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На заметку садоводам 
Как подготовить 
свой огород к зиме 4

Ограбление банка
В Кушве совершено 
дерзкое преступление

Вступает в силу закон  
о банкротстве

Избавиться от долгов

1 октября 16 час. актовый зал ВТМТ 
праздничная программа 

«Секреты долголетия», 
посвящённая Дню пожилого человека. 

5 октября - День учителя

Подвела погода
26 сентября был объявлен в Верхней 
Туре Днем бега. Но погода внесла 
свои коррективы в намеченные 
планы. 

Проливной дождь не позволил прове-
сти ни Кросс нации, ни легкоатлетиче-
скую комбинированную эстафету. Поэто-
му в течение недели на базе городских 
школ в рамках Кросса нации-2015 были 
проведены массовые забеги учащихся. В 
этом мероприятии приняли ученики всех 
возрастов. Дистанцию, как и темп бега, 
каждый участник выбирал по себе. Ре-
зультаты здесь не играли решающей ро-
ли. Да это и не было нужно. Ведь Кросс 
нации - это именно тот случай, когда важ-
на не победа, а участие. 

Стартовал отопительный 
сезон 2015-2016 гг.
В Верхней Туре тепло получают 100 
процентов населения и все 
учреждения социальной сферы.

По состоянию на 29 сентября, в городе 
работают все семь котельных. Последней 
была запущена котельная на ул. Дьячко-
ва, 63. Котельные работают в соответ-
ствии с температурным графиком, 
утвержденным действующими норма-
тивными актами. Так, например, темпе-
ратура теплоносителя на подаче в цен-
тральной водогрейной котельной состав-
ляет 63 градуса, в котельной ЛЗУ – 45 
градусов. 

Сотрудники ООО «РКС» в течение про-
шлой и текущей недели занимались ре-
гулировкой тепловых сетей и устранени-
ем аварий, возникших при заполнении 
системы водой. В настоящее время лик-
видируется последняя утечка – на ул. Со-
ветской, в районе магазина «Централь-
ный». Без отопления остаются магазин 
«Торг» и водная станция. По словам ди-
ректора ООО «РКС» О. Сидорова, к концу 
недели аварийный участок сети будет за-
менен, теплоснабжение будет восстанов-
лено.

В целом же по Свердловской области 
теплом обеспечено более 85 процентов 
жилищного фонда и свыше 94 процентов 
объектов социальной сферы. 

Причины пожара 
устанавливаются
19 сентября ночью, в 2 часа 14 минут, 
в пожарную часть 20/10 поступило 
сообщение о том, что горит дом № 46 
на ул. Первомайской, 
принадлежащий гр-ну Ш., 1961 г.р.

Буквально через несколько минут по-
жарные прибыли на место. Горел дере-
вянный дом площадью 6х6 метров. На по-
мощь верхнетуринским пожарным при-
шли их коллеги из Кушвы. Общими 
усилиями к 6 часам утра пожар удалось 
полностью потушить.

В настоящее время устанавливаются 
причины возгорания.

А. Евдокимова: 
«Горжусь званием учитель!»
Она доброжелательна, мудра, 
активна и заразительно 
оптимистична. Она всегда в 
движении. Её любят ученики, 
уважают коллеги. А школу она 
считает неотъемлимой частью 
своей жизни. Все это -  
Александра Николаевна 
ЕВДОКИМОВА, учитель русского 
языка и литературы школы № 19. 
Сегодня, в канун 
профессионального праздника 
педагогов, она наш собеседник.

- Александра Николаевна, какое 
место в вашей жизни занимает ра-
бота?

- Очень значительное. В школу 
пришла по большому призванию и 
горжусь званием «учитель». Сорок 
семь лет отдано любимому делу. Пе-
реворачивая страницы прошедшей 
жизни, я все больше убеждаюсь в 
том, что моей путеводной звездой 
всегда была школа. Я люблю ее как 
нечто неотъемлемое от своей 
жизни, как условие своего лично-
го человеческого счастья. Здесь 
работают очень дорогие мне лю-
ди, с которыми прожито и пере-
жито так много. И эти сорок семь 
лет – не просто годы работы, это 
годы творческих поисков, разду-
мий, совершенствования учеб-
но-воспитательного процесса.

- Почти пять десятков лет вы 
учите детей, а вам есть чему по-
учиться у своих воспитанников?

- Мне всегда приятно общаться 
со своими коллегами, родителями 
учеников, и еще приятнее об-
щаться с удивительно добрыми, 
ласковыми, открытыми детьми. Я 
получаю огромное удовлетворе-
ние от работы с ними. Очень лю-
блю уроки – нашу с ребятами 
жизнь. Бывает все: подъемы и спады, побе-
ды и разочарования. Наверное, так будет 
всегда. И без трудностей не испытать радо-
стей побед, ибо только трудности порожда-
ют способности, необходимые для их пре-
одоления.

Даю возможность каждому ребенку по-
чувствовать себя самым умным и замеча-
тельным, стараюсь расположить к себе, 
найти верный тон в общении с ним. У них 
же учусь умению радоваться, искренности, 

открытости, доброте, мобильности, лёгко-
сти, с которой они шагают по этой жизни. 

- Александра Николаевна, вы много лет 
работали завучем школы № 18, были ди-
ректором. Довольны ли вы своей карье-
рой?

- Я никогда не ставила перед собой цель 
сделать карьеру. Потому что карьера – это 
огромное стремление подняться наверх. У 
меня же в жизни немного другое понятие 
успеха. Работая много лет завучем, никог-

да не позиционировала себя только в каче-
стве руководителя. Работу свою считала 
преимущественно аналитической, а не ад-
министративной. Я не была наблюдателем, 
а шла в одной упряжке с учителями, на-
правляя жизнь педагогического коллекти-
ва на достижение намеченных целей.

- Легко ли быть учителем в современ-
ной школе?

- Учителям сегодня нелегко, но наша про-
фессия требует понимания великой ответ-
ственности, что лежит на нас. Совместны-
ми усилиями – весь наш коллектив и дирек-
тор О.М. Добош – мы делаем все возможное, 
чтобы перейти на качественно новый уро-
вень образования.

В канун Дня учителя хочу пожелать всем 
коллегам мудрости, терпения, бодрости, 
чтобы каждый новый день был наполнен 
счастливыми моментами и благодарными 
улыбками детей. Не забывайте, учитель - 
это друг, советчик, вдохновитель. Ему всег-
да есть что дать ученику, кроме домашней 
работы. С праздником!

Людмила ШАКИНА.
Фото автора.

3 октября состоится
66-я традиционная осенняя 

КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА, 
посвященная Дню машиностроителя.

Старт в 11 часов.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕДАГОГИ, 
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!

Примите самые искренние поздравления 
с Международным днем учителя!

Труд учителя был и остается самым благородным, 
творческим, созидательным. Вместе с этим труд 
этот чрезвычайно ответственен. От вас во многом 
зависит, насколько образована и духовно развита бу-
дет наша молодежь – те, кому завтра предстоит 
определять будущее региона и всей России.

В ваш профессиональный праздник искренне благо-
дарим вас, дорогие педагоги, за труд, терпение и 

              верность призванию. Здоровья вам, 
               благополучия, новых трудовых свершений.

М.П. Ершов, управляющий 
Горнозаводским управленческим округом.

А.В. Брезгин, глава ГО Верхняя Тура.
О.М. Добош, зам. председателя 

Думы ГО Верхняя Тура.
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Месячник пенсионера

Награды за труд
В День машиностроителя поощрили более сорока заводчан

Перед началом программы за-
водчан ждал праздничный фур-
шет, ставший приятным сюрпри-
зом для всех собравшихся.

Торжественной собрание от-
крыл заместитель генерального 
директора по коммерческим во-
просам ОАО «ВТМЗ» Олег Вениа-
минович Голубев. В своей краткой 
поздравительной речи он отме-
тил, что «несмотря на определен-
ные трудности у предприятия есть 
хорошие перспективы для даль-
нейшего роста и развития, а зна-
чит, можно смело смотреть впе-
ред». 

После своего выступления О.В.
Голубев вручил грамоты и благо-
дарственные письма лучшим со-
трудникам завода. 

Почетной грамотой Министер-
ства промышленности и торговли 
Российской федерации были на-
граждены контролер по приборам 
и специальному инструменту от-
дела главного метролога Т.В. По-
номарева, инженер по ремонту и 
наладке электрооборудования ин-
формационно-технического отде-
ла А.Б. Симонов, бухгалтер В.И. 
Мазурина, инженер-конструктор 
технологической службы Е. Л. Лу-
динина, огнеупорщик кузнеч-
но-прессового цеха С. В. Михеев. 

Благодарственное письмо Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской федерации 
вручили электромонтеру по об-
служиванию электрооборудова-
ния службы энергетического хо-
зяйства В. М. Фролову, ветеранам 

завода А. С. Гайсиной, Е. И.  Маха-
нопханову, Л. Г. Чезганову, В. В. 
Ковригину, Т. Г. Тачкиной.

Торжественную церемонию по-
здравлений и вручения грамот 
продолжил заместитель главного 
инженера ВТМЗ Василий Октя-
бриевич Крюков. Почетную гра-
моту Министерства промышлен-
ности и науки Свердловской обла-
с т и  о н  в р у ч и л  т о к а р ю 
инструментально-ремонтного це-
ха В.П. Лукьяненок, штамповщи-
ку холодной штамповки кузнеч-
но-прессового цеха Т. М. Савиных.

Почетной грамотой Законода-
тельного собрания Свердловской 
области была награждена элек-
тромонтер по обслуживанию под-
станций службы энергетического 
хозяйства Н. А.Буркова. 

Почетную грамоту Союза обо-
ронных предприятий вручили за-
местителю начальника бюро 
гражданской и специальной про-
дукции, начальнику конструктор-
ской группы С. А. Арасламовой, 
начальнику отдела промышлен-
ной безопасности А. А. Мордвино-
ву, бухгалтеру Т. Д. Слуяновой, ма-
стеру инструментально-ремонт-
ного цеха А. Н. Стукову.

Начальнику производствен-
но-диспетчерского отдела Павлу 
Николаевичу Черепанову выпало 
почетное право вручать коллегам 
Почетные грамоты Управляюще-
го Горнозаводским управленче-
ским округом.  Ими были отмече-
ны начальник отдела по надзору 
и эксплуатации службы энергети-

ческого хозяйства Н. А. Чурина, 
мастер отдела материального обе-
спечения О.В. Третьякова, элек-
трогазосварщик механического 
цеха С.В. Рудаков, контролер сле-
сарных и станочных работ отдела 
технического контроля Е. С. Нар-
сеева, машинист крана горячего 
участка кузнечно-прессового це-
ха О. Н. Петухова, электромонтер 
по обслуживанию подстанций 
службы энергетического хозяй-
ства Е. Н. Простолупова, началь-
ник бюро учета  финансово-рас-
четных операций бухгалтерии Н. 
А. Ладейщикова, ведущий инже-
нер по лакокрасочной продукции 
и горюче-смазочным материалам 
отдела материального обеспече-
ния Е. С. Кокорина, кузнец-штам-
повщик кузнечно-прессового це-
ха А. Б. Верхорубов, слесарь по 
контрольно-измерительным при-
борам и автоматике отдела глав-
ного метролога Т. Н. Быкова, глав-
ный механик С. В. Вахрушев.

От лица администрации города 
поздравила заводчан с професси-

ональным праздником зам. главы 
по социальным вопросам Ирина 
Михайловна Аверкиева. Она вру-
чила Почетные грамоты главы Го-
родского округа Верхняя Тура, ко-
торыми были награждены глав-
ный бухгалтер О. П. Бабина, 
контролер станочных и слесарных 
работ Е. М. Шайдулина, заведую-
щий складом А. Л. Хачатрян, веду-
щий специалист по кадрам отде-
ла организации труда и управле-
ния персоналом С. Ю. Слуянова, 
кузнец-штамповщик Т.В. Мухама-
деева, мастер по инструменту А. 
А. Малышева, ведущий инже-
нер-конструктор технологической 
службы Л. Л. Лунева, заместитель 
начальника  отдела материально-
го обеспечения С.В. Ладейщиков, 
уборщик служебных помещений 
хозяйственного участка Г. Х. Кур-
санина, уборщик служебных по-
мещений хозяйственного участка 
Л. А. Берсенева, ведущий инже-
нер-метролог отдела главного ме-
тролога Т. Н. Дмитриева (см. фо-
то), начальник бюро по подготов-
к е  п р о и з в о д с т в е н н о 
-диспетчерского отдела О. В. Ду-
наева, ведущий инженер-технолог 
технологической службы Н. Ю. 
Вахрушева, начальник бюро уче-
та расчетов с персоналом М. Н. Бу-
лыгина, временно исполняющая 
обязанности начальника второго 
отдела Е. В.Белоусова.

В этот праздничный день по-
здравили заводчан с профессио-
нальным праздником не только 
руководители завода и города, но 
и творческие коллективы центра 
культуры и досуга, украсившие 
своими выступлениями торже-
ственное собрание. 

Ирина ВЛАДИМИРОВА

Песня в солдатской шинели

УВАЖАЕМЫЕ ВЕРХНЕТУРИНЦЫ!
1 октября во всем мире отмечают День пожилых людей.
От всей души поздравляю вас с этим замечательным праздни-

ком старшего поколения, зрелости, жизненного опыта и мудрости.
Желаю крепкого здоровья, душевной бодрости, благополучия, 

любви и взаимопонимания ваших родных и 
близких.

Активного вам долголетия!

Алексей ШЛЯПНИКОВ, начальник 
УПФР в городе Кушве, 
и городе Верхней Туре 
Свердловской области 

Закон 
о банкротстве: 
Избавление 
от долгов 
простым не будет 
По данным Центробанка, 
граждане России должны 
кредитным организациям 
больше 10,5 триллионов 
рублей, из которых без 
малого 850 миллиардов - это 
долги с просрочкой. 

1 октября вступает в силу закон о 
банкротстве физических лиц. Со-
гласно новому закону, банкротом 
может быть признан гражданин с 
просроченной более чем на три ме-
сяца задолженностью на сумму от 
500 тыс. руб. Причем инициировать 
банкротство могут не только креди-
торы, например, банки или государ-
ственные органы, но и сам должник. 

Должники сами должны подавать 
на «самобанкротство». Сделать это 
нужно в течение 30 рабочих дней с 
момента наступления признаков 
несостоятельности. Для этого пода-
ется заявление в суд по месту жи-
тельства. 

Если должник не выполнит эту 
процедуру, ему грозит администра-
тивная ответственность, а также 
есть угроза формирования долгов, 
которые в дальнейшем при бан-
кротстве не будут приняты к списа-
нию. Если же заявление о банкрот-
стве подает кредитор, то вопрос до-
бросовестности должника и 
освобождения его от оставшихся 
после процедуры долгов будет 
определяться судом.

Закон предусматривает обяза-
тельное участие в процедуре лич-
ного банкротства финансового (ар-
битражного) управляющего, его 
утверждает суд. Независимо от то-
го, кто подавал в суд, процедура на-
чинается с проверки обоснованно-
сти заявления о банкротстве. Если 
сомнений нет, должник, кредиторы 
и финансовый управляющий со-
ставляют и согласовывают план ре-
структуризации долгов гражданина 
при наличии у него постоянного 
источника дохода. План должен 
быть реализован в течение трех лет. 
Если же сторонам не удалось согла-
совать план или у гражданина нет 
постоянного дохода, суд признает 
гражданина банкротом и его иму-
щество, за исключением жизненно 
необходимого, выставляется на 
электронные торги.

Процедурой банкротства имеет 
смысл воспользоваться только до-
бросовестным гражданам, которые 
оказались неплатежеспособными 
из-за тяжелой экономической ситу-
ации и понимают, что в ближайшие 
время не смогут расплатиться. «Ес-
ли вы понимаете, что в течение трех 
лет способны погасить задолжен-
ность, лучше не банкротиться, а по-
пытаться договориться с кредито-
ром о реструктуризации вне проце-
дуры банкротства. Банкротство 
потребует дополнительных судеб-
ных расходов.

В эти расходы входит вознаграж-
дение управляющему - по 10 000 
руб. за процедуру плюс 2% от удов-
летворенных требований кредито-
ров или 2% от стоимости реализо-
ванного имущества. Также за счет 
имущества придется покрыть су-
дебные расходы конкурсного 
управляющего и т.п.

Правда.ру, 25 сентября 2015 г.

Уважаемые жители Свердловской области! 
1 октября в России отмечается День пожилых людей. Мы 

чествуем наше старшее поколение – людей, чьим трудом, 
энергией и умом создана основа экономической мощи нашей 
страны, современных и будущих успехов России. 

В Свердловской области проживает более 1 миллиона 300 
тысяч людей старшего поколения. Социальная поддержка ве-
теранов является одним из приоритетов социальной полити-
ки  в нашем  регионе. Об этом  говорит  появление в нашем ка-
лендаре особого праздника – Дня пенсионера, который в этом 
году уже в третий раз проходит в Свердловской области.

Работа по поддержке ветеранов в Свердловской области 
ведётся системно и последовательно. У нас в полном  объёме 
реализуются все меры социальной поддержки ветеранов, 
успешно работает программа «Старшее поколение». В этом 
году на её реализацию выделено 162 миллиона рублей. Благо-
даря работе программы улучшается качество жизни людей 
старшего возраста. 

Дорогие ветераны!
Примите искреннюю благодарность за ваш труд, вашу му-

дрость, ваш весомый вклад в экономику региона. От всей ду-
ши желаю вам крепкого здоровья, счастья, оптимизма, благо-
получия и активного долголетия. Пусть ваша жизнь будет на-
полнена вниманием и заботой родных и близких людей!

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Так называлась праздничная 
программа, которая прошла 28 
сентября в городской библиотеке      
им. Ф. Ф. Павленкова. 

Ее почетными гостями стали верхне-
туринцы, чье детство выпало на годы 
Великой Отечественной войны. В честь 
70-летия Великой Победы член Сверд-
ловского регионального отделения ООО 
«Дети войны» М. Н. Чуйкина совместно 
с председателем городского Совета ве-
теранов Е.И. Маханопхановым торже-
ственно вручили десяти участникам ме-
роприятия памятные медали ЦК КПРФ 
«Дети войны». Здесь же поздравили 
юбиляров, родившихся в победном 1945 
году - Надежду Яковлевну Николаеву, 
Геннадия Михайловича Иванова, Веру 
Александровну Добровольскую, Алевти-
ну Васильевну Порфирьеву, Минсалух 

Клевакину. 
Заведующая отделом обслуживания 

МКУК «Центральная городская библио-
тека им Ф.Ф. Павленкова» Е. М. Туголу-
кова подготовила интересную празд-
ничную программу, рассказав о песнях 
- символах Великой Отечественной во-
йны. Участники праздника не только уз-
нали историю создания песен «Журав-
ли», «Священная война», «В землянке» и 
многих других всеми любимых компо-
зиций, но и смогли исполнить их под ак-
компанемент Евгении Афанасьевны 
Варламовой.

Участники мероприятия благодарят 
всех организаторов этого замечательно-
го праздника, который получился очень 
теплым и душевным. Все, кто принимал 
в нем участие, выразили желание, что-
бы такие программы проходили в сте-
нах городской библиотеки почаще.

