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Онкологический ликбез
Как распознать рак кожи и 
почему не стоит удалять родинки

Приемные дни в паспортном столе, 
у специалистов по льготам и субсидиям

Режим работы служб

Актуально

Подробности

14
Татарский язык

будут изучать дети 
в детском саду «Сказка»

Экзамен на прочность

Если вы обнаружили ошибку 
в квитанции, обратитесь в РЦУ 

- У нас ведь всего две едини-
цы техники, - поясняет дирек-
тор МБУ «Благоустройство» 
Николай Геннадьевич Никола-
ев, - трактор и грейдер. Этого 
очень мало для города. Люди 
хотят, чтобы улицы расчисти-

ли еще до того, как окончится 
снегопад. А так не бывает. 

Техника проходит по основ-
ным улицам, расчищая проезд 
для транспорта, подъезды к 
детским садам, школам, мага-
зинам, а потом уже идет по 

второстепенным по значимо-
сти улицам. В частный сектор 
выходим уже после того, как 
расчистим город. И то не в ка-
ждую улицу, смотрим, куда 
можно проехать, чтобы не 
угробить технику. Трактор на 
ладан дышит, боимся, чтобы 
из строя не вышел...  

Несмотря на катаклизмы 
природы, все городские служ-
бы и торговые предприятия 
работают в обычном рабочем 
режиме, а это свидетельствует 

об оперативности действий 
дорожников по уборке города 
от снега. Самую объективную 
оценку состояния дорог в трех 
соседних городах – Верхней 
Туре, Кушве, Красноуральске – 
дают водители междугород-
ных маршруток, имеющие воз-
можность сравнить ситуацию. 
По их мнению, лучше всего 
расчистка дорог организована 
в Верхней Туре.    

Ирина ИВАНОВА

Пришла зима – 
загорелись бани
Вечером в воскресенье в пожарную часть 
поступило сообщение о том, что на ул. 
Красноармейской, 36, горит баня. 

Как пояснили дознаватели отдела надзор-
ной деятельности, причиной пожара стала 
оплошность хозяев. Они оставили включен-
ным свет в бане после того, как все помылись. 
От перегрева вспыхнула электропроводка. 
Огонь повредил пристрой и кровлю.  

Скважина снова работает
Неделю назад газета писала о том, что 
скважина на ул. 25 Октября не работает 
уже три недели.

Причина заключалась в том, что сгорел на-
сос.  В конце прошлой недели усилиями ООО 
«РКС», на чьем обслуживании находится 
скважина, был приобретен и установлен но-
вый насос, скважина работает.

По детским учреждениям 
ходит вор
Молодой мужчина, чья личность в 
настоящее время уже установлена, 
обошел на прошлой неделе несколько 
детских учреждений города. 

Его интересовали исключительно остав-
ленные без хозяйского присмотра дамские 
сумки, точнее, их содержимое. 15 октября в 
детском подростковом центре «Колосок» ему 
удалось вытащить из сумочки сотовый теле-
фон и кошелек.  В детском саду № 47 он пы-
тался украсть кошелек и музыкальный центр. 
В детском саду № 56 он положил глаз на му-
зыкальный центр и предпринял попытку 
украсть его. На его счету – уже несколько 
краж из ряда детских садов в г.Кушве. 

Но незваный гость ходит не только по дет-
ским учреждениям – он может заглянуть в 
любой кабинет любого учреждения и стащить 
все, что лежит без присмотра. Бывший заклю-
ченный, скорее всего, наркоман, он виртуоз 
в своем воровском деле. Внимательно рас-
смотрите его фото на последней странице. 
Там же размещены номера телефонов, куда 
можно позвонить при встрече с этим мужчи-
ной.

 Пусть эта информация послужит преду-
преждением для всех, кто оставляет свои ка-
бинеты и сумочки без внимания.

23 октября в 18.00 ГЦКиД 
приглашает 

на литературно - музыкальный вечер 

«Эту жизнь за все         
          благодарю…», 

Снегопад в очередной раз испытывает на прочность 
дорожников МБУ «Благоустройство» и технику. Большое 
количество выпавшего снега очень осложнили движение 
пешеходов и транспорта. Рабочие и водители службы 
«Благоустройство» работали на расчистке дорог в 
снегопады в две смены. Тем не менее, среди горожан 
немало недовольных тем, как чистятся улицы города.  

На прошедшей неделе горожане 
получили долгожданные квитанции за 
сентябрь.  Некоторые тут же 
обратились в офис АО «Расчетный 
центр Урала» на ул. Советская, 25, с 
вопросами по платежкам. 

Разъяснения по форме и содержанию 
новой квитанции дает представитель АО 
«Расчетный центр Урала» в В. Туре 
Александр Витальевич ЯРОЦЕВИЧ:

-Новый единый платежный документ 
объединил двух исполнителей жилищных 
и коммунальных услуг - ООО УК «Верхне-
туринская» и ООО «Региональные комму-
нальные системы». Это позволит добиться 
расчетности в целом по территории и сде-
лать процесс предъявления платы за жи-
лищные и коммунальные ресурсы понят-
ным для людей. Да, в процессе работы вы-
являются недочеты, но наши специалисты 
оперативно снимают вопросы граждан. 

Кроме этого, в квитанцию за сентябрь 
не включена плата по услуге «взнос на ка-
питальный ремонт». Мы не получили со-
ответствующее поручение Регионального 
фонда содействия капитальному ремон-
ту, поэтому данная услуга появится в сле-
дующем месяце.

Обращаюсь к жителям с просьбой вни-
мательно проверить платежные квитан-
ции. Если обнаружите неточности, обра-
титесь к специалистам АО «Расчетный 
центр Урала» (ул. Советская, 25), и они 
проведут корректировку.

- А если ошибка касается всего дома? 
Например, жителям дома 8 по ул. Ма-
шиностроителей выставлен счет за не-
существующую горячую воду. 

- Вопрос мы разобрали с ООО «РКС», 
причина начисления услуги по данному 
дому выявлена, и будет проведена коррек-
тировка. По данному факту приносим 
свои извинения жителям дома за причи-
ненные неудобства. Еще раз повторюсь, на 
все вопросы жители получили исчерпыва-
юще ответы.

- Многие спрашивают, почему так 
много начислено за отопление? Ведь 
тепло дали в 20-х числах сентября.

- Начисление платы за отопление про-
изводится с 22 сентября в соответствии с 
Постановлением правительства № 307, то 
есть начисление по многоквартирным до-
мам, оборудованным общедомовыми при-
борами, производится из расчета средне-
го значения за прошлый год, с дальней-
шим перерасчетом по фактическому 
расходу.

- Будет ли насчитываться пеня, ведь 
вины жителей в задержке сроков плате-
жа за сентябрь нет? 

- Пеня за сентябрь начисляться не будет, 
но только за один этот месяц. За все после-
дующие месяцы пеня начисляться будет в 
соответствии с законодательством. 

- Напомните верхнетуринцам, где они 
могут оплатить квитанции и куда мо-
гут передать показания приборов учета.

- В Верхней Туре действуют пока три 
точки оплаты платежных квитанций: от-
деление Сбербанка России, почта и касса 
на ул. Советская, 25. Планируется к откры-
тию еще одна касса, о чем мы сообщим до-
полнительно.

 В помещении кассы на ул. Советская, 25, 
размещен бокс с надписью «Показания 
приборов учета». Кроме того, показания 
можно передать по телефонам в диспет-
черскую службу и в ООО «РКС».

- На днях в редакцию позвонила 
80-летняя жительница, обеспокоенная 
тем, что не успеет оплатить квитан-
цию, как в ней указано, до 20 октября. 
Из-за гололеда она опасается выходить 
из дома и боится, что не успеет вовре-
мя заплатить за квартиру.

  - Повторюсь, идет переходный период, 
сроки выхода платежек нарушены, поэто-
му мы не будем столь строго обращать 
внимание на дату оплаты.

Тем не менее, мы продолжим вести как 
претензионную, так и исковую работу с 
должниками, в отношении тех, кто нако-
пил задолженность за жилищно-комму-
нальные услуги за 3 и более месяцев.

Призываем всех не копить долги и опла-
чивать квитанции вовремя.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Что? Где? Когда?

посвященный 
120-летию со дня 
рождения 
Сергея Есенина.

Вход свободный
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ГИБДД информирует

Происшествия

Вырежи и сохрани

С заседания городской ДумыЭто интересно

Землетрясение 
на Урале

Эпицентр землетрясения, которое 
произошло ночью 19 октября, 
находился в 165 км от 
Екатеринбурга в районе небольшого 
населенного пункта Шали.

 «Впервые за 5 лет этой ночью мы 
зарегистрировали подземные толчки 
магнитудой от 3,2 до 4,2. Они были 
зафиксированы в 02:44 по местному 
времени (00:44 мск). Волны от 
землетрясения мы регистрировали в 
течение двух минут», -  сообщил 
ТАСС заведующий обсерваторией 
«Арти», которая зафиксировала 
подземные толчки, Олег Кусонский.

По словам геофизика, в результате 
подземных толчков люди ощущали 
вибрацию в домах, у них тряслись 
стены и окна, звенела посуда. В 
Екатеринбурге, Новоуральске и 
Первоуральске была зафиксирована 
значительная вибрация зданий. 
Особенно тяжело пришлось жителям 
верхних этажей, которые в панике 
начали выбегать во дворы домов, так 
как подумали, что их строения 
начали падать.

Он отметил, что это землетрясение 
магнитудой 4,2 относится к средним, 
и «иногда случается в хребте 
Уральских гор». В последний раз 
аналогичные подземные толчки на 
территории Свердловской области 
были зарегистрированы в марте 
2010 года.

Спецслужбы подтвердили, 
что Уральские горы действительно 
тряхнуло. Следующее ощутимое 
землетрясение геофизики 
напророчили Среднему Уралу в 2030 
году. 

Спасатели называют случившееся 
сейсмологическими толчками. 
Землетрясение было внезапным и 
не прогнозируемым. По регламенту 
оповещение и не требовалось, так 
как магнитуда составила менее 5 
баллов. Пострадавших нет. Поначалу 
считалось, что разрушений нет, но 
затем последовала информация о 
возникших последствиях 
землетрясения. В Первоуральском 
округе от колебаний земли треснула 
Каменская плотина в зоне 
ответственности Кузинского СТУ.

От землетрясения также пострадал 
детский сад № 30 в поселке 
Новоуткинск. В трех группах 
на втором этаже детского сада 
треснули оконные стекла.

В уральском регионе за последние 
300 лет было зарегистрировано 43 
землетрясения магнитудой от 3 до 6. 
«Интервал между сильными 
толчками — 116 лет. Можно 
предположить, что следующее 
землетрясение пройдет на Урале 
в 2030 году. Однако утверждать это 
пока нельзя», — сообщил ТАСС 
старший научный сотрудник 
института геофизики УрО РАН 
Александр Гуляев.

По данным ученого, за последние 
столетия на территории Урала было 
два сильных землетрясения: около 
1798 года — в районе реки Чусовой, 
17 августа 1914 года — так 
называемое Билимбайское — с 
эпицентром в 30 километрах от 
Первоуральска, где были 
зарегистрированы толчки и сегодня. 
Магнитуда обоих землетрясений 
составляла порядка 4,5 — 5,5.

Информагенство ТАСС

Совет ветеранов
ул. Иканина, 77, каб. 103
Понедельник, вторник, четверг 
с 9 до 13 час.

Паспортный стол
ул. Иканина, 77, каб. 105
    Понедельник
с 8.30 до 10.00;                с 15.00 до 16.00
    Вторник
Заказ и выдача справок
с 11.00 до 16.00,   пер. с 12.30 до 13.30
    Среда
с 8.30 до 10.00;              с 15.00 до 16.00
    Четверг
Неприемный день
    Пятница
с 11.00 до 12.30;             с 15.00 до 16.00

Специалист по субсидиям 
МКУ «Служба единого 
заказчика»
ул. Иканина, 77, каб. 101

Прием документов 
с 1 по 15 число каждого месяца

Приемные дни: 
понедельник, среда, пятница
с 8.00 до 12.00;              с 14.00 до 16.00

Специалист по льготам 
МКУ «Служба единого 
заказчика»
ул. Иканина, 77, каб. 101
Приемные дни: понедельник, среда, 
пятница                                    с 8.00 до 12.00; 
                                                     с 14.00 до 16.00

Кушвинский центр 
социального 
обслуживания населения
ул. Иканина, 77, каб. 100
•Отделение социального обслуживания на до-

му
•Отделение срочной социальной помощи
•Отделение профилактики безнадзорности 

детей
Понедельник-четверг                с 8.00 до 17.00
Пятница                                          с 8.00 до 16.00
Перерыв                                      с 13.00 до 13.50
•Специалист по льготам и социальным га-

рантиям
Понедельник, четверг               с 8.30 до 17.30
Перерыв                                      с 13.00 до 14.00
•Специалист опеки и попечительства
Среда, пятница                           с 8.30 до 17.30 
Перерыв                                     с 13.00 до 14.00

Старший инспектор 
по жилью
ул. Иканина, 77, каб. 208
Понедельник, среда               с 14.00 до 17.00

Отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом
ул. Иканина, 77, каб. 301
Вторник, четверг                      с 9.00 до 15.30
Перерыв                                     с 12.30 до 13.30

Отдел архитектуры 
и градостроительства
ул. Иканина, 77, каб. 303
Вторник, четверг                       с 13.30 до 16.00

Выдача справок с места жительства 
проживающим в частном секторе
ул. Иканина, 77, каб. 202
С понедельника по пятницу с 14. 00 до 17.00

Выдача архивных справок
ул. Иканина, 77, каб. 404
Понедельник, среда, пятница 
                                                      с 14.00 до 17.00

О работе отчитывается 
полиция
14 октября депутаты Думы Городского округа 
собрались на очередное заседание, которое по 
причине болезни В. Тарасова и О. Добош 
провела М.Н. Чуйкина.

