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Будущая первоклассница Аня (в центре) 
уже научилась писать

в город вовремя?
В совете ветеранов - новый председатель  
Состоялась отчетно-выборная 
конференция ветеранской организации

  Придет ли тепло

»» 2

Пошла за грибами ...
Заплутавшая грибница 
провела ночь в лесу

Акция

30 августа - День пенсионера

Дополнительный телефон
В службе Единой дежурной 
диспетчерской службы (ЕДДС) 
установлен дополнительный телефон.
Как известно, номер существующего те-

лефона городской ЕДДС – 4-71- 12.Горо-
жане звонят по нему и в случае пожара, и 
коммунальной аварии, и по любым дру-
гим внештатным ситуациям.

21 августа в службе установлен еще один 
телефон с номером 4-67-11. Как пояснил 
руководитель службы ЕДДС В. Собенин, 
установка дополнительной точки связи 
объясняется необходимостью разгрузить 
основной телефон экстренных вызовов.

Гепатит А не сдается
В городе зарегистрирован еще один, 
13-й по счету, заболевший     
гепатитом А.
В прошедшие выходные дни в городе 

выявлен еще один очаг заболеваемости ге-
патитом А – в одном из домов на ул. К.
Либкнехта. Это 10-й очаг и 13-й заболев-
ший. Если до этого гепатит А локализовал-
ся, в основном, в районе Риги, то теперь 
вирус свободно шествует по городу и бу-
дет распространяться еще дальше. Утвер-
ждать это дает основание тот факт, что за-
болевший мужчина трудится в ООО «Ме-
ридиан» и в свободное от работы время 
занимается частным извозом. Его жена 
работает в «Пельменной». Род работы су-
пругов предполагает большое количество 
контактов с другими людьми, поэтому сле-
дует ожидать новых заболевших.

Ранее предполагалось, что возможным 
очагом заражения вирусом гепатита А яв-
ляется колодец на ул. Первомайской, 51, 
поскольку заболевших больше всего сре-
ди его пользователей. Однако лаборатор-
ные исследования воды из этого колодца 
и скважины на ул. К. Маркса показали от-
сутствие в воде возбудителей гепатита А.

По мнению главного врача ЦГБ Н.Коро-
левой, заражение гепатитом происходит, 
скорее всего, не столько водным, сколько 
воздушно-капельным или контактно-бы-
товым способом.

Школы готовы принять детей
Завершилась приемка школ к новому 
учебному году.
В этом году школы приняли не просто с 

отличной оценкой, а даже на 5 с плюсом – 
настолько своевременно и качественно 
образовательные учреждения подготови-
лись к новому учебному году.

Авария на канализации
Жители 132-133 кварталов обратились 
к главе администрации с письменным 
заявлением: бежит канализация.
В выходные дни из переполненного ка-

нализационного люка на ул. Бажова, 28, 
потекла река отходов, заливая на своем 
пути улицу, огороды. Только к утру в по-
недельник усилиями работников РКС и 
ООО «Родник» (г. Кушва) большая авария 
была устранена. Причиной стал баналь-
ный затор: кто-то бросил в колодец пакет 
с мусором.

 В связи с этим коммунальщики в оче-
редной раз обращаются к жителям с 
просьбой не бросать какие-либо вещи, 
одежду,  мусор, обувь в канализационный 
колодец.

Собери ребенка в школу
13 августа в нашем городе был 
дан старт традиционной 
ежегодной акции «Собери 
ребенка в школу», 
организованной Комплексным 
центром социального 
обслуживания населения.

Помните, как в детстве мы гото-
вились к школе? Как рассматривали 
новые портфели, как крутились пе-
ред зеркалом в новой форме, с ка-
кой любовью раскладывали по пе-
налу ручки, карандаши и надевали 
на  тетради новенькие обложки? 
Есть семьи, в которых дети не могут 
получить всего этого. Поэтому каж-
дый год перед 1 сентября проходит 
акция, цель которой - помочь мно-
годетным, малообеспеченным се-
мьям и семьям, находящимся в со-
циально опасном положении, сна-
рядить своих школьников, а ребятам 
- с удовольствием начать новый 
учебный год.

В семье Ташкеевых, как и 
во многих других верхне-

туринских семьях, готовят де-
тей в школу. В этом году – боль-
шое событие: семилетняя Аня 
пойдет в первый класс. Мама, 
Любовь Сергеевна, гордится 
дочерью: Аня в числе немногих 

выпускников детского сада № 
45 набрала наибольшее коли-
чество баллов, что говорит о её 
хорошей подготовке к школе. 
Она активна, общительна и 
любознательна, знает и пишет 
буквы, считает до ста. Девочка 

будет учиться в 1 классе школы 
№ 14 в классе педагога Ната-
льи Юрьевны Брагиной. 

13-летний Костя пойдет 
учиться в 6 класс. Правда, учеб-
ники сложит в старую сумку, о 
новеньком ранце ему прихо-

дится только мечтать. 
Третий ребенок в семье Таш-

кеевых – пятилетняя Вика – 
еще ходит в детский сад и за 
сборами детей в школу наблю-
дает со стороны.

30 августа                      День пенсионера                                                                            
   14.00                                         ГЦКиД

приглашает 
на праздничный концерт 

«Нам года – не беда!», 
с участием творческих 

коллективов города
Вход свободный

Кинотеатр «Россия» 2 сентября в 12 час.
Кинокомедия 

Прием бесплатный,при себе нужно иметь:
- паспорт (+ксерокопия страницы 2,3,5 - же-

лательно);
- полис ОМС (+ксерокопия - желательно); 
- рентгеновские снимки – обязательно;
- МРТ, КТ исследования - при их наличии 
- выписка из амбулаторной карты пациен-

та с указанием сопутствующих заболеваний 

и отсутствием противопоказаний к проведе-
нию планового оперативного вмешательства 
(при наличии).

Приглашаем на консультативный прием 
всех пациентов, нуждающихся в оператив-
ном лечении суставов: тазобедренных, ко-
ленных, плечевых, локтевых, а также суста-
вов кистей и стоп.

Уважаемые пенсионеры!
поздравляем вас с Днем пенсионера - 
праздником мудрости и добра! 

За вашими плечами большая жизнь. ваши знания, мудрость и 
богатейший опыт особенно важны в современных условиях, ког-
да наряду с инициативой молодых требуется жизненная му-
дрость старших. выражаем глубокую признательность людям стар-
шего поколения за неоценимый вклад в развитие города.

поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или 
продолжает трудиться.

желаем вам доброго здоровья, бодрости духа, долгих счастли-
вых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Глава Городского округа верхняя Тура а.в. Брезгин 
Зам.председателя Думы  Го верхняя Тура  о.м.Добош                                                                                   

Уважаемые пенсионеры Городского округа Верхняя Тура!
От всей души поздравляю вас с Днем пенсионера!

День пенсионера — это выражение нашего уважения 
к людям, которые заслужили своим трудом и временем 

статус пенсионера. Именно в этот замечательный этап 
все только начинается. 

Наступает время пожить для себя, забыть о постоян-
ных делах и проблемах.  

Прочувствовать всю любовь и заботу близких лю-
дей.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, от-
личного настроения бодрости духа, мира, добра, 
благополучной и долгой жизни.

Начальник УПФР в г.Кушве и г. Верхней Туре 
свердловской области А. В. Шляпников

«Любовь и голуби»

2 сентября в Верхнюю Туру  из Уральского клинического лечебно-реабилитационного 
центра приедут врачи травматологи-ортопеды. Проведение консультативного  

приема запланировано в городской поликлинике.
Предварительная запись по телефонам 8 (3435) 961-872 

или 8 (3435) 961-873 с 8-00 до 17-00 с пн-пт или по e-mail v-poli@vt-clinic.ru.

Это зависит от нас
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наболело!

Рынок труда Акция

Конференция Подрастающая смена

С первого января этого года законодательно 
ужесточилась ответственность 
работодателей за ненадлежащее 
оформление трудовых отношений.

Для выявления работодателей, допускающих 
неформальную занятость, применяются различ-
ные методы: это и сверка сведений баз данных 
пенсионного фонда, налоговой службы, фонда 
социального страхования, и анализ справок, 
представляемых в органы социальной защиты 
населения и центры занятости на получение со-
циальных выплат или пособий, баз данных на-
логовой службы о регистрации индивидуальных 
предпринимателей и другие. 

В Верхней Туре, как и во всех муниципалите-
тах области, создана рабочая группа по сниже-
нию неформальной занятости, легализации за-
работной платы, повышению собираемости 
взносов во внебюджетные фонды. Заседания 
группы проходит каждые две недели.

11 августа на заседание рабочей группы были 
приглашены предприниматели и организации, 
представившие в ПФО нулевую отчетность за 1 
квартал этого года, но имеющие движения де-
нежных средств на счетах.

Представители ООО «Региональные инвести-
ции», ООО «Верхнетуринский литейно-механи-
ческий завод», ООО «Бибер», ООО СК «Уралрем-
строй», ООО «Сантех-Сервис» на комиссию не 
явились.

Рабочая группа рекомендовала ИП Е. Мухлы-
нину сняться с учета в ПФР как работодателю, 
так как у него нет работников. ИП А. Кожин дол-
жен представить в адрес группы копии трудовых 
договор с гражданами, работающими у этого 
предпринимателя. 

На следующем заседании планируется заслу-
шать представителей ООО «Региональные инве-
стиции», где заработная плата выплачивается 
ниже минимального размера оплаты труда.

Избран новый 
председатель 
Совета ветеранов

25 августа состоялась отчетно-выборная 
конференция городского Совета ветеранов. 
Открывая мероприятие, делегаты минутой 
молчания почтили память Владимира 
Степановича Попова, который на протяжении 
15 лет возглавлял работу этой общественной 
организации.

С отчетным докладом о 
проделанной работе высту-
пил и. о. председателя Е. И. 
Махонопханов. Главные за-
дачи городского совета, как 
отметил Евгений Ибраги-
мович, это защита социаль-
но-экономических прав 
старшего поколения, орга-
низация работы по оздо-
ровлению, медицинскому 
обслуживанию, улучшению 
бытовых условий пенсио-
неров, привлечение ветера-
нов к участию в патриоти-
ческом воспитании молоде-
жи и многое другое. И с 
этими задачами городской 
Совет ветеранов успешно 
справляется. При совете ор-
ганизованы и успешно дей-
ствуют комиссии по патри-
отическому воспитанию, 
медико-оздоровительная, 
жилищно-бытовая, культ-

массовая и т.д. 
В настоящее время город-

ской Совет объединяет 5 ве-
теранов ВОВ, 1200 тружени-
ков тыла, 3200 пенсионе-
ров, 131 ветеран боевых 
действий в Афганистане, 
Чечне и ликвидаторов ава-
рии на Чернобыльской АЭС.

Члены Совета ветеранов 
А. Н. Бабинова, М.С. Воло-
жанина, А.Н. Вахонина рас-
сказали о своей работе и 
обозначили проблемы, ко-
торые необходимо решить, 
чтобы оптимизировать ра-
боту ветеранской организа-
ции. Положительно охарак-
теризовали деятельность 
Совета ветеранов З.К. Зори-
на (КЦСОН г. Кушвы) и Д.С. 
Перегримов (УК «Верхнету-
ринская»), работа их орга-
низаций тесно переплета-
ется с работой Совета.

Самое главное, что харак-
теризует работу совета ве-
теранов, отметили все вы-
ступающие, сюда всегда 
можно обратиться за помо-
щью. Проблемам пожилых 
людей здесь уделяется осо-
бое внимание. Пенсионеры 
приходят в любое время, 
всегда уверенные в том, что 
встретят понимание, под-
держку и реальную помощь 
в решении своих проблем.

Делегаты конференции 
единогласно признали ра-
боту Совета и ревизионной 
комиссии удовлетворитель-
ными. В результате был из-
бран новый состав Совета 
ветеранов в составе 57 че-
ловек, и Президиум Совета 
в составе 12 человек - это 
М.С. Воложанина, А.Н. Ба-
бинова, О.А. Федоровых, 
Г.С. Чегодаева, А.В. Демако-

ва, М.Н. Чуйкина, Т.П. Кама-
ева, Р.Г. Трубицына, С. З. 
Спехова, В.Г. Лозин, Е.И. 
Махонопханов. 

На должность председа-
теля Совета ветеранов было 
предложено три кандидату-
ры – В.Г. Лозин, М.Н. Чуйки-
на и Е.И. Махонопханов. По 
результатам голосования 
новым председателем Со-
вета избран Е.И. Махоноп-
ханов.

Нельзя не согласиться с 
зам. главы города В.И. Ко-
маровым, сказавшим на 
конференции, что он не ви-
дит жизни города без вете-
ранов, потому что без их 
труда, активности и мудро-
сти ничего бы не было. 
Справедливые слова и спра-
ведливая оценка.

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

Мы гордимся 
нашими студентами 

Любовь Сергеевна 
признается: собрать 

даже одного ребенка в школу 
стоит больших затрат, а уж 
двоих – и вовсе сложно, тем 
более при её небольшой зар-
плате. Чтобы купить Анечке 
форму, маме пришлось эко-
номить на многом, в основ-
ном, на продуктах питания.

-  Мы купили к школе уже 
почти все самое основное, - 
рассказывает Любовь Серге-
евна, - все-таки такое собы-
тие: первый раз в первый 

класс! Главное – уже есть ра-
нец и школьная форма. Но 
нам нужны еще тетради, руч-
ки, детские книги, развиваю-
щие игры для Ани и Вики. А 
больше всего ребятам нужны 
зимняя одежда и, особенно, 
обувь. Хорошо бы им в дет-
ской комнате установить те-
левизор. 

Ташкеевы живут на ул.Пио-
нерской в стареньком доме, 
который требует основатель-
ного ремонта и ухода. Живут 
очень скромно, выручает ого-

род. Ташкеевы готовы принять 
в дар от земляков любую ме-
бель в дом, особенно нужны 
письменный стол для занятий 
школьникам и шифоньер. 
Найти Л.Ташкееву просто: 
она работает администрато-
ром в кинотеатре «Россия».

Верхнетуринцы откликну-
лись на призыв принять уча-
стие в акции «Собери ребен-
ка в школу» и принесли кан-
ц т о в а р ы , п и с ь м е н н ы е 
принадлежности, ранцы, 
книги. 28 августа в ДПЦ «Ко-

лосок» состоится праздник, 
посвященный началу нового 
учебного года, на котором по-
дарки, собранные жителями 
нашего города, будут вруче-
ны детям из многодетных, 
малообеспеченных и трудных 
семей. В ранце каждого из 
них будет все самое необхо-
димое. И 1 сентября станет 
для маленького ученика яр-
ким и запоминающимся 
праздником.

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора.

Собери ребенка в школу
««1

В минувшие выходные кто-то снял металлическое 
ограждение сразу трех площадок с мусорными 
контейнерами – на ул. Лермонтова у домов 16 и 18, и на 
ул. Грушина,98. Неделей раньше «раздели» площадку на 
ул. Машиностроителей, 9-а.

- Уверен, что, скорее всего,  это сделали  не приезжие, а жи-
тели нашего города - комментирует произошедшее дирек-
тор управляющей компании «Верхнетуринская» Евгений 
Васильевич ЖИдЕЛЕВ. -  Наверняка кто-то даже видел, как 
снимают металлические листы: площадки-то хорошо просма-
триваются из окон и с балконов.   К сожалению, не все жители 
понимают, что кроме того, что они являются собственниками 
квартир, они еще и собственники общего имущества всего 
многоквартирного дома, в том числе и оборудования площа-
док для сбора ТБО и именно они, собственники, несут бремя 
расходов на содержание этого имущества.

Вот и получается, что растаскивают-то их имущество, и ес-
ли быть равнодушным, то никогда управляющая компания не 
сможет навести порядок. Для предотвращения разлета мусо-
ра вынуждены будем восстанавливать площадки, а деньги - 
повторно брать с лицевых счетов домов, других источников 

просто нет. Мы не можем бесконечно тратить средства на при-
обретение и установку металлического ограждения, тем са-
мым обеспечивая потребности воришек. Поэтому обращаюсь 
к жителям многоквартирных домов с просьбой: давайте сооб-
ща бороться с такими явлениями, как порча вашего общего 
имущества и не только «раздевания» площадок, стремиться к 
порядку во дворах. Будем настоящими хозяевами. 

Если вы обладаете какой-либо информацией о «несунах», но 
при этом не хотите называть себя, звоните по любому телефо-
ну: ЕДДС – 4-71-12, в дежурную часть полиции 2-43-41, на те-
лефон доверия 2-40-52.

Работодателям
на заметку

В наше суетное время, когда все куда-то спешат, 
редко кто задумывается о помощи ближнему. Нельзя 
забывать, что окружающим необходимо наше теплое 
отношение и внимание. Уважение и почтение к 
старшему поколению – это отражение культуры 
воспитания населения каждой страны.

Пожилые люди не требуют многого, для них важно про-
сто человеческое участие и внимание. И именно студенты 
Верхнетуринского механического техникума стали посто-
янными участниками традиционных благотворительных 
акций «Чистая вода», «Чистый двор» и «Подарок ветерану», 
организуемых специалистами Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения г. Кушвы. В рамках акции 
«Чистая вода» студенты ВТМТ обеспечили запасом питье-
вой воды 26 семей. 70-летнему юбилею Победы была по-
священа акция «Подарок ветерану». Студенты выходили 
по адресам тружеников тыла с концертными номерами. 16 
семей выразили свою благодарность за поздравления. 

В общей сложности, 22 студента техникума получат на 
торжественной линейке 1 сентября благодарственные 
письма Комплексного центра социального обслуживания. 
Это Н.Соколов, А.Козлов, А.Дорофеев, А.Казаков, А.Ахма-
дишин, И.Миронов, Д.Носарев, Н.Валеев, А.Саблин, М.За-
икин, А.Казакова, А.Соколова, И.Журавлев, И.Скрябин, 
М.Ламерт, И.Дресвянкин, В.Трушкин, Д.Безруков, А.Але-
ничев, М.Буков, Е.Головкин, И.Ачилдиев.  

Руководство Комплексного центра социального обслу-
живания населения г. Кушвы благодарит директора Верх-
нетуринского механического техникума Татьяну Юрьевну 
Панькову, замдиректора по воспитательной работе Марию 
Александровну Батракову, педагогов и, конечно же, студен-
тов за сотрудничество и сохранение добрых традиций. Со-
вместными усилиями становится возможным социальная 
реабилитации для граждан отдаленных районов города. 

Гульнара ГИзАтУЛЛИНА,
специалист по социальной работе (участковый)

Будем хозяевами в своих дворах!
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С заседания городской Думы

Без погашения задолженности за коммунальные услуги 
город не получит тепло вовремя 

19 августа состоялось очередное заседание Думы Городского округа Верхняя Тура, которое провела зампредседателя О.Добош. Обращение Главы 
городского округа 

Верхняя Тура.
Уважаемые 

верхнетуринцы! 
Тревожная ситуация, 

сложившаяся по оплате 
задолженности за теплоэнергетические ре-
сурсы и услуги по содержанию жилья перед 
ООО «РКС» и УК «Верхнетуринская», вы-
нуждает меня обратиться к вам -  жителям 
нашего города.

