повышаются тари-
фы на услуги ЖКХ: среднее удоро-
жание тарифов для населения со-
ставит 8,3%.

С 1 июля в России вводится ин-
ститут банкротства физических 
лиц

С 01.07.2015 (даты вступления в 
силу Федерального закона № 476-
ФЗ) граждане, которые не смогли в 
течение 3 месяцев выплатить дол-
ги, превышающие 500 тыс. руб., 
вправе обратиться в суд с заявле-
нием о банкротстве.

Таким образом, физическим ли-
цам, не способным в силу жизнен-
ных обстоятельств своевременно 
исполнить свои денежные обяза-
тельства перед кредиторами и 
уплатить обязательные (в частно-
сти, налоговые) платежи, предо-
ставляется возможность урегули-
ровать долговой конфликт.

С 8 по 11 июля в екатеринбур-
ге пройдет международная про-
мышленная выставка ИННО-
ПРОМ.

На ней будет представлен обнов-
ленный токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори». 

Впервые новинка была проде-
монстрирована на выставке в 2013 
году, однако тогда выставочный эк-
земпляр был полностью собран из 
иностранных комплектующих. Ны-
нешний станок на 40 процентов со-
бран из комплектующих отече-
ственного производства, в том чис-
ле – произведенных на Среднем 
Урале.

Этот станок выпущен в ходе реа-
лизации совместного проекта 
«Уральской машиностроительной 
корпорации «Пумори», Okuma 
Europe GmbH (Германия) и прави-
тельством Свердловской области 
по созданию современного станко-
строительного производства на 
территории региона.

В Свердловской области про-
должается амнистия осужден-
ных, приуроченная к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

За два месяца под нее попали 
4 857 человек, в том числе отбывав-
шие наказание с лишением свобо-
ды и без него. Амнистия продлит-
ся до последней декады октября. 
Под нее попадут еще 1 500 осу-
жденных к  лишению свободы 
и 6 200 осужденных без лишения 
свободы.

В Свердловской области стало 
больше миллиардеров. 

По итогам декларационной кам-
пании-2014 их оказалось семеро, 
тогда как в 2013 году было пятеро. 
Миллионеров стало больше на 22%: 
доход свыше 1 миллиона рублей за-
декларировали 16 200 свердловчан. 
Из них 15 500 человек заработали 
до 10 миллионов рублей (+23%).

О крупной щебенке и высоком крыльце

От редакции: На фото видно, 
как обустроен вход в торговый 
центр «Ермак», о котором гово-
рил И.Ф.Пестряков.  Крыльцо 
вполне удобное, рассчитано и на 
людей с ограниченными возмож-
ностями, и на родителей с дет-
скими колясками. Правда, сдела-
но оно с одной стороны, а с дру-
гой лежит тот самый шлакоблок, 
о котором упомянул Иван Фаде-
евич, - для тех, кто идет к магази-
ну своей дорогой, не хочет обхо-

дить крыльцо и подниматься по 
ступеням. Непонятно, что меша-
ет покупателям обогнуть вход, 
сделав лишние пять шагов, и под-
няться по ступенькам. А главное, 
непонятно, что мешает им под-
ходить к магазину с другой сто-
роны – со стороны крыльца. 

Процесс обустройства входа в 
торговый центр идет полным хо-
дом, думаем, его владельцы учтут 
замечание И.Ф.Пестрякова и ис-
пользуют его в дальнейшей работе.

Территория вокруг нового дет-
ского сада после его сдачи в экс-
плуатацию требовала заверше-
ния работ по благоустройству, 
чем в настоящее время и занима-
ются представители подрядной 
организации. 

В отношении отсыпки щебнем 
улицы Гробова: ходить по круп-
ному щебню, конечно же, неудоб-
но, но надо понимать – это вре-
менно,  во время ремонта улицы 
всегда возникают неудобства. Как 

пояснил председатель комитета 
по городскому хозяйству и ЖКХ 
И. Сайфутдинов, в муниципаль-
ное задание по ремонту этой ули-
цы в 2015 году заложены средства 
только на отсыпку дороги щеб-
нем, на обустройство тротуаров 
деньги не были предусмотрены. 
Как быть прохожим? Приспосо-
биться к этим неудобствам, на-
пример, изменить маршрут сво-
его движения.

На улице Гробова насыпали крупную щебенку, да такую крупную, что ходить 
невозможно. Ни на каблуках, ни с коляской не пройти. Улицу позднее, как видно, 
будут грейдировать, ну, а как сейчас-то ходить? Сначала надо было бы троту-
ары сделать для людей, а потом уже дорогу отсыпать.

Посмотрите, что делается вокруг нового детского сада? Плиты убрали, те-
перь после дождя к «Магниту» мимо детсада не пройти – грязи по колено.

Напротив «Магнита», что на ул.8 Марта,21, в доме напротив появился но-
вый магазин «Ермак». Хорошее дело, магазин людям нравится, но хозяин не 
предусмотрел, что сюда будут ходить и пожилые: перила, чтобы опереться, не 
сделал, крылечко высокое. Люди перешагивают через шлакоблок на дороге. Гово-
рили предпринимателю, но пока ничего не изменилось.

Хотелось бы, чтобы к этому магазину, как и ко всем другим, был хороший  под-
ход и удобное крылечко.

Иван Фадеевич ПеСтРяКОВ

25 июня 2015г. в г. Верхняя Тура было прекраще-
но хлорирование питьевой водопроводной воды 
вследствие приостановления деятельности хлора-
торного отделения. В связи с тем, что использова-
ние не хлорированной питьевой воды может при-
вести к массовой заболеваемости ее потребителей 
кишечными инфекциями с водным путем переда-
чи, в т.ч. гепатитом А, дизентерией, рота- и норови-
русной инфекцией, подача воды централизованной 
системы водоснабжения  населению была приоста-
новлена в соответствии с предписанием Главного 
государственного санитарного врача в г. Качканар, 
г. Кушва, г. Красноуральск, г. Нижняя Тура.  

Несмотря на возобновление  подачи населению 
питьевой воды, сохраняется угроза возникновения 
вспышки гепатита А и кишечных инфекций. Эффек-
тивной защитой от гепатита А является прививка. 
Прививка в первую очередь показана детям до 17 
лет и взрослым, не привитым и не болевшим гепа-
титом А ранее, относящимся к профессиональным 
группам риска (медицинским работникам, имею-
щим вероятность контакта с больными вирусными 
гепатитами; воспитателям и обслуживающему пер-
соналу детских дошкольных учреждений; работни-
кам закрытых учреждений, пищеблоков,  предпри-
ятий общественного питания).

Для профилактики следует придерживаться 
следующих рекомендаций:

•обратиться к участковому врачу по месту житель-
ства для проведения вакцинации против гепатита 
А;

•пить только кипяченую воду; фрукты и овощи,  
употребляемые в сыром виде, также необходимо 
промывать кипяченой водой и обдавать кипятком. 
Вода, полученная из артезианских скважин или про-
пущенная через фильтр, также нуждается в кипяче-
нии;

•мыть руки с мылом;
•регулярно проводить влажную уборку;
•при появлении первых симптомов острой ки-

шечной инфекции (тошноты, рвоты, диареи, болей 
в животе) или гепатита А (повышения температу-
ры, тяжести или боли в правом подреберье, желтуш-
ности кожного покрова и белочной оболочки глаз) 
следует немедленно обратиться за медицинской по-
мощью, не занимаясь самолечением;

•при малейшем подозрении на кишечную инфек-
цию дети не должны посещать детские сады. 

Ольга ПОПОВА, и.о. начальника Качканарского 
отдела управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области

Поставьте прививку
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По воПросам ПодвоЗа 
воды можно звонить в ООО «РКС» 

(4-71-54) и ООО «Управляющая компания 
«Верхнетуринская» (4-79-96, 4-79-93).  
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Акция

День молодежи Знай наших!

Благодарность

«Мисс студентка» 
стала Алина Галиуллина!

Съемки в «Ералаше» завершились

Спасибо за концерт!
22 июня в наш город с концертом приезжал народный артист России Иван Иванович 
Пермяков. Это уже шестой его визит в Верхнюю Туру, каждый из которых становится для 
горожан настоящим праздником!

  «Подари надежду»
Под таким названием в День молодежи на водной 
станции прошел благотворительный концерт
 в поддержку детей Центра онкологии 
и гематологии г. Екатеринбурга. 

Акция «Подари надежду» стартовала в на-
шем городе 1 июня. В магазинах города бы-
ли установлены «Копилки доброты», куда го-
рожане могли внести посильную денежную 
сумму для больных детей, в том числе и 
верхнетуринки Яны Зараменских. Большую 
часть свой маленькой жизни девочка прове-
ла в Центре онкологии и гематологии.

В День молодежи поддержать благотвори-
тельную акцию откликнулись все творческие 
коллективы центра культуры, показавшие 
большую концертную программу. Кроме это-
го, руководители творческих объединений 
внесли в «Копилку доброты» свой денежный 

вклад. К ним присоединились сотрудники администрации, дошкольных учрежде-
ний, городской библиотеки. В течение праздника все желающие могли внести свою 
лепту в доброе дело. Не остались в стороне от благотворительного движения и ребя-
та из городского лагеря. Они смастерили более 300 белых цветов - символ надежды 
и милосердия, и во время концерта предлагали горожанам приобрести их за симво-
лическую сумму. Все собранные средства пошли в «Копилку доброты».

В ходе праздника удалось собрать 
21 453 рубля. Вместе с денежными сред-
ствами, собранными в торговых точках 
города, а это - 46 801 рубль, получилось 
68 254 рубля. Часть собранных средств бу-
дет передана детям областного центра 
онкологии и гематологии, часть – Яне За-
раменских.

Приятным сюрпризом для горожан 
стало выступление гостя концертной 
программы Валерия Сосунова, бывшего 
участника ВИА «Ласпик» клуба им. III Ин-
тернационала (ГЦКиД). Более 30 лет он 

живет в г. Красноярске, продолжает вести 
активную творческую жизнь - поет, игра-
ет на саксофоне. Он с радостью приезжа-
ет в Верхнюю Туру, где его многие 
по-прежнему помнят и любят. 

Финалом благотворительного концер-
та стали спортивные соревнования меж-
ду двумя молодежными командами. ВПК 
«Мужество» представляли Никита Орлов 
(капитан команды), Данил Ужакин, Игорь 
Чукаев, Иван Ковырзин и Артем Курса-
нин. От секции тяжелой атлетики ДЮСШ 
выступали Илья Матвеев (капитан ко-

На днях мы писали о том, что верхнетуринские подростки Юля 
Санникова, Илья Шагеев и Николай Сунцов прошли кастинг на 
съемки в детском киножурнале «Ералаш». К сожалению, по 
личным обстоятельствам Юля Санникова и Николай Сунцов не 
смогли пройти мастер-класс по актерскому мастерству и 
попасть в число главных героев киножурнала.

А вот Илья Шагеев снялся в 
двух новых сериях. Съемки 
проходили 21 июня в Нижнем 
Тагиле на базе одной из школ. 
Вместе с Ильей, который играл 
главную роль, в массовке при-
няли участие его друзья - бра-
тья Николай и Георгий Сунцо-
вы и Диана Авдюшева. Кроме 
наших ребят, на съемочной 
площадке было еще около де-
сятка ребят, в основном из 
Нижнего Тагила. 

В роли режиссера детского 
киножурнала выступил Михаил 
Юрьевич Борщевский – извест-
ный кинорежиссер Свердлов-
ской киностудии. Съемки про-
должались более шести часов. 
Юные артисты то забывали 
текст, то не сразу входили в 
нужный образ. В итоге за один 
день было снято несколько но-
вых серий «Ералаша». Премьер-
ный показ состоится осенью.  

Ирина АВДюшеВА

манды), Максим Смирнов, Семен Штанько, 
Павел Макаров и Вячеслав Устьянцев.

Ребята упорно боролись за победу. В пер-
вых двух силовых конкурсах, где команды пе-
ретягивали канат и носили 25-килограмовые 
мешки с песком, победу одержала команда 
тяжелоатлетов. В двух других – на полосе пре-
пятствий и в кантовании покрышки от ма-

шины «Урал», победила команда «Мужество». 
Решающим стал капитанский конкурс, где 
буквально вырвал победу для своей команды 
«Мужество» Никита Орлов.

Молодежные команды были награждены 
денежными призами и подарочными серти-
фикатами.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Хочется отметить, что каждый раз Иван 
Иванович приезжает к нам с новой песенной 
программой. В его репертуаре есть и народ-
ные, и лирические, и эстрадные композиции. 
Все они знакомы нашему поколению, это 
песни нашей молодости, слушая которые, мы 
словно возвращались в свою юность. 

Как всегда, зрительный зал кинотеатра 
«Россия» был полон.  Каждая песня заканчи-
валась бурными аплодисментами благодар-
ных зрителей. Голос у Ивана Ивановича, как 
ручеек. Он поет легко, с душой, без надрыва, 
а мы то слушали его, затаив дыхание, то 

дружно подпевали ему. В финале концерта 
прозвучала песня «День Победы», которую 
мы исполнили стоя.

Прекрасный получился концерт! От лица 
всех горожан мне хочется выразить Ивану 
Ивановичу огромную благодарность за его 
творчество, талант, он поистине народный 
артист, который близок каждому из нас. Хо-
чется поблагодарить и директора кинотеатра 
«Россия» Тамару Александровну Гришину за 
такие замечательные концерты. 

Марина ВОЛОЖАНИНА

В творческом конкурсе девуш-
ки блеснули своими талантами. 

Они пели, читали стихи, показывали ви-
деопрезентации, танцевали. Здесь явно 
лидировала Алина Галиуллина. Самым 
зрелищным выступлением конкурсанток 
стал номер «Куклы народов мира», где де-
вушки в национальных костюмах испол-
няли танцы народов мира.

По итогам конкурса в номинации 
«Мисс Лето» победила Валерия Смирно-
ва, в номинации «Мисс Загадка» - Анаста-
сия Зарубина. Алина Мансурова завоева-
ла титул «Мисс Грация», Алеся Соколова 
– «Мисс Обаяние», Карина Бутыкова – 
«Мисс Имидж».  Второе место и победу в 
номинации «Мисс Восторг» получила 
Юлия Карелина. Победительницей кон-
курса «Мисс Студентка» к радости ее 

многочисленных поклонников стала 
Алина Галиуллина 

Каждой из конкурсанток был вручен 
подарочный сертификат на посещение 
салона красоты «Шоколад» в г.Кушва. 
Приз зрительских симпатий и более 3 000 
рублей выиграла Юлия Карелина. 

Конкурсантки поблагодарили своих пе-
дагогов – руководителей творческих кол-
лективов и организатора мероприятия 
Ильзиру Белинович за подготовку к кон-
курсу. 

Девушек поздравила директор ВТМТ Та-
тьяна Юрьевна Панькова. Каждой из сту-
денток техникума она вручила памятный 
сувенир, отметив, что такие конкурсы, как 
«Мисс Студентка», помогают молодежи 
раскрыться, проявить свои таланты.

 Ирина АВДюшеВА

И. Шагеев с режиссером
Участницы конкурса
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Гость программы – В.Сосунов Команда ВПК «Мужество» - победитель соревнований

Фото автора.
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Отпускник - 2015 Советы автолюбителям

Обратите внимание!

Сон за рулем. 
Сон водителя за рулем неминуемо приводит к 
тяжелым последствиям как для водителя и его 
пассажиров, так и для совершенно посторонних 
людей. Неуправляемый автомобиль, даже легковой, 
весом в 2-3 тонны, едущий со скоростью 50-80 км в 
час, способен натворить немало бед. А что уж 
говорить о тяжелых фурах или пассажирских 
автобусах? Достаточно посмотреть на статистику 
автомобильных происшествий, чтобы в этом 
убедиться.

15 июня около 23 часов на 13-м км автодороги г. Кушва 
– д. Кедровка водитель, 1966 г.р., житель Кушвы, управляя 
автомашиной «ВАЗ- 2110», не выбрал скорость, обеспечи-
вающую постоянный контроль за движением, предполо-
жительно уснул, съехал с дороги, и машина опрокинулась 
на крышу. Водитель автомашины скончался на месте ДТП 
до приезда бригады скорой помощи.  

20 июня около 9 часов на 16-м км автодороги г. Кушва - 
ст. Азиатская водитель «ВАЗ-21140», житель г. Кушвы, не 
выбрал скорость, обеспечивающую постоянный контроль 
за движением, съехал с проезжей части дороги да так неу-
дачно, что наехал на водосточную трубу. Машина опроки-
нулась в реку Березовка. В результате ДТП водитель авто-
машины, 1988 г.р., и его пассажирка, 1984 г.р., скончались 
на месте.  