Депутаты заслушали информацию начальника 
отделения полиции № 11 Р. Гильмуллина о ра-

боте по укреплению правопорядка и борьбе с право-
нарушениями за 9 месяцев текущего года. Как доло-
жил Р.Гильмуллин, с начала года зарегистрировано 
70 преступлений, что больше, чем за аналогичный 
период прошлого года на 8 преступлений, или 12,9%. 
Рост числа преступлений произошел по линии обще-
ственной безопасности, что можно объяснить при-
бытием в город  большого числа амнистированных.

 За 9 месяцев совершено 4 преступления из числа 
тяжких и 30 краж.  Общая раскрываемость престу-
плений по отделению составила 86,6% (в прошлом 
году – 78,7%), в целом по отделу – 75,9%.  Для срав-
нения: областной показатель – 57,8%.

Были раскрыты несколько преступлений, совер-
шенные в прошлые годы, в том числе угоны авто-
транспорта. В общей сложности 6 человек привлече-
ны к уголовной ответственности за эти преступле-
ния.

Р. Гильмуллин обратил внимание депутатов на не-
обходимость установки более мощных видеокамер 
на улицах города, так как действующие две видеока-
меры, установленные не так давно, слабомощные и 
неэффективные.

Депутаты приняли информацию начальника отде-
ления полиции № 11 к сведению.

С вопросом о профилактике наркомании и ток-
сикомании на территории городского округа 

выступили председатель Комитета по делам культу-
ры и спорта Е. Щапова, начальник Отдела управле-
ния образованием С. Русаков, представитель гор-
больницы Э.Залялова. 

О выполнении мероприятий программы по благо-
устройству и озеленению, реконструкции детских 
площадок сообщил председатель депутатской комис-
сии по городскому хозяйству С.Тимшин. 

Депутаты приняли решение об установлении ба-
зовой ставки арендной платы за использование не-
жилых помещений, зданий, являющихся собствен-
ностью ГО Верхняя Тура, на 2016 год в размере 2245 
руб. за квадратный метр в год, а также утвердили раз-
мер арендной платы при заключении краткосроч-
ных договоров аренды муниципального имущества 
на 2016 год в размере 7,50 руб. за 1 квадратный метр 
площади помещений в час.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Тише едешь – целее будешь
Нет необходимости рассказывать читателям, в каком состоянии находятся 
наши автодороги в связи с погодными условиями. Казалось бы, и пешеходам, 
и автоводителям, находящимся за рулем, надо проявлять максимальную 
внимательность и осторожность на скользкой дороге. Тем не менее, за 
прошедшую неделю, с 12 по 18 октября, на дорогах Кушвинского и 
Верхнетуринского районов отделением ГИБДД МО МВД России 
«Кушвинский» было выявлено 146 (!) случаев превышения скорости, 87 
нарушений использования ремней безопасности. 21 водитель не предоставил 
дорогу пешеходам, шестеро управляли транспортным средством в состоянии 
опьянения.162 нарушения правил дорожного движения допущены 
пешеходами. Зарегистрировано17 ДТП, в том числе 3 - на улицах Верхней 
Туры, 5 – на автодороге Верхняя Тура - Качканар.

12 октября в 11.40 на ул. К.Маркса во-
дитель «КамАЗа» не выбрал скорость и 
въехал в дорожное ограждение.

В тот же день в 11.45 на автодороге 
В.Тура-Качканар водитель «Рено Да-
стер» не выбрал скорость и наехал на 
стоявшую автомашину «Скания».

В тот же день на этой же дороге в 
16.30 водитель «КИА Спортейдж» не вы-
брал скорость, съехал с проезжей части 
дороги в кювет, где машина переверну-
лась. В результате ДТП водитель полу-
чил травму. Буквально через полчаса на 
этой же дороге перевернулся «Форд».

13 октября опять на этой же дороге в 
17 час. женщина, управлявшая «Хондой 
Аккорд», выехала на полосу встречного 
движения и совершила столкновение с 
идущим ей навстречу «Фордом Фокус». 
В результате ДТП оба водителя были го-
спитализированы с травмами различ-
ной степени тяжести (см. фото.)

14 октября в 7.40 на ул. Машиностро-
ителей водитель автомобиля «Лифан» 
не справился с управлением, съехал с 
проезжей части дороги и наехал на пре-
пятствие.

В тот же день в 14.35 на перекрестке 

на ул. Ленина водитель «ВАЗ – 11183» не 
уступила дорогу «ВАЗ – 219000».

16 октября в 3.10 на автодороге Ека-
теринбург-Серов водитель «Мерседеса» 
не выбрал скорость и сбил лося. В тот же 
день в 17.20 на автодороге В.Тура – Кач-
канар водитель «Рено» съехал с проез-
жей части дороги на обочину, где маши-
на перевернулась.

Сотрудники ГИБДД обращаются к ав-
товодителям и пешеходам с просьбой 
быть максимально внимательными и 
острожными на дороге. Помните, доро-
га не прощает беспечности и суеты!

По оперативным сведениям ММО МВД России «Кушвинский» в период           
с 12 по 18 октября на территории городского округа Верхняя Тура 
зарегистрированы следующие происшествия: 

12 октября неизвестные разбили стекла в окне дома № 240 на ул. Ленина.
В тот же день была обнаружена пропажа кабеля на ул. Лесной, 3.
15 октября был похищен сотовый телефон и кошелек из кабинета ДПЦ «Коло-

сок». 
15 октября гр-н Б пытался похитить изделия с территории ВТМЗ.
Ушли в мир иной: В. А. Попов, 1966 г.р.
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Р. Рахимов

Н. Зиятдинов

День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта

День повара

Спасибо за вкусные 
завтраки и обеды!

Как нельзя лучше это 
знает коллектив сто-

ловой школы №14, где вкус-
ные завтраки и обеды гото-
вят повар Валентина Суров-
цева, помощник повара 
Злхия Валитова, а также На-
дежда Максимова и Екате-
рина Беляева.

Женщины считают, что 
профессия повара, особен-
но в школе, очень ответ-
ственная и трудная. Мало 
просто хорошо уметь гото-
вить - сварить две-три та-
релки супа, поджарить не-
много картофеля несложно. 
А приготовить по-настоя-
щему вкусный обед для не-
скольких сотен людей — это 
очень сложно. Но они справ-
ляются. Сказываются и 
опыт, и слаженная работа на 
кухне, и мастерство повара. 

Работать Валентина Сер-
геевна начинала в школе 
№19, куда пришла в 2001 
году после окончания ВТПУ 
по специальности «по-
вар-кондитер». Но вот уже 
более 10 лет она работает в 
школе №14, где и дети, и 
педагоги любят и ценят ее, 
как замечательного повара. 
Все, что она готовит, полу-
чается по-домашнему сыт-
но и вкусно.

Рабочий день на школь-
ной кухне начинается в 
шесть утра. В первую оче-
редь, нужно включить ста-
ренькую печь с духовым 
шкафом, чтобы они нагре-
лась. Печь небольшая, поэ-
тому приходится готовить в 
несколько заходов. А пова-
рам нужно накормить более 
300 человек. 55 учащихся 

коррекционных классов ку-
шают дважды в день – за-
втракают и обедают. Плюс 
дети, которые остаются на 
продленку. За сорок минут, 
что длится урок, поварам 
нужно успеть приготовить 
и накрыть столы для следу-
ющей партии обедающих. И 
так шесть дней в неделю. В 
авральном режиме прихо-
дится кормить школьников 
в предпраздничные дни, 
когда столовая  превраща-
ется в актовый зал.

Если обычная рабочая 
смена длится восемь 

часов, то на кухне прихо-
дится трудиться по двенад-
цать. Ведь поварам нужно 
не только накормить всю 
школу, но и приготовить за-
готовки на следующий 
день. В школьной столовой 

нет цеха для обработки ово-
щей, поэтому повара рабо-
тают на заморозке. Для 
приготовления супов ис-
пользуется замороженная 
морковь, картофель, а на 
приготовление гарниров 
идут свежие овощи. Все 
блюда готовятся на бутили-
рованной воде. 

Большим подспорьем на 
кухне служат посудомоеч-
ная машина, овощерезка, 
электромясорубка, появив-
шиеся недавно в школьной 
столовой. Для хранения 

продуктов есть холодиль-
ник и морозильная камера.

Важно, чтобы еда для 
школьников всегда была не 
только вкусной, но и горя-
чей, с пылу-жару. Для этого 
супы в школьной столовой 
принято наливать в неболь-
шие кастрюльки, которые 
ставятся на столы. Дети са-
мостоятельно его наливают 
и даже могут съесть добавку.

Как показывает общение, 
большинство школьников 
хотели бы питаться исклю-
чительно любимыми рожка-

Уважаемые водители, ветераны и работники 
автотранспортного предприятия! 

Примите поздравления с профессиональным праздником – 
Днем автомобилиста!

Надежное и безопасное автомобильное сообщение – основа жизнедеятельности 
всех населенных пунктов. От слаженной работы автотранспорта напрямую зави-
сит качество, своевременность обеспечения потребности людей, промышленных 
предприятий, организаций социальной сферы.

 Желаем работникам транспортного предприятия, автомобилистам-любителям 
безопасных дорог, безотказной техники, хорошего настроения. Пусть удача сопут-
ствует вам в дороге, а дома всегда ждут родные.

Управляющий Горнозаводским  управленческим округом М.П. Ершов
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин

Зам. председателя Думы ГО Верхняя Тура О.М.Добош 

Каждый рейс пускай 
удачным будет!

Начинали с «ГАЗельки»…
Индивидуальные предпринимате-

ли Хлевные занимаются пасажиро-
перевозками в нашем городе уже 12 
лет. За это время они наладили пе-
редвижение городского, пригород-
ного и междугороднего транспорта. 
С их автопредприятием активно со-
трудничают городские организации, 
турфирмы соседних городов, арен-
дующие  автобусы для различных 
поездок. 

А начинали свое дело Иван Григо-
рьевич и Светлана Петровна с по-
купки «ГАЗели». В 2003 году они пу-
стили ее по маршруту Красноуральск 
- Верхняя Тура -Екатеринбург, тем са-
мым проложив успешную дорогу 
своему будущему предприятию. Этот 
маршрут сохранился и сегодня, но в 
этом направлении уже ходит не-
сколько комфортабельных автобу-
сов, а под началом предпринимате-
лей трудится 20 профессионалов 
своего дела. В канун праздника о ка-
ждом из них рассказывает Светлана 
Петровна Хлевная.

Главные по гаражу…
- У нас двое механиков - опытный, 

грамотный, готовый помочь и делом 
и советом Виктор Александрович 
Сотников и молодой, перспективный 
Евгений Валерьевич Арбузов. С ра-
ботой слесаря отлично справляется 
Дмитрий Иванович Борисов – ма-
стер на все руки. У него недавно по-
явился ученик, наш сын, 19-летний 
Илья. В этом году он пришел рабо-
тать на наше предприятие, чему мы 
с мужем очень рады. В нем мы ви-
дим своего преемника, который дол-

жен знать работу с азов.  
Хлопотная и очень ответственная 

работа у снабженца Сергея Вадимови-
ча Головкина. Он постоянно находит-
ся в разъездах, стараясь обеспечить 
технику необходимыми запчастями и 
соляркой. Благодаря своим пробив-
ным способностям и умению работать 
с поставщиками он хорошо справля-
ется со своими обязанностями.

Междугородние рейсы
Среди водителей хочу в первую 

очередь отметить Сергея Николаеви-
ча Томилова, который работает у нас 
с момента открытия предприятия. 
Сегодня в паре с ним  на новом ав-
тобусе трудится его сын Дмитрий. 
Они отличная семейная команда, на 
которую можно всегда положиться.