Серьёзное беспокойство вызывает высо-
кий уровень задолженности населения и 
юридических лиц за потреблённые комму-
нальные услуги, который на 25 августа соста-
вил 22 млн. рублей.

В свою очередь, долг ООО «РКС» перед га-
зоэлектроснабжающими организациями со-
ставляет 35 млн. рублей. Не надо быть ясно-
видящим, чтобы понимать, что с такой задол-
женностью своевременно начать 
отопительный сезон в городе не удастся.

19 августа 2015 г. на заседании Думы рас-
смотрен вопрос подготовки к отопительному 
сезону 2015-2016 г.г., где в связи со сложив-
шейся ситуацией с платежами населения за 
коммунальные услуги и расчетами за газ ре-
сурсной компании ООО «РКС» предложено 
произвести расчеты за газ в объеме не ме-
нее 50% от образовавшейся задолженности 
до 15 сентября 2015 года и принять все воз-
можные меры к неплательщикам.

По каждому многоквартирному дому про-
веден анализ по платежам за коммунальные 
услуги.

Предлагаю старшим подъездов и домов 
провести собрания, встречи с неплательщи-
ками и предложить им погасить задолжен-
ность. 

Для оказания практической помощи жите-
лям многоквартирных домов в период с 25 
августа по 15 сентября в учреждениях ООО 
«РКС» и УК «Верхнетуринская» жителям го-
рода будет оказана практическая помощь в 
погашении задолженности за коммунальные 
услуги (принятие оплаты, составление графи-
ков погашения задолженности).

В администрации города создана рабочая 
группа с участием всех заинтересованных 
сторон, в ходе работы которой будут опреде-
лены меры влияния  на должников вплоть до 
возбуждения судебных дел по выселению в 
менее благоустроенное жилье. 

Всем жителям города будет оказана прак-
тическая помощь в правильном погашении 
задолженности за коммунальные услуги. По 
возникающим вопросам можно обращаться 
в рабочую группу администрации по телефо-
ну 4-69-71, ООО «РКС» - 4-71-54, УК «Верх-
нетуринская» -4-79-93.

Подавляющее большинство жителей горо-
да — это добросовестные, дисциплинирован-
ные потребители и плательщики за комму-
нальные услуги, которые своевременно про-
изводят оплату и ожидают своевременного и 
качественного предоставления коммуналь-
ных услуг.

Прошу всех жителей города откликнуться 
на  обращение, проявить высокую сознатель-
ность и понимание важности поставленной 
задачи. 

Нам, уральцам, живущим в суровом север-
ном краю, как никому другому, важны уют и 
тепло в наших квартирах, нам не привыкать 
решать сложные задачи, надеемся и верим, 
что и на этот раз наш город окажется на вы-
соте!

Александр БРезГиН,
глава ГО Верхняя Тура

 Ситуация 
на рынке труда
Началось заседание с инфор-

мации директора Кушвинско-
го центра занятости Я.Соснов-
ских о ситуации на рынке тру-
да в Верхней Туре. По его 
данным, по состоянию на 10 
августа в Верхней Туре зареги-
стрировано в качестве безра-
ботных граждан 99 человек. 
Уровень регистрируемой без-
работицы составил 1,90%. Ко-
личество вакансий – 20. 

Для сравнения в Кушвин-
ском городском округе эти по-

казатели следующие: безра-
ботных – 537 человек, уровень 
регистрируемой безработицы 
– 2,58%, количество вакансий 
– 262. В Екатеринбурге – безра-
ботных 5418 человек, уровень 
безработицы – 0,75%, количе-
ство вакансий – 22 196.

Конечно, возможности Ека-
теринбурга и Верхней Туры в 
плане устройства на работу не-
сопоставимы, но эти сравни-
тельные показатели отражают 
ситуацию на территориях.

На территории городского 
округа Верхняя Тура наиболее 

востребованы рабочие профес-
сии в обрабатывающей и до-
бывающей промышленности: 
водитель погрузчика, сле-
сарь-ремонтник, слесарь-ин-
струментальщик, токарь, опе-
ратор станков с программным 
управлением, стропальщик, 
фрезеровщик, электрога-
зосварщик, электромонтер по 
ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования.

В образовательных учрежде-
ниях востребованы профессии 
музыкального работника, учи-
теля русского языка и литера-

туры, методиста. Из обслужи-
вающего персонала требуются 
повар, кухонный рабочий, 
уборщик.

Я.Сосновских предлагает 
гражданам и работодателям 
воспользоваться возможностя-
ми общероссийской базы ва-
кансий «Работа в России» 
(http://trudvsem.ru). Удобный 
интерфейс портала позволяет 
опубликовать свое резюме, 
найти работу по конкретному 
региону с предоставлением 
жилья. Депутаты приняли эту 
информацию к сведению.

О подготовке к новому 
отопительному сезону  
Этот вопрос значился в повестке дня как 

наиболее основной и социально значи-
мый. Неделей раньше ему посвящалось от-
дельное заседание депутатской комиссии, 
длившееся около двух часов.

депутаты заслушали мнение разных 
лиц.

Владимир Иванович КОМАРОВ, 
заместитель главы 
администрации: 
- По состоянию на 19 

августа готовность жи-
лого фонда к отопи-
тельному сезону оцени-
вается на 80-82%. Ника-
ких сомнений в том, 
что жилье будет полно-

стью готово к зиме, нет. Практически го-
това к отопительному сезону и Централь-
ная водогрейная котельная. По поводу де-
батов о том, какая котельная будет 
работать зимой, - ЦВК или новая блочная 
котельная - отвечаю однозначно: на сегод-
ня готова к подаче тепла только одна ко-
тельная – ЦВК. Есть соответствующее за-
ключение Ростехнадзора. Эта котельная  и 
будет работать зимой.  

ООО «Новая Энергетика» не может под-
готовить к работе свою блочную котель-
ную уже в течение трех лет со времени ее 
строительства. Фактически, это строящий-
ся объект. Даже при всем своем желании 
до начала отопительного сезона «Новая 
Энергетика» просто не в состоянии подго-
товить котельную к подаче тепла.  

Дмитрий Сергеевич ПЕРЕГРИМОВ, 
главный инженер ООО 
«УК Верхнетуринская»:
- В нашем управлении 

находятся 100 многоквар-
тирных домов общей пло-
щадью120,9 тыс. кв. м. Го-
товность жилого фонда к 
новому отопительному се-
зону на 18 августа состав-

ляет 82%.  Главная проблема – задолжен-
ность населения за жилищно-коммуналь-
ные услуги, сумма которой на 31 июля 
составляла 5 млн 360 тысяч рублей. Соот-
ветственно и УК «Верхнетуринская» задол-
жала ООО «РКС» за тепло- и водоснабже-
ние около 4 млн рублей.

 Адель Ильгисович ХИСАМУТДИНОВ, 
главный бухгалтер 
ООО «РКС»:
- Чтобы запустить 

блочную котельную в 
работу, ООО «Новая 
Энергетика» потребу-
ются миллионные вло-
жения. При этом долги у 
«Новой Энергетики» и у 

РКС одинаково большие. 
Какие меры РКС принимает по погаше-

нию задолженности? С целью прозрачно-
сти собираемых платежей от населения и 
юридических лиц с нашей стороны под-
писан агентский договор с ОАО «Расчет-
ный центр Урала» с условием о перечисле-
нии 50% платежей в адрес ОАО «Уралсе-
вергаз». С 1 сентября Расчетный центр 
должен приступить к работе. Размещать-
ся будет на ул.Советской, 25, в прежнем 
помещении городского совета ветеранов.

Будет продолжаться работа по взыска-
нию задолженности с населения и юриди-
ческих лиц. Долги населения и юридиче-
ских лиц на сегодня составляют порядка 
22 млн рублей.

Евгений Александрович ЛИЩЕНКО, 
главный инженер 
ООО «РКС»:
- На подготовку к 

новому отопительно-
му сезону ООО «РКС» 
использовало 2,4 млн 
руб. собственных 
средств, в том числе 
на ремонт дымовой 

кирпичной трубы ЦВК и экспертизу около 
500 тысяч. Получено разрешение на экс-
плуатацию трубы в течение двух лет. Се-
годня ЦВК полностью готова к отопитель-
ному сезону. Администрация города объ-
явила конкурс о подготовке проекта на 
строительство новой стальной трубы. В ка-
честве варианта, мы обсуждаем вопрос о 
дальнейшем ремонте кирпичной трубы 
своими усилиями.

Владимир Михайлович СОЛОДУХИН, 
прокурор г.Кушвы:
- Лично у меня нет уве-

ренности в том, что ото-
пительный сезон в Верх-
ней Туре начнется вовре-
м я .  О б щ а я  с у м м а 
задолженности – около 40 
млн рублей. Это слишком 
много. На мой взгляд, 
абонентский договор – 
это не выход из положения, потому что в 
этом вопросе есть нюансы: чтобы завести 
на территорию Расчетный кассовый центр 
и делегировать ему полномочия по сбору 
коммунальных платежей, необходимо про-
водить общие собрания жителей для полу-
чения их согласия. Весь вопрос сегодня 
упирается в то, сможет ли ООО «РКС» ре-
шить вопрос о погашении своей задолжен-
ности перед Уралсевергазом. У РКС есть 
два варианта: взять кредит в банке или ре-

ализовать часть своего имущества в счет 
погашения долга.

Александр Васильевич БРЕЗГИН, глава 
администрации ГО Верхняя Тура:  

- У нас сегодня нет блочной котельной, 
а есть только стройка. При стоимости стро-
ительства в 80 млн руб. требуется вложить 
еще 60 с лишним миллионов, чтобы дове-
сти её до рабочего состояния. 

Перспектив у неё нет, так как нет запаса 
прочности. Мы ведем строительство, вво-
дим объекты, а блочная котельная, которая 
полтора сезона работала на пределе своей 
мощности, не успевает за темпами жизни.

Сетевые насосы ввиду малой мощности 
в морозы не обеспечивали необходимого 
давления на подающем трубопроводе. И 

для горячего водоснабжения её мощно-
стей не хватает. Температура теплоноси-
теля ниже требуемых значений: вместо 95 
градусов воды на выходе и 70 на «обрат-
ке» котельная выдает соответственно 80 и 
60 градусов. Увеличить количество тепло-
обменников сегодня невозможно, так как 
нужно перестраивать все блоки, переде-
лывать проект. Так получилось, что ко-
тельная сначала была построена, а проект 
готовился потом. Считаю, что изначально 
было принято ошибочное решение о стро-
ительстве новой блочной котельной, тем 
более без проекта. ЦВК, по оценкам, 
специалистов – вполне современная газо-
вая котельная, которая по мощности пре-
восходит блочную котельную.

На сегодняшний день все в городе гото-
во к началу отопительного сезона. Вопрос 
упирается не в готовность котельных, а в 
погашении всеобщей задолженности за 
газ и электроэнергию, в том числе со сто-
роны населения и юридических лиц.

заслушав информацию всех высту-
павших, депутаты приняли следующее 
решение:

- Рекомендовать администрации город-
ского округа Верхняя Тура провести неза-
висимую экспертизу эффективности ра-
боты Центральной водогрейной котель-
ной и блочной модульной котельной для 
определения долгосрочной перспективы 
использования теплоисточника.

- Рекомендовать директору ООО «Реги-
ональные коммунальные системы» О.Си-
дорову обеспечить погашение кредитор-
ской задолженности поставщикам за ТЭР 
не менее 50% до 15. 09 2015 г. 

В ходе дальнейшей работы депутаты 
рассмотрели ряд других вопросов.

Ирина ЛУБЕНЕЦ  

Для сПраВкИ:
По состоянию на 18 августа, задолженность ООО «РКС» за топливно-энергетические 
ресурсы  составляла: за газ ЗАО «Уралсевергаз» - 31, 1 млн руб., за электроэнергию ОАО 
«ЭнергосбыТПлюс» - 8,6 млн руб.
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Подробности

нам пишут

По лужам иди или…штраф плати

И снова о дорогах…
В одном из прошлых 
номеров газеты мы 
прочитали статью о 
лужах и открытых люках. 
К счастью, люков на 
нашей улице нет, а вот 
луж – сколько угодно!

Прошлой осенью мы, жи-
тели участка от дома №70 до 
дома №90 улицы Пионер-
ской собрали более 30 под-
писей, фотоматериал и со 
всем этим «богатством» 
пошли на прием к главе го-
рода А.В.Брезгину, с прось-
бой отсыпать нашу часть 
улицы щебнем. Ранее улица 

была прогрейдирована, но 
стало только хуже. Через не-
делю мы получили письмен-
ный ответ из администра-
ции, что данный участок, со-
гласно распоряжению главы, 
будет отсыпан щебнем. Но 
нашим планам не суждено 
было сбыться – рано снег вы-
пал. Мы надеялись, что про 
нас вспомнят весной (было 
распоряжение, значит и 
средства), но -  тишина.

В этом году на нашем 
участке дороги производи-
лись работы по замене труб 
на зимнем водопроводе. Бла-

годаря этому у нас сейчас нет 
проблем с водой, за что ис-
креннее «спасибо» службе 
«РКС». Но проблемы с доро-
гой осталась. После рытья ка-
навы дорогу заровняли, 
правда, выкопанной глиной. 
Теперь воде после дождя де-
ваться некуда, земля не впи-
тывает. Сохнут такие лужи 
долго, тем более лето дожд-
ливое. Вот мы и месим грязь, 
когда идем за водой, в мага-
зин, в детский сад. Скоро за-
кончатся летние каникулы у 
детей, и им придется ходить 
по такой грязи в школу.

Огромная просьба к Инсу-
ру Мансуровичу Сайфутди-
нову – вспомните про нас, 
про нашу улицу и привезите 
нам щебень! 

Жители проблемного 
участка улицы Пионерской

Как пояснил председатель 
Комитета по городскому хо-
зяйству И.Сайфутдинов, в 
этом году отсыпать данный 
участок улицы Пионерской 
не удастся - лимит средств 
исчерпан. Данные работы бу-
дут включены в муниципаль-
ное задание на 2016 год. 

Хороший сосед-
это здорово!
Вот уже более 30 лет я живу с соседями Гали-

ной Васильевной и Владимиром Елизаровичем 
Соколовыми, и с Галиной Павловной Фирсовой. 

Галина Васильевна всегда присмотрит за квар-
тирой в мое отсутствие, доставит мне лекарство. 
А главное, девять лет назад она спасла мне жизнь. 
Целый день мне было плохо, к вечеру состояние 
еще ухудшилось, и я позвонила Галине Васильев-
не. Она тут же пришла, вызвала мне «скорую», по-
могла собраться в больницу, где мне вовремя ока-
зали квалифицированную помощь. Кроме того, 
она вызвала мою дочь и осталась с моим мужем, 
который был прикован к постели.

Владимир Елизарович может получить пенсию 
по доверенности, оплатить коммунальные пла-
тежи в мое отсутствие.

Галина Павловна – моя «скорая помощь». В лю-
бое время она придет на помощь: измерит дав-
ление, сделает инъекцию, просто поговорит и 
успокоит. Она всегда навестит меня, когда лежу в 
стационаре, угостит свежими огурчиками и зеле-
нью со своего огорода.

Я очень благодарна моим соседям за заботу и 
внимание. Они не оставляют меня одну ни в буд-
ни, ни в праздники. Мы вместе отмечаем День 
медика, встречаем Новый год. Спасибо, мои до-
рогие соседи, за все! Желаю вам доброго здоро-
вья, семейного счастья и всех земных благ!

Любовь Ивановна 
КУрдюКоВА

Именно так выглядит  наша ситуа-
ция. Я живу на улице Совхозной. Каж-
дый день, по пути на работу и обратно, 
я вынуждена проходить полосу препят-
ствий – так можно назвать наш тротуар, 
который начинается от плотины. В этом 
году мы месим грязь почти круглый год 
– весной, дождливым летом и впереди 
еще осень. Самый непроходимый уча-
сток тротуара - от улицы Ленина до ули-
цы Молодцова, где лужа на луже. Когда 

идешь один, можешь как-то сгруппиро-
ваться  и допрыгать до сухого островка. 
А как быть старикам, мамам с коляска-
ми, маленьким детям?! 

Этой проблеме уже много лет, но если 
раньше мы могли обойти лужи, идя по 
кромке дорожного полотна, то сейчас 
служба ДПС активно штрафует нас за 
нарушение правил дорожного движе-
ния. Жители нашего района не раз об-
ращались в администрацию города с 

просьбой благоустроить пешеходную 
дорожку, но безрезультатно. Если у го-
рода нет возможности сделать нам тро-
туар, то можно чем-то (только не скаль-
ным грунтом!) засыпать глубокие лужи. 
Ведь по этой дороге ходят жители мно-
гих улиц, вплоть до больничного город-
ка и совхоза. Впереди новый учебный 
год. Помогите!

ольга ПросКУроВА

 Что нужно делать, чтобы не заблудиться в лесу
• Всегда берите с собой заряженный телефон! Тогда вы сможете связаться с оператором 

службы спасения, который если и не выведет вас из леса, то направит бригаду на ваши поиски.
• Заходя в лес, посмотрите, с какой стороны стоит солнце. Если, например, слева — выходить 

обратно надо будет так, чтобы оно было справа. Учтите, что за каждый час надо добавлять к 
своему направлению уклон в 15 градусов вправо.

• Чаше всего люди сбиваются с пути после отвлекающих событий: нашли большую семейку 
боровиков, в эйфории прыгали от счастья или долго крутили головой, рассматривая диковин-
ную птицу, или пробежали чуток за лисичкой или зайчиком. После таких действий нужно обя-
зательно остановиться и сориентироваться.

• Очень легко потеряться, собирая ягоды. Переходя от одного куста к другому, часто люди да-
же голову не поднимают, не обращают внимания ни на что, кроме «урожая». Нельзя так увле-
каться собиранием – это самый верный способ заблудиться. Обобрав ягодки в одном месте, 
нужно встать, осмотреться, вспомнить, откуда вы пришли, а не стремглав бежать к следующим 
кустам. Лучше даже слегка вернуться назад, а затем вернуться тем же маршрутом. 

• Запоминайте ориентиры, оставляйте зарубки. 
• Если вы поняли, что заблудились, не паникуйте, не бегите сломя голову наобум. Соберитесь 

с мыслями, постарайтесь вспомнить, откуда пришли.
• Самый простой способ добраться до населенного пункта – идти по тропинке, рано или позд-

но она куда-нибудь да выведет. Можно также следовать по течению ручья, который приведет 
вас к реке, а река выведет к населенному пункту. 

• Не отправляйтесь в лес в одиночку. Лес полон неожиданностей, мало ли что может случить-
ся. Заранее сообщите кому-нибудь предполагаемое место вашего пребывания.

Когда Светлана верну-
лась к машине, одной 

из грибниц, 66-летней Ла-
рисы Васильевны Исаевой, 
ни в осиннике, ни у маши-
ны на обочине не оказа-
лось. Женщины ее поиска-
ли, покричали – никаких 
результатов. Сотовая связь 
не работала. Поняв, что сво-
ими силами им не спра-
виться, женщины поехали в 
сторону Верхней Туры. На 
8-м километре трассы они 
дозвонились до Единой де-
журной диспетчерской 
службы г.Екатеринбурга, 
чтобы вызвать розыскной 
отряд. Им сказали, что 
ЕДДС есть ближе, в г.Кушве, 
куда и нужно обращаться. 
Позвонили в диспетчер-
скую службу г.Кушвы, где 
им оказали содействие. К 
розыску женщины подклю-
чили сотрудника ГО МЧС, 
ЕДДС и наряд полиции 
Верхней Туры. 

