
№ 35
10 сентября 2015 г. Голос Верхней Туры

новости недели

Что? Где? Когда? Что? Где? Когда? Что? Где? Когда?

12+

№ 35 четверг,  10 сентября 2015 годаГОРОДСКАЯ ЕЖЕНЕДЕЛЬНАЯ ГАЗЕТА Издается с 1929 года

Голос Верхней Туры
42Почему нет сигнала?

Тату-салон Надписи «Лига», «Соли»
Что они означают?

Коммунальное хозяйство

Нарушения устраняются
В скором времени возобновит работу 
операционный блок хирургического отделения 
городской больницы.

Напомним, в июле деятельность оперблока ЦГБ 
Верхней Туры была приостановлена. Основанием 
послужила проверка медучреждения 
специалистами Роспотребнадзора. У надзорного 
органа возникли вопросы к отделке помещений, 
микроклимату, освещенности, к эксплуатации 
систем вентиляции в операционном блоке. 

Все это время пациентов, которым необходимо 
оперативное хирургическое вмешательство, 
направляют в соседний Красноуральск.

В настоящее время, в операционном блоке 
хирургического отделения городской больницы 
завершается ремонт, проведенный в соответствии с 
предписанием об устранении выявленных 
нарушений.

Дан старт прививочной 
кампании против гриппа

В. Комаров, и. о. главы города, подписал 
постановление о проведении вакцинации 
населения против гриппа на территории Верхней 
Туры в эпидемический сезон 2015-2016 гг.

В рамках Национального календаря 
профилактических прививок иммунизации против 
гриппа подлежат учащиеся школ, дети в возрасте от 
6 месяцев до 6 лет, медицинские работники, 
работники образования, транспорта, торговли, 
общепита, коммунальной сферы, студенты, 
пенсионеры, беременные женщины, лица с 
хронической патологией. Аргументов в пользу 
вакцинопрофилактики много. Но красноречивее 
всего все-таки статистика. По данным областного 
Минздрава, в прошлом году заболеваемость 
гриппом и ОРВИ среди привитых детей была в 4,6 
раза ниже, чем у непривитых; привитые взрослые 
болели в 3,4 раза реже, чем те, кто не поставил 
прививку.

Успеть до зимы
Работники МБУ «Благоустройство», пока 
позволяет погода, стараются навести 
порядок на улицах города.

Так на прошлой неделе продолжался ямочный 
ремонт проезжей части дорог с асфальтовым 
покрытием на ул. К. Маркса, ул. К. Либкнехта и на 
подъезде к школе № 14.

Кроме того, в течение недели было ликвидировано 
три несанкционированные свалки – на Пороховушке, 
на обочине дороги , ведущей в коллективный сад № 
1; на обочине дороги на полигон ТБО; под опорами 
ЛЭП на объездной дороге в сторону Кушвы.

Голодное брюхо к учению глухо
Начался новый учебный год. Для наших детей 
учеба та же работа, требующая немалых сил. 
А потому каждый ребенок должен полноценно 
и разнообразно питаться. 

В первую учебную неделю в школах города 
работали буфеты. На текущей неделе было 
организовано горячее питание школьников за счет 
родительской платы. На следующей неделе, когда 
поступят субсидии из областного бюджета, все 
школьники будут обеспечены горячими обедами. 
Напомним, за счет средств областного бюджета 
обеспечиваются бесплатным питанием все 
учащиеся начальных классов. Также бесплатные 
обеды в школьных столовых получают льготные 
категории учащихся – это дети из многодетных, 
малообеспеченных семей, дети-инвалиды, сироты, 
опекаемые дети. Обеды учащихся 5-11 классов 
оплачиваются частично за счет родительской платы 
и частично - за счет областных субвенций.

Холодно!!! С этим ощущением мы живем уже больше недели. Холодно дома, холодно на работе, холодно в школах 
и детских садах. На улице – непривычно низкая для этого времени года температура. И даже несколько теплых 
дней не спасли положения, всех волнует один вопрос – когда же в наши дома придет тепло?

В отопительный сезон 
город вступит вовремя
Таков вердикт и. о. главы городского 

округа Верхняя Тура В. И. Комарова. Все 
семь котельных, сети водо- и теплоснаб-
жения подготовлены к эксплуатации в 
зимний период. Жилой фонд, объекты 
соцкультбыта также готовы к приему 
тепла. Тепло будет подаваться согласно 
утвержденного графика, где объектам 
социальной инфраструктуры уделено 
первоочередное внимание.

 «В конце весны были запланированы 
и в течение летнего периода выполнены 
мероприятия по подготовке объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, 
жилого фонда и муниципальных учреж-
дений к работе в предстоящий отопи-
тельный период, - пояснил Владимир 
Иванович. - На данный момент жилой 
фонд практически на 100% готов к зиме. 
В период подготовки к зиме все инже-
нерные системы отревизированы и от-
ремонтированы, заменены аварийные 
стояки ХВС и отопления. В настоящее 
время в администрации города идет 
проверка паспортов готовности на каж-
дый жилой дом». 

Работы на сетях и в котельных плани-
руется закончить к концу текущей неде-
ли. «Начинается заполнение системы те-
плоснабжения водой, - продолжает В.И. 
Комаров. - Этот процесс займет, по 
утверждению специалистов ООО «РКС», 
от трех до пяти дней. Надо понимать, что 
система теплоснабжения города не мо-
жет не иметь отдельных сбоев чисто тех-
нического характера, но подобные про-
блемы должны оперативно устраняться 
соответствующими службами. А адми-
нистрация города в таких случаях берет 
на себя задачу отслеживать и координи-

ровать слаженность работы управляю-
щей компании и ресурсоснабжающей 
организации. Одним словом, все утечки, 
выявленные при заполнении теплосетей 
водой, будут своевременно устранены. 

В настоящее запущены котельные дет-
ского сада № 12 и на больничном город-
ке. С 4 сентября тепло подается в 
дом-интернат, детские сады № 11 и № 
12, в жилой дом на ул. Мира, 1-а. Осталь-
ные котельные будут растоплены, когда, 
по существующему законодательству, 
среднесуточная температура воздуха в 
течение пяти суток будет ниже восьми 

градусов тепла.
Отопительный сезон - всегда строгий 

экзамен: для власти, для коммунальщи-
ков, для жителей. И в масштабах страны, 
и в масштабах нашего небольшого го-
родка главная альтернатива морозам и 
техногенным сюрпризам - профессио-
нализм должностных лиц. И, конечно же, 
ответственность граждан – давайте не 
забывать вовремя платить за отопление 
наших квартир. И тогда нам не придет-
ся гадать, вовремя ли город вступит в 
отопительный сезон. 

Людмила ШАКИНА

11 сентября в 11 час. на спортивной 
площадке ДЮСШ  состоится спортивный 

фестиваль по сдаче норм ГТО 

«Нам никогда не будет 60,         
а лишь 4 раза по 15».

13 сентября в 15 час. в саду ГЦКиД
Танцевально-развлекательная  

программа 

«Бабье лето».

Месячник пенсионеров 16 сентября в 12 час. в к/т «Россия»
Художественный фильм 

«Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика»

17 сентября в 12 час. в к/т «Россия»
концертная программа с участием клиентов 

Дома интерната «Зажигай».

С 16 по 20 сентября пройдет 

«Неделя добра» - 
акция помощи для пожилых людей, 
ветеранов педагогического труда.

20 сентября в 12 час. 
Спортивный праздник

 «Мама, бабушка и я – 
мы спортивная семья»

По вопросам проведения 
мероприятий в рамках месячника, 
посвященного Дню пенсионера, 

работает телефон «горячей линии» 
4-69-71 в городской администрации, 
2-55-66 – в Управлении социальной 

политики по г. Кушве.
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Цифровое телевидение

3Здесь дарят красоту
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Хочу знать Образование

Месячник пенсионера

Закаленная жизнью

Сегодня я хочу рассказать об Анне Евдо-
кимовне Коровиной. Пройдя долгую насы-
щенную жизнь, она стала свидетельницей 
исторических событий, произошедших в 
нашей стране, городе, познала много ра-
достного и интересного, но и пережила не-
мало потерь и разочарований. И при этом 
сохранила стойкость духа, оптимизм  и 
жизнелюбие.

Анну Евдокимовну знают и до сих пор 
помнят на машиностроительном заводе, 
где она проработала много лет, как и ее сын 
Валентин Павлович. За трудовые заслуги и 
в честь Дня города администрация совмест-
но с руководством завода вручили долго-
жительнице ценные подарки.

Родом Анна Евдокимовна из Курганской 
области, деревни Полозовка. Среди шести 
сестер она была четвертой по старшинству. 
В начале 30-годов их семью раскулачили. 
Жили не особо зажиточно, но крыша их до-
ма была покрыта железом, это и стало глав-
ным аргументом, чтобы объявить семью 

врагами народа. Их отправили за Серов, в 
пос. Гари, где всю семью заключили в тюрь-
му. Детям удалось сбежать, а родители по-
гибли. Чтобы выжить девочкам пришлось 
побираться, просить милостыню, пока все 
они не попали в няньки в разные семьи.

В Верхнюю Туру Анна Евдокимовна при-
ехала в 1937 году вслед за двумя старшими 
сестрами.  Устроилась работать на ВТЗ, в 
четвертый цех, где проработала экспедито-

ром 37 лет. Здесь она познакомилась со сво-
им будущим мужем Павлом Афанасьеви-
чем, приехавшим на завод с Кировской об-
ласти. 

В 1941 году муж ушел на фронт и не вер-
нулся. Нет, он не погиб, а встретил в конце 
войны другую женщину. Она работала на 
маслобойном заводе, что в голодные после-
военные годы оказалось дороже семьи. О 
том, что муж жив, здоров Анна Евдокимов-
на с сыном узнали случайно от знакомых, 
которые видели его в соседнем городе. 

За всю жизнь Валентин Павлович видел-
ся с отцом трижды и каждый раз по соб-
ственной инициативе. В 11 лет он сам ра-
зыскал отца и приехал к нему в гости. Так 
состоялось их знакомство. 

Как и мама, Валентин Павлович много 
лет проработал на ВТМЗ. На завод пришел 
в 16 лет, начинал работать сверловщиком. 
Позже перешел в первый кузнечный цех, 
где проработал 10 лет, столько же - в цехе 
№12.

Замуж Анна Евдокимовна больше не вы-
шла. До 90 лет сама хозяйничала в своей ма-
ленькой однокомнатной квартире.  А когда 
стали отказывать ноги, повышаться давле-
ние, заботу о матери взял на себя сын. Каж-
дый день он навещает её, готовит каши, 
супы, покупает свежую выпечку, которую 
Анна Евдокимовна очень любит, гуляет с 
ней, катая в инвалидной коляске. Ему по-

могают жена, племянницы Анны Евдоки-
мовны. Навещают ее и внучки, правда, ред-
ко: одна живет на Украине, другая - в Сале-
харде. Приезжают в гости правнучки. Их у 
долгожительницы трое. 

Все сестры А. Е. Коровиной дожили до 90 
лет. Правда, из шести сестер ныне здрав-
ствуют только две – она и младшая Алек-
сандра, которой 93 года. У Анны Евдоки-
мовны есть все шансы отпраздновать 
100-летний юбилей. У нее хороший аппе-
тит, на память и зрение не жалуется, здра-
во рассуждает, самостоятельно передвига-
ется по дому. А хандрить и болеть ей не да-
ет сын, который желает маме только одного 
-  чтобы она жила как можно дольше.

Ирина АвдюШевА

В поисках потерянной «цифры» 

Тогда нашим коллегам удалось выяснить, 
что на территориях, где исчезло цифровое те-
левидение, одновременно транслировались 
сигналы формата DVB-T и 
DVB-T2 - последний явля-
ется сигналом нового по-
коления. За трансляцию 
DVB-T в Свердловской об-
ласти отвечает компания 
«Цифровое телевидение», 
финансируемая из област-
ного бюджета, а за DVB-T2 
— федеральная «Россий-
ская телевизионная и ра-
диовещательная сеть» 
(РТРС), финансируемая из 
федерального бюджета. 

Как пояснил генераль-
ный директор компании «Цифровое телеви-
дение» Владимир Ткаченко, трансляция сиг-
нала старого формата DVB-T в некоторых на-

селённых пунктах (в том числе и в Верхней 
Туре) требовала больших затрат из областно-
го бюджета. Поэтому было принято решение 

о замене сигнала формата 
DVB-T на сигнал нового 
поколения - DVB-T2.

В настоящее время идет 
сворачивание вещания 
сигнала DVB-T. И в этом 
году у нас в городе нач-
нётся вещание DVB-T2. 
Запланированный ввод в 
эксплуатацию объектов 
связи РТРС, передающих 
сигнал DVB-T2 для Верх-
ней Туры, назначен на 25 
сентября (сроки могут из-
мениться). 

Возможно, к концу месяца цифровое теле-
видение вернется в дома верхнетуринцев.

Где школьный автобус? Восемьдесят процентов 
выпускников – 

студенты вузов
Один из показателей успешности 
педагога - достижения его учеников. Чего 
добились выпускники нынешнего года? 
Удачным ли был их старт во взрослую, 
самостоятельную жизнь? Судите сами.

В этом году школу № 19 закончили 45 
человек. Из них 36, а это порядка 80 про-
центов, стали студентами высших учеб-
ных заведений.

Восемь человек – Е. Манин, Т. Баянди-
на, И. Бондарь, Я. Никитина, С. Соснин, 
Е. Шкурихин, Д. Юлушев, А. Черноголов 
– поступили в УрФУ, самый крупный 
университет Уральского федерального 
округа. С. Федин - студент Нижнетагиль-
ского технологического института (фи-
лиала УрФУ).

Выпускники ВПК «Мужество» Д. Бого-
молов и Д. Ихсанов стали курсантами Ря-
занского высшего воздушно-десантного 
командного училища, Р. Галимов – кур-
сантом Краснодарского высшего воен-
ного авиационного училища. 

Связать свою жизнь с педагогикой ре-
шили одиннадцать человек. Студентами 
Нижнетагильского социально-педагоги-
ческого института стали Ю. Давыдова, В. 
Акулова, З. Гильмуллина, Р. Гильмулли-
на, Д. Селиванова, И. Щукина. Ю. Боя-
ринцева поступила в педуниверситет в 
г. Челябинске, С Чукаева, Р. Исмагилова, 
Д. Селезнева и В. Латышева будут учить-
ся в профессионально-педагогическом 
университете (РГППУ) в г. Екатеринбур-
ге. 

И. Ахметшин поступил в Уральский 
аграрный университет, С. Морозова – в 
Уральский экономический университет, 
Н. Нохрина в Нижнетуринский филиал 
Института экономики и права, А. Силан-
тьев и Н. Перминов - в юридическую ака-
демию. Д. Макаренко стала студенткой 

архитектурной академии (г. Екатерин-
бург), С. Кочурова – студентка Уральско-
го международного института туризма, 
Ю. Скоробогатых – университета путей 
сообщения. В. Мухаметгалеев поступил 
в Уральский государственный экономи-
ческий университет (СИНХ). Н. Закиро-
ва будет получать высшее образование в 
Институте коммерции и права (г. Кушва).

Наши выпускники поступают в вузы 
не только Уральского региона. Так, к 
примеру, Д. Галиуллин и И. Исмагилова 
стали студентами Казанского госунивер-
ситета. С. Ившин – Югорского госуни-
верситета в г. Ханты-Мансийске.

Из тех ребят, что поступили в коллед-
жи, трое решили связать свою професси-
ональную деятельность с медициной. Н. 
Карташев поступил в Нижнетагилское 
медучилище, Д. Муминова - в медицин-
ский колледж в г. Екатеринбурге, М. Ки-
селева – в Екатеринбургский железнодо-
рожный медколледж. А. Самигуллина 
продолжит образование в педагогиче-
ском колледже. Н. Ширяева, Д. Кравчук, 
В. Воскрецова поступили в Верхнетурин-
ский механический техникум.

Достижениями своих выпускников пе-
дагоги очень довольны. Тем более прак-
тически все ребята поступили в те вузы 
и колледжи, куда и планировали. Оста-
ется пожелать вчерашним выпускникам, 
а сегодняшним первокурсникам, трудо-
любия и целеустремленности. Смело 
идите к намеченной цели. Школа дала 
вам для этого отличную базу.

Людмила ШАКИНА

Отвечает начальник От-
дела управления образова-
нием Сергей Сергеевич РУ-
САКОв:

- В соответствии с действу-
ющим законодательством, 
все школьные автобусы 
должны быть обязательно 
оборудованы системой нави-
гационного контроля ГЛО-
НАСС/GPS (позволяет в ре-
жиме реального времени 

следить за перемещением 
автобуса со спутника) и тахо-
г р а ф о м  ( ко н т р ол ь н о е 
устройство, устанавливаемое 
на борту автобуса, предна-
значено для регистрации 
скорости автобуса, режима 
труда и отдыха водителя). 
Все это у нас есть. 

Но в связи с тем, что раз-
ные организации в стране 
выпускают разное оборудо-

вание, это оборудование за-
частую не «дружит» друг с 
другом. К сожалению, полу-
ченная нами электронная 
карта водителя не принима-
ется тахографом. Получено 
предупреждение ГИБДД о 
необходимости устранения 
этого несоответствия.

 Специалисты, занимаю-
щиеся наладкой оборудова-
ния, приедут к нам в город 
только к концу текущей не-
дели. Как только работы бу-
дут выполнены, автобус нач-
нет курсировать в соответ-
ствии с графиком.

Начался новый учебный год, а школьный автобус до сих пор 
не вышел на маршрут. С чем это связано? И как скоро будет 
возобновлено его движение?

Родители учащихся школы № 14.

Кстати
где получить справочную 

информацию? 
•Диспетчерский центр ОАО 

«Цифровое телевидение»,                  
тел. +7 (343) 346–22–70. 

•Сайт ОАО «Цифровое 
телевидение» dtv-ekb.ru. 

•Консультационный центр Филиала 
РТРС «Свердловский ОРТПЦ»,           
тел. +7 (343) 310–11–33. 