 26 июня около 15 часов на 174-м км автодороги Екате-
ринбург – Серов  водитель, 1988 г.р., житель г.Нижний Та-
гил, управляя автомашиной «Лада 217230 Приора», не вы-
брал скорость, обеспечивающую постоянный контроль за 
движением, предположительно уснул за рулем своей авто-
машины, не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения, где и столкнулся со встречной авто-
машиной «Рено Премиум» под управлением водителя 1958 
г.р. Водитель «Лады 217230 Приоры» скончался на месте 
ДТП до приезда скорой помощи. 

Причины, Приводящие к засыПанию водителя 
за рулем:

1. усталость. Водитель достаточно долго находился за 
рулем (характерно для профессионалов) или накануне вы-
полнял продолжительную и монотонную тяжелую работу 
(характерно для любителей).

2. Алкогольное опьянение. Даже при незначительной 
дозе алкоголя в крови водителя алкоголь способен резко уве-
личить вероятность засыпания водителя. Если за столом, в 
компании минимальная доза алкоголя бодрит, то при доста-
точно монотонной езде, особенно в одиночку, действие ал-
коголя прямо противоположное, он становится снотворным.

3. Монотонная дорога. Дорога без каких-либо особен-
ностей, широкая, с одинаковой на вид обочиной, особен-
но хорошо знакомая, где «ничего не может случиться», са-
ма по себе действует успокаивающе и начинает усыплять.

4. езда в неурочное время, ночью. Если человек едет в 
не «свое» время, вероятность засыпания резко увеличива-
ется.

5. езда после обильного обеда. Ехать, встав из-за сто-
ла с набитым желудком, категорически не рекомендуется. 
Большое количество пищи в желудке вызывает отток кро-
ви от мозга. Мозг начинает «подремывать». Именно поэ-
тому после обеда люди, особенно среднего и пожилого воз-
раста, предпочитают сиесту - «поспать часок-другой». 

6. Прием лекарств. Существует достаточно большой пе-
речень лекарств снижающих реакцию, успокаивающих 
нервную систему, снимающих болевые ощущения. Соот-
ветственно возрастает вероятность засыпания.

ОГИБДД ММО МВД России Кушвинский» настоятельно 
рекомендует водителям отказаться от управления транс-
портными средствами в сонном или утомленном состоя-
нии - это может привести к тяжким последствиям, стать 
причиной гибели и травмирования участников дорожно-
го движения. Если утомленное состояние наступило во вре-
мя следования, необходимо незамедлительно остановить-
ся для отдыха. Помните, вас ждут дома!

Пресс-служба ОГИБДД 

А в апреле этого года Ан-
дрей и Венера побывали во 
Вьетнаме. Вернулись в пол-
нейшем восторге! Теперь 
Андрей убежден: тратить 
жизнь и деньги нужно не 
только на вещи (они тоже 
необходимы), но и на увле-
кательные путешествия и 
отдых. Даже при самых 
скромных доходах вполне 

можно накопить на одну 
поездку в год.   

 - Мы с супругой отдыха-
ли в Нячанге –курортном 
городке Вьетнама на бере-
гу Южно-Китайского моря, 
- рассказал Андрей. - По-
нравилось все – море, сам 
город, который расстраива-
ется, вкусная еда, обилие 
фруктов. Песчаный пляж 
длинный, длиной киломе-
тров 5-6.

На улицах, прилегающих 
к набережной, расположе-
ны отели, шикарные и не 
очень, магазины, рестора-
ны, клубы, бары и массаж-
ные салоны. На береговой 
линии чисто. Хорошие до-
роги, наличие тротуара, 

уличное освещение - это 
все сделано, в первую оче-
редь, для туристов, а в глу-
бине Нячанга, в жилых рай-
онах, говорят, все по-друго-
му. 

В Нячанге есть что по-
смотреть: древние Башни 
Чамов, Пагода Лонгшон, 
Остров обезьян, множество 
храмов. 

Днем было очень жарко, 
старались ходить на пляж 
до обеда. Мы купили три 
экскурсии. Одна из них – на 
о ст р о в  р а з в л еч е н и й 
Винперл. Туристов пере-
правляют туда по канатной 
дороге, проходящей над 
морем, – это немного 
страшновато. Огромный 
аквапарк, аттракционы, 
шоу - дня не хватит, чтобы 
все опробовать, а какой там 
белоснежный песок на пля-
же. Сказка! Карусели, каче-
ли, машинки, тарзанка, ло-
дочка, электросани. Купать-
ся там одно удовольствие! 
Были в океанариуме. Вече-
ром посмотрели танцую-
щие светомузыкальные 

фонтаны - шикарное зрели-
ще в темноте.

Съездили на лечебные 
грязи Тха Ба. И еще посети-
ли крокодиловую ферму, в  
парке Янг Бэй. Кормили 
крокодилов с удочек, купа-
лись в озере, любовались 
водопадом.  

Вьетнамцы очень друже-

любный отзывчивый на-
род, к русским туристам хо-
рошо относятся. Во Вьетна-
ме безопасно в плане 
криминала, туристов вооб-
ще никто не трогает.

Свободное от отдыха вре-
мя посвящали походам по 
магазинам и просто так гу-
ляли. Что нет в магазинах 
Нячанга, так это хорошей 
одежды. То, что продается, 
похоже на ассортимент де-
шевого вьетнамского рын-
ка в Екатеринбурге. Тури-
сты, мы видели, покупали 
вещи из бамбука или шел-
ка, кокосовое масло, кофе, 
чай, жемчуг.  А общем, в ма-
газинах особенно покупать 
нечего. 

Чего во Вьетнаме много, 
так это фруктов: арбузы, 
дыни, манго, ананасы, ба-
наны. Были и такие, о кото-
рых мы впервые услышали 
и названий которых до это-
го не знали. Продают фрук-
ты везде. Хороший манго 
стоит 30 000 донгов, связка 
бананов - 10 000, ананас - 25 

000. На момент нашего пре-
бывания там $ был равен 21 
000 донгов, выходило, что 
фрукты там очень дешевые.

В продовольственном су-
пермаркете цены на про-
дукты такие же как у нас 
или выше. Дешевле, чем в 
России, там только Кока-ко-
ла и алкоголь. Вьетнамцы 
пьют свое, местное, пиво 
«Сайгон» по 10 000 – 15 000 
донгов, крепким алкоголем 
не увлекаются. 

Поесть в Нячанге можно 
почти на каждом шагу: кру-
гом кафе, рестораны и ба-
ры, выбирай в зависимости 
от кошелька. Вьетнамская 
кухня очень простая: мясо/
рыба и рис/лапша. 

Словом, нам очень по-
нравилось во Вьетнаме. Бу-
дет возможность – поедем 
туда еще раз. Смотреть мир 
– это такое удовольствие! 
Не жалко никаких денег. 
Очень советую землякам, 
которые сидят сиднем до-
ма, съездить хоть раз на от-
дых за границу.

Записала 
Ирина ИВАНОВА

Осторожно - змеи!

Наша сПравКа
Где купить билеты?
Железнодорожный вокзал 

ст. Гороблагодатская — 
8 (34344) 9-18-53 (Касса), 

ул. Привокзальная, 1.  
авиа, железнодорожные кас-

сы — 8 (34344) 2-72-52, 
г. Кушва, ул. Строителей, 15.

Если вас все же укусила змея, поста-
райтесь как можно скорее отсосать яд 
из ранки, постоянно его сплевывая - 
это одна из основных мер экстренной 
помощи. 

Для отсасывающего яд не опасен. 
Даже если во рту у него есть ранки или 
ссадины, ему ничто не угрожает, толь-
ко нужно сразу сплевывать отсасыва-
емую жидкость.

После отсасывания яда нужно огра-
ничить подвижность пострадавшего. 
Если укушена нога, то надо прибин-
товать ее к другой, если рука, то за-
фиксировать ее в согнутом положе-
нии. Пострадавшему рекомендуется 

больше пить — воды, чая, бульона. 
Ни в коем случае нельзя наклады-

вать жгут. Во-первых, он не препят-
ствует проникновению яда в вышеле-
жащие ткани, а во-вторых, жгут, осо-
бенно при укусах гадюки, пережимая 
сосуды, способствует еще большему 
нарушению обмена веществ в тканях 
пораженной конечности. В результа-
те усиливаются их омертвение и рас-
пад, что чревато тяжелейшими ослож-
нениями.

Прижигание места укуса неэффек-
тивно, потому что длина ядовитых зу-
бов змеи достигает подчас более сан-
тиметра. При этом яд проникает в 

ткани, и поверхностное прижигание 
не способно его разрушить. А на ме-
сте прижигания образуется струп, под 
которым начинается нагноение.

Человеку, которого укусила змея, 
пить спиртные напитки категориче-
ски запрещается. Алкоголь не являет-
ся противоядием, как полагают неко-
торые, а, наоборот, затрудняя выведе-
ние яда из организма, усиливает его 
действие.

Самое эффективное средство при 
укусах ядовитых змей – противояд-
ная сыворотка. Вводить ее надо вну-
тримышечно, желательно не позднее 
чем через полчаса после укуса.

Пострадавшего от укуса змеи надо 
как можно скорее транспортировать 
в лечебное учреждение.

елена МутНыХ, инспектор 
по пожарной профилактике

На территории коллективного сада №2 видели гадюку. Змея не проявляла 
агрессию, встреча с ней прошла без последствий. Тем не менее, садоводам 
следует быть начеку. Не провоцируйте и не трогайте змей! В саду и лесу 
носите сапоги, будьте особо внимательными в густой траве, заросших ямах, 
не ходите ночью – змеи особенно активны в теплые летние ночи.

Супруги Андрей и Венера (по их просьбе имена 
изменены) – коренные верхнетуринцы, никогда не 
ездили отдыхать за границу. Все отпуска проводили на 
даче. Они считали, что лучше купить новый диван или 
телевизор, чем тратить деньги на поездку к морю. А вот 
их дочь, которая живет в Екатеринбурге, любит 
путешествовать и уже объехала чуть ли не полмира. Она 
убедила родителей оформить загранпаспорта и два года 
назад свозила их в Египет, потом они уже сами полетели 
в Объединенные Арабские Эмираты.  

Вьетнам - страна солнца и экзотики

От «Лады Приора» осталась груда железа

Крокодиловая ферма

На пляже острова Винперл
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.20 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока-

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

[16+].
17.00, 02.25, 03.05 «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 Ночные новости.
23.50 Т/с. «Водолей» [18+].

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. «Чужое гнездо» [12+].
23.40 Х/ф. «Дневной поезд» 

[12+].
01.45 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, 23.20 

«Сегодня».

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+].
23.40 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].
01.40 «Спето в СССР». [12+].
02.40 «Дикий мир». [6+].

07.00 М/с.  [12+].
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли» 

[12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Возвращение Су-

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

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

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

[16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

дения». «Сон, деньги и Черно-
быль», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Т/с. «Город гангстеров» 

[16+].
02.00 Х/ф. «История о нас» [16+].

05.00, 09.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 03.30 «Смотреть 

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

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

ект». «Реинкарнация. Путеше-
ствие души». [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». «Мясо. Плоть обмана». 
[16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00, 01.40 Х/ф. «Тайна перева-

ла Дятлова» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Мушкетеры» [16+].
04.00 «Территория заблуждений 

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00, 05.25 М/ф.
06.30 Т/с. «Крутой Уокер» [16+].
09.30 Х/ф. «Кикбоксер 3: Искус-

ство войны» [16+].
11.30 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
13.40, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.40 Среда обитания. [16+].
16.30 Х/ф. «Частный детектив, 

или Операция «Кооперация».
19.30 Т/с. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
22.30 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 Смертельный улов. [12+].
02.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
03.30 Х/ф. «Проект «Альфа» 

[16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. [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, 23.55, 00.00, 05.55 Одна за 

всех. [16+].

18.05 Т/с. «Она написала убий-
ство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом» 

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

[16+].
22.55 Д/с. «Тайная жизнь милли-

онеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Фродя» [12+].
02.20 Т/с. «Немного не в себе» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Досье человека в 
«Мерседесе» [12+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 

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

сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур, [6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Линкор «Марат» [12+].
14.45 Т/с. «Команда ЧЕ» [16+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Сила 

движения» [6+].
19.15 Х/ф. «Зайчик»[6+].
21.00 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[6+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

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

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30, 04.50 Х/ф. «Берегите муж-

чин» [12+].
13.00 Х/ф. «Мимино» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 

[12+].
16.15, 06.10 Т/с. «Такая обычная 

жизнь» [16+].
18.25, 03.50 «Слово за слово». 

[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Небо моего детства» 

[12+].
23.35, 01.10 Х/ф. «Путь лидера: 

Огненная река» [12+].
01.40, 02.35 Х/ф. «Путь лидера: 

Железная гора» [12+].

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, 02.25 Т/с. «Детективы». 

«Смерть секретарши» [16+].
19.40, 01.40 Т/с. «Детективы». 

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

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

08.30 «Панорама дня. Live».
10.30 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. Муж-
чины. Личное первенство. Пря-
мая трансляция из Кореи.
12.45, 18.00, 02.35 «Большой 

спорт».
13.00 Х/ф. «Кандагар» [16+].
15.00 «24 кадра». [16+].
15.30 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. Жен-
щины. Личное первенство. Пря-
мая трансляция из Кореи.
18.20 «Танковый биатлон».
20.25 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.55 «Кузькина мать». 

Царь-Бомба. Апокалипсис по-со-
ветски.
00.50 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
02.55 «Эволюция».
04.35 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
06.55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Кореи.

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

[12+].

09.00, 00.00, 01.45 Даешь моло-
дежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Профессионал» 

[16+].
13.30 Ералаш.
14.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Весь апрель - никому. [16+].
15.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Ура! Стипенсия. [16+].
18.00 Уральские пельмени. В от-

пуске. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Назад в будущее».
00.30 Большая разница. [12+].
01.20, 02.45 6 кадров. [16+].
03.45 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Смерть на взлете» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

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

грех» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Приднестровский 

фронт». [16+].
23.05 Без обмана. «Соль земли 

русской». [16+].
00.20 Д/с. «Династiя. Фике» 

[12+].
01.10 Тайны нашего кино. «Гар-

демарины, вперед!» [12+].
01.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
03.35 Х/ф. «Жандарм женится» 

[6+].

06.00, 05.45 М/ф.

09.30 Д/ф. «Тайны Библии рас-
крыты» [12+].
12.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[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. «Престиж» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Терминатор: Битва за будущее» 
[12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

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

ство» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «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».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 Прямая связь. [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Шериф» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].

5 канал

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока-

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

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

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. «Водолей» [18+].

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. «Чужое гнездо» [12+].
23.50 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
02.35 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, 23.20 

«Сегодня».

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+].
23.40 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].
01.40 «Главная дорога». [16+].
02.05 «Судебный детектив». 

[16+].

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

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

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с. «Ин-
терны» [16+].
13.30 Т/с. «Универ». «Берегись 

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

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

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

«Кот с яйцами» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Город гангстеров», [16+].
02.00 Х/ф. «Мертвый омут» 

[16+].
03.55 Т/с. «Заложники» [16+].

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

[16+].

07.00, 07.30, 22.15 «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». «Прикоснуться к чуду». 
[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». «По ту сторону сна». [16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00, 01.40 Х/ф. «Викинги про-

тив пришельцев» [16+].
23.25 Т/с. «Мушкетеры» [16+].

06.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.55 Среда обитания. [16+].
16.55, 19.30 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
21.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 Смертельный улов. [12+].
02.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
03.30 Х/ф. «Медвежий поцелуй» 

[16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. [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, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом» 

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

[16+].
22.55 Д/с. «Тайная жизнь милли-

онеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Фродя» [12+].
02.25 Т/с. «Немного не в себе» 

[16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Чистая победа» 

[12+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 

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

сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур, [6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Крейсер «Красный 
Крым» [12+].
14.45, 02.50 Т/с. «Команда ЧЕ» 

[16+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Воюют 

не только оружием» [6+].
19.15 Х/ф. «Пятеро с неба» [12+].
21.05 Х/ф. «Право на выстрел» 

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «В огне брода нет» 

[12+].

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

[12+].
12.55 Х/ф. «Залезь на Луну» 

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

сти.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 

[12+].
16.15, 06.15 Т/с. «Такая обычная 

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

[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Преданный друг» 

[12+].

23.10, 01.15 Т/с. «Классные му-
жики» [16+].
02.25 Новости. Главная тема.
02.35 «Диаспоры». [16+].
04.00 Красота без жертв, Улыб-

ка на миллион. [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.15, 12.30, 13.15, 14.00, 

14.45 Т/с. «Кулинар 2» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 04.10 Х/ф. «Найти и обе-

звредить» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.20 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [12+].
02.25 Х/ф. «Криминальный 

квартет» [12+].