Поиски продолжались 
почти до полуночи, но без-
результатно. Свернув поис-
ковую работу, сотрудники 
полиции попросили Мики-
шевых явиться к 9 утра в от-
деление, чтобы составить 
официальное заявление о 

выделении дополнитель-
ных людей для поисков 
Л.В.Исаевой.

Микишевы решили не те-
рять время и обзвонили 
верхнетуринских охотни-
ков Владимира Сентерева, 
Николая Казакова, Валерия 
Лядова, отлично знающих 
местные леса. Привлекли и 
работников своего пред-
приятия ООО «Лес-Трейд» - 
заместителя директора Де-
ниса Гориславца, сотрудни-
ков лесного отдела - Андрея 
Демченко, Сергея Ручьева и 
Дмитрия Гурьянова. Дого-
ворились встретиться в 6 
часов утра, чтобы еще раз 
обойти участок леса, где 
могла находиться женщина. 

Утром, разбившись на 
две группы, они за-

шли в лес сразу с двух сто-
рон. Через два часа поисков 
Андрей Демченко обнару-
жил заплутавшую грибни-
цу! Она сидела на бревнах у 
ручья - мокрая, искусанная 
комарами, но живая! Жен-
щина потерялась в районе, 
со всех сторон окруженном 
болотом и ручьями, дальше 
которых ей было не уйти. 
Охотники, прекрасно знаю-
щие эти леса, дали правиль-

ное направления для поис-
ков, что в итоге и помогло 
спасти женщину.

Как позже рассказала са-
ма Лариса Васильевна, она 
до самой темноты пыталась 
выйти из леса, но с началом 
сумерек уперлась в ручей. 
Когда плутала по лесу, слы-
шала вдалеке крики, дума-
ла, что это грибники. Но го-
лоса были неясными, и она 
не смогла определить, куда 
двигаться. Не слышала она 
и шума оживленной Качка-
нарской трассы, что вполне 
объяснимо – женщину на-
шли в километре от нее. У 
грибницы с собой не было 
ни еды, ни спичек, ни ком-
паса. И одета она была лег-
ко – теряться-то не плани-
ровала! Как оказалось, в лес 
за грибами Лариса Васи-
льевна отправилась в пер-
вый и, наверное, последний 
раз. Вряд ли после таких 
приключений у нее снова 
появится желание пойти в 
лес еще раз.

Супруги Микишевы и Л. 
В. Исаева благодарят всех, 
кто принял активное уча-
стие ее поисках.

Ирина АВдюШЕВА

Пошла в лес за грибами 
и потерялась
В прошлые выходные к супругам Микишевым приехали гости из                            
г. Екатеринбурга. В воскресенье Светлана, хозяйка дома, и две гостьи 
отправились рано утром в лес за грибами. Решив, что поблизости все исхожено, 
поехали на 17-й км Качканарской трассы. Около 11 утра они вышли из леса на 
дорогу, чтобы переехать на другое место. Но перед этим Светлана решила 
проверить, есть ли грибы на другой стороне дороги, и отлучилась на 15 минут.    
А женщины в это время бродили в осиннике вдоль оживленной трассы.
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Понедельник 31 августа

вторник 1 сентября

Первый 

ТНВ

Перец

Первый 

ТНТ

ТНВ

Перец

ТНТ

Домашний

Звезда

СТС

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

НТВ

ТВ-3

5 канал

Домашний

Мир

СТС

5 канал

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Двойная жизнь» 
[12+].
14.30, 15.15, 04.00 «Мужское/
Женское». [16+].
16.50 «Женский журнал».
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Я, робот» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.30, 
20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 «Мест-
ное время. Вести - Урал». [12+].
11.55 Т/с. «Тайны следствия» 
[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 
[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» [12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!».
21.00 Т/с. «Шаманка» [12+].
00.45 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.15 Т/с. «Служба доверия» 
[12+].
04.05 «Комната смеха». [12+].

06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
09.00, 10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных». Оконча-
тельный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 
вокзала» [16+].

18.00 «Говорим и показываем». 
[16+].
19.40 Х/ф. «Береговая охрана 2» 
[16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Спето в СССР». [12+].
03.00 Т/с. «Час Волкова» [16+].
05.00 «Все будет хорошо!» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Гарри Поттер и тай-
ная комната» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». «Геймер» 
[16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом 
городе» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 
[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 
[16+].
01.00 Х/ф. «Пивной бум» [18+].
03.05 Т/с. «Пригород» [16+].

05.00, 09.00 Военная тайна. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 03.30 Смотреть всем! [16+].
07.30 Зеленый огурец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости. [16+].
11.00 Д/ф. «Вселенная» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Ночные сестры» 
[16+].
17.00 Тайны мира.
18.00 Документальный проект. 
[16+].
20.00 Х/ф. «Одиннадцать друзей 
Оушена» [16+].
22.10, 01.15 Водить по-русски. 
[16+].
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «Ганни-
бал» [18+].

06.00, 05.05 История государства 
Российского [12+]
09.30 Х/ф. «Кровавый спорт» 

[16+].
11.20 Х/ф. «Приключения Элек-
троника»[6+].
15.35 Среда обитания. [16+].
17.30, 01.15 Т/с. «Перевозчик» 
[12+].
18.30, 21.40 КВН на бис. [16+].
19.30, 02.15 Т/с. «Черные волки» 
[16+].
22.10 Т/с. «Светофор» [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. «Джо» [16+].
03.15 Х/ф. «Акция» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 00.00, 06.25 Одна за 
всех. [16+].
08.10 По делам несовершенно-
летних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 
[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 
[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 
[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать 2» 
[16+].
00.30 Х/ф. «Школа проживания» 
[16+].
02.20 Х/ф. «Бессонная ночь» 
[16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» [12+].
06.30 «Служу России».
07.00 Новости Главное.
07.50, 09.15 Х/ф. «Комиссия по 
расследованию»[12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости 
дня.
09.50, 10.05, 11.50, 13.15 Т/с. 
«Операция «Горгона» [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «МУР есть МУР! 3» 
[16+].
18.30 Д/с. «Легендарные самоле-
ты». «Истребители ЯК» [6+].
19.15 Х/ф. «День командира ди-

визии» [12+].
21.05 Х/ф. «Наградить (посмер-
тно)» [12+].
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 Х/ф. «Дайте жалобную кни-
гу» [12+].
13.15 Х/ф. «Ксения - любимая же-
на Федора» [12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Новости.
15.20, 05.15 Д/с. «Давайте разбе-
ремся!» [16+].
16.15, 06.10 Т/с. «Мужчина во 
мне» [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория за-
гадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-
тель» [16+].
21.25 Т/с. «Охотники за брилли-
антами» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Кубани» 
[16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 Новости. Главная тема.
01.25 Х/ф. «Географ глобус про-
пил» [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Х/ф. «Волчья кровь» [16+].
12.30, 13.25, 14.20, 15.15, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с. «Земляк» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы».  [16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
23.15 «Момент истины». [16+].
00.10 Х/ф. «Морозко»[6+].
01.50 «День ангела».
02.50 Т/с. «Детективы»  [16+].

08.30 «Панорама дня. Live».
11.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Сербия. Пря-
мая трансляция из Японии.

12.55, 01.50 «Эволюция».
13.45, 21.00, 23.45 «Большой 
спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.30 «Метро». [12+].
19.10 Х/ф. «Дружина» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Торпедо» (Н. Новго-
род). Прямая трансляция.
00.05 Х/ф. «Пыльная работа» 
[16+].
03.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. [16+].
05.35 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-
ский» [12+].

06.00 М/с. 
08.05 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 23.30, 01.35 Даешь моло-
дежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 М/ф. «В гости к Робинсо-
нам».
13.15 Ералаш.
13.30 Уральские пельмени. В от-
пуске. [16+].
14.00, 15.00 Т/с. «Последний из 
Магикян» [12+].
14.30 Т/с. «Воронины» [16+].
15.30 Х/ф. «Железный человек 2» 
[12+].
18.00 Уральские пельмени. Исто-
рическое. [16+].
19.00 М/ф. «Шрэк» [6+].
20.40 Х/ф. «Трансформеры» 
[12+].
00.30, 04.40 Большая разница. 
[12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Непобедимый».
09.35 Х/ф. «Колечко с бирюзой» 
[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 
00.00 События.
11.50 «Колечко с бирюзой». Про-
должение фильма. [12+].
13.25 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
14.50 Без обмана. «Вечная све-
жесть. Реанимация». [16+].

15.40 Х/ф. «Чисто английское 
убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Кураж» [12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Война: другое измере-
ние». [16+].
23.05 Без обмана. «Кислая исто-
рия: кефир и йогурты». [16+].
00.30 Д/ф. «Годунов и Барышни-
ков. Победителей не судят» [12+].
01.40 Х/ф. «Жизнь одна» [12+].
03.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 
[12+].
12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. «Охотни-
ки за привидениями» [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. Зна-
ки судьбы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [12+].
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие но-
вости. [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. «Подъем с глубины» 
[16+].
01.30 Х/ф. «Сахара» [12+].

07.00 Концерт «В пятницу вече-
ром» [12+].
08.00 Х/ф. «Вернусь к тебе...» 
[12+].
12.00 Концерт В. Ганиевой и ее 
учеников [6+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.00, 23.30 «Новости Татарста-
на». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-
ство». [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Спектакль «Знание всего 
дороже».
19.00, 22.15 «Новости Татарста-

на» [12+].
19.20 «Наш след в истории» [6+].
20.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 
«Лада» - «Ак Барс». Трансляция из 
Тольятти. [12+].
22.45, 06.05 «Татары» [12+].
00.00 Т/с. «Формула любви».
02.00 «Видеоспорт». [12+].
02.30 Д/ф. (кат12+) [12+].
03.20 Х/ф. «Хочу верить» [12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) [6+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 11.05, 13.00, 18.05 
«Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. «Теория загово-
ра: Торговцы фастфудом» [16+].
10.00 «Национальное измере-
ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 
закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ для 
человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-
тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.10, 23.35 Д/ф. «История гене-
рала Гурова: Маска смерти» [16+].
11.40, 03.00 «Парламентское 
время». [16+].
12.40 «В гостях у дачи». [12+].
13.05 М/ф. «Кот в сапогах».
13.20 Х/ф. «Большая перемена» 
[12+].
18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 04.40 
«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.15, 04.30 «Собы-
тия. Акцент». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 Программа Галины Леви-
ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.25, 05.00 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
22.50, 01.45, 04.00 «События. Ито-
ги». [16+].
00.05 «Комфорт в большом горо-
де». [12+].
02.45 «Действующие лица».

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

сти.
09.20, 04.10 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Двойная 

жизнь» [12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Наедине со всеми». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Белоснежка 

и охотник» [12+].

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

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». 

[12+].
11.35, 14.30, 17.10, 19.35 

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

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

ши!».
21.00 Т/с. «Шаманка» [12+].
00.45 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.35 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].

06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00, 10.20 Дорожный па-

труль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].

13.15 «Суд присяжных». Окон-
чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Береговая охрана 

2» [16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.40 «Дикий мир».
03.00 Т/с. «Час Волкова» [16+].
05.00 «Все будет хорошо!» 

[16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом 

городе» [16+].
13.30 Т/с. «Универ».[16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Затерянные в кос-

мосе» [16+].
03.30 Т/с. «Пригород» [16+].

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 03.30 Смотреть всем! 

[16+].
07.30 Зеленый огурец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. [16+].
09.00 Военная тайна. [16+].
11.00 Д/ф. «Тайна спасения» 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
13.50 Х/ф. «Одиннадцать дру-

зей Оушена» [16+].
17.00 Тайны мира.
18.00 Документальный проект. 

[16+].
20.00 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].

22.20, 01.15 Знай наших!
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «Ганни-

бал» [18+].

06.00 М/ф.
06.35, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.15 История государ-

ства российского.
09.30, 18.30, 21.40 КВН на бис. 

[16+].
17.30, 01.10 Т/с. «Перевозчик» 

[12+].
19.30, 02.05 Т/с. «Черные вол-

ки» [16+].
22.10 Т/с. «Светофор» [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. «Джо» [16+].
03.15 Х/ф. «Паспорт».

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 00.00, 05.55 Одна 

за всех. [16+].
08.10 По делам несовершен-

нолетних. [16+].
10.10 Давай разведемся! [16+].
11.10 Д/ф. «Понять. Простить» 

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Школа прожива-

ния» [16+].
02.25 Х/ф. «Вылет задержива-

ется».

Профилактика.
14.00, 00.55 Т/с. «МУР есть 

МУР! 3» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». «Истребитель ЛА-5» [6+].
19.15 Х/ф. «Дело «Пестрых».
21.15 Х/ф. «Ждите связного» 

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

сыска» [16+].

04.40 Х/ф. «Все наоборот» 
[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Сентиментальное 

путешествие на картошку» [6+].
13.00 Х/ф. «9 месяцев» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.00 Ново-

сти.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 Т/с. «Мужчина во мне» 

[16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Охотники за бриллианта-

ми, [16+].
23.15 Дело было на Кубани, 

[16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 Новости. Главная тема.
01.25 Долгожданная любовь. 

[12+].
03.10 Сентиментальное путе-

шествие на картошку [6+].

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, 12.45, 13.40 

Т/с. «Кремень» [16+].
14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с. «Кремень. Оcвобождение» 
[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 04.50, 05.20 

Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Укротительница ти-

гров» [12+].
02.00 Х/ф. «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон» [12+].

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Перу. Прямая 
трансляция из Японии.
09.55 «Панорама дня. Live».
11.05, 00.05 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.45, 01.50 «Эволюция».

13.45, 21.00, 23.45 «Большой 
спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.30 «Советская империя. Го-

стиница «Москва». [12+].
18.25 «Советская империя. Ле-

докол «Ленин». [12+].
19.20 Х/ф. «Дружина» [16+].
21.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ди-

намо» (Рига). Прямая трансля-
ция.
03.25 «Моя рыбалка».
03.40 «Язь против еды».
04.05 Профессиональный кик-

боксинг. W5. Гран-при Москвы. 
[16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 13.10, 23.45 Даешь мо-

лодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 М/ф. «Шрэк» [6+].
13.30 Ералаш.
14.15 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
15.15 Х/ф. «Трансформеры» 

[12+].
18.00 Уральские пельмени. Де-

ревенское. [16+].
18.30 Уральские пельмени. 

Лучшее о женщинах. [16+].
19.00 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
20.45 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
00.30, 03.05 Большая разница. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Призрачная коман-

да» [16+].
03.45 Х/ф. «Валландер. Неуго-

монный» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доброе утро».
09.55 Х/ф. «Дело №306» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

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

Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Вечная све-

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

убийство» [12+].

18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Кураж» [12+].
21.45 «Общероссийское роди-

тельское собрание». [12+].
22.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+].
23.05 «Удар властью. Егор Гай-

дар». [16+].
00.35 «Петровка, 38».
00.50 Х/ф. «Только не отпускай 

меня» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские леген-

ды» [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

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

[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. «Земное ядро: Бро-

сок в преисподнюю» [16+].
02.15 Х/ф. «Воспитание чувств» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Но-

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

[12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе 

сердце» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Учителя» 

[12+].
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, 23.10 «Хочу мульт-

фильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30, 05.40 «Молодежная 

остановка». [12+].
17.50 «Tat-music». [12+].
18.00 М/с. «Удивительные ми-

фы и легенды».
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. (кат16+) [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Со-
бытия. Итоги». [16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.10, 16.00, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Раз на раз не при-

ходится» [12+].
13.00, 21.30, 00.25, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
15.15 М/ф. [6+].
19.00 «События».
19.15, 02.15 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Бриллиантовая вдова» 
[16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора: 

Стоматологи» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Урал. Третий тайм». 

[12+].
00.05 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
02.45 «Действующие лица».

Рен-ТВ

Мир

ТВ-3
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Двойная 

жизнь» [12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.05, 04.00 «Мужское/Жен-

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.30 Ночные новости.
23.45 Т/с. «Свидетели» [16+].
01.50, 03.05 Х/ф. «Амелия» [12+].

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

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

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

[12+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

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

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

ши!».
21.00 Х/ф. «И шарик вернется» 

[12+].
00.55 Х/ф. «Вечный зов» [12+].
02.50 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].

06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00, 10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].

14.30 «Чрезвычайное происше-
ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Береговая охрана 2» 

[16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Квартирный вопрос».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом 

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

14.30 Т/с. «Универ. Новая обща-
га». [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Жареные» [16+].
02.40 Т/с. «Пригород» [16+].
03.05 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 03.30 Смотреть всем! 

[16+].
07.30 Зеленый огурец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. [16+].
09.00 Военная тайна. [16+].
11.00 Д/ф. «Оборотная сторона 

Вселенной» [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
13.45 Х/ф. «Двенадцать друзей 

Оушена» [16+].
17.00 Тайны мира.
18.00 Документальный проект. 

[16+].
20.00 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
22.20, 01.15 «М и Ж». [16+].
23.25, 01.40, 02.40 Т/с. «Ганни-

бал» [18+].

06.00 М/ф.
06.30, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30, 05.00 История государ-

ства Российского. [12+].
09.30 Специальное расследова-

ние. [16+].
14.00, 18.30, 21.40 КВН на бис. 

[16+].
17.30, 01.05 Т/с. «Перевозчик» 

[12+].
19.30, 02.05 Т/с. «Черные волки» 

[16+].
22.10 Т/с. «Светофор» [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. «Джо» [16+].
03.15 Х/ф. «Завтра была война» 

[12+].

06.30 Т/с. «Альф». [6+].
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2» [16+].
00.30 Х/ф. «Странные взрослые» 

[12+].
02.00 Х/ф. «Два берега» [16+].
03.30 Д/ф. «Первые после Аллы» 

[16+].

Звезда.
06.00 Т/с. «Возмездие» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.35, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты» [6+].
19.15, 23.20 Т/с. «Гонки по вер-

тикали» [12+].
23.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
00.35 Т/с. «МУР есть МУР! 3» 

[16+].
04.25 Х/ф. «Посторонним вход 

разрешен» [6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.15 Х/ф. «Гараж» [12+].
13.20 Х/ф. «Долгожданная лю-

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

сти.
15.20, 05.10 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 06.00 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20, 07.30 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Охотники за брилли-

антами» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 Новости. Главная тема.
01.25 Х/ф. «Исчезновение» 

[16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30 Х/ф. «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон» [12+].
13.25, 16.00, 01.55 Х/ф. «Двадца-

тый век начинается» [12+].
16.35 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса» [12+].
19.00, 04.55 Т/с. «Детективы». 

[16+].
20.30 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Воры в законе» 

[16+].

Россия 2.
08.30 «Панорама дня. Live».
10.35, 23.50 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15, 01.55 «Эволюция».
13.45, 01.35 «Большой спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.30 «Советская империя. «Хру-

щевки». [12+].
18.25 «Советская империя. «Ро-

дина-Мать». [12+].
19.20 Х/ф. «Дружина» [16+].
22.55 «Гвардия. Мы были про-

стыми смертными».
03.30 «Диалоги о рыбалке».
04.00 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». [16+].
06.10 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 13.15, 23.40 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 М/ф. «Шрэк 2» [6+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
15.05 Х/ф. «Трансформеры. 