Ветераны ВТМЗ получили 
открытки с Днем машиностроителя
Накануне Дня машиностроителя члены городского совета ООО «Дети войны» со-

вместно с городским Советом ветеранов обратились к руководству ВТМЗ с иници-
ативой поздравить ветеранов завода - детей войны. Руководство градообразующе-
го предприятия поддержало эту инициативу и выделило более 11 000 рублей на из-
готовление праздничных именных открыток. Их разработкой занимался 
руководитель заводского музея С.В. Вахрушев. 

Активисты Совета ветеранов и городской организации «Дети войны» в канун про-
фессионального праздника поздравили 450 ветеранов, лично доставив каждому по-
здравительную открытку. Все ветераны были приятно удивлены и благодарны за 
внимание руководства завода и горожан.

Ирина АВДЮШЕВА

25 сентября в ВТМТ прошло торжественное собрание, посвященное 
Дню машиностроителя, на котором чествовали лучших работников 
предприятия.
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Коллектив училища всегда был активным участником городских мероприятий

В нашем городе в начале Великой Отече-
ственной войны было открыто ремесленное 
училище № 19.Прошлое нельзя забыть хо-
тя бы потому, что еще живы те ветераны, на 
плечи которых легло тяжкое бремя военно-
го лихолетья. В трудные военные и после-
военные годы училище ютилось в деревян-
ных бараках, где не было ни воды, ни цен-
трализованного отопления, ни канализации. 
Заготавливать дрова – пилить их и колоть – 
приходилось самим учащимся и препода-
вателям, мастерам производственного обу-
чения. В качестве транспортного средства 
была лошадь, которая одновременно и вы-
ручала, и доставляла много хлопот. 

Директорами училища работали А. Н. Но-
виков, А.Ф. Храпков, И.Н. Шавнин, В.И. Сту-
паков, Н.Г. Воскрецов, Ю.А. Зубков. Сколь-
ко сил и душевных, и физических вложили 
в воспитание молодых рабочих мастера 

производственного обучения Г.Г. Бадьин, 
К.С. Кучин, В.А. Воробьев, заместитель ди-
ректора по УВР Н.М. Воробьева, старший 
бухгалтер А.П. Горячевская. 

Более 20 лет проработал в училище Юрий 
Александрович Воскрецов, начинал масте-
ром производственного обучения, а став 
директором, задался целью - построить но-
вое здание училища, где были бы учебные 
классы и мастерские, спортивный и акто-
вый залы, столовая. 

Претворить все эти планы в жизнь помог-
ли директор завода Ю. В. Логинов, коллек-
тив ОКСа и его руководители О. В. Новок-
шонов, А. И. Падерин, Ю. И. Прокаев, специ-
алисты завода В. И. Золотухин, В.И. 
Спассков, А. В. Антошко, В. И. Сергеев и дру-
гие сотрудники ВТМЗ и жители города. 

В 1986 году училище перешло на подго-
товку со средним образованием. В 1995 го-

ду в училище пришла преподавателем  
спецдисциплин Т.Ю. Панькова, со време-
нем стала первой женщиной-директором в 
нашем училище. Руководила ПТУ вплоть до 
его соединения с Верхнетуринским меха-
ническим техникумом. В настоящее время   
Татьяна Юрьевна – директор ВТМТ. 

Много лет проработали в училище пре-
подавателями М. С. Кривокорытова, Г. В. 
Морозова, Н. С. Желвакова, М. Н. Чуйкина, 
А. Г. Маланина, В. С. Мымрина, В. А. Лаптев, 
мастерами производственного обучения - 
Л. И. Козлова, Г. П. Щербакова, М. П. Алек-
сандрова, С. Л. Гильмуллина, С. Н. Гришин 
и многие другие. Трудно представить наше 
училище без В. Э. Мазикова, Е. В. Каныгина, 
которые работали заместителями директо-
ра, без старших мастеров Л. А. Андриянова, 
Е.М. Даниловой, И. Е. Фарахутдинова, Ю. С. 
Чиркова. Выпускники училища всегда до-
брым соловом вспоминают В. П. Букареву, 
Л. Н. Петрову, Л. М. Стукову, Л. Н. Щукину, 
Т. В. Хаммадиярову, М. Р. Хаммадиярова, Г. 
В. Чагину, Ф. Ф. Галимзянову, Ф. М. Сунга-

туллину, Е. А. Короткова.
В настоящее время продолжают работать 

и воспитывать новое поколение будущих 
молодых специалистов М. В. Гришина, Е. М. 
Лазарькова, Л. В. Шумкова, Г. Я. Редозубова, 
Л. Н. Гильмуллина, С. Н. Чепуштанов, А. Ю. 
Паньков, М. А. Батракова, А. Ф. Вовк, И. Г. 
Кочнева, Н. В. Гамкова.

Все эти люди не считаются со своим лич-
ным временем, всех себя полностью, без 
остатка, отдают развитию профтехобразо-
ования, подготовке молодых специалистов, 
рабочих кадров. И именно благодаря систе-
ме профтехобразования у молодежи про-
сыпается интерес к реальным практиче-
ским знаниям, которые необходимы им в 
жизни.

Дорогие коллеги, уважаемые ветераны, 
выпускники училища от всего сердца по-
здравляю вас и ваши семьи с юбилеем про-
фтехобразования. Счастья вам, здоровья и 
успехов в труде, учебе.

Г алина ЧЕРНОВЕНКИНА.
Фото из архива ВТМТ.

Уважаемые педагоги, сотрудники и ветераны профессионального образования, 
наставники производства! 

В день профессионального праздника примите слова искренней благодарности 
за созидательный труд и душевную щедрость!

Ровно 75 лет назад в России была создана система «Трудовые резервы». В те далекие 
времена на всех крупных предприятиях создавались школы фабрично- заводского обучения, 
главной задачей которых являлась подготовка квалифицированных рабочих для 
производства. Именно с тех времен берет свое начало система профессионального 
образования.

В современных условиях, когда идет массовая компьютеризация и модернизация 
производств, а система профессионального образования переживает очередные реформы, 
вы успешно работаете над обновлением содержания образовательного процесса, внедряете 
новые методики обучения, стараетесь не только давать студентам крепкие знания, но и 
научить их самостоятельно принимать взвешенные решения и нести ответственность за 
результат своего труда. 

Пусть никогда не покидает вас энтузиазм, стремление учить и учиться, созидать и покорять 
новые вершины профессионального мастерства. Пусть каждый ваш день будет отмечен 
яркими событиями и простыми жизненными радостями!

Т. Ю. Панькова, директор ГБОУ СПО СО «Верхнетуринский механический техникум» 

- Трудоустройство несовершен-
нолетних в летний период - одно 
из приоритетных направлений 
деятельности нашего комитета. 
Многие подростки стремятся с 
пользой проводить время школь-
ных каникул. Это позволяет им 
заработать собственные деньги, 
помочь семье, получить первые 
трудовые навыки, научиться об-
щаться на уровне взрослых людей, 
нести ответственность за выпол-
няемую работу.

- Елена Геннадьевна, сколько 
человек в этом году работали в 
трудовом лагере?

- За три летних месяца через 
Кушвинский центр занятости и 
Комитет по делам культуры и 
спорта было трудоустроено 246 
подростков. Было создано не-
сколько отрядов и для каждого из 
них определен свой вид деятель-
ности.

- И чем занимались подрост-
ки?

- Ребята из отряда «Мы хотим 
успеть...» две смены работали во-
жатыми в летнем городском оздо-
ровительном лагере «Уральские 
зори». Первая смена называлась 
«Пусть всегда будет солнце», вто-
рая - «Город друзей». Вожатые за-

нимались организацией досуга 
детей, подготовкой мероприятий, 
организовывали участие детей в 
культурно-массовых, спортив-
но-оздоровительных мероприя-
тиях лагеря и города.

Отряд «Юные Экологи» («ЮНЭ-
КО») занимался очисткой терри-
тории вдоль набережной реки Ту-
ры в районе городской плотины, 
благоустройством источников не-
централизованного водоснабже-
ния, их ремонтом, покраской и 
обработкой защитным текстур-
ным покрытием древесины. Ребя-
та прореживали и подрезали ку-
старники на территории водной 
станции. С территории водной 
станции вывезено три машины 
мусора (в том числе сухая скошен-
ная трава). Также в рамках про-
граммы «Родники» была проведе-
на работа по доставке чистой 
питьевой воды одиноким пожи-
лым людям.

Отряд «Центральный» занимал-
ся очисткой улиц от мусора, сухих 
листьев, обрезкой деревьев и про-
реживанием кустарников. Ребята 
обновили клумбы на центральной 
улице, на Мемориале Славы, в го-
родском сквере. Во время работ на 
городском Мемориале Славы бы-

ла убрана скошенная трава, среза-
на трава с тротуарных дорожек.

Отряд «Город» занимался под-
готовкой цветочных клумб, по-
садкой цветов, уборкой мусора, 
прополкой и поливкой на терри-
тории администрации.

На территории детского сада № 
47 были разбиты клумбы, высаже-
ны цветы, подметены тротуарные 
дорожки. Около детского сада № 
12 был окрашен забор, очищена от 
мусора территория ДЮСШ и вы-
мыты бортики хоккейного корта.

Бригады подростков работали 
на благоустройстве территории 
школ № 14 и № 19, они оказали 
помощь в ремонте учебных каби-
нетов и сборке мебели, рекон-
струкции спортивных площадок.

- Для подростков, в соответ-
ствии с действующим законода-
тельством, необходимы особые 
условия труда.

- Безусловно, и мы их создаем в 
соответствии с правилами охра-
ны труда. Рабочий день начинал-
ся с 9 утра и продолжался до 13 ча-
сов, с перерывами 15 минут каж-
дый час. Выходные дни - суббота 
и воскресенье. Ребята обеспечи-
вались униформой, в которую вхо-
дили жилеты, х/б перчатки, рези-
новые перчатки, выдавался рабо-
чий инвентарь. Заработная плата 
выплачена подросткам своевре-
менно. 

- Ребят устроил размер их за-
работной платы?

- Да. Средняя зарплата подрост-
ков за 10 отработанных дней - 1 
303,58 рубля и материальная под-
держка от центра занятости в раз-
мере 412,62 рублей. Всего же на 
выплату заработной платы и ор-
ганизацию занятости несовер-
шеннолетних граждан из местно-
го бюджета было выделено 495 
ООО рублей.

- Наверное, желающих подра-
ботать в летние каникулы до-
статочно много, количество же 
мест в трудовом лагере ограни-
чено. Кому отдаете предпочте-
ние при зачислении в трудовые 
отряды?

- Приоритет при трудоустрой-
стве отдается подросткам, нужда-
ющимся в особой заботе со сторо-
ны государства. Это дети из мало-
обеспеченных семей и семей 
«группы риска», таких в этом году 
мы трудоустроили 111 человек; 
дети-сироты и дети, оставшиеся 

без попечения родителей (24 че-
ловека).

Решением территориальной ко-
миссии по делам несовершенно-
летних для трудоустройства были 
направлены подростки, стоящие 
на учете. К сожалению, ни один из 
них на работу не явился.

- Елена Геннадьевна, какие про-
блемы существуют с трудоу-
стройством несовершеннолет-
них?

- Мы проанализировали потреб-
ность предприятий и городских 
учреждений в трудовых кадрах, 
предложили свои услуги. К сожа-
лению, ни одно из предприятий не 
взяло на себя ответственность за 
трудоустройство подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет и не пре-
доставило им рабочие места. Это 
и стало главной нашей проблемой.

Людмила ШАКИНА.
Фото Н. Желновой.

Лето - 2015

Профессионально-техническому образованию 75 лет

Кто нас с тобой выводит в люди, 
кто нас выводит в мастера…

Каникулы - не только отдых, но и заработок
Закончились летние каникулы. Кто-то из школьников съездил на 
море, кто-то отдохнул в загородном лагере, а некоторые 
подростки предпочли за летние месяцы пополнить копилку. О 
том, как была организована работа летнего трудового лагеря 
рассказывает председатель Комитета по делам культуры и 
спорта Елена Геннадьевна ЩАПОВА.

2 октября 1940 года на основании Указа 
Президиума Верховного Совета СССР «О 
создании государственных трудовых резервов 
в СССР» по всей стране были открыты 
ремесленные училища трудовых резервов. 
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Садоводам-огородникам

Как подготовить свой огород к зиме?

Вспахивание и удобрение 
грунта
Перед перекопкой, обязательно 

уберите с участка опавшую ли-
ству, веточки и гнилые овощи, но 
не выбрасывайте все листья, они 
пригодятся вам в случае посадки 
озимого чеснока и лука. 

Подвяжите молодые деревца, а 
больные удалите. Повреждения на 
стволах, замажьте садовым варом, 
а почву вокруг деревьев посыпьте 
опилками, чтобы корни не 
вымерзли зимой. 

После этого можно приступать 
к вспахиванию почвы. Перекапы-
вать землю осенью, обязательно 
глубоко, а не поверхностно, на 20-
25 см. вглубь или на всю лопату. 
Не забудьте увлажнить почву, вы-
полнив последний полив в этом 
году.

Не поленитесь выбрать сорняки 
из земли, ведь за зиму они не 
вымерзнут, а вот весной активно 
заселят почву и бороться с ними 
будет значительно труднее.

Все компостные кучи спрячьте 
под пленку, чтобы в ваш огород не 
устремились на зимовку мыши. 
Под герметичным покрытием 
идет активное разложение расти-
тельных останков, и грызуны в та-
кой вони жить не будут.

Подготовка 
зимующих растений
Следует вовремя убирать всю 

опавшую листву. В ней любят пря-
таться на зиму плодовые вредите-
ли, поэтому сад надо полностью 
вычистить. 

Весь собранный лиственный 
мусор утрамбуйте в перегнойные 
кучи, где он постепенно превра-
тится в удобрение. Осенью можно 
провести обрезку деревьев и ку-
старников. Для этого обрежьте все 
сухие ветки, а также сломанные и 
частично поврежденные. Кроме 
того, внимания требуют ягодные 
кусты, смородина, крыжовник и 
малина. Удалите заплесневевшие 
и старые и побитые насекомыми 
веточки, в удалении нуждаются и 
отплодоносившие ветки. Малину 
утеплите, тканью, прижав побеги 
к земле. Побелите деревья изве-
стью вперемешку с глиной, мож-
но купить сухую смесь на клеевой 
основе в магазине, она дольше 
продержится на деревьях.

До наступления заморозков де-
ревья немного подкармливают 
калием и фосфором, а затем 
взрыхляют приствольные круги. 
Через рыхлую почву морозу труд-
ней пробраться к корням, так как 
его не пускает воздух.

Чтобы избежать повреждения 
молодых деревьев полевками, 
оберните низ стволов руберои-
дом, металлической сеткой или 
иным материалом, который гры-
зуны не смогут повредить.

Как только по прогнозу погоды 
объявят первый заморозок, надо 
обложить околоствольные круги 
компостом или торфом, сделав 
слой в 5 см. Это позволит дереву 
спокойно пережить зиму. По пер-
вому снегу проверьте, нет ли сле-
дов от мышей. Если все же они об-
наружены, поищите под снегом 
норки и всыпьте туда отраву.

Посадка озимых культур
Озимые овощи, хороши ранней 

урожайность, лук и чеснок поса-
женный осенью, порадует вас уже 
в конце мая, начале июня. В зиму 
обычно сажают клубнику и мали-
ну, чеснок с луком, укроп и пе-
трушку. После высадки малины и 
клубники, кустики и пагонцы 
можно утеплить, засыпав углубле-
ния торфом, но эта процедура не-
обязательна. Чеснок и лук необхо-
димо сажать на возвышенности и 
ни в коем случае не в углублении, 
так как после дождей в углублени-
ях соберется вода, и они попросту 
вымерзнут. Утепляем лук с чесно-
ком листьями, собранными на 
участке. Семена укропа и петруш-
ки, должны быть сухими. Их вы-
саживают при температуре 3-4 
градуса, что бы они ни проросли 

до холодов.
Боремся с паршой яблонь
Вряд ли можно найти в нашей 

области сады, в которых яблони 
не болели бы паршой. Особенно 
после прошедшего очень сырого 
лета. Парша – самое распростра-
нённое заболевание яблонь и до-
вольно-таки вредоносное.

Основной приём борьбы с ней – 
это уничтожение источника ин-
фекции, т.е. больных листьев. 
Каждый год осенью нужно обяза-
тельно сгребать опавшие листья, 
отправлять их в компост, засыпая 
там почвой слоем не менее 5-7 см 
или навозом. Можно собранные 
листья закапывать в землю и тог-
да споры разлетаться не будут. 
Нужно также убирать с участка 
больные яблоки. Свободную поч-
ву под яблонями рекомендуется 
каждую осень перекапывать, что-
бы закопать остатки заражённых 
листьев. Если же под деревом ра-
стёт газон, то почву не перекапы-
вают, а опрыскивают 10%-м рас-
твором аммиачной селитры. 

Если принятые меры не помо-
гают, придётся применить хими-
ческие способы. Один из них: де-
ревья обрабатывают препаратом 
«Скор» (1 ампула на 10 л воды). 
Второе опрыскивание 4% препа-
ратом «ХОМ» (хлорокись меди) 
или 1%-м медным купоросом.

Другой способ: ранней весной 
самые поражённые деревья обра-

батывают 3% бордоской жидко-
стью – это так называемое «голу-
бое опрыскивание», поскольку де-
ревья после этой процедуры 
станут ослепительно-голубыми. 
Это опрыскивание эффективно 
для яблонь, особенно, молодых, 
растущих во влажных местах. Ес-
ли вы не успели сделать это весен-
нее опрыскивание, или ваши 
яблони растут в хорошо проветри-
ваемых местах, и оно не потребо-
валась, то следует провести опры-
скивания 1% бордоской жидко-
с т ь ю  и л и  од н и м  и з  е ё 
заменителей, например, хлороки-
сью меди, или «Полихомом» – по 
инструкции к этим препаратам. 
Первое опрыскивание – в начале 
выдвижения –обособления буто-
нов, второе – сразу после оконча-
ния цветения, третье – через 15-
20 дней после второго опрыскива-
ния. 

Только после выполнения всех 
этих пунктов, можно идти на за-
служенный сезонный отдых. И 
пусть ваш урожай в следующем 
году значительно приумножится!

По материалам Интернет.

Спасут от грусти и мигрени всех 
уральские пельмени!

Проведение праздника 
планировалось на улице, но 
из-за дождя его перенесли в 
фойе клуба. Здесь раскину-
лись столы, на которых ды-
мились свежесваренные 
пельмешки с мясом, капу-
стой – свежей и квашеной, 
редькой, рыбой, картошкой. 
Все это изобилие представи-
ли верхнетуринские хозя-
юшки - Римма Воскрецова, 
Нина Ястребова, Татьяна Но-
сарева, Светлана Авдюшева, 
Татьяна Васильева, Алексан-
дра Бабинова и Александра 
Бокова.

Каждый смог оценить ма-
стерство женщин, приняв 
участие в дегустации пель-
меней. Участников праздни-
ка было немного, а вот пель-
меней – хоть отбавляй, поэ-
тому все наелись от души! 
Хозяйки не только угощали 
пельменями, но и домашни-
ми заготовками, настойками 
- вином, хреновухой и даже 
коньяком!  Детям предлагал-
ся сладкий чай. 