09.30 «Панорама дня. Live».
11.25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Синхронные прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Кореи.
12.15 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Спортивная гимнастика. Лич-
ное первенство. Финалы в от-
дельных видах. Прямая трансля-
ция из Кореи.
14.30, 02.25 «Большой спорт».
14.50 Х/ф. «Звездочет» [16+].
18.05 «Танковый биатлон».
20.10 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.40 «Кузькина мать». Атомная 

осень 57-го.
00.35 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
02.45 «Эволюция».
04.30 «Язь против еды».
05.25 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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

[12+].
09.00, 00.00, 01.30 Даешь моло-

дежь! [16+].

09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Назад в будущее».
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Из грязи в стразы. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее о женщинах. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Назад в будущее 2».
00.30 Большая разница. [12+].
02.30 6 кадров. [16+].
03.30 Х/ф. «Звонок 2» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «У тихой пристани» 

[12+].
09.40 Х/ф. «Ты заплатишь за 

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

События.
11.50 «Ты заплатишь за всё». 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 21.45 «Петровка, 38».
15.10 Без обмана. «Соль земли 

русской». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Единственный мой 

грех» [16+].
22.20 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
22.55 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+].
00.10 Х/ф. «Забытый» [16+].
04.20 Д/ф. «Вячеслав Шалевич. 

Любовь немолодого человека» 
[12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

06.00, 05.45 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» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 

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

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

[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. «Версия» [16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Терминатор: Битва за будущее» 
[12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «В мире культуры» 

[12+].
08.00 Концерт Алсу Абульхано-

вой [6+].
09.10, 03.20 Т/с. «Хочется ве-

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

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

[12+].
11.00, 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 «Не от мира сего...» [12+].
16.15 «Музыкальные сливки» 

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
18.00 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
21.00 «Татарстан без корруп-

ции». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Шериф» [16+].
02.00 Д/ф. «В прятки со смер-

тью» [12+].
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Рен-ТВ

Домашний

СТС

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

сти.
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка».
09.45 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 03.25 «Модный приго-

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока-

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

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

всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и верности».
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. «Водолей» [18+].

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 Х/ф. «Возвращение до-

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

ши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Заставы в океане. Воз-

вращение». [12+].
01.35 Х/ф. «Цыган» [12+].

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

ра» [16+].
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 

«Сегодня».
10.20 «Суд присяжных». [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+].
23.40 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].
01.40 «Квартирный вопрос». 

[6+].
02.45 «Дикий мир». [6+].

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

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

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

«Кот с яйцами» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Город гангстеров», [16+].
02.00 Х/ф. «Фредди против 

Джейсона» [18+].

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.40, 04.15 «Смо-

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

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

ект». «В поисках вечной жизни». 
[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 Нептуна». [16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00, 01.40 Х/ф. «Сфера» [16+].
23.25 Т/с. «Мушкетеры» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
06.35, 03.30 Т/с. «Марш Турецко-

го» [12+].
09.30 Т/с. «Марш Турецкого 2» 

[12+].
13.20, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.55 Среда обитания. [16+].
17.00, 19.30 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
21.10 Т/с. «Светофор» [16+].
22.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.00 Стыдно, когда видно! 

[18+].
01.30 Смертельный улов. [12+].
02.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. [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, 23.55 Одна за всех. [16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом» 

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

[16+].
22.55 Д/ф. «Жанна» [16+].
00.30 Х/ф. «Не было печали» 

[12+].

01.55 Т/с. «Немного не в себе» 
[16+].

06.00 Д/ф. «Железный остров» 
[12+].
06.55 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[6+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 

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

сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур, [6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Линкор «Парижская 
коммуна» [12+].
14.45, 02.55 Т/с. «Команда ЧЕ» 

[16+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Мор-

ские маршруты» [6+].
19.15 Х/ф. «В добрый час!» 

[12+].
21.15 Х/ф. «Шестой» [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Цареубийца» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.30 Х/ф. «Труффальди-

но из Бергамо» [12+].
14.10 Д/ф. «По поводу. Пленить 

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

сти.
15.20 Д/с. «Красота без жертв» 

[12+].
16.15, 19.20, 06.10 Т/с. «Такая 

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

[16+].
21.25 Х/ф. «Анна» [12+].
23.20, 01.15 Т/с. «Классные му-

жики» [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, 11.55, 12.30, 14.05 Х/ф. 

«Д`Артаньян и три мушкетера» 
[12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50, 01.25 Х/ф. «Лекарство 

против страха» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы». «Как две 

капли» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Укол за-

висти» [16+].
20.20 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Вий» [12+].
03.10 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.20, 02.50 «Эволюция».
11.25 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Прыжки в воду. Трамплин 3 м. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи.
12.30, 02.30 «Большой спорт».
12.50 «Следственный экспери-

мент». Мыслить как убийца.
13.20 «НЕпростые вещи». Авто-

мат Калашникова.
13.55 «НЕпростые вещи». Ско-

ростной поезд.
14.25 Х/ф. «Звездочет» [16+].
18.20 «Танковый биатлон».
20.20 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Страсти по атому.
00.45 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
04.30 «Диалоги о рыбалке».
05.30 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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

[12+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Назад в будущее 2».
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». От томата до заката. [16+].
18.00 Уральские пельмени. Все 

мужоперы. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Назад в будущее 3».
00.30 Большая разница. [12+].
01.30 Х/ф. «Звонок 2» [16+].
03.30 Животный смех.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Судьба Марины».

[6+].
10.05 Д/ф. «Константин Райкин. 

А я такой! А я упрямый!» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Всё возможно» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин». [16+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Единственный мой 

грех» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.20 «Линия защиты». [16+].
22.55 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+].
00.10 Х/ф. «Оперативная разра-

ботка» [16+].
02.10 Х/ф. «Допинг для ангелов» 

[12+].
03.50 Х/ф. «У тихой пристани» 

[12+].
05.25 «Простые сложности». 

[12+].

06.00, 05.45 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» 

[12+].
13.30, 18.00, 01.30 «Х-Версии». 

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

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

[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. «Внезапный удар» 

[16+].
02.00, 03.00, 03.45, 04.45 Т/с. 

«Терминатор: Битва за будущее» 
[12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00, 23.30 
«Новости Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Давайте споем!» 

[6+].
08.00 Концерт Айрата Имашева 

[6+].
09.10, 03.20 Т/с. «Хочется ве-

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

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

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

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Ретро-концерт.
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+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 М/с. «Жили-были перво-

открыватели».
18.25 М/ф.
21.00 «Философия Раиля Зият-

динова». [12+].
21.20 Д/ф. (кат12+) [12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Шериф» [16+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.15, 04.20 «Контрольная за-

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

вор».
12.20, 21.35 Т/с. «Соблазн» [16+].
14.25, 15.15, 01.35 «Время пока-

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

[16+].
17.00 Д/ф. «Тихвинская икона. 

Возвращение» [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» 

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Т/с. «Водолей» [18+].
02.25, 03.05 «Наедине со все-

ми». [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 Х/ф. «Возвращение до-

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

ши!».
21.00 Т/с. «Чужое гнездо» [12+].
22.55 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым». [12+].
00.35 «Гений разведки. Артур 

Артузов». [12+].
01.35 Х/ф. «Цыган» [12+].
03.15 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, 23.20 

«Сегодня».
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+].
23.40 Т/с. «Закон и порядок» 

[18+].
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 Т/с. «СашаТаня». «Таня-ре-

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

«Служу России» [16+].
20.30 Т/с. «Чоп» [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Чернобыль. Зона отчуж-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 «Город гангстеров», [16+].
02.00 Х/ф. «Обряд» [16+].

05.00 «Секретные территории». 
«Скрытые под водой». [16+].
06.00, 13.00 «Званый ужин». 

[16+].
07.00, 07.30, 22.30 «Смотреть 

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

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

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

ект». «Вся правда о Марсе». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Великая тайна Ноя». [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». «Падшая крепость». [16+].
18.00 «Документальный про-

ект». [16+].
20.00, 01.40 Х/ф. «Идеальный 

шторм» [16+].
23.25 Т/с. «Мушкетеры» [16+].
04.10 «Чистая работа». [12+].

06.00, 05.00 М/ф.
06.15 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].
07.20 Т/с. «Морской патруль 2» 

[16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.35 Среда обитания. [16+].
16.50, 19.30 Т/с. «Место встречи 

изменить нельзя» [12+].
21.25 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Смертельный улов. [12+].
02.30 Т/с. «Последний секрет 

мастера» [16+].
03.30 Х/ф. «Кремень» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Сделай мне красиво. [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, 23.55, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
18.05 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом» 

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

[16+].
22.55 Д/с. «Тайная жизнь милли-

онеров» [16+].
00.30 Х/ф. «Странная женщина» 

[12+].
03.20 Т/с. «Немного не в себе» 

[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.40 Х/ф. «За облаками - небо» 

[6+].
08.50, 09.15 Т/с. «Страховщики» 

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

сти дня.
12.00, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур, [6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Крейсер «Максим 
Горький» [12+].
14.45, 02.45 Т/с. «Команда ЧЕ» 

[16+].
18.30 Д/с. «Ленд-Лиз». «Альтер-

нативные маршруты» [6+].
19.15 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
21.05 Х/ф. «Следствием установ-

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Скорость» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00, 07.30 «Почему я?» [12+].
11.30, 04.25 Х/ф. «Шла собака по 

роялю» [12+].
12.55 Х/ф. «Преданный друг» 

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

сти.
15.20, 03.30 Д/с. «Красота без 

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

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

[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Х/ф. «Моя старшая сестра» 

[16+].
23.10, 01.15 Х/ф. «Классные му-

жики» [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 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся» [12+].
12.30 Х/ф. «И на камнях растут 

деревья» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Криминальный 

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

ровка» [16+].
19.40 Т/с. «Детективы». «Ради 

красивой жизни» [16+].
20.20 Т/с. «След». «Некророман-

тик» [16+].
00.00 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
02.00, 03.20, 04.45 Х/ф. «Д`Арта-

ньян и три мушкетера» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «Эволюция».
11.30, 15.20, 02.30 «Большой 

спорт».
11.45 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
15.30 Х/ф. «Звездочет» [16+].
18.30 «Танковый биатлон».
20.25 Т/с. «В зоне риска» [16+].
23.50 «Кузькина мать. Итоги». 

Мертвая дорога.
00.45 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
02.50 «Эволюция». [16+].
04.15 «Полигон». Авианосец.
04.45 «Полигон». Спрут.
05.25 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].

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

[12+].
09.00, 00.00, 01.40 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Назад в будущее 

3»[12+].
13.30, 14.00 Ералаш.

14.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 
[16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Пинг-понг жив! [16+].
18.00 Уральские пельмени. Луч-

шее от Андрея Рожкова. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Славы Мясникова. [16+].
20.00 Т/с. «Кухня» [12+].
22.00 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
00.30 Большая разница. [12+].
02.40 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].
04.30 Животный смех.
05.00 М/с. «Чаплин» [6+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
09.50 Д/ф. «Жанна Прохоренко. 

Баллада о любви» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Не 

может быть!» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 23.50 

События.
11.50 Х/ф. «Синие, как море, гла-

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 «Хроники московского 

быта. Трагедии звездных мате-
рей». [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Единственный мой 

грех» [16+].
21.45, 04.55 «Петровка, 38».
22.20 «Обложка. Влюбленный 

нищий». [16+].
22.55 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» [12+].
00.10 Д/ф. «Кто за нами сле-

дит?» [12+].
01.50 Х/ф. «Любовь случается» 

[12+].
03.50 Д/ф. «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» [12+].
05.10 Д/ф. «Комодо - смертель-

ный укус» [12+].

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

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

[16+].

12.30, 01.45 Д/ф. «Городские ле-
генды» [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. «Петля» [16+].
02.15, 03.15 Т/с. «Терминатор: 

Битва за будущее» [12+].
04.15, 05.00 Т/с. «Тайный круг» 

[12+].

07.00, 09.00, 19.00, 22.00 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10, 04.00 «Головоломка» 

[12+].
08.00 Концерт Эльмиры Галимо-

вой и Ильнара Гараева [6+].
09.10, 03.20 Т/с. «Хочется ве-

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

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

[12+].
11.00, 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 Д/ф. «Секреты татарской 

кухни» [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. (кат12+) [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[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+].
23.20 Д/ф. «Кто вы, Артур Фо-

гель?» [16+].
01.10 Х/ф. «Омен 3» [18+].
04.10 «Мужское/Женское».

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

20.00 «Вести». [12+].
10.00 «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 Х/ф. «Возвращение до-

мой» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Измайловский парк». 

Юбилейный вечер Лиона Измай-
лова. [12+].
23.45 Торжественная церемония 

открытия ХХIV Международного 
фестиваля «Славянский базар в 
Витебске». [12+].
01.20 «Живой звук». [12+].
03.20 «Горячая десятка». [12+].
04.25 «Комната смеха». [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. «Найди меня» [16+].
01.20 «Тайны любви». [16+].
02.15 Т/с. «Знаки судьбы» [16+].
03.05 Т/с. «Под прицелом» [16+].
05.00 «Все будет хорошо!» [16+].

07.00 М/с. «Пингвины из «Мада-
гаскара». «Мое величество. Рядо-
вой и пряничная фабрика» [12+].
07.30 М/с. «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». «Одноклассники. 
Крабсбур хроника» [12+].
07.55 М/с. «Черепашки-ниндзя». 

«Операция «Освобождение» 
[12+].
08.25 М/с. «Турбо-Агент Дадли». 

«Птица любви / Блудж пес» [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Т/с. «Универ». «Капли» 

[16+].
19.30 Т/с. «Реальные пацаны». 

«Проводы» [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». 

Спецвключение. [16+].
01.00, 02.00 «Город гангстеров», 

[16+].
03.00 Х/ф. «Бэтмен навсегда» 

[12+].
05.25 Т/с. «Заложники» [16+].
06.15 Т/с. «Женская лига» [16+].

05.00 «Секретные территории». 
«Похищение души». [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». «Планета обезьяны». [16+].
10.00 «Документальный про-

ект». «Проделки смертных». [16+].
11.00 «Документальный про-

ект». «Звездолет для фараона». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
14.00 «Игры разума». [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

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

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

[16+].
03.00 Х/ф. «Декабрьские маль-

чики» [12+].

06.00, 05.20 М/ф.
06.15 Топ Гир. [16+].
14.25 Среда обитания. [16+].
16.35 Т/с. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
18.30 КВН на бис. [16+].
19.30, 03.25 Х/ф. «Харли Дэвид-

сон и ковбой Мальборо» [16+].
21.35 Х/ф. «Коломбиана» [16+].
23.45 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
01.30 Х/ф. «Дети понедельника» 

[12+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
07.45 Сделай мне красиво. [16+].
08.15 Д/с. «Предсказания: назад 

в будущее» [16+].
10.15 Х/ф. «На край света» [16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
19.00 Т/с. «Семейный дом» 

[16+].
23.10 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Дети понедельника» 

[12+].
02.20 Т/с. «Немного не в себе» 

[16+].
04.25 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 Х/ф. «Васек Трубачев и его 

товарищи».[6+].
07.55, 09.15 Х/ф. «Отряд Труба-

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

сти дня.
10.10 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!».
12.00, 13.15 «Новая звезда». 

Всероссийский конкурс исполни-
телей песни. 1-й тур, [6+].
14.10 Д/с. «ВМФ СССР. Хроника 

победы». «Эсминцы проекта 7» 
[12+].
14.45, 02.55 Т/с. «Команда ЧЕ» 

[16+].
18.35 Х/ф. «Карьера Димы Гори-

на»[6+].
20.35 Х/ф. «Взрослые дети» [6+].
22.05, 23.20 Х/ф. «Рокировка в 

длинную сторону».
00.15 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
02.05 Х/ф. «Эй, на линкоре!» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Истории из жизни». [12+].
11.30, 04.00 Х/ф. «Соленый пес» 

[12+].
12.55 Х/ф. «Анна» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 03.05 Д/с. «Красота без 

жертв» [12+].
16.15, 05.25 Т/с. «Такая обычная 

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

[16+].
19.20 Т/с. «Ты не один» [16+].
21.25 Т/с. «Неодинокие» [12+].
00.50 Кухня «Славянского база-

ра». [12+].