Месть падших» [16+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
19.00 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
20.40 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
00.30, 03.10 Большая разница. 

[12+].
01.10 Х/ф. «Валландер. Неуго-

монный» [16+].
04.20 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Гараж» [12+].
10.05 Д/ф. «Равняется одному 

Гафту» [12+].
10.55 Тайны нашего кино. 

«Большая перемена». [12+].

11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 
События.
11.50 Х/ф. «Храни меня, дождь» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Егор Гай-

дар». [16+].
15.40, 04.15 Х/ф. «Чисто англий-

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

фор Владимира Кантора». [16+].
00.30 Х/ф. «Жизнь на двоих» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Непобедимый».

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.30 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
16.00, 16.30 Д/ф. «Гадалка» [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. «Презумпция невино-

вности» [16+].
02.00 Х/ф. «Веселая ферма» 

[12+].
04.15, 05.00 Т/с. «Мертвые до 

востребования» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
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, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Народ мой» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Учителя» [12+].
15.00 «Среда обитания» [6+].
15.30 «Каравай» [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/ф.

06.00, 22.50, 01.55, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 12.55, 14.45, 15.10, 

16.40, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00, 02.30 «Депутатское рас-

следование». [16+].
10.20, 18.10, 22.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
10.40, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.05 Х/ф. «Девять дней одного 

года» [12+].
13.00, 21.30, 00.50, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.50 Д/ф. «Зоомания» [16+].
15.15 М/ф. 
16.45 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

дится» [12+].
19.00 «События».
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора: 

Банкиры» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.35 Концерт «Смысловые гал-

люцинации» - «25 лет. Все в по-
рядке» [12+].
02.50 «Действующие лица».

Звезда

Мир

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20, 21.35 Т/с. «Двойная 

жизнь» [12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.05, 04.00 «Мужское/Жен-

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.35 Ночные новости.
23.50 Х/ф. «Послезавтра» [12+].
02.05, 03.05 Х/ф. «500 дней ле-

та» [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+].
14.50, 04.45 «Вести. Дежурная 

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

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

ши!».
21.00 Х/ф. «И шарик вернется» 

[12+].
00.50 Х/ф. «Формула любви» 

[12+].
02.50 Т/с. «Служба доверия» 

[12+].

06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00, 10.20 Дорожный патруль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных». Окон-

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Береговая охрана 2» 

[16+].
21.30 Т/с. «Шеф» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Розыск» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь в большом 

городе 3» [12+].
13.30 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Мамы» [12+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Наш брат - идиот» 

[16+].
02.55 «ТНТ-Club». [16+].
03.00 Т/с. «Пригород» [16+].

05.00, 04.00 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00, 22.10, 01.15, 03.30 Смо-

треть всем! [16+].
07.30 Зеленый огурец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости. [16+].
09.00 Д/ф. «Всем смертям наз-

ло» [16+].
10.00 Д/ф. «Анатомия чудес» 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
13.50 Х/ф. «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+].
17.00 Тайны мира.
18.00 Документальный проект. 

[16+].
20.00 Х/ф. «Афера Томаса Крау-

на» [16+].
23.25, 01.45, 02.40 Т/с. «Ганни-

бал» [18+].

06.00 М/ф.

06.30 Среда обитания. Не все 
коту масленица. [16+].
08.30, 05.15 История государ-

ства Российского. [12+].
09.30 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности 3» [12+].
14.45, 18.30, 21.40 КВН на бис. 

[16+].
15.10 Среда обитания. [16+].
17.30, 01.15 Т/с. «Перевозчик» 

[12+].
19.30, 02.15 Т/с. «Черные волки» 

[16+].
22.10 Т/с. «Светофор» [16+].
23.10 +100500. [18+].
00.10 Т/с. «Джо» [16+].
03.15 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].

06.30 Т/с. «Альф».[6+].
07.30, 18.55, 00.00 Одна за всех. 

[16+].
08.10 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.55 Клуб бывших жен. [16+].
13.55 Женская консультация. 

[16+].
17.00, 23.00 Беременные. [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Т/с. «Две судьбы 2» [12+].
21.00 Т/с. «Выхожу тебя искать 

2» [16+].
00.30 Муз/ф. «Собака на сене».
03.10 Х/ф. «Двое в новом доме».

06.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с. 
«Возмездие» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Смерть шпио-

нам!» [16+].
18.30 Д/с. «Легендарные само-

леты». «И-16. Участник семи во-
йн» [6+].
19.15 Х/ф. «Матрос Чижик». [6+].
21.00 Х/ф. «Командир счастли-

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

сыска» [16+].

00.55 Х/ф. «Скорость» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].
11.30, 03.05 Х/ф. «У матросов 

нет вопросов» [12+].
13.10 Х/ф. «Исчезновение» 

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

сти.
15.20, 04.40 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.35 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20, 07.20 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Охотники за брилли-

антами» [16+].
23.15 Т/с. «Дело было на Куба-

ни» [16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.15 Новости. Главная тема.
01.25 Х/ф. «Препод» [12+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 02.30 Х/ф. «При-

ключения Шерлока Холмса» 
[12+].
12.45 Х/ф. «Сокровища Агры» 

[12+].
15.15 Х/ф. «Собака Баскерви-

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

клятие» [16+].
19.30 Т/с. «Детективы». [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Золотая мина» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.35, 23.40 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.15 «Эволюция».
13.45, 18.30, 21.15, 01.25 «Боль-

шой спорт».
14.05 Т/с. «В зоне риска» [16+].
17.35 «Советская империя. Вы-

сотки». [12+].

18.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» (Ом-
ская область). Прямая трансля-
ция.
21.35 Х/ф. «Путь» [16+].
01.50 «Эволюция». [16+].
03.25 «Полигон». Путешествие 

на глубину.
04.30 «Рейтинг Баженова».
04.55 Профессиональный бокс.
06.05 Х/ф. «Лорд. Пес-полицей-

ский» [12+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 13.10, 23.50 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 М/ф. «Шрэк третий» [12+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
15.00 Х/ф. «Трансформеры 3. 

Темная сторона Луны» [16+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
19.00 М/ф. «Кот в сапогах».
20.35 Х/ф. «Трансформеры. Эпо-

ха истребления» [12+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.40 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
03.35 Х/ф. «Проклятие моей ма-

тери» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
10.05 Д/ф. «Татьяна Васильева. 

У меня ангельский характер» 
[12+].
10.55 Тайны нашего кино. «Слу-

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

События.
11.50 Х/ф. «Москва - не Москва» 

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

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

фор Владимира Кантора». [16+].
15.40, 04.10 Х/ф. «Чисто англий-

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

21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Добрый дедуш-

ка Сталин». [16+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

в кино» [12+].
00.30 Д/ф. «Фарцовщики. Опас-

ное дело» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

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

[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. «Аппалуза» [16+].
01.45 Х/ф. «Презумпция невино-

вности» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

рама) [6+].
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, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Учителя» [12+].
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/ф.
20.05 «Время выбора». [12+].
21.00 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30, 06.05 «Татары» [12+].
01.00 «ТНВ: территория ночно-

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

06.00, 22.50, 01.45, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 14.45, 15.10, 

16.05, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Бриллиантовая вдова» 
[16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.25, 02.25, 

04.40 «Патрульный участок». 
[16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Беспокойное хозяй-

ство» [12+].
12.55 «Погода на «ОТВ». 6+ нет.
13.00, 21.30, 00.35, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.50 Д/ф. «Зоомания» [16+].
15.15 М/ф. «Детки из класса 

402» [6+].
15.35 М/ф. «Баба Яга против».
16.10 Х/ф. «Девять дней одного 

года» [12+].
19.00 «События».
19.15, 02.15 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25 «Полный абзац». [16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и После» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Что делать?». [16+].
00.05 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].
02.45 «Действующие лица».Перец

Звезда

ТВ-3

ТНВ
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ПЯтниЦа 4 сентября

сУББота 5 сентября

Первый 

ТНТ

Первый 

ТНТ

Перец

Перец

СТС

Мир

Мир

Домашний

Рен-ТВ

ТВ-3

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Звезда

Рен-ТВ

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.20 «Модный приго-

вор».
12.20 Т/с. «Двойная жизнь» 

[12+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.05 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 Концерт “The Rolling 

Stones” в Гайд-парке” [12+].
02.05 Х/ф. «Что-то в воздухе» 

[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 

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

[12+].
14.50 «Вести. Дежурная часть». 

[12+].
15.00 Т/с. «Склифосовский» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 «Петросян-шоу». [16+].
22.55 Х/ф. «Полынь - трава ока-

янная» [12+].
00.55 Х/ф. «Что скрывает лю-

бовь» [12+].
02.55 «Горячая десятка». [12+].

06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».

09.00, 10.20 Дорожный па-
труль.
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.15 «Суд присяжных». Окон-

чательный вердикт. [16+].
14.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Москва. Три 

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

[16+].
19.40 Х/ф. «Береговая охрана 

2» [16+].
23.30 Х/ф. «Посторонний» 

[16+].
01.35 «Собственная гордость».
02.30 «Дикий мир».

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Танцы», [16+].
13.30, 18.00 Т/с. «Универ» [16+].
19.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 «Comedy Woman. Луч-

шее», [16+].
21.00 «Комеди Клаб». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов» [18+].

05.00, 20.00 Территория за-
блуждений. [16+].
06.00 Не ври мне! [16+].
07.00 Смотреть всем! [16+].
07.30 Зеленый огурец. [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Ново-

сти. [16+].
09.00 Д/ф. «Вселенная на ладо-

ни» [16+].
10.00 Д/ф. «Ложная история» 

[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «112». [16+].
13.00 Званый ужин. [16+].
14.00 Х/ф. «Афера Томаса Кра-

уна» [16+].
17.00 Титаник. Репортаж с того 

света. [16+].
22.00, 04.50 Х/ф. «Ко-

рабль-призрак» [16+].

23.40, 03.00 Т/с. «Ганнибал» 
[18+].
01.30 Х/ф. «Убойное Рожде-

ство Гарольда и Кумара» [18+].

06.00 М/ф.
06.10, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 История государства Рос-

сийского. [12+].
09.30 Т/с. «Убойная сила. Слу-

жебное соответствие» [12+].
10.40 Т/с. «Убойная сила» 

[12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
17.30 Т/с. «Перевозчик» [12+].
19.30 Х/ф. «Клин клином» 

[16+].
21.35 Х/ф. «Рэмбо: Первая 

кровь» [16+].
23.35 Х/ф. «Рокки» [16+].
02.00 Т/с. «Джо» [16+].

06.30 Т/с. «Альф». [6+].
07.30, 18.55, 23.35 Одна за 

всех. [16+].
08.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Под Большой Мед-

ведицей» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись краси-

вой» [12+].
19.00 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
22.35 Д/ф. «Предсказания: но-

вые люди» [16+].
00.30 Х/ф. «Зигзаг удачи» [6+].
02.10 Х/ф. «Чужая родня». 

[12+].
04.05 Д/ф. «Папарацци. Охота 

на звезду» [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.30 Х/ф. «Нейтральные во-

ды».
08.45 Т/с. «Гонки по вертика-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.25, 14.05 Т/с. «Последний 

бронепоезд» [16+].
18.35 Д/ф. «Онегин» На связь 

не выйдет» [16+].
19.15 Х/ф. «Приказ: огонь не 

открывать» [6+].
21.05 Х/ф. «Приказ: перейти 

границу» [6+].
23.20 Х/ф. «Горячий снег» [6+].
01.20 Х/ф. «9 дней одного го-

да». [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». 

[12+].
11.30, 02.25 Х/ф. «Зимняя виш-

ня» [12+].
13.15 Х/ф. «Препод» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.05 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.00 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
00.50 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол» [6+].

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

[12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.30 Х/ф. «Собака Баскерви-

лей» [12+].
04.25 Х/ф. «Сокровища Агры» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
11.00 Волейбол. Кубок мира. 

Женщины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии.
12.55 «Эволюция». [16+].
13.45, 01.45 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Третий поединок» 

[16+].
17.40 «Советская империя. 

Братская ГЭС». [12+].
18.35 «Советская империя. Ка-

налы». [12+].
19.30 «Советская империя. 

Останкино». [12+].
20.25 Х/ф. «Клад могилы Чин-

гисхана» [16+].
00.00 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
02.05 «Эволюция».
03.40 «За гранью». Жизнь по-

сле нефти.
04.10 «Иные». Мозг всемогу-

щий.
04.40 «Научные сенсации». 

Мой враг-мозг.
05.35 «НЕпростые вещи». Мо-

нетка.
06.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 13.05 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30 М/ф. «Кот в сапогах».
13.30 Ералаш. [6+].
14.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
15.00 Х/ф. «Трансформеры. 

Эпоха истребления» [12+].
18.00 Уральские пельмени. 

16+].
22.00 Большой вопрос 3. [16+].
23.00 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
00.55 Х/ф. «Проклятие моей 

матери» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Д/ф. «Василий Ливанов. 

Я умею держать удар» [12+].
09.15 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
13.40 «Мой герой». Ток-шоу с 

Татьяной Устиновой. [12+].
14.50 Д/ф. «Закулисные войны 

в кино» [12+].
15.40, 03.50 Х/ф. «Чисто ан-

глийское убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].

19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
21.30 Тайны нашего кино. 

«Экипаж». [12+].
22.30 Приют комедиантов. 

[12+].
00.25 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» [12+].
01.15 Х/ф. «На кого бог пош-

лёт» [16+].
02.45 Д/ф. «Заговор послов» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
10.30 Д/ф. «Святые» [12+].
11.30, 02.45 Д/ф. «Городские 

легенды» [12+].
12.30, 13.00 Д/ф. «Охотники за 

привидениями» [16+].
13.30, 00.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

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

[12+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. 

[12+].
20.00 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[12+].
01.15 Х/ф. «Я шагаю по Мо-

скве» [12+].

07.00, 18.30, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 21.30, 23.30 «Но-

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

[12+].
10.45 «Время выбора». [12+].
11.00, 02.30 Т/с. «Бывшая» 

[16+].
12.00 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
12.50 «Пятничная проповедь» 

[6+].
13.30 «Мир знаний» [6+].

14.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
15.00 «Актуальный ислам» [6+].
15.15 «НЭП». [12+].
15.30 «Дорога без опасности». 

[12+].
15.40 «Реквизиты былой суе-

ты». [12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 М/ф.
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Автомобилист» - «Ак Барс». 
Трансляция из Екатеринбурга. 
[12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.15 Мультфильмы.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Один день» [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Со-
бытия. Итоги». [16+].
06.30, 14.50 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.10, 16.30 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 22.30, 02.30, 04.40 «Па-

трульный участок». [16+].
10.50 «События УрФО». [16+].
11.25 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
13.00, 21.30, 03.00, 05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
15.15 М/ф. 
16.35 Х/ф. «Беспокойное хо-

зяйство» [12+].
18.05 «Погода на «ОТВ». 6+ нет.
19.00 «События».
19.10 Юбилейный концерт 

Сергея Трофимова. [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.20, 04.30 «События. 

Акцент». [16+].
23.35 Х/ф. «Дом с паранор-

мальными явлениями» [16+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

Hollie Cook».
02.50 «Действующие лица».

Звезда

ТНВ

05.45, 06.10 «Россия от края до 
края»: «Камчатка». [12+].
06.00, 10.00, 13.00, 15.00 Ново-

сти.
06.40 Т/с. «Лист ожидания» 

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

мая!».
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Д/ф. «Валентин Гафт. «Чу-

жую жизнь играю, как свою» 
[16+].
12.00 «День города». Прямая 

трансляция.
13.15 Д/ф. «Ирина Печернико-

ва. Мне не больно» [12+].
14.10, 15.15 Х/ф. «Доживем до 

понедельника». [12+].
16.30, 18.20 «Голос». [12+].
18.00 Вечерние новости.
19.00 «Сюрприз».
21.00 «Время».
21.25 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «КВН». Премьер-лига. Фи-

нал. [16+].
00.35 Х/ф. «Люди Икс: Первый 

класс» [16+].
03.00 Х/ф. «Зубная фея» [12+].

04.55 Х/ф. «Раз на раз не прихо-
дится» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.20, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.30 «Военная программа» 

[12+].
09.05 «Танковый биатлон». [12+].
10.05 «Конструктор русского ка-

либра». [12+].
11.20 «Моя жизнь сделана в 

России». [12+].
12.00, 14.30 Х/ф. «Знахарка» 

[12+].
16.30 «Субботний вечер». [12+].
18.05 Х/ф. «Третья попытка» 

[12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Теория невероятно-

сти» [12+].
00.35 Х/ф. «Родная кровиночка» 

[12+].
02.30 Х/ф. «Жизнь взаймы» 

[16+].

05.40 Дорожный патруль.
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок с 

Дмитрием Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф. «Человек ниоткуда» 

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

ние с Вадимом Такменевым». 
[16+].
20.00 «Новые русские сенса-

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова». 

[16+].
22.55 Х/ф. «Петрович» [16+].
03.00 Т/с. «Час Волкова» [16+].

07.00 “Comedy Club. Exclusive”, 
[16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Школа ремонта». [12+].
12.00, 14.30, 19.30 «Комеди 

Клаб. Лучшее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+].
14.55, 15.55 «Комеди Клаб». 

[16+].
16.55 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
21.30 «Танцы», [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Кошмар на улице 

Вязов 2» [18+].
03.10 Т/с. «Пригород» [16+].

03.40 Т/с. «Непригодные для 
свидания» [16+].
04.05 Т/с. «Полицейская акаде-

мия». «А страховка у вас есть?» 
[16+].

05.00 Х/ф. «Корабль-призрак» 
[16+].
06.30 Х/ф. «История дельфина» 

[6+].
08.40 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [16+].
10.30 М/ф. «Делай ноги» [6+].
12.30 Новости. [16+].
13.00 Военная тайна. [16+].
17.00 Территория заблуждений. 

[16+].
19.00, 04.20 Х/ф. «Путешествие 

к центру Земли» [12+].
20.45 Х/ф. «Путешествие 2. Таин-

ственный остров» [12+].
22.30 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
00.50 Х/ф. «Паркер» [16+].
03.10 Дэвид Блейн. Реальная 

магия. [16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.35, 01.00 Х/ф. «А зори здесь 

тихие» [12+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
21.00, 22.00 +100500. [16+].

06.30 Т/с. «Альф» [6+].
07.30, 23.50 Одна за всех. [16+].
07.40 Х/ф. «Баламут» [12+].
09.25 Х/ф. «Я все решу сама. Тан-

цующая на волнах» [12+].
14.55, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
21.50 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Роза прощальных 

ветров» [12+].
02.15 Х/ф. «Трудное счастье» 

[12+].
04.15 Д/ф. «Мужчины как жен-

щины» [16+].

06.00 Х/ф. «Вылет задерживает-
ся» [12+].
07.30 Х/ф. «Марья-искусница» 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 Д/с. «Предатели с Андре-

ем Луговым». «Юрий Носенко» 
[16+].
10.30 Д/ф. «Воздушный Лев 

Амет-Хан» [12+].
11.15, 13.15 Х/ф. «Командир 

счастливой «Щуки» [12+].
13.35 Т/с. «Смерть шпионам!» 