Столик каждой участницы 
украшали задорные девизы 
и слоганы, поднимавшие и 
без того хорошее настрое-
ние. Вот некоторые из них: 
«Что спасает от мигрени? 
Наши русские пельмени», 
«Если будешь есть пельмени 
– будешь вечно жить, как Ле-
нин», «Муж сыт – жена сво-
бодна!».

Ведущие праздничной 
программы Ирина Федоро-
вых и Маргарита Егорова 
предлагали зрителям поуча-

ствовать в различных играх и 
конкурсах. В аукционе пель-
менных начинок победила 

Елена Окулова. В аукционе 
«Без чего нельзя приготовить 
пельмени» – Екатерина Его-
рова. Альфия Исмагилова от-
личилась в сборке и разбор-
ке мясорубки. Все они выи-
грали пятикилограммовые 
мешки муки. 

Финальным испытанием 
праздника стал командный 
конкурс, в котором приняли 
участие две семьи - Исмаги-
ловых и Ловковых. Семей-
ные команды дружно лепи-
ли бутафорские пельмени, 

соревновались в меткости по 
попаданию пельменей в ка-
стрюлю, а напоследок на 

скорость должны были 
съесть килограмм пельме-
ней. В итоге победила семья 
Ловковых, выигравшая по-
дарочный сертификат на 
сумму 1000 рублей. Их со-
перникам в качестве поощ-
рительного приза вручили 
сертификат на сумму 500 ру-
блей. 

Не остались без поощре-
ния и хозяюшки. По итогам 
дегустации приз зритель-
ских симпатий завоевали 
пельмени Риммы Воскрецо-
вой. Она получила сертифи-
кат на сумму 1000 рублей. 
Всем остальным мастерицам 
под аплодисменты благо-
дарных зрителей вручили 
сертификаты на сумму 500 
рублей.

Праздничную атмосферу 
поддерживали творческие 
коллективы центра культу-
ры и гости праздника - соли-
сты народного хора «Ряби-
нушка» (г.Красноуральск).

Все, кто приняли участие в 
Дне уральского пельменя, 
остались довольны. И это не-
удивительно – и накормили, 
и напоили, и развлекли, а 
некоторым, наиболее актив-
ным, еще и замечательные 
призы вручили. Получился 
настоящий народный празд-
ник!

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

На фото: угощению бы-
ли рады и стар, и млад.

Результат детской 
шалости – разбитые окна
25 сентября в 18.51 на пульт централизованной 
охраны Кушвинского отдела вневедомственной 
охраны (ОВО) поступило тревожное сообщение о 
срабатывании кнопки тревожной сигнализации в 
детском саду № 35 «Сказка», расположенном         
на ул. Володарского.
На данное сообщение незамедлительно выехал 

наряд группы задержания Кушвинского ОВО, па-
трулирующий в Верхней Туре. И уже в 18.54 прибыл 
на место. При осмотре периметра здания детского 
сада было обнаружено, что в одной из групп разби-
ты 3 стеклопакета. Сторож пояснил, что видел убе-
гающих в сторону соседнего дома детей. 

По приметам во дворе близлежащего дома наря-
дом группы задержания Кушвинского ОВО были об-
наружены трое малолетних мальчишек, которые со-
знались в содеянном и были переданы родителям 
под расписку. В настоящее время по данному про-
исшествию ведется проверка, по окончании кото-
рой будет принято процессуальное решение. Ущерб 
устанавливается.

В Кушве совершено 
дерзкое преступление
Неизвестные ограбили отделение Сбербанка         
на ул. Горняков. Налет произошел пятничным 
вечером в 16:45 местного времени. 
Нападавших было двое, оба в масках. Один из них, 

угрожая ножом сотруднице банка, заставил отдать 
имеющуюся наличность. После передачи денег, налет-
чики скрылись, предположительно, на автомобиле. 
Сумма похищенного составила около 50 тысяч рублей.

Собака кинологической службы след преступни-
ков не взяла. В данное время проводится операция, 
направленная на поиск и изобличение преступни-
ков, просматриваются записи с камер видеонаблю-
дения, ведется поиск очевидцев преступления.

Стоит отметить, что налет был хорошо спланиро-
ван, роли участников распределены. Нападавшие 
даже учли, что в конце последнего дня рабочей не-
дели бдительность работников будет ослаблена, и 
эффект неожиданности сработал.

Кушва-онлайн, 28 сентября.

В этом смогли убедиться верхнетуринцы, которые в 
прошлые выходные пришли в городской центр культуры 
и досуга на День уральского пельменя. 

Народное гуляние Хроника происшествий

Октябрь - лучшее время для подготовки огорода к зиме. До 
морозов необходимо сделать много дел. 
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-

сти». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15 Т/с. «Татьянина ночь» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00, 03.55 «Мужское/Жен-

ское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 Т/с. «Нюхач. Новые серии» 

[16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные новости. [16+].
01.15 Т/с. «Код 100» [18+].

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. «Идеальная жертва» 

[12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Новая волна-2015». [12+].
02.20 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Оконча-

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Я - легенда» [16+].
13.25 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Зубастики» [16+].
02.45 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.35 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 18.05 «Погода на «ОТВ». 

[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Климент Ворошилов. 

Опаленный властью» [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+].
11.10 Х/ф. «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не вышла 
замуж» [12+].

12.45 М/ф. «Чучело-мяучело».
13.00, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
14.00, 23.40 Д/ф. «Ударная сила» 

[16+].
15.00 Д/ф. «Зоомания» [6+].
15.25 М/ф. 
16.25 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

сток». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 «События».
19.15, 23.25 «События. Акцент». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Рецепт». [16+].
20.00 Д/ф. «Истории генерала Гу-

рова» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
22.50, 01.50 «События. Итоги». 

[16+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Бремя богов». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

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

ман». [16+].
20.00 Х/ф. «Золотой компас» 

[16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
03.40 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф. «Дайте жалобную 

книгу». [12+].
08.30, 05.40 Т/с. «История госу-

дарства Российского».[12+].
10.00 Х/ф. «Рокки 5» [16+].
12.10 Х/ф. «Рокки Бальбоа» 

[16+].
14.15 КВН на бис. [16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
16.15 Х/ф. «Жандарм из Сен-Тро-

пе».
18.30 КВН. Высший балл. [16+].
19.30 Т/с. «Граф Монте-Кристо».
21.45 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Петля времени» 

[18+].
01.20 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[18+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.40, 23.55 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 Т/с. «Пятая группа крови» 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.00 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
02.20 Т/с. «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» [12+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10, 00.55 «Военная приемка». 

[6+].
07.00 Новости. Главное.
07.40, 09.15 Т/с. «Смерть шпио-

нам. Ударная волна» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].

18.30 Д/с. «Маршалы Сталина».  
[12+].
19.15 Х/ф. «Военно-полевой ро-

ман» [12+].
21.05 Х/ф. «Пропавшие среди 

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

сыска» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Беларусь сегодня». [12+].
11.30 Т/с. «Огуречная любовь» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 Т/с. «Одна семья» [16+].
18.20, 07.25 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.40 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.25 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
01.00 Х/ф. «В старых ритмах» 

[6+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30 Т/с. «Город особого назна-

чения» [16+].
19.00, 01.35 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».
03.15 Т/с. «Детективы». [16+].

09.00, 11.00, 13.40, 18.45, 21.15, 
23.45 «Большой спорт».
09.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 00.05 Х/ф. «Дружина» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Красная капелла» 

[16+].

18.15, 03.30 «24 кадра». [16+].
18.55 КХЛ. «Трактор» (Челя-

бинск) - «Спартак» (Москва). 
21.25 КХЛ. «ХК Сочи» - «Дина-

мо» (Москва). 
01.55 «Эволюция». [16+].
05.20 Смешанные единоборства. 

Fight nights. [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Уральские пельмени. [16+].
09.30 Х/ф. «Паранойя» [12+].
11.25 Х/ф. «Хеллбой 2. Золотая 

армия» [16+].
13.30 Уральские пельмени. [16+].
15.00, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». [12+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

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

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

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

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Педагогическая поэ-

ма». [12+].
10.20 Д/ф. «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» [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 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38». 

[16+].
22.30 «Крым. Испытание Украи-

ной». [16+].
23.05 Д/ф. «Первая. Русская. 

Цветная» [16+].
00.30 Д/ф. «Серж Гензбур. Па-

рижский хулиган» [16+].

01.40 Х/ф. «Отец Браун» [16+].

06.00, 05.30 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 Т/с. «Чтец» [12+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00, 00.45 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Гравитация» [12+].
01.15 Х/ф. «Радостный шум» 

[12+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
08.00, 04.10 «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+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Никогда не за-

буду тебя» [12+].
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 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Прямая связь». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].

ТВ-3

05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-

сти». [16+].
09.20, 04.10 «Контрольная за-

купка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач. Новые 

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «Структура момента». 

[16+].
01.35 Х/ф. «Хоффа» [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. «Идеальная жертва» 

[12+].
23.50 «Вести». doc. [16+].
01.05 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи. [12+].
02.40 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].
02.35 «Дикий мир».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Девушка из Джерси» 

[16+].
13.25 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Зубастики 2: Основ-

ное блюдо» [16+].
02.45 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.35 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 15.00 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Полк специального 

назначения» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].

10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 
участок». [16+].
10.50, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
11.25 Х/ф. «Осенний марафон» 

[12+].
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
14.25 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
15.25 М/ф. [6+].
16.15 Х/ф. «Охота на лис» [12+].
19.00 КХЛ. «Автомобилист» 

(Екатеринбург) - «Металлург» 
(Новокузнецк). 
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Урал. Третий тайм». [12+].
00.10 «Все о загородной жиз-

ни». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

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

Прокопенко». [16+].
11.00 «Границы реальности». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Золотой компас» 

[16+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
22.10 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].

06.00 М/ф.
06.55, 01.15 Х/ф. «Раз на раз не 

приходится» [12+].
08.30, 05.25 Т/с. «История госу-

дарства    Российского». [12+].
09.30 КВН на бис. [16+].

14.05, 18.30 КВН. Высший балл. 
[16+].
15.05 Среда обитания. [16+].
16.15, 19.30 Т/с. «Граф Мон-

те-Кристо».
21.50 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «Бросок кобры 2» 

[18+].
02.45 +100500. [18+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.40, 23.55 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 Т/с. «Пятая группа крови» 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.00 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Пока живу, люблю» 

[12+].
02.20 Т/с. «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» [12+].

06.00 Х/ф. «Я - Хортица» [6+].
07.25 «Служу России».
08.00 Т/с. «Архив смерти» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 15.45, 00.55 Т/с. 

«Морской патруль» [16+].
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина». 

«Александр Василевский» [12+].
19.15 Х/ф. «Государственный 

преступник».
21.10 Х/ф. «В небе «Ночные 

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

сыска» [16+].

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

[12+].
13.10 «Любимые актеры». [12+].
13.40, 01.00 Х/ф. «Волшебная 

сила искусства» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 07.00 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15 Т/с. «Одна семья» [16+].
18.20 Д/с. «Другой мир» [12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.25 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.25 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
02.30 Новости. Главная тема.

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

[16+].
10.30 Т/с. «Город особого назна-

чения» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «ОСА». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
02.35 Х/ф. «Разведчики» [12+].

09.00, 11.00, 13.30, 01.50 «Боль-
шой спорт».
09.20 «Эволюция». [16+].
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 00.10 Х/ф. «Дружина» 

[16+].
13.50 Х/ф. «Красная капелла» 

[16+].
18.55 «Освободители». Воздуш-

ный десант.
19.50 Д/ф. «Клад могилы Чинги-

схана» [16+].
23.20 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». [16+].
02.10 «Эволюция».
03.40 «Моя рыбалка».
04.10 «Язь против еды».

05.35 Профессиональный бокс.

06.00 М/с. [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

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

ней».[12+].
20.00 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Галина Волчек. Лю-

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

События.
11.50 Х/ф. «Неразрезанные 

страницы» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Первая. Русская. 

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45, 03.55 «Петровка, 38». 

[16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Удар властью. Семибан-

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

[16+].

06.00, 05.45 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, 01.15 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 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Хроники Риддика. 

Черная дыра» [16+].
01.45 Х/ф. «Воспитание чувств» 

[16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
08.00, 04.10 «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 Т/с. «Храброе сердце» 

[16+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Х/ф. «Никогда не за-

буду тебя» [12+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30, 05.50 «Молодежная оста-

новка». [12+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
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. «Перевозчик» [16+].Мир
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-

сти». [16+].
09.20, 04.10 «Контрольная за-

купка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач. Новые 

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.40 «Вечерний Урган». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «Политика». [16+].
01.35 Х/ф. «Переступить черту» 

[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. «Идеальная жертва» 

[12+].
22.55 «Специальный корре-

спондент». [16+].
00.35 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи. [12+].
02.10 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
01.55 «Квартирный вопрос».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Нереальная лю-

бовь» [12+].
13.25 Т/с. «Универ». [16+].
18.00 Т/с. «Универ. Новая обща-

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Самый лучший 

фильм 3-дэ» [18+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Зубастики 3» [16+].
02.40 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.30 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 15.00 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Треугольник Пень-

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

следование». [16+].
10.20 «События. Парламент». 

[16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Охота на лис» [12+].
13.00, 21.30, 00.30 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.00, 23.40 Д/ф. «Ударная сила» 

[16+].
15.25 М/ф. [6+].
16.05 Х/ф. «История Аси Клячи-

ной, которая любила, да не вы-
шла замуж» [12+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

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

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
20.00 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
20.30 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
21.00 «События. Итоги».
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». [16+].
11.00 «Живые камни». [16+].
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Чарли и шоколадная 

фабрика» [12+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман».  [16+].
20.00 Х/ф. «Чернильное сердце» 

[12+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
03.00 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.

06.30 Х/ф. «Родня» [12+].
08.30, 05.50 Т/с. «История госу-

дарства Российского». [12+].
09.30 Х/ф. «72 метра» [12+].
12.40 КВН на бис. [16+].
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
16.10, 19.30 Т/с. «Граф Мон-

те-Кристо».
21.50, 23.30 +100500. [16+].
23.00, 02.10 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. ЮАР - США. [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.40, 23.55 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 Т/с. «Пятая группа крови» 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.00 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Гость с Кубани» 

[12+].
01.55 Т/с. «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» [12+].

06.00 Х/ф. «Военно-полевой ро-
ман» [12+].
08.00 Т/с. «Архив смерти» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 00.55 Т/с. «Морской па-

труль» [16+].
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина».  

[12+].
19.15 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
21.05 Х/ф. «Женя, Женечка и 

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

сыска» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 01.00 Х/ф. «Впервые за-

мужем» [12+].
13.15 Х/ф. «Дочка» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 Т/с. «Одна семья» [16+].
18.20, 07.30 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.45 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.25 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
02.30 Новости. Главная тема.
02.40 Х/ф. «Соседи по разводу» 

[12+].

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

[16+].
10.30, 12.30 Х/ф. «Тихая заста-

ва» [16+].
13.00 Х/ф. «Параграф 78» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «ОСА». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Медовый месяц» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой» [12+].

09.00, 11.00, 13.35, 20.30, 23.15 
«Большой спорт».
09.20, 01.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 23.35 Х/ф. «Дружина» 

[16+].
14.00 «Битва титанов. Суперсе-

рия-72».
14.55 Ночная хоккейная лига. 

Гала-матч. 

17.00 «Освободители». Развед-
чики.
17.50 «Полигон». Огнеметы.
18.20 Д/ф. «Курьерский особой 

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

«Динамо» (Москва). 
02.55 «Моя рыбалка».
03.05 «Диалоги о рыбалке».
04.40 «Рейтинг Баженова». [16+].
05.45 Смешанные единобор-

ства. [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 14.30, 19.00 Т/с. «Ворони-

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

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

гикян» [12+].
23.00 Дикие игры. [16+].
00.30, 03.10 Большая разница. 

[12+].
02.20 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Размах крыльев» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Сергей Гармаш. Муж-

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

События.
11.50 Х/ф. «Неразрезанные 

страницы» [12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Удар властью. Семибан-

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

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].

01.10 Х/ф. «Племяшка» [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, 01.00 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. «Безумный Макс» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Внезапный удар» 

[16+].

07.00, 19.00, 21.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 Концерт.
08.00, 04.10 «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 Ретро-концерт.
13.30, 05.50 «Народ мой.. .» 

[12+].
14.00, 00.00 Х/ф. «От тюрьмы и 

сумы...» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.15 «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 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо» [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.30 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Динамо» (Москва). [12+].
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 «Ново-

сти». [16+].
09.20 «Контрольная закупка». 

[16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15, 21.35 Т/с. «Нюхач. Новые 

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время». [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные новости. [16+].
00.30 «На ночь глядя». [16+].
01.30 Х/ф. «Покажите язык, ма-

демуазель» [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. «Идеальная жертва» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Новая волна-2015». Пря-

мая трансляция из Сочи. [12+].
02.10 Т/с. «Чокнутая» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «Нтв утром». [16+].
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

ствие. Обзор». [16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Улицы разбитых фо-

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

[16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Бездна» [16+].
01.55 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Моя супер-бывшая» 

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

[16+].
21.00 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
23.10 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.10 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.10 Х/ф. «Зубастики 4» [16+].
03.00 «ТНТ-Club». [16+].
03.05 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.55 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 22.50, «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 15.00 Д/ф. «Зоомания» 

[6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Э. Стрельцов - «зона» 

для центра нападения» [16+].
10.00 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова: Школьный автобус» [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

участок». [16+].

10.50, 18.30 «События УрФО». 
[16+].
11.25 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
13.00, 21.30, 00.40 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Истории генерала 

Гурова» [16+].
14.25 Д/с. «Колония-ТВ» [16+].
15.25 М/ф. 
16.25 Х/ф. «Друг мой Колька!.. « 

[12+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Адми-
рал» (Владивосток). 
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 Модный тележурнал 

«Мельница». [12+].

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [16+].
06.00, 18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [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. «Чернильное сердце» 

[12+].
17.00 «Тайны мира с Анной Ча-

пман». [16+].
20.00 Х/ф. «Циклоп» [16+].
21.50 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Сыны анархии» [16+].
03.00 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.
06.35 Х/ф. «Одинокая женщина 

желает познакомиться». [16+].
08.30, 05.35 Т/с. «История госу-

дарства Российского». [12+].
09.45 Х/ф. «Агент национальной 

безопасности».[12+].
14.05, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.05 Среда обитания. [16+].
16.10, 19.30 Т/с. «Граф Мон-

те-Кристо». [12+].
21.35 +100500. [16+].
23.00 Х/ф. «В одну сторону» 

[18+].
01.20 Х/ф. «Супер-теща для не-

удачника» [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 17.40, 23.55 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 Т/с. «Пятая группа крови» 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
21.00 Т/с. «Позднее раскаяние» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
02.20 Т/с. «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» [12+].

06.00 Х/ф. «Обратная связь» 
[6+].
08.00, 09.15, 09.35, 10.05 Т/с. 

«Архив смерти» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10, 13.15, 00.55 Т/с. «Морской 

патруль» [16+].
18.30 Д/с. «Маршалы Сталина». 