•Сайт Филиала РТРС «Свердловский 
ОРТПЦ» ekburg.rtrs.ru

Свердловская область является 
единственным субъектом РФ, где появился 
праздник – День пенсионера, который 
открывает месячник пенсионеров. Этот 
праздник учрежден в 2013 году главой 
региона Евгением Куйвашевым как знак 
уважения к созидательному труду и 
активной гражданской позиции старшего 
поколения, отдавшего значительную часть 
своей жизни работе на благо общества, на 
благо страны и Свердловской области.

В городе опять нет цифрового телесигнала
Наша газета уже неоднократно писала об этой проблеме. Последний раз – в марте 
этого года («Голос Верхней Туры», № 10). Тогда мы предложили нашим читателям 
выдержки из «Областной газеты», сотрудники которой провели настоящее 
расследование, выясняя, куда же пропадает сигнал цифрового телевидения.

Накануне Дня города на традиционной встрече долгожителей, 
проходившей в кинотеатре «Россия», чествовали старейших 
жителей Верхней Туры - Ольгу Николаевну Черепанову, которой 
3 июля исполнилось 98 лет, и 97-летнюю Анну Евдокимовну 
Коровину. Возраст этих женщин достоин не просто уважения – 
настоящего восторга и восхищения. Они - представители 
уходящего поколения, а это люди, которые прошли суровую 
школу жизни и при этом сохранили стойкость духа, оптимизм и 
жизнелюбие. О таких, как они, говорят: закаленные жизнью.
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9 сентября - Всемирный день красоты Служба 02

Братья наши меньшие

Обратите внимание

Это интересно

Быть красивой легко!
Кто из нас, женщин, не 
мечтает всегда хорошо 
выглядеть, не 
прикладывая для этого 
особых усилий? Сегодня 
это стало реальностью с 
косметической услугой 
«перманентный макияж», 
набирающей популярность 
из-за своего удобства, 
простоты и эстетических 
достоинств. В нашем 
городе специалистом в 
этой области является 
Марина Костарева. 

- Марина, что такое перманентный 
макияж?

- Перманентный макияж, или его еще на-
зывают татуаж, это введение в верхние 
слои кожи органического красителя на 
определенные зоны лица (губы, глаза, бро-
ви), которые при отсутствии повседневно-
го (вечернего, праздничного) макияжа, бу-
дут придавать лицу выразительность, при-
в л е к а т ел ь н о ст ь , и  н е н а в я з ч и в о 
подчеркивать ваши естественные линии в 
любое время суток.  

- Как давно вы занимаетесь татуажем?
- Три года назад я окончила курсы пер-

манентного макияжа в г. Екатеринбурге и 
открыла свой кабинет в Верхней Туре. Мо-
ими наставниками были сестра и ее муж, у 
которых несколько тату-салонов в Екате-
ринбурге. По основной профессии я меди-
цинская сестра-анестезиолог, работаю в го-
родской больнице, а в свободное время де-
лаю татуаж, что сегодня востребовано.

- Кто ваши клиенты?
- Женщины в возрасте от 20 до 60 лет. 

Среди них есть и верхнетуринки, и жители 
Кушвы, Красноуральска, Нижней Туры, Лес-
ного, которым нравится качество и цена 
моих услуг. Наиболее часто ко мне обраща-
ются в весенний и летний периоды, перед 
праздниками, когда каждая женщина меч-
тает выглядеть особенно красивой. Но для 
этого перманентный макияж нужно сде-
лать за неделю до праздничного события, 
чтобы прошли припухлость и отеки, кото-
рые возникают после процедуры.

- Что чаще всего вас просят подкоррек-
тировать?

- Чаще обращаются за татуажем бровей, 
что вполне объяснимо. Форма бровей име-
ет определяющее значение в макияже. 
Нужная линия может полностью изменить 
лицо и образ, сделать его более молодым и 
выразительным. Набирает популярность и 
коррекция глаз. Можно нарисовать стрел-
ки, сделать «подводку» верхнего века, 
арт-перманентный макияж (эффект теней).

- Сколько держится татуаж?
- Это зависит от индивидуального вос-

приятия пигмента иммунной системой че-
ловека, возраста, типа кожи и качества вы-
полнения процедуры. Как показывает 
практика, перманентный макияж дольше 
держится у более зрелых женщин. В сред-
нем он будет радовать вас от полутора до 
трех лет.

- Кому из женщин противопоказано де-
лать перманентный макияж?

- Его нельзя делать женщинам во время 
беременности, болеющим сахарным диа-
бетом. Более подробную информацию 
можно найти в Интернете. А вот женщи-
нам, у которых часто возникает аллергиче-
ская реакция на косметику, татуаж может 
стать прекрасной альтернативой. Краска, 
которая используется для татуажа, гипоал-
лергенна.

- Сколько по времени занимает проце-
дура и насколько она болезненна?

- Вся процедура занимает не более двух 
часов. Сначала мы вместе с клиентом ри-
суем с помощью карандаша контур на ли-
це, подбираем оттенки краски. Я фотогра-
фирую женщину, показываю ей результат 
и, после ее одобрения приступаю к татуа-
жу. До процедуры и во время ее область ли-
ца, с которой я работаю, обезболивается с 
помощью специальной мази, которая сво-
дит болевой эффект к минимуму. 

- В вашей практике были неудачи?
- Мне вспоминается лишь один случай 

неудачного перманентного макияжа. И 
произошло это из-за того, что я пошла на 
поводу у клиентки. Некоторых женщин бы-
вает трудно переубедить, а когда результат 
на лице, переделать довольно сложно. Сей-
час стараюсь больше доверять собственно-
му вкусу и опыту. Радует, что большинство 
моих клиенток ко мне прислушиваются.

-Как часто вы слышите слова благодар-
ности от женщин?

- Часто, что всегда приятно. К своей ра-
боте я отношусь не только как к возможно-
сти получить дополнительный заработок, 
но и с искренним желанием помочь жен-
щинам быть красивыми. 

Ирина АвдюШевА

Скажи мне, как тебя зовут?
Последнее время все больше 
«звезд», а следом – и их 
поклонники, выбирая имя 
ребенку, открывают... 
географический атлас. Так 
появились дети с именами 
Аляска, Нева, Бруклин.
В 2014 году Управлением ЗАГС 

Москвы были зарегистрированы 
малыши с именами Севастополь 
и Византия. Также девочек назы-
вали Луна, Сила, Услада, Поли-
на-Полина, Голуба, Апрель, Виш-
ня, Индия, Принцесса Даниэлла, 
Росияна, Россия, Заря-Заряница, 
Ляля, Ангел Мария, Луналика, 
Принцесса Анжелина, Алеша-Ка-
прина, Океана, Радость, Але-

на-Цветочек, Дельфина, Лиса, Ра-
достина, София-Солнышко, Али-
са-Нефертити, Легенда, Челси.

Среди необычных имен, кото-
рыми москвичи наградили в про-
шлом году сыновей, - Джаз, Рас-
с в е т,  Д м и т р и й -А м е т и с т, 
Матвей-Радуга, Граф, Иван-Ко-
ловрат, Христамрирадос, Князь, 
Принц, Космос, Дельфин, Ярос-
лав-Лютобор, Илья Богодар, Кас-
пер Ненаглядный, Архип-Урал, 
Еремей Покровитель, Кит, Буд-
да-Александр, Максим-Москва, 
Мир, Огнеслав, Океан, Скай.

Не отстают от столицы и другие 
регионы России. Так, в Екатерин-
бурге недавно был зарегистриро-

ван мальчик по имени Крым. Ро-
дители дали такое имя ребенку в 
честь воссоединения полуострова 
с Россией. За последние 3 года на 
свет родились несколько девочек 
с именем Олимпиада: пять - в 
Санкт-Петербурге, две - в Красно-
дарском крае и еще одна - в Ниж-
нем Новгороде. 

В Свердловской области в 2014 
году самыми популярными име-
нами стали у мальчиков: Алек-
сандр, Артем, Данил, Дмитрий, 
Егор, Илья, Кирилл, у девочек: 
Анастасия, Анна, Валерия, Веро-
ника, Виктория, Дарья, Екатерина, 
Ксения и Мария.

При этом юным уральцам дава-

ли и очень редкие имена: Амелия, 
Златослава, Иерусалия, Каталея, 
Луминица, Радиана, Русалина, 
Цветана, Эволет, Яролика. У маль-
чиков: Велизар, Ганс-Владимир, 
Зотей, Мирон, Октавиан, Ратибор, 
Северьян, Зиновий, Ставрос, 
Эспиназ. Вряд ли дети благодар-
ны своим родителям за столь эк-
зотические имена. Как, например, 
дети зовут Зиновия сокращенно? 
Зина или Вий?

Осенью прошлого года на Урале 
зарегистрировано четыре мальчи-
ка с именем Тагил. Первого «Таги-
ла» зрители Первого канала уви-
дели еще в 2012 году в программе 
«Пусть говорят». Собственно, «Та-

гил» - это было прозвище отца 
мальчика, дальнобойщика по про-
фессии. Папа решил передать имя 
по наследству сыну. Ну и передал. 
С его легкой руки сейчас в Ниж-
нем Тагиле живут уже четверо Та-
гилов.

В нашем городе, по данным 
Кушвинского отделения ЗАГСа, ро-
дители отдают предпочтение ис-
конно русским именам - Егор, 
Иван, Максим, Кирилл, Виктория, 
Мария, Анна, Анастасия, Ярослава. 
Самыми необычными, точнее, ред-
ко встречающимися именами за 
последние два года стали - Ян, Фи-
липп, Трофим, Яромила и Элина.

Ирина АвдюШевА

Ищу хозяина!

Интернет-фестиваль «Book-Net»!
По последним исследованиям социологов, 

среднестатистический молодой человек про-
водит в Интернете от 2 до 10 часов. Чтобы при-
влечь внимание такого «жителя сети», взрос-
лым необходимо осваивать интернет-про-
странство и организовывать молодежные 
творческие площадки в социальных сетях.

Интернет-фестиваль «Book-Net», который 
проводит Свердловская областная библиоте-
ка для детей и юношества с 15 мая по 30 сен-
тября 2015 года, – конкурс виртуальной рекла-
мы книги, призванный привлечь внимание мо-
лодых к обновленной библиотеке и чтению. Он 
пройдет на двух интернет-площадках – 
Facebook (https://www.facebook.com/
groups/881418918571068/) и ВКонтакте 
(https://vk.com/event94027747). В Фестивале 
смогут принять участие не только молодые 
свердловчане, но и жители других регионов 
России. Главное – быть креативным, любить 
чтение, желать рассказывать о прочитанном 
другим и владеть самым современным софтом.

Молодые участники фестиваля будут состя-
заться в трех номинациях:

«Book-звук» – аудиореклама книги;
«TV-book» – видеореклама книги;
«MegaCityBook» – эскиз граффити, посвя-

щенных книге.
Оценивать работы станут профессиональное 

и зрительское жюри, причем победитель в зри-
тельском голосовании будет определяться не 
только по количеству лайков, но и перепостов! 
Награждение лучших пройдет в Интернете на 
Виртуальной церемонии награждения в День 
RUнета – 30 сентября.

Приглашаем к сотрудничеству образователь-
ные организации и творческие объединения! 
Ждем всех молодых читающих и талантливых 
обитателей сети! Регистрация открыта! Под-
робности на http://www.teenbook.ru.

Неля ЖамаЛеТДиНова, заместитель 
директора СОБДиЮ по инновационной 

деятельности
8(343) 371-60-54 zamdir-sobdiu@yandex.ru

Месяц назад у магазина «Товары для дома» 
появилась собака, которую каждый день мож-
но увидеть на одном и том же месте. Как и от-
куда она здесь взялась, никто не знает. Сердо-
больные люди подкармливают Мальчика, так 
пса окрестила дворник Галина Чердынцева. 
Пес молодой, игривый, доброжелательно ве-
дет себя и с людьми, и с другими собаками. 
Редко куда убегает, в основном лежит на од-
ном  месте, словно ждет, когда за ним вернут-
ся или найдется новый хозяин. 

Если  вы знаете, чей это пес (вдруг он потерялся!), или у вас есть возможность и жела-
ние обрести четвероногого друга – помогите ему!

Ирина вЛАдИМИРОвА.
Фото автора.

Поймали воришку по «горячим» следам
24 августа около 3 часов в 

ммо мвД России «Кушвин-
ский» позвонил мужчина. На 
улице Красноармейской (г. 
Кушва), сказал он, неизвест-
ный мужчина выбирается че-
рез разбитое стекло из авто-
машины «мазда-СХ-5». 
Прихватив с собой коробку и 
сумку из машины, тот напра-
вился в центр города. Звонив-
ший пошел за подозритель-
ным гражданином, но поте-
рял его из виду.

По указанному адресу был 
направлен наряд ГИБДД, па-
трулировавший неподалеку. В 
одном из дворов  инспекторы 

ДПС старший лейтенант А. Ти-
щенко и лейтенант А. Воронин 
задержали подходящего под 
описание мужчину и достави-
ли его в полицию. Задержан-
ным оказался ранее судимый, 
нигде неработающий мужчи-
на 1969 года рождения. Он 
признался в том, что возвра-
щался из гостей, где распивал 
спиртное, а денег при себе не 
имел. Поэтому решил похи-
тить из понравившейся ему 
дорогой иномарки имуще-
ство, продать его и на выру-
ченные деньги добраться до-
мой, в другой конец города.  

Хозяйка «Мазды», разбу-

женная в ту ночь сотрудника-
ми полиции, оценила причи-
ненный ей ущерб в сумму 
около 30 000 рублей.

Сотрудниками отделения 
дознания межмуниципально-
го отдела МВД России 
«Кушвинский» по факту хище-
ния имущества из автомаши-
ны возбуждено уголовное де-
ло по части 1 статьи 158 Уго-
ловного кодекса Российской 
Федерации – кража. Санкция 
данной статьи предусматрива-
ет наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух лет.

Пресс-служба ммо мвД 
РФ «Кушвинский»

Ф
от

о 
ав
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ра
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Проблема крупным планом

Не сыпь мне «соль» по граммам

Не каждый взрослый поймет о чем 
эта надпись, а для подростков – это 
кладезь информации. Не думайте, что 
это чье-то баловство или хулиганство, 
это вполне реальная опасность для 
юных горожан. Если вы видели, кто 
наносил их (ведь кто-то же это пи-
сал!) или знаете факты о торговцах 
этими самыми опасными наркотика-
ми, сообщайте их в полицию, можете 
анонимно. Или берите баллончик с 
краской и сами закрасьте.    

О чем речь в этих надписях? Это ре-
клама одного из самых страшных ки-
тайских наркотиков - солей (МДПВ).  

Некоммерческая организация Бла-
готворительный фонд «Город без нар-
котиков» вот как пишет об этой напа-
сти в своей «Памятке для родителей», 
обращаясь к родителям всей Сверд-
ловской области: 

«в последние годы из Китая в Рос-
сию идет непрекращающийся поток 
новых наркотиков, расползается по 
стране почтовыми отправлениями, а 
непосредственная торговля ведется 
через сеть интернет. Названия этих 
наркотиков на слэнге: спайсы и соли. 
Бороться с ними сложно, потому что 
их с запозданием включают в список 
запрещенных, а также потому что рас-
пространение происходит через ин-
тернет, и организаторы сами не при-
касаются к наркотикам. Основные по-
требители - молодежь, но возрастной 
порог в последние годы все снижает-
ся и снижается - мы фиксируем слу-
чаи употребления наркотиков даже детьми 
в возрасте 10 лет и около того.

Наркотики эти чрезвычайно опасны, так 
как доступны, просты в употреблении, и 
действуют, в первую очередь, на психику. 
Государство не способно оградить наших 
детей, поэтому мы обязаны защитить их са-
ми. Кроме нас этого никто не сделает!

Не будьте беспечны, не думайте, что это 
может коснуться любого, но не вас! Запом-
ните, наркотики не выбирают - сын учи-
тельницы или дочь генерала!

Одна из причин наркомании - доступ-
ность наркотиков. Ситуация осложняется 
еще и тем, что тесты на новые виды нарко-
тиков в свободном доступе отсутствуют. 

Что необходимо знать родителям. Са-
мые распространенные среди молодежи 
наркотики – курительные смеси JWH (план, 
дживик, спайс, микс, зелень, книга, журнал, 
палыч, твердый, мягкий, сухой, химия, пла-
стик, сено, липкий, вишня, шоколад, рос-
сыпь, рега, дым, зеленый флаг, ляпка, плю-
ха и т.д.) являются синтетическими анало-
гами каннабиоидов, но в десятки сильнее 
и опаснее, чем натуральный каннабис. 

Действие наркотика может длиться от 20 
минут до нескольких часов. Сопровождается:

- кашлем (обжигает слизистую); 

- сухостью во рту (требуется постоянное 
употребление жидкости);

- мутными либо покрасневшими белка-
ми глаз (важный признак (!), наркоманы 
знают, поэтому носят с собой «Визин», и 
другие глазные капли);

- нарушением координации; 
- дефектами речи и заторможенностью 

мышления («тупит»);
- неподвижностью, застыванием в одной 

позе при полном молчании (если сильно 
обкурился, минут на 20-30);

- бледностью, учащенным пульсом, при-
ступами смеха.

В связи с тем, что дозу не просчитать 
(разные - продавцы, составы, формулы, 
концентрация), возможны передозировки, 
которые сопровождаются тошнотой, рво-
той, головокружением, сильной бледно-
стью, потерей сознания, и могут привести 
к смерти.

После употребления в течение несколь-
ких дней и дольше наблюдаются: упадок 
общего физического состояния, расконцен-
трация внимания, апатия (особенно к ра-
боте и учебе), нарушение сна, перепады 
настроения (из крайности в крайность).

 Вообще, последствия могут быть просто 
дикими. С первого употребления может вы-
звать слабоумие. Даже при недолгом регу-

лярном употреблении - измождение и де-
градация. Лечатся, в основном, в психуш-
ках.

Из опыта: Основная примета – подро-
сток начинает пропускать уроки, падает 
успеваемость, вообще перестает ходить в 

школу. Все время врет. Появляют-
ся друзья, о которых не рассказы-
вает. При разговоре с ними по те-
лефону уходит в другую комнату 
или говорит, что наберет позднее. 
Появляется раздражительность 
до ярости, уходит от любых се-
рьезных разговоров, от контакта 
с родителями, отключает теле-
фоны. При постоянном употребле-
нии становится очевидной дегра-
дация. Думает долго, неопрятен, 
постоянно просит деньги, залеза-
ет в долги, начинает тащить из 
дома. Теряет чувство реальности, 
развивается паранойя. Обкурен-
ные подростки зимой зачастую 

тусуются в подъездах и в компьютерных клу-
бах. 