[16+].
19.10 Х/ф. «Двойной капкан» 

[12+].
21.50, 23.20 Т/с. «Последний 

бронепоезд» [16+].
02.30 Х/ф. «Требуются мужчи-

ны» [6+].

08.00, 10.35, 07.20 М/ф [6+].
10.10 «Союзники». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Покровские ворота» 

[12+].
15.20 Х/ф. «Человек, который 

смеется» [16+].
17.15 «Культпросвет». [12+].
18.15 Т/с. «Золотой капкан» 

[16+].
00.35 Х/ф. «Американец» [16+].
02.40 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
04.30 Х/ф. «Волга-Волга» [12+].

07.00 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Лютый» [16+].
02.20 Х/ф. «Блокада» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
11.00 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Квалификация. Прямая 

трансляция.
18.05 «Большой спорт».
18.20 «24 кадра». [16+].
19.20 Х/ф. «Рок-н-ролл под 

Кремлем» [16+].
22.55 Большой футбол.
23.35 Х/ф. «Путь» [16+].
01.40 «Большая вода». Дон.
02.35 «Большая вода». Печора.
03.30 «Полигон» [12+].
04.25 «Смертельные опыты». 

Кровь. [12+].

06.00 М/с. [6+].
07.30 МастерШеф. [16+].
08.30 М/с. 
09.45 М/ф. «Рога и копыта».
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 М/ф. «Суперсемейка» 

[12+].
14.30 М/ф. «Мадагаскар». [6+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
17.20, 23.10 М/ф. «Шрэк навсег-

да» [12+].
19.00 Дикие игры. [16+].
20.00 М/ф. «Мадагаскар 2». [6+].
21.35 Х/ф. «Джунгли» [6+].
00.50 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [16+].
03.05 Х/ф. «Звонок» [16+].

05.35 «АБВГДейка».
06.00 Х/ф. «За витриной универ-

мага» [12+].
07.50 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.15 Х/ф. «Где находится нофе-

лет?» [12+].
09.55 Д/ф. «Красавица советско-

го кино» [12+].
10.45 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
11.30, 13.30 События.
12.55 «Спасская башня». Ше-

ствие военных оркестров по 
Тверской. Прямая трансляция.
14.00 День Москвы. Церемония 

открытия на Красной площади. 
Прямая трансляция.
14.50 Х/ф. «Покровские ворота». 

[12+].
17.30 Х/ф. «Три полуграции» 

[12+].

21.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой. [16+].
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.15 «Право голоса». [16+].
02.05 Х/ф. «Башмачник» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
13.00 Мистические истории. 

[16+].
14.00 Х-Версии. [12+].
16.00 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Статский советник» 

[12+].
23.15 Х/ф. «Азазель» [12+].
03.30 Т/с. «Мертвые до востре-

бования» [16+].

06.45 Х/ф. «Один день» [16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

[12+].
08.45 «Новости Татарстана» 

[12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
13.00 Телеочерк о народном ар-

тисте РТ Георгие Ибушеве [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

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

ство» [12+].
16.30 Х/ф. «Босоногая девчонка 

2» [12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 Открытие XI Казанского 

международного фестиваля му-
сульманского кино. Прямая 
трансляция [6+].

23.00 «Татарстан. Обзор неде-
ли» [12+].
00.00 Х/ф. «Бибинур» [12+].
02.00 Х/ф. «Мадам Ирма» [18+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.30 «События. Акцент». [16+].
06.40 «Патрульный участок». 

[16+].
07.00 «События УрФО». [16+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Фантастическая комедия 

«16 желаний». [12+].
10.35 М/ф. «Добрыня Никитич».
10.50 «Наше достояние». [12+].
10.55, 11.25, 11.55, 13.55, 16.55, 

20.55 «Погода на «ОТВ». [6+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.00 «В гостях у дачи». [12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Город на карте». [6+].
13.30 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
13.50 М/ф. «Куда идет слоне-

нок?» [6+].
14.00 Х/ф. «12 стульев» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45, 01.05 Д/ф. «Сергей Мако-

вецкий. Неслучайные встречи» 
[16+].
18.30 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
21.50 Концерт «Одна надежда 

на любовь» [16+].
23.20 Колин Фёрт, Мэттью Гуд, 

Джулианна Мур «Одинокий муж-
чина». [18+].
01.50 «Музыкальная Европа: 

Hollie Cook».
02.35 Концерт «Смысловые гал-

люцинации» - «25 лет. Все в по-
рядке» [12+].
03.50 Д/ф. «Теория заговора: 

Пищевая безопасность» [16+].

5 канал
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воскресенье 6 сентября

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

СТС

ТВ-3

Домашний

5 канал

Мир

Этот день в истории 
27 августа

Рен-ТВ

1760 г. - императрица Елизавета издала указ, запре-
щающий взяточничество госчиновников. Со вступлени-
ем в силу нового закона проворовавшихся чиновников 
понижали в чине, переводили на другое место, либо 
увольняли. А вплоть до XVIII века государственные чи-
новники жили благодаря «кормлениям», то есть подно-
шениям от тех, чьими проблемами они занимались. 

1896 г. - родилась Фаина Раневская (настоящее имя 
Фаина Гиршевна Фельдман) (ум. 1984), актриса, народ-
ная артистка СССР.

1910 г. - в македонском городе Скопье родилась Мать 
Тереза (полное имя – Мать Тереза Калькуттская, насто-
ящее имя – Агнес Гонджа).

1913 г. - в небе над Киевом русский лётчик Пётр Не-
стеров на моноплане «Ньюпорт» первым в мире совер-
шил «мёртвую петлю». 

1919 г. - Совнарком принял декрет о национализации 
всей кино- и фотопромышленности России. С 1979 года 
эта дата отмечалась как День советского кино, ныне - 

как День российского кино.
1929 г. - в СССР была ликвидирована семидневная не-

деля, вместо нее введена пятидневка - 5 рабочих дней, 
один выходной.

1955 г. - вышло в свет первое издание Книги рекор-
дов Гиннесса на 198 страницах. Сейчас она издается бо-
лее чем в 100 странах мира и переведена более чем на 
23 языка, уступая по тиражам лишь Библии с Кораном.

1957 г. - проведены первые испытания советской бал-
листической ракеты Р-7.

1959 г. - в СССР принято постановление о награжде-
нии выпускников школ медалями.

ооо «стройгеоПром» 

бурим СКВАЖиНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 24-24-74, 46-80-69 

8-904-54-83-681, 
8-902-877-61-02, Лицензия Б-190119

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Т/с. «Лист ожидания» 

[16+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/ф.
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Теория заговора». [16+].
13.20, 15.15, 18.15 Х/ф. «Боль-

шая перемена».
18.00 Вечерние новости.
18.50, 22.30 Муз. фестиваль «Го-

лосящий КиВиН-2015». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
00.00 Х/ф. «Замуж на 2 дня» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Наблюдатель» [18+].

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

[12+].
08.20 «Смехопанорама» [12+].
08.50 «Утренняя почта». [12+].
09.30 «Сто к одному». [12+].
10.20 «Местное время. Вести - 

Урал». Неделя в городе. [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 Т/с. «Родители» [12+].
12.10 Х/ф. «Домработница» 

[12+].
14.20 «Смеяться разрешается». 

[12+].
16.15 Х/ф. «Генеральская сно-

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

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 «Дежурный по стране». М. 

Жванецкий. [12+].
01.30 Х/ф. «Удиви меня» [12+].

НТВ.
06.05 Дорожный патруль.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».

09.25 «Едим дома!».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф. «Телохранитель» 

[16+].
17.00 «Следствие ведут». [16+].
18.00 «Акценты недели». [16+].
19.00 «Точка с Максимом Шев-

ченко». [16+].
20.00 «Большинство». [16+].
21.15 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
01.05 «Большая перемена». 

[12+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
13.25, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
13.45 Х/ф. «Гарри Поттер и уз-

ник Азкабана» [12+].
16.35 Х/ф. «Гарри Поттер и ку-

бок огня» [12+].
20.00 «Комеди Клаб». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Меланхолия» [16+].
03.40 Т/с. «Пригород» [16+].
04.10 Т/с. «Непригодные для 

свидания» [16+].

05.00 Х/ф. «Путешествие к цен-
тру Земли» [12+].
06.00 Х/ф. «Путешествие 2. Та-

инственный остров» [12+].
07.50 Х/ф. «Тихоокеанский ру-

беж» [16+].
10.15 Т/с. «Борджиа» [16+].
19.00 Х/ф. «Паркер» [16+].
21.10 Х/ф. «Пароль «Рыба-меч» 

[16+].

23.00 Добров в эфире. [16+].
00.00 Военная тайна. [16+].
04.00 Территория заблуждений. 

[16+].

06.00, 05.00 М/ф.
09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30, 01.00 Х/ф. «Оскар» [12+].
16.20 Концерт «Задорный 

день» [16+].
18.25 +100500. [16+].
02.45 Х/ф. «Охота на единоро-

га» [16+].
04.25 История государства Рос-

сийского

06.30 Т/с. «Альф» [6+].
07.30 Х/ф. «Карнавал» [12+].
10.30 Х/ф. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Когда мы были 

счастливы» [16+].
18.00, 23.10 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Попытка веры» 

[16+].
00.00, 05.40 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
02.20 Х/ф. «По улицам комод 

водили» [12+].
03.40 Д/ф. «Если в сердце жи-

вет любовь» [12+].
04.40 Д/ф. «ABBA. Великолепная 

четверка» [16+].

06.00 Х/ф. «Лиловый шар» [6+].
07.30 Х/ф. «Кто заплатит за уда-

чу» [6+].
09.00 Новости недели.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
12.15, 13.15 «Научный детек-

тив». [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.35 Т/с. «Смерть шпионам!» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Игра» [12+].
00.05 Х/ф. «Средь бела дня...» 

[16+].
01.55 Х/ф. «Ошибки юности» 

[12+].

08.00 М/ф [6+].
09.05 Х/ф. «Финист - Ясный Со-

кол» [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Лекарство для ба-

бушки» [16+].
16.10 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [16+].
18.15, 00.00 Т/с. «Золотой кап-

кан» [16+].
23.00 «Вместе». [12+].
01.35 Х/ф. «Американец» [12+].
04.10 Х/ф. «Человек, который 

смеется» [16+].

08.35 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» с 

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Ссора в Лукашах» 

[12+].
12.55 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
15.05 Х/ф. «Воры в законе» 

[16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Грозовые ворота» 

[16+].
23.25 Х/ф. «Белый тигр» [16+].
01.35 Х/ф. «Спасти или уничто-

жить» [16+].

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Алжир. Пря-
мая трансляция из Японии.
09.55 «Панорама дня. Live».
11.15 «Моя рыбалка».

11.25 Т/с. «Байки Митяя» [16+].
16.20, 01.25 «Большой спорт».
16.45 Формула-1. Гран-при Ита-

лии. Прямая трансляция.
18.55 Х/ф. «22 минуты» [16+].
20.30 Х/ф. «Клад могилы Чинги-

схана» [16+].
00.05 Профессиональный бокс.
01.45 «Большая вода». Лена.
02.40 «Большая вода». Енисей.
03.35 Формула-1. Гран-при Ита-

лии.

06.00 М/с. [6+].
09.25 Х/ф. «Джунгли» [6+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Уральские пельмени. 

[16+].
12.30 М/ф. «Мадагаскар 2» [6+].
14.00 Дикие игры. [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
19.00 Большая кухня. [16+].
21.00 М/ф. «Мадагаскар 3». [6+].
22.40 Х/ф. «Миллионер из тру-

щоб» [16+].
00.55 Х/ф. «Звонок» [16+].
03.00 Большой вопрос 3. [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.10 Х/ф. «Москва - не Москва» 

[16+].
07.55 Х/ф. «Покровские ворота». 

[12+].
10.35 Д/ф. «Инна Ульянова. В 

любви я Эйнштейн!» [12+].
11.30, 21.00 События.
11.50 Х/ф. «Полосатый рейс» 

[12+].
13.35 «Один + Один». Юмори-

стический концерт. [12+].
15.25 Х/ф. «Беглецы» [16+].
17.20 Х/ф. «Нарушение правил» 

[12+].
21.15 «Петровка, 38».
21.25 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
23.15 День Москвы. Празднич-

ный концерт. Прямая трансляция.
00.25 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
[12+].

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

ского. [12+].
08.15 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[12+].
09.45 Т/с. «Пятая стража» [16+].
14.45 Х/ф. «Турецкий гамбит» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Ночной дозор» 

[12+].
21.30 Х/ф. «Дневной дозор» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Жестокий романс» 

[12+].
03.30 Т/с. «Мертвые до востре-

бования» [16+].

06.50 Х/ф. «Бибинур» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 «Горит костер на фоне но-

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

язык».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Д/ф. «Ген террора» [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00, 05.40 Концерт Ф. Салахо-

ва [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Югра» - «Ак Барс». Трансляция 
из Ханты-Мансийска. [12+].
19.00 «Наш след в истории» 

[6+].
19.30 «Каравай» [6+].
20.00 «Батыры» [6+].
20.15 «В центре внимания». 

[12+].

20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «60 лет ООО «Газпром 

трансгаз Казань». История в пя-
тилетках». [12+].
22.30 «Черное озеро». [16+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[12+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
06.40 «Город на карте» [16+].
07.55, 08.55, 12.20, 13.20, 13.55, 

14.50, 17.25, 19.20 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 Фантастическая комедия 

«16 желаний». [12+].
08.30, 13.25 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].
09.00 Д/ф. «Николай Карачен-

цов. Нет жизни До и После» 
[16+].
10.00 Х/ф. «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+].
11.45 М/ф. «Фильм, фильм, 

фильм».
12.00 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
12.25 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
12.30, 22.40 Итоги недели.
13.00 «В гостях у дачи». [12+].
14.00, 03.35 Д/ф. «Теория заго-

вора: Банкиры» [16+].
15.00 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
17.15 «Наше достояние». [12+].
17.30 Юбилейный концерт Сер-

гея Трофимова. [12+].
19.25 Концерт «Одна надежда 

на любовь» [16+].
21.00 Х/ф. «Весенние надежды» 

[16+].
23.30 «Полный абзац». [16+].
23.45 Х/ф. «Дом с паранормаль-

ными явлениями» [16+].
01.05 Колин Фёрт, Мэттью Гуд, 

Джулианна Мур «Одинокий муж-
чина». [18+].
02.45 Д/ф. «Теория заговора: 

Стоматологи» [16+].

НТВ

Перец

Звезда

скОлькО сТОИТ ОбъяВлеНИе В ГазеТе?
Поздравления с днем рождения, свадьбой, 
благодарности, день памяти                                        5 рублей/слово  
Фото, рамка, цветы, красивое оформление                      20 рублей
Объявления в разделе «Купля, продажа, 
обмен недвижимости, автотранспорта»                  5 рублей/слово 
                                                                      (но не менее 30 рублей)
Разделы «Услуги», «Мебель», «Одежда»                   5 рублей /слово                 
Раздел «Работа», коммерческие объявления 
для  предприятий и учреждений                              10 рублей/слово
Разделы «Животные»,«Находки», вещи б/у                 БЕСПЛАТНО 

Наш адресу: ул. Иканина,77, (здание администрации), 
первый этаж, каб. 102,  или по телефону  4-75-65.
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: «Мы решаем 
проблемы наших земляков, чтобы 
они чувствовали постоянное 
внимание и заботу».

Подписано соглашение о 
сотрудничестве между областным 
министерством строительства, 
САИЖК, региональным Фондом 
жилищного строительства и 
СКБ-банком, в соответствии с 
которым процентная ставка по 
займу для покупателей новых 
квартир составит 

8,5% годовых.

Областной бюджет в 2015 году 
направит для муниципальных 
школ 

16,1 млрд.         .
Из них 15,3 млрд. – на оплату 
труда педагогов. По данным 
министерства образования, за 
7 месяцев этого года уровень 
средней зарплаты педагогов 
школ составил 34704 рубля.

30 августа
– День пенсионера, праздник, 
учрежденный указом 
губернатора Евгения Куйвашева. 
Центр развития туризма 
области к празднику предложил 
уральцам старшего поколения 
посетить маршруты по 
«Самоцветному кольцу Урала» со 
скидкой от 3 до 10%.

Строящийся инновационный 
культурный центр – это пока 
единственное в стране учрежде-
ние подобного типа, создаваемое в 
рамках федеральной программы. 
Уже в ноябре этого года здание бу-
дет построено полностью. 

Губернатор заострил внимание 
всех участников проекта на со-
блюдении сроков, контроле каче-
ства работ и на обеспечении дос- 
тупности комплекса для маломо-
бильных и пожилых граждан. 

По словам министра культу-
ры Павла Крекова, отдельные 
направления центра будут дей-
ствовать уже весной 2016 года. 
Всего выделено три основных нап-

равления. Первое – это зритель-
ная зона с залом-трансформером, 
который разделен на две части:  
для театральных и выставочных 
мероприятий. Второе – музейное 
– предполагает размещение фи-
лиала политехнического музея, а 
также экспозиций уральских му-
зеев и технических выставок, что-
бы представить историю и пер-
спективы уральской инженерной 
школы. На базе музейного моду-
ля предполагается и организация 
художественных секций. Третья 
составляющая центра – много-
функциональная библиотека с 
использованием новых современ-
ных IT-технологий.

«Кроме этого, в центре будет  
достаточно сильно развито техниче-
ское творчество и все, что касается 
популяризации рабочих профессий 
средствами культуры и искусства», 
– подчеркнул Павел Креков. 

Вокруг инновационного куль-
турного центра будет развивать-
ся и благоустраиваться большая 
прилегающая территория. Если 
сейчас земельный участок под 
комплексом составляет 2 гектара, 
то в скором будущем он увеличит-
ся до 5,4 га. В планах – оформле-
ние документов. По проекту здесь 
появятся эстакады для пешеходов, 
выставочные залы, оранжереи и 
спортивные площадки.

Евгений Куйвашев: 

Строим культурный центр 
первыми в России

Недельная рабочая 
поездка губернатора 
по региону началась 
17 августа. В 
планах – посещение 
ряда социальных 
объектов, встречи с 
жителями, трудовыми 
коллективами и другое. 
Одним из первых был 
Первоуральск. Здесь 
Евгений Куйвашев 
посетил площадку 
инновационного 
культурного 
центра, оценил 
ход строительных 
работ и перспективы 
развития прилегающей 
территории.

Губернатору рассказали  
о начале «горячей поры»

Как готов Средний Урал к 
предстоящей зиме и уборке уро-
жая? Это губернатор Евгений  
Куйвашев обсудил с профиль-
ными министрами – главой ми-
нистерства энергетики и ЖКХ  
Николаем Смирновым и минис-
тром продовольствия и АПК  
Михаилом Копытовым.

Николай Смирнов проин-
формировал, что региону необ-
ходимо подготовить почти 81,5 
млн. кв. метров жилья, 1580 ко-
тельных, 7,5 тыс. км тепловых, 11 
тысяч км водопроводных и 6,7 
тыс. км канализационных сетей. 
Готовность региона к предстоя-
щей зиме превышает 70% и идёт 
по плану.