«Борис Шапошников» [12+].
19.15 Х/ф. «Живет такой па-

рень». [12+].
21.15 Х/ф. «Раз на раз не прихо-

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

сыска» [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Второй дом». [12+].

11.30, 01.00 Х/ф. «Воскресный 
папа» [6+].
13.10 Х/ф. «Соседи по разводу» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Д/с. «Давайте разберем-

ся!» [16+].
16.15 Т/с. «Одна семья» [16+].
18.20, 07.20 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок» [12+].
19.20, 05.35 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.25 Т/с. «Склифосовский» 

[16+].
00.05 «Слово за слово». [16+].
02.30 Новости. Главная тема.
02.40 Х/ф. «Это моя собака» 

[12+].

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

[16+].
10.30, 01.45 Х/ф. «Ожидание 

полковника Шалыгина» [12+].
12.30 Х/ф. «Экипаж машины бо-

евой» [12+].
13.50 Х/ф. «Если враг не сдает-

ся» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «ОСА». [16+].
19.00 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00, 03.30 Х/ф. «Дайте жалоб-

ную книгу» [12+].

09.00, 11.00, 13.35, 18.10, 20.45, 
23.00, 01.40 «Большой спорт».
09.20 «Эволюция».
11.20 «Технологии спорта».
11.50, 02.10 Х/ф. «Дружина» 

[16+].
14.00 Х/ф. «Красная капелла» 

[16+].
18.25 КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) - «Сибирь» (Новосибир-
ская область). 
21.10 Единая лига ВТБ. «Вита» 

(Грузия) - ЦСКА (Россия). 
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Порту-

галия - Дания. 
03.55 «Эволюция». [16+].
05.25 «Полигон». Огнеметы. 

[16+].
05.50 Бокс.

06.00 М/с. [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30, 22.00 Т/с. «Лондонград. 

Знай наших!» [16+].
11.30, 17.00 Шоу «Уральских 

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

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
14.00, 21.00 Т/с. «Кухня» [16+].
18.00 Уральские пельмени. [16+].
19.30 Т/с. «Последний из Ма-

гикян» [12+].
21.30 Кто кого на кухне? [16+].
23.00 Руссо туристо. [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
02.05 Х/ф. «Оставленные» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Семья Ивановых» 

[12+].
10.05 Д/ф. «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Счастье по контрак-

ту» [16+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Хроники московского 

быта. Поздний ребенок». [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Не плачь по мне, Ар-

гентина» [16+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 «Обложка. Наша Раса». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на закла-
ние» [12+].
00.30 Х/ф. «Пять невест» [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+].
13.30, 18.00, 01.00 Х-Версии. 

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

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Касл» [12+].
21.15 Т/с. «Кости» [12+].
23.00 Х/ф. «Безумный Макс» 

[16+].
03.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Голдоволомка» [12+].
08.00, 04.10 «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, 06.25 Ретро-концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Х/ф. «От тюрьмы и 

сумы...» [16+].
15.00 «Черное озеро». [16+].
15.30 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.25 Т/с. «Лимбо 2» [12+].
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Фабрика предпринима-

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

ский язык». [12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.15 М/ф.
01.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания». [16+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 

[16+].
09.20, 05.10 «Контрольная за-

купка». [16+].
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [12+].
12.15 Т/с. «Нюхач. Новые серии» 

[16+].
14.25, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.50 «Вечерний Ургант». [16+].
00.45 Х/ф. «Еще» [16+].
02.45 Х/ф. «Воздушные приклю-

чения» [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+].
21.35 ЧЕ- 2016 г. Молдова - Рос-

сия. [12+].
23.40 «Новая волна-2015». 

[12+].
02.10 «Горячая десятка». [12+].
03.20 «Под куполом цирка. 

Смертельный номер». [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром».
07.10 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
08.05 «Лолита». [16+].
09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [16+].
13.20 «Суд присяжных». Окон-

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

ствие. Обзор».[16+].
15.00, 16.20 Т/с. «Литейный, 4» 

[16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство».
20.50 Т/с. «Улицы разбитых фо-

нарей» [16+].
23.50 Х/ф. «Двое» [16+].
01.40 Т/с. «Мастера секса 2» 

[18+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «Мачо и ботан» [16+].
13.35 «Комеди Клаб» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». [16+].
14.30 “Stand up”, [16+].
20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00 “Комеди Клаб”. [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Последний 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
03.40 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
04.30 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00, 22.50, 02.15 «События. 
Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Мимино. Рождение 

легенды» [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. «Друг мой Колька!.. « 

[12+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. За гранью разума» 
[16+].
15.00 «Образцовое долголетие». 

[16+].
15.05 Х/ф. «Мария Мирабела» 

[6+].
16.25 Х/ф. «Мы из джаза» [12+].
19.00 «События».
19.15 Д/ф. «История генерала 

Гурова» [16+].
19.50 Юбилейный концерт груп-

пы «ВИА Гра». [12+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.40 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 Х/ф. «Предатель» [16+].
01.30 «Ночь в филармонии».

05.00, 20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Прокопен-
ко». [16+].
06.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». [16+].
07.00 «С бодрым утром!» [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

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

ект» [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Циклоп» [16+].
17.00 «Последнее пророчество 

Святой Матроны». [16+].
22.00, 03.30 Х/ф. «Отступники» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Дж. Эдгар» [16+].

06.00 М/ф.
06.40 Х/ф. «Тачанка с юга». [12+].
08.30 Т/с. «История государства 

Российского». [12+].
09.50 Т/с. «Убойная сила» [12+].
14.15, 18.30 КВН. Высший балл. 

[16+].
15.15 Среда обитания. [16+].
16.20 Т/с. «Граф Монте-Кристо». 

[12+].
19.30 Х/ф. «Двойной удар» 

[16+].
21.45, 23.30 +100500. [16+].
23.00, 02.10 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Новая Зеландия - Тонга. [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 18.55, 23.55, 05.10 Одна за 

всех. [16+].
08.00 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].
10.00 Х/ф. «Маша в законе!» 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Дорога в пустоту» 

[16+].
22.55 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Ширли-Мырли» 

[16+].
03.20 Т/с. «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» [12+].

06.20 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.50 Х/ф. «Кузнечик». [12+].
08.40, 09.15, 10.10, 13.15 Т/с. 

«Архив смерти» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
14.10 Х/ф. «Школьный вальс» 

[12+].
16.10 Х/ф. «Нежный возраст» 

[6+].
18.35 Х/ф. «Большая семья». 

[12+].
20.40 Х/ф. «Двенадцатая ночь». 

[12+].
22.30, 23.20 Х/ф. «Ларец Марии 

Медичи» [12+].
00.45 Т/с. «Морской патруль» 

[16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30, 02.55 Х/ф. «Она Вас лю-

бит» [12+].
13.05 Х/ф. «Это моя собака» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 04.30 Д/с. «Давайте раз-

беремся!» [16+].
16.15 Т/с. «Одна семья» [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20, 05.20 Т/с. «Безмолвный 

свидетель» [16+].
21.25 Т/с. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
00.50 Х/ф. «Черный тюльпан» 

[12+].
07.00 Д/с. «Красота требует!» 

[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, 12.30 Х/ф. «Сувенир для 

прокурора» [12+].
12.55 Х/ф. «Выгодный контракт» 

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

09.00, 11.30, 15.30, 21.15, 01.40 
«Большой спорт».
09.20 «Эволюция». [16+].
11.00 «Технологии спорта».
11.55, 15.55 Формула-1. Гран-

при России. Свободная практика. 
13.30, 17.30 «24 кадра». [16+].
18.55 КХЛ. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Слован» (Братислава). 
21.35 «Главная сцена».
00.00 Смешанные единобор-

ства. Prime. Прямая трансляция.
02.10 «Эволюция».
03.45 «Человек мира». 
07.00 Смешанные единоборства. 

Prime. [16+].

06.00 М/с. [12+].
08.00 Успеть за 24 часа. [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Маргоша» [16+].
10.30 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
11.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
12.30, 14.00, 19.00 Т/с. «Ворони-

ны» [16+].
13.30 Ералаш. [6+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [12+].
19.30 Т/с. «Кухня» [16+].
21.00 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
22.50 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
00.00 Х/ф. «Оставленные» [16+].
02.05 Х/ф. «Пленники солнца» 

[16+].
03.45 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступное намерение» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Во бору брусника» 

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

тия.
11.50 Х/ф. «Папа напрокат» 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 Д/ф. «Ворошилов против 

Тухачевского. Маршал на закла-
ние» [12+].
15.40 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38» [16+].
22.30 Олеся Судзиловская в 

программе «Жена. История люб-
ви». [16+].
00.00 Х/ф. «Золотая мина» [12+].
02.40 «Обложка. Наша Раса». 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30, 03.00 Д/ф. «Городские ле-

генды» [12+].

12.30 Д/ф. «Охотники за приви-
дениями» [16+].
13.30, 00.00 Х-Версии. Другие 

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

[16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Безумный Макс» 

[16+].
03.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

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

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

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

[12+].
15.40 «Фолиант в столетнем пе-

реплете» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

[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+].
21.00 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Витязь». [12+].
23.15 М/ф.
00.00 «Спорт тайм». [12+].
00.30 Х/ф. «Всадник по имени 

Смерть» [16+].
03.15 Х/ф. «Будем вместе в но-

вом году!» [12+].

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
[16+].
06.10 Х/ф. «Добровольцы» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

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

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 Виктор Павлов. «Между 

ангелом и бесом». [12+].
12.10 «Идеальный ремонт». 

[16+].
13.05 «На 10 лет моложе». [16+].
13.55 «Теория заговора». [16+].
14.50 «Голос». [12+].
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+].
18.00 Вечерние новости. [16+].
18.20 «Следствие покажет с В. 

Маркиным». [16+].
19.10 «Вместе с дельфинами». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
22.50 «Что? Где? Когда?» Осен-

няя серия игр. [16+].
23.55 «Владимир Молчанов. До 

и после...» [12+].
01.00 Х/ф. «Одиночка» [12+].
02.55 Х/ф. «Просто Райт» [16+].

04.50 Х/ф. «Человек, который со-
мневается» [12+].
06.35 «Сельское утро». [12+].
07.05 «Диалоги о животных». 

[12+].
08.00, 11.00, 14.00 «Вести». [12+].
08.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Урал». [12+].
08.20 Мульт утро. [12+].
09.30 «Правила движения». 

[12+].
10.15 «Это моя мама». [12+].
11.20 «Фактор эволюции. Еда». 

[12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Лучший друг 

семьи» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
20.45 Х/ф. «Некрасивая любовь» 

[12+].
22.45 «Новая волна-2015». [12+].

00.40 Х/ф. «Сюрприз для люби-
мого» [12+].
02.50 Муз/ф. «Ах, водевиль, во-

девиль...» [12+].

04.50 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.30, 01.20 Х/ф. «Лучшие вра-

ги» [16+].
07.25 «Смотр».
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Жилищная лотерея 

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Поедем, поедим!».
15.05 «Своя игра».
16.00 Х/ф. «Моя фамилия Ши-

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

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

ции». [16+].
21.00 «50 оттенков. Белова».
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Время Г». [18+].
23.35 Х/ф. «Нежданный принц» 

[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, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.25 «Comedy Woman. Дайд-

жест». [16+].
15.45 «Comedy Баттл. Лучшее», 

[16+].
16.45 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

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

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].

01.35 Х/ф. «Перелом» [16+].
03.45 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
04.40 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «События. Акцент». [16+].
06.35, 12.30 «Патрульный уча-

сток на дорогах». [16+].
06.55 «События УрФО». [16+].
07.25, 11.25, 20.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00 Х/ф. «Кубанские казаки» 

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

ние». [16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
13.00 «Наследники Урарту». 

[16+].
13.15 «Город на карте». [6+].
13.30 Д/ф. «Истории генерала Гу-

рова» [16+].
14.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
15.40 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
15.55, 21.00 Итоги недели.
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Амур» 
(Хабаровск). 
18.45 «Образцовое долголетие». 

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

[16+].
00.40 Д/ф. «История Свердлов-

ского рок-клуба» [16+].
02.20 «Музыкальная Европа: 

Glen Hansard».

05.00 Х/ф. «Отступники» [16+].
06.10 Х/ф. «Дом у озера» [16+].
08.00 Х/ф. «Последний тампли-

ер» [16+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Терминатор» [16+].
21.00 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
23.40 Х/ф. «Рэд» [16+].
01.40 Х/ф. «Сквозные ранения» 

[16+].
03.40 Х/ф. «Одним меньше» 

[16+].

06.00 М/ф.
10.40, 04.35 Х/ф. «Трое в лодке, 

не считая собаки». [6+].
13.30 КВН. Высший балл. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [12+].
21.00, 23.30, 02.05, 03.40 

+100500. [16+].
23.00, 02.10 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Австралия - Уэльс. [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 00.00 Одна за всех. [16+].
08.20 Х/ф. «Умница, красавица» 

[16+].
12.30 Х/ф. «Я все решу сама. Го-

лос сердца» [12+].
18.00, 22.00 Д/с. «Восточные же-

ны» [16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
23.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
00.30 Х/ф. «Вторая любовь» 

[16+].
02.25 Т/с. «Не ссорьтесь, девоч-

ки!» [12+].

06.00 Х/ф. «Раз на раз не прихо-
дится» [12+].
07.35 Х/ф. «Золотые рога» [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
09.15 «Легенды армии». [12+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Х/ф. «Отчий дом» [12+].
13.15 «Научный детектив». [12+].
13.50 Т/с. «Ялта-45» [16+].
18.20 «Процесс». [12+].

19.10 Х/ф. «Юность Петра» [12+].
22.00, 23.20 Х/ф. «В начале слав-

ных дел» [12+].
01.00 Х/ф. «Двенадцатая ночь». 

[12+].
02.50 Х/ф. «Весенние хлопоты». 

[16+].

08.00, 10.40, 15.20, 06.10 М/ф 
[6+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30 «Нет проблем». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «Летучая мышь» [12+].
15.50 Х/ф. «Черный тюльпан» 

[12+].
18.15 Т/с. «Склифосовский 2» 

[16+].
00.20 Х/ф. «Два дня» [16+].
02.05 «Культпросвет». [12+].
02.50 «Диаспоры». [16+].
03.20 Х/ф. «Волга-Волга» [12+].

05.45 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След».  [16+].
19.00 Х/ф. «Убить Сталина» [16+].
03.10 Х/ф. «Выгодный контракт» 

[12+].

09.00, 11.00, 13.30, 18.00, 01.40 
«Большой спорт».
09.20 «В мире животных».
09.50 «Диалоги о рыбалке».
11.20 Д/ф. «Курьерский особой 

важности» [16+].
13.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Свободная практика. 
15.00 «24 кадра». [16+].
16.55 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. Квалификация. 
18.20 «Освободители». Танкисты. 

[12+].
19.15 Х/ф. «Черта. Мучное дело» 

[16+].
21.25 Смешанные единоборства. 

M-1 Challenge. 
00.00 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Чехия - Турция. 
02.10 «Непростые вещи». [16+].

03.45 «Человек мира». Туризм 
по-бурундийски. 
04.10 «Полигон». [16+].
05.10 «Человек мира». Сингапур.
06.05 «Максимальное прибли-

жение». 
07.00 Профессиональный бокс.

06.00 М/с. 
09.45 М/ф. «В гости к Робинсо-

нам».
11.30 Снимите это немедленно! 

[16+].
12.30 Большая маленькая звез-

да. [6+].
13.30 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
15.50 Даешь молодежь! [16+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
17.40 М/ф. «Как приручить дра-

кона» [12+].
19.30 Дикие игры. [16+].
20.30 Х/ф. «Хроники Нарнии». 

[6+].
23.10 Х/ф. «Большой толстый 

лжец» [12+].
00.50 Х/ф. «Прислуга» [16+].
03.30 6 кадров. [16+].
03.55 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступное намерение» [16+].

05.55 «Марш-бросок». [12+].
06.30 «АБВГДейка».
07.00 Х/ф. «Ванечка» [16+].
09.05 «Православная энцикло-

педия» [6+].
09.35 Д/ф. «Олег Даль - между 

прошлым и будущим» [12+].
10.20 Х/ф. «Золотая мина». [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
13.20 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].
15.35 Приют комедиантов. Алек-

сандр Ширвиндт. [12+].
17.20 Детективы Татьяны Устино-

вой. «Один день, одна ночь». 
[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.35 «Право голоса». [16+].
02.20 «Крым. Испытание Украи-

ной». [16+].
02.55 Х/ф. «Большая свадьба» 

[16+].

06.00 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаров-

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

[16+].
17.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
19.00 Х/ф. «Приказано уничто-

жить» [16+].
21.45 Х/ф. «Мерцающий» [16+].
23.30 Х/ф. «Зона смертельной 

опасности» [16+].
01.30 Х/ф. «Безумный Макс 3: 

Под куполом грома» [16+].
03.30 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 03.10 Х/ф. «Женщина, ко-
торая поет».
08.30 «Новости Татарстана». 

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

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

ния» [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 поэте Илсояр 

иксановой [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Севастополь», [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

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

ство» [12+].
16.30 «Родная земля». [12+].
17.00 Спектакль «Знание всего 

дороже» [6+].
17.50 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ 2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 06.25 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Газпром трансгаз Ка-

зань». История в пятилетках». 
[12+].
00.00 Х/ф. «Тайны советского ки-

но». «Вокзал для двоих» [12+].ТВ-3
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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 
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Перец

Звезда

Этот день в истории 
1 октября

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 

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

Домашний

СТС

1653 г. - в этот день Земский Собор в Москве по-
становил удовлетворить просьбу гетмана Богдана 
Хмельницкого и Войска Запорожского о принятии 
православного украинского народа «под высокую ру-
ку» русского царя.

1847 г. - Вернер фон Сименс с братьями и Иоганн 
Гальске основали фирму, ныне известную как 
Siemens AG – один из крупнейших в мире электро-
технических концернов. Эту марку носили первые 
динамо-машины, троллейбусы, электровозы, слухо-
вые аппараты.

1884 г. - началась Вашингтонская конференция, 
которая определила Гринвичский меридиан, прохо-
дящий через известную обсерваторию близ Лондо-
на, в качестве нулевого.

1924 г. - в Москве открылся Театр сатиры.

1930 г. - в Московском Кремле взорван Чудов монастырь, за-
ложенный в 1365 году.

1931 г. - в СССР начались регулярные телепередачи.
1960 г.  - с конвейера сошел первый «Запорожец», получивший 

в народе прозвище «горбатый».
1988 г. - футбольная сборная СССР стала олимпийским чем-

пионом, победив бразильцев 2:1.
1992 г. -  в России стартовала выдача ваучеров. Начиналась их 

стоимость с двух «Волг», обещанных Чубайсом, закончилась – 
обменом на стакан водки…

Прошло 2 года, как нет с 
нами нашего любимого 
сына и внука 

ДУДИНА 
Артема Юрьевича.

Ты ушел, 
   ушел невозвратимо…
Все мысли только о тебе, 
                        мой сын,
Все мысли о тебе 
         родном, любимом. 
Я знаю не придешь, 
                   не позвонишь.
Я к этому 
    тихонько привыкаю

Все как всегда – идет тихонько жизнь,
И нет для матери сильнее боли,
Чем потерять ребенка навсегда…
И даже через прожитые годы
Ты будешь в моем сердце, сын, всегда.