01.05 XXIV Международный фе-
стиваль искусств «Славянский ба-
зар в Витебске». Торжественное 
открытие. [12+].
07.05 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, 11.45, 12.30, 13.25, 14.40, 

16.20, 17.25 Т/с. «Война на запад-
ном направлении» [12+].
16.00 Х/ф. «Война на западном 

направлении» [12+].
19.00 Т/с. «След». «Фокус» [16+].
02.15 Т/с. «Детективы». «Как две 

капли» [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 Х/ф. «Путь» [16+].
12.30, 16.55, 02.30 «Большой 

спорт».
12.55 ХХVIII Летняя Универсиа-

да. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
17.15 «Севастополь. Русская 

Троя».
18.20 «Крымская легенда».
19.10 Х/ф. «Третий поединок» 

[16+].
22.40 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
00.30 Х/ф. «Ярослав» [16+].
02.50 «Эволюция».
04.20 «Человек мира». Маври-

кий.
05.50 «Максимальное прибли-

жение». Бурунди. Чем богаты.
06.20 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. Сергей Хари-
тонов (Россия) против Кенни Гар-
нера (США). [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, 00.50 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
13.30, 14.00 Ералаш.
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

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

шее от Славы Мясникова. [16+].
20.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Тень знаний. [16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Изо всех сил» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф. «Юмор, который мы 

потеряли» [12+].
08.55 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 «Холодный расчет». Про-

должение фильма. [12+].
13.00 Ирина Лобачева в про-

грамме «Жена. История любви». 
[12+].
14.50, 19.30 Город новостей.
15.10 Д/ф. «Сталин против Жу-

кова. Трофейное дело» [12+].
16.00 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.20 «Право голоса». [16+].
19.45 Х/ф. «Каменская. Стечение 

обстоятельств» [16+].
22.20 Приют комедиантов. [12+].
00.15 Х/ф. «Географ глобус про-

пил» [16+].

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

[16+].
12.30, 01.00 Д/ф. «Городские ле-

генды» [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. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
22.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
01.30, 02.30, 03.15 Т/с. «После-

дователи» [16+].
04.15, 05.00 Т/с. «Тайный круг» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00 «Наставник» [6+].
08.00 Концерт.
09.00 «Новости Татарстана» 12.
09.10, 03.20 Т/с. «Хочется ве-

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

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

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

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

[6+].
13.30 «Татарские народные ме-

лодии» [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 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
16.20 «Деревенские посиделки» 

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

лышей».
17.30 «Твои новости» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
21.00, 04.00 Концерт «В пятницу 

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

ше» [16+]

5 канал

Звезда

5 канал

ТВ-3

05.10, 06.10 Анимац. фильм 
«Хортон».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.45 Т/с. «Бесценная любовь» 

[16+].
08.45 М/ф.
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Михаил Галустян. 

«Понять и простить» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «Барахолка». [12+].
14.00 Т/с. «Личная жизнь сле-

дователя Савельева» [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?».
19.15 «Достояние Республики»: 

«Андрей Дементьев».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Предложение» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Кагемуша» [16+].
04.00 «Модный приговор».
05.00 «Контрольная закупка».

05.30 Х/ф. «Снайпер» [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, 05.00 «Планета собак». 

[12+].
09.10 «Укротители звука». 

[12+].
10.05 «Освободители». «Воз-

душный десант». [12+].
11.30 «Кулинарная звезда». 

[12+].
12.30, 14.40 Х/ф. «Прощание 

славянки» [12+].
15.10 «Субботний вечер». [12+].
17.05 «Улица Веселая». [12+].
18.00 Х/ф. «Вечная сказка» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Удар зодиака» 

[12+].

00.40 Х/ф. «Арифметика под-
лости» [12+].
02.40 Х/ф. «Тартарен из Та-

раскона» [12+].
05.25 «Комната смеха». [12+].

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

годня».
08.20 «Хорошо там, где мы 

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

миным». [6+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Поедем, поедим!».
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+].
22.50 «Хочу v ВИА Гру!» [16+].
00.55 «Сегодня Вечер. Шоу». 

[16+].
02.15 «Спето в СССР». [12+].
03.10 «Дикий мир». [6+].
03.20 Т/с. «Под прицелом» 

[16+].
05.10 «Все будет хорошо!» 

[16+].

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

ные штаны». «Глупые призраки» 
[12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Под му-

зыку Вивальди» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00 Т/с. «СашаТаня». «Секс-го-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Бэтмен и Робин» 

[12+].
03.25 Х/ф. «Битва титанов» 

[12+].
06.00 М/с. «Пингвины из «Ма-

дагаскара». «Лучшие враги. 
Ночь Везувиусов» [12+].

05.00 Т/с. «Фирменная исто-
рия» [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 заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
[16+].
19.00 «Реформа НЕОбразова-

ния». [16+].
22.00 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
01.30, 04.00 Х/ф. «Бой с тенью» 

[16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.00 Х/ф. «Дети понедельни-

ка» [12+].
09.55, 01.30 Х/ф. «Деловые лю-

ди» [6+].
11.40 Х/ф. «Старик Хоттабыч».

[6+].
13.30 Трюкачи. [16+].
14.30 Х/ф. «Ищите женщину».

[12+].
17.40 Т/с. «Смерш. Легенда для 

предателя» [16+].
21.40, 23.00 +100500. [16+].
23.30 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». 

[18+].
03.15 Х/ф. «Коломбиана» [16+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].

07.30 Х/ф. «Уравнение со все-
ми известными» [16+].
11.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
15.00, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 22.05 Д/с. «Восточные 

жены» [16+].
23.05 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.00, 05.50 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь» [12+].
02.45 Т/с. «Немного не в себе» 

[16+].
04.50 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.15 Х/ф. «Семеро солдати-

ков»[6+].
07.30 Х/ф. «Взрослые дети» 

[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+].
10.45, 13.15 Т/с. «Страховщи-

ки» [16+].
17.00, 18.20 Х/ф. «Следствием 

установлено» [6+].
19.15 Х/ф. «Возвращение рези-

дента»[6+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Конец опе-

рации «Резидент»[6+].

08.00, 10.40, 07.10 М/ф [6+].
08.15 Х/ф. «Волга-Волга» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.05 «Экспериментаторы» 

[6+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 Х/ф. «Выйти замуж за ка-

питана» [12+].
13.55 Х/ф. «Александр» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Дневник доктора 

Зайцевой» [16+].
23.45 Кухня «Славянского ба-

зара». [12+].
00.00 XXIV Международный 

фестиваль искусств «Славян-
ский базар в Витебске». Союз-
ное государство приглашает. 
[12+].
01.30 Х/ф. «Диско» [16+].
03.30 Х/ф. «Моя старшая се-

стра» [12+].
05.20 Х/ф. «Светлый путь» 

[12+].

06.00 М/ф. «Аргонавты», «Вали-
дуб», «Волшебный клад», «Как 
один мужик двух генералов 
прокормил», «Тигренок на под-
солнухе», «Чучело-мяучело», 
«Про бегемота, который боялся 
прививок», «Чужой голос»
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». «Дура» [16+].
19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 22.55, 

23.50, 00.45 Т/с. «Кулинар 2» 
[16+].
01.45, 03.00, 04.05, 05.20 Т/с. 

«Война на западном направле-
нии» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «В мире животных».
11.00 «Диалоги о рыбалке».
12.00, 17.40, 03.00 «Большой 

спорт».
12.25 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
18.00 Х/ф. «Заговоренный. Иг-

ла» [16+].
01.00 Х/ф. «Путь» [16+].
03.25 «Прототипы». Профессор 

Преображенский.
04.20 «Прототипы». Остап Бен-

дер.
05.20 «Прототипы». Капитан 

Врунгель.
05.50 «Максимальное прибли-

жение». Дубай.
06.15 «Максимальное прибли-

жение». Корея.
06.40 Профессиональный бокс.

06.00, 04.55 М/с. «Чаплин» [6+].
06.15 М/с. «Смешарики».
06.20 М/с. «Каспер, который 

живет под крышей».
07.10, 09.00 Т/с. «В поисках ка-

питана Гранта»[6+].
08.30 М/с. «Том и Джерри. Дет-

ские годы».
10.15 М/ф. «Тачки».
12.30, 16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.30 Уральские пельмени. 

Лучшее от Юлии Михалковой. 
[16+].
17.00 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».[6+].
19.00 Взвешенные люди. [16+].
20.30 Х/ф. «Риддик» [16+].
22.45 Х/ф. «Судья Дредд» [16+].
00.35 Х/ф. «Жирдяи» [12+].
02.25 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

05.30 «Марш-бросок». [12+].
05.55 Х/ф. «Выстрел в тумане» 

[16+].
07.35 Х/ф. «Судьба Марины».

[6+].
09.30 «Православная энцикло-

педия» [6+].
10.00 Х/ф. «Последний дюйм».
11.30, 14.30 События.
11.45 Х/ф. «Сицилианская за-

щита».[12+].
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический концерт. 
[12+].
14.45 Х/ф. «Хочу ребенка» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Мой капитан» [16+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса». [16+].
00.25 «Рецепт майдана». [16+].
01.00 Х/ф. «Каменская. Стече-

ние обстоятельств» [16+].
03.05 Д/ф. «Самые влиятель-

ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» [12+].
04.50 Д/ф. «Синдром зомби. 

Человек управляемый» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 «Школа доктора Кома-

ровского». [12+].
10.00 Х/ф. «Застава в го-

рах»[6+].
12.00 Х/ф. «Вход в лабиринт» 

[12+].
17.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
21.30 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
23.30 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
01.30 Х/ф. «Зубастики 3» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Тайный 

круг» [12+].

07.00 Х/ф. «Два Федора».[6+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 Концерт Венеры Гание-

вой (кат12+) [12+].
13.00 Телеочерк о писателе Да-

мире Гисметдине [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное насле-

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

щество» [12+].
16.30, 03.40 Концерт Рустема 

Асаева [6+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 Д/ф. «Антология терро-

ра» [12+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

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

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

дина» [12+].
00.00 Х/ф. «Большой солдат» 

[16+].
02.00 Х/ф. «Женщина во дво-

ре» [18+].
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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 
2 июля

Звезда

Рен-ТВ

Сегодня, 2 июля, исполняется 40 дней со дня смерти 
владимира сТеПаНовиЧа ПоПова.

Время летит незаметно, отсчитало уж 40 дней.
Не верится друзьям, товарищам, коллегам, что не увидимся уже мы никогда.
Тяжелая болезнь подкралась незаметно,
                                                          и улетел на небеса от нас ты навсегда.
Любовь народа, доброта и помощь людям – не забывается такое никогда.
Степаныч! Самая высокая награда от народа, которую ты честно заслужил, - 

добрая память о себе на многие годы. Пусть земля тебе всегда будет пухом, а 

На основании поступивших заявлений в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ 
администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под 
строительство индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь земельного 

участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
номер

1. г. Верхняя Тура, в ул. 
Первомайская, 23 1000,0

Под
строительство 
жилого дома

66:38:0101003:90

2. г. Верхняя Тура, ул. 
Дьячкова, 37 600,0

Под
строительство 
жилого дома

66:38:0101005:145

Глава городского округа а. в. Брезгин

1860 г. - В бухте Золотой Рог на Тихом океане осно-
ван Владивосток.

1900 г. - Первый полет дирижабля конструкции гра-
фа Фердинанда фон ЦЕППЕЛИНА модели LZ-1. По-
пытка преодолеть Боденское озеро в окрестностях 
Фридрихсхафена завершилась через 17 минут паде-
нием в воды озера из-за поломки руля высоты. Испы-
татели остались невредимы, но дирижабль в букваль-
ном смысле испустил дух, получив несколько проко-
лов. Граф будет продолжать свои эксперименты, пока 
1 июля 1908 на модели LZ-4 сумеет продержаться в 
воздухе 12 часов, достигнув скорости 40 миль/час. В 
последующие годы дирижабли станут практическим 
средством перевозки грузов и пассажиров и совер-
шат даже кругосветный перелет.

1942 г. - в авиакатастрофе по пути из осажденного 
Севастополя в Москву погиб писатель Евгений Петров, 
брат писателя Валентина Катаева и соавтор Ильи Иль-
фа по знаменитой дилогии «Двенадцать стульев» и 
«Золотой теленок».

1947 г. - На экраны вышла музыкальная комедия 
режиссера Григория Александрова «Весна» с Любо-
вью Орловой и Николаем Черкасовым в главных ро-
лях.

1989 г. - на 80-м году жизни от разрыва аорты скон-
чался многолетний руководитель советской диплома-
тии Андрей Громыко.

2001 г. - В США пациенту имплантировано порта-
тивное искусственное сердце AbioCor.

05.40, 06.10 Т/с. «Бесценная 
любовь» [16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.45 «Служу Отчизне!».
08.20 М/ф.
08.35 «Здоровье». [16+].
09.40 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.15 «Парк». Новое летнее те-

левидение.
12.15 «Фазенда».
12.50 «Горько!» [16+].
13.40 Д/ф. «Константин Райкин. 

Театр строгого режима» [12+].
14.40 Х/ф. «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
16.35 Праздничный концерт 

«День семьи, любви и верности».
18.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Летний кубок в Сочи. 
[16+].
21.00 Воскресное «Время».
22.30 «Аффтар жжот». [16+].
23.35 Сольный концерт Поли-

ны Гагариной «Спектакль...».
01.15 Х/ф. «Гид для замужней 

женщины» [12+].
03.05 «Модный приговор».
04.05 «Контрольная закупка».

06.25 Х/ф. «Анискин и Фанто-
мас» [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. «Любви все возрас-

ты...» [12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.15 Х/ф. «Печали-радости На-

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

Владимиром Соловьевым». 
[12+].
00.35 Х/ф. «Обет молчания» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Кто поедет в Тру-

скавец» [12+].
04.00 «Комната смеха». [12+].

06.10 Т/с. «Пляж» [16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс». [6+].
08.50 «Их нравы» [6+].
09.25 «Едим дома» [6+].
10.20 «Главная дорога». [16+].
10.50 «Еда живая и мертвая». 

[12+].
11.55 «Дачный ответ». [6+].
13.20 «Своя игра». [6+].
14.10 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Акценты».
19.30 «Чистосердечное призна-

ние». [16+].
20.20 Т/с. «Медвежья хватка» 

[16+].
00.05 «Большая перемена». 

[12+].
02.00 «Жизнь как песня». [16+].
03.05 Т/с. «Под прицелом» 

[16+].
04.50 «Все будет хорошо!» 

[16+].

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

ные штаны». «Домашний сторож 
Сэнди. Джазовый гений Бикин 
Боттом» [12+].
09.00 Т/с. «Зайцев+1». «Выходи 

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

[16+].
12.00 «Перезагрузка». [16+].
13.00 Х/ф. «Константин» [16+].
15.30 Х/ф. «Области тьмы» 

[16+].
17.30, 18.30, 19.30 «Comedy 

Woman». [16+].
20.00 «Танцы. Лучшее», [16+].
21.00 «Однажды в России», 

[16+].
22.00 «Stand up», [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

Спецвключение. [16+].
01.00 Х/ф. «Мои черничные но-

чи» [12+].
03.00 Х/ф. «Патруль» [18+].
05.05 Т/с. «Заложники» [16+].

06.00 М/с. «Пингвины из «Ма-
дагаскара». «Твердая валюта. 
Ужас Мадагаскара» [12+].

05.00 Х/ф. «Бой с тенью» [16+].
06.30 «Реформа НЕОбразова-

ния». [16+].
09.30 Т/с. «Краповый берет» 

[16+].
13.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].
23.30 «Нашествие 2015». 

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

Прокопенко». [16+].

06.00, 05.25 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 01.30 Х/ф. «Три мушкете-

ра. Подвески королевы»[12+].
16.40 Т/с. «Смерш. Легенда для 

предателя» [16+].
20.35 Х/ф. «Ищите женщи-

ну»[6+].
23.55 +100500. [18+].
00.30 «Голые и смешные». [18+].
03.35 Х/ф. «Ночной продавец» 

[12+].

06.30, 06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оливером. [16+].
07.30 Х/ф. «Жажда мести» [16+].
10.20 Х/ф. «Пять шагов по об-

лакам» [16+].
14.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[16+].
18.00 Т/с. «Она написала убий-

ство» [16+].
18.55, 23.55, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
19.00 Х/ф. «Провинциальная 

муза» [12+].
22.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вторая любовь» 

[16+].
02.25 Д/с. «Красота без жертв» 

[16+].
05.25 Домашняя кухня. [16+].

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Ослиная шку-

ра»[6+].
07.55 Х/ф. «В добрый час!» [6+].
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 13.15 Т/с. «Страховщики» 

[16+].
13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
17.10, 18.15 Д/с. «Легенды со-

ветского сыска» [16+].
22.15, 23.20 «Юбилейный ве-

чер «Театру Российской Армии 
85 лет».
23.45 Т/с. «Мираж» [6+].
04.00 Х/ф. «Рокировка в длин-

ную сторону».