Много лет у нас работает Игорь 
Александрович Зайцев - опытный, 
трудолюбивый и ответственный во-

дитель. Илья Николаевич Верховод-
ко пришел к нам недавно и уже за-
рекомендовал себя с положительной 
стороны. Он работает в паре с Алек-
сандром Александровичем Постова-
ловым. На междугородних рейсах 
трудятся Юрий Александрович Де-
ментьев, Дмитрий Викторович Мара-
ринов, Олег Викторович Динер, Ва-
дим Аркадьевич Казаков, Андрей Пе-
трович Коваленко, Николай 
Александрович Селиверстов, Сергей 
Дмитриевич Семейкин. Все они от-
личные водители, ответственно и до-
бросовестно относятся к своим обя-
занностям. Рады, что в этом году к 
нам вернулся Дмитрий Викторович 
Холкин.

Пригород
На маршруте Красноуральск - 

Нижняя Тура несколько лет работа-
ет Рашид Рауфович Тагиров и кон-
дуктор-контролер Людмила Влади-
мировна Санникова. В этом году 
влился в наш коллектив еще один 
контролер-кондуктор Любовь Нико-
лаевна Оглуздина. 

Хочу отметить кассиров -  Анну Бо-
рисовну Казакову и Марину Иванов-
ну Омельченко. Они работают с мо-
мента открытия предприятия и явля-
ются незаменимыми сотрудниками.

Многие верхнетуринцы, как и жи-
тели соседних городов, хорошо зна-
ют еще одного нашего водителя - 
Наиля Сахибгараевича Зиятдинова. 
Вот уже восемь лет он обслуживает 
маршрут 101 между городами Верх-
няя Тура, Красноуральск, Кушва. Ни-
кто не остается за бортом его авто-
буса! Его любят пассажиры, особен-

но пожилые люди, за приветливость, 
пунктуальность, желание каждому 
помочь. Когда он задерживается в 
пути и едет не по расписанию, пред-
упреждает об этом по телефону сво-
их постоянных пассажиров. Также 
бережно и внимательно он относит-
ся к своему автобусу.

Городской транспорт
Лучше всех знает дорожные про-

блемы Верхней Туры Ренат Сенага-
тович Рахимов – водитель городско-
го автобуса. Маршрут у него самый 
короткий, а проблем больше всех: 
это и несвоевременная расчистка 
дорог, и гололед, и отсутствие пло-
щадки для разворота у городской 
больницы. С недавнего времени вме-
сто двух автобусов по городу стал 
ходить один из-за низкого пассажи-
ропотока. Трудно работать в убыток. 
Прибыли нет, а запчасти «летят», и 
заработную плату водителю нужно 
выплачивать. Но мы не можем оста-
вить город без автобуса.

Умеем и работать, 
и отдыхать!
Подводя итог, хочу сказать - у нас 

высокопрофессиональный, дружный 
коллектив, которым я горжусь! Мы со 
своей стороны стараемся стимули-
ровать своих рабочих стабильной 
заработной платой и дальнейшим 
развитием предприятия. В конце 
прошлого года и начале нынешнего 
нам удалось приобрести по государ-

ственной программе «Утилизация» 
два новых автобуса, что я считаю  
большой удачей. 

Прекрасно сплачивают трудовой 
коллектив и совместные праздники. 
Обычно выезжаем на природу, 
устраиваем спортивные состязания, 
накрываем праздничный стол, а ме-
ханик В. Сотников готовит свое фир-
менное блюдо - мясо в большом ка-
зане. Вот и на нынешний День авто-
мобилиста надеемся собрать часть 
коллектива. 

Желаю каждому сотруднику наше-
го предприятия здоровья, семейно-
го благополучия, радостных будней. 
А водителям еще и легкой дороги!

Записала Ирина АВДЮШЕВА.
Фото автора.

ми с сосисками. Помимо 
них, в школе №14 на «ура» 
уходят все каши, супы, осо-
бенно гороховый, творожная 
запеканка. Из вторых блюд 
дети обожают картофельное 
пюре с куриной котлетой. А 
вот капусту почему-то не 
любят в любом виде.   

Всегда радуют поваров 
учащиеся 5 «а» класса 
(классный руководитель Ре-
зеда Рахимзяновна Комель-
ских) и 4 «б» класса коррек-
ции (классный руководи-
тель Любовь Александровна 
Киселева). В столовую при-
ходят организованно, куша-
ют хорошо, не забывают за 
собой убирать грязную по-
суду и пожелать всем при-
ятного аппетита, а поварам 
сказать «спасибо».

- Всегда приятно слышать 
от детей или взрослых сло-
ва благодарности за вкус-
ный обед, - говорят сотруд-
ники столовой. – Ведь каж-
дый день мы стараемся, 
чтобы приготовленные на-
ми блюда всем понравились 
и по-настоящему радуемся, 
когда дети возвращают нам 
пустые тарелки. Это лучшая 
награда за наш труд.

Ирина АВДЮШЕВА

20 октября кулинары всего мира отмечают свой профессиональный праздник — 
День повара.  Кажется, что в этой профессии нет ничего сложного, но далеко не 
каждый сможет стать хорошим кулинаром. Здесь нужен, и талант, и любовь к своему 
делу, желание работать с душой. Ведь вкусная еда не только насыщает, но и дарит 
хорошее настроение.

(слева-направо) Е.Беляева,Н.Максимова,
З.Валитова,В.Суровцева

25 октября - День автомобилиста. Это профессиональный 
праздник не только водителей, но и ремонтных рабочих, 
инженерно-технических работников, руководителей 
автотранспортных предприятий. 

Ф
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Подробности

В «Сказке» дети будут 
изучать татарский язык 
В Казанском Кремле
Знакомство с этим красивым и древним 

городом мы начали с экскурсии по Казан-
скому Кремлю, который представляет со-
бой комплекс исторических и археологиче-
ских памятников. Казанский Кремль – это 
настоящий «клад», он по праву находится 
в cписке наследия ЮНЕСКО, в нем объеди-
нены многие интересные достопримеча-
тельности Казани. 

Кремль в Казани – сплав русской и татар-
ской культуры. Только здесь вы увидите му-
сульманские и православные храмы, стоя-
щие почти бок о бок.  Уникальность Казан-
ского Кремля заключается в том, что здесь 
соединяются русский и татарский архитек-
турные стили. Вообще, подобный синтез 
православной и мусульманской культуры 
не встречается больше нигде на террито-
рии России. Белокаменная крепость с длин-
ной крепостной стеной, угловыми башня-
ми, расположенная на высоком холме — са-
мое живописное место в Казани, которое 
нам и удалось посетить в первый день на-
шего визита в Казань.   

Пройдя через ворота Спасской башни Ка-
занского Кремля, мы сразу оказались на его 
центральной улице, где и предстала перед 
нами  огромная белоснежная мечеть Кул Ша-
риф, впечатляющая  богатой внутренней от-
делкой и волшебством архитектурных ре-
шений,   самая известная башня Казанского 
Кремля   башня Сююмбеки - одна из уни-
кальных падающих башен мира,  и  Благо-
вещенский собор - самое крупное сооруже-
ние Казанского Кремля и древнейшее из со-
хранившихся каменных построек Казани,  
расположенный в центре комплекса. 

Благовещенский собор Казанского Крем-
ля - постройка 16 века, неоднократно, впро-
чем, с тех пор перестраивающаяся. Пере-
жившая и неоднократные перестройки, и 
вандализм советской власти сооружение до 
сих пор является одним из крупнейших и 
красивейших зданий на территории Казан-
ского Кремля. Внутреннее убранство Бла-
говещенского собора поражает роскошью 
и особо бережной реставрацией живописи. 

Большой неожиданностью для нас стало 
то, что на территории Кремля находится 
резиденция президента Республики Татар-
стан Рустема Минниханова.

На территории музея-заповедника Ка-
занский Кремль работает множество музе-
ев: музей Государственности татарского на-
рода и Республики Татарстан, центр «Эр-
митаж-Казань», музей исламской культуры, 
музей естественной истории Татарстана. 
Также действует экспозиция из фондов На-
ционального музея Республики Татарстан 
- музей Великой Отечественной войны и 
художественная галерея «Хэзинэ».  

Всего за несколько часов прогулки по 
площадям Казанского Кремля мы   погру-
зились в тысячелетнюю историю великого 
города, в неповторимую атмосферу слия-
ния народностей и стилей.  

Город-сказка
Казань поразила нас своим великолепи-

ем. Современные постройки, соседствую-
щие с историческими зданиями. Классиче-
ские архитектурные формы, разбавленные 
новыми веяниями. Исторические памятни-
ки и современная уличная скульптура. Все 

это слилось в едином облике города, встре-
чающего своих гостей при полном параде. 
Кроме внешней красоты не забыто и удоб-
ство пользования городом — порядок на 
дорогах, множество развязок, обществен-
ный транспорт, пешеходные зоны — все 
вписывается в современный образ города. 

Но особо хочется сказать про жителей 
этого города. Это гостеприимный, внима-
тельный и добрый народ, культурный, вос-
питанный, готовый помочь, дать совет и 
стать гидом для приезжих туристов, кото-
рыми мы и являлись. Поразило   и уважи-
тельное, почтенное отношение к старшим, 

женщинам, правильная красивая   речь без 
мата. Каждый житель Казани гордится сво-
ей Родиной, с детства знаком с историей 
края, традициями и обычаями, в чем мы и 

убедились, побывав в детском саду № 405 
комбинированного вида с татарским язы-
ком воспитания и обучения.

Основной целью этого учреждения явля-
ется развитие духовно-нравственных ка-

честв личности ребенка на основе тради-
ционной татарской культуры: воспитание 
уважения к родителям, старшим членам се-
мьи, привитие культуры здорового образа 
жизни на основе обычаев и традиций; фор-
мирование ценностно-смысловых пред-
ставлений о мире на родном татарском 

языке, пословиц, сказок, народной музыке, 
игр, праздников, танцев. 

Татарский язык пронизывает всю систе-
му интегрированных занятий, но эффек-
тивному освоению родного языка способ-
ствуют специальные занятия, на которых 
педагоги и логопед занимаются постанов-
кой и автоматизацией звуков, которые 
свойственны татарскому языку, развивают 
и активируют связную разговорную речь, 
знакомят детей с детской художественной 
литературой, обычаями, традициями.

Обмен опытом
Одним из основных направлений дея-

тельности   ДОУ № 405 является совмест-
ная работа с родителями, ведется углублен-
ная просветительская работа среди взрос-
лого населения, приобщение старшего 
поколения к своей культуре, национальным 
традициям, языку и истории народов.

В детском саду функционируют пять 
групп, которые посещают как татары, так и 
дети из русскоязычных и смешанных се-
мей. Обучение ведется на татарском язы-
ке, вне занятий дети свободно общаются 
между собой на русском языке. Нашему 
вниманию были представлены фрагменты 
занятий и праздничной программы, где де-
ти и педагоги продемонстрировали свои 
знания о родном крае, рассказали присут-
ствующим о своих семьях и обычаях, ис-
полнили народные песни и танцы, стихи на 
родном языке. 

Позже была проведена обзорная экскур-
сия по детскому саду, где каждый мог убе-

Есть такие города, в которые влюбляешься, только выйдя с вокзала, будто ты 
попадаешь в незнакомый, но прекрасный мир, полный загадок и чудес. И, проведя 
один день, чувствуешь себя так, словно всю жизнь прожил тут. Казань один из таких 
городов, в котором мне с моими коллегами посчастливилось побывать. Изначально 
это была лишь деловая поездка с целью изучения опыта педагогов города Казани по 
изучению татарского языка в дошкольных учреждениях, но, переступив порог 
города, мы не могли не посетить и самые значимые достопримечательности города, 
поражающие своей уникальной красотой. 

диться, что важным условием развития ду-
ховно-нравственных качеств личности ре-
бенка на основе традиционной татарской 
культуры является создание простран-
ственно-развивающей среды, которая в 
этом детском саду насыщена, богата и раз-
нообразна в отличие от детских образова-
тельных учреждений нашего города.  

Много поучительного, интересного мы 
почерпнули на семинаре-практикуме, про-
водимым доцентом кафедры дошкольного 
и начального общего образования ГАОУ 
ДПО Республики Татарстан Р.И.Латыповой. 
Мы, в свою очередь, поделились с коллега-
ми опытом своей работы по проблеме «Ин-
новационная деятельность образователь-
ного учреждения ДОУ ЦРР детсад № 35 
«Сказка», как фактор роста профессиона-
лизма педагогов и повышения качества об-
разования дошкольников» (В.М.Жиделева), 
«Здоровьесберегающие технологии, как 
способ развития музыкальных  способно-
стей детей» (Р.И.Багаутдинова), «Развива-
ющие игры, как средство  формирования и 
развития мышления старших дошкольни-
ков» (З.Г.Малкова).

Чтобы хорошо знать 
родной язык
Посетив курсы повышения квалифика-

ции в городе Казани, мы пришли к выводу, 
что бесспорным является положительное 
влияние двуязычия на развитие памяти, 
умение понимать, анализировать и обсуж-
дать явления языка, сообразительность, 
быстроту реакции, математические навы-
ки и логику. Двуязычные дети хорошо учат-
ся и лучше усваивают абстрактные науки, 
литературу и иностранные языки. Чем 
младше ребёнок, тем больше у него шансов 
овладеть вторым языком в максимально 
возможном объёме и с естественным про-
изношением. Но что самое главное – с ран-
него возраста малыши приобщаются к сво-
ей культуре, национальным традициям, 
языку и истории народов России.  