Родные

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
[16+].
06.10 Х/ф. «Неоконченная по-

весть» [16+].
08.10 «Армейский магазин». 

[16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

код».
08.55 «Здоровье». [16+].
10.15 «Непутевые заметки» 

[12+].
10.35 «Пока все дома». [16+].
11.25 «Фазенда». [16+].
12.10 «Вместе с дельфинами». 

[12+].
13.55 Марина Дюжева. «Я вся 

такая внезапная, противоречи-
вая...» [12+].
15.00 «Янтарная комната». [12+].
17.05 «Время покажет». [16+].
18.45 «КВН». Высшая лига. [16+].
21.00 Воскресное «Время». 

[16+].
22.30 Х/ф. «Прометей» [16+].
00.40 Х/ф. «127 часов» [16+].
02.35 Х/ф. «Дневник слабака» 

[12+].

05.35 Х/ф. «Бабье царство» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

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

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

[12+].
13.10 Х/ф. «Свадьбы не будет» 

[12+].
15.30 Евгений Петросян - «Улыб-

ка длиною в жизнь». [16+].
17.55 Х/ф. «Самое главное» 

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

димиром Соловьевым». [12+].
23.30 Торжественное закрытие 

Международного конкурса моло-
дых исполнителей «Новая вол-
на-2015».[12+].
02.00 Х/ф. «Детям до 16...» [16+].

05.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 00.20 Х/ф. «Лучшие вра-

ги» [16+].
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегод-

ня».
08.15 «Русское лото Плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф. «Отдельное поруче-

ние» [16+].
15.05 «Своя игра».
16.25 «Следствие ведут». [16+].
17.25 «Американец в Крыму». 

[16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
20.00 Х/ф. «Отпуск по ранению» 

[16+].
23.45 «Пропаганда». [16+].
02.15 «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 Т/с. «Интерны» [16+].
15.00 Х/ф. «Росомаха: Бессмерт-

ный» [16+].
17.35 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 

[16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Убрать из друзей» 

[18+].
02.40 Т/с. «Люди будущего» 

[12+].
03.35 Т/с. «Пригород» [16+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].
06.20, 08.25, 22.55 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
06.25 Х/ф. «Кубанские казаки» 

[12+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].
09.00 Д/ф. «Иннокентий Смокту-

новский. За гранью разума» 
[16+].
10.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
11.30 «Уральская игра». [12+].
12.00 «Все о загородной жиз-

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

для человека». [16+].
12.30, 23.00 Итоги недели.
13.30 Д/ф. «Мимино. Рождение 

легенды» [16+].
14.25 «Наше достояние». [12+].
14.30 Д/ф. «Сергей Есенин. Ночь 

в «Англетер» [16+].
15.15 Х/ф. «Есенин» [16+].
17.15 Юбилейный концерт груп-

пы «ВИА Гра». [12+].
18.20 Х/ф. «Склифосовский-4» 

[16+].
20.45 «Достояние республики». 

[12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Предатель» [16+].
02.00 «Ночь в филармонии».

05.00 Х/ф. «Одним меньше» 
[16+].
05.40 Х/ф. «Терминатор» [16+].
07.40 Х/ф. «Терминатор 2: Суд-

ный день» [16+].
10.15 Т/с. «Агент Картер» [16+].
17.00 Х/ф. «Рэд» [16+].
19.00 Х/ф. «Возвращение героя» 

[16+].
21.00 Х/ф. «Сквозные ранения» 

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.55 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Жандарм в 

Нью-Йорке».[16+].
16.40 Х/ф. «Жандарм женится».

[16+].

18.30, 23.30, 02.05, 03.40 
+100500. [16+].
23.00, 02.10 +100500. [18+].
00.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Франция - Ирландия. [12+].

06.30 Т/с. «Альф».
07.30, 23.55, 05.25 Одна за всех. 

[16+].
07.50 Х/ф. «Мой личный враг» 

[12+].
12.00 Х/ф. «Минус один» [16+].
15.45 Х/ф. «Счастье по рецепту» 

[12+].
18.00, 22.55 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
00.30 Х/ф. «Большая любовь» 

[12+].
02.25 Д/с. «Звездные истории» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Потрясающий Бе-
рендеев» [16+].
07.20 Х/ф. «Ларец Марии Меди-

чи» [12+].
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45 «Поступок». [12+].
11.30, 13.15 Х/ф. «Застава в го-

рах» [6+].
13.00, 23.00 Новости дня.
13.50 Х/ф. «Пять минут страха» 

[12+].
15.45 Х/ф. «С Дона выдачи нет» 

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

сыска» [16+].
21.50, 23.20 Х/ф. «Вербовщик» 

[16+].
23.55 Х/ф. «Прорыв» [6+].
01.50 Х/ф. «Нежный возраст» 

[6+].
03.30 Х/ф. «Родителей не выби-

рают» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о 

природе» [6+].
08.15 М/ф [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30, 07.25 «С миру по нитке». 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Поцелуй судьбы» 

[16+].
16.10 Х/ф. «Бандитки» [12+].
18.15, 00.15 Т/с. «Немного не в 

себе» [16+].
23.00 «Вместе».
01.15 Х/ф. «Летучая мышь» 

[12+].
03.50 «По поводу». [12+].

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

М. Ковальчуком.
11.05 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
13.00 Х/ф. «Любить по-русски 2» 

[16+].
14.55 Х/ф. «Любить по-русски 3. 

Губернатор» [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Гетеры майора Соко-

лова» [16+].
03.20 Х/ф. «Выгодный контракт» 

[12+].

09.00, 11.00, 15.20, 01.40 «Боль-
шой спорт».
09.20 «Моя рыбалка».
10.00 «Язь против еды».
10.30 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть хуже. [16+].
11.20 «Начать сначала».
11.50 Д/ф. «Клад могилы Чинги-

схана» [16+].
15.45 Формула-1. Гран-при Рос-

сии. 
18.00 «Освободители». Флот.
18.50 Х/ф. «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» [16+].
22.00 Формула-1. Гран-при Рос-

сии.
23.35 Футбол. ЧЕ- 2016 г. Отбо-

рочный турнир. Польша - Ирлан-

дия. 
02.10 «Как оно есть». Мясо.
03.10 «Человек мира». Крым-

ские каникулы.
03.40 «Максимальное прибли-

жение». Королевский Тироль.
04.05 «Человек мира». Абу-Да-

би.
06.00 «Мастера». Гончар.
06.15 «Максимальное прибли-

жение». Макао.
07.10 Х/ф. «Котовский» [16+].

06.00 М/с. 
06.10 Х/ф. «Астерикс на Олим-

пийских играх» [12+].
06.55 М/ф.
10.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
11.00 Успеть за 24 часа. [16+].
12.00 Кто кого на кухне? [16+].
13.00 Руссо туристо. [16+].
14.00 Уральские пельмени. [16+].
14.30 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Уральские пельмени. [16+].
16.30 Х/ф. «Хроники Нарнии».

[12+].
19.10 Х/ф. «Хроники Нарнии. 

Принц Каспиан» [12+].
21.55 Х/ф. «Громобой» [12+].
23.40 Т/с. «Лондонград. Знай на-

ших!» [16+].
03.40 Т/с. «Закон и порядок. 

Преступное намерение» [16+].

05.55 Х/ф. «Семья Ивановых» 
[12+].
07.50 «Фактор жизни». [12+].
08.20 Х/ф. «Папа напрокат» 

[12+].
10.15 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.50 Х/ф. «Сумка инкассатора».

[16+].
11.30, 00.00 События.
12.55 Х/ф. «Квартирантка» [12+].
14.50 Московская неделя.
15.25 Х/ф. «07-й меняет курс» 

[12+].
17.20 Х/ф. «Моя новая жизнь» 

[12+].
21.00 «В центре событий» [16+].
22.10 Х/ф. «Отец Браун» [16+].
00.15 Х/ф. «Вера» [16+].
02.05 «Петровка, 38».
02.15 Х/ф. «Ванечка» [16+].
04.20 Д/ф. «Траектория судьбы» 

[12+].

06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
09.45 Х/ф. «Д`Артаньян и три 

мушкетера».[6+].
15.00 Т/с. «Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Над законом» [16+].
21.00 Х/ф. «Смерти вопреки» 

[16+].
23.00 Х/ф. «Сумасшедшая езда» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Посейдон» [12+].
04.45 Т/с. «В поле зрения» [16+].

07.00, 02.00 Х/ф. «Алые паруса» 
[12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Концерт.
11.00 «Поем и учим татарский 

язык».
11.30 «Тамчы-шоу».
12.00 «Молодежная остановка». 

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

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

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Наш след в истории» [6+].
15.30 «Каравай» [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

ство».
16.30 «Татары» [12+].
17.00 «В мире культуры» [12+].
18.00 «Батыры» [6+].
18.15 «В центре внимания». 

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

«Ак Барс» - «Витязь». [12+].
21.30, 03.30 «Черное озеро». 

[16+].
22.00 «Урожай 2015». [6+].
23.00 Телеверсия Праздничного 

концерта, приуроченного празд-
нованию Международного Дня 
учителя в РТ [6+].
00.00 «Музыкальная десятка». 

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

ТВ-3
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В повесткеФакты и события

Цифры недели
По состоянию на 23 сентября 
отопление включено в 92 из 
94 муниципалитетов области. 
Теплом обеспечено 65% 
жилищного фонда и около 
90% объектов соцсферы. На 
подготовку коммунальной 
инфраструктуры региона к зиме 
направлено около 

4,5 млрд.      . 

До 1 декабря 2015 года в регионе 
должно начаться строительство 
домов по программе «Жильё для 
российской семьи», благодаря 
которой можно купить жильё 
эконом-класса – не выше 

35 тыс.
за квадратный метр.
Подробнее – по тел. (343) 375-85-72
по будням с 13.00 до 16.00.

100-летие
отметило предприятие «Русский 
хром 1915» (г. Первоуральск), 
выпускающее треть рынка 
хромовых соединений в стране. 
До 80% продукции идет на 
экспорт. В планах – строительство 
нового производства, объем 
инвестиций за 3 года составит 
около 2 млрд. рублей.

Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил 
министерству 
промышленности 
и науки региона 
продолжить работу 
по включению 
уральских предприятий 
в федеральные 
программы поддержки.

«Мы видим положительный 
эффект от привлечения феде-
ральных средств в экономику 
свердловских предприятий. Это 
отражается и на стабильности 
экономики региона в целом. 
Необходимо не снижать тем-
пы данной работы», – сказал 
Евгений Куйвашев на встрече 
с министром промышленности 

региона Андреем Мисюрой.
В ответ глава ведомства доло-

жил, что сегодня 56 инвестпро-
ектов в промышленности, реали-
зуемых в Свердловской области, 
поддержаны со стороны государ-
ства. Общая сумма федеральных 
вливаний составила 2,3 миллиар-
да рублей.

«Деньги, выделенные из раз-
личных источников, таких, как 
Фонд развития промышленности 
и Минпромторг РФ, очень важны 
для осуществления инвестпроек-
тов. Благодаря поддержке пред-
приятия обеспечили свою эконо-
мическую стабильность. Можно 
констатировать, что все проекты, 

получившие федеральное финан-
сирование, успешно реализуют-
ся», – сказал министр промыш-
ленности.

Отраслевое министерство се-
годня оказывает промышленни-
кам всю необходимую помощь для 
вхождения в программы господ-
держки: консультирование, кор-
ректное оформление документов, 
специальные разъяснительные 
семинары.

Губернатор обратил внимание 
на необходимость постоянного 
мониторинга хода этих проектов. 
«Это станет хорошим сигналом 
для других наших предприятий», 
– сказал Евгений Куйвашев.

Отметим, с начала 2015 года от компаний Свердловской области в 
Фонд развития промышленности поступило 118 заявок. Средний 
Урал занимает 2-е место по количеству заявок среди российских 
регионов – после Москвы.

Аграрии на новых комбайнах 
В Свердловской области нача-

лись испытания кормоуборочного 
комбайна RSM-161 производства 
«Ростсельмаш». Сельскохозяй-
ственная машина доставлена на 
Урал для тестового пользования 
на бесплатной основе. 

Напомним, о поставке двух 
комбайнов губернатор Евгений 
Куйвашев договорился с гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым на I Все-
российском продовольственном 
форуме в Ростове-на-Дону.

«Мы ведем очень серьезную 
работу по увеличению производ-
ства сельхозпродукции в нашем 
регионе, и уже сделано немало. 
Чтобы и дальше развиваться, нам 

нужна серьезная модернизация 
парка сельхозтехники», – пояснил 
глава региона.

Это уже вторая машина, ко-
торая вышла на испытания, в 
этот раз – на поля птицесовхоза 
«Скатинский». Комбайн способен 
убрать за сезон более 2 тысяч гек-
таров культур. 

По словам первого замми-
нистра АПК и продовольствия 
Свердловской области Сергея 
Шарапова, в 2015 году из регио-
нального бюджета на приобрете-
ние новой техники сельхозпроиз-
водителям планируется выделить 
около 350 млн. рублей, еще 200 
млн. будет выделено из фонда под-
держки малого предприниматель-
ства.

Финансовый трамплин 
для бизнеса

В непростой экономической 
ситуации предпринимателям 
особенно необходимы доступные 
заёмные ресурсы и финансовая 
поддержка. Такими видами госу-
дарственной помощи являются 
поручительства областного фонда 
поддержки предпринимательства 
по банковским кредитам и гаран-
тиям, льготные кредиты и микро-
займы. 

Так, у будущих бизнесменов 
есть возможность получить мик-
розаём «Старт» – до 500 тысяч 
рублей сроком на 3 года под 10% 

годовых с возможностью отсроч-
ки уплаты основного долга. 

Кроме получения заёмных 
ресурсов предприниматели в 
2015 году смогут компенсировать 
затраты на модернизацию обо-
рудования. Заявки на субсидии 
областной фонд принимает до 
9 октября.

А вот приём документов на 
гранты для начинающих пред-
принимателей уже закончился, в 
фонд поступило более 650 заявок. 
Победители станут известны в 
четвертом квартале.

Уральские врачи 
провели уникальную операцию 

В Областной детской клини-
ческой больнице №1 проведена 
высокотехнологичная уникальная 
операция на позвоночнике с за-
меной двух позвонков титановой 
конструкцией с костными транс-
плантатами.  

11-летняя девочка стала ис-
пытывать сильную боль при ды-
хании и ходьбе. В больнице про-
вели необходимые исследования, 
в результате были выявлены раз-
рушения третьего и четвертого 
грудных позвонков. 

Было принято решение о хи-

рургическом вмешательстве. Опе-
рация, длившаяся около 6 часов, 
проведена под руководством за-
ведующего травматолого-орто-
педическим отделением, врача 
травматолога-ортопеда ОДКБ №1 
Николая Пупышева. «Уникаль-
ность и сложность операции за-
ключается в большой зоне пора-
жения и методике использования 
эндопротезов на позвоночнике у 
ребенка 11 лет», – отметил заведу-
ющий отделением. 

Сегодня юная свердловчанка 
чувствует себя удовлетворительно.

За 8 месяцев этого года областной фонд поддержки 
предпринимательства 

Область финансово поддержала 250 предприятий на 437 млн. рублей.

выдал
106

микрозаймов
(более 82 млн. руб)

одобрил 
128 

заявок по 
поручительствам
(на 267 млн. руб)

принял 
16

положительных решений 
по льготным кредитам

(на 89 млн. руб)

Подготовка бюджета-2016

Евгений Куйвашев:
Господдержка обеспечивает 
стабильность предприятий

одобрил принял 
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На старте бюджетного процесса 
В области завершился один из важных этапов 
бюджетного процесса – согласительные 
процедуры с муниципалитетами региона, в 
которых приняли участие 66 территорий. Среди 
основных приоритетов бюджета области на 2016 
год – дорожная деятельность, ЖКХ, транспортное 
обслуживание, завершение строительства 
объектов с высокой степенью готовности и 
многое другое. А уже в начале октября губернатор 
Евгений Куйвашев выступит перед депутатами 
Заксобрания, где будут озвучены основные 
позиции главного финансового документа года.

Снижение дохода территорий 
компенсирует бюджет области

В министерстве финансов 
Свердловской области подвели 
итоги согласительных процедур 
по бюджету региона на 2016 год.

Как сообщили в ведомстве, 
речь на заседаниях согласитель-
ных комиссий шла не только об 
увеличении расходной части, но 
и снижении прогноза по доходам 
в некоторых территориях. Так, 
например, по Нижнему Тагилу 
уменьшен прогноз по налогу на 
доходы физических лиц в местный 
бюджет на 34 миллиона рублей. 

В то же время по Екатерин-
бургу уменьшен прогноз по дохо-
дам от сдачи в аренду земельных 
участков, государственная соб-
ственность на которые не разгра-
ничена, на 225,7 миллиона рублей. 

Уточнены прогнозы по дохо-
дам и у других муниципалитетов. 

«Это значит, что снижение 
доходного прогноза территорий  
при балансировке будет скомпен-
сировано из областного бюджета 
субсидиями и дотациями, – от-
метила министр финансов обла-
сти Галина Кулаченко. – Кроме 
того, не совсем корректно срав-
нивать общую сумму заявленной 
потребности муниципалитетов с 
итоговой. Ведь еще на старте со-
гласительных процедур мы до-
говорились о том, что в сегод-
няшней экономической ситуации 
должны быть выделены и обосно-
ваны самые основные проблемы, 
требующие дополнительного фи-
нансирования». 

Свердловским городам изменили систему 
налоговых отчислений

Правительство Свердловской 
области одобрило предложение 
регионального минфина устано-
вить норматив зачисления в мест-
ные бюджеты поступлений по 
налогу, уплачиваемому по упро-
щенной системе налогообложе-
ния, в размере 15%.

Полагается, что это позволит 
повысить заинтересованность му-
ниципалитетов в снижении адми-
нистративных барьеров для субъ-
ектов малого и среднего бизнеса, 
ведь доходы местных бюджетов 
увеличатся не только по упрощен-
ной системе налогообложения, но 
и по патентной. Также новые пра-
вила будут способствовать увели-
чению финансовой самостоятель-
ности бюджетов муниципальных 
образований. 

Одновременно в рамках зако-

нопроекта на 2% снижен норма-
тив зачисления НДФЛ в местные 
бюджеты. Министр финансов ре-
гиона Галина Кулаченко пояснила, 
что «в ситуации неопределенных 
перспектив в экономике, таким 
шагом уменьшаются риски неис-
полнения доходной части муни-
ципальных бюджетов».

В министерстве отмечают, что 
2% «изымаемых» НДФЛ возвра-
щаются в те же муниципальные 
образования в форме межбюд-
жетных трансфертов, а целевой 
характер этих средств позволит 
усилить контроль региональных 
властей за их расходованием.

Премьер-министр области 
Денис Паслер назвал одобренный 
на заседании правительства за-
конопроект «ключевым докумен-
том, влияющим на бюджетный 

процесс в Свердловской области».
По мнению вице-спикера, чле-

на комитета Заксобрания региона 
по бюджету, финансам и налогам 
Елены Чечуновой, у муниципали-
тетов появляются новые налоговые 
стимулы: 15% от налога по «упро-
щенке» и расширение числа полу-
чателей патентов дополнительно 
пополнят кошельки территорий. 
Естественно, что столь значитель-
ные объемы финансовых средств 
требуют повышенного контроля.