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 Т/с. «Неодинокие» [12+].
16.10, 02.30 Х/ф. «Фан-

фан-Тюльпан» [12+].
18.15, 00.15 Т/с. «Цыганки» 

[16+].
23.00 «Вместе».
01.15 Кухня «Славянского ба-

зара». [12+].
01.30 XXIV Международный 

фестиваль искусств «Славянский 
базар в Витебске». Международ-
ный конкурс исполнителей 
эстрадной  песни  «Ви -
тебск-2015». 1-й день. [12+].
04.20 Т/с. «Без вины винова-

тые» [16+].

06.30, 07.35 Т/с. «Война на за-
падном направлении» [12+].
08.40 М/ф. «Куда летишь, Ви-

тар?», «Приключения Хомы», 
«Трям, здравствуйте!», «Чипол-
лино».
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Вий» [12+].
12.25 Х/ф. «Собака на сене» 

[12+].
15.00 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 «Главное».
19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.20, 01.20 Т/с. «Кулинар 2» 
[16+].
02.15 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся» [12+].
03.55, 04.50 Д/с. «Агентство 

специальных расследований» 
[16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
10.55 Х/ф. «Кандагар» [16+].
12.50, 15.40, 02.55 «Большой 

спорт».
13.15 ХХVIII Летняя Универси-

ада. Легкая атлетика. Прямая 
трансляция из Кореи.
16.00 «Танки. Уральский харак-

тер».
17.45 Х/ф. «Ярослав» [16+].
19.40 Х/ф. «Гитлер капут!» [16+].
21.30 Х/ф. «Охотники за кара-

ванами» [16+].
01.10 Х/ф. «Нокаут» [16+].
03.15 «Следственный экспери-

мент». Мыслить как убийца.
03.45 «НЕпростые вещи». Авто-

мат Калашникова.
04.20 «НЕпростые вещи». Ско-

ростной поезд.
04.45 «Мастера». Каскадер.
05.15 «Максимальное прибли-

жение». Хорватия.
05.40 «За кадром». Гватемала.

06.00, 04.55 М/с. «Чаплин» [6+].
06.25 М/с. «Смешарики».
06.30 Х/ф. «Астерикс и Обеликс. 

Миссия «Клеопатра».
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, 02.00 МастерШеф. [16+].

11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00, 00.55 Женаты с первого 

взгляда. [16+].
13.05, 16.45 Шоу «Уральских 

пельменей». Тень знаний, [16+].
14.00 Взвешенные люди. [16+].
15.30 Уральские пельмени. Луч-

шее от Сергея Нетиевского. 
[16+].
16.00, 16.30 Ералаш.
17.45 Х/ф. «Риддик» [16+].
20.00 Х/ф. «Война миров» [16+].
22.10 Х/ф. «Авария» [16+].
23.55 Большой вопрос 3. [16+].
02.55 Животный смех.
05.45 Музыка на СТС. [16+].

05.50 «Марш-бросок». [12+].
06.20 Х/ф. «Синие, как море, 

глаза» [16+].
08.10 «Фактор жизни». [12+].
08.40 Х/ф. «Жандарм на про-

гулке».[6+].
10.40 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.20 «Петровка, 38».
11.30, 00.00 События.
11.40 Д/ф. «Короли эпизода. 

Борис Новиков» [12+].
12.30 Х/ф. «Голубая стрела».
14.15 Тайны нашего кино. 

«Джентльмены удачи». [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 Х/ф. «Вопрос чести» [16+].
17.10 Х/ф. «Анютино счастье» 

[12+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.15 Х/ф. «Расследования 

Мердока» [12+].
02.05 Х/ф. «Холодный расчет» 

[12+].

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

ровского». [12+].
09.30 Х/ф. «Цыганское счастье» 

[12+].
11.15 Х/ф. «Мгновения 

Нью-Йорка» [12+].
13.00 Х/ф. «Сорвиголова» [12+].
15.00 Т/с. «Демоны да Винчи» 

[16+].

23.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
01.30 Х/ф. «Зубастики 4» [16+].
03.15, 04.15, 05.00 Т/с. «Тайный 

круг» [12+].

07.00 Х/ф. «Большой солдат» 
[16+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Концерт из песен компо-

зитора М. Иванова [6+].
10.00 М/ф.
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу».
11.45 «Поем и учим татарский 

язык».
12.00 «Молодежная останов-

ка». [12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.15 «Байки от Ходжи Насрет-

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

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

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

ни». [12+].
14.30, 19.00 «Литературное на-

следие» [6+].
15.00, 04.05 Концерт Айдара 

Гайнуллина [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество». Репортаж. [12+].
16.40 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

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

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

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

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Конгресс» [16+].

НТВ

душа твоя чтобы попала в рай!
Уважаемые горожане, помянем Владимира Степановича добрым словом.

антон васильевич ПоловНиКов
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Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Жильё для российской семьи» 
– дополнительный стимул для 
развития жилищного строительства в 
муниципальных образованиях области»

В марте текущего 
года в Свердловской 
области началась 
работа по строительству 
жилья эконом-класса 
в рамках федеральной 
программы «Жильё 
для российской семьи». 
Планируется, что в 
рамках программы 
до 1 июля 2017 года в 
регионе будет введено в 
эксплуатацию не менее 
425 тысяч квадратных 
метров жилья по цене 
35 тысяч рублей за 
квадратный метр.

Вопросы реализации данной 
программы губернатор Евгений 
Куйвашев обсудил с главами му-
ниципальных образований на 
Совете по реализации нацио-
нального проекта «Доступное и 
комфортное жилье – гражданам 
России».

В 2014 году в Свердловской об-

ласти было построено 2 миллиона 
428 тысяч квадратных метров жи-
лья. По словам губернатора, благо-
даря такому высокому результату 
Средний Урал вошел в число 12 
субъектов Российской Федерации, 
в которых построено 50 процен-
тов всего сданного на территории 
страны жилья.

«В 2015 году темпы роста жи-
лищного строительства в Сверд-
ловской области существенно 
возросли. По итогам 5 месяцев 
текущего года введено в эксплуа-
тацию более 1 миллиона квадрат-
ных метров жилья, что почти в 2 
раза больше, чем за аналогичный 
период 2014 года. Но одного ко-
личественного параметра нам уже 
недостаточно. Сейчас необходимо 
сделать акцент на качестве воз-
водимого жилья, а также на его 
доступности для всех категорий 
населения», – заявил Евгений Куй-
вашев.

Министр строительства и раз-
вития инфраструктуры области 
Сергей Бидонько сообщил, что 
на сегодняшний день к участию 
в программе заявились 14 компа-
ний, которые к 2017 году готовы 

построить жилье эконом-класса 
в следующих муниципалитетах – 
Каменске-Уральском, Дегтярске, 
Первоуральске, Верхней Салде, 
Нижнем Тагиле, Березовском, 
Среднеуральске, Полевском, 
Нижней Туре, Сысертском город-
ском округе, Талице и Серове.

Глава региона отметил, что 
наибольший интерес к программе 
проявляют крупные муниципали-
теты и те, что расположены вбли-
зи Екатеринбурга. «Остальным 
муниципалитетам необходимо 
подключиться к реализации прог-
раммы – провести работу с гра-
дообразующими предприятиями, 
посоветоваться со своими депу-
татами. Необходимо обеспечить 
успешную реализацию програм-
мы в Свердловской области», – за-
явил Евгений Куйвашев. 

Как было отмечено на сове-
щании, администрациями муни-
ципалитетов уже организована 
работа по приёму заявлений от 
граждан, за первые недели посту-
пило почти 200 заявлений.

Подробности – 
на стр. 2 

В Свердловской области растёт 
число высокопроизводительных 
рабочих мест. По данным 
исполнительных органов власти 
региона, в первом квартале 2015 
года модернизировано и создано 

2 500
рабочих мест.

В рамках подготовки к 
чемпионату мира по футболу 
2018 года для Екатеринбурга 
будет приобретено 

50 автобусов.
Дополнительные средства на 
эти цели предусмотрены в 
областном бюджете. 

450 
миллионов рублей
дополнительно выделено 
Свердловской области из 
федерального бюджета на 
финансирование программ 
льготного лекарственного 
обеспечения.

Муниципалитеты узнали свой 
инвестиционный рейтинг

Рейтинг инвестиционной 
привлекательности муниципаль-
ных образований Свердловской 
области был представлен губер-
натору Евгению Куйвашеву и 
главам территорий в рамках сове-
щания по исполнению в регионе 
«майских» указов Президента РФ. 

Лидером рейтинга стал Ир-
бит. В первую пятерку также 
вошли: Нижнетуринский город-
ской округ, Нижний Тагил, Тав-
динский, Арамильский городские 
округа. Екатеринбург, несмотря 
на серьёзные стартовые позиции, 
занял только 47-е место.

«Предлагаю этот рейтинг рас-

сматривать как пилотный и про-
шу глав муниципалитетов, полу-
чивших по результатам рейтинга 
низкие оценки, высказать свои 
соображения в апелляциях, что-
бы мы смогли внимательно разо-
браться в причинах и учитывать 
все проблемы при последующем 
ранжировании», – предложил 
Куйвашев. 

Также глава региона отметил, 
что создание благоприятного ин-
вестиционного климата в муни-
ципалитетах – одна из главных 
задач, и здесь главы территорий 
должны в первую очередь пока-
зывать свою заинтересованность.

Доходы бюджета 
на строительство дорог

Депутаты Законодательного 
Собрания Свердловской области 
приняли в трёх чтениях изменения 
в закон об областном бюджете на 
2015 год и плановый период на сле-
дующие два года. В итоге доходы 
региональной казны выросли на 
4,8 миллиарда рублей, в том числе 
за счёт увеличения безвозмездных 
поступлений. Расходы бюджета 
снизились на 1,1 миллиарда ру-
блей, благодаря и перераспределе-
нию внутри госпрограмм.

Важным итогом работы над 
бюджетом-2015 стало сокращение 
его дефицита, который удалось 
уменьшить на 5,9 миллиардов руб-
лей до 22,9 миллиардов рублей с 
последующим сокращением в 2016 
году до 16,3 миллиардов рублей; в 
2017 году – до 7 миллиардов рублей. 

По словам руко-
водителя фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, зам. пред-
седателя Законода-
тельного Собрания 
Елены Чечуновой,

в результате увеличения дохо-
дов бюджета основная сумма 
– 2,9 млрд. рублей – будет нап-
равлена на строительство до-
рог регионального значения, а 
также строительство и ремонт 
дорог в муниципальных обра-
зованиях области. Выделены 
дополнительные средства на 
поддержку агропрома, серьёзно 
проработан вопрос увеличения 
ресурсов на выдачу материнско-
го капитала. 

Область принимает третий 
фестиваль Чайковского

В Свердловской области от-
крылся III Фестиваль П.И. Чай-
ковского – одно из самых ярких 
музыкальных событий лета. В этом 
году мероприятие будет особенно 
масштабным, так как приурочено 
к 175-летию со дня рождения вели-
кого композитора.

С 26 июня по 12 июля Сверд-
ловская государственная акаде-
мическая филармония предлагает 
гостям фестиваля провести семь 
вечеров в компании с великой 
музыкой и звездными солистами. 
На сцену выйдут: блистательный 
британский пианист Питер Доно-
хоу, виртуозный скрипач Вадим 
Репин, титулованный пианист 
Алексей Набиуллин и одарен-

ная молодая китайская пианистка 
Чжан Цзо.

Кульминацией фестиваля ста-
нет проект «Евгений Онегин» 
(«Пушкин и Чайковский») в ав-
торской версии Юрия Башмета. В 
нём примут участие: оркестр «Но-
вая Россия», симфонический хор 
Свердловской филармонии, соли-
сты Большого и Мариинского теат-
ров, Оперного театр Зальцбурга, 
театра «Новая опера», Екатерин-
бургского театра оперы и балета, а 
также один из самых востребован-
ных актеров российского театра и 
кино Сергей Безруков.

Другие новости 
культуры читайте на стр. 4

Эконом-класс
для комфортного жилья

водителя фракции 
«Единая Россия» в 
свердловском пар-
ламенте, зам. пред-
седателя Законода-
тельного Собрания 
Елены Чечуновой
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие в федеральной программе «Жильё для российской семьи» – дополнительный 

стимул для развития жилищного строительства в муниципальных образованиях области»

«Жильё для российской семьи» – 
дёшево и не сердито

Задачи программы «Жильё для российской семьи» 
– это повышение доступности жилья для населения 
и увеличение темпов жилищного строительства. 
Эксперты рассчитывают, что программа внесёт 
существенный вклад в развитие строительного 
комплекса региона. Ведь она привлекательна как 
для застройщиков, так и для населения. Компании, 
принимающие участие в программе, получают 
ощутимую федеральную поддержку. Уральцам же 
предоставляется возможность не только приобрести 
комфортное жильё в новостройках по привлекательной 
цене, но и воспользоваться при этом льготной ставкой 
по ипотеке и социальными выплатами.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Участие в фе-
деральной прог-
рамме «Жильё 

для российской семьи» – хороший 
шанс и дополнительный стимул 
для развития жилищного стро-
ительства в муниципальных об-
разованиях области».

Сергей 
Бидонько, 
министр 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области:

«На данном этапе реализации 
проекта «Жильё для российской 
семьи» очень важно, чтобы ин-
формация находила людей, ко-
торые в ней заинтересованы. 
Одна часть нашей деятельно-
сти – работа с застройщика-
ми, другая – работа с будущими 
участниками, с теми, для кого 
реализуются строительные 
проекты».

Оксана 
Вохминцева, 
директор 
Фонда жилищ-
ного строитель-
ства Свердлов-
ской области:
«Единствен-

ная, но существенная просьба к 
гражданам, планирующим уча-
ствовать в программе «Жильё 
для российской семьи», ознако-
миться с программой, иметь о 
ней представление. Тогда всем 
будет легче и проще работать».

Мнения
Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Участие в фе-
деральной прог-
рамме «Жильё 

для российской семьи» – хороший 

Оксана 
Вохминцева, 
директор 
Фонда жилищ-
ного строитель-
ства Свердлов-
ской области:
«Единствен-

ная, но существенная просьба к 

Сергей 
Бидонько, 
министр 
строительства 
и развития ин-
фраструктуры 
Свердловской 
области:

«На данном этапе реализации 

Доступное жильё по новой 
программе 

Федеральная программа «Жи-
льё для российской семьи» была 
утверждена в мае 2014 года и име-
ет срок реализации до 2017 года. 
Свердловская область попала в 
число 36 регионов – участников 
программы, подавших заявку и по-
лучивших одобрение Правитель-
ства РФ. 

Согласно программе, застрой-
щики возводят жильё эконом-
класса не дороже 35 тысяч рублей 
за квадратный метр, получая опре-
делённую компенсацию от госу-
дарства. Приобрести квартиры по 
сниженным ценам могут граждане 
в возрасте 25-40 лет, имеющие по-
стоянную занятость и нуждающи-
еся в улучшении жилищных усло-
вий.

Координацию программы 

«Жильё для российской семьи» на 
территории Свердловской области 
осуществляет региональное мини-
стерство строительства и развития 
инфраструктуры. Ведомством уже 
проведены два конкурсных отбора 
среди застройщиков. До 1 июля те-
кущего года планируется подвести 
итоги по третьему конкурсному 
отбору, на который заявились ком-
пании из двух муниципалитетов. 
Четвертый отбор был объявлен ве-
домством 24 июня.

Новое жильё по программе к 
2017 году будет построено в Ка-
менске-Уральском, Верхней Салде, 
Дегтярске, Первоуральске, Ниж-
нем Тагиле, Нижней Туре, Средне-
уральске, Березовском, Полевском, 
Сысертском городского округа, Та-
лице и Серове.

Муниципалитеты начали приём 
документов 

В 5 муниципалитетах Сверд-
ловской области производится 
приём документов от граждан, 
желающих принять участие в про-
грамме «Жильё для российской 
семьи». 

Заявления на включение в ре-
естр участников программы при-
нимаются в администрациях Ка-
менска-Уральского, Верхней Салды, 
Дегтярска, Нижнего Тагила и Пер-
воуральска. Именно в этих городах 
располагаются объекты жилищно-
го строительства, с которыми ком-
пании-застройщики вышли на пер-
вый конкурсный отбор проектов в 
рамках реализации программы в 
Свердловской области.

По данным Фонда жилищно-
го строительства Свердловской 
области, ежедневно в жилищный 
отдел администрации Каменск-
Уральского обращаются порядка 
20 граждан. Одни приходят с уже 
собранными документами, другие 
за консультацией. 