На базе нашего детского сада мы плани-
руем открыть кружок по изучению татар-
ского языка, где дети будут изучать родной 
язык, национальные обычаи, традиции и 
праздники не только своего народа, но и 
культуру  других народностей. 

 Мы считаем, что уже с малых лет мы 
должны обучать детей родному языку, его 
уникальнейшим традициям. Ведь именно 
маленькие дети, впитывают в себя всё, как 
губка. Где, как не в семье и детском саду, ре-
бенку учиться этому?!  Задача педагога - по-
мочь ребенку в этом в тесном сотрудниче-
стве с родителями. 

Работа по изучению языка будет прохо-
дит по методике Министерства образова-
ния республики Татарстан. По нашему мне-
нию, введение языка в образовательный 
процесс ДОУ будет наиболее востребовано 
в татарских семьях, где остро стоит пробле-
ма сохранения национального языка, но за-
ниматься в группе смогут ребята любой на-
циональности.  

Занятия будут проводить педагоги, хоро-
шо владеющие языком и прошедшие кур-
сы повышения квалификации в городе Ка-
зани. Хочется забежать немного вперед и 
сказать, что в детском саду уже началась ра-
бота по данному направлению, и первые её 
шаги родители и   педагоги города могут 
увидеть уже на празднике в конце ноября, 
посвященному Дню матери.  

Язык - это такой символ культуры, кото-
рый ничем не заменить. Это богатство. И 
чем больше языков знает человек, тем он 
духовно богаче! А для этого нам нужно 
уметь искать, собирать знания по крупицам 
и быть упорными в приобретении знаний. 
Именно этому мы должны учить детей.  А 
значит, впереди нас ждет большой и упор-
ный труд, который непременно принесет 
свои плоды!!!

Вера ЖИДЕЛЕВА, 
старший воспитатель  МБДОУ ЦРР   

детский сад № 35 «Сказка».
Фото предоставлены 

В. М. Жиделевой

В Казани много красивых мечетей.

Детский сад № 405 г. Казань. Идет занятие.

З.Г.Малкова, Р.И.Багаутдинова, 
В.М.Жиделева в мечети.
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Первый канал.
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».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.25 «Время покажет». [16+].
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+].
21.30 Т/с. «Палач» [16+].
23.30 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные «Новости». [16+].
01.15 Х/ф. «Леди Удача» [12+].

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

20.00 «Вести». [12+].
09.15 «Утро России». [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. «Королева красоты» 

[12+].
23.50 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Золото для партии. Хлоп-

ковое дело». «Следственный экс-
перимент. Тайна следа». [12+].
02.20 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

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

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем с 

Л. Закошанским». [16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Спето в СССР». [12+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Спайдервик. Хрони-

ки» [12+].
13.25 Т/с. «Универ». «Космос как 

предчувствие» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Успеть до 

полуночи» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 21.00, 21.30 Т/с. «Интерны» 
[16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 01.55 Т/с. «Стрела 3» [16+].
02.50 Х/ф. «С глаз - долой, из чар-

та - вон!» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 09.55, 10.25, 11.05, 12.35, 

15.40, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00, 19.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. «Теория загово-

ра: Заговор торговых сетей» [16+].
10.00 «Национальное измере-

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 

[16+].
10.30 «Прокуратура. На страже 

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

для человека». [16+].
10.50 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
11.10, 03.00 «Парламентское 

время». [16+].
12.10 Д/ф. «Истории генерала Гу-

рова: Братья по крови» [16+].
12.40 Х/ф. «Есенин» [16+].
15.45 Песни Константина Ме-

ладзе в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

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

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 05.00 Новости ТАУ 

«9 1/2». [16+].
22.50, 01.50, 04.00 «События. 

Итоги». [16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 Д/ф. «Ударная сила: Кос-

мические снайперы» [16+].

05.00, 04.40 «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+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«Прикоснуться к чуду». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].

20.00 Х/ф. «Средь бела дня» 
[16+].
21.45 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00 М/ф.
06.35, 02.15 Загадки космоса. 

[12+].
07.40, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.30 Х/ф. «Жандарм и инопла-

нетяне».
11.25 Х/ф. «Жандарм и жандар-

метки».
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.35 Х/ф. «Ордер на смерть» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
21.30 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
03.15 Х/ф. «Серебряные головы» 

[16+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.50 Одна за 

всех. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.10, 04.05 Сдается! С ремон-

том. [16+].
14.10 Т/с. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

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

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].

02.30 Х/ф. «Мать и мачеха».

06.00 Д/с. «Победоносцы» [6+].
06.25 Новости. Главное.
07.05, 09.15, 10.05 Т/с. «Рожден-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [16+].
18.30 Д/с. «Холодная война» [6+].
19.15 Х/ф. «Дайте жалобную 

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

сыска» [16+].
01.00 «Военная приемка». [6+].
03.45 Х/ф. «Смятение чувств» 

[6+].

08.00 «180 минут».
11.00 «Беларусь сегодня».
11.30 Т/с. «Следы апостолов» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжи-

вания от одинокой женщины с 
тремя детьми в условиях кризи-
са» [12+].
18.20, 06.55 «Другой мир». [12+].
18.50, 07.25 «Земля. Территория 

загадок». Тайна вещих снов. [12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Я ему верю!» 

[16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «Дорога без конца».
01.45 Главная тема.
01.55 «Слово за слово».
02.50 Х/ф. «Менялы».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.25, 12.30, 12.50, 13.40, 

14.35, 15.25, 16.00, 16.45, 17.40 
Т/с. «Черные кошки» [16+].
19.00, 04.25 Т/с. «Детективы».  

[16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].

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

главном». [16+].
01.10 Т/с. «ОСА». [16+].

06.45 Х/ф. «Агент» [16+].
09.20 «Эволюция».
10.55 «Большой спорт».
11.15 Х/ф. «Звездочет» [16+].
13.40 Х/ф. «Дружина» [16+].
17.05, 04.50 «24 кадра». [16+].
17.35 «Большой футбол».
17.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 

(Омская область) - СКА (Санкт-Пе-
тербург). Прямая трансляция.
20.15 Х/ф. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
00.20 «Россия без террора. Чеч-

ня. Возрождение». [16+].
01.15 Х/ф. «Кандагар» [16+].
03.15 «Эволюция». [16+].
05.35 Формула-1. Гран-при США.

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф. «Один из нас» [12+].
10.25 Д/ф. «Георгий Юматов. О 

герое былых времен» [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.30, 22.00, 

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

ной Прохоровой. [16+].
13.55 «Линия защиты. Санкцион-

ный смотритель». [16+].
14.50 «Городское собрание». 

[12+].
15.40 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
21.45, 01.25 «Петровка, 38».
22.30 «Европа. Кризис воли». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Солёное и 

острое». [16+].
00.30 Д/ф. «Тайная миссия Сер-

гея Вронского» [12+].
01.40 Х/ф. «Отставник» [16+].
03.35 Х/ф. «Каникулы любви» 

[16+].

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

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

«Гадалка» [12+].
11.30 Д/ф. «Ванга. Испытание да-

ром» [12+].
12.30 Д/ф. «Феномен Ванги» 

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

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00, 01.15 Х-Версии. Другие 

новости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30, 20.30 Т/с. «Вангелия» 

[12+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Пик Данте» [16+].
01.45 Х/ф. «Мэверик» [12+].

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

ром» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30, 23.30 «Ново-

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

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

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 Концерт.
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Синдром шах-

матиста» [16+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

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

лышей».
17.30 «Тамчы-шоу».
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Тин-клуб» [6+].
18.25 М/ф [6+].
20.10 «Поем и учим татарский 

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

Перец

Мир

Звезда

5 канал

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

сти». [16+].
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор». [16+].
12.15, 21.00 Т/с. «Палач» [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+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные «Новости». [16+].
00.30 Структура момента. [16+].
01.35 Х/ф. «Плохая медицина» 

[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. «Королева красоты» 

[12+].
22.55 «Вести». doc. [16+].
00.35 «Мутанты среди нас». «За 

гранью. Под властью ГМО». [12+].
02.00 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

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

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.05 «Главная дорога». [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Пенелопа» [12+].
13.25 Т/с. «Универ». «Успеть до 

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

с родителями» [16+].
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с. «Универ. 
Новая общага» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 01.55 Т/с. «Стрела 3» [16+].
02.50 Х/ф. «История Золушки 3» 

[16+].
04.30 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины», [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

18.05 «Погода на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. «Первый шаг в 

бездну» [16+].
10.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Два капитана» [16+].
12.40 «Час ветерана». [16+].
13.00, 21.30, 00.30, 03.00, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Ударная сила: Ракет-

ный бастион» [16+].
14.50 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
19.00 «События».
19.15, 02.20 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 «Жилье для российской 

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

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

[12+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 04.20 «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+].
09.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». [16+].
11.00 «Документальный проект». 

«В поисках вечной жизни». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Средь бела дня» 

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
21.50 «Знай наших!».
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00 М/ф.
06.25, 02.15 Загадки космоса. 

[12+].
07.25, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.30 Х/ф. «Обитель зла» [18+].
19.30 Х/ф. «Обитель зла 2: Апо-

калипсис» [18+].
21.25 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].
03.15 Х/ф. «Случай в квадрате 

36-80» [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.10, 04.10 Сдается! С ремон-

том. [16+].
14.10 Т/с. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

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

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Бабушка на сносях» 

[16+].
02.30 Х/ф. «Повесть о молодоже-

нах» [12+].

06.00 Д/с. «Оружие ХХ века» 
[12+].
06.15 Д/ф. «Победный марш по 

Европе».
06.50 «Служу России».
07.20, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с. 

«Охота на Вервольфа» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.55 «Процесс». [12+].
13.15, 14.05 Т/с. «Опережая вы-

стрел» [16+].
17.35 «Научный детектив». [12+].
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».
21.20 Х/ф. «Один шанс из тыся-

чи» [12+].

23.20 Д/с. «Легенды советского 
сыска» [16+].
01.00 Т/с. «Вход в лабиринт» 

[12+].

Мир.
08.00 «180 минут».
11.00 «Общий интерес».
11.30, 02.50 Х/ф. «А вы любили 

когда-нибудь?» [12+].
13.05 Х/ф. «Дорога без конца».
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные». [16+].
18.20, 06.55 «Другой мир». [12+].
18.50, 07.25 «Земля. Территория 

загадок». Таинственные карлики. 
[12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Я ему верю!» 

[16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Родная кровиночка».
01.45 Главная тема.
01.55 «Слово за слово».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.45, 12.30, 13.30, 14.30 

Т/с. «Черные кошки» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. 16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Шофер поневоле» 

[12+].
01.55 Х/ф. «Бумеранг» [16+].
03.55 «Право на защиту. Послед-

ний удар». [16+].
04.55 «Право на защиту. Рари-

тет». [16+].

06.45 Х/ф. «Агент» [16+].
09.20 «Эволюция». [16+].
10.55, 02.00 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «Звездочет» [16+].
13.40 Х/ф. «Дружина» [16+].
17.10 «Танковый биатлон - 2013».
18.10, 04.10 Профессиональный 

бокс.
20.35 Х/ф. «Территория» [16+].
23.40 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Вели-

кобритании.
02.20 «Эволюция».

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
11.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Уральские пельмени. В от-

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

ней». Худеем в тесте, [16+].
15.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 22.00 Квест. [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Восстание мущин. 
[16+].
18.30 Уральские пельмени. 

Спортивное. [16+].
00.30, 04.30 Большая разница. 

[12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Х/ф. «Голубая стрела».
10.05 Д/ф. «Короли эпизода. Бо-

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

События.
11.50 Х/ф. «Дети понедельника» 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 Без обмана. «Солёное и 

острое». [16+].
15.40 Х/ф. «Женщина-кон-

стебль» [16+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

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

[16+].
23.05 «Удар властью. Распад СС-

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

[16+].
01.55 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].

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

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

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Вангелия» [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Конец света» [16+].
02.15 Х/ф. «Впритык» [16+].

07.00, 19.00, 22.00, 23.30 «Ново-
сти Татарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры». [12+].
08.00, 04.10 «Манзара» (Панора-

ма) [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+].
13.00, 06.40 Ретро-концерт.
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00, 00.00 Т/с. «Синдром шах-

матиста» [16+].
15.00 «Секреты татарской кух-

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

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

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

лышей».
17.30 «Молодежная остановка». 

[12+].
17.55 «Tat-music». [12+].
18.10 «1001 ответ».
18.25 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
01.00 Т/с. «Перевозчик» [16+].
02.00 «Грани «Рубина». [12+].