 Главный проблемный вопрос, 
на решение которого обратил 
особое внимание губернатор, – 
долги перед поставщиками топ-
ливно-энергетических ресурсов. 
Они снизились почти на 18%, но 
остаются значительными – более 
5 млрд. рублей. «Главам террито-

рий нужно уже сегодня садиться 
за стол переговоров с ресурсо-
снабжающими организациями, 
максимально активно работать с 
должниками», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Губернатор подчеркнул, что 
отопительный сезон должен прой-
ти в регионе без срыва.

Глава минАПК Михаил  
Копытов сообщил, что хотя пого-
да и осложняет работу аграриев, 
уборочная кампания в целом идет 
удовлетворительно. В частности, 
заготовлено от плана 80% сена, бо-
лее 90% сенажа и 60% силоса. 

Аграрии также приступили к 
уборке зерновых культур и ран-
них сортов картофеля. «Урожай не 
хуже, чем в прошлом году», – ска-
зал Михаил Копытов.

Евгений Куйвашев поручил 
министру в постоянном режиме 
докладывать о ходе уборочной и 
лично выезжать в хозяйства, что-
бы иметь реальное представление 
о ходе полевых работ.

В поселке Зайково Ирбитского 
городского округа открылся музей-
но-патриотический комплекс. Так, 
по поручению губернатора в Сверд-
ловской области была проведена 
объёмная работа по увековечению 
памяти дважды Героя Советского 
Союза Григория Речкалова, кото-
рому в этом году исполнилось бы 
95 лет. 

Первый зампредседателя пра-
вительства Владимир Власов на 
торжественном открытии комплек-
са отметил: «Григорий Андреевич 
Речкалов – наш земляк – по праву 
принадлежит к плеяде героев. Он 
доказал, как много может сделать 
для своего Отечества человек, кото-

рый любит свою Родину».
На создание комплекса из об-

ластного бюджета было выделено 
26,5 млн. рублей. Это позволило 
обустроить сквер героев с бюстом 
Григория Речкалова, портретами 
уроженцев поселка Зайково, защи-
щавших Родину в годы Великой Оте- 
чественной войны, а также устано-
вить стелу с макетом самолета, на 
котором летал именитый земляк.

Напомним, Первой Золотой 
Звездой Григорий Речкалов был  
награждён в мае 1943 года, когда за 
полтора месяца сбил 17 самолетов 
противника, а второй – летом 1944 
года, доведя счет личных побед до 
50.

В память о лётчике-герое – 
музейный комплекс
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чтобы они чувствовали постоянное внимание и заботу органов государственной власти в любой сфере жизни».

В Свердловской области создана 
и работает разветвленная 
система учреждений социального 
обслуживания. Она включает в себя 143 
учреждения социального обслуживания. 
В минувшем году в регионе 
гарантированные меры соцподдержки, 
пособия и компенсации получили более 
2 миллионов человек. 

По словам губернатора области Евгения Куйвашева, учитывая при-
нятые правительством обязательства и социально ориентированный 
бюджет, из областной казны выделяются средства на развитие иннова-
ционных технологий социальной работы, повышение качества и доступ-
ности социальных услуг населению.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

щенных слоёв населения является 
одним из приоритетных направ-
лений соцполитики в регионе. Мы 
решаем проблемы наших земляков, 
чтобы они чувствовали посто-
янное внимание и заботу органов 
государственной власти в любой 
сфере жизни».

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

ально незащищенная часть наших 
пожилых граждан, мы обязаны на-
ходить возможности им помочь».

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

обходимые меры по обеспечению 
безопасного проживания граждан в 
стационарных учреждениях соци-
ального обслуживания, защите их 
прав и законных интересов. Так, в 
2014 году из областного бюджета 
на эти цели были выделены субси-
дии в объеме 56 миллионов рублей».

Дома-интернаты на контроле
Старейшим психоневроло-

гическим интернатом региона 
считается Берёзовский дом-
интернат. Он расположен в эколо-
гически чистом районе, в одном 
из живописнейших мест Сверд-
ловской области, на берегу реки 
Пышмы. На площади 13 гектар 
в отдельно стоящих зданиях рас-
положены 5 спальных корпусов, 
пищеблок, медицинский блок, 
банно-прачечный комбинат, га-
зовая котельная, администрация, 
гаражи, производственные мас-
терские. 

По словам директора Алек-
сандра Ушакова, в интернате ак-
тивно развиваются возможности 
по организации как трудозанято-
сти, так и трудоустройства инва-
лидов. В том числе в учреждении 
есть швейная мастерская, где из-
готавливаются постельное белье, 
кухонные принадлежности и дру-
гие изделия не только для нужд 
интерната.

«Шаг за шагом мы должны 
создать условия для комфортного 
проживания пенсионеров и ин-
валидов в интернатах», – заявил 
первый вице-премьер региональ-
ного правительства Владимир 

Власов после посещения Берё-
зовского дома-интерната. 

Отметим, состояние дел в 
этих учреждениях находится под 
личным контролем губернатора 
Евгения Куйвашева. 

Сегодня в Свердловской облас-
ти действует 12 психоневроло-
гических интернатов, где про-
живает 3920 человек, 14 домов-
интернатов общего профиля и 2 
стационарных отделения в ком-
плексных центрах социального 
обслуживания населения с общей 
коечной сетью на 2849 мест. В об-
ласти нет интернатов, которые бы 
относились к пожароопасному 
объекту высокой степени, то есть 
со старыми деревянными пере-
крытиями.

В то же время в России остро 
стоит проблема ветхого состоя-
ния психоневрологических до-
мов-интернатов и малого коли-
чества мест в них. По данным 
последнего мониторинга, очередь 
в дома-интернаты по всей России 
достигла 20 тыс. человек. Реше-
ние этой проблемы находится 
под личным контролем председа-
теля российского правительства 
Дмитрия Медведева.

Количество очередников в дома-интернаты
Свердловской области (чел.)

По данным Минсоцполитики Свердловской области

Реабилитация 
международного уровня

В Екатеринбурге завершает-
ся строительство второй очере-
ди ведущего реабилитационного 
центра области для инвалидов. 
Окончание работ запланировано 
на конец августа.

В гостиничных номерах для 
пациентов центра все отделоч-
ные работы уже завершены. Осо-
бое внимание при строительстве 
здесь уделили напольному пок-
рытию: оно выполнено из кварц-
виниловой плитки. Это абсолют-
но пожаробезопасный материал, 
который не поддерживает горение 
и не выделяет ядовитых веществ 
при нагревании. 

В зимнем саду завершена от-
делка пола и в самое ближайшее 
время начнется декорирование 
стен искусственным камнем.

Дизайнеры завершают проект 
по обустройству прилегающей 
территории. Перед зданием по-

явятся закрытая спортивная пло-
щадка с тренажерами, зоны от-
дыха с беседками, а по периметру 
зданий посадят деревья.

«За два года мы посетили ре-
абилитационные центры Санкт-
Петербурга, Тюмени, Самары и 
можем смело сказать, что нам есть, 
чем гордиться, – считает директор 
Областного центра реабилитации 
инвалидов Татьяна Онохова. – 
Тот комплексный подход, который 
мы применяем в процессе соци-
альной реабилитации инвалидов, 
заключается не только в исполь-
зовании высокотехнологического 
оборудования, но и в применении 
современных технологий трудо-
вой реабилитации». 

По ее словам, центр активно 
развивает международное сотруд-
ничество и наладил обмен опытом 
с зарубежными реабилитацион-
ными центрами.

Экскурсия верхом на лошади
Ярким событием в жизни де-

тей ГБУ СОН СО «Социально-
реабилитационный центр для 
несовершеннолетних Ленинского 
района города Нижний Тагил» 
стало посещение конного клуба 
«Олимп».

Ребята никогда прежде не виде-
ли лошадей, разве что на картин-

ках или фотографиях. Доброже-
лательные инструкторы провели 
экскурсию для детей. А после этого 
каждый ребенок выбрал себе жи-
вотное по душе, чтоб прокатить-
ся верхом. Радости детей не было 
предела. Ребятам так понравилось 
общение с лошадьми, что они не 
хотели расставаться с ними.

Чайная церемония 
для слепоглухих

В рамках реализации програм-
мы «Социальная реабилитация 
и интеграция» при содействии 
Благотворительного фонда «Фонд 
поддержки слепоглухих «Со-
единение» в Свердловской област-
ной специальной библиотеке для 
слепых открылся досуговый центр 
для слепоглухих людей. 

В программу первого праздни-
ка в рамках работы центра вклю-
чили информационно-просве-
тительскую программу «Чайные 
традиции со всего света». Участ-
ники мероприятия могли тактиль-
но познакомиться с предметами 
сервировки чайного стола, провес-
ти дегустацию и выбрать наиболее 
понравившийся вкус. 

В дальнейшем на базе специ-
альной библиотеки для слепых по-
добные мероприятия планируется 

проводить раз в месяц. В частнос-
ти, мастер-классы по аромате-
рапии и созданию текстильной 
куклы. По словам сотрудников до-
сугового центра, подготовить ме-
роприятия для людей, у которых 
есть нарушения и слуха, и зрения 
достаточно сложно.

«Благодаря тифлокомментато-
рам слепоглухонемые посетят лю-
бые учреждения – театры, музеи, 
то есть смогут вести активную 
жизнь», – отметила председатель 
Свердловской областной органи-
зации Всероссийского общества 
слепых Мавзиля Юдина.

Напомним, что в 2014 году на 
реализацию комплексной прог-
раммы «Доступная среда» из об-
ластного и федерального бюд-
жетов направлено 163 миллиона 
рублей.

Факт
Всего в Свердловской области 
на базе культурно-досуговых 
учреждений и при учреждениях 
социального обслуживания 
действует 736 клубов по 
интересам для творчески 
активных людей старшего 
поколения. В 2014 году клубы 
посетили более 32 тысяч человек.

Мнения

Денис Паслер, 
председатель 
правительства 
Свердловской 
области:
«В социальных уч-
реждениях нахо-
дится самая соци-

Андрей Злоказов, 
министр 
социальной 
политики 
Свердловской 
области:
«Министерством 
принимаются не-

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Поддержка пенси-
онеров, ветеранов, 
социально незащи-

2010 год

2015 год

434
61

Знаем, кого защищаем
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная

Приём граждан

Получить путёвку 
в госпиталь
Мой отец погиб на фронте в 1944 году, об этом сви-
детельствует имеющийся у меня документ. Как дитя 
войны, я хотела бы получить путёвку в госпиталь. Для 
этого с меня требуют свидетельство о браке, но я раз-
ведена, а печати в паспорте нет. Что делать? Какие 
документы я должна предоставить, чтобы мне предо-
ставили путёвку в госпиталь?

Александра Симцова, Талица

Расскажите мне 
о предках!
Недавно я начала составлять родословную. Выясни-
лось, что родственники были участниками Первой ми-
ровой войны и Великой Отечественной. Подскажите, 
где я могу получить информацию о месте их службы 
и гибели, о наградах? Может, в архивах есть их фото-
графии?

Татьяна Коростелёва, 
Арти

На стационарное лечение в госпиталь для ветеранов 
войн «Снежинка» администрация ЦРБ зарезервировала 
путёвку для А.Г.Симцовой. Для подтверждения статуса 
дети защитников Отечества, погибших (умерших, про-
павших без вести) в годы Великой Отечественной войны  
(1941-1945 годы), являвшиеся несовершеннолетними на тот 
момент или родившиеся в  течение 300 дней со дня его ги-
бели (смерти, пропажи без вести), представляют докумен-
ты, подтверждающие факты гибели (смерти, пропажи без 
вести) и родственных отношений. Женщины, изменившие 
фамилию после вступления в брак, дополнительно предо-
ставляют свидетельство о браке либо архивную справку о 
заключении брака.

Подготовлено по ответу 
замначальника Управления соцполитики 

по Талицкому району 
Марины Берсеневой

На основе подлинных документов из Центрального 
архива Минобороны РФ на официальном сайте mil.ru 
созданы общедоступные банки данных. Один из разде-
лов – «Мемориал», в нём находится информация о без-
возвратных потерях военнослужащих Советской Армии 
в годы Великой Отечественной войны. В разделе «Под-
виг народа в ВОВ» представлены документы о наградах 
с приложением копий наградных листов, прочих доку-
ментов о боевых операциях. 

За наведением справок о родственниках, принимав-
ших участие в Первой мировой войне, можно обратить-
ся в Российский государственный военно-исторический 
архив по адресу: 105005, г. Москва, ул. 2-я Бауманская, 
д.3.

Подготовлено по ответу 
ВрИО военного комиссара 

Свердловской области 
Дмитрия Фролова

«Мы к вам по личному вопросу!»
На прошлой неделе 
Региональная 
общественная приемная 
председателя партии 
«Единая Россия» 
Дмитрия Медведева в 
Свердловской области 
провела приём граждан 
по личным вопросам на 
территории Дегтярска.

Горожане могли обратиться 
к специалистам, среди которых 
были руководитель региональ-
ной общественной приёмной, 
зампредседателя областного пар-
ламента Анатолий Сухов, глава 
Дегтярска Игорь Бусахин, а также 
представители профильных ми-
нистерств региона.

О ЖКХ вопросов 
больше 

В ходе приема к специалистам 
обратились более 40 дегтярцев. 
Анатолий Сухов отметил: «Чаще 
всего поступали вопросы о жи-
лищно-коммунальном хозяйстве, 
здравоохранении, взаимоотно-

шениях с управляющими компа-
ниями. Все обращения взяты на 
особый контроль, будем ими за-
ниматься».

Людей волновали также воп-
росы о капитальном ремонте в 
многоквартирных домах, о пра-
вомерности взимания платы за 
услуги ЖКХ в домах, которые 
подлежат сносу, об отсутствии ас-
сенизаторской машины, об уста-
новке индивидуальных приборов 
учета и другие. Как отметили спе-
циалисты, поступило много жа-
лоб на управляющие компании.

Дайте врачей!
Вопросы, касающиеся здра-

воохранения, носили как общий, 
так и индивидуальный характер. 
Например, некоторые граждане 
указали на то, что городу необхо-
димо оказать содействие в обес-
печении медицинскими кадра-
ми: нужны детский стоматолог и 
окулист. Жители надеются, что в 
Дегтярске появится возможность 
предоставлять пациентам высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, такую, например, как эн-
допротезирование.

О государственной 
поддержке ветеранов

Были вопросы, касающиеся 
социальной политики, а именно 
– о порядке предоставления льгот 
и оказания мер социальной под-
держки ветеранам труда, о выпла-
тах дополнительных средств граж-
данам, осуществляющим уход за 
пенсионерами старше 80 лет.

Кроме этого поступили обра-
щения от неравнодушных к судь-
бе родного города: о благоустрой-
стве, строительстве дорог и т.д.

Игорь Бусахин (на фото слева), 
глава Дегтярского городского 

округа, член партии 
«Единая Россия»: 

«Спектр вопросов, по которым 
сегодня обратились жители Дег-
тярска, очень широк. За послед-
ние годы у многих накопилось не-
мало вопросов, что и объясняет 
такой большой поток обратив-
шихся. Какие-то вопросы можно 
решить в короткие сроки, а с 
какими-то нужно разбираться 
дольше. Все вопросы приняты, 
будем работать».

Региональная общественная приемная Председателя партии «Единая Россия» Д.А. Медведева в Свердловской области находится по адресу: 620075, г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, 7.

Главу муниципалитета 
впервые выбирали 
депутаты гордумы

В Туринске 20 августа состоялись выборы главы горо-
да и руководителя администрации в одном лице. Руково-
дителя муниципалитета впервые выбирали не путём все-
народного голосования – в выборах участвовали только 
депутаты местной думы.

Народные избранники оценили четыре кандидатуры: 
представителя жилищно-коммунальной сферы, выдви-
женца от профсоюза педагогов, члена партии ЛДПР и дей-
ствующего главы города. В итоге депутаты единогласно 
выбрали мэра Туринска Андрея Белоусова.

– Три кита, на которых держится благополучие терри-
тории – это рабочие места, социальная сфера и жилищ-
но-коммунальное хозяйство. В этих направлениях мы и 
будем работать. Те, кто идёт на эту должность, должны по-
нимать, что политики здесь гораздо меньше, чем труда и 
хозяйственной деятельности, – прокомментировал пере-
избранный глава города программу развития муниципа-
литета.

По словам Андрея Белоусова, система выбора руко-
водителя территории по «советскому принципу», когда 
депутаты от лица всего населения делают выбор в пользу 
одного из нескольких кандидатов, полностью себя оправ-
дывает. Решение думы основано на результатах публич-
ных слушаний, встреч с жителями. Кроме того, такая 
схема позволяет сократить бюджетные траты – муници-
пальная казна сэкономила на выборах порядка 3 милли-
онов рублей.

Напомним, после одобрения президента Владимира 
Путина новых поправок в принцип избрания мэров, в 
Свердловской области на «советскую» систему переведено 
36 муниципалитетов. По просьбе гордум Первоуральска, 
Верхней Пышмы, Карпинска и других городов Заксобра-
ние одобрило реформу.

Реформа
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Туринская Слобода

Тавда

Таборы

Сысерть

Пышма
Первоуральск Камышлов

Горноуральский

Богданович

Байкалово

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Необходимо помогать отстающим хозяйствам, контролировать вопросы по обеспечению всем 

необходимым для работы в полях. Важно результативно провести уборочную кампанию, учитывая погодные условия».

Г орноуральский Таборы

Тавда
Первоуральск

Сысерть

Туринская Слобода

Байкалово

Механизаторам 
важен каждый час

ООО «БМК» входит в четвёрку крупнейших животновод-
ческих хозяйств городского округа. По плану в этом году 
они должны заготовить 12,5 тысячи тонн готовых сочных 
кормов и 800 тонн сена. Как признался директор пред-
приятия Владимир Алексеев, второй год подряд сель-
чанам досаждают нескончаемые дожди. «Многолетние 
травы в этом сезоне дают около 130 центнеров зелёной 
массы с гектара. Механизаторы (а на кормозаготовке у нас 
работает 16 человек) зарекомендовали себя с самой луч-
шей стороны. Учитывая дефицит хорошей погоды, они 
трудятся сверхурочно, используя каждый погожий день и 
час», – отметил Владимир Алексеев.

 «Народное слово»

Богданович

Пришёл срок 
чёрной смородины

Продолжается сбор ягод в городском плодопитомнике,  
в основном, чёрной смородины. По словам сотрудников 
плодопитомника, в этом сезоне ожидается невысокий 
урожай яблок, к тому же они мелкие. Позже обычных 
сроков в этом году созревают помидоры. В то же время 
началась подготовка к продаже всевозможных саженцев 
и усов земляники. 

 «Камышловские известия»

Камышлов
Используется 
каждое погожее «окно»

Несмотря на частое ненастье, аграрии района заготав-
ливают для скота разные виды кормов. Предприятия 
запасают не только силос и сенаж, но даже на сено ухит-
ряются траву высушить. Главный агроном Камышлов-
ского управления АПК и продовольствия Валентина 
Карзанова рассказала, что пышминские хозяйства на 3 
августа накосили 71% от плана. В лидерах по заготовкам 
кормов – СПК «Калининский» и филиал «Первомайский». 
В среднем по Пышминскому району на одну условную го-
лову скота заготовлено 14,5 центнера кормовых единиц 
при плане 29,1.