По словам зам. главы города 
Романа Гаврилина, ответствен-
ного за реализацию программы, 
жители с интересом отнеслись к 
идее приобрести жильё по цене 
меньше среднерыночной. «Более 
того, проценты ипотечного креди-

тования, которые предлагают бан-
ки – участники программы, тоже 
привлекательны. У нас налажены 
хорошие отношения с застройщи-
ками. Строители сами напрямую 
обращаются к гражданам, и люди 
им поверили», – отметил Роман 
Гаврилин.

Глава администрации город-
ского округа Первоуральск Алек-
сей Дронов рассказал об опыте 
муниципалитета по организации 
работы по программе «Жильё для 
российской семьи». Он отметил, 
что была проведена значительная 
работа по информированию на-
селения о старте программы. По 
проекту жилищного строитель-
ства в муниципалитете уже заяв-
лено 158 квартир, за первые не-
дели поступило 132 заявления от 
граждан на участие в программе. 
Среди заявителей есть не толь-
ко жители Первоуральска, но и 
граждане из соседних муниципа-
литетов, в том числе – из Екате-
ринбурга. Значительная часть зая-
вившихся участников программы 
– это семьи, являющиеся полу-
чателями материнского капитала, 
молодые семьи, многодетные се-
мьи, работники системы местного 
самоуправления.

Схема участия уральцев 
в новой жилищной программе

1. На сайте Минстроя Свердлов-
ской области выбрать проект 
жилищного строительства.

2. В период, указанный на сай-
те Минстроя Свердловской 
области, подать заявление с 
приложением документов о 
включении в список граж-
дан-участников Программы в 
орган местного самоуправле-
ния, на территории которого 
реализуется выбранный про-
ект жилищного строительства 
(адрес, часы приема докумен-
тов должны быть размещены 
на сайте Минстроя Свердлов-
ской области и органе местно-
го самоуправления (ОМС).

3. В течение 20 рабочих дней со 
дня регистрации заявления в 
ОМС получить выписку из ре-
шения ОМС с информацией о 
включении в список граждан-
участников Программы ( или 
отказ с указанием причины).

4. При положительном решении 
ОМС о включении граждани-

на в список участников Про-
граммы при необходимости 
обратиться к ипотечным кре-
диторам с целью подтвержде-
ния возможности предостав-
ления ипотечного кредита 
(займа) в рамках Программы 
(список ипотечных кредито-
ров должен быть размещен 
на сайте Минстроя Свердлов-
ской области).

5. Получить положительное ре-
шение ипотечного кредитора 
о выдаче кредита (займа).

6. Обратиться к застройщику, 
реализующему проект жи-
лищного строительства, на 
предмет выбора квартиры в 
жилом доме, получить кредит 
(при необходимости), заклю-
чить договор купли-продажи 
жилого помещения или доле-
вого участия в строительстве. 
Договор заключается после 
проверки Фондом жилищного 
строительства Свердловской 
области.

в новой жилищной программев новой жилищной программе

Подробнее см. на сайте фонда жилищного строительства 
Свердловской области (http://www.sogufond.ru)
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С 1 июля 2015 года вступает в силу 
федеральный закон, облегчающий доступ 
тяжелобольных к сильным обезболивающим 
лекарствам. 

Если человека нельзя вылечить, это не значит, что ему 
нельзя помочь. Этот девиз Фонда хосписов «Вера» описы-
вает суть и принцип паллиативной помощи. До последнего 
времени в России она была практически частной инициати-
вой больниц или общественных организаций. 

После того, как по стране прокатилась волна само-
убийств онкобольных, измученных болевым синдромом 
и невозможностью получить адекватное обезболивание, в 
2014 году в России в полный голос заговорили о необходи-
мости создания государственной системы паллиативной 
помощи. В авангарде общественной дискуссии оказалась 
партия «Единая Россия». Сегодня в рамках партийного 
проекта «Качество жизни (Здоровье)» действует целая 
программа по развитию паллиативной помощи. 

Николай Герасименко, 
руководитель федерального 
партийного проекта «Качество жизни 
(Здоровье)», первый заместитель 
председателя комитета Госдумы по 
охране здоровья:
«Важно понять, что паллиативная по-
мощь требуется не только онкобольным, 

но и другим группам лиц – инвалидам, которые не мо-
гут сами сходить за лекарством и продуктами, тяжело 
больным детям. Нередко люди уходят из жизни из-за со-
циальных проблем, а не только из-за затрудненного до-
ступа к обезболивающим».

Член рабочей группы партпроекта, заме-
ститель министра здравоохранения Сверд-
ловской области Елена Жолобова рассказала 
о первых результатах этой важной работы в 
регионе. По ее словам, c 1 января 2015 года в 
области в 2 с лишним раза увеличилась об-
щая мощность всех отделений паллиативной 

медицинской помощи круглосуточного стационара – с 79 до 
200 коек в 6 свердловских медицинских организациях. На 
этапе лицензирования находится ещё несколько таких специ-
ализированных отделений. Кроме того, в 2014-2015 году в 52 
медицинских организациях региона открыты амбулаторные 
кабинеты паллиативной медицинской помощи. 

«Развивается и система паллиативной помощи детям, – 
сообщила Жолобова. – В областной детской больнице с 2014 
года работают выездные бригады, оказавшие помощь более 
чем 100 семьям. В течение 2015 года в ОДКБ № 1 запланиро-
вано открытие 25 стационарных паллиативных коек. Такие 
же специализированные отделения будут открываться на 
базе межмуниципальных медицинских центров. В много-
профильной детской больнице в Первоуральске такое от-
деление уже работает».

Достижения по развитию системы паллиативной ме-
дицинской помощи в Свердловской области уже получили 

высокую оценку федерального партийного 
руководства проекта.

«Единая Россия» начала большую, си-
стемную работу по повышению качества 
жизни паллиативных больных, – считает ли-
дер свердловских единороссов, заместитель 
председателя Законодательного Собрания 
Свердловской области Виктор Шептий. – Ре-

ализация этого партпроекта – наглядное свидетельство ком-
плексного подхода партии в решении актуальных проблем 
общества. Благодаря депутатам-единороссам принят долго-
жданный закон и заработал механизм его реализации в реги-
онах. Нам важно, чтобы закон начал действовать везде: как в 
больших городах, так и в отдаленных сельских территориях». 

По словам регионального координатора 
партпроекта «Качество жизни (Здоровье)» 
Александра Серебренникова, в ближайшее 
время в рамках партпроекта пройдёт обуче-
ние участковых врачей, терапевтов, а также 
начнутся «Уроки заботы» – занятия по ухо-
ду за тяжелобольными людьми для членов 
их семей.

Круглосуточная «горячая линия» Росздравнадзора 
для приема обращений граждан 

о нарушении порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов.

Бесплатный круглосуточный номер телефона: 
8-800-500-18-35.

Контакты партийного проекта. 
Телефон: (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28, 

электронный адрес: zdorov66@outlook.com.

Жизнь без боли и страданий

ститель министра здравоохранения Сверд-
ловской области 
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области в 2 с лишним раза увеличилась об-
щая мощность всех отделений паллиативной 
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но и другим группам лиц – инвалидам, которые не мо-
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больших городах, так и в отдаленных сельских территориях». 
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Александра Серебренникова
время в рамках партпроекта пройдёт обуче-
ние участковых врачей, терапевтов, а также 
начнутся «Уроки заботы» – занятия по ухо-
ду за тяжелобольными людьми для членов 
их семей.

Оздоровительные лагеря, на проверку становись!
Губернатор Свердловской области Евгений 
Куйвашев 24 июня обсудил основные 
аспекты системы образования с главами 
муниципальных образований региона 
и участниками совета по реализации 
соответствующего приоритетного 
национального проекта.

На совещании были затронуты, в том числе, вопросы 
организации и проведения летней оздоровительной кам-
пании. На особом контроле – безопасность детей. Глава ре-
гиона отметил, что в ближайшее время в муниципалитетах 
пройдут проверки оздоровительных лагерей.

По словам зам. главы города Каменска-Уральского по соци-
альной политике и члена Политсовета местного отделения ВПП 
«Единая Россия» Татьяны Русских, в муниципалитете создана 
и уже работает комиссия по летнему оздоровительному от-
дыху, куда вошли специалисты Госпожнадзора, МВД, ГИБДД, 
территориального управления Роспотребнадзора, санитарно-
пищевой лаборатории. Комиссия провела первые рейды.

«Строгой проверке в июне подверглись четыре загород-
ных лагеря и санаторий-профилакторий «Лучезарный». По 
окончании первой смены в загородных лагерях комиссия 
подвела итоги проделанной за июнь работы: разложили 
по полочкам все недочёты, дали свои рекомендации по их 

устранению. Совсем без замечаний отработал первую сме-
ну в Каменске только санаторий «Лучезарный», – рассказала 
Татьяна Русских.

Как отметил руководитель ТО Роспотребнадзора в 
Каменске-Уральском Сергей Фефелов, первая смена в за-
городных лагерях прошла благополучно: вспышек заболе-
ваний не зафиксировано. По итогам проверок есть ряд за-
мечаний, которые уже устранены.

Работники пищевой лаборатории в свою очередь сдела-
ли анализ продуктов и изучили работу пищеблоков. Особое 
внимание уделяли качеству продуктов и соблюдению техно-
логии приготовления блюд. В ряде случаев повара получили 
предписания по устранению выявленных недостатков. 

Вячеслав Погудин, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия», председатель комитета 
по социальной политике областного 
Законодательного Собрания:
«При комитете, который я возглавляю, соз-
дана рабочая группа, занимающаяся анали-
зом вопросов, связанных с детским отдыхом. 

Мы намерены выйти с рядом законодательных инициатив 
по корректировке нормативно-правовой базы в части орга-
низации летнего отдыха детей не только на областной, но 
и на федеральный уровень».

Вячеслав Погудин, 
член регионального политсовета партии 
«Единая Россия», председатель комитета 
по социальной политике областного 
Законодательного Собрания:
«При комитете, который я возглавляю, соз-
дана рабочая группа, занимающаяся анали-
зом вопросов, связанных с детским отдыхом. 

Детские оздоровительные 
лагеря Свердловской области

В летний сезон 2015 в регионе работают 1 209 оздоро-
вительных учреждений.

Лагеря 
с днев-

ным 
пребы-
ванием 
детей

Загород-
ные оз-
дорови-
тельные 
лагеря

Санатор-
но-оз-

дорови-
тельные 
учрежде-

ния

Санатор-
ные от-
деления 
больниц 
восста-
нови-

тельного 
лечения

Стацио-
нарные 

пала-
точные 
лагеря

Туристи-
ческий 
лагерь

1100

72 29 4 3 1
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Серов

Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Красноуфимск

Качканар

Ирбит

Ивдель

Заречный
Екатеринбург

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 

«Мобилизация на успех»

Качканар Ивдель Серов

Ирбит

Нижний Тагил
Екатеринбург

Учились мастерству 
у Надежды Бабкиной

Работники культуры Красноуфимского района побыва-
ли на бесплатном мастер-классе народной артистки На-
дежды Бабкиной, который прошёл в Екатеринбурге. Вот 
что рассказала о встрече с певицей заведующая Ново-
сельским ДК Центра по культуре, народному творчеству 
и библиотечному обслуживанию Светлана Денисова: 
«Она показала нам разные способы распевок, исполнила 
отрывки из песен. Было и простое общение. После чего 
состоялся концерт, который длился три часа. Но время 
пролетело незаметно. Мы благодарны районному отделу 
культуры за предоставленную возможность пообщаться 
с известной артисткой».

 «Вперёд»

Красноуфимск

Избирком наградил 
юных художников

Территориальная избирательная комиссия подвела ито-
ги изобразительного конкурса «Отечество славлю, кото-
рое есть» среди воспитанников Детской художественной 
школы (ДХШ). Одиннадцать юных художников награди-
ли почётными призами. Самому младшему победителю 
– 9 лет, самой старшей – 15. В конкурсных работах вос-
питанники ДХШ изобразили новую школу, «Кулацкий 
посёлок», «Мой любимый десятый микрорайон» и другие 
уголки Качканара.

 «Качканарское время»

«Дом Окуджавы»
В городе состоялась презентация литературно-музейно-
го центра «Дом Окуджавы». Он разместился в доме, где 
в 1930-х годах жила семья Булата Окуджавы. Сотрудни-
ки нового культурного учреждения постарались создать 
атмосферу, соответствующую эпохе, в которой жил поэт. 
В пока ещё небольшой экспозиции представлены архив-
ные фото Булата Окуджавы и его семьи, книги, изданные 
в разное время. Часть предметов экспозиции – к приме-
ру мебель – сотрудники литературно-музейного центра 
передали в музейный фонд. Во время презентации ми-
нистру культуры Свердловской области Павлу Крекову 
представили эскизный проект центра.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Наследник 
Данилы Мастера

Воспитанник школы искусств села 
Клёновское Александр Шарыпов за-
нял первое место на четвёртом Меж-
региональном конкурсе юных камне-
резов «Наследники Данилы Мастера». 
Его работа «Кузница» больше других 
понравилась взыскательному жюри. 
Сейчас композиция представлена на 
выставке в Екатеринбургском музее 
изобразительных искусств. Кстати 
Александр в этом же учебном году стал 
победителем Всероссийского конкур-
са юных камнерезов в честь 150-летия 
русского живописца и камнереза Алек-
сея Денисова-Уральского.

 «Новое время»

Инновационно-органный
концерт 

В день рождения Свердловской филармонии в Заречном 
прошло два концерта и презентация проекта «Передвиж-
ной органный зал». Это часть инновационного проекта 
«Филармония 2.0», который «раздвигает» стены традици-
онного концертного зала до размеров всей Свердловской 
области. В рамках проекта жители удалённых городов и 
посёлков получат возможность посещать «виртуальные» 
концерты в 30 филармонических собраниях области, 
выезжать на «живые» концерты в ближайший филиал 
Свердловской филармонии.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Заречный
Новоуральск

Фестиваль «Коляда-Plays»:
29 спектаклей за 10 дней

В Екатеринбурге проходит IX международный фестиваль 
современной драматургии «Коляда-Plays». За десять дней 
зрителям представят 29 спектаклей из 17 городов Рос-
сии и зарубежья. Кроме того, в рамках «Коляда-Plays» 
пройдут читки пьес, презентация книги Владимира Ган-
зенко, кинопоказы и обсуждения спектаклей. «Для меня 
«Коляда-Plays» – это скорее фестиваль-лаборатория, это 
некая учёба. Очень важно, что скажут театральные кри-
тики актёрам, режиссёрам, драматургам, которые приеха-
ли сюда и показали свои произведения», – сказал драма-
тург, заслуженный деятель искусств РФ Николай Коляда. 

 Сайт министерства культуры Свердловской области

Самый северный музей области 
получит гранты

Министерство культуры Свердловской области поддер-
жит реконструкцию историко-этнографического музея в 
Ивделе. В этом году планируется завершение строитель-
ства и ремонта. «Следующим этапом станет закупка не-
обходимого оборудования и создание экспозиции. Я взял 
на себя обязательство рассмотреть варианты грантовой 
поддержки», – сказал министр культуры Свердловской 
области Павел Креков во время посещения музея. Отме-
тим, в 2012 году было выделено 4,5 млн. рублей в форме 
субсидий областного бюджета на работы по реконструк-
ции Ивдельского музея.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

«Уральская Турандот»
В восемнадцатый раз на закрытии театрального сезона 
объявили имена победителей ежегодного городского кон-
курса. Местные театралы называют эту премию «Ураль-
ской Турандот» по аналогии с театральной премией 
российского масштаба. И хотя решение о присуждении 
награды принимается в администрации города специ-
ально созданной комиссией, на этот раз мнение зрителей 
полностью совпало с официальным. Никто не сомне-
вался, что в номинации «Лучшая женская роль» назовут 
Елену Фёдорову за исполнение главной роли в спектакле 
«Фронтовичка». Не вызвало сомнений и присуждение Ев-
гению Вяткину премии за лучшую мужскую роль.

 «Серовский рабочий»

Нижние Серги

Ивдель

Павлу Крекову

ИрбитИрбит

ЗаречныйЗаречныйЗаречный

Инновационно-органный

З
овоуральсковоуральсковоуральск

Заречный

Фанфары 
для духовых оркестров

В городе прошёл ежегодный фестиваль духовых орке-
стров «Новоуральские фанфары». В нём приняли участие 
640 музыкантов в составе 23 коллективов. География фес-
тиваля «Новоуральские фанфары» широка. В этом году 
среди участников – творческие коллективы из Пермского 
и Красноярского краев, Свердловской, Тюменской и Вла-
димирской областей и других регионов России. По сло-
вам распорядителя фестиваля Геннадия Соколова, Сверд-
ловская область – один из самых музыкальных регионов 
страны. Здесь существуют порядка 20 духовых оркестров, 
три из них – профессиональные муниципальные, это ор-
кестры Нижнего Тагила, Асбеста и Новоуральска.