Употребление курительных смесей - 
частая причина подростковых суицидов. 
Как правило, выходят из окон. Это не зна-
чит, что подросток хотел свести счеты с 
жизнью, возможно он просто хотел поле-
тать. 

И еще. В 99% случаев употреблять кури-
тельные смеси начинают те, кто уже курит 
сигареты. Торгуют ими везде. И через Ин-
тернет, и в школах, и у сверстников. И с до-
ставкой, и с возможностью бесплатно по-
пробовать и выбрать

Как правило, подросток заходит на из-
вестные сайты, торгующие наркотиками, 
набирая в поисковике несколько ключевых 
слов, получает контакт, списывается через 
скайп или соцсети В Контакте и т.д., делает 
заказ, ему тут же сообщают номер счета, он 
оплачивает через терминалы, и ему сооб-
щают, где забрать спрятанные наркотики. 
На слэнге – поднять закладку, найти клад. 

Зачастую информацию считывают со 
стен домов, когда видят надписи: Легал, 
Микс, Куреха, План и т.д. и номер аськи, ре-
же - телефон. Для подростков это все пред-
ставляется интересной игрой.

Для того чтобы понять, что ваш ребенок 
покупает наркотики, достаточно проверить 
его переписку, они ее как правило не сти-
рают. 

Сверстники, одноклассники, которые на-
чинают торговать наркотиками в школе, 
сразу же становятся заметны, у них появ-
ляются дорогие телефоны, айпады, они луч-
ше одеваются. К ним обращаются старшие. 
Они становятся негативными лидерами.

 Из опыта: Подросток, начавший торго-
вать наркотиками, и использующий это за-
нятие как способ коммуникации со старши-
ми и для самоутверждения среди сверстни-
ков, никогда не откажется от этого занятия 
добровольно.

Как выглядит этот наркотик? JWH за-
ходит сюда в виде реагента (концентрат) - 
похожий на обычную соду порошок. Его 
разводят разными способами, и наносят 
(опрыскивают) на «основу», которой может 
быть любая аптечная трава. Но молодые по-

требители, как правило, берут гото-
вый наркотик.

Самый распространенный способ 
употребления курительных смесей 
– маленькая пластиковая бутылоч-
ка с дыркой (если такие бутылочки 
с прожженной дыркой находят в 
школьных туалетах, это самый вер-
ный признак того, что в школе упо-
требляют наркотики). 

Так же смеси иногда курят через 
разные трубочки. Их, как правило, 
держат при себе, и от них ужасно 
воняет. Иногда, прежде чем зайти 
домой, подросток оставляет такую 
трубочку в подъезде (в щитке). Важ-
но. Алкоголь, и даже пиво, потенци-
рует действие наркотика. Человек 
дуреет, у него отключается вестибу-
лярный аппарат, он теряет про-
странственную и временную ори-
ентацию, напрочь отшибает память. 

Из опыта: Ни один из употребляющих ку-
рительные смеси не считает себя наркома-
ном. У него напрочь отсутствует самокри-
тика, у них трудно идет мыслительный про-
цесс, они общаются только с себе подобными, 
поэтому убеждены, что курят все. Сначала 
хватает одной – двух затяжек. Затем уве-
личивается частота употребления. Потом 
доза. Разгоняются быстро. Позднее начина-
ют курить неразведенный реагент. С этого 
момента наркоман уже не может обходить-
ся без смеси и испытывает невероятный дис-
комфорт и беспокойство, если наркотика 
нет при себе.

Приходят в себя очень долго. Как правило, 
проходит несколько месяцев, прежде чем на-
чинают адекватно оценивать происходящее. 
Нам случалось наблюдать необратимые по-
следствия употребления курительных сме-
сей. Вообще, по реабилитации, солевые, на се-
годняшний день - самая сложная категория».

Эти непонятные на первый взгляд надписи: «Соли», «Легал», «Лига», а рядом номер 
телефона – вдруг повылезали на домах Верхней Туры и на асфальте, как грибы 
после дождя. Не успевают стереть одну надпись, появляется другая. Так нагло и 
агрессивно торговцы наркотиками рекламируют опасные и набирающие все 
большую популярность синтетические смеси, соли и спайсы. Это то, чем травят и 
убивают молодых, то, что делает из наших детей животных. 

Наш комментарий:
Начальник отделения полиции №11 
Рустам Нуруллович ГиЛЬмУЛЛиН:
 -Казалось бы, в чем проблема? Набери 

нарисованный номер телефона, договорись с 
продавцом, а потом «бери» его с поличным. 
Но на деле не все так просто, как кажется. 
Это целая система, продуманная до мелочей. 
Иногда указанные на заборах и домах 
номера телефонов – подставные или это 
просто обманщики, которые просят 
перевести деньги за наркотик и исчезают.

Директор ооо «Управляющая компания 
«верхнетуринская» 
евгений васильевич ЖиДеЛев:
- Незакрашенные надписи на домах – это 

нарушение правил содержания общего 
имущества жилого дома, их можно 
классифицировать как порчу общего 
имущества многоквартирного дома. Мы пока 
не коснулись этой проблемы, потому что 
надписи устраняют предприниматели, на 
чьих магазинах они появились. А если 
надписи появятся на стенах жилых домов, 
устранять их придется силами управляющей 
компании по решению общего собрания 
собственников дома, а принимая во 
внимание, что тарифами такая работа не 
предусмотрена, жильцам придется 
определить источник её финансирования. К 
тому же, эстетический вид домов уже будет 
нарушен.

На эту же тему:
 А вот результаты ряда судебных процессов над распространителями наркотиков.
- 24-летний программист из Перми осужден на 5 лет в колонии строгого режима и 

оштрафован на 250 тысяч рублей за то, что приобретал почтой через интернет 
наркотические средства из германии и голландии. 

-15 лет лишения свободы получил житель Верхней Пышмы, который приобретал 
через интернет-магазин реагенты, сам готовил наркотик к продаже у себя дома, 
фасовал, отправлял в ICQ покупателям-наркоманам сообщения о местах закладок. 

-от 4 до 6 лет получили организаторы наркобизнеса, которые устраивали в 
интернете акции и розыгрыши с бесплатной раздачей запрещенных веществ, создали 
онлайн-магазин, где вели открытую запись на «пробники», устраивали акции и 
розыгрыши с бесплатной раздачей наркотиков и подарков. Словом, для наркоманов 
созданы все условия: покупай - не хочу!

Ирина ИвАНОвА.
Фото Антона Токарева. 
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Рен-ТВ

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

сти.
09.20, 03.55 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «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».
21.35 Т/с. «Лучше не бывает» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости.
01.20 Т/с. «Код 100» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». [12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 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. «Неподкупный» [12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.45 Х/ф. «Три дня в Москве» 

[12+].
02.15 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00, 04.55 «Все будет хоро-
шо!» [16+].
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Лесник» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

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

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

ствие. Обзор» [16+]
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Шахта» [16+].
02.00 «Спето в СССР». [12+].

07.00 М/с [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 Х/ф. «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» [12+].
13.30 Т/с. «Универ» [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Дублер» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Ближайший род-

ственник» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 12.20, 14.00, 14.55, 

15.45, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 14.05 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». [16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
10.45 «Елена Малахова: ЖКХ 

для человека». [16+].
10.50 «Наследники Урарту». 

[16+].
11.05 Х/ф. «Ах водевиль, воде-

виль...» [12+].
12.25 «Образцовое долголетие». 

[16+].
12.40 «В гостях у дачи». [12+].
13.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
15.00 Д/ф. «История генерала Гу-

рова: Банда Николаева» [16+].
15.30 М/ф. «Детки из класса 

402» [6+].

15.50 «Достояние республики». 
[12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

«Патрульный участок». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.15, 23.25, 02.20, 04.30 «Собы-

тия. Акцент». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Теория заговора: Пи-

щевая безопасность» [16+].
21.00 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-

тия. Итоги».[16+].
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
23.40 Д/ф. «История генерала Гу-

рова: Детоубийца» [16+].
00.10 «Город на карте». [16+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Семейные драмы». [16+].
07.00 «Смотреть всем!» [16+].
07.30 «Самая полезная програм-

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

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

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

ект». «Шпионы из созвездия Ори-
он». [16+].
12.00, 15.45, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Я, Франкенштейн» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». «Воздух, которым я дышу». 
[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [18+].
01.30 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].

06.00, 05.50 М/ф.

06.30 Х/ф. «Без срока давности» 
[12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+]
09.30 Х/ф. «Теория заговора. Зу-

лу» [16+].
11.45 Х/ф. «Рэмбо 2» [16+].
13.40, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
17.20 Специальное расследова-

ние. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. «Бомба» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
03.05 Х/ф. «Ехали два шофера» 

[12+].

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

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 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 Д/с. «Чудотворица» [12+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].
Профилактика.

06.00 «Русская императорская 
армия. Легендарные войска». [6+].
06.10 Х/ф. «Дела сердечные» 

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

сти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Благословите 

женщину» [12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.45, 13.15 Х/ф. «Бумеранг» 

[16+].
14.05 Т/с. «Группа Zeta» [16+].

18.30 Д/с. «Война после побе-
ды». [12+].
19.15 Х/ф. «Здравствуй и про-

щай» [12+]
21.10 Х/ф. «Нежданно-негадан-

но» [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. «Все наоборот» [12+].
12.45 Х/ф. «Три дня в Одессе» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 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 Т/с. «Остров ненужных 

людей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Курортный туман» 

[16+].
Профилактика.

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 Т/с. «Братство десанта» 

[16+].
19.00, 19.30, 20.00, 01.40 Т/с. 

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

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.20 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10, 03.05 «Эволюция».
13.45, 18.30, 21.15 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии» [16+].
18.55 КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Сибирь» (Новосибирск). 
21.35 Х/ф. «Честь имею» [16+].
04.40 Смешанные единоборства. 

АСВ-22. [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00, 01.45 Даешь моло-

дежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.25 Х/ф. «Как разобраться с 

делами» [12+].
12.30 Уральские пельмени. [16+].
13.30 Ералаш. [6+]
14.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
22.00 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].
02.15 Большая разница. [12+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя» [12+]
09.40 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

00.00 События.
11.50 «Постскриптум» [16+].
12.50 «В центре событий» [16+].
13.55 «Линия защиты». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+]
22.30 «Идеальный шторм». [16+].
23.05 Без обмана. «Варенье для 

несваренья». [16+].
00.30 Д/ф. «Доктор Чехов. Же-

стокий диагноз» [12+].
01.30 Х/ф. «Она вас любит!» 

[16+]

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.20 Т/с. «Касл» [12+].
21.15, 22.05 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Шестой день» [16+].
Профилактика.
01.45 Х/ф. «Почтальон всегда 

звонит дважды» [16+].

07.10 «В пятницу вечером» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [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, 05.40 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Другое лицо» 

[16+].
15.00 Д/ф. (кат12+) [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Х/ф. «Логово льва» [6+].
19.00, 22.00 «Новости Татарста-

на» [12+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Признать невино-

вным» [16+].

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

сти.
09.20, 04.30 «Контрольная за-

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

вает» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «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 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Ночные новости.
00.20 «Структура момента». 

[16+].
01.25 Х/ф. «Мой кусок пирога» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 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. «Неподкупный» [12+].
23.50 «Вести». [16+].
01.00 Х/ф. «Три дня в Москве» 

[12+].
02.30 Т/с. «Чокнутая» [12+].

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

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].

10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

ствие. Обзор».[16+]
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Вольфсбург». Прямая 
трансляция.
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с. «Шахта» [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. «Дублер» [16+].
13.30 Т/с. «Универ»[16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня». [16+].
20.00 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [12+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Даю год» [16+].
02.55 Т/с. «Пригород» [16+].
03.25 Т/с. «Нижний этаж» [12+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 16.45, 18.05 

«Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 14.15 Х/ф. «Склифосов-

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

ной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 «Па-

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [16+].

13.10, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
15.10 «Сфера самоуправления». 

[16+].
15.25 М/ф. «Конёк-горбунок» 

[6+].
16.50 Х/ф. «Ах водевиль, воде-

виль...» [12+].
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Детоубийца» [16+].
20.00 Д/ф. «Алёна Апина. А лю-

бовь она и есть...» [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жизни». 

[12+].

05.00, 04.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Семейные драмы». [16+].
07.00 «Водить по-русски». [16+].
07.30 «Жадность». «Цена вопро-

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

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

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

ект». «Карлики и великаны». 
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Вавилон нашей эры» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман».[16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
22.10 «Знай наших!».
23.25, 02.30Т/с. «Спартак: кровь 

и песок» [18+].
01.30 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].

06.00, 05.45 М/ф.
06.35 Х/ф. «Аты-баты, шли сол-

даты» [12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского» [12+]
09.30, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.10 Среда обитания. [16+].
17.20 Специальное расследова-

ние. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. «Бомба» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
03.05 Х/ф. «Кострома» [16+].

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

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 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 Д/с. «Чудотворица» [12+].
00.30 Х/ф. «Подари мне воскре-

сенье» [16+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 Х/ф. «Белый ворон» [12+].
08.25 «Служу России».
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15, 10.05 Х/ф. «Деревенский 

детектив» [12+]
10.00, 14.00 Военные новости.
11.00, 13.15 Х/ф. «Анискин и 

Фантомас» [12+].
14.05 Т/с. «Группа Zeta» [16+].
18.30 Д/с. «Война после побе-

ды». [12+].
19.15 Х/ф. «Торпедоносцы».

[12+]

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

сыска» [16+].
00.55 «Одень меня, ну пожалуй-

ста». [6+].

11.00 «Общий интерес». [12+].
11.30 Х/ф. «Дамское танго» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Курортный туман» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 04.50 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15, 05.45 Т/с. «Мужчина во 

мне» [16+].
18.20, 07.25 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. «Остров ненужных 

людей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Удиви меня» [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 Т/с. «Братство десанта» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы»[16+].
20.25 Т/с. «След».[16+].
00.00 Х/ф. «Свидание с молодо-

стью» [12+].
01.45 «Петровка, 38». [16+]

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 01.00 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10, 02.50 «Эволюция».
13.45, 21.00, 23.45 «Большой 

спорт».
16.45 «Опыты дилетанта». [16+]
17.15 Х/ф. «Честь имею» [16+].
21.25 КХЛ. СКА (Санкт-Петер-

бург) - «Динамо» (Москва). 
00.05 «Советская империя. Го-

стиница «Москва». [12+].
04.20 «Моя рыбалка».
04.50 Смешанные единобор-

ства. Prime Selection. Воины Ка-
захстана. [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш [6+]
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей»[16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
00.30, 03.00 Большая разница. 

[12+].
01.30 Х/ф. «Зловредное воскре-

сенье» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+].
10.05 Д/ф. «Кирилл Лавров. Ры-

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

События.
11.50 Х/ф. «Глупая звезда» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Без обмана. [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. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38».[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Павел 

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

[16+].
01.40 Х/ф. «Связь» [16+].

ТВ3.
06.00 М/ф.

09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

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

Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Опасный человек» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Каскадеры» [12+].

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 «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 «Родная земля». [12+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Другое лицо» 

[16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30, 05.40 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.50 «Tat-music». [12+].
18.00 Х/ф. «Логово льва» [6+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

ский язык» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
01.00 Т/с. «Признать невино-

вным» [16+].
ТВ-3

Мир
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ТНТ
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5 канал

5 канал

Звезда

Перец

Звезда

ТНВ

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 Т/с. «Лучше не бывает» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «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».
21.35 Т/с. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Ночные новости.
00.20 «Политика». [16+].
01.20 Х/ф. «Кагемуша» [16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 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. «Чужая милая» [12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергамо» [12+].
02.00 Т/с. «Чокнутая» [12+].

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

«Сегодня».

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

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

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

ствие. Обзор» [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.30 Лига чемпионов УЕФА. 

«Валенсия». 
23.40 «Анатомия дня».
00.05 Т/с. «Шахта» [16+].
02.00 Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор.

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Мой парень из зоо-

парка» [12+].
13.30 Т/с. «Универ»[16+].
14.30Т/с. «Универ. Новая обща-

га» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Приключения Плуто 

Нэша» [12+].
02.45 Т/с. «Пригород» [16+].
03.10 Т/с. «Нижний этаж» [12+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30, 15.10 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 16.05, 18.05 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 14.15 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].

10.00, 02.30 «Депутатское рас-
следование». [16+].
10.20, 18.10, 22.30, 01.30, 04.40 

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

[16+].
11.15 Х/ф. «Китайскiй сервизъ» 

[16+].
13.10, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
15.35 М/ф. «Детки из класса 

402» [6+].
15.55 М/ф. «Мы с Шерлоком 

Холмсом».
16.10 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [16+].
16.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 «Ералаш».
21.00 «События. Итоги».
23.40 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Ленэнерго» [16+].
00.10 Д/ф. «Ударная сила: Ядер-

ный щит» [16+].

05.00, 09.00, 04.00 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [16+].
06.00 «Семейные драмы». [16+].
07.00 «Знай наших!».
07.30 «Жадность». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Разрушитель» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: кровь и пе-

сок» [18+].

00.30 Х/ф. «Тренировочный 
день» [16+].

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.30, 17.20 Специальное рас-

следование. [16+].
14.00, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.05 Среда обитания. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. «Бомба» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
03.05 Х/ф. «Срок давности» 

[16+].

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

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 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 Д/с. «Чудотворица» [12+].
00.30 Х/ф. «Начало» [12+].
02.15 Х/ф. «Мы с Вами где-то 

встречались...». [12+].