«Сегодня доходы в бюджет со-
бираются достаточно сложно, поэ-
тому очень важно не только собрать 
доходы, но и направить их строго 
по назначению с безусловным обя-
зательным контролем. Жесткая 
централизация финансовых ресур-
сов сегодня экономически оправ-
данна», – заявила Елена Чечунова.

Мнения
Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

ную величину – 4 миллиарда рублей. Обычно 
по итогам предварительной балансировки 
она не превышает 2,7 миллиарда рублей. 
Считаю, что это произошло благодаря 
тому, что главы муниципальных образова-
ний стали более тщательно готовиться к 
этой процедуре и выстраивать для себя не-
обходимые приоритеты».

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Перед каждым муниципалитетом пос-
тавлена четкая задача – в этом году 
должна быть отремонтирована хотя 
бы одна дорога».

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

будут не то чтобы неадекватными, они бу-
дут очень и очень условными. А бюджет на 
год – это более реальный вариант к испол-
нению. Хотя здесь тоже есть свои минусы 
– это отсутствие далеко идущих планов, 
перспектив, а значит и договоров. В этом 
будут определенные сложности».

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

ского округа с просьбой рассмотреть вопрос 
выделения дополнительных средств на со-
финансирование капремонта Сылвинского 
гидроузла, строительство школы в посёлке 
Шаля и сооружение водопроводных сетей 
для гидрантов». 

Цифра
Расходы по муниципальным образованиям области на 2016 год
определены в размере около 

60 миллиардов          . 
Распределение дополнительных бюджетных средств 

на 2016 год по направлениям (млн рублей)
Распределение дополнительных бюджетных средств 

среди крупных муниципалитетов на 2016 год (млн рублей)
Примеры объектов строительства 2016 года, 

финансируемого из бюджета области (млн рублей)
Транспортное 

обслуживание населения
Образование,

физкультура и спорт
Дорожная 

деятельность
Софинансирование местных бюджетов 

для их участия в госпрограммах
Инвестпроекты развития общественной 

инфраструктуры муниципального значения
Содержание и ремонт 

гидротехнических сооружений
Обеспечение малоимущих граждан 

жилыми помещениями

Екатеринбург

Нижний Тагил

Верхняя Пышма

Каменск-Уральский

Березовский

КРАСНОТУРЬИНСК. 
Строительство водовода для 

индустриального парка «Богословский»
ЕКАТЕРИНБУРГ. 

Создание культурно-просветительского 
центра  «Эрмитаж-Урал»

ЗАРЕЧНЫЙ. 
Завершение строительства дошкольного 

образовательного учреждения
АЧИТ.

Разработка и монтаж 
блочно-модульной котельной

ТУГУЛЫМ. 
Капитальный ремонт 

Юшалинской библиотеки

1 300
1 000

800
600

400
195

140

2 000
162,6
151,8
141,9
136,0

61,3
40,0
40,0

5,1
2,0

Галина Кулаченко, 
министр финансов 
Свердловской области:
«По поручению губер-
натора сегодня в при-
оритете – приведение в 
надлежащее состояние 
дорожной сети области. 

Алексей Леонтьев, 
глава Шалинского 
городского округа:
«Среди заявок муниципа-
литетов, рассмотренных 
согласительной комиссией, 
было обращение админи-
страции Шалинского город-

Владимир Терешков, 
глава комитета 
Заксобрания области 
по бюджету, финансам 
и налогам:
«Впервые расходная часть 
муниципальных бюджетов 
увеличена на такую рекорд-

Сергей Набоких, 
глава Качканарского 
городского округа:
«Сегодня, пока экономичес-
кая ситуация не стабили-
зировалась, очень сложно 
планировать бюджеты на 
несколько лет вперёд. Они 

Перед каждым муниципалитетом поставлены 
задачи по ремонту дорог и строительству

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех» Подготовка бюджета-2016
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Контроль

Общественники заглянули во все закутки
Качество текущих 
ремонтов сегодня 
находится на 
контроле не только 
у специалистов 
службы технического 
и строительного 
надзора, управляющих 
компаний, но также 
представителей 
общественности и 
собственников жилых 
помещений.

Полевской
Группа общественного конт-

роля в ходе проверки осмотрела 
здания на улице Хохрякова, где 
проводятся работы по капремон-
ту. Народные контролеры об-
ращали внимание на состояние 
фасадов, кровли, используемые 
материалы, наличие на подъездах 
табличек о графике и видах работ.

Во время осмотра первого 
дома общественники обратили 
внимание на пустоты в фасаде 
дома, которых быть не должно. 

Глава Полевского Александр 
Ковалёв сделал замечание по по-
воду последовательности прово-
димых работ: строители ещё не 
приступили к ремонту кровли, но 
уже начали ремонтировать фасад.

Жильцы дома работами в 
целом довольны, но обеспокоены 
тем, что строители могут не успеть 
завершить все работы к началу 
отопительного сезона. 

Следующий дом 1953-го года пос-
тройки. По словам жителей, ремонт 
кровли проводился здесь в 2000-м 
году, фасад ремонтируется впервые. 
Контролеры здесь также отметили, 
что рабочие начали ремонт фасада, а 
кровлю оставили на потом.

«В этом году в программу кап-
ремонтов Полевского попал 21 

дом, в следующем планируем 44 
дома. Программа капитальных 
ремонтов своевременна, но есть 
вопросы по организации, много 
обращений от жителей, – сказал 
Александр Ковалёв. – Сегодня в 
партийном рейде приняли учас-
тие городские депутаты, пред-
ставители общественного совета 
ЖКХ, общественной палаты горо-
да, чтобы реально посмотреть, как 
ведётся капремонт». 

Кировград
Общественные контролеры 

начали рейд с дома №3 на улице 
Кировградской, где будут ремон-
тироваться кровля, инженерные 
сети и фасад.

По мнению главы Кировград-
ского городского округа Александ-
ра Оськина, в программе необхо-
димо подкорректировать виды ра-
бот на некоторых объектах. Нап-
ример, крыши некоторых домов 

два года назад починили, а теперь 
они вновь включены в план работ 
с формулировкой «ремонт кров-
ли».

Очень важно, по мнению про-
веряющих, чтобы сметная до-
кументация соответствовала за-
явленным видам работ и четко 
соблюдался график их выполне-
ния.

«Мы получаем сигналы с мест, 
со многих территорий, которые 
включены в программу капремон-
тов, – подчеркнул зампредседате-
ля комиссии по контролю в сфере 
ЖКХ регионального политсовета 
партии «Единая Россия» Алексей 
Исаков. – Ряд претензий связан с 
несовпадением сметных расчетов, 
а также с нарушением выполне-
ния графика работ».

Замруководителя региональ-
ного Фонда содействия капре-
монту Антон Швалёв в общении 
с партийцами и представителями 
общественности сказал: «Жильцы 

– это заказчики работ, и мы про-
сим их активно участвовать в конт-
роле за капремонтами». Он при-
знал, что сейчас идет «работа над 
ошибками». По словам Швалева, 
компании, обследовавшие дома и 
составившие некорректные сме-
ты, понесут ответственность.

Ирбит
Следующими в рейде были 

дома на улицах Карла Маркса, Ки-
рова и Володарского. И здесь был 
выявлен ряд нарушений, среди ко-
торых – отсутствие графика работ, 
расхождение локальных сметных 
расчетов с реальными необхо-
димыми работами. Например, в 
доме №40 на улице Карла Маркса в 
сметах указана установка сливной 
системы, а здесь нужна полная за-
мена кровли.

В доме №36 на ул. Кирова в 
смете была заложена частичная 
30-процентная замена штукатур-

ки, но в ходе работ выяснилось, 
что фасад надо штукатурить пол-
ностью. Схожие проблемы выяв-
лены при работах на Володарско-
го, 6. 

Проблемы вскрылись в под-
вале на Кирова, 36, где контро-
леры обнаружили отклонение 
капитальной стены. Это значит, 
что здесь требуется усилить фун-
дамент, но таких работ в сметных 
расчетах нет. 

Кроме того, в протоколе, со-
ставленном участниками рейда, 
отмечено, что заказчик не предо-
ставил схемы замены электро-
проводки в домах. На систему 
отопления используется сварная 
(шовная) труба, что недопустимо.

По итогам выезда в адрес 
Фонда капитального ремонта сос-
тавлено письмо с просьбой – на-
править представителя подрядной 
организации, выполнявшей про-
ектные работы на данных домах, 
для составления новых смет.

Губернатор Свердловской 
области Евгений Куйвашев 
поручил усилить контроль 
качества капремонтов 
многоквартирных домов 
в регионе. Решение об 
организации партийного 
контроля за ходом 
программы капремонта 
многоквартирных 
домов в Свердловской 
области было принято на 
заседании Президиума 
регионального политсовета 
Свердловского отделения 
«Единой России» по 
инициативе председателя 
правительства региона 
Дениса Паслера и 
зампредседателя 
областного парламента, 
лидера свердловских 
единороссов Виктора 
Шептия. 

Сегодня нехватка кадров в ЖКХ 
области достигает почти 50% от об-
щей численности работников. Еже-
годная переподготовка и повышение 
квалификации требуются 12 из 70 
тысяч работающих специалистов, по-
требность в притоке молодых кадров 
– не менее 4 тысяч человек. 

В рамках соглашения с региональ-
ным министерством энергетики и 
ЖКХ обучение будущих специалистов 
коммунальной отрасли начал Ураль-
ский государственный лесотехниче-
ский университет.

По словам заместителя министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти Алексея Шмыкова, в вузе уже 
сформирована первая группа студентов 
в составе 25 человек. Их обучение будет 
проходить в заочной форме и продлится 
около 5 лет. 

Знатоков 
ЖКХ готовит 
университет 

Придайте ускорение! 
Многие уральцы с нетерпением ждут проведения плановых ка-

питальных ремонтов в их домах. И если в одних стенах подрядчики 
не покладая рук уже стучат, сверлят и штукатурят, то в других – 
либо отстают от графика, либо вовсе не приступали к работам.

В связи с этим областной министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов напомнил руководителям муниципалитетов и 
представителям строительных организаций, что концу года в обла-
сти должно быть капитально отремонтировано около 1000 много-
квартирных домов. Работы идут, но кое-где отстают от графиков. 
Причинами стали как запоздалое проведение аукционов по выбору 
подрядчика, так и неблагоприятные погодные условия. 

Особое внимание должно быть уделено на соблюдение после-
довательности работ. «Не должно быть такого, чтобы сначала мы 
под дождем разбираем крышу, потом сидим и ждем, когда подвезут 
материалы. Не забывайте, что ремонты выполняются без отселе-
ния», – отметил министр. 

Также глава ведомства подчеркнул, если подрядчик не способен 
или не хочет надлежащим образом выполнять свои обязательства, 
правительство готово дать разрешение Региональному оператору 
на одностороннее расторжение контракта. Далее будут проведены 
повторные торги, и выбрана другая строительная организация.

Ложка дорога к обеду, 
ремонт – к сроку

Региональный фонд капремонта МКД расторгнул 
договоры с ООО «СтройДор», ремонтирующим дома 
в Серове и Нижнем Тагиле, из-за несвоевременного и 
некачественного выполнения обязательств.

По словам директора фонда Александра Карава-
ева, летом текущего года ООО «СтройДор» выиграло 
тендер на проведение строительно-монтажных работ 
в 65 многоквартирных домах Серова и в 24 – Ниж-
него Тагила. По условиям соглашения, комплексный 
ремонт должен был завершиться до конца этого года.

Вместе с тем в Нижнем Тагиле мероприятия вы-
полняются с серьезным отставанием от графика, с на-
рушениями норм безопасности. А в Серове строители 
к работам и вовсе не приступали. 

Теперь ремонтом домов в Нижнем Тагиле займут-
ся ЗАО «Стройкомплекс» и ООО «Промстройком-
плекс», которые также были участниками торгов и 
стали следующими после «СтройДора» победителями.

Что касается Серова, то лот будет разыгран пов-
торно, ремонт в этих домах будет перенесен на весну-
лето 2016 года.
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Наш регион входит в «пятерку» лучших в России по поддержке малого и среднего бизнеса. 

Уральские предприниматели уже получили более 400 миллионов рублей».

Новоуральск Серов Артёмовский

Туринск

Пышма

Первоуральск

Красноуфимск

Бисерть

Победителям 
возместят затраты

Два крестьянских фермерских хозяйства Артинского 
района – КФК Фаисканов Р.Г. и КФК Тарасов А.Н. – ста-
ли победителями конкурса на предоставление субсидий 
на развитие малых форм хозяйствования и индивидуаль-
ных предпринимателей в агропромышленном комплексе. 
Как сообщили в администрации Артинского городского 
округа, этим хозяйствам будет возмещена часть затрат на 
приобретение сельхозоборудования и другого имущества 
для производства, хранения и реализации продукции. 

 «Артинские вести»

Арти Культиватор-помощник
своими руками

В городском ДК «Юность» прошла ежегодная выставка 
«Выбираем наше, КАМЕНСКое». Более 50 предпринима-
телей показали каменцам плоды своей деятельности. Так, 
одно из предприятий города представило на выставке 
собственную разработку – культиватор-помощник. По 
словам предпринимателей, они уже получили патент и 
наладили производство. «На данном этапе решили, что 
помощь государства будет нелишней. На днях ездили в 
Екатеринбург на защиту бизнес-плана, ждем результата. 
Хотим приобрести оборудование для сварки, порошко-
вой покраски», – рассказали предприниматели.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Инновации 
на открытом воздухе

В городе прошёл первый инвестиционный форум. По его 
итогам были вручены дипломы 29 победителям конкурса 
«Предприниматель года-2015». Так, ученика школы №48 
Максима Курьина наградили за проект «Кинотеатр на 
открытом воздухе». «Идею подсказала моя учительница: 
было бы здорово, если бы люди летом могли приехать на 
машинах в красивое место и посмотреть кино прямо на 
улице. Думаю, реализовать такой проект будет неслож-
но», – рассказал Максим. Другой победитель конкурса 
Роман Чумнов, представляющий малое предприятие, за-
нимается возведением винтовых фундаментов. «Вышли 
на рынок только в этом году, но у нас уже есть серьезные 
клиенты», – отметил Роман Чумнов.

 «Нейва»

Завод расширяет
производственные площади

На производственной площадке завода «Уралсельмаш» ра-
ботает несколько малых предприятий. Одно из них – ООО 
«Бисертский завод металлообработки и металлоконструк-
ции». В настоящее время численность работающих состав-
ляет 40 человек. Скоро на заводе расширят производствен-
ные площади за счёт пристроя к основному зданию. По 
словам директора предприятия Юрия Иванова, хочется, 
«чтобы в посёлке было как можно больше рабочих мест, 
чтобы все, кто уехал из Бисерти, вернулись обратно и ра-
ботали на наших предприятиях».

 «Бисертские вести»

Дорога до Ненастья
Предприниматель Адиль Хамидуллин за 
свой счёт организовал достаточно мас-
штабные работы на «красноуфимской 
дороге» в сторону посёлка Ненастье в 
Пермском крае. Погрузчик, бульдозер, са-
мосвалы за несколько дней отсыпали око-
ло 500 метров дорожного полотна. Были 
сделаны кюветы с обеих сторон дороги 
для отвода воды и убрана жидкая грязь. 
Адиль Саипович говорит, что в его дей-
ствиях не надо искать скрытых мотивов. 
Здесь простой экономический расчёт. 
«На ремонт автомобилей, которые ездят 
по плохой дороге в соседнюю область, 
или на дополнительное горючее уходят 
огромные суммы. Так лучше вложить их 
в дорогу и получить ещё моральное удов-
летворение», – заявил предприниматель. 

 ksk66.ru

За год число рабочих
выросло в 3 раза

С приходом весной прошлого года нового ге-
нерального директора ООО «Речелга» Назима 
Танривердиева численность работающих в хо-
зяйстве выросла почти в 3 раза – с 43 работников 
до 114. Предприятие, банкротство которого дли-
лось 7 лет, досталось новому руководителю в пла-
чевном состоянии. Сегодня «Речелга» постепенно 
расширяет площади обрабатываемых полей. В 
прошлом году было засеяно 2300 гектаров яровых 
культур, в этом – 3300. В дальнейшем планирует-
ся обрабатывать около 5 тысяч гектаров. Кроме 
этого, в хозяйстве – около тысячи голов крупного 
рогатого скота. Молоко предприятие отправляет 
на Пышминский и Талицкий молзаводы.

 «Пышминские вести»

Завод переходит 
на инновационную бумагу 

Туринский целлюлозно-бумажный завод выпустил опыт-
ную партию бумаги для обложек школьных тетрадей. 
Новое производство налажено в рамках инвестицион-
ного проекта по разработке и внедрению технологии из-
готовления книжной бумаги с высокой «пухлостью». Как 
сообщили на заводе, предварительно в бумажную массу 
добавляется нанокремнезоль и синтетические алюмоси-
ликаты. Объём опытной партии составил более 25,2 тон-
ны.

 «Известия-Тур»

Снижение налога 
– способ выжить

Бурю эмоций у предпринимателей городского округа 
вызвали предложения бизнес-сообщества о том, чтобы 
установить ставку на единый налог на вмененный до-
ход (ЕНВД) в пределах от 7,5 до 15 процентов (в зависи-
мости от видов деятельности) и о сборе предложений в 
областной парламент по видам деятельности налогопла-
тельщиков, находящихся на упрощенной системе нало-
гообложения. Для таких предпринимателей могут быть 
установлены ставки налога от 1 до 6 процентов. Предста-
вители бизнеса считают, что налог необходимо снизить. 
Причины у всех разные: кто-то освободившиеся финан-
сы направит на создание дополнительных рабочих мест, 
кто-то увеличит зарплату сотрудникам, а для некоторых 
снижение налога – это способ выжить.

 «Артёмовский рабочий»

Пять миллионов 
– на малый бизнес

Комитетом экономики администрации городского округа 
подготовлен проект муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства...». Админис-
трация Серова предлагает до конца сентября обсудить 
этот документ среди представителей бизнес-сообщества. 
Согласно программе, на развитие малого и среднего биз-
неса в общей сложности планируется направить более 
5 миллионов рублей. Из них местный бюджет выделит 
1210 тысяч рублей, остальные деньги предоставит об-
ласть. Выделяемые средства будут распределены равны-
ми долями на три года.

 «Глобус»

СеровСеров

НовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральскНовоуральск

ПышмаПышма
ЕкатеринбургЕкатеринбург

Пышма

ми долями на три года.

«Глобус»

Диалог бизнеса и власти
2 октября в Первоуральске пройдет форум предпринима-
телей Западного управленческого округа области «Диа-
лог бизнеса и власти». На него приглашены первые лица 
профильных министерств регионального правительства, 
контрольно-надзорных органов, руководители крупных 
предприятий округа. В рамках форума пройдут выстав-
ка товаров и услуг, презентация предприятий, круглые 
столы на темы: «Деньги на развитие», «Путь сельского 
хозяйства». Также заинтересованные в патентной систе-
ме предприниматели получат информацию по этой теме и 
смогут задать наболевшие вопросы законодателям Сверд-
ловской области. 