 «Пышминские вести»

Пышма

В хозяйствах района –
400 коров

В хозяйствах продолжается заготовка кормов, необходи-
мых для содержащихся в  хозяйствах района 400 коров: 
165 – в СПК «Рассвет», 150 – в СПК «Урал» и 85 – в КФХ 
Хасаншина. Валовый надой молока на 11 августа соста-
вил 5850 литров, надой на корову – 14,63 литра, хотя в 
прошлом году аналогичный показатель был 15,39 литра. 
Самый большой надой на корову – по 16 литров – зафик-
сирован в СПК «Урал». 

 «Тавдинская правда»

«Хлеборобская слава» 
В этом году Почётную звезду «Хлеборобская слава» 
заработало в Озерках крестьянское хозяйство «ИП 
Рябцев». А членам этого коллектива – механизаторам 
Ивану Васильеву, Максиму Казакову и Виктору 
Рябцеву – на Дне села торжественно вручили почетные 
грамоты от администрации Таборинского муниципаль-
ного района.

 «Призыв»

Мастер высоких урожаев
Глава крестьянского хозяйства Василий Тарасов из де-
ревни Решетниковой известен в районе как мастер высо-
ких урожаев: собирает с гектара до 20 и более центнеров 
зерна. В последние годы хозяйство прибавилось – Васи-
лий Петрович стал развивать и животноводство. Выра-
щивает бычков мясного направления. Сейчас в стаде до 
40 взрослых животных и два десятка телят. Животных 
пасут на окрестных полях и лугах.

 «Коммунар»

40 лет в полеводстве
Главный агроном ООО СП «Николо-Павловское» Вера 
Поротникова празднует двойной юбилей – 60 лет со дня 
рождения и 40 лет работы в сельском хозяйстве. Вопре-
ки всем трудностям, экономической нестабильности, она 
осталась верна своей профессии, продолжила трудовую 
династию родителей, которые работали в полеводстве и 
на тепличном комбинате в Николо-Павловском совхозе. 
«Нынче и механизаторов не хватает, и тёплых деньков, 
– посетовала Вера Михайловна. – Но заканчиваем заго-
товку силоса в центральном отделении, а затем наш убо-
рочный отряд переедет в Новопаньшинское отделение, 
где надо убирать 400 гектаров однолетних трав на силос».

 «Пригородная газета»

Молодой картофель
привезут на сельхозярмарку! 

Сельскохозяйственная ярмарка выходного дня, которая 
традиционно проходит по воскресеньям, будет ориенти-
рована на продажу ягод и овощей местного производства. 
По словам министра АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаила Копытова, свою продукцию сюда 
привезет и Ирбитский плодосовхоз, который в своих са-
дах выращивает смородину, вишню, малину. Кроме того, 
аграрии на ярмарку везут в большом ассортименте све-
жие овощи: белокочанную и цветную капусту, молодой 
картофель, зелень, огурцы и помидоры. Министр отме-
тил, что торговать овощами на ярмарке будут не только 
крупные сельхозпредприятия региона, но и небольшие 
фермерские хозяйства и садоводы.

 «Городские вести»

Пионеры
кролиководства

Директор департамента животноводства 
и племенного дела Минсельхоза России 
Владимир Лабинов побывал на уральской 
ферме ООО «Раббит», специализирую-
щейся на производстве мяса кроликов. По 
итогам работы за минувший год поголовье 
кроликов на предприятии составило 25,2 
тыс. голов, произведено 195,6 т крольчати-
ны. С начала года здесь выпустили 109,6 т 
мяса кроликов. Продукция расходится че-
рез торговые сети как в охлажденном, так 
и в замороженном виде. 

 www.svetich.info.ru

Когда лето погожим бывает, 
мёд в ульях прибывает

На её пасеке – несколько пчелиных семей. Пен-
сионерка Ольга Борисова из деревни Липовка 
уже 10 лет занимается пчеловодством. Теперь на 
домашнем столе всегда есть мёд. «Хорошая под-
готовка к зимовке – фундамент благополучия, 
– считает Ольга Николаевна. – Хорошо перези-
мовали пчёлы – настраивайся на хороший ме-
досбор». Прошлую зиму подопечные провели в 
омшанике – специальном помещении для пчёл. 
Однако в дальнейшем их приходится подкарм-
ливать мёдом и спецдобавкой. При этом Ольга 
Борисова призналась, погода на Урале нынче 
подвела пчеловодов, поэтому мёда будет мень-
ше.

 «Районные будни»БогдановичБогдановичБогдановичБогданович

чёрной смородинычёрной смородины

амышлов

БогдановичБогдановичБогдановичБогданович
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са администрация городского округа информирует о предоставлении земельного участка под 
временный  металлический гараж, расположенный по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. 
г. Верхняя Тура,  в 
гаражном массиве по 
ул. Бажова, ряд 3. 

30,0 Под временный металлический гараж

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са администрация городского округа информирует о предоставлении земельного участка под 
временный  металлический гараж, расположенный по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. 
г. Верхняя Тура,  в районе 
гаражного массива по ул. 
Володарского, 72а 

50,0 Под  временный металлический 
гараж

       
Глава городского округа  А. В. Брезгин

На основании п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодекса РФ администрация городского округа ин-
формирует о предоставлении земельных участков, под строительство индивидуального жилого 
дома, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориенти-
ровочная 
площадь
земельного
участка, 
кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. г. Верхняя Тура
ул. Четвертая,1 900,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0101003:14

2. г. Верхняя Тура
ул. Ленина, 110 700,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0101011:18

3. г. Верхняя Тура
ул. Матросова, 34 1000,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0101002:82

4. г. Верхняя Тура
ул. Максима Горького, 21 1300,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0101013:68

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 27 августа 2015 по 27 сентя-
бря 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, 
ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Информационное сообщение о проведении торгов

1. Администрация городского округа Верхняя 
Тура сообщает о проведении торгов по продаже 
земельных  участков

Форма торгов - аукцион открытый по составу 
участников, открытый по форме подачи предло-
жений о цене шести земельных участков  под 
строительство капитальных гаражей.

Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под строи-

тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:327. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 1, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.2. Лот № 2 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:332. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 2, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.3. Лот № 3 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:328. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 3, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.4. Лот № 4 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:330. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 4, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.5. Лот № 5 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:329. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 5, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

3.6. Лот № 6 - земельный участок под строи-
тельство капитального гаража боксового типа. Ка-
тегория земельного участка - земли населенных 
пунктов. Кадастровый номер 66:38:0102004:331. 
Местоположение: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Володарского, 72а, ряд 4, 
строительный 6, . Площадь земельного участка- 
36,0 кв.м. Разрешенное использование земель-
ного участка – обслуживание жилой застройки. 

Технические условия:
Теплоснабжение – Источник теплоснабжения 

ЦВК, существующая теплосеть есть. Д/у – 200 мм. 
Володарского д. 70, давление в теплосети 
Рпод.=6,0, Робр..=4,0, температурный режим 
Тпод.=95ºС, Тобр.=70ºС, диаметр трубопроводов 
Д/у – 50 мм., требования к учету – индивидуаль-
ные проекты, врезку выполнить в присутствии 
представителя энергосберегающей организации. 

Водоснабжение – Квартальные сети, ул. Воло-
дарского72, д/у-150мм (чугун), давление в сети 

Рпод.=5,0гкс/см², диаметр трубопроводов по про-
екту П.Н.Д., проект на прокладку трубопровода 
ХВС с установкой прибора учета.

Электроснабжение – техническая возможность 
электроснабжения строительства капитальных га-
ражей от сетей филиала ОАО «МРСК Ура-
ла»-Свердловэнерго/ПО «НТЭС» имеется.

Основание проведения аукциона - распоряже-
ние главы Городского округа Верхняя Тура «О 
проведении аукциона открытого по составу участ-
ников и по форме подачи предложений о цене 
шести земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Володарского 72а, ряд 
4 строительные № 1,2,3,4,5,6.  под строительство 
капитальных гаражей» от 21.08.2015  года  № 
364.

Начальная цена продажи земельного участка 
по каждому лоту – 46 974,56 (сорок шесть тысяч 
девятьсот семьдесят четыре) рубля, 56 коп.

Размер задатка:  20 % от начальной цены зе-
мельного участка – 9394,91 (девять тысяч триста 
девяноста четыре) рубля 91 коп.

«Шаг аукциона»: в размере 3% от начальной 
цены земельного участка и составляет 

1409,24  (тысяча четыреста девять) рублей 24 
коп.

4.  Организатор аукциона – Администрация Го-
родского округа Верхняя Тура.

5. Заявки на участие в аукционе принимаются 
с 28 августа 2015 года по 23 сентября 2015 г. в 
приемные дни с 9:00 час. до 16:00 час. (обед с 12 
час.30 мин. до 13 час. 30 мин) по адресу Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица Ика-
нина 77, кабинет № 301.

7. Дата и место подведения итогов аукциона 
(проведение аукциона) 28 сентября  2015 года в 
15 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина 77, кабинет 
№ 301

8. Дата, время и порядок осмотра земельных 
участков на местности: в рабочее время по пред-
варительному согласованию с отделом по управ-
лению муниципальным имуществом  администра-
ции Городского округа Верхняя Тура, телефон 
4-66-22

9. Заявка подается по установленной форме в 
письменном виде и принимается одновременно 
с полным комплектом документов, требуемых для 
участия в аукционе.

Задаток должен поступить не позднее 23 сен-
тября 2015 года на расчетный счет ФО ГО Верх-
няя Тура № 40302810516545000029, ИНН 
6620016386, КПП 662101001,  БИК 046577674, 
к/с 30101810500000000674 Уральский банк ОАО 
«Сбербанк России». Документом, подтверждаю-
щим поступление задатка на указанный счет яв-
ляется выписка с этого счета. Основанием для 
внесения задатка является заключенный с Адми-
нистрацией Городского округа Верхняя Тура до-
говор о задатке. Заключение договора о задатке 
осуществляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими победите-
лями, задаток возвращается в течение 3-х дней с 
момента проведения торгов.

10. Место, дата, время и порядок определения 
участников аукциона: 24 сентября  2015 года в 
14 час. 00 мин. по адресу: Свердловская область, 
город Верхняя Тура, улица Иканина, № 77.

Комиссия рассматривает заявки и документы 
претендентов и устанавливает факт поступления 
на счет Администрации Городского округа Верх-
няя Тура установленных сумм задатков. Опреде-
ление участников аукциона проводится без уча-

стия претендентов.
По результатам рассмотрения заявок и доку-

ментов Комиссия принимает решение о призна-
нии претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пунктом 12 
настоящей статьи необходимых для участия в 
аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный 
в извещении о проведении аукциона, на дату рас-
смотрения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по про-
даже земельного участка лицом, которое в соот-
ветствии с федеральными законами не имеет 
права быть участником конкретного аукциона и 
покупателем земельного участка;

4) при наличии сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в реестре недобросовестных участников 
аукциона.

11.Порядок определения победителей аукци-
она:

Победителями аукциона признается участник, 
предложивший за предмет торгов наибольшую 
цену по отношению к начальной цене.

12. Для участия в торгах заявители представля-
ют в установленный в информационном сообще-
нии о проведении торгов срок следующие доку-
менты: 

- заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме 

с указанием банковских реквизитов счета для 
возврата задатка;

документ, подтверждающий внесение задатка;
опись представленных документов.
Заявка и опись представленных документов со-

ставляются в 2-х экземплярах, один из которых 
остается у организатора торгов, другой – у заяви-
теля.

для физических лиц дополнительно:
- копии документов, удостоверяющих личность 

заявителя;
- доверенность (в случае подачи заявки пред-

ставителем заявителя);
для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей дополнительно:
- надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

- доверенность (в случае подачи заявки пред-
ставителем заявителя).

13.Один заявитель вправе подать только одну 
заявку  на участие в торгах.

Срок заключения договора купли-продажи зе-
мельного участка: не позднее пяти дней со дня 
подписания протокола о результатах торгов.

15. Получить дополнительную информацию о 
земельных участках, форме заявки и проектах до-
говоров купли-продажи земельных участков мож-
но с момента публикации по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Иканина 
77, кабинет № 301, по телефонам: (34344) 4-66-
22.

Номер регистрации__________________________
Дата регистрации__________________________

Время регистрации ____час. _______мин. 
Подпись регистрирующего лица________________________________

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура

от___________________________________________________________
    (для юридических лиц - полное наименование, организационно -

     правовая форма, сведения о государственной регистрации;
Адрес претендента:_________________________________________________                    

                            (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента _______________________________________

Иные сведения о 
претенденте__________________________________________________________

(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, реестровый
                      номер)

зАЯВКА
на участие в торгах по продаже земельного участка 

Претендент ______________________________________________________ желает участвовать в торгах, прово-
димых Администрацией Городского округа Верхняя Тура, которые состоятся «28» сентября 2015г., по  
продаже земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 
__________________________, расположенного по адресу (имеющий адресные ориентиры): Свердловская 
область, город Верхняя Тура, ул. Володарского 72А, строительный № ____ (далее – Участок), для исполь-
зования в целях – обслуживание жилой застройки.

В случае победы на торгах претендент принимает на себя обязательства:
1) подписать в день проведения торгов Протокол по результатам проведения торгов по предостав-

лению в собственность Участка путем проведения торгов;
2) заключить договор купли продажи Участка в течение пяти дней со дня подписания Протокола об 

итогах аукциона;
3) перечислить в течение десяти банковских дней с момента подписания Договора сумму оконча-

тельной цены продажи Участка или размер арендной платы Участка, уменьшенной на сумму внесен-
ного задатка.

Банковские реквизиты получателя для возврата задатка, в случаях установленных законодатель-
ством: ИНН _____________, КПП___________, наименование банка ______________, номер счета отделения 
банка _____________________ расчетного (лицевого) счета ____________________________, номер корреспон-
дентского счета ________________________, БИК___________________________.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о перечислении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент___________________________________________________________       _________________________
                         (Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                            (подпись)
                          (Ф.И.О. физического лица)
                                    М.П.

Глава городского округа А. В. Брезгин 
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На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура,
ул. Максима Горького, 10 1000,0 Малоэтажная 

жилая застройка 66:38:0101013

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 августа 2015 по 28 сен-
тября 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 31.07.2015 №161

О внесении изменений в административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на строительство» на территории 

Городского округа Верхняя Тура 
 На основании Градостроительного кодекса 

Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 
190-ФЗ; Постановления Правительства РФ от 
30.04.2014 года № 403 «Об исчерпывающем пе-
речне процедур в сфере жилищного строитель-
ства»; Устава Муниципального образования Го-
родской округ Верхняя Тура, утвержденного ре-
шением Верхнетуринской городской Думы от 18 
мая 2005 г. № 27; Федерального закона от 
27.07.2010 N 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных 
услуг», приказа Минстроя России от 19.02.2015 
года № 117/пр «Об утверждении формы разре-
шения на строительство и формы разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление от 03.04.2015 года 

№ 38 «Об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление разрешения на строитель-
ство» на территории Городского округа Верхняя 
Тура» следующие изменения:

1) пункт 4 раздела 2 дополнить пунктом: «5) 
разрешение на строительство или реконструк-
цию объектов капитального строительства с вне-
сенными изменениями»;

2) пункт 6.3раздела 2 дополнить словами: «или 

для внесения изменений в разрешение на стро-
ительство или реконструкцию объектов капи-
тального строительства»;

3) в пункте 4.3 раздела 3 слова «утвержден-
ной Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.11.2005 г. № 698 «О форме раз-
решения на строительство и форме разрешения 
на ввод объекта в эксплуатацию» заменить на 
слова «утвержденной Приказом Минстроя Рос-
сии от 19.02.2015 года № 117/пр «Об утвержде-
нии формы разрешения на строительство и фор-
мы разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию»;

4) в пункте 5.3 раздела 3 слова «с пометкой о 
продлении срока действия разрешения» заме-
нить на слова «с внесенными изменениями»;

5) приложение 2 к административному регла-
менту изложить в новой редакции (прилагается);

6) приложение 3 административного регла-
мента исключить.

2. Опубликовать данное постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте http://www.v-tura.ru/.

3. Контроль за выполнением настоящего По-
становления возложить на заместителя главы Го-
родского округа Верхняя Тура В.И. Комарова.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании поступившего заявления в соответствии с Земельным кодексом РФ  админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под 
сенокошение, расположенных по адресу:

№
п/п

Местоположение земельного 
участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 

г. Верхняя Тура, в 
кадастровом квартале  
66:53:0102001:421  к северу 
от городской черты

7000,0 Под 
сенокошение

В районе 
кадастрового 
квартала 
66:53:0102001:421

Глава городского округа  А. В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 31.07.2015 года № 163

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой 
площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура  на третий 

квартал 2015 года

В соответствии с  Жилищным кодексом Рос-
сийской  Федерации, руководствуясь Законом 
Свердловской области от 22.07.2005 N 96-ОЗ «О 
признании граждан малоимущими в целях пре-
доставления им по договорам социального най-
ма жилых помещений муниципального фонда 
на территории Свердловской области», Прика-
зом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства РФ от 08.04.2015 
N 258/пр «О показателях средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей пло-
щади жилого помещения по субъектам Россий-
ской Федерации на II квартал 2015 года», поста-
новлением Правительства Свердловской 
области от 24.10.2013 N 1296-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердлов-
ской области «Реализация основных направле-
ний государственной политики в строительном 
комплексе Свердловской области до 2020 года», 
Порядком определения средней рыночной сто-
имости одного квадратного метра общей жилой 
площади, сложившейся на территории Городско-
го округа Верхняя Тура» для предоставления жи-
лых помещений муниципального жилищного 
фонда по договорам социального найма, 
утверждённым постановлением главы Городско-
го округа Верхняя Тура от 25.10.2012 года № 221 
с изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость 

одного квадратного метра общей площади жи-

лого помещения, сложившуюся на территории 
Городского округа Верхняя Тура на третий квар-
тал 2015 года:

1) при приобретении  жилого помещения на 
вторичном рынке жилья      17 081,8 рублей,

2) при строительстве и реконструкции жилых 
помещений, при покупке жилого помещения на 
первичном рынке благоустроенного жилья (со 
сроком ввода в эксплуатацию дома не более пя-
ти лет) - 40 200 рублей,

3) для расчёта социальных выплат  на приоб-
ретение жилья молодым семьям – 28 640,9 
(двадцать восемь тысяч шестьсот сорок рублей 
90 копеек) рублей».

4) для расчета социальных выплат всем кате-
гориям граждан, которым указанные социаль-
ные выплаты предоставляются за счет средств 
федерального бюджета и бюджета Свердлов-
ской области на приобретение жилых помеще-
ний 40 200 рублей (сорок тысяч двести рублей).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять 
установленную среднюю рыночную стоимость 
одного квадратного метра общей площади жи-
лого помещения для принятия граждан на учёт 
в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества 

Городского округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура на 2015 год, утвержден-
ного решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 17 декабря 2014 года № 31, распо-
ряжения Главы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 24.08.2015г. № 366, администрация 
Городского округа Верхняя Тура объявляет о 
продаже  муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура, в форме аукциона 
с открытой формой подачи предложений о це-
не объекта (далее по тексту – аукцион).