Профилактика.
14.00 «Русская императорская 

армия. Легендарные войска». 
[6+].
14.05 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
18.00, 23.00 Новости дня.
18.30 Д/с. «Война после побе-

ды». [12+].
19.15 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...». [16+].
20.45 Х/ф. «Свадьба с прида-

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

сыска» [16+].
00.55 Х/ф. «Красиво жить не за-

претишь» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Змеиный 

источник» [12+].
13.15 Х/ф. «Удиви меня» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 04.55 Д/с. «Давайте раз-

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

[16+].
18.20, 07.25 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. «Остров ненужных 

людей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Рита» [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 Т/с. «Братство десанта» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 «Петровка, 38» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Секс-миссия, или Но-

вые амазонки» [16+].
02.20 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25, 00.05 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.10, 02.15 «Эволюция».
13.45, 16.55, 01.55 «Большой 

спорт».
14.05 Д/ф. «Последняя команди-

ровка» [16+].
15.00 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Австралия. 
17.10 «Опыты дилетанта». 
17.40 Х/ф. «Господа офицеры: 

Спасти императора» [16+].
19.45 Х/ф. «Правила охоты. От-

ступник» [16+].
23.10 «Советская империя. Ле-

докол «Ленин». [12+].
03.50 «Рейтинг Баженова». [16+].
04.20 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
00.30, 02.55 Большая разница. 

[12+].
01.20 Х/ф. «Приключения жел-

того чемоданчика» 

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Родная кровь» [16+].
10.05 Д/ф. «Любить по Матвее-

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

События.
11.50 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 «Удар властью. Павел 

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

01.10 Х/ф. «На одном дыхании» 
[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

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

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

[16+].
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. «Вертикальный пре-

дел» [12+].
02.00 Х/ф. «Рождество семейки 

придурков» [12+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [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 Х/ф. «Лера» [16+].
15.00 «Среда обитания» [6+].
15.30, 06.05 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 Х/ф. «Логово льва» [6+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо» 

(Минск). [12+].
01.00 Т/с. «Признать невино-

вным» [16+].

Перец

Мир

ТВ-3

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. «Танкисты сво-

их не бросают» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «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 «Вечерний Ургант». [16+].
00.05 Ночные новости.
00.20 «Круговорот Башмета». 

[12+].
01.20, 03.05 Д/ф. «В поисках Ри-

чарда» [12+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 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. «Чужая милая» [12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 Х/ф. «Труффальдино из 

Бергамо» [12+].
02.00 Т/с. «Чокнутая» [12+].

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

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

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

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
21.25 «Анатомия дня».
21.50 Лига Европы УЕФА. «Спор-

тинг». 
00.00 Т/с. «Шахта» [16+].
01.55 Лига Европы УЕФА. Обзор.

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Мужчина с гаранти-

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

[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 М/ф. «Труп невесты» [12+].
02.30 «ТНТ-Club». [16+].

06.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30, 15.10 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 16.20, 18.05 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 14.15 Х/ф. «Склифосов-

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

Гурова: Ленэнерго» [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 02.30, 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].

13.10, 21.30, 00.40 Новости ТАУ 
«9 1/2». [16+].
15.15 М/ф. «Детки из класса 

402» [6+].
15.55 М/ф. «Новые приключе-

ния попугая Кеши».
16.25 Х/ф. «Китайскiй сервизъ» 

[16+].
19.15, 04.30 «Кабинет мини-

стров». [16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Москва бандитская» 

[16+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

05.00, 04.20 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Семейные драмы». [16+].
07.00 «М и Ж». [16+].
07.30 «Жадность». «Какая на-

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

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

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «От колыбели до мо-

гилы» [16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». [16+].
18.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
20.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Спартак: возмездие» 

[18+].
01.30 Т/с. «Без срока давности» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Ты - мне, я - тебе» 

[12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского» [12+].

09.30 Х/ф. «Агент национальной 
безопасности 4» [12+].
13.45, 18.30, 21.30 КВН на бис. 

[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
17.15 Специальное расследова-

ние. [16+].
19.30, 01.05 Х/ф. «Бомба» [16+].
22.00 Т/с. «Светофор» [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Лютер» [16+].
03.00 Х/ф. «Авария - дочь мен-

та» [16+].

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

[16+].
07.50 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.00 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.00 Ангелы красоты. [16+].
14.00 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 Д/с. «Чудотворица» [12+].
00.30 Х/ф. «Ханума» [12+].
03.20 Х/ф. «Неповторимая вес-

на» [12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.20 «Военная приемка». [6+].
07.20, 09.15 Х/ф. «Торпедонос-

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

сти дня.
09.35 Т/с. «И снова Анискин» 

[12+].
10.00, 14.00 Военные новости.
14.05 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].
18.30 Д/с. «Война после побе-

ды». «Освобождение Кореи» 
[12+].
19.15 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
21.05 Х/ф. «Соленый пес». [12+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].

00.55 Х/ф. «Три процента риска» 
[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Второй дом». [12+].
11.30, 03.10 Х/ф. «Баламут» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Рита» [16+].
15.00, 18.00, 21.00, 01.10 Ново-

сти.
15.20, 04.50 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15 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. «Остров ненужных 

людей» [16+].
00.05 Новости. Главная тема.
00.15 «Слово за слово». [16+].
01.25 Х/ф. «Коснуться неба» 

[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, 01.45 Х/ф. «Человек 

с бульвара Капуцинов» [12+].
13.05, 03.40 Х/ф. «Марш-бро-

сок» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Х/ф. «Огарева, 6» [12+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.30 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [12+].

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

Россия - Канада. 
12.55 «Эволюция».
13.45, 01.55 «Большой спорт».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
17.35, 03.50 «Полигон». Спрут.
18.05 «Одесса. Герои подземной 

крепости». [16+].
19.00 «Маршал Жуков против 

одесских бандитов». [16+].
19.50 Х/ф. «Правила охоты. 

Штурм» [16+].
23.10 «Советская империя. «Ро-

дина-Мать». [12+].
00.05 Х/ф. «Пыльная работа» 

[16+].
02.15 «Эволюция». [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
11.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
12.30, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.25 Х/ф. «Новые приключения 

капитана Врунгеля».
03.00 Х/ф. «Кровавая леди Бато-

ри» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Вам и не снилось» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Галина Польских. 

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

События.
11.50 Х/ф. «Вторая жизнь» [12+].
13.35 «Мой герой».[12+].
14.50 «Советские мафии. Карты, 

деньги, кровь». [16+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Любопытная Варва-

ра» [12+].
21.45 «Петровка, 38» [16+].
22.30 «Обложка. Бедная Мони-

ка». [12+].
23.05 Д/ф. «Закулисные войны 

в театре» [12+].
00.30 Х/ф. «Широко шагая» 

[12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
12.30 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
13.30, 18.00 Х-Версии. Другие 

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

Знаки судьбы. [16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Двойник дьявола» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Смертоносная стая» 

[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 Х/ф. «Лера» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 Д/ф. «Секреты татарской 

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00, 23.15 М/ф.
20.15 «1001 ответ».
21.00 «Фабрика предпринима-

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

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

го вещания». [16+].ТВ-3
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Первый 

ТНТ

Перец

Перец
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Домашний
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ТВ-3

НТВ

Домашний

НТВ

5 канал

Рен-ТВ

Звезда

ТНВ

5 канал

СТС

ТВ-3

ТНВ

Мир

Звезда

05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 04.35 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.20 Т/с. «Танкисты своих не 

бросают» [16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

мановым». [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Д/ф. «20000 дней на зем-

ле» [16+].
02.40 Х/ф. «Голубая волна» 

[16+].

05.00, 09.15 «Утро России». 
[12+].
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 17.50, 

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 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+].
21.00 «Кривое зеркало». [16+].
22.50 Х/ф. «Молодожены» [12+].
00.45 Х/ф. «Люблю, потому что 

люблю» [12+].

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

«Сегодня».
09.00 «Утро с Юлией Высоц-

кой». [12+].
10.20 Т/с. «Возвращение Мух-

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

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00 «Лолита». [16+].
16.20 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
19.40 Т/с. «Шеф. Новая жизнь» 

[16+].
23.35 Х/ф. «За пределами зако-

на» [16+].
01.35 «Дачный ответ».
02.40 Т/с. «Час Волкова» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Всегда говори «да» 

[16+].
13.30 Т/с. “Универ” [16+].
20.00 “Comedy Woman” [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 5: Дитя снов» [18+].

06.00, 21.00, 22.50 «События. 
Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 16.25, 18.05 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Х/ф. «Склифосов-

ский-4» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].

11.25 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 
[16+].
12.55, 21.30  Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.50 «Сфера самоуправления». 

[16+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.25 М/ф. «Детки из класса 

402» [6+].
16.30 Х/ф. «Валентин и Вален-

тина» [16+].
19.15 Х/ф. «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго» [16+].
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 Х/ф. «Ангел-А» [16+].
01.10 «Ночь в филармонии».

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Семейные драмы». [16+].
07.00 «Смотреть всем!» [16+].
07.30 «Жадность». [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

ект». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информа-

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Огонь из преиспод-

ней» [16+].
17.00 «Скорая помощь». [16+].
18.00 Документальный проект.
22.00 Х/ф. «Побег из Шоушен-

ка» [16+].
00.40 Х/ф. «Потустороннее» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.25 Х/ф. «Розыгрыш» [12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского» [12+].
09.30 «Убойная сила». [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
15.00 Среда обитания. [16+].
17.15 Специальное расследова-

ние. [16+].

21.00 Х/ф. «Рэмбо 3» [16+].
23.00 Кубок мира по регби 

2015 г. [12+].
02.00 Х/ф. «Рокки 3» [16+].

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

[16+].
07.35, 23.00 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
09.35 Т/с. «Вербное воскресе-

нье» [16+].
18.00 Т/с. «Не родись красивой» 

[12+].
19.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
20.55 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
00.30 Х/ф. «Усатый нянь» [6+].
01.55 Д/с. «Мужской род» [16+].

06.00 Д/с. «Победоносцы». [6+].
06.25 Х/ф. «Портрет с дождем». 

[12+].
08.15 Т/с. «Ермак» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф. «Свадьба с прида-

ным» [6+].
16.30 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...». [12+].
18.35 Х/ф. «Возвращение рези-

дента». [12+].
21.15, 23.20 Х/ф. «Конец опера-

ции «Резидент». [12+].
00.25 Х/ф. «Отклонение - ноль» 

[12+].
02.00 Т/с. «Группа Zeta 2» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30, 02.55 Х/ф. «Отцы и деды» 

[12+].
13.05 Х/ф. «Коснуться неба» 

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.30 Д/с. «Давайте раз-

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

[16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Безмолвный свиде-

тель» [16+].
21.25 Т/с. «Забытый» [16+].
01.10 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [12+].

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

[12+].
19.00 Т/с. «След».  [16+].
01.30 Т/с. «Детективы».  [16+].

08.00 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Египет. 
09.55 «Панорама дня. Live».
10.55, 00.30 Х/ф. «Пыльная ра-

бота» [16+].
12.40 «Эволюция». [16+].
13.45, 20.40, 23.15 «Большой 

спорт».
14.05 Х/ф. «Записки экспедито-

ра тайной канцелярии 2» [16+].
17.35 «Полигон». Эшелон.
18.05 «Генерал Скобелев». [16+].
18.55 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
20.55 КХЛ. «Ак Барс» (Казань) - 

ЦСКА. 
23.35 «Советская империя. «На-

родный автомобиль». [12+].
02.20 «Эволюция». [12+].
03.55 «Полигон». [12+].
05.00 «Максимальное прибли-

жение». [12+].
06.10 Смешанные единобор-

ства. «Грозная битва». [16+].

06.00 М/с. 
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].

11.30 Т/с. «Лондонград. Знай 
наших!» [16+].
12.30, 14.30 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 19.00 Т/с. «Кухня» [16+].
17.00, 22.35 Шоу «Уральских 

пельменей». [16+].
21.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
23.35 Х/ф. «Кровавая леди Ба-

тори» [16+].
01.40 6 кадров. [16+].
03.05 Х/ф. «Проклятие моей ма-

тери» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Верьте мне, люди» 

[12+].
10.20 Х/ф. «Приключения Шер-

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

тия.
13.35 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Закулисные войны 

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин» [12+].
21.45 «Петровка, 38» [16+].
22.30 Х/ф. «Иван Бровкин на 

целине» [12+].
00.25 Д/ф. «Олег Борисов. Чело-

век в футляре» [12+].
01.15 Х/ф. «Львиная доля» [12+].
03.20 Д/ф. «Мост шпионов. 

Большой обмен» [12+].
04.10 Х/ф. «Родная кровь» [16+].

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

«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30, 03.00 Д/ф. «Городские ле-

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

привидениями» [16+].

13.30, 00.30 Х-Версии. Другие 
новости. [12+].
14.00, 14.30 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

Знаки судьбы. [16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Сумерки» [16+].
22.30 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр...» [16+].
01.30 Х/ф. «Тайна записной 

книжки» [12+].

07.00, 19.00, 23.30 «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, 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+].
12.50 «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 суеты». 

[12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Твоя профессия» [6+].
17.45 “Tat-music”. [12+].
18.00 “Молодежь on line”. [12+].
20.15 «1001 ответ».
21.00 КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА. 

[12+].
23.15 Мультфильмы.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Черное платье» 

[16+].
03.15 Т/с. «Тамак» [12+].

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.15 Х/ф. «Мой ласковый и 

нежный зверь».
07.40 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. «Вера Васильева. Не-

чаянная радость» [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 Х/ф. «Опекун» [12+].
15.45 «Голос». [12+].
18.00 Вечерние новости.
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.10 «ДОстояние РЕспублики». 

Михаил Боярский.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Хоть раз в жизни» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Хищники» [18+].
03.00 Х/ф. «Джек-медвежонок» 

[16+].

04.50 Х/ф. «Перехват» [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+].
09.00 «Танковый биатлон». [12+].
10.05 «Стаханов. Забытый ге-

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

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

[12+].
16.20 «Субботний вечер». [12+].
17.15 Х/ф. «Весомое чувство» 

[12+].
19.10 «Знание - сила». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Холодное блюдо» 

[12+].
00.35 Х/ф. «Кружева» [12+].
02.45 Х/ф. «Пристань на том бе-

регу» [12+].

07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.20 «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 

Д. Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф. «След тигра» [16+].
18.00 «Следствие вели». [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

ции». [16+].
21.00 «Ты не поверишь!» [16+].
22.00 «50 оттенков. Белова».
23.00 Т/с. «Петрович» [16+].
03.05 Т/с. «Час Волкова» [16+].

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

шее», [16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
14.25 «Comedy Woman». [16+].
15.45 «Comedy Баттл» [16+].
16.45 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти: Часть 1» [12+].
20.00 «Битва экстрасенсов». 

[16+].
21.30 «Танцы». [16+].
23.30 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Фредди мертв: По-

следний кошмар» [18+].
03.20 «Том и Джерри и Волшеб-

ник из страны Оз». [12+].
03.55 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].

06.25 «Патрульный участок». 
[16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». 

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

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [12+].
10.30, 11.25, 18.55, 20.55 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
10.35 М/ф. «Вовка в тридевятом 

царстве».
10.55 «Наше достояние». [12+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

ние». [16+].
12.00 «В гостях у дачи». [12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

дорогах». [16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Город на карте». [6+].
13.30 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].
13.55 «Образцовое долголетие». 

[16+].
14.10 М/ф. «Чучело-мяучело».
14.20, 02.45 Х/ф. «Вокзал для 

двоих» [12+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 Д/ф. «История генерала Гу-

рова: Изображая зверя» [16+].
18.15 Д/ф. «Москва бандитская» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ангел-А» [16+].

 05.00 Х/ф. «Побег из Шоушен-
ка» [16+].
05.50 Х/ф. «Придурки из Хаззар-

да» [16+].
08.00 «Автоквест». [16+].
08.20 Х/ф. «Тот самый человек» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Элвин и бурундуки 

3» [6+].
11.30 «Самая полезная про-

грамма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «Военная тайна с Игорем 

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00, 04.45 «Вечно молодой. 

Две жизни Сергея Бодрова». 
[16+].
20.00 Х/ф. «Брат» [16+].
22.00 Х/ф. «Брат 2» [16+].
00.20 Х/ф. «Кавказский плен-

ник» [16+].

Перец.
06.00, 05.45 М/ф.
09.40 Х/ф. «Рокки 3» [16+].
11.40 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка». [6+].
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
21.05, 02.00 +100500. [16+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Франция - Италия. [12+].
04.00 Х/ф. «Тревожное воскре-

сенье» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 23.50 Одна за всех. [16+].
07.50 Х/ф. «Синьор Робинзон» 

[16+].
09.55 Д/с. «Чудотворица» [12+].
14.55, 19.00 Х/ф. «1001 ночь» 

[12+].
18.00, 21.50 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
22.50 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Любовь одна» [16+].
02.25 Д/с. «Женский род» [16+].

06.00 Х/ф. «Таможня» [6+].
07.30 Х/ф. «После дождичка в 

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

сти дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». Ан-

дрей Миронов. [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Х/ф. «Трактористы» [12+].

12.40 Т/с. «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+].
17.30, 18.20 «Процесс». [12+].
19.10 Х/ф. «Небесный тихоход» 

[12+].
20.40 Х/ф. «Личный номер» 

[16+].
22.45, 23.20 Х/ф. «Небо падших» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Прикованный» [12+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.15 Х/ф. «Волга-Волга» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.30 «Ой, мамочки». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Дети Дон-Кихота» 

[12+].
14.15 М/ф. «Тайна третьей пла-

неты» [6+].
15.05 Х/ф. «Генрих Наваррский» 

[16+].
18.15 Т/с. «Маша в законе» 

[16+].
22.50 Х/ф. «Дом» [16+].
01.15 Х/ф. «В пути!» [16+].

05.50 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00 Т/с. «Место встречи изме-

нить нельзя» [12+].
02.00 Х/ф. «Освобождение» 

[12+].

08.30 «Панорама дня. Live».
10.25 «В мире животных».
10.55 «Диалоги о рыбалке».
12.00 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
13.45, 19.05, 02.15 «Большой 

спорт».
14.05 «24 кадра». [16+].
16.10 Х/ф. «Нулевой километр» 

[16+].
17.55 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. 
19.25 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Предстояние» [16+].
23.00 Х/ф. «Утомленные солн-

цем 2: Цитадель» [16+].

02.35 «Угрозы современного 
мира». 
03.05 «НЕпростые вещи». 
04.10 «Уроки географии». 
06.00 Смешанные единобор-

ства. Bellator. 