 «Вечерний Первоуральск»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ  СООБЩЕНИЕ ОБ ИТОГАХ АУКЦИОНА.
Администрация Городского округа Верхняя Тура сообщает о том, что аукцион по продаже ше-

сти земельных участков под строительство капитальных гаражей,  назначенный на 29 сентября 
2015 года на основании постановления Главы городского округа от 21.08.2015 года № 364 «О 
проведении аукциона открытого по составу участников и по форме подачи предложений о це-
не шести земельных участков, расположенных по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Володарского, стро-
ительные №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6 под строительство капитальных гаражей», признан несостоявшимся 
в связи с отсутствием заявок.

Глава городского округа А. В. Брезгин

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Спиридоновой 
Валентиной Борисовной, почтовый адрес: 
630099, г. Новосибирск, ул. Октябрьская 49; 
адрес электронной почты: ecfard@ecfard.ru, 
тел. 8(383)218-08-60, квалификационный ат-
тестат №54-14-585, выполняется комплекс ка-
дастровых работ в отношении земельных 
участков под объектами недвижимости ЭСК, 
расположенных: Свердловская область, Верх-
нетуринский городской округ. Заказчиком ка-
дастровых работ является ОАО «Межрегио-
нальная распределительная сетевая компа-
ния Урала», почтовый адрес: 620026, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Ма-
мина-Сибиряка, д.140; тел. 8 (343)359-13-70.

Собрание заинтересованных лиц по пово-
ду согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Свердловская область, г. 
Верхняя Тура, ул. Железнодорожников, д. 68 
«30» октября 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Же-
лезнодорожников, д.68. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «15» октября 
2015 г. по «30» октября 2015 г. по адресу: 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Же-
лезнодорожников, д.68.

Смежные земельные участки, c правообла-
дателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ:

66:38:0102001:103, 66:38:0102001:104, 
66:38:0000000:20, 66:38:0102001:67, 

66:38:0102001:33, 66:38:0102001:34, 
66:38:0102001:32, 66:38:0102001:88, 
66:38:0101001:89, 66:38:0101005:121, 
66:38:0101004:59, 66:38:0101004:64, 
66:38:0101006:56, 66:38:0101001:82, 
66:38:0101001:72, 66:38:0101001:81, 
66:38:0101001:33, 66:38:0101005:159, 
66:38:0101005:94, 66:38:0101005:138, 
66:38:0101005:113, 66:38:0101005:44, 
66:38:0101005:61, 66:38:0101003:170, 
66:38:0101003:172, 66:38:0101003:10, 
66:38:0101003:164 , 66:38:0102001:149, 
66 :38 :0101004:9 , 66 :38 :0101004:6 , 
66:38:0101004:4, 66:38:0101007:26, 
66:38:0101007:24, 66:38:0101007:21, 
66:38:0101007:19, 66:38:0101007:16, 
66:38:0101007:95, 66:38:0101007:12, 
66:38:0101007:10, 66:38:0101011:45, 
66:38:0101011:128, 66:38:0102007:5, 
66:38:0000000:2, 66:38:0101014:196, 
66:38:0101013:94, 66:38:0102012:43 - распо-
ложенные: Свердловская область, Верхнету-
ринский городской округ.

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок.

Заказчик объявления: ООО АКГ «ЭКФАРД», 
ИНН 5406139789, КПП 540601001, 630099, г.
Новосибирск, ул.Октябрьская, 49, р/с 
40702810423000000483 в филиале «Новоси-
бирский» ОАО «АЛЬФА-БАНК», БИК 
045004774, к/с 30101810600000000774.

Генеральный директор 
ООО АКГ «ЭКФАРД» Н.И. Васильева

На основании поступившего заявления в соответствии с п.п.1 п.1.ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ администрация городского округа информирует о предоставлении в аренду земельного 
участка под расширение существующего земельного участка, расположенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, ул. 
Максима Горького, 15 200,0 Под огород  

Глава городского округа А. В. Брезгин

На основании поступивших заявлений, в соответствии с Земельным кодексом РФ,  админи-
страция городского округа информирует о предоставлении в аренду земельных участков под 
крестьянское (фермерское) хозяйство:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро
вочная 

площадь
земельного
участка, га

Разрешенное 
использование Кадастровый номер

1. 
г. Верхняя Тура, в 
кадастровом квартале 
66:53:0102001:980

1га Под 
сенокошение 66:53:0102001:980

2.
г. Верхняя Тура, в 
кадастровом квартале 
66:53:0102001:980

3,5га Под 
сенокошение 66:53:0102001:980

3.
г. Верхняя Тура, в 
кадастровом квартале 
66:53:0102001:980

5га Под 
сенокошение 66:53:0102001:980

Глава городского округа А. В. Брезгин

Протокол
проведения публичных слушаний 

по внесению изменений в генеральный план Городского округа Верхняя Тура 
по ориентировочной расчетной санитарно-защитной зоне ОАО «Верхнетуринский 

машиностроительный завод» и внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Городского округа Верхняя Тура

Заключение
о результатах публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план 

Городского округа Верхняя Тура по ориентировочной расчетной 
санитарно-защитной зоне ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» 

и внесение изменений в Правила землепользования и застройки 
Городского округа Верхняя Тура

28 сентября 2015 года       г. Верхняя Тура
Объект обсуждения: изменение в генераль-

ный план Городского округа Верхняя Тура по 
ориентировочной расчетной санитарно-защит-
ной зоне ОАО «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод» и внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Городско-
го округа Верхняя Тура

Разработчик: ОАО «Уралгражданпроект» г. 
Екатеринбург и ОАО «Центральный институт 
по проектированию машиностроительных 
предприятий» г. Москва.

Публичные слушания по внесению измене-
ний в генеральный план Городского округа 
Верхняя Тура по ориентировочной расчетной 
санитарно-защитной зоне ОАО «Верхнетурин-
ский машиностроительный завод» и внесение 

изменений в Правила землепользования и за-
стройки Городского округа Верхняя Тура были 
назначены постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 08.09.2015 года № 190 
«О проведении публичных слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план Город-
ского округа Верхняя Тура по санитарно-за-
щитной. Внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура. Данное постановление было 
опубликовано в газете «Голос Верхней Туры» 
10.09.2015 года № 35.

Согласно постановлению главы Городского 
округа Верхняя Тура от 08.09.2015 года № 190, 
граждане и юридические лица были вправе 
представить свои предложения и замечания 
по вопросу, обсуждаемому на публичных слу-

28.09.2015 года
Место проведения: отдел архитектуры и гра-

достроительства администрации Городского 
округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул. Икани-
на, 77, каб. 303)

Председатель комиссии:
Начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Администрации Городского округа 
Верхняя Тура О.С. Ладина

Секретарь
Старший инспектор отдела архитектуры и
Градостроительства администрации
Городского округа Верхняя Тура  А.О. Эрмиш
Тема: обсуждение изменений в генеральный 

план Городского округа Верхняя Тура по ори-
ентировочной расчетной санитарно-защитной 
зоне ОАО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод» и внесение изменений в Пра-

вила землепользования и застройки Городско-
го округа Верхняя Тура

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты: отделу архитектуры и градостро-
ительства администрации городского округа 
подготовить проект постановления главы Го-
родского округа Верхняя Тура об утверждении 
внесения изменений в генеральный план Го-
родского округа Верхняя Тура по ориентиро-
вочной расчетной санитарно-защитной зоне 
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный 
завод» и внесение изменений в Правила зем-
лепользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура

Подписи        ______________  О.С. Ладина
                       ______________  А.О. Эрмиш

шаниях, до 16.00 час 25.09.2015 года.
Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел ар-
хитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 28 сентя-
бря 2015 года с 18.00 до 18.30 в отделе архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 77, каб. 303. 
Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-
сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 2-х экзем-
плярах.

Заключение: публичные слушания по внесе-
нию изменений в генеральный план Городско-

го округа Верхняя Тура по ориентировочной 
расчетной санитарно-защитной зоне ОАО 
«Верхнетуринский машиностроительный за-
вод» и внесение изменений в Правила земле-
пользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура были проведены в полном соот-
ветствии с требованиями, статьи 46 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Устава Городского округа Верхняя Тура, Поло-
жения о порядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском округе Верх-
няя Тура, утвержденным решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. 
№ 123.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

Городского округа Верхняя Тура 
Ладина О.С.

Постановление от 29.09.2015г.  № 204
Об утверждении внесения изменений в генеральный план Городского округа 
Верхняя Тура по санитарно-защитной зоне и внесение изменений в Правила 

землепользования и застройки Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Правилами зем-
лепользования и застройки Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденными решением Ду-
мы Городского округа Верхняя Тура от 
29.12.2009 г. № 142, с учетом санитарно-эпи-
демиологического заключения от 16.06.2015 
года, протокола публичных слушаний по вне-
сению изменений в генеральный план Город-
ского округа Верхняя Тура по санитарно-за-
щитной зоне ОАО «Верхнетуринский машино-
строительный завод» и внесению изменений 
в Правила землепользования и застройки Го-
родского округа Верхняя Тура, заключения о 
результатах публичный слушаний по внесению 
изменений в генеральный план Городского 
округа Верхняя Тура по санитарно-защитной 
зоне ОАО «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод и внесению изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Городско-
го округа Верхняя Тура состоявшихся 28. 09. 
2015 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить внесение изменений в генераль-

ный план Городского округа Верхняя Тура по 
ориентировочной расчетной санитарно-защит-

ной зоне ОАО «Верхнетуринский машиностро-
ительный завод» и внесение изменений в Пра-
вила землепользования и застройки Городско-
го округа Верхняя Тура в следующем составе:

Схема генерального плана г. Верхняя Тура 
(приложение № 1);

Карта градостроительного зонирования г. 
Верхняя Тура (приложение № 2);

Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра при осуществлении градостроительной де-
ятельности руководствоваться утвержденной 
документацией по внесению изменений в ге-
неральный план Городского округа Верхняя Ту-
ра по ориентировочной расчетной санитар-
но-защитной зоне и внесению изменений в 
Правила землепользования и застройки Город-
ского округа Верхняя Тура

Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры».

Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин
Приложение № 1 и № 2 Схема и карта  
опубликованы на официальном сайте 

администрации
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Здравоохранение

Плесень, грибок и сырость 
в жилых зданиях и помещениях
Проблема возникновения грибка и плесени  

на стенах и других поверхностях  нередко ка-
сается пользователей  жилых помещений.

Главная причина появления плесени, гриб-
ка, синевы и гнили - повышенная влажность по-
мещений. Причиной повышенной влажности 
и, как следствие, образования конденсата, а за-
тем плесени и грибка, может послужить недо-
статочная вентиляция  помещений, плохая изо-
ляция межпанельных швов, температура воз-
духа в помещении ниже допустимой. При 
появлении грибка и плесени требуется немед-
ленное устранение причины их возникнове-
ния, а также проведение обработки  препара-
тами фунгицидного (противогрибкового дей-
ствия) - медный купорос, хлорсодержащие 
растворы , антиплесень и другие, а также про-
ведение косметического ремонта с заменой 
повреждённого покрытия поверхностей.

Согласно санитарных правил и норм к усло-
виям проживания в жилых зданиях и помеще-
ниях, системы отопления и вентиляции долж-
ны обеспечивать допустимые условия микро-
климата и воздушной среды помещений. Для 

холодного периода года допустимая темпера-
тура воздуха: в жилых комнатах составляет 18-
24 С ,в кухне и туалете составляет 18-26С,в 
ванной комнате 18-26С. В тёплый период года 
допустимая температура воздуха в жилых ком-
натах составляет 22-28С.

Допустимая относительная влажность для 
холодного периода года в жилых комнатах 
60%

Допустимая скорость движения воздуха в 
жилых помещениях в холодный период года 
0,2м/с.

Системы отопления должны обеспечивать 
равномерное нагревание воздуха в помеще-
ниях в течение всего отопительного периода.

Естественная вентиляция жилых помещений 
должна осуществляться путем притока возду-
ха через форточки, фрамуги, либо через специ-
альные отверстия в оконных створках и вен-
тиляционные каналы.

Вытяжные отверстия вентиляционных кана-
лов должны предусматриваться на кухнях, в 
ванных комнатах, душевых, туалетах и сушиль-
ных шкафах.

Не допускается объединение вентиляцион-
ных каналов кухонь, и санитарных узлов с жи-
лыми комнатами.

Порча внешнего вида и изменение прочно-
сти конструкций – это не единственное отри-
цательное влияние грибка. Намного более ко-
варным является его влияние на здоровье на-
ходящихся в помещениях людей. Грибки по 
своей физиологии чужды людям и теплокров-
ным животным. Продукты их метаболизма 
практически на всех стадиях являются если не 
прямым ядом, то, по крайней мере, аллергеном 
для человека. Живя и развиваясь, грибки вы-
деляют жидкие и летучие токсины, а также спо-
ры, которые легко разносятся потоками возду-
ха и попадают в дыхательные пути человека. 
Основных моментов воздействия на человека 
три:

Токсическое воздействие проявляется лег-
кой слабостью, раздражительностью, повышен-
ной уставаемостью, что обычно списывается 
на обычную усталость в течении рабочего дня.

Аллергенное воздействие грибка проявля-
ется труднодиагностируемыми случаями ал-
лергии кожи и слизистых. Аллергический ри-
нит – одно из самых распространенных забо-
леваний, т.н. аллегический насморк. Сенная 
лихорадка, самый распространенный ее вид, 

почти всегда обусловлен  спорами гриб-
ка. Бронхиальная астма – почти всегда верный 
спутник повышенной влажности и грибка.

Канцерогенное – приводящее к раку воздей-
ствие грибка вполне однозначно установлено. 
Рак печени, рак легких – статистика показыва-
ет, что их частота увеличивается .

Нарушение санитарно-гигиенических норм 
условий проживания в жилых зданиях и поме-
щениях несёт угрозу жизни и здоровья чело-
века, является нарушением санитарного зако-
нодательства.

Несоответствие представляемых собствен-
никам и пользователям жилых домов,помеще-
ний в многоквартирных домах  коммунальных 
услуг или их не оказание , нарушении правил 
содержания имущества  является нарушением 
законных прав и интересов граждан. Для ре-
шения возникающих проблем указанного ха-
рактера рекомендуется обращаться в Государ-
ственную жилищную инспекцию Свердловской 
области:

620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д. 101, 
каб. 545, тел.: 375-73-16; 368-09-44.

Отдел контроля по  Горнозаводскому управ-
ленческому округу Свердловской области:

622001, г. Нижний Тагил, ул. Горошникова, 
д.56, каб.402 тел:8-3435-42-14-66.

О работе регистраторов в ходе подготовки 
к Всероссийской сельскохозяйственной переписи

В Свердловской области 15 сентября завершился под-
готовительный этап Всероссийской сельскохозяйствен-
ной переписи 2016 года. В течение первых двух недель 
сентября 4 регистратора обошли 2855 личных подсоб-
ных хозяйств горожан, а также 550 садовых участков, ого-
роднических и дачных некоммерческих объединений.

Каждый регистратор обошел более шестисот домов-
ладений или около трех тысяч садовых участков. Главной 
задачей регистратора было уточнение сведений об объ-
ектах сельскохозяйственной переписи на закрепленном 
за ним регистраторском участке, обследование которых 
будет проводиться на выборочной основе.

В городской местности регистраторы выясняли у респон-
дентов, занимающихся сельскохозяйственным производ-
ством, наличие земельного участка, его размер и наличие 
поголовья крупного рогатого скота, свиней, овец, коз.

По некоммерческим объединениям граждан регистра-
торы уточняли количество освоенных и неосвоенных 

участков, а также наличие у владельца участка сельско-
хозяйственных животных.

Полученные сведения регистраторы вносили в списки 
объектов переписи по своему регистраторскому участку. 
От того, насколько точной и актуальной является полу-
ченная информация, зависит качество последующих эта-
пов проведения Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году.

Хотим поблагодарить тех, кто с пониманием отнесся к 
работе регистраторов, и попросить тех, кто с недовери-
ем отнесся к посещению наших сотрудников, проявить 
терпимость и понимание важности происходящего к та-
кому мероприятию, как Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись. Обращаем внимание, что собранная 
информация носит конфиденциальный характер и будет 
использована только для статистических целей.   

Светлана КОРОТКОВА, 
уполномоченный ВСХП-2016.

Диспансеризация - …

РЕШЕНИЕ № 70
23 сентября 2015 года г. Верхняя Тура 

Об итогах подготовки к отопительному сезону 2015-2016 годов

Заслушав информацию главного инженера ООО 
«Управляющая компания Верхнетуринская» Перегримо-
ва Д.С., директора ООО «Региональные коммунальные 
системы» Сидорова О. А., заместителя главы администра-
ции Комарова В. И. об итогах подготовки к отопительно-
му сезону 2015-2016 годов,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Информацию об итогах подготовки к отопительному 

сезону 2015-2016 годов принять к сведению.
Рекомендовать директору ООО «Региональные комму-

нальные системы» Сидорову О.А. обеспечить погашение 
кредиторской задолженности за потреблённые топлив-
но-энергетические ресурсы.

Рекомендовать директору ООО «Управляющая компа-
ния Верхнетуринская» Жиделёву Е.В. обеспечить пога-
шение кредиторской задолженности за жилищно-ком-
мунальные услуги.

Настоящее решение вступает в силу с момента подпи-
сания.

Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Верхней Туры».

Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по городскому хо-
зяйству (председатель Тимшин С.В.).

Заместитель председателя Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

… для чего она нужна?
Диспансеризация - это комплекс 

мероприятий, направленных на 
раннее выявление развития неин-
фекционных хронических заболе-
ваний, факторов риска, к которым 
относятся: 

- болезни системы кровообраще-
ния, в первую очередь, болезни 
сердца и цереброваскулярные за-
болевания;

- злокачествен-
ные новообразо-
вания;

- сахарный диа-
бет;

- хронические 
болезни легких.

Кроме того, 
диспансеризация 
направлена на 
выявление и кор-
рекцию основных 
факторов риска 
развития указан-
ных заболеваний, 
к которым отно-
сятся:

- повышенный 
уровень артериального давления;

- повышенный уровень холесте-
рина в крови;

- повышенный уровень глюкозы 
крови;

- курение табака;
- пагубное употребление алкого-

ля;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или ожи-

рение.
Важной особенностью диспансе-

ризации является не только ранее 
выявление хронических заболева-
ний и факторов риска их развития, 
но и проведение профилактическо-
го консультирования.

… для кого предназначена?
Диспансеризация предназначена 

для взрослого населения. Возраст – 
старше 21 года. Диспансеризации 
проводится раз в три года, а в по-
следующем с трехлетним интерва-
лом на протяжении всей жизни.      
Пройти диспансеризацию могут как 
работающие, так и не работающие 
граждане.

То есть пройти диспансеризацию 
можно в возрасте 21, 24, 27, 30, 33, 

36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 
и далее лет. 

В 2015 году диспансеризации 
подлежат граждане 1994, 1991, 
1988, 1985, 1982, 1979, 1976, 1973, 
1970, 1967, 1964, 1961, 1958, 1955, 
1952, 1949, 1946, 1943, 1940, 1937, 
1934, 1931, 1928, 1925, 1922 г. 
рождения.

… куда обра-
щаться?