 Сайт министерства культуры Свердловской области

НовоуральскНовоуральск

Нижний ТагилНижний Тагил

КачканарКачканар

Нижний ТагилНижний Тагил

Жара не помешала
концертному марафону 

Тринадцатый областной фестиваль националь-
ных культур «Венок дружбы» собрал в селе Ни-
цинском, по подсчетам организаторов, около 700 
гостей – представителей 13 национальностей из 
24 городов и районов области. Участники пред-
ставляли декоративно-прикладное искусство, 
вокальное, хореографическое, инструменталь-
ное творчество. В отличие от прошлых лет кон-
цертную программу поделили на два потока: на 
открытой площадке и в актовом зале Дома куль-
туры, что позволило сократить время её проведе-
ния – ранее программа фестиваля занимала до 6 
часов. В нынешнюю жаркую погоду такой мара-
фон стал бы испытанием для зрителей, участни-
ков и жюри.

 «Восход»
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Постановление №127 от 18.06.2015
Об утверждении комплексного плана мероприятий по предупреждению 

возникновения и распространения африканской чумы свиней на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура на 2015-2017 годы

В связи с существующей угрозой заноса ви-
руса африканской чумы свиней, в целях коор-
динации действий по проведению комплекса 
мероприятий, направленных на предупрежде-
ние возникновения и распространения афри-
канской чумы свиней на территории Городско-
го округа Верхняя Тура, в соответствии с рас-
поряжением Правительства Свердловской 
области от 7.05.2015г. №495-РП «О мероприя-
тиях по предупреждению возникновения и 
распространения африканской чумы свиней 
на территории Свердловской области на 2015-
2017гг.»,  Уставом Городского округа Верхняя 
Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить комплексный план мероприя-

тий по предупреждению возникновения и рас-
пространения африканской чумы свиней на 
территории Городского округа Верхняя Тура на 
2015-2017 годы (Приложение №1).

2.  Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Голос Верхней Туры» и  разместить 
на официальном сайте администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на заместителя главы 
администрации Аверкиеву Ирину Михайловну.

Глава городского округа а.в. Брезгин

Приложение №1
к Постановлению главы  Городского округа Верхняя Тура 

от _18 июня_2015г. №_127_
КомПлеКсНыЙ ПлаН

мероприятий по предупреждению возникновения и распространения африканской чумы 
свиней на территории Городского округа верхняя Тура на 2015-2017 годы

№ 
п/п Наименование мероприятия Сроки 

исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4

I. организационно – хозяйственные мероприятия по повышению защиты сельскохозяйственных 
организаций от заноса инфекции

1.1

Обеспечение работы 
специализированных свиноводческих 
предприятий, свиноводческих хозяйств 
всех форм собственности в режиме  
«закрытого типа», а субъектов малого 
предпринимательства, личных подсобных 
хозяйств, крестьянских (фермерских) 
хозяйств в режиме безвыгульного 
содержания

постоянно

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности

1.2.

Обеспечение соблюдения ветеринарно-
санитарных правил, касающихся 
недопущения заноса и распространения 
вируса АЧС

постоянно

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности

1.3.

Запрещение содержания свиней 
в личных подсобных хозяйствах 
работникам свиноводческих 
предприятий, свиноводческих хозяйств 
всех форм собственности

постоянно
руководители свиноводческих 
предприятий, свиноводческих 
хозяйств всех форм собственности

1.4

Обеспечение выполнения запрета на:
1. реализацию населению пищевых 
отходов, образующихся в организациях 
общественного питания всех форм 
собственности
2. скармливание свиньям пищевых 
отходов без их термической обработки 
(проваривание в течении 3-х часов)

в течение 
2015-2017 гг.

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности

1.5

Обеспечение учета поголовья свиней:
- в личных подсобных хозяйствах- на 
основе данных книг похозяйственного 
учета и подворного обхода хозяйств, 
с целью объективного учета и 
наблюдением за клиническим 
состоянием свиней;
- субъектами малого 
предпринимательства (включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, 
осуществляющими сельскохозяйственную 
деятельность — на основе сведений 
формы федерального статистического 
наблюдения № 3-фермер 

ежеквартально 

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура,
территориальный отдел сводных 
статистических работ г.Кушва (по 
согласованию),
ГБУСО Пригородная ветстанция
(по согласованию)

1.6

Обеспечение наблюдения за 
клиническим состоянием свиней, 
представление информации в 
ГБУСО Пригородная ветстанция о 
подозрительных случаях повышенного 
отхода свиней, обнаружения
 трупов свиней и (или) кабанов, случаях 
заболевания свиней (при наличии 
клинических признаков, сходных с 
проявлением заболевания АЧС)

постоянно

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности,
руководители и специалисты 
охотничьих хозяйств,
 ГБУСО Пригородная ветстанция 
(по согласованию)

1.7

Обеспечение иммунизации свиней 
против классической чумы свиней, рожи 
и других инфекционных болезней в 
соответствии с планами проведения 
противоэпизоотических мероприятий

в течение
 2015-2017 гг.

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности,
ГБУСО Пригородная ветстанция 
(по согласованию)

1.8

Проведение руководителями 
свиноводческих предприятий, субъектов 
малого предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, свиноводческих 
хозяйств всех форм собственности 
страхование имеющееся поголовье 
свиней

постоянно

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности

1.9

Проведение на регулярной основе 
мониторинга эпизоотической ситуации 
по заболеванию АЧС среди свиней и (или) 
кабанов, включающего отбор проб крови 
от домашних свиней, патологического 
материала взятого от свиней на убойных 
пунктах, патологического материала от 
павших животных (домашние свиньи и 
кабаны) и направление проб в ГБУСО 
Свердловская облветлаборатория

в течение 
2015-2017 гг.

руководители свиноводческих 
предприятий, субъектов малого 
предпринимательства, личных 
подсобных хозяйств, крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 
свиноводческих хозяйств всех 
форм собственности,
руководители и специалисты 
охотничьих хозяйств,
ГБУСО Пригородная ветстанция, 
(по согласованию)

1.10.

Обеспечение отбора и доставки проб 
патологического материала в ГБУСО 
Свердловская облветлаборатория 
для исследования на вирус АЧС 
при осуществлении спортивной и 
любительской охоты не менее чем от 12% 
добытых кабанов и 100% обнаруженных 
павших кабанов.

в течение 
2015-2017 гг.

руководители и специалисты 
охотничьих хозяйств,
 ГБУСО Пригородная ветстанция, 
(по согласованию) 

1.11.

Обеспечение проведения на регулярной 
основе мероприятий по уничтожению 
трупов кабанов и оказание содействия 
специалистам государственной 
ветеринарной службы в отборе проб 
патологического материала от павших 
кабанов.

в течение
2015-2017 гг.

руководители и специалисты 
охотничьих хозяйств

1.12.

Организация выдачи памяток(листовок) 
об АЧС с разъяснением опасности 
заболевания и важности немедленного 
сообщения о всех фактов падежа диких 
кабанов в ГБУСО Пригородная ветстанция 

в течение 
2015-2017 гг.

руководители и специалисты 
охотничьих хозяйств

1.13

Обеспечение запаса дезинфицирующих 
средств, противочумных комплектов 
одежды, дезоустановками в соответствии 
с нормами в свиноводческих 
предприятиях, свиноводческих хозяйств и 
ГБУСО Пригородная ветстанция на случай 
возникновения эпизоотической ситуации 
по заболеванию свиней

в течение 
2015-2017 гг.

руководители свиноводческих 
предприятий, свиноводческих 
хозяйств всех форм собственности,
 ГБУСО Пригородная ветстанция 
(по согласованию)

II. организационно-хозяйственные мероприятия по предупреждению возникновения эпизоотической 
ситуации на территории муниципального образования 

2.1.

Разработка и утверждение плана 
мероприятий по предупреждению 
возникновения и распространения 
африканской чумы свиней на территории 
муниципального образования

2 квартал
2015 года

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура,
ГБУСО Пригородная ветстанция (по 
согласованию)

2.2

Организация работы по определению 
мест для экстренного уничтожения трупов 
(туш) животных и биологических отходов, 
обеспечение своевременной утилизации 
трупов сельскохозяйственных и диких 
животных

в течение
2015-2017 гг.

Комитет по управлению городским 
и жилищно-коммунальным  
хозяйством Городского округа 
Верхняя Тура, руководители 
свиноводческих предприятий, 
руководители и специалисты 
охотничьих хозяйств

2.3.

Адресное информирование населения 
о проведении мероприятий по 
предотвращению возникновения АЧС 
путем проведения сельских сходов, 
распространения информационных 
листовок, памяток

в течение
 2015-2017 гг.

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура,
 ГБУСО Пригородная ветстанция 
(по согласованию)

2.4.

Проведение комиссионных проверок 
мест торговли поросятами, продукцией 
свиноводства, в том числе уличной 
торговли, с целью выявления фактов 
несанкционированной торговли

в течение
 2015-2017 гг.

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура,
Управление Россельхознадзора 
по Свердловской области (по 
согласованию),
Департамент ветеринарии 
Свердловской области 
(по согласованию)

2.5.

Организация совместных проверок 
хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в сфере 
производства и оборота продукции 
свиноводства, а также предприятий 
общественного питания на предмет 
выполнения ими требований санитарного 
законодательства по сбору и утилизации 
пищевых отходов

в течение
 2015-2017 гг.

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура,
территориальный отдел 
Управления Роспотребнадзора по 
Свердловской области
 (по согласованию)
Управление Россельхознадзора 
по Свердловской области (по 
согласованию),
Департамент ветеринарии 
Свердловской области

Постановление № 132 от 26.06.2015 года
Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории, 
ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской чертой, 

ул. Совхозная, с востока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура 

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки Городского округа Верхняя 
Тура, утвержденными решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 29.12.2009 г. № 142, с 
учетом протокола публичных слушаний по про-
екту планировки и проекту межевания террито-
рии ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с 
запада – городской чертой, ул. Совхозная, с вос-
тока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура и за-
ключения о результатах публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания терри-
тории, ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), 
с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с вос-
тока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура, со-
стоявшихся 22.06.2015 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, 

ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запа-
да – городской чертой, ул. Совхозная, с востока – 

ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура в следу-
ющем составе:

1) эскиз застройки территории, ограниченной 
с юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской 
чертой, ул. Совхозная, с востока – ул. Красноар-
мейская в г. Верхняя Тура (приложение № 1);

2) разбивочный чертеж красных линий терри-
тории, ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), 
с запада – городской чертой, ул. Совхозная, с вос-
тока – ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура (при-
ложение № 2);

2. Утвердить проект межевания территории, 
ограниченной с юга пер. Школьный (усл.), с запа-
да – городской чертой, ул. Совхозная, с востока – 
ул. Красноармейская в г. Верхняя Тура (приложе-
ние № 3).

Отделу архитектуры и градостроительства ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура при 
осуществлении градостроительной деятельности 
руководствоваться утвержденной документаци-
ей по планировке территории, ограниченной с 
юга пер. Школьный (усл.), с запада – городской 
чертой, ул. Совхозная, с востока – ул. Красноар-
мейская в г. Верхняя Тура.

Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте www.v-tura.ru.

Настоящее постановление вступает в силу с мо-
мента его опубликования.

Глава городского округа а. в. Брезгин
Приложения к постановлению можно 
посмотреть на сайте ГО Верхняя Тура
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Назначение расходуемого газа и наиме-
нование газовой аппаратуры Единица измерения Норма-

тив

Тариф 
с 01. 07. 

2015

Ставка 
платы с 01. 

07. 2015     
(руб.)

ПРИ НАЛИЧИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
Пользование природным газом для бы-
товых нужд(независимо от социальных 
нормативов)

1 м3 _ 4,02 4,02

ПРИ ОТСУТСТВИИ ГАЗОВЫХ СЧЕТЧИКОВ
Газовая плита в домах с централизован-
ным горячим водоснабжением

с 1 человека 
в месяц 10,2 4,62 47,12

Газовая плита в домах без централизо-
ванного горячего водоснабжения

с 1 человека 
в месяц 14,9 4,62 68,84

Газовый водонагреватель  в домах без 
централизованного горячего водоснаб-
жения

с 1 человека 
в месяц 10 4,79 47,90

Газовая плита и газовый водонагреватель  
в домах без централизованного горячего 
водоснабжения

с 1 человека 
в месяц 24,9 4,62 115,04

Отопление жилых помещений при нали-
чии газовых приборов

За 1 м2 отаплива-
емой площади в 

месяц в течении года
7,5 4,011 30,09

Отопление гаражей

за 1 м3 отапливаемо-
го объема в месяц в 
течении отопитель-

ного сезона

4,7 4,011 18,85

Отопление теплиц

за 1 м2 отаплива-
емой площади в 

месяц в течении ото-
пительного сезона

15 4,011 60,17

Отопление индивидуальных бань
За 1 м3 отапливае-

мого объема в месяц 
в течении года

3,1 4,011 12,44

Приготовление кормов и подогрев воды для животных
Лошадей на 1 голову в месяц 5,3 4,62 24,49
Коров _»_ 11,5 4,62 53,13

Овец и коз _»_ 2 4,62 9,24

Свиней _»_ 22 4,62 101,64

Кур на 10 голов 
в месяц 1,3 4,62 6,01

Индеек _»_ 1,4 4,62 6,47

Уток, гусей _»_ 1,5 4,62 6,93

Ставки платы за природный газ, реализуемый населению 
городского округа г. Верхняя Тура 

(введены с 01.07.2015 года на основании Постановления региональной энергетической 
комиссии Свердловской области от 24.06.2015 г. № 73-ПК)

Предельные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению Свердловской области для 
бытовых нужд (Постановление РЭК СО от 24.06.2015г № 74-ПК)
с 01.07.2015г - сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя -877,80 руб

Информация о поставщиках и применяемых тарифах 
на коммунальные услуги

Наименование регулируемого 
тарифа

Коммунальная 
услуга Ед.изм.

Период действия тарифа
Номер по-

становления 
РЭК СО

с 01.01.
2015 г. по 

30.06.2015 г.

с 01.07. 
2015 г. по 

31.12.2015 г.