06.05 Х/ф. «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой сказ-
ки».
07.25 М/с. 
09.55 М/ф. «Пушистые против 

зубастых» [6+].
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
13.30 М/ф. «Приключения Тин-

тина. Тайна единорога» [12+].
15.30 Уральские пельмени. [16+].
16.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 М/ф. «Алеша Попович и 

Тугарин Змей» [12+].
19.30 Дикие игры. [16+].
20.30 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
22.55 Х/ф. «Авантюристы» [12+].
00.45 Даешь молодежь! [16+].
01.15 Х/ф. «Проклятие моей ма-

тери» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф. «Вам и не снилось» 

[12+].
08.45 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.15 Д/ф. «Александр Панкра-

тов-Черный. Мужчина без ком-
плексов» [12+].
10.05 Х/ф. «Огонь, вода и... мед-

ные трубы». [6+].
11.30, 14.30, 23.10 События.
11.45 Х/ф. «Солдат Иван Бров-

кин». [6+].
13.35 Х/ф. «Иван Бровкин на це-

лине». [6+].
15.40 Х/ф. «Подарок с характе-

ром». [12+].
17.20 Детективы Татьяны Усти-

новой. «Хроника гнусных вре-
мен». [12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].
23.20 «Право голоса». [16+].
02.10 «Идеальный шторм». 

[16+].

02.40 «Петровка, 38». [16+].
02.50 Х/ф. «Личной безопасно-

сти не гарантирую» [12+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 11.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
14.30, 15.30 Мистические исто-

рии. [16+].
16.30 Х/ф. «Сумерки» [16+].
19.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Ново-

луние» [16+].
21.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Зат-

мение» [16+].
00.00 Х/ф. «Джейсон Х» [16+].
02.00 Х/ф. «Двойник дьявола» 

[16+].

06.55 Х/ф. «Черное платье» 
[16+].
08.30 «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 Кариме Тин-

чурине [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 «Родная земля» [12+].
17.00 Концерт Фердинанда Са-

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

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

ли» [12+].
22.30 Концерт.
00.00 Х/ф. «Тайны советского 

кино» [12+].
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

Домашний

5 канал

Мир

Рен-ТВ

НТВ

Перец

Звезда

ТВ-3

15 сентября исполняется полгода, как перестало биться 
сердце моего братишки 
БезРУКОвА Сергея Ивановича. 
Все, кто помнит, знал Сергея,
Помяните вы его,
Ведь в Туре друзей не мало
У братишки моего.
Я тебя, брат, не забуду,
В моем сердце ты всегда,
Спи, братишка, мой спокойно,
Навестит тебя родня.

Галина

Похоронный дом «Асгард» изменил свое название и сменил адрес:

«Обряд»»

г. Кушва, ул. Шляхтина, 23, 8 (34344)2-77-78 
8-922-139-49-27

8(34344) 4-66-70
Часы работы с 9 до 17 часов 

16 сентября на ул. Иканина с 9 до 18 часов 

состоится продажа саженцев 
Артемовского плодопитомника. 

Предлагаем лучшие зимостойкие сорта яблонь, груш, сливы, 
вишни, малины для уральского региона. 

Хорошие сорта малины «гусар», «сенатор», «ананасная», да-
ют мало поросли, стволы не колючие, ягода крупная, сладкая. Боль-
шой интерес вызывает ремонтантная малина, она доставляет мало 
проблем, не болеет и не поражается вредителями! Плодоношение 
непрерывное в течении всего сезона! 

в ассортименте земляника, как новые, так и испытанные сорта. 
Большой выбор цветущих декоративных кустарников,которые 
цветут с мая по сентябрь.  

в продаже редкие сорта луковичных растений, древовидные 
пионы!  

А так же принимают участие производители постельного белья 
отличного качества и разных размеров. Продажа свежего меда!

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
06.10 Х/ф. «Храбрая сердцем» 

[12+].
07.00 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+].
13.10 Х/ф. «Суета сует». [12+].
15.15 «Люди, сделавшие Землю 

круглой». [16+].
17.20 «Время покажет»[16+].
19.00, 22.30 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.40 М/ф. «Версия авангарди-

ста». [12+].
00.45 Х/ф. «Восход Меркурия» 

[16+].
02.50 Х/ф. «Домашняя работа» 

[16+].

05.30 Х/ф. «Одиноким предо-
ставляется общежитие» [12+].
07.20 «Вся Россия». [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.30 «Смехопанорама» 

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

Урал». [12+].
11.00, 14.00 «Вести». [12+].
11.10 «Смеяться разрешается». 

[12+].
13.25, 14.20 Х/ф. «Время лю-

бить» [12+].
17.30 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
22.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». [12+].
00.30 Х/ф. «От праздника к 

празднику» [12+].

06.05, 01.05 Т/с. «Лучшие вра-

ги» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 15.40 «Се-

годня».
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 Чемпионат России по 

футболу «Мордовия» - ЦСКА. 
16.00 Д/ф. «Хрущев. Первый по-

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

ченко».
20.00 «Большинство».
21.15 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
02.55 «Дикий мир».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00 «Танцы». [16+].
14.00, 19.30 «Комеди Клаб» 

[16+].
14.25 Х/ф. «Гарри Поттер и Да-

ры смерти» [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. «Нимфоманка: Часть 

1» [18+].
03.25 Х/ф. «Флиппер» [12+].

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

дорогах». [16+].
06.40, 08.25,  22.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
06.45, 05.35 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
08.30, 13.25 «Мельница». [12+].
09.00, 04.00 Д/ф. «Татьяна Доро-

нина. Легенда вопреки» [16+].
09.45 Х/ф. «Валентин и Вален-

тина» [16+].
11.30 Д/ф. «История генерала 

Гурова: Изображая зверя» [16+].
12.00 «Все о загородной жиз-

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

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.00 «В гостях у дачи». [12+].
13.55 Х/ф. «Я шагаю по Москве» 

[16+].
15.20 Х/ф. «Тот самый Мюнхга-

узен» [16+].
17.40 «Наше достояние». [12+].
17.45 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
20.15 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
02.05 Д/ф. «Алёна Апина. А лю-

бовь она и есть» [16+].

05.00 «Вечно молодой. Две 
жизни Сергея Бодрова». [16+].
05.40 Х/ф. «Кавказский плен-

ник» [16+].
07.40 Х/ф. «Брат» [16+].
09.30 Х/ф. «Брат 2» [16+].
12.00 Т/с. «Агенты «Щ. И.Т» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Шерлок Холмс» 

[16+].
23.00 «Добров в эфире». [16+].
00.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
02.30 «Автоквест». [16+].

06.00, 05.30 М/ф.
08.50 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Как снег на голову» 

[12+].
16.30 Д/ф. «Войны Юрского пе-

риода» [12+].
18.25, 02.00 +100500. [16+].
00.00 Кубок мира по регби 

2015 г. Новая Зеландия - Арген-
тина. [12+].

04.00 Х/ф. «Употребить до...» 
[16+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30 Х/ф. «Ловушка для роди-

телей» [6+].
09.55 Х/ф. «Свободная женщи-

на» [12+].
14.00 Х/ф. «Бомжиха» [16+].
15.55 Х/ф. «Бомжиха 2» [16+].
18.00, 22.55 Д/с. «Звездная 

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

муза» [12+].
23.55, 05.55 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Право на надежду» 

[16+].
02.25 Д/с. «Женский род» [16+].

06.00 Х/ф. «Шаг с крыши» [12+].
07.45 Х/ф. «Летающий корабль» 

[12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.20 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Поступок». [12+].
11.30 «Научный детектив». 

[12+].
11.50, 13.15 Х/ф. «В добрый 

час!» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
14.00 Х/ф. «Личный номер» 

[16+].
16.15 Х/ф. «Чаклун и Румба» 

[16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 «Особая статья». [12+].
19.30 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
21.55, 23.20 Х/ф. «Особо опас-

ные...» [12+].
23.55 Т/с. «Ермак» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
09.00 Х/ф. «Волшебная лампа 

Аладдина» [12+].
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. «Забытый» [16+].
16.10 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
18.15, 00.00 Т/с. «Одержимый» 

[16+].
23.00 «Вместе».
01.00 Х/ф. «Генрих Наваррский» 

[16+].

08.35 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 
11.05 Х/ф. «Свидание с молодо-

стью» [12+].
12.55 Х/ф. «Влюблен по соб-

ственному желанию» [12+].
14.55 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Х/ф. «Позывной «Стая» 

[16+].
02.45 Х/ф. «Груз без маркиров-

ки» [12+].

09.00 «Панорама дня. Live».
10.25 «Моя рыбалка».
10.55 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
11.55 Х/ф. «Нулевой километр» 

[16+].
13.40, 18.55 «Большой спорт».
14.00 «Полигон
15.05 Х/ф. «Поцелуй сквозь сте-

ну» [16+].
16.45 Формула-1. Гран-при Син-

гапура. 
19.15 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. 
22.00 Х/ф. «Территория» [16+].
01.10 «Большой футбол c Вла-

димиром Стогниенко».
02.00 «Основной элемент
03.00 «Чудеса России». 
05.10 Формула-1. Гран-при Син-

гапура.
06.20 Волейбол. Кубок мира. 

Мужчины. Россия - Италия. 

06.00 Х/ф. «Про Красную Ша-
почку. Продолжение старой 
сказки».
07.25 М/с. 
09.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
10.30 Кто кого на кухне? [16+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Дикие игры. [16+].
13.00 Руссо туристо. [16+].
14.00 Х/ф. «Авантюристы» [12+].
15.45 Даешь молодежь! [16+].
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
17.00 Х/ф. «Звездный путь» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Морской бой» [12+].
22.00 Т/с. «Лондонград. Знай 

наших!» [16+].
03.20 6 кадров. [16+].

05.40 «Марш-бросок». [12+].
06.05 Х/ф. «Подарок с характе-

ром» [12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Д/ф. «Вертинские. На-

следство Короля» [12+].
09.10 Х/ф. «Алые паруса» [12+].
10.55 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф. «Приступить к ликви-

дации» [12+].
14.20 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
15.20 Х/ф. «Жених по объявле-

нию» [16+].
17.20 Х/ф. «Опасное заблужде-

ние» [12+].
21.00 «В центре событий» [16+].
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.15 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
[12+].
03.10 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

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

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова» [6+].
10.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
16.30 Х/ф. «Сумерки. Сага. Но-

волуние» [16+].
19.00 Х/ф. «Сумерки. Сага. Рас-

свет» [16+].
00.00 Х/ф. «Если свекровь - 

монстр...» [16+].
02.00 Х/ф. «Джейсон Х» [16+].

06.55, 02.00 Х/ф. «Долгождан-
ная любовь» [12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 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. «Возвращение» 

[12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 Телеочерк о народном 

поэте Татарстана Равиле Файзул-
лине [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство». [12+].
16.30, 06.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Караоке по-татарски» 

[6+].
18.15 «В центре внимания». 

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Северсталь». Транс-
ляция из Казани. [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Наш след в истории» 

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

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

СТС

   г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24
 8-953-057-45-55

ПРИМУ в дАР ОТ НАСеЛеНИя 
мелкую картошку, морковь и другие 

овощи, а также сухари, любую крупу, 
муку и другие продукты для кормле-
ния собак. В нашем питомнике со-
держатся уже два десятка собак, так 
как «доброжелатели» подкидывают 
нам новых – и взрослых, и щенков. 
Мы с мужем принимаем подкиды-
шей и брошенных собак, но прокор-
мить их нет никакой возможности. 
Прошу вас, добрые люди, помогите 
продуктами питания, не дайте по-
гибнуть собакам.

И еще одна просьба: просим во-
лонтеров оказать нам помощь в вы-
гуле собак.

Тел. 8- 952-145-37-41.   
Пос. Каменка-Геолог, 
ул. Базальтовая, 23. 
Наталья Косаткина.
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В повесткеФакты и события

Евгений Куйвашев: 
«Подготовка региона 
к зиме вступает в 
финальную стадию»

Областной фонд поддержки 
предпринимательства в рамках 
господдержки направит 32 
млн. рублей из областного и 
федерального бюджетов на 
обучение представителей малого 
и среднего бизнеса.  С начала 
2015 года бесплатно обучились 
уже 

1637 человек.

Юбилейную Х выставку 
вооружения, военной техники и 
боеприпасов Russia Arms Expo-
2015 будут освещать более 

700 
представителей
ведущих российских и 
мировых СМИ. Сюда прибудут 
представители военных ведомств 50 
государств, более 20 тысяч гостей. 

В 10 раз
снизился дефицит областного 
бюджета по итогам 
1 полугодия 2015 года, а доходы 
превысили прошлогодние 
показатели на 18%. Есть 
динамика: если в 1 полугодии 
2014 года по росту доходов 
регион был на 50 месте в РФ, 
то сегодня – на 21 месте.

Дополнительную поддержку – 
Нижнему Тагилу

Губернатор Евгений Куйвашев 
дал поручение министру финан-
сов Свердловской области Галине 
Кулаченко – проанализировать 
текущее состояние дел в Нижнем 
Тагиле и, при необходимости, ока-
зать дополнительную поддержку 
муниципалитету в текущем году.

Сегодня отдельные градообра-
зующие предприятия Нижнего 
Тагила находятся в сложных усло-
виях, а бюджет города перегружен 
обязательствами.

В 2015 году межбюджетные 
трансферты Нижнему Тагилу из 
областного бюджета составили 6,4 
миллиарда рублей, что на 1,2 мил-

лиарда рублей превышает показа-
тели прошлого года.

Кроме того, в этом году из 
областной казны городу предо-
ставлены бюджетные кредиты в 
размере 43 миллионов рублей для 
частичного покрытия дефицита 
бюджета. Область выделила почти 
260 миллионов на строительство 
3 детских садов и привлекла со-
финансирование из федерально-
го бюджета. Также региональные 
власти дополнительно направили 
Нижнему Тагилу 210 миллионов 
рублей на строительство, рекон-
струкцию и ремонт автомобиль-
ных городских дорог.

Главное в капремонте – 
качество

При проведении капитальных 
ремонтов многоквартирных до-
мов в области главным условием 
должно стать качество выполняе-
мых работ. «Сколько бы мы с вами 
усилий не прикладывали к поиску 
подрядных организаций, к заклю-
чению контрактов, если будет ре-
монт некачественный, желаемого 
эффекта мы не получим», – ска-
зал Евгений Куйвашев директору 
Регионального фонда капремонта 
МКД Александру Караваеву во 
время рабочей встречи. 

«На сегодняшний день все кон-
курсные процедуры, намеченные 

на 2015 год, мы завершили. 99% 
контрактов подписаны, подряд-
ные организации определены в 69 
муниципалитетах. Уже начинаем 
подготовку конкурсных процедур 
на 2016 год», – отчитался директор 
фонда Александр Караваев.

Напомним, в соответствии с 
краткосрочным планом реали-
зации Региональной программы 
капремонта в 2015 году в Сверд-
ловской области планируется от-
ремонтировать около 1 тысячи 
многоквартирных домов. Затра-
ты составят около 3 миллиардов 
рублей.

Глава региона отметил, что в 
Свердловской области уделяется 
большое внимание работе с мо-
лодежью, поддержке молодежных 
инициатив и начинаний, разрабо-
таны и действуют концепция под-
держки работающей молодежи 
до 2020 года, концепция государ-
ственной молодежной политики, 
принят областной закон о молодё-
жи. На мероприятия по развитию 
молодёжной политики в рамках 
областной госпрограммы в 2015 
году предусмотрено около 130 
миллионов рублей.

Форум молодежи Свердлов-
ской области «Евразия» – это об-
разовательное и досуговое меро-
приятие, которое проходит 7-й 
год подряд. Среди тысячи участ-
ников – молодые политики, жур-
налисты, предприниматели, учё-
ные и новаторы, представившие 
новые проекты в разных облас-
тях. В качестве экспертов на пло-
щадках форума – известные поли-
тики, светила науки, журналисты, 

предприниматели, а также лидеры 
общественных объединений. 

Евгений Куйвашев посетил 
несколько площадок форума. На 
одной из них ведущий инженер 
лаборатории электромеханики 
УрФу Владимир Климарев рас-
сказал, что коллективом их вуза 
разрабатываются конструкции 
энергоэффективных электричес-
ких двигателей и генераторов, ко-
торые могут широко применяться 
в промышленности. 

Другая группа студентов 
УрФУ презентовала главе регио-
на образовательную программу 
«Университет на колесах», на-
правленную на работу с молоде-

жью в сельской местности. 
Несколько инновационных 

разработок в области медицины 
представили студенты Уральского 
государственного медицинского 
университета. 

Всего на форуме «Евразия» 
презентовано более 20 изобрете-
ний. Губернатор дал поручения 
профильным министерствам 
детально изучить все представ-
ленные проекты и максимально 
оказать поддержку в их реализа-
ции. «Мы готовы оказать каждо-
му молодому предпринимателю 
помощь в реализации инноваци-
онных проектов», – заявил глава 
региона.

Евгений Куйвашев: 
Мы готовы помочь молодым
предпринимателям-инноваторам

Евгений Куйвашев 
принял участие в 
работе молодежного 
Форума «Евразия-2015», 
который с 3 по 6 
сентября проходил в 
Первоуральске. Глава 
региона пообещал 
оказывать всестороннюю 
поддержку 
инновационным 
проектам, которые 
разрабатывают молодые 
уральские учёные и 
предприниматели. 

«Считаю очень важным и нужным проведение таких масштабных 
слетов нашей молодежи, потому что именно вы, молодые люди, явля-
етесь основным интеллектуальным, творческим, трудовым ресурсом 
региона. В ближайшие годы мы должны вывести наш регион в число рос-
сийских лидеров по качеству жизни людей. А для этого нам необходима 
прочная экономическая база, существенный рост производительности 
труда, наращивание объемов наукоемкой, высокотехнологичной про-
дукции», – обратился к участникам форума Евгений Куйвашев.