Граждане про-
ходят диспансе-
ризацию в поли-
клинике по месту 
жительства, где 
при обращении в 
профилактиче-
ский кабинет вы-
дается анкета. 
Гражданин отве-
чает на вопросы 
относящиеся к 
диспансеризации, 
ему выписывается 
направление для 
сдачи анализов. 

Если вы в текущем или предше-
ствующем году проходили меди-
цинские исследования, возьмите 
документы, подтверждающие это, и 
покажите их медицинским работни-
кам перед началом прохождения 
диспансеризации.

После сдачи всех анализов граж-
данин должен обратиться к участ-
ковому врачу для осмотра и подве-
дения итогов диспансеризации. 

… что делать 
с результатами?
Если по результатам первого эта-

па диспансеризации у вас выявле-
но подозрение на наличие хрони-
ческого неинфекционного заболе-
вания или высокий и очень высокий 
суммарный риск, врач сообщает 
вам об этом и направляет на второй 
этап диспансеризации, т.е. назнача-
ет вам дополнительное обследова-
ние и консультацию специалистов, 
длительность прохождения которо-
го зависит от объема необходимого 
вам дополнительного обследова-
ния. 

А. ТЕМИРОВ, 
участковый терапевт.

РЕШЕНИЕ № 74 от 23 сентября 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Положение о Комитете по делам культуры и спорта Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденное Решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 

25.03.2009 года № 14

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура, постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура от 12.11.2014 го-
да № 189 «Об изменении подведомственности органи-
заций муниципальных учреждений дополнительного об-
разования Городского округа Верхняя Тура»,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Положение о Комитете по де-

лам культуры и спорта, утвержденное Решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 25.03.2009 года № 14, 
изложив пункт 5.4. в следующей редакции:

«5.4. Подведомственными Комитету являются:

- муниципальные учреждения культуры и досуга, соз-
данные на территории городского округа;

- муниципальные учреждения по развитию спорта, во-
енно-патриотическому воспитанию и молодежной поли-
тике».

2. Настоящее решение вступает в силу с момента под-
писания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте Го-
родского округа Верхняя Тура.

Заместитель председателя Думы Городского округа 
Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Согласно статье 24 Федерального 
закона РФ от 21.11.2011г. № 323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан РФ» работодатели 
обязаны обеспечивать условия 
для прохождения работниками 
медицинских осмотров и 
диспансеризации, а также 
беспрепятственно отпускать 
работников для их прохождения.

Для прохождения 
диспансеризации необходимо 
обратиться в кабинет № 35 
ежедневно с 8-00 до 12-00, 
кроме субботы и воскресенья.
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& Доска объявлений&

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Таисью Александровну НОСАРЕВУ, Минсалух КЛЕВА-
КИНУ, Анатолия Васильевича ТРУБИЦИНА а также 
всех пенсионеров, родившихся в сентябре, с днем рожде-
ния!

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!

8 октября с 10 до 12 часов в ГЦКиД 
КИРОВСКАЯ ОБУВНАЯ ФАБРИКА 

ПРИНИМАЕТ ОБУВЬ В РЕМОНТ 
             любой сложности (реставрация). 

                Замена низа обуви, большой выбор подошв. 
                          Качество гарантируем. 
                         Тел. 8-922-669-55-04.

8 октября в ГЦКиД с 10 до 18 часов

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ 
      МЕХОВЫХ ИЗДЕЛИЙ.
       Новейшие модели
     Норка, бобр, нутрия, мутон. 
    Дубленки, жилеты из чернобурки.
Цены от производителя г. Пятигорск.
                   СКИДКИ КАЖДОМУ ПОКУПАТЕЛЮ!

Меняем старую шубу на новую с доплатой.
Хватит мечтать, пора покупать!

приглашаем 
на  бизнес-ланчи!

Цена от 100  руб.
Предлагаем ритуальные обеды. 

По цене от 120 руб.

Кафе-бар «Пастораль» Администрация ГАУ «КЦСОН г. Кушвы» 
поздравляет с праздником 

работников дошкольных образовательных 
учреждений г. В. Тура 

и благодарит за социальное партнерство 
и сотрудничество.

Всех работников дошкольных учреждений
С праздником сегодня поздравляем!
Труд ваш очень важен, без сомнений
Выдержки, терпенья вам желаем!
Скажем воспитателям «Спасибо»,
За плоды их щедрости душевной,

И за то, что не жалея силы 
Отдаете сердце ежедневно!

ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Кушвы» поздравляет 

педагогов образовательных учреждений 
с Днем учителя и благодарит 

за социальное партнерство и сотрудничество!

Учителей сегодня поздравляем!
Здоровья, счастья, радости желаем,
Учеников талантливых, послушных,
Активных, умных и неравнодушных.
Уроков только ярких, интересных,

Событий в жизни множество чудесных.
Азарта, отимизма, вдохновенья,
Успехов, процветанья и везенья!

ГАУ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения г. Кушвы» поздравляет 
ветеранов города с Днем пожилого человека!
В этот день мы хотим поздравить всех родных и доро-

гих нашему сердцу людей – старшее, мудрое поколение.
Пусть не страшат вас появляющиеся морщинки – они 

словно лучики, согревают сердца окружающих. С празд-
ником, дорогие наши, и всего вам хорошего!

На копировальные 
услуги.

Отдел «Копирка» 
(маг. «Диана»)

ул. Иканина, 88.

Скидка 10%

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «Шевроле Ланос», 2007 
г.в., серебристого цвета в хор. 
сост. Тел. 8-952-135-29-91.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв., 1 этаж, евроре-
монт. Тел. 8-963-034-04-50.

 ►1-комн. квартиру-студию 
на ул. Гробова, 2в ,2 этаж. Ев-
роремонт, все поменяно. С ме-
белью, южная сторона. Тел. 
8-919-383-32-93.

 ►1-комн. кв. Недорого. Тел. 
8-908-639-00-95.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19 Б, 4 этаж, S об. 
49,1 кв.м. Тел. 8-908-637-98-
97.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2в, 4 этаж. Тел. 8-922-10-83-
766.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
29, тел. 8-908-916-45-05.

 ►2-комн. кв. тел. 8-908-639-
00-95.

 ►3-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, 60 кв.м. , 3 
этаж, евроокна, сейф-двери, 
застекленная лоджия 6 м, пол 
– плитка, ламинат, ванна – ка-
фель. Тел. 8-900-197-26-19.

 ►3-комн. кв. на ул. Грушина, 

98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, ого-
род у пруда. Обр. по адресу.

 ►Жилой дом на ул. Мира, пл. 
28.8 кв.м. Разработанный ого-
род, пласт. окна, баня. Рядом 
детский сад, продуктовый ма-
газин, утверждено строитель-
ство новой школы. Цена 650 
тыс. руб. торг уместен. Тел. 
8-963-031-92-24.

 ►Дом или обменяю на квар-
тиру. Тел. 8-905-805-56-96.

 ►Жилой дом на ул. Дьячкова, 
55А. новая баня, скважина (го-
рячая, холодная вода), тепли-
ца поликабонат. Тел. 8-908-
928-80-06.

 ►Земельные участки. Тел. 
8-908-639-00-95.

 ►Участок № 61 в к/с №2. Тел. 
4-66-96, 8-963-271-50-15.

 ►Капитальный гараж с кес-
соном площадью 27,6 кв.м. по 
адресу: ул. Мира, 1А (больнич-
ный городок). Тел. 8-908-633-
74-35 (Андрей)

СДАМ

 ►Гараж с кессоном в аренду. 
ул. Фомина, 132, тел. 8-953-
041-57-06.

 ►В аренду магазин по ул. К. 
Либкнехта, 173, 97 кв.м. Тел. 
8-902-87-22-693.

 ►В павильоне «Диана» сда-
ется площадь 10 кв.м. возле 
«Монетки». Тел. 8-950-630-62-
15.

СНИМУ

 ►Молодая семья снимет 

2-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-904-380-33-92.

ПРОДАМ
разное

 ►Комбинезон-конверт 
(осень-зима) от 0 до года. Кур-
точку для девочки 4-5 лет 
(осень) удлиненная. Тел. 
8-908-928-79-80.

 ►Новые хоккейный нагруд-
ник и налокотники на ребен-
ка рост 135-140 (не подошли 
по размеру). Цена 2280 руб. 
Тел. 8-902-876-05-15.

 ►Детские санки с чехлом и 
козырьком. Детскую кроватку 
+ матрас, боковины и балда-
хин (для девочки), в хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-196-75-
34.

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 54-56 разм. (Италия). 
Цена 5000 руб. Новую муж-
скую зимнюю дубленку 53-54 
разм. Цена 4000 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Советские телевизоры, ра-
диомагнитоллы, пленочные 
фотоаппараты (мыльницы). 
Двигатель (380 В) реверсный 
на крепеже. Тел. 8-908-911-
94-03.

 ►Пылесос, ковры, шубу нор-
ковую 50 разм. – все б/у. Ан-
типсихотическое лекарств. 
средство Неулептин. Тел. 
8-904-383-72-68.

 ►Евровагонку. Срубы. Тел. 
8-9000-41-12-57.

 ►Печь для бани. Тел. 8-909-
018-50-71.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.

 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-
58.

 ►Две дойные козы. Тел. 
8-904-542-90-81.

 ►Телята. Бычки. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

 ►Бычка, 6 мес. Тел. 8-953-
385-26-03, 8-904-984-95-62.

 ►Пушонку (гашеная известь). 
Недорого. Тел. 8-950-65-68-
048.

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

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Замена электропроводки в 
частных домах. Гарантия ка-
чества. Пенсионерам скидка 
10%. Тел. 8-912-211-05-82.

 ►Мелкий ремонт одежды. 
Быстро. Недорого. Тел. 8-950-
542-42-75, 8-908-911-94-03.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-

н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ► РЕМОНТ КВАРТИР: 
отделка потолков, на-
клейка обоев, укладка 
напольных покрытий, 
монтаж эл. проводки, 
установка дверей. Тел. 
8-912-04352-64. 

 ►Строим дома, бани из бру-
са. Крытый двор. Кладочные, 
штукатурные, малярные, от-
делочные работы. Сайдинг 
любого вида. Кровли. Крыши. 
Демонтаж. Дом под ключ. Тел. 
8-912-229-48-88, 8-953-005-
31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы. Строитель-
ство и поднятие домов, заме-
на венцов, кровля, крыша. 
Строительство дворов. Воз-
можно с нашим материалом. 
Пенсионерам скидка. Тел. 
8-904-982-82-49.

 ►Строительство домов из 
бруса 6х6 м. Цена 360 тыс. 
руб. В стоимость входит фун-
дамент коробка из бруса 
150х150, перекрытие, кровля 
из металлочерепицы, пол, по-
толок, окна, двери, работа. Тел. 
8-953-005-31-20, 8-912-229-
48-88.

 ► Выполним любые строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Можно с нашим материа-
лом. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-909-008-01-59.

 ►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.

 ►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

 ►В верхнетуринский район 
электрических сетей требует-
ся техник по документации. 
Требования: опытный пользо-
ватель ПК (Word, Excel), знать 
основы делопроизводства, 
осуществлять кадровый и та-
бельный учет, умение рабо-
тать с оргтехникой. Опыт ра-
боты приветствуется. Тел.  
4-43-27.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ется помощник повара и пе-
карь. Тел. 8-950-633-56-11.

 ►В магазин «Гастроном» на 
постоянную работу требуется 
грузчик. Обр. в администра-
цию магазина или по тел. 
8-904-541-63-99, 8-929-212-
39-81.

 ►МБУ «Благоустройство» на 
постоянную работу требуют-
ся: водитель кат. «В» «С». Пол-
ный соц. пакет, своевремен-
ная з/пл., без в/п. Дворники, 
разнорабочий без в/п, ста-
бильная з/пл. до 8 тыс. руб., 
полный соц. пакет. На зимний 
период - тракторист.  Обр.: ул. 
Иканина, 77, каб. 104, тел. 
4-74-94.

Кредит ОТП банк, ген. лицензия 2766 от 21. 06. 2012 г.
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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) 

Мужик захотел — мужик сде-
лал. Мужик не захотел — мужик 
не сделал. Мужик не захотел и 
сделал — мужик женат.

*  *  *  *  * 
В детстве Васе часто говори-

ли: «Не свисти — денег не бу-
дет». А когда Вася вырос и стал 
депутатом, то свистнул из бюд-
жета столько, что перестал ве-
рить в приметы. 

*  *  *  *  * 
Только в нашей стране вы-

писывают с больничного не 
потому, что ты выздоровел, а 
просто потому, что нельзя ле-
читься дольше определенного 
количества дней! 

*  *  *  *  * 
Муж у гадалки: 
- Завтра умрет ваша теща... 
- Это я и сам знаю, меня ин-

тересует, посадят меня или 
нет... 

*  *  *  *  * 
Египетские акулы видели 

многое, но русских туристов со 
словами: «Вау! Дельфинчики!» 
боятся до сих пор.

*  *  *  *  *
Мамаша на улице так гроз-

но крикнула своему чаду: 
«Брось каку!», что четверо му-
жиков, озираясь, выбросили 
недокуренные сигареты, а пя-
тый почему-то отстранился от 
идущей рядом эффектной 
блондинки.

В Верхнюю Туру приезжает 
цирк из Крыма!

Это настоящий праздник и для детей, и для взрос-
лых, там можно получить массу удовольствия, огром-
ный заряд положительных эмоций.

Ликованию вашего ребенка не будет предела, вы 
превратитесь в доброго, сказочного волшебника, вы 
подарите ребенку красочное представление, неожи-
данные трюки, дрессированных зверей в цирке ша-
пито «БАНЗАЙ», который приехал к нам в Верхнюю 
Туру из Крыма.

Шатер будет раскинут на водной станции. Артисты 
цирка являются лауреатами международных цирко-
вых фестивалей.

Программа шоу занимает 2,5 часа. Вы увидите вы-
ступление воздушных гимнастов, акробатов, эквили-
бристов, жонглеров, артистов оригинального жанра, 
моноцикл, светодымовые и звуковые эффекты.

Билеты от 400 до 600 рублей, 
предварительно - в кассе ГЦКиД, 
с 7 октября - в кассе цирка с 10.00 до 18.00.

А какой же цирк без четвероногих 
артистов! Змеи, пони, еноты, медведь, 
хорьки, австралийские какаду, собаки, 
обезьяны.

Все представление вас будет весе-
лить клоун Бинго. Для вас - цирковые 
качели, фото с животными, катание на 
пони, ручной хорек, сувенир на память, 
сладкая вата и попкорн. Да разве мож-
но сравнить цирк шапито с цирком на 
сцене? Нет, никогда’ Ведь настоящий 
цирк - это круглая арена и ряды сиде-

ний один выше другого, чтобы каждо-
му зрителю было хорошо видно, и что-
бы каждый чувствовал, что цирковые 
артисты выступают только для него, а 
вы поддерживаете выступление, не жа-
лея ладоней. Здорово, что к нам приез-
жают такие редкие гости как цирк ша-
пито.

В нашей жизни порой не хватает яр-
ких, радостных моментов. Воспользуй-
тесь этой возможностью, подарите 
праздник себе и своим детям!

Дети до 3-х лет бесплатно. 
Справки по тел. 8-911-18-72-555, 

1-971-11-33-100. 
Состоится только одно 
представление  8 октября 

ОТДАМ

 ►В районе 8 Марта найдена 
собачка породы такса, маль-
чик, черного окраса. Просим 
отозваться хозяина или отдам 
в добрые руки. Тел. 8-904-16-
61-691 (Лена).

 ►Котика, 3 мес., дымчатого 
окраса, к туалету приучен. Тел. 
8-906-806-69-22.

 ►Котят черно-белого окраса, 
оригинальной расцветки. К 
туалету приучены. Тел. 8-963-
035-78-59.

 ►Отдам в добрые руки коше-
чек, 5 мес., черного и дымча-
того окраса. Тел. 8-982-629-
07-22.

1.10
ЧТ

2.10
ПТ

3.10
СБ

4.10
ВС

5.10
ПН

6.10
ВТ

7.10
СР

8.10
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C +8 +7 +4 +7 +5 +3 +2 0
Температура ночью, °C +4 +5 +3 +2 +1 −2 −1 −3
Давл., мм рт. Ст. 740 730 716 728 740 746 746 751
Влажность, % 60 78 97 61 52 57 73 56

Ветер, м/с З
6
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5

ЮВ
5

СЗ
5
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4
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2

СВ
2

СВ
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Гороскоп с 5 по 11 октября

ОВЕН
Непросто будет склады-

ваться финансовая ситуация. 
В целом в этот период не сто-
ит принимать поспешных ре-
шений и слушать чужих сове-
тов. Вы сами в состоянии ре-
шить все проблемы.

ТЕЛЕЦ
Неприятности могут поджи-

дать на работе. Серьезнее от-
носитесь ко всем поручениям, 
которые будут вам давать в 
этот период. В отношениях с 
близкими людьми проявите 
терпение. 

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшее время в ва-

шей жизни произойдут се-
рьезные изменения, в основ-
ном они будут положительны-
ми. Старайтесь сейчас не 
делать крупных покупок, вско-
ре вам могут понадобиться 
деньги.

РАК
На этой неделе позвольте 

себе отдохнуть от решения 
рабочих и бытовых вопросов. 
Выходные проведите в прият-
ной компании, постарайтесь 
отвлечься от проблем. 

ЛЕВ
Мелкие неприятности и 

возможные препятствия толь-
ко раззадорят вас. Еще с боль-
шим упорством захочется 
приблизиться к намеченной 
цели. Чтобы ничего не пропу-
стить и хорошо подготовить-
ся к этим событиям, включите 
свою внутреннюю интуицию 
и прислушайтесь к себе. 

ДЕВА
Чтобы не упустить свой 

звездный час, придется все 
время быть начеку. Порой бу-
дет непросто. Не опускайте 
руки, верьте в свои силы и, не-

смотря ни на что, идите к сво-
ей цели. 

ВЕСЫ
Постарайтесь ко всему про-

исходящему относиться более 
спокойно. Если что-то не полу-
чается, отложите решение во-
проса на некоторое время. Не-
плохо было бы чуть меньше ра-
ботать и чуть больше отдыхать.

СКОРПИОН
Отношения со старшим по-

колением могут дать трещину: 
возникнет недопонимание, 
появятся обиды. Будьте терпи-
мее и благосклоннее. Нала-
дятся отношения с коллегами, 
вы вновь сможете найти с ни-
ми общий язык. 

СТРЕЛЕЦ
Вам необходимо добивать-

ся результатов в жизни, пока 
железо, которое вы куете, еще 
горячо. Общение с начальни-
ками и авторитетными людь-
ми будет удачным.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо обратить 

особенное внимание на дела, 
имеющие отношение к рабо-
те, профессии, служебным от-
ношениям. Существует боль-
шая вероятность удачных пе-
ремен в этих сферах. Не 
забывайте о здоровье. 

ВОДОЛЕЙ
Чтобы все ваши планы 

успешно реализовались, вы 
должны действовать очень 
предусмотрительно, взвеши-
вая все «за» и «против». 

РЫБЫ
Это отличный момент для 

вступления в новый коллек-
тив, команду. Повышается ве-
роятность возникновения 
счастливого шанса в карьере, 
профессии или неформаль-
ном занятии.

начало 
в 18.00. 