Мир

ТВ-3
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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». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Палач» [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 Политика. [16+].
01.35 Х/ф. «Кафе де Флор» [16+].
03.55 Т/с. «Вегас» [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, 04.45 «Вести. Дежурная 

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

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

ши!».
21.00 Т/с. «Королева красоты» 

[12+].
22.55 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.35 «Арабская весна. Игры 

престолов». [16+].
02.30 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

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

[12+].

10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор». [16+].
14.00, 19.40 Т/с. «Улицы разби-

тых фонарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

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

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Даю год» [16+].
13.25 Т/с. «Универ». [16+].
20.00, 20.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05, 01.55 Т/с. «Стрела 3» [16+].
02.50 Х/ф. «Дикая банда» [16+].
05.40 «Холостяк. Пост-шоу «Чего 

хотят мужчины», [16+].

06.00, 22.50, 01.50, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 16.30, 18.05 «Пого-

да на «ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. «Евгения До-

бровольская. Все было по любви» 
[16+].
10.00 Профилактические рабо-

ты с 10 до 16 часов.
16.00, 18.30 «События УрФО». 

[16+].
16.35 Х/ф. «Два капитана» [16+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
18.10, 22.30, 01.30, 02.30, 04.40 

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

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

[16+].
19.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30, 00.30, 03.00, 05.00 Ново-

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 Д/ф. «Ударная сила: Огнен-

ный смерч» [16+].
02.50 «Действующие лица».

05.00, 09.00, 04.30 «Территория 
заблуждений с Игорем Проко-
пенко». [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 «Документальный проект». 

«Вторая жизнь души». [16+].
12.00, 15.55, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «13-й район: Ультима-

тум» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Красная планета» 

[16+].
22.00 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].
03.30 «Странное дело». [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Загадки космоса. [12+].
07.30, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.40, 02.15 Х/ф. «Копи царя Со-

ломона» [12+].
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 

[16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
16.35 Х/ф. «Обитель зла 2: Апо-

калипсис» [18+].
19.30 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
21.45 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» [18+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 06.00 Одна за 

всех. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.10, 04.15 Сдается! С ремон-

том. [16+].
14.10 Т/с. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

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

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Урок жизни» [12+].
02.45 Х/ф. «Везучая» [12+].

06.00 Д/с. «Москва фронту» 
[12+].
06.25 «Военная приемка». [6+].
07.10, 09.15, 09.50, 10.05 Т/с. 

«Опережая выстрел» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
13.25, 14.05 Т/с. «Химик» [16+].
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «Командир счастли-

вой «Щуки» [12+].
21.15 Х/ф. «Хроника пикирую-

щего бомбардировщика».
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
01.00 Т/с. «Вход в лабиринт» 

[12+].
03.45 Х/ф. «Доживем до поне-

дельника».

08.00 «180 минут».
11.00 «Сделано в СССР».
11.30, 02.50 Х/ф. «Инопланетян-

ка» [12+].
13.05 Х/ф. «Родная кровиночка».
15.00, 18.00, 21.00 Новости.

15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные». [16+].
18.20, 06.55 «Другой мир». [12+].
18.50, 07.25 «Земля. Территория 

загадок». Гипогей. Храм смерти. 
[12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Я ему верю!» 

[16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Мегаполис».
01.45 Главная тема.
01.55 «Слово за слово».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.55 Х/ф. «Родина 

или смерть» [12+].
13.20 Х/ф. «За последней чер-

той» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
03.40 Д/ф. «Прототипы. Шарапов. 

Жеглов» [12+].

06.45 Х/ф. «Агент» [16+].
09.20, 02.15 «Эволюция».
10.55, 01.55 «Большой спорт».
11.20 Х/ф. «Звездочет» [16+].
13.35 Х/ф. «Территория» [16+].
16.40 «Полигон». Ключ к небу.
17.10 «Танковый биатлон - 2014».
18.10, 04.20 Профессиональный 

бокс.
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - «Тосно». Прямая трансля-
ция.
22.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Кубань» (Краснодар) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция.
00.25 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
03.50 «Диалоги о рыбалке».

06.00 М/с. [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
11.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Уральские пельмени. 

Спортивное. [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 22.00 Квест. [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 50 друзей СОКОЛо-
ушена. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Зару-

бежное. [16+].
00.30, 04.35 Большая разница. 

[12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Человек-амфибия».
10.05 Д/ф. «Михаил Козаков. Не 

дай мне Бог сойти с ума» [12+].
10.55 «Доктор И...» [16+].
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Прошлое умеет 

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

тьяной Устиновой. [12+].
14.50 «Удар властью. Распад СС-

СР». [16+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

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

ли сивухи». [16+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Женщина в беде» 

[12+].

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

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

«Гадалка» [12+].

11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. 
«Вангелия» [12+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Пол: Секретный ма-

териальчик» [16+].
01.45 Х/ф. «Животное» [12+].
03.30, 04.15, 05.15 Т/с. «Клинок 

ведьм» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Караоке battle» [6+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Панора-

ма) [6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

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

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30 «Народ мой» [12+].
14.00, 02.30 Т/с. «Синдром шах-

матиста» [16+].
15.00 «Среда обитания». [12+].
15.30, 06.05 «Каравай» [6+].
16.20 «Литературное наследие» 

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

лышей».
17.30 «Мы - внуки Тукая».
17.45 «Твоя профессия» [6+].
17.50 «Мы танцуем и поем».
18.00 «1001 ответ».
18.10 М/ф.
20.10 «Поем и учим татарский 

язык».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Татарчаэй-

рэнэбез» [6+].
22.30 «Татары» [12+].
23.30 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Медвешчак» (Загреб) - «Ак Барс». 
Трансляция из Загреба. [12+].
02.00 «Видеоспорт». [12+].СТС

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». [16+].
12.15, 21.35 Т/с. «Палач» [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+].
01.25 Х/ф. «Неуправляемый» 

[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. «Королева красоты» 

[12+].
22.55 «Поединок». [12+].
00.35 «Запрещенная история». 

[12+].
02.30 Т/с. «Человек-приманка» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром».
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

«Сегодня».

09.00 «Утро с Юлией Высоцкой». 
[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 Т/с. «Дельта. Продолже-

ние» [16+].
21.30 Т/с. «Чума» [16+].
23.30 «Анатомия дня». [16+].
00.10 Т/с. «Шаман» [16+].
02.00 «Дачный ответ».

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Любовь по правилам 

и без» [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Адрена-

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

общага» [16+].
21.00, 21.30 Т/с. «Интерны» 

[16+].
22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Т/с. «Стрела 3» [16+].
02.50 Х/ф. «Совокупность лжи» 

[16+].

06.00, 21.00, 22.50, 02.00, 04.00 
«События. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

16.40, 18.05 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 20.00 Д/ф. «Женя Белоу-

сов. Он не любит тебя нисколеч-
ко...» [16+].
10.00, 02.35 «Депутатское рас-

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

[16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.40, 04.40 

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

[16+].
11.25, 16.45 Х/ф. «Два капитана» 

[12+].
13.00, 21.30, 00.40, 03.05, 05.00 

Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева» 
[16+].
14.50 «Сфера самоуправления». 

[16+].
15.05 М/ф. «Веселая карусель».
19.00 «События».
19.15, 02.25 «Кабинет мини-

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

[16+].
19.30 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

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

«Мельница». [12+].
02.55 «Действующие лица».

05.00, 04.40 «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+].
09.00 «Великие тайны Апока-

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

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

[16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
22.30 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Родина» [16+].

06.00 М/ф.
06.20 Загадки космоса. [12+].
07.20, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».
09.30, 02.15 Х/ф. «Агент нацио-

нальной безопасности 2» [16+].
13.30, 15.00, 18.30 КВН на бис. 

[16+].

14.30 Утилизатор. [12+].
16.15 Х/ф. «Человек ноября» 

[16+].
19.30 Х/ф. «Поезд-беглец» [16+].
21.50 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
00.00 Т/с. «Мост 2» [16+].
01.15 Т/с. «Долина смерти» 

[18+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 00.00, 05.55 Одна за 

всех. [16+].
08.00 По делам несовершенно-

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

[16+].
12.10 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
13.10, 03.40 Сдается! С ремон-

том. [16+].
14.10 Т/с. «Вера, надежда, лю-

бовь» [16+].
16.00, 21.00 Т/с. «Запретная лю-

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

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [12+].
23.00 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Муз/ф. «Ах, водевиль, во-

девиль...».
01.50 Х/ф. «Первое свидание» 

[12+].

06.00 Х/ф. «Постарайся остаться 
живым» [12+].
07.25, 09.15, 10.05 Т/с. «Опере-

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Последний день». [12+].
13.25, 14.05, 01.00 Т/с. «Химик» 

[16+].
18.30 Д/с. «Холодная война» 

[6+].
19.15 Х/ф. «На острие меча» 

[12+].
21.00 Х/ф. «Отряд» [16+].
23.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
05.10 Д/ф. «Тайна гибели дири-

жабля «Гинденбург» [16+].

08.00 «180 минут».
11.00 «Почему я?».
11.30, 02.50 Х/ф. «Акселератка» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Мегаполис».
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные». [16+].
18.20 «Другой мир». [12+].
18.50, 07.25 «Земля. Территория 

загадок». Наска. Плато неразга-
данных тайн. [12+].
19.20, 04.20 Т/с. «Если нам судь-

ба...» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Любовь без страхов-

ки».
01.45 Главная тема.
01.55 «Слово за слово».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.45 Х/ф. «Проект 

«Альфа» [12+].
13.05 Х/ф. «Америкэн бой» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
00.00 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[12+].

06.45 Х/ф. «Агент» [16+].
09.20 «Эволюция».
10.55, 01.55 «Большой спорт».
11.15 Х/ф. «Звездочет» [16+].
13.35 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
17.00, 04.20 «Полигон». Спасе-

ние подводной лодки.
17.30 «Танковый биатлон - 

2015».
18.20 Профессиональный бокс.
20.55 Футбол. Кубок России. 1/8 

финала. «Краснодар» - «Анжи» 
(Махачкала). Прямая трансляция.
22.55 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти». [16+].
23.45 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
02.15 «Эволюция». [16+].

06.00, 05.25 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00, 00.00 Даешь молодежь! 

[16+].
09.30, 20.00 Т/с. «Молодежка» 

[16+].
11.30 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
12.30, 19.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
13.30 Уральские пельмени. За-

рубежное. [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00, 22.00 Квест. [16+].
17.00, 23.00 Шоу «Уральских 

пельменей». Корпорация морсов, 
[16+].
18.30 Уральские пельмени. 

Историческое. [16+].
00.30 Большая разница. [12+].
01.35 Т/с. «Закон и порядок. 

Специальный корпус» [16+].
02.25 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Будни уголовного 

розыска» [12+].
09.55 Д/ф. «Зоя Федорова. Нео-

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

События.
11.50 Х/ф. «Прошлое умеет 

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

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

ли сивухи». [16+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Т/с. «Скорая помощь» 

[12+].
21.45 «Петровка, 38».
22.30 Без обмана. «Зловредная 

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

в цирке» [12+].
00.30 Х/ф. «Сетевая угроза» 

[12+].

06.00 М/ф.

09.30, 10.00, 17.00, 17.30 Т/с. 
«Слепая» [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Вангелия» [12+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
21.30, 22.20 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Кто я?» [12+].
02.15 Х/ф. «Мальчишник в Вега-

се» [16+].

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

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

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

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

це» [16+].
13.00, 06.30 Ретро-концерт.
13.30, 05.40 «Наш след в исто-

рии» [6+].
14.00, 00.00 Т/с. «Синдром шах-

матиста» [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 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и поем».
18.00 «Мастера».
18.25 «Фабрика предпринима-

тельства». [12+].
20.10 «Поем и учим».
21.00 «Народный контроль». 

[12+].
21.30 «Переведи! Учим татар-

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

го вещания». [16+].
02.00 «Автомобиль». [12+].
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05.00 «Доброе утро». [16+].
09.00, 12.00, 15.00 «Новости». 

[16+].
09.20, 05.15 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55, 04.15 «Модный приго-

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

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня». [16+].
18.00 Вечерние «Новости». 

[16+].
18.45 «Человек и закон с А. Пи-

мановым». [16+].
19.45 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время». [16+].
21.30 «Голос». [12+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
01.30 «Хью Лори играет блюз». 

[12+].
02.30 Х/ф. «Похищенный сын. 

История Тиффани Рубин» [12+].

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

20.00 «Вести». [12+].
09.55 «О самом главном». [12+].
11.35, 14.30, 17.30, 19.35 «Мест-

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

[12+].
14.50, 04.50 «Вести. Дежурная 

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

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [12+].
21.00 Т/с. «Королева красоты» 

[12+].
23.50 Х/ф. «Жена генерала» 

[12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00 «НТВ утром». [16+].
07.10, 08.05 Т/с. «Возвращение 

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

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

[12+].
10.20 «Лолита». [16+].
11.15 Т/с. «Лесник» [16+].
13.20 «Чрезвычайное происше-

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

нарей» [16+].
16.20 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Говорим и показываем». 