Центр «Микрохирургии глаза» –
воплощение хирургии будущего

На прошлой неделе для 
уральцев открыл свои двери 
новый Центр рефракционно-
лазерной хирургии – филиал Ека-
теринбургского центра МНТК 
«Микрохирургия глаза». Центр 
уникален: здесь собрано все 
лучшее, что есть в мировой оф-
тальмологии. Диагностическая 
линия оснащена бесконтактным 
оборудованием, это делает про-
цесс обследования безопасным и 
безболезненным. Новейшие тех-
нологии применяются в операци-
онных центра для лечения ката-
ракты и при патологии роговицы 
и позволяют перевести эту хи-
рургию в разряд амбулаторной. 

«Созданные в центре условия 
качественного лечения, а также 
сервиса и комфорта позволили 
сделать его клиникой «одного 

дня» и настоящим воплощением 
хирургии будущего. Ежедневно 
здесь будет выполняться более 
50 операций и проводиться бо-
лее 100 обследований», – заявил 
генеральный директор Екатерин-
бургского центра МНТК «Мик-
рохирургия глаза», главный оф-
тальмолог Свердловской области 
Олег Шиловских.

Благодаря воплощению этого 
амбициозного социального про-
екта в жизнь, будет «разгружен» 
главный модуль «Микрохирур-
гии глаза», расширятся возмож-
ности оказания высокотехноло-
гичной спецпомощи пациентам 
с такими тяжелыми заболевани-
ями глаз, как отслойка сетчатки, 
патология стекловидного тела, 
заболеваний глаз при сахарном 
диабете. 
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и сейчас необходимо объединить усилия, чтобы успеть решить все задачи до начала отопительного сезона».

Первыми тепло получат детсады, 
школы и больницы

В осеннее ненастье семь погод на дворе. Так гласит 
старинная пословица. А потому сейчас, когда 
температура наружного воздуха несколько дней 
подряд не поднимается выше 8 градусов, местные 
власти всё больше озабочены своевременной 
подачей тепла. По оперативной информации 
регионального министерства энергетики и ЖКХ, 
по состоянию на 30 августа, в 17 муниципалитетах 
области готовность коммунальной инфраструктуры 
к зиме превысила 95%. С началом отопительного 
сезона первыми тепло получат учреждения 
социальной сферы: школы, больницы и детские 
сады, затем – объекты жилфонда. При этом все 
жилые дома должны быть учтены и готовы принять 
теплоресурс. Как заявил губернатор Евгений 
Куйвашев, к началу отопительного сезона в регионе 
не должно остаться ни одного «бесхозяйного» 
жилого дома. 

Достраиваем котельную
На прошлой неделе Евгений 

Куйвашев провел рабочую встре-
чу с мэром Дегтярска Игорем 
Бусахиным. Речь шла о развитии 
территории, подготовке к отопи-
тельному сезону и решении задач 
в жилищно-коммунальной сфере 
в целом. 

Игорь Бусахин рассказал: «В 
городе заканчивается строитель-
ство блочно-модульной котельной 
на 12 мегаватт, которая обеспечит 
теплом целый район, это около 62 
домов, 2 социальных объекта. Так-
же ведется разработка проектно-
сметной документации на реали-
зацию проекта теплоснабжения, 
который предполагает строитель-

ство котельной, реконструкцию 
части магистральных городских 
сетей и строительства небольшой 
котельной на 0,4 мегаватта для 
отапливания городских школ. Это 
обеспечит надежность теплоснаб-
жения на многие годы вперед».

Мэр подчеркнул, что отопи-
тельный сезон в Дегтярске начнет-
ся вовремя.

Отметим, на реализацию прог-
рамм по строительству объектов 
теплоснабжения в Дегтярске в 
2014 году из областного бюджета 
был выделен 41 миллион рублей, в 
2015 году предусмотрено 57 мил-
лионов рублей.

Как муниципалитеты готовы 
к отопительному сезону?

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ области, 
в числе лидеров – Кузнецов-
ское, Слободо-Туринское, Усть-
Ницинское, Краснополянское, 
Ницинское и Сладковское 
сельские поселения, Слободо-
Туринский муниципальный рай-
он, Артинский, Пышминский, 
Туринский, Артемовский, 
Невьянский городские округа, го-
рода Верхняя Пышма и Верхняя 
Тура, городское поселение Верх-
ние Серги, городской округ ЗАТО 

Свободный и Калиновское сель-
ское поселение. 

В списке отстающих террито-
рий, готовность сетей и объектов 
теплоснабжения которых пока не 
превышает 80%, – 13 муниципали-
тетов: Баженовское и Нижнесер-
гинское сельские поселения, По-
левской, Каменский, Кушвинский, 
Березовский, Арамильский, Вол-
чанский, Режевской, Сосьвинский 
и Североуральский городские 
округа, город Дегтярск и Дружи-
нинское городское поселение.

С 15 сентября в муниципа-
литетах Свердловской области 
начнут работу «горячие линии» 
по пуску тепла потребителям. Но-
мера телефонов «горячих линий» 
местные власти должны довести 
до жителей, опубликовав в мест-
ных СМИ и на официальных сай-
тах администраций.

Данная мера позволит контро-
лировать соблюдение графиков 

подачи тепла в жилищный фонд 
и объекты социальной сферы, а 
также оперативно реагировать и 
своевременно устранять техноло-
гические нарушения.

Отметим, аналогичная «го-
рячая линия» будет открыта с 12 
октября и в министерстве энерге-
тики и ЖКХ области, номера теле-
фонов будут сообщены дополни-
тельно.

Факты
 В соответствии с 
действующим законодательством 
решение о начале отопительного 
сезона на той или иной 
территории принимается 
постановлением главы 
администрации муниципального 
образования и зависит от 
стабильно установившейся 
температуры наружного воздуха. 
Теплоснабжение потребителей 
должно быть обеспечено не 
позднее того периода, когда 
среднесуточная температура 
наружного воздуха в течение 
5 суток подряд не превышает 
+8 градусов по Цельсию.

 В соответствии с заданием за 
летнюю ремонтную кампанию 
на Среднем Урале к работе в 
зимних условиях необходимо 
было подготовить более 60 тысяч 
жилых домов, 1580 котельных, 
7 455,7 км тепловых сетей.

Цитата

«Горячая линия»: 
холодно, тепло, горячо

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-
приятий в ближайший период должно стать скорейшее завершение 
ремонтных работ на сетях и объектах теплоснабжения». 

Николай Смирнов, министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области:
«В последние две недели на Среднем Урале сохраняется 
достаточно низкая для этого времени года температу-
ра, и не исключено, что в отдельных муниципалитетах 
отопительный сезон придется начать раньше обычного 
срока. Поэтому, чтобы обеспечить своевременное вклю-
чение тепла потребителям, первоочередной задачей ор-

ганов местного самоуправления и руководителей коммунальных пред-

Отопление – досрочно
В Первоуральске досрочно 

стартовал отопительный сезон. По-
водом для этого стало то, что тем-
пература воздуха на протяжении 
пяти суток оставалась ниже плюс 8 
градусов.

Постановление подписал гла-
ва администрации города Алексей 
Дронов. С 31 августа тепло начало 
поступать в детские сады и школы. 

До 4 сентября к системе теплоснаб-
жения должны были подключиться 
все образовательные учреждения.

Кроме того, с 1 сентября управ-
ляющие компании и ТСЖ имеют 
право направить заявку на под-
ключение многоквартирного дома 
(МКД) к системе теплоснабжения, 
если обслуживаемые ими дома тех-
нически готовы.

Губернатор Евгений Куйвашев: «Главы муниципальных образований 
несут персональную ответственность за своевременную подачу 
тепла на социальные объекты и жилищный фонд».

Многоквартирные дома, нако-
пившие долги за коммунальные ре-
сурсы, будут подключаться к теп-
лу в последнюю очередь. Об этом 
сообщили в областном министер-
стве энергетики и ЖКХ.

Отметим, что к началу отопи-
тельного сезона задолженность 

населения за потребленные ком-
мунальные услуги превысила 
3,5 миллиарда рублей. Это суще-
ственно затрудняет проведение 
ремонтных работ и подготовку 
муниципальных систем тепло-
снабжения к работе в зимних ус-
ловиях.

Должники получат тепло 
последними

По данным министерства 
энергетики и ЖКХ 
Свердловской области, 
на 30 августа 2015 г., готовность 
ЖКХ региона к отопительному 
сезону составляет:

86,5% – жилищный фонд,

86%  – котельные 
и центральные 
теплопункты,

86,2% – тепловые сети,

87,1% – водопроводные сети,

86%  – канализационные 
сети,

92%  – электрические сети.

Цифры

В Талице сдан в эксплуатацию 
новый многоквартирный дом. В 
ближайшие дни 34 жителя пере-
едут сюда из аварийного жилья и 
встретят отопительный сезон в но-
вых благоустроенных квартирах. 

После вручения ключей ми-
нистр Николай Смирнов вместе с 
новосёлами, руководителями му-
ниципалитета и представителя-
ми застройщика осмотрел жилые 
помещения и с удовлетворением 
отметил, что все квартиры под-

ключены к централизованным 
системам водоснабжения и водо-
отведения, оборудованы газовыми 
плитами и оснащены приборами 
учета коммунальных ресурсов. К 
тому же, дом подключен к своей, 
независимой от городской систе-
мы теплоснабжения, газовой ко-
тельной, что позволит автономно 
регулировать в нем не только тем-
пературный режим, но и сроки на-
чала и завершения отопительного 
сезона.

У новосёлов – 
своя котельная в доме
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Общественная приёмная
Зарегистрировано

1059 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

Со здоровьем 
и качество жизни выше
Жителей области пригласили к обсуждению проекта «Качество жизни (Здо-
ровье)» (одного из партийных проектов региона), где можно выразить своё 
мнение по оптимизации в системе здравоохранения. В г. Полевском в составе 
ЦГБ инфекционное отделение располагается в здании, которое было в 1979 
году построено по проекту типовой детской инфекционной больницы на 180 
коек. Со временем возникший дефицит кадров врачей и медсестер привел к 
избытку площадей. Минздрав стал постепенно уменьшать планы госпитали-
заций. В итоге до сегодняшнего дня больница постепенно сократилась до 20 
инфекционных коек и 15 педиатрических. Здание было три года назад отре-
монтировано. По проекту модернизации были оснащены современной аппара-
турой рентген-кабинет, лаборатория, физкабинет, а сейчас закрылись пище-
блок, массажный и физкабинет. Не приведёт ли это к закрытию медицинского 
учреждения?

Н.В. Серебренникова, 
Полевской

Медицинская техника
– для пользователя
Мне 73 года. С возрастом стала совсем 
глухой. Врач написала, какие слуховые 
аппараты мне нужны. С 2008 года поль-
зуюсь полученным аппаратом. Но вот 
решила приобрести новый, долго эко-
номила, копила. В сентябре 2014 года 
приехала в Екатеринбург, где в мага-
зине медтехники приобрела аппарат за 
22300 рублей. Потом тяжело заболела 
и только в мае 2015 года смогла обра-
титься в место покупки аппарата, так 
как он был непригоден для слуха. На 
просьбу вернуть им аппарат, а мне – 
деньги, отказали. Прошу вас помочь.

Валентина Грехова, Кушва

Найти 
решение 
У меня трое детей. Одна из дочерей 
с 1 класса была на группе – ребё-
нок-инвалид. Она обучалась ин-
дивидуально в средней образова-
тельной школе по программе F-70. 
В результате того, что девочке был 
выдан аттестат нормальной, а не 
коррекционной школы, группу с неё 
сняли. Из-за состояния здоровья её 
не ставят на учёт в центре занятос-
ти, а я не могу сделать ей пенсию по 
потере кормильца. Помогите найти 
решение.

М. Макарова, 
Талицкий район

По фактам, указанным в обращении, состоялось заседание комиссии по контролю качес-
тва и безопасности медицинской деятельности ГБУЗ СО «Полевская центральная город-
ская  больница». Комиссия установила, что количество госпитализаций на 1000 жителей 
Полевского и рекомендованное число койко-дней ежегодно определяется Территориальной 
программой госгарантий бесплатного оказания гражданам медпомощи. Согласно приказу 
МЗ СО от 21.01.2015 г. №67-п «Об утверждении количества и структуры коечного фонда…», 
количество инфекционных и педиатрических коек приведено в соответствии с рекомендуе-
мыми объемами специализированной медпомощи в стационарах.

Благодаря новым технологиям лечения, современным лекарственным препаратам, ста-
ло возможным широкое применение стационарзамещающих технологий и лечение пациен-
тов в амбулаторных условиях.

Дети и взрослые, нуждающиеся в оказании медпомощи в условиях круглосуточного ста-
ционара, госпитализируются без ограничений, получают лечение в полном объеме.

Закрытие корпуса, в котором располагаются педиатрические и инфекционные койки, не 
планируется и министерством здравоохранения области не рассматривается.

Подготовлено по ответу заместителя министра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Руководитель торговой компании меди-
цинской техники, куда было переадресовано 
данное обращение, сообщил, что организация 
готова осуществить выплату суммы стоимости 
возвращенного слухового аппарата В.М. Грехо-
вой. Деньги ветеран может получить в удобное 
для неё время в том же магазине медтехники.

ГАУ СО «Информационно-
аналитический центр»

Согласно правилам признания лица ин-
валидом, утверждённым постановлением 
Правительства РФ №95 от 20.02.2006г., ре-
шения бюро могут быть обжалованы в глав-
ное бюро гражданином (законным пред-
ставителем) в месячный срок путем подачи 
письменного заявления в бюро, проводив-
шее медико-социальную экспертизу, либо в 
главное бюро. В случае, если срок обжало-
вания пропущен, вопрос об инвалидности 
может быть рассмотрен при проведении но-
вой медико-социальной экспертизы в связи 
с изменением состояния здоровья.

Подготовлено по ответу заместителя 
руководителя ФКУ «ГБ МСЭ 

по Свердловской области» 
Минтруда России Ольги Черняевой

Акция «Дни здоровья», организуемая при участии 
министерства здравоохранения Свердловской области, 
пройдет во многих городах, в том числе – Махнево, Дег-
тярске и Верхотурье. Планируется, что она охватит не-
сколько тысяч человек, которым требуются консульта-
ции и обследования узких специалистов.

Как сказал заместитель главного врача Центральной 
городской больницы Дегтярска Сергей Белецкий, смысл 
в том, чтобы все нуждающиеся получили квалифициро-
ванную врачебную помощь.

«Мы организуем доставку населения в нашу больни-
цу, даже если сами граждане не смогут до нее добраться, 
– пояснил Сергей Владимирович. – Главное, чтобы к нам 
на территорию прибыли квалифицированные специалис-
ты».

В Махнево на базе районной больницы готовы при-
нять бригады врачей, в их числе ожидается приезд мам-
молога, невролога, кардиолога, окулиста, педиатра, ги-
неколога. «На этой территории очень много населенных 
пунктов, которые находятся далеко от райцентра, – со-
общили в администрации Махнёвского муниципального 
образования, – их жителям требуется квалифицирован-
ная врачебная помощь и консультации». Организаторы 
планируют, что к врачам обратятся жители поселков 
Махнево, Санкино, Таежный, Муратково, сел Мугай, Из-
моденово, Кишкинское. Для тех, кто не сможет добраться 
до больницы, будет организован подвоз.

По словам главного врача центральной районной 
больницы Верхотурского района Сергея Полтавского, 
акция «Дни здоровья» организована ко Дню пенсионера 
и будет действовать в течение всего сентября.

Здравствуй, новый сентябрьский праздник!

Новый областной праздник – День здоровья – теперь 
ежегодно будет проводиться в 1-ю субботу сентября на 
Среднем Урале. Губернатор Евгений Куйвашев подписал 
указ о проведении в Свердловской области Дня здоровья.

В этот день свердловчане будут проходить бесплатную 
диспансеризацию. Уральцы смогут получить больше ин-
формации о профилактике хронических неинфекционных 
заболеваний и о факторах риска их развития.

«Уверен, День здоровья позволит привлечь внимание 
населения к наиболее актуальным вопросам сохранения 
здоровья и демографии», – сказал Евгений Куйвашев.

Основной акцент профилактики направлен на моти-
вацию жителей к ведению здорового образа жизни, чтобы 
снизить количество сердечно-сосудистых заболеваний, зло-
качественных новообразований, болезней бронхо-легочной 
системы, сахарного диабета.

Врачи едут 
консультировать
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Шаля
Тугулым

Талица

Нижняя Салда

Верхняя Тура

Верхняя Пышма

Богданович

Байкалово

Асбест

Арамиль

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Евгений Куйвашев: «Последние годы мы вкладываем серьезные средства на развитие дорожной сети на Среднем Урале. Но совершенствование до-

рог и создание комфортных условий для пешеходов, велосипедистов и общественного транспорта актуальны для всех муниципалитетов области».

Шаля

Верхняя Тура Нижняя СалдаАсбест

Байкалово

Тугулым

Верхняя Пышма

Микроавтобусы
решат проблему

В администрации Арамили всерьез обсуждается вопрос 
приобретения за счет бюджета двух микроавтобусов, ко-
торые бы обслуживали интересы жителей. По предложе-
нию мэра Владимира Герасименко, их можно передать 
одному из МУПов, который бы наладил работу транс-
порта и тем самым обеспечил бесперебойную доставку 
жителей из удаленных частей городского округа в центр и 
обратно. «Возможно, мы могли бы предусмотреть льготы 
для отдельных категорий граждан», – добавил Владимир 
Леонидович. Председатель Думы АГО Валерий Ярмышев 
с этой идеей согласен.

 «Арамильские вести»

Арамиль
Без ям и колдобин

В 2015 году администрацией городского округа запла-
нировано произвести ремонт проезжей части улиц об-
щей протяжённостью 3,5 километра. Как рассказала 
начальник отдела благоустройства, дорожной деятель-
ности и транспортных услуг МКУ ГО Богданович «УМЗ» 
Светлана Бабова, в основном это дороги со щебёноч-
ным покрытием с наиболее оживлённым автомобильным 
движением. «На сегодня отремонтировано 2 километра 
дорог. К 15 октября все дорожные работы планируется 
завершить. Помимо капитальных ремонтов в летний пе-
риод вёлся ямочный ремонт улиц города», – сообщила 
Светлана Бабова. 