1. Аукцион проводится 14 октября 2015 го-
да в 14 часов в г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 77.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

Лот № 1 – нежилые помещения на первом 
этаже дома (№ 1 – 5 на поэтажном плане), об-
щей площадью 80,7 кв.м, расположенные по 
адресу г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 
149.

Начальная цена продажи муниципального 
имущества составляет 447 000,00 рублей (че-
тыреста сорок семь тысяч рублей 00 копеек). 
«Шаг аукциона» составляет 5% от начальной 
цены продажи муниципального имущества в 
размере 22 350,00 рублей (двадцать две тыся-
чи триста пятьдесят рублей 00 копеек). Сумма 
задатка в размере 10% от начальной цены 
продажи объекта –  44 700,00 рублей (сорок 
четыре тысячи семьсот рублей 00 копеек).

Задаток вносится на расчетный счет продав-
ца в срок до 23 сентября 2015 года по следу-
ющим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810516545000029 Уральский 

банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
- заверенные копии учредительных доку-

ментов;
- документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования 
в уставном капитале юридического лица (ре-
естр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица 
и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении лица или 
о его избрании) и в соответствии с которым ру-
ководитель юридического лица обладает пра-
вом действовать от имени юридического лица 
без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставляют 
копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени претен-
дента, оформленная в установленном поряд-
ке, или нотариально заверенная копия такой 
доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-

та подписана лицом, уполномоченным руко-
водителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых од-
новременно с заявкой, либо отдельные тома 
данных документов должны быть прошиты, 
пронумерованы, скреплены печатью претен-
дента (для юридического лица) и подписаны 
претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляется в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой 
– у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходимых 
для участия в аукционе осуществляется секре-
тарем аукционной комиссии  в здании адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, к. 301. 

Прием заявок начинается 28 августа 2015 
года с 8.00 часов и заканчивается  23 сентя-
бря 2015 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документами, 
рассматривается и регистрируется секретарем 
комиссии в журнале приема заявок с присво-
ением каждой заявке номера и указанием да-
ты и времени подачи документов.

5. Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

6. Определение участников аукциона состо-
ится 29 сентября 2015 года.

7. Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее высо-
кую цену за продаваемое имущество. Уведом-
ление о победе на аукционе выдается победи-
телю или его полномочному представителю 
под расписку или высылается ему по почте за-
казным письмом в течение пяти дней с даты 
подведения итогов аукциона.

8. Ознакомиться с техническим состоянием 
муниципального имущества, условиями аукци-
она, условиями договора купли-продажи и 
иной информацией можно в администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. № 301,  в ра-
бочие дни с 10-00 до 16-00, перерыв на обед 
с 12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-
22.

9. Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнадца-
ти рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона. 

10. Задаток засчитывается в счет оплаты 
приобретаемого имущества. При уклонении 
или отказе победителя аукциона от заключе-
ния в установленный срок договора куп-
ли-продажи имущества задаток ему не возвра-
щается и он утрачивает право на заключение 
указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам 
аукциона, за исключением его победителя, в 
течение пяти дней с даты подведения итогов 
аукциона.

11. Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона размещено на официальном 
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru 
(раздел «Торги»), на официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура www.v-tura.ru.

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь 
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

Кадастровый 
квартал

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Ленина, 183 1200,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0101008

2 г. Верхняя Тура, ул. 
Молодцова, 122 1200,0 Малоэтажная жилая 

застройка 66:38:0101008

       
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 28 августа 2015 по 28 сен-

тября 2015 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Ту-
ра, ул. Иканина, 77 кабинет № 301, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А. В. Брезгин 
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& Доска объявлений&

зАО «Тура-Лес» реализует:
- дрова смешанные 
                             по 200 руб./м3,
- дрова осиновые 
                            по 140 руб./м3.

Акция действует 
с 1 августа по 30 сентября.

Швейное предприятие 
реализует 

школьную 
форму 
по 1499 руб. 

за 1 комплект. 

Тел. 
8-904-54-44-656.

5 сентября с 9 до 16 часов 
Перекресток ул. Иканина и ул.Машиностроителей

Большая городская ЯРмАРКА

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19Б, евроремонт. 
Тел. 8-963-034-04-50.

 ►1-комн. кв. в г. Красноу-
ральске или меняю на кв. в В. 
Туре. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-950-198-45-95, 
8-919-362-58-72. 

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, д. 9а, 4 этаж, пл. 32 
кв.м, евроокна, сейф двери, 
застекл. балкон. Цена 630 т.р. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82.

 ►1-комн. кв. по ул. Гробова, д. 
2Б, 1 этаж, пл. 31 кв.м., евро-
окна, сейф двери, солнечная 
сторона, новая сантехника. 
Обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►1-комн. кв. по ул. Гробова, д. 
25, пл. 31 кв.м, 2 этаж, евроок-
на, сейф двери, газ, душ.каби-
на, встроен. кух. Гаринтур. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 Б. Тел. 8-908-
914-42-97, 8-966-702-43-04.

 ►2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 40 кв.м. , 2 этаж. Тел. 
8-950-198-94-89, 8-952-136-
29-25.

 ►2-комн. кв.  ул. 8 Марта, 12, 
4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв., 46,2 кв.м. по ул. 
Гробова, 2-а, 1 этаж. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-908-914-14-
77.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, 14, 1 этаж. Тел. 8-908-
916-14-98.

 ►2-комн. кв.  по ул. Бажова, д. 
28, 2 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ. колонка. Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, д. 
12, 1 и 3 этажи, евроокна, 
сейф двери, газ, новые бата-
реи, перепланировка. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-

22-82.

 ►2-комн. кв. по ул. Лермон-
това, д. 14, пл. 43 кв.м., 1 этаж, 
евроокна, сейф двери, комна-
ты раздельно. Цена 670 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82; 8-953-
00-66-490.

 ►3-комн. кв. по ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 11 (МЖК-2), 4 
ЭТАЖ. Тел. 8-912-255-56-12, 
8-908-639-90-62.

 ►3-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 66-12. Тел. 8-950-64-74-
447.

 ►3-комн. кв. по ул. Гробова, 
2Б. или обменяю на 2-комн. 
цена договорная. Тел. 8-922-
028-83-95.

 ►3-комн. кв. по ул. Гробова, д. 
2б, 3 этаж, пл. 59 кв.м., евро-
окна, сейф двери, заст.балкон. 
Обмен на 2-комн. кв. с допла-
той. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, д.19 б, 3 и 4 этаж, 
пл. 59,7 кв.м., евроокна, сейф 
двери, газ, заст.лоджия 6м. Тел 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►3-комн. кв. по ул. Строите-
лей, д. 12, пл. 51,2 кв.м, евро-
окна, 1 этаж, перепланировка. 
Недорого. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►3-комн. кв. в центре города 
по ул. Володарского, д. 66, пл. 
58,4 кв.м, евроокна, сейф две-
ри, натяжной потолок, встро-
енный кух.гарнитур, евроре-
монт. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►3-комн. кв. ул. Гробова д. 4, 
пл. 49 кв.м, 1 этаж, евроокна, 
сейф двери, кирпичный дом. 
Цена 700 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82.

 ►4-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, д. 19 б, пл. 77,2 
кв.м., 1 этаж, евроокна, сейф 
двери, газ, засекл. лоджия 6м., 
счётчики, домофон. Цена 1,8 
млн.р. Тел. 8-953-00-66-490

 ►4-комн. кв. по ул. 8 Марта д. 
12, пл. 61 кв.м., 1 этаж, евро-
окна, сейф двери, газ, евроре-

монт, встроен. кух. гарнитур, 
межкомн. двери-купе. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►4-комн. кв.  поул. Лермон-
това д. 16, пл. 60 кв.м., 4 этаж, 
евроокна, сейф двери. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82.

 ►Дом по ул. Весенняя. Тел. 
8-961-764-27-50.

 ►Дом по ул. Ленина, 234. Тел. 
8-904-54-83-249.

 ►Жилой дом по ул. Дьячкова 
с надворными постройками. 
Тел. 8-965-832-74-33.

 ►Дом ул. М.Горького, д. 67, пл. 
50 кв.м., 5 соток, 3 комнаты, 
высокие потолки, веранда, ба-
ня, конюшня, сарай. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Благоустроенный дом-кот-
тедж ул. Грушина, д. 37, пл. 
55,1 кв.м., 3 комнаты, евроок-
на, огород 15 соток скважина, 
канализация, баня, капиталь-
ный гараж. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82

 ►Дом по ул. Красноармей-
ская, д. 17, пл. 28 кв.м., разро-
ботанный огород 6 соток, ря-
дом колодец. Цена 400 т.р. 
Торг. Тел. 8-900-202-22-82; 
8-953-00-66-490

 ►Дом по ул. Дьячкова, д. 67, 
пл. 29 кв.м., огород 6 соток. 
Возможна продажа за мат.кап. 
Тел. 8-953-00-66-490; 8-900-
202-22-82

 ►2-х этажный дом по ул. К.
Либкнехта, д. 75, пл. 56,3 кв.м., 
огород 12 соток., шикарный 
вид на пруд.  Цена 530 т.р. Тел. 
8-953-00-66-490; 8-900-202-
22-82

 ►Дом по ул. К.Либкнехта, д. 
115, пл. 26 кв.м., огород 4 сот-
ки, баня, конюшня, рядом 
пруд. Тел. 8-953-00-66-490; 
8-900-202-22-82.

 ►Дом по ул. Ленина д. 108, 
пл. 40 кв.м., 14 соток (в соб-
ственности), баня, евроокна. 
Цена 530 т.р. Тел. 8-953-00-
66-490; 8-900-202-22-82

 ►Дачный дом пл. 33 кв.м., 

огород 12 соток, рядом речка 
и лес. Цена 180 т.р. Можно под 
мат.капитал. Тел. 8-953-00-66-
490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом по ул. Дзержиноского, 
д. 5, пл. 44 кв.м., газ, баня, те-
плица, огород 6 соток. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►Дом по ул. Красноармей-
ская, д. 148, пл. 36 кв.м, 12 со-
ток, улица газифицирована, 
канализация, баня, летний во-
допровод в доме.  Тел. 8-953-
00-66-490; 8-900-202-22-82.

 ►зем. участок по ул. М.Горь-
кого, пл. 13 соток, ровный уча-
сток, на участке имеются вет-
хие строения. Цена 150 т.р. 
Тел. 8-900-202-22-82.

 ►зем. участок с шикарным 
видом на пруд ул. Крупской, 
пл. 13 соток, 11 соток и 9 со-
ток, рядом лес, речка, коттед-
жи. Тел. 8-900-202-22-82.

 ►Участок под строительство, 
ул. Восточная, 13. Имеется 
план-проект и разрешение на 
строительство. Собственник. 
Тел. 8-952-135-98-82, 8-982-
666-25-61.

СДАМ

 ►Комнату по ул. Машино-
строителей, 19Б. Тел. 8-922-
605-87-99.

 ►2-комн. квартиру. Тел. 
8-908-928-64-33.

ПРОДАМ
разное

 ►Угловой компьютерный 
стол, цвет – светлое дерево, в 
отличном состоянии. Тел. 
8-963-037-60-14.

 ►Двухъярусную кровать, 
нижняя часть выдвижная. В 
хор. состоянии. Тел. 8-908-
901-73-15.

 ►Комплект деревообрабаты-
вающего оборудования: - ста-
нок рейсмусовый СР-4 – 50 
тыс. руб.; -   станок фрезерный 
ФСШ – 25 тыс. руб.; станок 
универсальный (пила, фуга-
нок, сверло) – 25 тыс. руб. Все 
оборудование 380 В. Новые 
оконные блоки с двойными 
рамами (1400 мм х 1000 мм) 
2 шт. – 1000 руб./шт., дверные 
полотна (1900 х 600), 2 шт. – 
500 руб./шт. Детский ди-
ван-канапе, б/у, 2 шт. – 500 

руб./шт., кровати 1-спальные, 
2 шт. – 500 руб./шт. Резина с 
дисками R 165-13, 6 шт – 200 
руб./шт. стекло оконное 3, 4 
мм, разных размеров – 150 
руб./м2, диван раздвижной б/у 
– 1000 руб. торг. Справки по 
тел. 8-952-147-14-84.

 ►Пылесос, 2-спальную кро-
вать с 2 матрацами, ковры, 
шубу норковую 50 разм. – все 
б/у. Антипсихотическое ле-
карств. средство Неулептин. 
Тел. 8-904-383-72-68.

 ►В связи с отъездом прода-
ется мебель, электроприборы. 
Тел. 8-908-917-47-06.

 ►Бензопилу «Стиль», б/у. Тел. 
8-922-605-87-99.

 ►евровагонку. срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. сухари. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8 – 904-984-00-33.

 ►Картофель свежий. Тел. 
8-950-632-99-88.

КУПЛЮ

 ►Баллоны техгаза . Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. 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

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►Натяжные потолки. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-20-19-400.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01. 

 ►Услуги электрика, замена 
эл/проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►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-
ники. Тел. 6-33-81, 8- 904 -54 
-58 -773.

 ►Кровля. Сайдинг, дворы и 
т.д. Недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►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.

 ►строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент, коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-904-
170-63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05, 8-922-
167-88-27.

 ►Услуги ямобура МТЗ-82. 
Тел. 8-953-388-13-30, 8-963-
045-90-36.

РАБОТА

 ►МКУ ЦБГО требуется рабо-
чий по обслуживанию здания. 
Тел. 8-909-006-77-55.

ЗАО «Тура-Лес» 
требуются: 

• машинист бульдозера Т 
170, 
• машинист трактора ТТ4, 
• водители лесовозов, 
• водители лесовозов с ги-

дроманипулятором.

Плодово -ягодных деревьев: яблоня 
Вишня Груша слива  смородина  
Жимолость Малина крыжовник 

Верхнетуринский механический техникум 
 объявляет набор на платные вечерние курсы:
•Тракторист-машинист                      Кат. «В,С»
•Водитель погрузчика                          Кат. «С,Д»
•Машинист  экскаватора                    Кат. «С,Д»       
•Машинист трелевочной машины      Кат. «Е»
•Водителей мототранспортных средств Кат. «А»
•Водителей автотранспортных средств  Кат. «В»
•Переподготовка водителей автотранспортных 
средств           с категории «В» на «С»           
                        с категории «С» на «Е»
                       срок обучения 3 месяца.

Организационное 
собрание 

4 сентября в 18.00  
по адресу:

 ул. Гробова, 1а, 
каб. №1.

За справками обр. 
по адресу: г. В. Тура, 

ул. Гробова, 1а, 
каб. № 1,

тел.(3434) 44-73-11,  
8-902-877-14-92.

• Декоративные культуры                
• Цветы уличные и домашние 
• Халва; мёд; семена; Рассада.
• Одежда для дачи.
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №32 от 20. 08. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

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) 

  

В переполненном автобусе 
раздается возмущенный жен-
ский голос: 

— Мужчина уберите руку! Да 
не вы! Да не эту! Да не оттуда! 

*  *  *  *  * 
На свадьбе свидетель заявил:
- К сожалению, я совсем не 

знаю невесту, и поэтому я не 
могу поздравить жениха. Но я 
очень хорошо знаю жениха, и 
поэтому не могу поздравить не-
весту... 

*  *  *  *  * 
Девушка: 
- Встречаемся в 7 вечера, там 

же. И если кто-то из нас опозда-
ет... 

Парень: 
- ... то я подожду.

*  *  *  *  * 
Когда мы ссоримся с женой, я 

всегда смотрю на нее сверху 
вниз! Потому что я главный в 
доме, а со шкафа это доказы-
вать удобней. 

*  *  *  *  * 
Если в Кока-Колу налить не-

много молока, то через пару ча-
сов Кока-Кола очистится от все-
возможных примесей, и Вы 
сможете насладиться вкусом 
чистейшего бензина АИ-95... 

*  *  *  *  * 
Если у вашей девушки плохое 

настроение, это не значит, что у 
нее проблемы. На самом деле, 
если у нее плохое настроение, 
то проблемы у вас.

Поздравляем!
Поздравляем Леонида Николаевича КУДРяВцЕВА 
               с юбилеем! 

Немного в жизни есть 
                              таких людей, 
Кому доверить можно 
                               свою Душу. 
Кто с каждым днём 
          надежней и родней, 
и с каждым годом 
        всё сильнее нужен. 
Немного тех, 
с кем можно быть собой 
До жеста, до движения, 
                      до взгляда. 
С кем каждый вдох 
                                          уверенно-простой, 
лишь оттого, что этот кто-то рядом. 
Немного рук, что тянутся в беде 
                                  и предложить готовы свою помощь. 
Немного тех, кто помнит о тебе 
                               и днём, и утром, и в немую полночь. 
и как редки те люди, кто отдаст 
                             последнее, чтоб только друг не плакал. 
и вот таким Господь за всё воздаст, 
                             когда-нибудь внезапно и с размахом. 
Всего тебе доброго, дорогой наш человек!

друзья

Уважаемую Рамзию Мухамедхарисовну 
КУРБАНГАЛИЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Мы тебя любим, уважаем,
Желаем крепкого здоровья,
Удачи в личной жизни, чтоб ты 

всегда была с нами.
с уважением, 

твои обслуживаемые пенсионеры 
(поздравление не было напечатано в прошлом номере. 

Приносим свои извинения.)

Людмилу Андреевну КОЗЛОВУ с днем рождения!
Пусть морщинка пролегла,

Пусть в глазах усталость,
Твои годы – не беда.

Разве это старость?
Пусть все будущие дни 

                        будут прошлых краше!
Крепче будет, чем гранит,

Счастье в доме вашем!
дочь Марина, внучка Екатерина

Таслиму Замалеевну ХАМИДУЛЛИНУ 
с днем рождения!

Желаем солнца, счастья, смеха.
Все видеть, знать и все уметь,
Душой и сердцем не стареть.
Прожить на свете много лет,
Не зная горя, слез и бед.

рахимовы, 
сноха Алсу, сын дамир

Оказываем услуги: 
ямобур, манипулятор, 

самосвалы.
ПрОдажа: 

щебень, отсев, песок. 
Тел. 8-912-65-99-495, 

8-953-001-41-01, 
8 (34344) 2-84-36 (беспл.).

УВАЖАЕМыЕ 
родители 

и учащиеся школы №19!

Приглашаем вас 
1 сентября 

на торжественные 
линейки, 

посвященные 
дню знаний.
Начало линейки 
для параллели

2,3,4 классов – 9.00

5,6,7 ,8 классов – 10.00

1,9,10,11 классов – 11.00

ОТДАМ

 ►Черного котика - британца полукров-
ку, 3,5 мес. Тел. 4-67-45, 8-904-170-42-55.

 ►Лайку в хорошие руки, возраст 1 год. 
Тел. 8-904-54-44-656.

 ►В добрые руки красивых котят, один 
черный, другой – дымчатый с черными 
полосками, желтоглазые; 2,5 мес. К туа-
лету приучены. Тел. 8-953-056-44-26.

ПОТЕРИ

 ►Вечером 7 августа в районе ул. Гробо-
ва 2а, 2б был утерян сенсорный телефон 
«Fly». Просьба вернуть за вознагражде-
ние. Тел. 8-908-906-98-23. 

НАХОДКИ

 ►В магазине «Светлана» оставлен дет-
ский самокат. Обр. в магазин.