[16+].
19.40 «Большинство». [16+].
20.50 Т/с. «Дельта» [16+].
02.50 Т/с. «Преступление будет 

раскрыто» [16+].

07.00 М/с.  [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 «Танцы», [16+].
14.00 Т/с. «Универ». «Человек, 

который смеется» [16+].
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 18.30, 

21.00 «Комеди Клаб». [16+].
19.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
20.00 «Comedy Woman». [16+].
22.00 «Comedy Баттл. Послед-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 «Не спать!» [16+].
02.00 Х/ф. «Запрещенный при-

ем» [16+].
04.15 «Холостяк. Пост-шоу «Че-

го хотят мужчины», [16+].
04.45 Х/ф. «Чужеродное вторже-

ние» [16+].

06.00, 22.50, 02.10, 04.00 «Собы-
тия. Итоги». [16+].
06.30 Д/ф. «Зоомания» [6+].
06.55, 09.55, 11.20, 12.55, 14.45, 

15.05, 16.25, 18.05 «Погода на 
«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Теория заговора: 

Стоматологи» [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30, 01.50, 04.40 

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

[16+].
11.25, 16.30 Х/ф. «Два капитана» 

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

сти ТАУ «9 1/2». [16+].
14.00 Д/ф. «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева» 
[16+].
14.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.25 «Взгляд туриста: Сверд-

ловская область». [16+].
15.45 М/ф. «Веселая карусель».
19.00 «События».
19.15 Х/ф. «Ты будешь моей» 

[16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 02.40, 04.30 «События. Ак-

цент». [16+].
23.35 Юбилейный концерт Ди-

мы Билана «30 лет. Начало». 
[12+].
00.55 «Ночь в филармонии».

05.00 «Территория заблуждений 
с Игорем Прокопенко». [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 «Великие тайны Ватика-

на». [16+].
12.00, 16.10, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Сфера» [16+].
17.00 Документальный спецпро-

ект. [16+].
20.00 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[16+].
22.10, 02.45 Х/ф. «Мачете убива-

ет» [16+].
00.10 Х/ф. «Идеальный мир» 

[16+].
04.45 Х/ф. «Потустороннее» 

[16+].

06.00, 05.40 М/ф.
06.40 Загадки космоса. [12+].
07.40, 15.30 Среда обитания. 

[16+].
08.30 Т/с. «История государства 

российского».

09.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
16.10 Х/ф. «Поезд-беглец» [16+].
19.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
21.55, 03.05 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].
01.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Матч за 3-е место. [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 18.00, 23.25, 05.55 Одна за 

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

[16+].
09.55 Х/ф. «Единственный мой 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Брак по завещанию. 

Танцы на углях» [12+].
21.00 Х/ф. «Женская интуиция» 

[12+].
00.30 Х/ф. «Формула любви».
02.15 Х/ф. «Аттестат зрелости» 

[12+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.35 Х/ф. «Отряд» [16+].
08.35, 09.15, 10.05 Х/ф. «Чистая 

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

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.10, 13.15 Х/ф. «Командир 

счастливой «Щуки» [12+].
13.35, 14.05 Т/с. «Ангелы войны» 

[16+].
18.30 «Поступок». [12+].
19.15 Х/ф. «Однажды двадцать 

лет спустя».
20.50 Х/ф. «По данным уголов-

ного розыска...».
22.20, 23.20 Х/ф. «Правда лейте-

нанта Климова» [12+].
00.30 Т/с. «Химик» [16+].
04.40 Х/ф. «Постарайся остаться 

живым» [12+].

08.00 «180 минут».
11.00 «Любимые актеры».
11.30, 03.15 Х/ф. «Трижды о 

любви» [12+].
13.15 Х/ф. «Любовь без страхов-

ки».
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные». [16+].
18.20, 18.50 «Секретные мате-

риалы».
19.20 Т/с. «Если нам судьба...» 

[16+].
21.25 Т/с. «Белый налив» [16+].
01.00 Х/ф. «Мой лучший любов-

ник».
02.45 «Держись, шоубиз!».

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас».
06.10 «Момент истины». [16+].
07.00 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 11.55, 12.30 Т/с. «Государ-

ственная граница». 1 ф. «Мы наш, 
мы новый» [12+].
13.45, 15.05, 16.00 Т/с. «Государ-

ственная граница». 2 ф. «Мирное 
лето 21-го года» [12+].
16.55 Т/с. «Государственная гра-

ница». 3 ф. «Восточный рубеж» 
[12+].
19.00 Т/с. «След». [16+].
01.35 Т/с. «Детективы» [16+].

05.55 Х/ф. «Агент» [16+].
09.20 «Эволюция». [16+].
09.50 Х/ф. «Кремень. Освобо-

ждение» [16+].
13.50, 02.00 «Большой спорт».
14.15 Пресс-конференция Алек-

сандра Поветкина и Дениса Ле-
бедева. Прямая трансляция.
15.15 Х/ф. «Отдел С. С.С. Р» [16+].
18.45 «Афган». [16+].
20.45 «Главная сцена».
23.10 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
02.20 Х/ф. «Территория» [16+].
05.25 «НEпростые вещи»

06.00 М/с.  [12+].
08.05 Т/с. «Зачарованные» [16+].
09.00 Даешь молодежь! [16+].
09.30 Т/с. «Молодежка» [16+].

11.30 Т/с. «Восьмидесятые» 
[16+].
12.30 Т/с. «Воронины» [16+].
13.30 Уральские пельмени. 

Историческое. [16+].
14.00 Т/с. «Кухня» [16+].
16.00 Квест. [16+].
17.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
18.30 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
19.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». На Гоа бобра не 
ищут!, [16+].
21.00 М/ф. «Университет мон-

стров» [6+].
22.55 Х/ф. «Последний отпуск» 

[16+].
01.00 Х/ф. «Пленники солнца» 

[16+].
02.40 Х/ф. «Дочь д`Артаньяна» 

[16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Осторожно, бабуш-

ка!» [12+].
09.50 Х/ф. «Ответный ход».
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия.
11.50 Х/ф. «Не пытайтесь понять 

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

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

в цирке» [12+].
15.40 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+].
18.00 «Право голоса». [16+].
19.30 Город новостей.
19.45 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства. Свадьба» [16+].
22.30 Приют комедиантов. [12+].
00.20 Х/ф. «Пять звезд» [16+].
02.25 «Петровка, 38».
02.45 Д/ф. «Бунтари по-амери-

кански» [12+].
03.35 Х/ф. «Расследования Мер-

дока» [12+].

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

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

«Гадалка» [12+].
11.30, 12.30 Т/с. «Вангелия» 

[12+].
13.30, 01.45 Х-Версии. Другие 

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

привидениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00 Х-Версии. Громкие дела. 

[12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
22.45 Х/ф. «Охотник на троллей» 

[16+].
00.45 Европейский покерный 

тур. [18+].
02.45 Х/ф. «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок» [16+].

07.00, 19.00, 22.00 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Татары» [12+].
07.30, 13.00, 06.00 «Наставник» 

[6+].
08.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
10.00, 16.00, 20.30 «Новости Та-

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

[12+].
11.00, 03.25 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 «Профсоюз - союз силь-

ных» [6+].
16.20, 05.30 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра» [6+].
17.45 «Tat-music». [12+].
18.00 «Молодежь on line». [12+].
20.10 «1001 ответ».
21.00 Концерт «В пятницу вече-

ром» [12+].
22.30 «Родная земля» [12+].
23.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Слован» (Братислава) - «Ак 
Барс». Трансляция из Братиславы. 
[12+].
01.30 Х/ф. «Любовники» [16+].

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
[16+].
06.10 Х/ф. «Холодное лето пять-

десят третьего...» [12+].
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» [16+].
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря». [16+].
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «Чулпан Хаматова. Звезда 

рассвета». [12+].
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет с Вла-

димиром Маркиным». [16+].
18.00 Вечерние «Новости». [16+].
18.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» [16+].
19.10 «Вместе с дельфинами». 

[16+].
21.00 «Время». [16+].
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 Х/ф. «Копы в юбках» [16+].
01.10 Х/ф. «Эволюция Борна» 

[16+].

05.00 Х/ф. «Алмазы для Марии» 
[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 «Валаам. Остров спасе-

ния». [12+].
12.20, 14.30 Х/ф. «Была тебе лю-

бимая» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Цена любви» [16+].
00.50 Х/ф. «Любовь по расписа-

нию» [12+].
02.50 Х/ф. «Кто поедет в Труска-

вец» [12+].

04.45 Т/с. «Адвокат» [16+].

06.30, 01.45 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 с 

Дмитрием Назаровым».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Своя игра».
15.00 «Холод». [12+].
16.00 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

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

ции». [16+].
21.00 «50 оттенков. Белова». 

[16+].
22.00 «Ты не поверишь!» [16+].
23.00 «Время Г». [18+].
23.35 Х/ф. «План побега» [16+].
02.45 «Дикий мир».

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

ные штаны [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+].
14.55 “Comedy Woman”. [16+].
15.55 «Comedy Баттл. Лучшее», 

[16+].
16.55 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. «Облачный атлас» 

[18+].

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

сток на дорогах». [16+].
06.45 «События УрФО». [16+].
07.15 «Точка зрения ЛДПР». 

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

ной «Рецепт». [16+].
09.00 Юбилейный концерт Ди-

мы Билана «30 лет. Начало». [12+].
10.15, 11.25, 11.55, 13.30, 16.55, 

17.40, 20.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
10.25 «Екатеринбург LIVE». [6+].
10.35 «Взгляд туриста: Сверд-

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

ние». О представителях нацио-
нально-культурных общностей. 
[16+].
12.00 «Все о загородной жизни». 

[12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
13.00 Армянская история и куль-

тура в программе «Наследники 
Урарту». [16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.35 Х/ф. «В полдень на приста-

ни» [16+].
17.00 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.15, 21.00, 05.30 Итоги недели.
17.45, 22.10 Х/ф. «Покушение» 

[16+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
01.05 «Музыкальная Европа: 

Nigel Kennedy».
01.50 Д/ф. «Теория заговора: 

Стоматологи» [16+].

05.00 Х/ф. «Потустороннее» 
[16+].
07.10 Х/ф. «Вам письмо» [16+].
09.20 Х/ф. «История дельфина» 

[6+].
11.30 «Самая полезная програм-

ма». [16+].
12.30 «Новости». [16+].
13.00 «День «Военной тайны». 

[16+].
01.00 Х/ф. «V Центурия. В поис-

ках зачарованных сокровищ» 
[16+].
03.10 Х/ф. «Дружба особого на-

значения» [16+].

06.00, 05.20 М/ф.
11.30 Х/ф. «Формула любви».
13.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Т/с. «Убойная сила» [16+].
20.00, 23.05 +100500. [16+].
21.00 Кубок мира по регби 2015 

г. Финал. [12+].
00.00 +100500. [18+].
04.00 Х/ф. «Человек в зеленом 

кимоно» [12+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 00.00, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
07.40 Х/ф. «Призрак в кривом 

зеркале» [12+].
11.20 Х/ф. «Развод и девичья фа-

милия» [12+].
15.35 Х/ф. «Женская интуиция» 

[12+].
18.00, 22.10 Д/с. «Восточные же-

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

[16+].
00.30 Х/ф. «Две истории о люб-

ви» [16+].
02.35 Д/ф. «Магия мысли» [16+].

06.00 М/ф.
07.00 Х/ф. «Республика ШКИД» 

[6+].
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, 13.15 Т/с. «Ботаны» [12+].
17.10 Д/ф. «Перехватчики МИГ-

25 и МИГ-31. Лучшие в своем де-
ле» [12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.20, 23.20 Т/с. «Рожденная ре-

волюцией» [6+].
01.20 Х/ф. «Чистыми руками» 

[6+].
03.05 Х/ф. «Последний патрон» 

[6+].

08.00, 10.40 М/ф.
08.25 Х/ф. «Лекарство против 

страха».

10.10 «Союзники».
11.00 «Ой, мамочки».
11.30 «Нет проблем».
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано с СССР».
12.45 Х/ф. «Двенадцать стульев» 

[12+].
15.45 Х/ф. «Мольер» [12+].
18.15 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
20.20 Т/с. «Склифосовский 2» 

[16+].
02.25 «Культпросвет».

05.40 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
19.00, 20.00, 21.00 Х/ф. 

«Спецназ» [16+].
22.00, 22.55, 23.55, 00.45 Х/ф. 

«Спецназ 2» [16+].
01.45 Х/ф. «Америкэн бой» [16+].
04.00, 05.00 Т/с. «Государствен-

ная граница». 1 ф. «Мы наш, мы 
новый».
05.50 Т/с. «Государственная гра-

ница». 2 ф. «Мирное лето 21-го 
года» [12+].