 «Народное слово»

Богданович

Следующая остановка – «Бор»
Остановка «Бор» на маршрутах междугородных автобу-
сов «Талица – Бутка – Екатеринбург» возвращена в распи-
сание. Это стало возможным после обращения жителей 
района в областное министерство транспорта и связи. Сог-
ласно распоряжению ГУП СО «Свердловское областное 
объединение пассажирского автотранспорта» внесены 
изменения в схемы движения маршрутов междугородне-
го сообщения Сибирского и Режевского направлений – 
введены дополнительные остановки в расписании марш-
рутов автобусов, которые следуют через остановочный 
пункт «Бор».

 «Сельская новь»

Талица

Фреза –
в помощь дорожникам

В августе начались ремонтные работы на дороге област-
ного значения Асбест – Белоярский. Дорожники трудятся 
на участке трассы от поворота на базу «Петушки» (18-й 
километр) до въезда в Асбест. По словам мастера Средне-
уральского ДРСУ (подразделение свердловского «Автодо-
ра») Романа Чащина, на первом этапе они убирают колей-
ность на обеих полосах дорожного полотна. «Планируем 
в следующем году провести сплошное асфальтирование», 
– заявил мастер. Сегодня на помощь специалистам пришла 
автоматизированная фреза. Она представляет собой уста-
новку высокой производительности, выбирающую и из-
мельчающую пришедший в негодность асфальт в крошку.

 «Асбестовский рабочий»

Дорога станет гладкой
В деревне Береговой Шадринской территории закончи-
лось строительство нового водопровода и началась под-
готовка к асфальтированию грунтовой дороги. Скоро 
пройдут торги, на которых выявится подрядчик. К рабо-
там планируется приступить в конце сентября – начале 
октября. На эти цели направят более 5 миллионов рублей.

 «Районные будни»

Дело за малым – 
уложить асфальт

Заканчиваются работы по капитальному ремонту участ-
ка дороги на улице Ломоносова. Дело осталось за малым 
– уложить асфальт. Сменится место остановочной пло-
щадки и пешеходного перехода. В капитальном ремонте 
задействованы 15 человек и более 10 единиц автотехники. 
Напомним, данный участок дороги ремонтируется за счёт 
бюджетных средств Свердловской области: на эти цели 
Нижней Салде было выделено 13 миллионов рублей. Что-
бы отремонтировать всю дорогу на улице Ломоносова, не-
обходимо 55 миллионов рублей.

 «Городской вестник»

Центр города – 
под видеонаблюдением

В Верхней Туре запущен проект «Безопасный город». Спе-
циалисты Кушвинского телевизионного центра (КТЦ) 
установили две видеокамеры уличного видеонаблюде-
ния в центре города – у Мемориала Славы и в городском 
сквере. Теперь верхнетуринцам доступно круглосуточное 
онлайн-вещание через сайт КТЦ. Все желающие смогут 
наблюдать, что происходит в центре города. Отметим, 
что содействие в установке видеокамер оказал глава го-
родского округа Александр Брезгин и управляющая 
компания «Верхнетуринская». В обозримом будущем 
планируется запустить еще несколько камер дорожного 
видеонаблюдения.

 «Голос Верхней Туры»

«Большой Екатеринбург»
прирастает дорогами

Возведение путепровода началось в июле 2013 года и по 
плану работы должны были длиться до 2017 года. Однако 
строители смогли сократить сроки. 25 августа путепро-
вод, первая очередь которого была пущена ещё в июле, 
торжественно открыли губернатор Евгений Куйвашев, 
генеральный директор УГМК Андрей Козицын и глава 
городского округа Верхняя Пышма Александр Романов. 
Теперь дорога имеет четыре полосы движения, широкий 
тротуар с перильным ограждением, а также шесть авто-
мобильных съездов. Расчетная скорость движения по но-
вой дороге составляет 80 километров в час. Пропускная 
способность трассы – до 45 тысяч автомобилей в сутки. 
Новые «ворота в город» обеспечат бесперебойное тран-
зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-
рону Среднеуральска.

 redflagvp.ru

Опасный перекресток?
Смотри в зеркало!

В Староуткинске дорога до школы будет 
безопаснее. На улице 8 Марта для пешехо-
дов делают тротуар. Эта улица – основной 
маршрут для большинства школьников. По-
ворот на улицу Советскую считается самым 
опасным из-за плохой видимости. И вот не-
давно на этом перекрестке было установлено 
обзорное зеркало, а на дорожном покрытии 
появились «лежачие полицейские».

 «Шалинский вестник»

Пешеходные переходы
с пластиковой разметкой

В городском округе ведутся работы по рекон-
струкции и обустройству пешеходных пере-
ходов. Всего по муниципальной программе 
«Безопасность дорожного движения» запла-
нировано отремонтировать 9 пешеходных пе-
реходов по всему району, преимущественно 
близ образовательных учреждений. Согласно 
современным требованиям все переходы бу-
дут оборудованы искусственными неровно-
стями и обозначены пластиковой разметкой. 
Также возле них должны быть установлены 
ограждения на расстояние не менее 50 мет-
ров в каждую сторону и соответствующее 
освещение. Всего контрактом предусмотрены 
затраты в размере чуть более 4 миллионов 
рублей. 

 «Знамя труда»

Нижняя СалдаНижняя Салда

Верхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя ТураВерхняя Тура

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

ШаляШаля

Верхняя ПышмаВерхняя Пышма

зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-зитное движение из северной части Екатеринбурга в сто-

Опасный перекресток?Опасный перекресток?

В Староуткинске дорога до школы будет В Староуткинске дорога до школы будет 
безопаснее. На улице 8 Марта для пешехо-
дов делают тротуар. Эта улица – основной 
маршрут для большинства школьников. По-
ворот на улицу Советскую считается самым 

Верхняя ТураВерхняя Тура

Верхняя Пышма

Верхняя ТураВерхняя Тура



№ 35
10 сентября 2015 г. Голос Верхней Туры 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  04.09.2015 г. № 32
О начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям на реализацию проекта по размеще-
нию информации о деятельности органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура в периодическом печатном издании, распространяемом на 

территории Городского округа Верхняя Тура в 2016 году 

Во исполнение постановления администрации 
Городского округа Верхняя Тура от 18.06.2015 № 
19 «Об утверждении Порядка  предоставления 
грантов в форме субсидий некоммерческим ор-
ганизациям на реализацию проектов по разме-
щению информации о деятельности органов 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура в периодических печатных издани-
ях, распространяемых на территории Городского 
округа Верхняя Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале конкурсного отбора для 

предоставления грантов в форме субсидий             
некоммерческим организациям на реализацию 
проекта по размещению информации о деятель-
ности органов местного самоуправления Город-
ского округа Верхняя Тура в периодическом пе-
чатном издании, распространяемом на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура в 2016 году 

(приложение 1).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии для 

рассмотрения заявок для предоставления гран-
тов в форме субсидий некоммерческим органи-
зациям на реализацию проекта по размещению 
информации о деятельности органов местного 
самоуправления Городского округа Верхняя Тура 
в периодическом печатном издании, распростра-
няемом на территории Городского округа Верх-
няя Тура в 2016 году (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Ту-
ра».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Щер-
бакову Елену Владимировну.

Глава городского округа а.в. Брезгин

Приложение 1 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от 04.09.2015 г. №  32
о начале конкурсного отбора для предоставления грантов в форме субсидий 

некоммерческим организациям на реализацию проекта по размещению информации 
о деятельности органов местного самоуправления Городского округа верхняя Тура 

в периодическом печатном издании, распространяемом на территории 
Городского округа верхняя Тура в 2016 году 

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 12.30-
13.18  

Дата начала и окончания 
приема заявок для 
участия в конкурсном 
отборе 

Дата начала приема заявок – 07 сентября 2015 г.

Дата окончания приема заявок – 07 октября  2015 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

Перечень документов, входящих в заявку:
- заявление на участие в Конкурсном отборе;
- копию свидетельства о регистрации средства массовой 

информации;
- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

выданную не позднее одного месяца до даты подачи заявления о 
предоставлении Гранта; 
- заверенную руководителем некоммерческой организации копию 

Устава; 
- заверенные руководителем некоммерческой организации копии 

документов, подтверждающих полномочия и право подписи 
руководителя некоммерческой организации;
- письменное согласие учредителя на участие в  Конкурсном отборе 

на предоставление Гранта;
- проект по размещению информации о деятельности органов 

местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, 
содержащий примерный календарный план исполнения проекта, 
стоимость 1 кв.см. размещения информации, описание технических 
возможностей печатного издания (качество печати, цветность 
и др.),  наличие у Участника квалифицированного персонала 
и подготовленных сотрудников, а также лиц, привлеченных на 
договорных и иных условиях, участвующих в реализации уставной 
деятельности.

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется на 
бумажном носителе.
 Заявка на участие в Конкурсном отборе должна быть 

сброшюрована в одну папку и пронумерована. Первыми должны 
быть подшиты заявление и перечень документов, входящих в состав 
заявки, с указанием страниц, на которых находятся соответствующие 
документы. 
 Заявка на участие в Конкурсном отборе запечатывается в 

конверт, на котором указываются слова «Заявка на участие в 
Конкурсном отборе для предоставления грантов в форме субсидий 
некоммерческим организациям».
 Заявка на участие в Конкурсном отборе представляется в 

Администрацию непосредственно или направляется почтовым 
отправлением в адрес администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

Дата рассмотрения заявок 
для участия в конкурсном 
отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 8 октября  2015 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от 04.09.2015 г. №  32
Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на реализацию проекта по размещению информации о деятельности органов 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.09.2015 г. № 33
О начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, 

направленных на поддержку их деятельности в 2016 году

Во исполнение постановления главы Городского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 № 194 
«Об утверждении Положения о порядке определения объема и предоставления субсидий не-
коммерческим организациям, не являющимся автономными и бюджетными учреждениями» (с 
изменениями),

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Объявить о начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций для 

предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура, направленных на под-
держку их деятельности в 2016 году, (прилагается).

2. Утвердить состав комиссии для рассмотрения заявок для предоставления субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям, не являющихся автономными и бюд-
жетными учреждениями, на поддержку их деятельности в 2016 году (приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура и в газете «Голос Верхняя Тура».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура Щербакову Елену Владимировну.

Глава городского округа а.в. Брезгин

Приложение 1 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от 04.09.2015 г.  № 33
о начале отбора социально ориентированных некоммерческих организаций 
для предоставления субсидий из бюджета Городского округа верхняя Тура, 

направленных на поддержку их деятельности в 2016 году

Организатор Администрация Городского округа Верхняя Тура 

Место предоставления 
заявок

город Верхняя Тура,  ул. Иканина, 77, кабинет  205,  понедельник-
четверг с 08.00-17.00, пятница 08.00-16.00 перерыв на обед  с 12.30-
13.18  

Дата начала и окончания 
приема заявок для 
участия в отборе 

Дата начала приема заявок – 07 сентября 2015 г.

Дата окончания приема заявок – 07 октября  2015 г.

Перечень документов, 
входящих в заявку

Перечень документов, входящих в заявку:
- копию свидетельства о регистрации социально ориентированной 

некоммерческой организации;
- заявление на участие в отборе;
 - заверенную руководителем социально ориентированной 

некоммерческой организации копию Устава; 
 - заверенные руководителем социально ориентированной 

некоммерческой организации копии документов, подтверждающих 
полномочия и право подписи руководителя некоммерческой 
организации;
- план мероприятий с финансовым обоснованием расходов, 

которые организация планирует направить на организацию своей 
деятельности и выполнение социально значимых мероприятий; 
- справка о наличии расчетного счета у организации 

Условия предоставления 
заявки

 Заявка на участие в отборе представляется на бумажном носителе.
 Заявка на участие в отборе должна быть сброшюрована в одну 

папку и пронумерована. Первыми должны быть подшиты заявление 
и перечень документов, входящих в состав заявки, с указанием 
страниц, на которых находятся соответствующие документы. 
 Заявка на участие в отборе запечатывается в конверт, на котором 

указываются слова «Заявка на участие в отборе для предоставления 
субсидий социально ориентированной некоммерческой 
организации».
 Заявка на участие в отборе представляется в Администрацию 

непосредственно или направляется почтовым отправлением в адрес 
администрации Городского округа Верхняя Тура.

Дата рассмотрения заявок 
для участия в конкурсном 
отборе

Дата рассмотрения заявок и принятия решений  – 8 октября  2015 г.

Приложение 2 
к постановлению администрации Городского округа Верхняя Тура

от 04.09.2015 г.   № 33
Состав конкурсной комиссии 

для рассмотрения заявок для предоставления субсидий социально ориентированным неком-
мерческим организациям для предоставления субсидий из бюджета Городского округа верх-

няя Тура, направленных на поддержку их деятельности в 2016 году

Постановление от 08.09.2015 года № 190
О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план 
Городского округа Верхняя Тура по санитарно-защитной зоне. Внесение измене-
ний в Правила землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура.

В соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, статьей 17 Устава муни-
ципального образования Городской округ Верх-
няя Тура, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержденным решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 
22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по внесению 

изменений в генеральный план Городского окру-
га Верхняя Тура по санитарно – защитной зоне и 
внесения изменений в Правила землепользова-
ния и застройки Городского округа Верхняя Тура 
28 сентября 2015 года.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каби-
нет № 303.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные слуша-
ния с участием правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на территории, указанной в пун-
кте 1 настоящего постановления, лиц, законные 

интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией проекта;

2) разместить графические демонстрационные 
материалы и документы, подлежащие рассмотре-
нию на публичных слушаниях по проектам по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 3 этаж, ин-
формационный стенд;

3) осуществить прием заявок от физических и 
юридических лиц для участия в публичных слу-
шаниях с правом выступлений, предложений и 
рекомендаций по выносимым на публичные слу-
шания изменениям до 16.00 час 25 сентября 2015 
года по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, 
кабинет № 303;

4) опубликовать заключение о результатах пу-
бличных слушаний в газете «Голос Верхней Туры» 
и разместить на официальном сайте в сети Ин-
тернет, расположенном по адресу: http://www.v-
tura.ru до 01 октября 2015 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

и. о. Главы городского округа в.и. Комаров

1. Щербакова Елена Владимировна – заместитель главы администрации Городского округа 
Верхняя Тура, председатель Комиссии.

2. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы администрации Городского округа Верх-
няя Тура, заместитель председателя Комиссии. 

3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономического  отдела администрации 
Городского округа Верхняя Тура, секретарь Комиссии.

4. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  начальник финансового отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура.

5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – ведущий специалист планово-экономического  отдела 
администрации Городского округа Верхняя Тура.
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& Доска объявлений&

Роспотребнадзор информирует

администрация Городского округа верхняя Тура разы-
скивает родственников следующих лиц:

- Мубаракшиной Фатимы Насирутдиновны;
- Фирсовой Валентины Прокофьевны;
- Верещагиной Марии Михайловны;
- Бахтина Михаила Порфирьевича;
- Иванова Василия Степановича;
- Мартынова Сергея Валентиновича;
- Перминова Михаила Александровича;
- Андриановой Людмилы Николаевны;
- Онучиной Надежды Матвеевны;
- Четверикова  - Богомолова Данилы Милайловича;
- Архипова Алексея Андреевича;
- Вертлюгиной Веры Дмитриевны;
- Абашеевой Татьяны Федоровны;
- Зимина Сергея Васильевича;
- Федоровских Александры Ивановны.
в случае имеющейся информации в отношении вы-

шеуказанных лиц, просьба сообщить по телефону: 4-75-
26, либо по адресу: г. верхняя Тура, ул. иканина 77, каб. 
411

Во исполнение Плана мероприятий по проведению месячника, по-
священного Дню пенсионера в Свердловской области в августе - ок-
тябре 2015 года, утвержденного Председателем Правительства 
Свердловской области Д.В. Паслером 06.08.2015 № 01-01-55/215, в 
Департаменте государственного жилищного и строительного надзо-
ра Свердловской области будет организована «ГоРяЧая ЛиНия» 
для пенсионеров по вопросу запуска отопления.

«Горячая линия» в отделе контроля по Горнозаводскому управлен-
ческому округу государственного жилищного и строительного над-
зора Свердловской области будет работать:

30 сентября 2015 (с 14-00 до 16-00)
2 октября 2015 (с 14-00 до 16-00), 

номер телефона «горячей линии» 8 (3435) 25-55-40.

местного самоуправления Городского округа верхняя 
Тура в периодическом печатном издании, 

распространяемом на территории Городского округа 
верхняя Тура в 2016 году 

1. Щербакова Елена Владимировна – заместитель главы 
администрации Городского округа Верхняя Тура, председа-
тель    Комиссии.

2. Аверкиева Ирина Михайловна – заместитель главы ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура, заместитель 
председателя Комиссии. 

3. Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-эко-
номического  отдела администрации Городского округа 
Верхняя Тура, секретарь Комиссии.

4. Лыкасова Надежда Вениаминовна –  начальник финан-
сового отдела администрации Городского округа Верхняя 
Тура.

5. Ужакина Эльмира Фатрахмановна – ведущий специа-
лист планово-экономического  отдела администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

Забавные 
         праздники
11 сентября – День граненого стакана 
Граненый стакан советского образца имеет 

свой собственный день рождения. Впервые 
он был выпущен 11 сентября 1943 года на сте-
кольном заводе в Гусь-Хрустальном. Поэтому 
День граненого стакана, хоть и не являющийся 
государственным праздником, вполне офици-
альная дата. Граненый стакан с ободком еще 
принято называть «мухинским», приписывая 
авторство его дизайна скульптору В. Мухиной. 
Той самой, которая является автором компози-
ции «Рабочий и колхозница». Однако известно, 
что такой стакан без ободка был вручен в качестве по-
дарка еще Петру I. 

16 сентября - День рождения Джульетты
16 сентября в итальянском городе Вероне 

отмечают праздник – День рождения Джу-
льетты, знаменитой шекспировской героини 
самой печальной повести на свете. Хотя на 
момент событий, описанных в трагедии «Ро-
мео и Джульетта», Джульетте еще не испол-
нилось 14-ти лет (она родилась 16 сентября 
1284 года), в Верону до сих пор приходят 
письма от всех влюбленных, адресованные 
Джульетте, с просьбами дать совет или напут-
ствие в нелегкой любовной ситуации.