Холодная вода (без учета НДС)
Холодное 

водоснабже-
ние

руб/м3 17,86 20,00 206-ПК от 
15.12.2014

для категории «Население» 
(тарифы указаны 
с учетом Ндс)

Холодное 
водоснабже-

ние
руб/м3 21,07 23,60 206-ПК от 

15.12.2014

Водоотведение 
(без учета НДС)

Водоотведе-
ние руб/м3 27,80 30,80 206-ПК от 

15.12.2014

для категории «Население» 
(тарифы указаны
 с учетом Ндс)

Водоотведе-
ние руб/м3 32,80 36,34 206-ПК от 

15.12.2014

Тепловая энергия 
(без учета НДС) отопление руб/Гкал 1415,01 1438,03 203-ПК от 

15.12.2014

для категории «Население» 
(тарифы указаны 
с учетом Ндс)

отопление руб/Гкал 1669,71 1696,88 203-ПК от 
15.12.2014

Горячая вода с использо-
ванием открытых систем 
теплоснабжения (без Ндс)

горячее во-
доснабжение

203-ПК от 
15.12.2014

- компонент на теплоноситель горячее во-
доснабжение руб/м3 17,86 20,00 203-ПК от 

15.12.2014
- компонент на тепловую 
энергию

горячее во-
доснабжение руб/Гкал 1415,01 1438,03 203-ПК от 

15.12.2014
для категории «Население»  
(тарифы указаны 
с учетом Ндс)

горячее во-
доснабжение

203-ПК от 
15.12.2014

- компонент на теплоноситель горячее во-
доснабжение руб/м3 21,07 23,60 203-ПК от 

15.12.2014
- компонент на тепловую 
энергию

горячее во-
доснабжение руб/Гкал 1669,71 1696,88 203-ПК от 

15.12.2014
Горячая вода с использо-
ванием закрытых систем 
теплоснабжения (без Ндс)

горячее во-
доснабжение

211-ПК от 
15.12.2014

- компонент на теплоноситель горячее во-
доснабжение руб/м3 17,86 20 211-ПК от 

15.12.2014
- компонент на тепловую 
энергию

горячее во-
доснабжение руб/Гкал 1415,01 1438,03 211-ПК от 

15.12.2014
для категории «Население» 
(тарифы указаны 
с учетом Ндс»

горячее во-
доснабжение

211-ПК от 
15.12.2014

- компонент на теплоноситель горячее во-
доснабжение руб/м3 21,07 23,6 211-ПК от 

15.12.2014
- компонент на тепловую 
энергию

горячее во-
доснабжение руб/Гкал 1669,71 1696,88 211-ПК от 

15.12.2014
одноставочный тариф (для 
населения с НДС)

электроснаб-
жение

руб./кВт*-
час 3,07 3,30 262-ПК от 

24.12.2014
одноставочный тариф для 
населения , дифференциро-
ванный по двум зонам суток. С 
НДС) дневная зона(1)

электроснаб-
жение

руб./кВт*-
час 3,09 3,42 262-ПК от 

24.12.2014

одноставочный тариф для 
населения , дифференциро-
ванный по двум зонам суток. С 
НДС) ночная зона(1)

электроснаб-
жение

руб./кВт*-
час 1,46 1,61 262-ПК от 

24.12.2014

одноставочный тариф для 
населения, проживающегов 
домах, оборудованных в 
установленном порядке ста-
ционарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками (с НДС)

электроснаб-
жение

руб./кВт*-
час 2,15 2,31 262-ПК от 

24.12.201

одноставочный тариф для 
населения, проживающегов 
домах, оборудованных в 
установленном порядке ста-
ционарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками (с НДС) диффе-
ренцированный по двум зонам 
суток дневная зона (2)

электроснаб-
жение

руб./кВт*-
час 2,16 2,38 262-ПК от 

24.12.2014

одноставочный тариф для 
населения, проживающегов 
домах, оборудованных в 
установленном порядке ста-
ционарными электроплитами 
и (или) электроотопительными 
установками (с НДС) диффе-
ренцированный по двум зонам 
суток ночная зона (2)

электроснаб-
жение

руб./кВт*-
час 1,02 1,13 262-ПК от 

24.12.2014

на приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие 
других направлений исполь-
зования газа)при отсутствии 
приборов учета (с НДС)

газоснабже-
ние за м3 4,3  68-ПК от 

25.06.2014

на приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием 
газовой плиты (в отсутствие 
других направле-ний исполь-
зования газа)при наличии 
приборов учета

газоснабже-
ние за м3 3,74  68-ПК от 

25.06.2014

на нагрев воды с использова-
нием газового водонагрева-
теля при отсутствии централь-
ного горячего водоснабжения 
(в отсутствие других направ-
лений использования газа)при 
отсутствии приборов учета

газоснабже-
ние за м3 4,39  68-ПК от 

25.06.2014

на нагрев воды с использова-
нием газового водонагревате-
ля при отсутствии центрально-
го горячего водоснабжения(в 
отсутствие других направле-
ний использования газа)при 
наличии приборов учета

газоснабже-
ние за м3 3,9  68-ПК от 

25.06.2014

на приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового 
водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутвие 
других направлений исполь-
зования газа при отсутствии 
приборов учета

газоснабже-
ние за м3 4,3  68-ПК от 

25.06.2014

на приготовление пищи и 
нагрев воды с использованием 
газовой плиты и нагрев воды 
с использованием газового 
водонагревателя при отсут-
ствии центрального горячего 
водоснабжения (в отсутвие 
других направлений исполь-
зования газа при наличии 
приборов учета

газоснабже-
ние за м3 3,74  68-ПК от 

25.06.2014

Примечание:
(1)Интервалы тарифных зон суток (по месяцам календарного года) утверждаются Федеральной службой 
по тарифам.
(2)Применен понижающий коэффициент к тарифам на электрическую энергию для населения Свердлов-
ской области, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и населения, 
проживающего в сельских населенных пунктах, в размере 0,7, установленный постановлением Регио-
нальной энергетической комиссии Свердловской области от 24.12.2014 г № 259-ПК.

С 1 июля вводятся новые тарифы на газ и коммунальные услуги
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Поздравляем!

& Доска объявлений&

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
сабиру Мустафовну ГУМАРоВУ, Анису Замали-

евну яКУПоВУ, Закиябану БЕЛоВУ, а также всех пен-
сионеров, родившихся в июле, с днем рождения! 

 

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

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.

вНимаНие!
6 июля в ГЦКид с 10 до 17 часов

состоится выставка-распродажа
лиКвидаЦиЯ товара

с крупнейших оптовых складов Белоруссии, Москвы, Иваново

И еще детский трикотаж, майки, кофточки, спорт. трико, 
полотенца, сорочки, колготки, лосины, пледы, нижнее белье, 

тапки и многое-многое другое...

смешные цены.

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

•  

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

• 

 

6 июля с 12 -13 часов в кинотеатре «Россия»

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Усилители звука: внутриушные, (КОМПАКТ), карманные, 

заушные от 1500 - 2500 руб. Батарейки - 30 руб., 
вкладыши - 30 руб., шнуры.   АНАЛОГОВЫЕ от 5300 руб. 

ЦИФРОВЫЕ от 10900 руб.  (Россия, Германия, Дания, 
Швейцария)  ВНУТРИУШНЫЕ - 14500 руб.

Сдай  старый  аппарат  и получи  скидку  1500 руб.  
ВЫЕЗД  НА  ДОМ  БЕСПЛАТНО  

т. 8-912-464-44-17.  
     Подбор, настройка, гарантия. Товар   сертифицирован.  Имеются 

противопоказания, необходима консультация специалиста

Городской совет ветеранов информирует пенсионеров 
о том, что срок льготной подписки на «Областную газету» 
заканчивается 10 июля. 

Обращаться в совет ветеранов.

НуГА БеСт   Мы 
открылись!

Для тех, кому 
важно состояние  
своего здоровья!

Ул. Машиностроителей, 19А
 ТЦ «Ермак», 
2 этаж, следуйте 
указателям.

Часы работы: 
Пн.-Пт. 

с 10 до 19 час. , 
Сб., Вс.  - 

выходной,

тел. 8-922-224-07-15.

Дорогую маму бабушку, прабабушку 
ольгу Николаевну ЧЕРЕПАНоВУ 

с днем рождения!
Это в общем-то не просто -

взять дожить до стольких лет.
Вспомнить можешь ты 
                              немало, 
В жизни всякое бывало,

Но сегодня пожелаем 
Помнить светлые лишь дни!

В настроении прекрасном 
Видеть мы тебя хотим,

И за все тепло, за все добро 
огромное спасибо тебе мы говорим!

Родные из Качканара 
и екатеринбурга

ГЦКиД приглашает 
принять участие в 

«Параде невест» 
в День города 8 августа.

Заявки на участие прини-
маются до 20 июля по 

тел. 4-65-46. 
Участникам необходимо 

указать ФИО 
и контактный телефон.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►а/м ГаЗ 53. Тел. 8-902-409-
24-40.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
15 а, второй этаж, пласт. окна, 
сейф-двери. Ремонт, газ. Доку-
менты готовы. Тел. 8-922-110-
49-02.

 ►2-комн. кв. в больничном 
городке. Тел. 8-953-385-37-75.

 ►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. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Новый коттедж в дер. Бо-
ровая. Отопление, дрова, 
электричество, скважина, ка-
нализация. Торг. Тел. 8-919-
377-01-02.

МЕНЯЮ

 ►1-комн. кв. в В. Туре на кв. в 
Н. Тагиле в Дзержинском рай-
оне (Вагонка). Тел. 8-912-030-
95-19.

СДАМ

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, S 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

СНИМУ

 ►Срочно молодые специали-
сты снимут 1-комн. кв. на дли-
тельный срок. Своевремен-
ную оплату и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-950-63-99-122.

ПРОДАМ
разное

 ►мебель в прихожую, б/у в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-905-808-78-51.

 ►ПодарЮ евангелие. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►музыкальный центр и DVD 
c дисками, банки 750 гр. Бан-
ка 15 руб. Тел. 8-950-65-28-
664.

 ►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.

 ►Песок, высев, щебень, мох. 
Тел. 8-932-603-61-73.

 ►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.

 ►Корову 2-х отелов. Тел. 
8-906-800-93-34.

 ►деревянную лодку, б/у 

один сезон. Тел. 8-953-003-
72-06.

 ►сруб на баню 4х6 под кры-
шей металлочерепица. воро-
та гаражные, котел в печь для 
водяного отопления. Тел. 
8-902-409-24-40.

 ►Ямный картофель по цене 
150 руб. ведро. Тел. 8-961-
761-09-29.

 ►оТдам видео,- аудиокассе-
ты CD, DVD с записями. Тел. 
8-908-911-94-03.

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. 

УСЛУГИ

 ►восстановление навыков 
вождения. Предоставление 
автомобиля на экзамены в 
ГАИ. Тел. 8-950-645-09-99.

 ►сдам в ПроКаТ сва-
деБНые УКрашеНиЯ на 
автомобиль. Кольца, лебеди, 
сердца от 150 руб., ленты на 
капот от 50 руб. Тел. 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.

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидка 
15%. Тел. 8-912-221-05-82.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►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.

 ►сварю печь в баню, колоду, 
мангал, коптильню. Тел. 
8-961-772-04-42.

 ►ремонт, отделка квартир. 
сантехника, отопление. Услу-
ги каменщика. Тел. 8-963-444-
76-62.

 ►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 «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-105, 8-922-
167-88-27.

 ►Грузоперевозки. Газель. Тел. 
8-904-177-34-86.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу и 
области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области ЗИЛ самосвал 6,5 т. 
тел. 8-967-858-13-36, 8-953-
60-55-011.

РАБОТА

 ►Требуются рабочие на 
угольную. Тел. 8-953-60-55-

001.

 ►Требуются разнорабочие на 
лесопилку. Тел. 8-953-60-55-
001.

ОТДАМ

 ►Котиков: один рыжий, дру-
гой полусиамский. Тел. 8-912-
64-34-197.

 ►Кошечек 2,5 мес. Окрас 
черный и тигрово-дымчатый. 
Ходят строго в лоток. Тел. 
8-982-629-07-22.

 ►Хорошую кошечку черного 
окраса, возраст 1 год. Тел. 
8-906-806-69-22.

 ►Котика темно-пепельного 
окраса, 8 мес. Тел. 8-905-806-
17-52.

7 июля исполняется 1 год, как погибла на-
ша любимая дочь, сестра, мама 

светлана ЧерНых.
Она с тяжелой корзиной, полной пирогов, 

бегала по городу и организациям. Кто знал 
Светочку, помяните добрым словом. 

мама, брат сергей 
и дочка Настенька

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.

 (ул. Иканина, 77) 
«Центральный парк»В кофейне

тоЛьКо В июЛЕ 

при заказе 
РоЛЛоВ 

вторая порция 
В ПоДАРоК!

АКЦИЯ 1+1

время 
проведения 

акции: с пн-чт 
с 9.00 до 21 .00.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №24 от 25. 06. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Сезон отдыха в разгаре

После операции врач гово-
рит пациенту:

- Я пришлю к вам на ночь 
медсестру.

Пациент, чуть слышно:
- Доктор, как-нибудь в следу-

ющий раз, у меня сегодня всё 
болит!!!…

* * * * * 
Вечером перед пьянкой:
- Свет мой, зеркальце, скажи! 

Да всю правду доложи…
Утром с похмелья:
- Ты скажи-ка мне, трюмо! 

Правда, я такое ЧМО?!!!
* * * * * 

Идет медицинская комиссия 
в военкомате.

 - Что вас беспокоит? 
- Я близорукий. 
- Не страшно. Будете в пер-

вом окопе всегда, чтобы лучше 
видеть! Следующий.

* * * * * 
- Дорогой, до свадьбы ты 

всегда брал для меня такси, а 
сейчас считаешь, что можно ез-
дить на метро.

- Это потому, что я очень гор-
жусь тобой, дорогая. В такси те-
бя видит только один шофёр, а 
в метро – тысячи людей.

* * * * * 
Мальчики из 7-го «В» пишут 

записочку девочкам из 7-го 
«А»:  «Приходите после уроков 
за школу целоваться».

Приходит ответ:  «Если будем 
только целоваться, то пишите 
девочкам из 1-го «А». 

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) 

Горный марафон 
«Конжак – 2015»

Горный марафон «Конжак» проводится 
ежегодно на  горе Конжаковский ка-
мень близ города Краснотурьинска в пер-
вую субботу июля. 

Уникальная местность и экстремальные 
условия подъема до высшей точки дистан-
ции (1569 м) превратили его в самый мас-
совый из всех 60 марафонов России. Прео-
доление марафонской дистанции на пере-
сеченной местности осуществляется как 
бегом, так и ходьбой.

Марафон «Конжак-2015» проводится 4 
июля. Начало соревнований в 10.00. Жела-
ющие принять участие в марафоне должны 
иметь индивидуальный и документально 
подтвержденный допуск врача, данные па-

спорта, ИНН, страхового свидетельства. 
Необходимо оплатить стартовый взнос.
После финиша всех марафонцев ожидает 

бесплатный ужин, приготовленный на ко-
стре (с собой иметь миску, кружку, ложку).

Сбор и выезд участников — 3 июля: 
г.Кушва в 16.00 от с/к «Горняк», г.В.тура 
в 16.30 от водной станции. Стоимость 
проезда до места соревнований и обрат-
но — 1000 рублей. 

Справки по комплектованию группы 
по телефонам: 8 (34344) 2-41-65, 8-952-
140-23-64.

 Сергей СИЛАНтьеВ,
начальник управления физкультуры и 

спорта Кушвинского ГО

Уральский фестиваль сплава 
«Чусовая России»
Традиционный фестиваль сплава «Чусовая России» 
пройдет с 3 по 5 июля в четырнадцатый раз 

Рыболовный спорт
В течение 4 и 5 июля в окрестностях Кушвинского 
городского пруда на противоположном берегу 
застроенной части города Кушва состоится чемпионат 
Кушвинского городского округа по ловле рыбы донной 
удочкой.  

Соревнования пройдут в личном и командном первен-
стве. Принять участие могут все желающие, юные рыболо-
вы в возрасте до 18 лет должны иметь посменное разреше-
ние от родителей на участие в соревнованиях. Состав ко-
манды 3 человека (без ограничения по полу и возрасту). 
При регистрации участник должен иметь при себе доку-
мент, удостоверяющий личность, страховой полис ОМС.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях 
принимаются на сайте uralfishing.ru 

4 июля, 1 тур: с 9.00-10.30 – регистрация участников со-
ревнований, 11.30-выход в секторы, 13.00-старт, 18.00-взве-
шивание улова, 19.00-ужин, 23.00-отбой.

5 июля,2 тур: 6.30-подъем, 7.30-выход в секторы, 
9.00-старт, 14.00- взвешивание улова, 

16.00-торжественное закрытие соревнований.
Приглашаем любителей рыбной ловли принять 

участие в соревнованиях.

Фестиваль сплава «Чусовая России» про-
водится под патронатом правительства 
свердловской области и свердловского ре-
гионального отделения Русского географи-
ческого общества, при поддержке главы се-
ла Чусовое, главы администрации Шалин-
ского района, спонсоров, свердловского 
отделения Федерации спортивного туриз-
ма. 

Основные мероприятия фестиваля запла-
нированы на 4 июля. Для рыбаков – зары-
бление пруда села Чусового и состязания 
«поплавочников». Для водников – 
сплав-гонка по реке Чусовой от Коуровки до 
села Чусовое. Для пешеходов – пешая экс-
курсия «Старо-Шайтанская пристань – за-
вод Демидовых». Для детей – специальная 
детская площадка. Для ценителей прекрас-

ного – мастер-классы художников и народ-
ных умельцев. Впервые состоятся уральская 
ярмарка Иван-чая, конкурс авторской пес-
ни «Спой о войне, чтобы знали!», воен-
но-спортивное и силовое многоборье. 

Поздним вечером 4 июля гости праздни-
ка станут свидетелями и участниками одно-
го из самых красивых и волнующих момен-
тов фестиваля: когда на Чусовой стемнеет, 
на Старо-Шайтанской пристани состоится 
спуск на воду барочек в память о чусовских 
караванных сплавщиках. На сайте фестива-
ля «Чусовая России» можно ознакомиться 
как с программой мероприятия, так и с ин-
формацией о том, как доехать до села Чусо-
вое.  

Департамент информационной политики 
Губернатора Свердловской области
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Температура ночью, °C +11 +8 +7 +8 +9 +8 +7 +8
Давл., мм рт. ст. 733 733 736 734 729 728 732 735
Влажность, % 99 61 68 48 49 61 58 52
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Клуб любителей лыжного спорта «Норд» совместно с Управлением физической 
культуры и спорта Кушвинского городского округа приглашает любителей бега и 
активного образа жизни принять участие в XX-м традиционном горном марафоне 
«Конжак».