07.00, 05.30 Профессиональный 
бокс.
09.25 «В мире животных».
09.55 «Моя рыбалка».
10.25 «Диалоги о рыбалке».
10.55 «Язь против еды».
11.25 «Рейтинг Баженова». Мог-

ло быть еще хуже. [16+].
11.55 «24 кадра». [16+].
12.30 Х/ф. «Кремень» [16+].
16.00 «Большой спорт».
16.25 Футбол. Премьер-лига. 

ЦСКА - «Уфа». Прямая трансляция.
18.25 Спортивная гимнастика. 

ЧМ. Прямая трансляция из Вели-
кобритании.
21.55 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Ювентус» - «Торино». Пря-
мая трансляция.
23.55 Формула-1. Гран-при Мек-

сики. Квалификация. Прямая 
трансляция.
01.05 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. «Интер» - «Рома». Прямая 
трансляция.

02.40 «Танковый биатлон».

06.00 М/с. [6+].
09.30 Кто кого на кухне? [16+].
10.00 Снимите это немедленно! 

[16+].
11.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
12.00 Х/ф. «Последний отпуск» 

[16+].
14.05 Х/ф. «Артур и минипуты».
16.00 Уральские пельмени. Гад-

жеты. [16+].
16.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Журчат рубли. [16+].
17.40 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
19.30 Дикие игры. [16+].
20.30 Х/ф. «Халк» [16+].
23.10 Х/ф. «Дочь д`Артаньяна» 

[16+].
01.40 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
03.35 Х/ф. «Охотники» [16+].

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.20 Х/ф. «Уроки обольщения» 

[16+].
08.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.55 Х/ф. «Принцесса на горо-

шине» [6+].
09.55 Д/ф. «Последняя весна Ни-

колая Еременко» [12+].
10.45 Х/ф. «Пираты ХХ века».
11.30, 14.30 События.
11.45 «Пираты ХХ века». Про-

должение фильма.
12.45 Х/ф. «Я объявляю вам во-

йну» [12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа же-
нил». [12+].
15.15 Х/ф. «Осенний вальс» 

[16+].
17.20 Х/ф. «Девушка средних 

лет» [16+].
21.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой. [16+].
22.15 «Право знать!» Ток-шоу. 

[16+].
23.30 «Право голоса». [16+].
02.15 «Европа. Кризис воли». 

[16+].
02.50 Х/ф. «Предлагаемые об-

стоятельства. Свадьба» [16+].

06.00, 05.30 М/ф.

09.30 Школа доктора Комаров-
ского. [12+].
10.00, 10.30, 11.00, 11.30 Т/с. 

«Слепая» [12+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Д/ф. 

«Гадалка» [12+].
14.00, 15.00 Мистические исто-

рии. [16+].
16.00 Х/ф. «Чародеи».
19.00 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
21.00 Х/ф. «Библиотекарь 2: Воз-

вращение в копи царя Соломона» 
[12+].
22.45 Х/ф. «Девятые врата» 

[16+].
01.30 Х/ф. «Майская ночь, или 

Утопленница».

07.00 Х/ф. «Гуттаперчивый маль-
чик».
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» 

[6+].
13.00 Телеочерк о народной ар-

тистке РТ Римме Ибрагимовой 
[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 «Наше время». Республи-

канский фестиваль творчества 
работающей молодежи [6+].
17.40 «В центре внимания». 

[12+].
18.00 «КВН РТ-2015». [12+].
19.00 «Мир знаний» [6+].
19.30, 04.00 «Каравай» [6+].
20.00 «Среда обитания». [12+].
20.30, 23.30 «Новости Татарста-

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 «Тайны советского кино». 

«Покровские ворота».
02.35 Х/ф. «Новые приключения 

неуловимых» [12+].
ТВ-3

Мир
НТВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

габбро - от 14500 рублей.

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

« АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

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

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

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

БЕСПЛАТНО

Первый 

ТНТ

ТНВ

5 канал

Рен-ТВ

Перец

Звезда

Этот день в истории 
22 октября

Домашний

СТС

ТВ-3

ООО «СтройГеоПром» 

БУРИМ СКВАЖИНЫ
под водуИспользуем железные, 

пластиковые буровые 
трубы диаметр128; 160 

(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Тел. (3435) 46-80-69 

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

НТВ

1797 г. - состоялся первый в мире прыжок с парашю-
том. Француз Андре Жак Гарнерен спрыгнул с высоты 
1000 м с воздушного шара над одним из парков Парижа 
и успешно приземлился на траву.

1870 г. - родился Иван Алексеевич Бунин, великий рус-
ский писатель, лауреат Нобелевской премии «за правди-
вый артистичный талант, с которым он воссоздал в про-
зе типичный русский характер».

1929 г. - родился выдающийся спортсмен, один из луч-
ших вратарей мирового футбола Лев Иванович Яшин.

1938 г. - был продемонстрирован первый аппарат для 
получения копий бумажных документов – ксерокс. Че-
рез два года его автор - американский изобретатель Че-
стер Карлсон - запатентовал свое изобретение.

1987 г. - русский поэт и американский гражданин Ио-
сиф Бродский стал лауреатом Нобелевской премии по 
литературе.

1990 г. - Нижнему Новгороду было возвращено его 
историческое название. История города начинается в 
1221 году. В 1932 г. город указом ВЦИК был переимено-
ван в Горький. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
29 октября 2015 года с 15-00 до 16-30 часов в админи-

страции Городского округа Верхняя Тура граждане и юри-
дические лица могут получить БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТА-
ЦИИ по вопросам государственной регистрации прав на 
объекты недвижимого имущества (регистрация прав на не-
жилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долево-
му участию в строительстве, приватизации жилых помеще-
ний), по вопросам землеустройства, государственного и му-
ниципального контроля за использованием и охраной 
земельных участков, вопросам реализации Федерального 
закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской Федерации 
по вопросу оформления в упрощенном порядке прав граж-
дан на объекты недвижимого имущества» (дачная амнистия) 
и всех изменений в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специалисты Кушвин-
ского отдела Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии по Свердловской области, 
отдела по управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу, при себе 
иметь документы на объекты недвижимости и земельный 
участок.

Глава городского округа А.В. Брезгин

«ОБРЯД»»

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

Кремация (Н. Тагил)
Элитные гробы
                 (в наличии)

БОЛЬШИЕ СКИДКИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

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

 Акция - ЗИМНИЕ СКИДКИ

8-950-657-66-47 
- КРУГЛОСУТОЧНО

06.00, 10.00, 12.00 «Новости». 
[16+].
06.10 «Наедине со всеми». [16+].
06.50 Х/ф. «По улицам комод 

водили» [16+].
08.10 «Служу Отчизне!» [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+].
12.15 «Вместе с дельфинами». 

[16+].
14.00 «Три плюс два. Версия ку-

рортного романа». [12+].
15.10 Х/ф. «Три плюс два» [16+].
17.10 «Время покажет. Темы не-

дели». [16+].
18.45 «Клуб веселых и находчи-

вых». Высшая лига. [16+].
21.00 «Воскресное время». 

[16+].
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
01.10 Х/ф. «Уолл-Стрит: Деньги 

не спят» [16+].

05.35 Х/ф. «Осенний марафон» 
[12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.40 «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 Х/ф. «Каминный гость» 

[12+].
13.10, 14.20 Евгений Петросян - 

«Улыбка длиною в жизнь». [16+].
16.00 «Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица». [12+].
18.00 Х/ф. «Простая девчонка» 

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

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

Жванецкий. [12+].
00.55 Х/ф. «Вернуть Веру» [12+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05, 01.10 Х/ф. «Лучшие вра-

ги» [16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 «Русское лото плюс».
08.50 «Их нравы».
09.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». [16+].
11.00 «Чудо техники». [12+].
11.50 «Дачный ответ».
13.20 «Поедем, поедим!».
14.10 «Своя игра».
15.00 «Следствие ведут». [16+].
16.00 Т/с. «Дикий» [16+].
18.00 «Акценты недели». [16+].
19.00 «Точка с Максимом Шев-

ченко». [16+].
19.45 Т/с. «Ментовские войны» 

[16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 «Собственная гордость».

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с. [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки». «Ко-

ля-фаворит» [16+].
09.30 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Перезагрузка». [16+].
11.00 «Дом 2. Lite». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00, 14.30 Т/с. «Универ. Новая 

общага» [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+].
20.00 «Комеди Клаб». [16+].
21.00 «Однажды в России», 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Я тоже хочу» [18+].
02.40 «Холостяк. Пост-шоу «Че-

го хотят мужчины», [16+].
03.10 Х/ф. «Освободите Вилли 

2» [12+].

06.00 «Депутатское расследова-
ние». [16+].

06.20 «Патрульный участок на 
дорогах». [16+].
06.40 Д/ф. «Дворцовые тайны 

времен Леонида Брежнева» 
[16+].
08.10, 10.55, 11.25, 12.20, 13.25, 

20.25, 22.55 «Погода на «ОТВ». 
[6+].
08.15 «Сфера самоуправления». 

[16+].
08.30, 13.00 Модный тележур-

нал «Мельница». [12+].
09.00 Х/ф. «Ты будешь моей» 

[16+].
10.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
11.00 «ДИВС-экспресс». [6+].
11.15 М/ф. «Бобик в гостях у 

Барбоса» [6+].
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 М/ф. «Вовка в тридевятом 

царстве».
13.55 «Екатеринбург LIVE». [6+].
14.10 «Наше достояние». [12+].
14.15 Х/ф. «Покушение» [16+].
20.30 Песни Вячеслава Добры-

нина в музыкальном шоу «Досто-
яние республики». [12+].
23.50 «Полный абзац». [16+].
00.10 Х/ф. «Отель «Руанда» 

[16+].
02.15 Д/ф. «Женя Белоусов. Он 

не любит тебя нисколечко.. .» 
[16+].

05.00 Х/ф. «Хоттабыч» [16+].
07.00 Т/с. «Терра нова» [16+].
18.20 Х/ф. «Хроники Риддика» 

[16+].
20.30 Х/ф. «Апокалипсис» [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.
07.05, 04.00 Х/ф. «Ресторан го-

сподина Септима».

09.00 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Топ Ган» [12+].
16.55 Х/ф. «Кикбоксер 2: Доро-

га назад» [16+].
18.40 +100500. [16+].
23.00 +100500. [18+].

06.30 Сделай мне красиво. [16+].
07.00 Был бы повод. [16+].
07.30, 23.40, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
07.40 Х/ф. «Темная сторона ду-

ши» [12+].
11.15 Х/ф. «Близкие люди» [12+].
15.30 Х/ф. «В джазе только де-

вушки» [12+].
18.00, 22.40 Д/с. «Звездная 

жизнь» [16+].
19.00 Х/ф. «Солнечное затме-

ние» [16+].
00.30 Х/ф. «Лекции для домохо-

зяек» [12+].
02.40 Д/ф. «Любовные войны» 

[16+].

06.00 Х/ф. «Летающий корабль».
07.15 Х/ф. «Юнга Северного 

флота».
09.00 Новости недели с Ю. Под-

копаевым.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детек-

тив». [12+].
11.05, 13.15 Т/с. «Батальоны 

просят огня» [12+].
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/ф. «Перехватчики МИГ-

25 и МИГ-31. Лучшие в своем де-
ле» [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.20 Х/ф. «Груз «300» [16+].
00.55 Х/ф. «Республика ШКИД» 

[6+].
02.55 Х/ф. «Балтийская слава» 

[6+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе».
08.15 М/ф.

08.55 Х/ф. «Акселератка» [12+].
10.35 «Знаем русский».
11.30 «С миру по нитке».
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?».
12.45 Т/с. «Белый налив» [16+].
16.15 Х/ф. «В стране женщин».
18.15 Т/с. «Александровский 

сад» [16+].
23.00 «Вместе».
00.00 Т/с. «Александровский сад 

2» [16+].
02.40 Т/с. «Валландер» [16+].

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

М. Ковальчуком.
11.00 Х/ф. «Дежа вю» [12+].
13.10 Х/ф. «Берегись автомоби-

ля» [12+].
15.10 Х/ф. «Не хочу жениться!» 

[12+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном».
18.00 Главное.
19.30, 20.25, 21.25, 22.20 Х/ф. 

«Привет от «Катюши» [16+].
23.20, 00.15, 01.10, 02.05 Т/с. 

«Крепость» [16+].

08.30, 05.00 «Матч ТВ». На стар-
те.
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.30, 

16.50, 18.00, 02.00 Все на Матч. 
Открытие.
11.00, 12.00, 13.00, 14.00 Ново-

сти.
14.05, 07.00 Д/с. «Мама в игре» 

[12+].
15.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. ЦСКА (Россия) - «Калев» 
(Эстония). Прямая трансляция.
17.30, 06.00 Д/с. «Рио ждет» 

[16+].
18.45 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.
21.20 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция.
23.30, 06.30 Д/ф. «Формула Квя-

та» [16+].

23.45 Формула-1. Гран-при Мек-
сики. Прямая трансляция.
03.00 Х/ф. «Легендарный» [16+].