Отвечают на письма девушки из клуба Джу-
льетты (Club di Giulietta), основанного в 1972 
году. Каждый год в клуб приходит около 5000 
писем, в том числе и по электронной почте. 
Ни одно послание не остается без ответа

В честь дня рождения Джульетты Капулет-
ти проводят праздничные мероприятия: 
спектакли, фестивали, карнавалы. В этот день 

проходит вручение литературной премии для професси-
ональных писателей «Scrivere per amore», и, конечно же, 
проходят кинопоказы экранизаций печальной истории.

По материалам Интернет

Монеты – тоже деньги!!!

В результате рассмотрения обра-
щения гражданина в действиях 
должностного лица выявлено адми-
нистративное правонарушение за-
конодательства о защите прав по-
требителей и составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренным ч.4 ст.14.8 
КоАП РФ за неисполнение обязан-
ности по обеспечению возможно-
сти оплаты товаров (работ, услуг) 
путем наличных расчетов или с ис-
пользованием национальных пла-
тежных инструментов в рамках на-
циональной системы платежных 
карт по выбору потребителя, если в 
соответствии с федеральным зако-
ном обеспечение такой возможно-
сти является обязательным, либо 
нарушение иных установленных за-
коном прав потребителя, связанных 
с оплатой товаров (работ, услуг).

Согласно действующему законо-
дательству, официальной денежной 
единицей Российской Федерации 
является рубль, состоящий из ста 
копеек. Форма выражения установ-
ленной денежной единицы – банк-
ноты и монеты Банка России, кото-
рые являются безусловными обяза-
тельствами Банка России и 
обеспечиваются всеми его актива-
ми.

Безусловность банкнот и монет 
как обязательств Банка России оз-

начает гарантии для всех участни-
ков товарно-денежных отношений, 
что выпущенные им банкноты и 
монеты без каких-либо оговорок и 
ограничений используются на тер-
ритории Российской Федерации как 
средство платежа по всем видам то-
варных и нетоварных операций. В 
настоящее время существует следу-
ющий номинальный ряд: банкноты 
– 10, 50, 100, 500, 1000, 5000 рублей; 
монеты – 1, 5, 10, 50 копеек и 1, 2, 5, 
10 рублей.

Согласно установленным прави-
лам, монета без ограничений долж-
на приниматься от населения во все 
виды платежей, зачисляться на бан-
ковские счета, приниматься учреж-
дениями банков для осуществления 
вкладов и переводов. Наряду с 
банкнотами монета является пол-
ноправным платежным средством, 
поэтому отказ о приеме монет при 
осуществлении расчетов противо-
речит законодательству.

Согласно ч.1 ст. 454 Гражданского 
кодекса РФ по договору купли-про-
дажи одна сторона (продавец) обя-
зуется передать вещь (товар) в соб-
ственность другой стороне (покупа-
телю), а покупатель обязуется 
принять этот товар и уплатить за 
него определенную денежную сум-
му (цену).

На основании ч.1 ст. 140 Граждан-

ского кодекса РФ рубль является за-
конным платежным средством, 
обязательным к приему по нарица-
тельной стоимости на всей терри-
тории Российской Федерации. 
Банкноты и монеты Банка России 
являются безусловными обязатель-
ствами Банка России и обеспечива-
ются всеми его активами, они обя-
зательны к приему по нарицатель-
ной стоимости при осуществлении 
всех видов платежей, для зачисле-
ния на счета, во вклады и для пере-
вода на всей территории Россий-
ской Федерации.

Таким образом, продавец при со-
вершении сделки купли-продажи 
обязан принимать в качестве пла-
тежа реализуемого потребителю то-
вара монеты Банка России. Соответ-
ственно, отказ продавца в принятии 
от потребителя в качестве платежа 
монет Банка России является нару-
шением прав потребителей.

Согласно п.1 ст. 13 Закона РФ «О 
защите прав потребителей» от 
07.02.1992 N 2300-1 за нарушение 
прав потребителей изготовитель 
(исполнитель, продавец, уполномо-
ченная организация или уполномо-
ченный индивидуальный предпри-
ниматель, импортер) несет ответ-
ственность, предусмотренную 
законом или договором.

Пункт 5 Постановления Прави-
тельства РФ от 19 января 1998 г. N 
55 говорит о том, что продавец при 
осуществлении своей деятельности 
обязан соблюдать обязательные 
требования к организации и осу-
ществлению торговой деятельно-
сти, установленные нормативными 
правовыми актами Российской Фе-
дерации.

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►ЗаЗ «Chanse», 2010 г.в., цвет 
бордовый. Цена 130 тыс. руб. Тел. 
8-904-982-82-49.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. МЖК-1, 4 этаж. Це-
на 620 тыс. руб. Тел. 8-912-234-
77-61.

 ►1-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 19 б. Тел. 8-908-914-
42-97, 8-908-918-75-11.

 ►1-комн. квартиру-студию по 
ул. Гробова, 2в ,2 этаж. Евроре-
монт, все поменяно. С мебелью, 
южная сторона. Тел. 8-919-383-
32-93.

 ►2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 12, 
4 этаж, окна пластиковые, бал-
кон застеклен, сейф-двери, счет-
чики, водонагреватель в пода-
рок. Тел. 8-950-64-23-108.

 ►2-комн. кв. на Больничном го-
родке, 3 этаж. Тел. 8-950-19-19-
781.

 ►2-комн. кв. по ул. Строителей, 
40 кв.м., 2 этаж. Тел. 8-950-198-
94-89, 8-952-136-29-25.

 ►3-комн. кв. по ул. Грушина, 98. 
Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7а (ЗАГС), 5 этаж, 
улучшенная планировка. Цена 
при осмотре. Тел. 8-953-604-42-
47.

 ►3-комн. кв. по ул. Гробова, 2Б, 

3 этаж. Или обменяю на 2-комн. 
с доплатой. Тел. 8-922-028-83-
95.

 ►Дом по ул. Ленина, 234. Тел. 
8-904-54-83-249.

 ►Дом по ул. Фомина, 192. Тел. 
8-904-985-27-62.

 ►Земельный участок в к/с №2. 
Тел. 8-902-878-71-42.

 ►Участок в к/с №2. Тел. 8-950-
636-61-63.

МЕНЯЮ

 ►3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 9-4 
– на 1-комн. с доплатой. Тел. 
8-909-702-20-06 (Галя).

СНИМУ

 ►2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-904-380-33-92.

 ►Молодая семья снимет 1-или 
2-комн. кв. Тел. 8-908-904-48-70.

СДАМ

 ►2-комн. кв. Недорого. Тел. 
8-902-878-19-34.

ПРОДАМ
разное

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 54-56 разм. (Италия). Це-
на 5000 руб. Новую мужскую 
зимнюю дубленку 53-54 разм. 
Цена 4000 руб. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►Новую железную сварную 
печь для бани. Тел. 8-904-166-
20-33.

Это интересно

В Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Свердловской области в г. Качканар, г. Кушва, г. Красноуральск, 
городе Нижняя Тура поступают обращения граждан с жалобой на отказ 
в торговых организациях принимать в качестве оплаты товаров (работ, 
услуг) монеты Банка России, в частности, обращение гражданина с 
жалобой на отказ в приеме в качестве платежа монет Банка России в 
магазине, принадлежащем ИП Яковлевой Т. К.  
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& Доска объявлений&
Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

 16 сентября в гЦкид
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
КироВСКого Меда

    Зуевского района 
пчеловода СоБолеВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах,     прополис, пыльца, воск.

Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

14 сентября 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 16) 
с 10 до 16 час.

Кировская обувная 

фабрика «Вахруши»
ТоЛЬКо оДиН ДеНЬ! 

15 сентября с 9 до 17 часов в ГЦКиД 

вЫСТавКа - ПРоДаЖа  
город  Пятигорск 

ШУБЫ - мУтон от 10 000 руб,  
норКА от 50 000 руб., БоБЁр – от 35 000 руб.
голоВнЫе УБорЫ - женские, мужские от 2000 руб.
ДУБленКи - женские мужские - от 15 000 руб. 

ВСЕ РАЗМЕРЫ
ПУХоВиКи разных видов - от 2500 руб.
ПАлЬто ЖенСКое  от  5000 руб. ВСЕ РАЗМЕРЫ

Уважаемые жители 
Городского округа Верхняя Тура!

В связи с наступлением отопительного 
сезона в городе Верхняя Тура 

организована работа телефона 
«Горячей линии» по вопросу пуска 

тепла с 15 сентября 2015 г.
Телефон «Горячей линии» -

 4-69-71.

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Амину Бариевну ХУСАИНоВУ, любовь Васильевну 
ПлоТНИКоВУ, Тамару Васильевну КУЗНеЦоВУ, На-
дежду Васильевну ГАМКоВУ, Тамару Николаевну АН-
ДРееВУ, Александра Михайловича ИВАНоВА, а так-
же всех пенсионеров, родившихся в сентябре, с днем 
рождения! ►Советские телевизоры, ра-

диомагнитоллы, пленочные 
фотоаппараты (мыльницы). 
Двигатель (380 В) реверсный 
на крепеже. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►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. Резину 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, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-
типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. 2-спаль-
ную кровать с 2 матрацами 
оТДам. Тел. 8-904-383-72-68.

 ►В связи с отъездом прода-
ется мебель, электроприборы. 
Тел. 8-908-917-47-06.

 ►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.

 ►Корову на мясо. Тел. 8-908-
902-35-94.

КУПЛЮ

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

 ►Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники, ра-
диодетали и подобную ретро-
технику. Тел. 8-952-138-10-68. 

УСЛУГИ

 ►Тамада. Тел. 8-982-760-94-
96.

 ►мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-908-911-94-03.

 ►Установка и ремонт спутни-
ковых антенн. Тел. 8-900-20-

20-432.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Кровля. Сайдинг, дворы и 
т.д. Недорого. Тел. 8-953-052-
84-77.

 ►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.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

 ►Услуги ямобура МТЗ-82. 
Тел. 8-953-388-13-30 (Влади-
мир), 8-963-045-90-36.

 ►Грузоперевозки по городу 

и области ЗИЛ самосвал 6,5 т. 
Доставка щебень (щебень 
красный), песок, высев, скаль-
ный грунт, опил, навоз. Тел. 
8-967-858-13-36, 8-953-60-
55-011.

РАБОТА

 ►На автопредприятие требу-
ется автослесарь по ремонту 
автобусов с опытом работы. 
Обр. ул. Совхозная, 3.

 ►В магазин «Белая Роза» 
требуется продавец. Тел. 
8-953-008-80-97.

 ►В кафе «Пастораль» на вре-
мя отпуска требуется офици-
ант. На постоянную работу – 
пекарь на беляши (можно 
пенсионера). Тел. 4-65-32, 
8-950-633-56-11.

 ►Требуется няня. Тел. 8-909-
002-01-03. 

 ►Строительной организации 
города Лесного требуется ин-
женерно-технический работ-
ник со знанием монолит-
но-бетонного домостроения, 
сборных металлоконструкций, 
умением работать на ПК и с 
тахеометром. Заработная пла-
та по договоренности. Тел 
8(34342) 6-12-00, 8-906-800-
26-26.

НАХОДКИ

 ►На прошлой неделе в рай-
оне магазинов «Магнит» и 
«Товары для дома» была най-
дена карта Сбербанка на имя 
Анны Ложкиной. Обр. в редак-
цию.

ПОТЕРИ

 ►4 сентября в районе от ул. 8 
Марта до ДШИ был утерян 
детский кроссовок – серый с 
буквой N на боку. Просьба к 
нашедшему позвонить по тел. 
8-953-602-44-50.

 ►Ключи находятся в редак-
ции газеты.

 ►Утерянный диплом об 
окончании ВТМТ на имя Ку-
дрина С.М. считать недействи-
тельным.

 ►Утерянное свидетельство 
об окончании школы № 15 г. 
Верхняя Тура на имя Кудрина 
С.М. считать недействитель-
ным.

БЛаГоДаРим

Выражаем благодарность ПОНОМАРевУ Андрею Ни-
колаевичу, начальнику участка ООО «РКС», и его бригаде 
за оперативную и слаженную работу по устранению ава-
рии на ул. 8 Марта, д. 11. 

Жители дома.

• ЧиСТКа ковров, 
мягкой мебели, подушек.

• СТиРКа пледов, одеял, пуховиков. 

Бытовые услуги
              (ул. гробова, 2 б )

• иЗГоТовЛеНие 
КЛЮЧей всех типов. 

   

До 1 октября пенсионерам скидка 5 %.

Тел. 8-922-135-49-09.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОГО ВЗНОСА И ПЕРЕПЛАТЫ

В ПРОДАЖЕ ТАКЖЕ: 
ПоСТеЛЬНое БеЛЬе, ШТорЫ, ТЮЛЬ оргаНЗа, 

УгоЛКи На КУХНЮ
САМЫЕ НИЗКИЕ ЦЕНЫ СКИДКИ от 10% - 50%.

ПРИ ПоКУПКе ШУБЫ ЗА НАлИЧНЫЙ 
РАСЧеТ ШАПКА В ПоДАРоК
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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) 

  

Поздравляем!

Хоть бы раз русский человек 
сказал, что зря пил! Так нет 
же... то он зря смешивал, то не 
тем закусывал, то не в той ком-
пании пил.

*  *  *  *  *  
Жена возвращается после 

корпоратива. 
- Дорогой, не ори. Рассказы-

ваю: все пили, а я не пила, все 
с мужчинами целовались, а я 
не стала, салатов поела, потан-
цевала, в конкурсах поуча-
ствовала. И все. Жена у тебя 
умница. Вопросы есть? 

- Только один: платье где?! 
*  *  *  *  *  

Юлия Высоцкая на телека-
нале НТВ в передаче «Едим 
дома»: 

- А теперь я научу вас, как 
приготовить вкуснейший суп с 
фрикадельками. Сначала нуж-
но очистить пельмени от кожу-
ры... 

*  *  *  *  *  
- Дорогая, а ты знаешь, что-

бы похудеть, нужно за полча-
са до еды выпить поллитра во-
ды?

- Так я же так и делаю, пью 
кипяченую воду. 

- Ага, кипяченую вместе с 
мясом, свеклой и другими ово-
щами… 

*  *  *  *  *  
Срочно продаю ВМW, 2014 

г.в. Недорого. Небитый, все 
есть. Себе бы оставил, но... же-
на сегодня на права сдала, с 
7-го раза!

Дорогую, любимую прабабушку 
любовь Васильевну ПлоТНИКоВУ 

поздравляем с юбилеем!

Милая, любимая прабабушка родная!
Мы тебя сегодня дружно поздравляем!
Пусть твоя улыбка светится всегда
И, конечно, правнук радует тебя.
Мы тебе желаем – только не грусти,
Вся семья не может без твоей любви.
Крепкого здоровья, многих, долгих лет!
С днем рожденья, прабабушка! Лучше тебя нет!

Правнук владислав

дюСШ объявляет набор 
мальчиков и девочек 

2010 – 2011 г.р.  

на отделение «Хоккей». 
Занятия проводятся в понедельник, 

среду, пятницу с 18 часов,
 ул. Машиностроителей, 16. 

вЛаДеЛЬЦам ЖивоТНЫХ!
Кушвинская ветеринарная лечебница проводит 
плановые профилактические обработки скота 
частного сектора г. верхняя Тура по графику:

14 сентября 2015 г. – взятие крови у крупного рогатого ско-
та, лошадей, мелкого рогатого скота для исследования на Сап, 
бруцеллез, лейкоз

9:00-10:00 – дер. Мостовая, дер. Боровая
11:00-12:00 – район «Рига»
12:30-13:00 – ул. Совхозная
13:30-14:00 – р-н ст. Верхняя, 
        (ул. Дзержинского, ул. Железнодорожников). 

17 сентября 2015 г. – исследование крупного рогатого ско-
та на туберкулез; вакцинация крупного рогатого скота против 
гиподерматоза по тому же графику.

Стоимость обработки одной головы: 
КРС- 140 руб., Лошади, овцы, козы - 40 руб.
Явка строго обязательна.
Животным, неисследованным на бруцеллез, лейкоз, тубер-

кулез, в случае их заболевания в ветеринарной помощи мо-
жет быть отказано.
Заявки и справки по телефону  2-55-76, 8-904-54-83-249.

Дорогого папу и дедушку 
Александра Михайловича ИВАНоВА 

с днем рождения!

Родной, дорогой, обожаемый папа!
Сегодня прекрасный такой юбилей
И в 80 пожелать тебе рады
Счастливых, приятных 
                                     и солнечных дней!
Не уповай, что годы пролетают
Нам поучиться бодрости твоей,
И пусть тебя все время согревают
Внучат вниманье и тепло детей!

Калимуллины

Поздравляем Александра Михайловича ИВАНоВА 
с 80-летием!

Желаем, чтобы солнце всегда 
                                      тебе улыбалось,
А горе ушло далеко-далеко,
Чтоб только хорошее 
                             в жизни встречалось 
И 100-летний юбилей 
                                   ты встретил легко. 

Батраковы: дочь, зять, внуки,  правнуки

Надежду Васильевну ГАМКоВУ 
поздравляем с юбилеем!

Пусть в день рожденья твоего 
Тепло семьи тебя согреет.
А с ним не страшно ничего.

Желаем просто от души
Здоровья, счастья, доброты.

Не помни горестей и бед,
Живи счастливо до ста лет!

Муж, дети, внуки

Поздравляем любимую маму, бабушку, тещу 
Татьяну КАМАлееВУ!

От чистого сердца простыми словами
Позволь с днем рожденья поздравить тебя!
За то, что ты есть, 
                              за то, что ты с нами,
Обнять тебя крепче, любя.
За доброе сердце, 
                           за ласки и нежность, 
Что в трудной минуте 
                              поддержишь всегда,
Что ты нам всегда отдаешь,
За то, что заботу и радость 
                     с нами по жизни несешь.

дети, внуки, правнучка.
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Осадки
Температура днем, °C +15 +12 +11 +15 +11 +12 +15 +14
Температура ночью, °C +9 +6 +9 +9 +4 +8 +9 +10
Давл., мм рт. ст. 744 746 750 746 754 752 750 748
Влажность, % 61 59 69 55 51 57 63 64
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информация по тел.: 4-68-98, 8-905-803-49-73.