06.00 М/с.  [6+].
09.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Уральские пельмени. Ин-

терактив с залом. [16+].
11.15 Х/ф. «Артур и минипуты».
13.10 М/ф. «Рапунцель. Запутан-

ная история» [12+].
15.00 Руссо туристо. [16+].
16.00 Уральские пельмени. Уче-

нье - свет! [16+].
16.30 Х/ф. «Халк» [16+].
19.10 Х/ф. «Невероятный Халк» 

[16+].
21.15 Х/ф. «Смокинг» [12+].
23.10 Х/ф. «Кодекс вора» [18+].
01.05 Х/ф. «Охотники» [16+].

06.05 Х/ф. «Ответный ход».
07.45 «Фактор жизни». [12+].
08.15 Х/ф. «Тайны Бургундского 

двора» [12+].
10.20 «Барышня и кулинар». 

[12+].
10.55 Х/ф. «Ночное происше-

ствие».
11.30, 21.00 События.
11.45 «Ночное происшествие». 

Продолжение фильма.
13.00 150 лет Службе судебно-

го пристава России. Празднич-
ный концерт. [12+].
14.50 Московская неделя.
15.20 «Петровка, 38».
15.30 Х/ф. «Отставник» [16+].
17.25 Х/ф. «Украденная свадь-

ба» [12+].
21.15 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].
23.05 Х/ф. «Тот, кто рядом» [16+].
01.00 Х/ф. «Вера» [16+].
02.50 Д/ф. «Наколоть судьбу» 

[16+].
03.40 Тайны нашего кино. «Сказ 

про то, как царь Пётр арапа же-
нил». [12+].

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

ского. [12+].
08.45 Х/ф. «Сын Маски» [12+].

10.45 Х/ф. «Майская ночь, или 
Утопленница».
12.00 Х/ф. «Чародеи».
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

«Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Библиотекарь 3. 

Проклятие чаши Иуды» [12+].
21.00 Х/ф. «Джона Хекс» [16+].
22.30 Х/ф. «Библиотекарь» [12+].
00.30 Х/ф. «Охотник на троллей» 

[16+].

06.50 Х/ф. «Айболит-66».
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 Концерт из песен Фарида 

Хатипова (кат12+) [12+].
11.00 «Поем и учим татарский 

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

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20, 03.35 Д/ф. (кат12+) [12+].
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00 «Пара белых лебедей». 

Певец Эмиль Залялетдинов [6+].
16.00 «Закон. Парламент. Обще-

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

[12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 «Наш след в истории» [6+].
19.30, 05.40 «Каравай» [6+].
20.00 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» [6+].
20.30, 23.00 «Семь дней». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 Д/ф. (кат16+) [16+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].
02.00 Х/ф. «Ехали в трамвае 

Ильф и Петров» [12+].
03.20 «Реквизиты былой суеты». 

[12+].
04.00 «Манзара» (Панорама) 

[6+].
06.05 «Караоке battle» [6+].

Мир
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
В Свердловской области 
трудоустроено 40% 
пенсионеров. Соискатели 
устраиваются диспетчерами, 
администраторами, вахтерами, 
охранниками, фасовщиками 
в магазинах, бухгалтерами. 
Работодатели предлагают людям 
старшего поколения около 

6 000 
вакансий.

Краснодарские нефтяники 
получили более 

780 тонн 
агрегатов,
которые создали специалисты 
«Уралхиммаша». Это 59 единиц 
нефтегазового оборудования: 
колонного, емкостного, 
резервуарного и теплообменного, 
в том числе аппаратов, 
работающих под давлением.

3 500 
особей рыбы
– мальков белого амура и 
карпа весом от 40 до 200 
граммов – выпустили в Верхне-
Сысертский пруд специалисты 
областного министерства 
природных ресурсов. Благодаря 
экологической акции через 
год рыба станет весить больше 
килограмма.

В дальнейшем предполагается 
документально оформить согла-
шение о развитии торгово-эконо-
мического, научно-технического 
и гуманитарного сотрудничества 
между регионами, подкрепив его 
конкретным планом мероприя-
тий. Лу Хао пообещал Евгению 
Куйвашеву лично посетить Сверд-
ловскую область, чтобы лучше 
познакомиться с регионом.

Для развития взаимодействия 

с Китаем уже создана рабочая 
группа на Урале, она займется 
разработкой «дорожных карт» по 
всем направлениям взаимодей-
ствия. Наиболее крупный проект, 
который в настоящее время дей-
ствует совместно с провинцией 
Хэйлунцзян, – это создание биз-
нес-парка в Екатеринбурге. 

Напомним, что накануне в 
присутствии главы региона был 
подписан договор о сотрудничес-

тве между Уральским государ-
ственным горным университетом 
и Хэйлунцзянским научно-техни-
ческим университетом. По словам 
ректора УГГУ Николая Косарева, 
договор позволит увеличить коли-
чество студентов. «А это и разви-
тие взаимодействия с китайскими 
партнерами, и расширение кон-
тактов. Уверен, что такое сотруд-
ничество пойдет на пользу», – под-
черкнул ректор уральского вуза.

Евгений Куйвашев
и губернатор китайской провинции 
договорились о сотрудничестве

Протокол о намерениях 
по развитию 
дружественных 
отношений и 
сотрудничества 
между Свердловской 
областью и китайской 
провинцией Хэйлунцзян 
подписали губернатор 
Евгений Куйвашев и 
губернатор провинции 
Лу Хао. Подписание 
состоялось в рамках 
проведения II 
Российско-Китайского 
ЭКСПО в Харбине.

Урожай – в амбар, будет и товар
Чтобы у свердловчан на сто-

ле были качественные продукты, 
региональные власти в 2016 году 
поддержат проекты создания се-
лекционных центров, а также 
строительство овощехранилищ. 

Евгений Куйвашев рекомен-
довал мэрам содействовать сель-
хозорганизациям в расширении 
производства продуктов пита-
ния, в предоставлении земельных 
участков юридическим и физиче-
ским лицам, планирующим стро-
ить объекты агропрома. 

«Региональные власти начали 
предоставлять гранты на строи-
тельство объектов, приобретение 
оборудования, специализирован-
ного автотранспорта, заготовку и 
переработку дикорастущей про-

дукции и овощей. В 2015 году на 
эти цели в областном бюджете 
предусмотрено 8 миллионов руб-
лей», – подчеркнул губернатор.

Один из таких успешных про-
ектов – у предприятия по глубокой 
переработке овощей, которое от-
крылось в августе в поселке Исток. 
По словам директора ООО «Яго-
ды Урала» Григория Болотова, в 
производство уже вложено 120 
миллионов рублей. «Мы освоили 
глубокую заморозку картофеля: 
привозим, моем, чистим, режем, 
замораживаем и отправляем на 
склад, где он может лежать 12 ме-
сяцев. В этом году начали перера-
батывать морковь, капусту. В пла-
нах – наладить переработку ягод», 
– отметил глава предприятия.

«Налоговые каникулы» 
для новичков

«За первое полугодие увели-
чилось количество выданных па-
тентов в Серове – рост в 2,3 раза, 
в Лесном – 50%, в Ревде – 28%», – 
сказал министр экономики регио-
на Дмитрий Ноженко. 

На очередном заседании ре-
гионального правительства, 
которое провел председатель 
Денис Паслер, принят проект пос-
тановления о внесении изменений 
в областной закон «О введении в 
действие патентной системы на-
логообложения…».

Министр отметил, что в На-
логовом кодексе РФ расширен 
перечень видов деятельности 
по патентной системе. Регионы 
вправе устанавливать налоговую 
ставку в размере 0% для впервые 

зарегистрированных индивиду-
альных предпринимателей. Это 
коснется тех, кто работает в сфере 
бытовых услуг. Среди них – па-
рикмахерские услуги, химчистка, 
ремонт бытовой аппаратуры, ме-
бели и так далее. Субъекты мало-
го предпринимательства, которые 
создали после вступления в силу 
настоящих изменений, смогут не 
платить налог по патентной систе-
ме налогообложения непрерывно 
не более двух налоговых периодов 
в пределах двух календарных лет.

Напомним, с 24 марта 2015 года 
в регионе действуют «налоговые 
каникулы» по производственной, 
научной и социальной сферам. За 4 
месяца преференции привлекли в 
бизнес 40 предпринимателей.

Как муниципально-частное 
партнёрство скажется 
на муниципальной 
экономике.

«Уже очень много представителей бизнеса нашей 
провинции работают в Свердловской области. И я 
уверен, что перспективы укрепления взаимовыгод-
ного сотрудничества у нас есть. Я поручил департа-
менту коммерции изучить все возможности, в том 
числе по инвестициям в область. Отмечу, что наша 
провинция сегодня инвестирует в Россию около 2,5 
миллиарда долларов», – сказал губернатор Лу Хао.

«Мы будем рады принять участие в совместных 
проектах и создании совместных производств 
как на территории Свердловской области, так 
и провинции Хэйлунцзян. Нам необходимо раз-
вивать всестороннее взаимодействие в промыш-
ленной сфере, в строительстве, образовании, на-
уке, культуре и искусстве», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Объём государственной поддержки на развитие АПК
(млрд. рублей)

2014 4,8
2015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,02015 5,0
2014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,82014 4,8

Патентная система налогообложения (млн. рублей)

2013 79,8
2014 126,7

Основная доля патентов

Розничная торговля Сдача в аренду жилых 
и нежилых помещений

Автотранспортные услуги 
по перевозке грузов

Производство сельхозпродукции 
в Свердловской области

за год выросло на 5%
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Муниципально-частное партнёрство должно стать основным инструментом развития муниципальной экономики».

Администрации 
разработают документы

Органы местного само-
управления с 1 января 2016 года 
получат новые полномочия в 
сфере муниципально-частного 
партнёрства.

Как сообщил первый вице-
премьер правительства области 
Алексей Орлов, чтобы инвести-
ционные проекты действовали, в 
каждом городе необходимо под-
готовить перечень объектов, в 
отношении которых планируется 
заключить концессионные согла-
шения. Информация о них будет 
размещена на официальном сай-
те администрации. Кроме того, 

местным думам и главам необхо-
димо разработать нормативные 
правовые акты по вопросам му-
ниципально-частного партнёр-
ства.

Чтобы механизм муници-
пально-частного партнёрства 
заработал, сюда рекомендует-
ся привлекать муниципальные 
фонды поддержки предпринима-
тельства. Фонды по сути станут 
инвестиционными агентствами 
по развитию территорий. Финан-
сировать данную работу предпо-
лагается за счёт действующих му-
ниципальных программ.

За три года – 
ещё 600 рабочих мест

Специалисты считают, чтобы 
территория развивалась и в ре-
гионе поддерживалась предпри-
нимательская инициатива, важно 
наличие таких факторов, как внут-
ренний рынок, природные ресур-
сы и человеческий капитал.

За последние три года в АО 
«Уралэлектромедь» создано 608 
новых рабочих мест, из них 145 –
высокотехнологичных. Как пишет 
верхнепышминская газета «Крас-
ное знамя», в 2015 году с запуском 

новых производств в филиалах, а 
также вводом современного обо-
рудования в цехах основной пло-
щадки появится 297 рабочих мест.

Благодаря увеличению коли-
чества рабочих мест АО «Урал-
электромедь» вошло в число побе-
дителей всероссийского конкурса 
«Российская организация высо-
кой социальной эффективности» 
в номинации «За создание и раз-
витие рабочих мест в организаци-
ях производственной сферы».

Налоги останутся в городе
Екатеринбургская компания 

Cross Development Group пред-
ставила жителям Новоуральска 
проект по созданию агропро-
мышленного парка. Знакомство с 
ним состоялось в рамках форума 
«ИнноНовоуральск».

На территории агропромпарка 
планируется выращивать, пере-
рабатывать и хранить огурцы, по-
мидоры, зелень, грибы, ягоды. Для 
участия в проекте предполагается 
привлечь иностранных инвесто-
ров. 

О проекте было заявлено пуб-
лично ещё минувшей весной, пи-
шет новоуральская газета «Ней-
ва». Тогда через информагентства 

прошла короткая информация о 
намерениях компании инвестиро-
вать в организацию агропромыш-
ленного парка в Новоуральске. 
Озвучивались даже сроки реали-
зации первой очереди проекта. 

Однако после одной короткой 
новости – молчание. Впрочем, оно 
и понятно, проект был завязан на 
законе о ТОРах (территориях опе-
режающего развития), который 
вступил в силу весной текущего 
года. Согласно этому документу, 
резидентам, участникам ТОРа, по-
ложены солидные преференции.

Во-вторых, с весны шли пере-
говоры на уровне администрации 
города, в ходе которых девелопе-

ры изменили место расположения 
агропромпарка. Он будет постро-
ен на землях, которые арендует аг-
рофирма «Уральская» у Уральско-
го электрохимического комбината 
(УЭХК). 

«В чём выгода для Новоураль-
ска? Это и новые рабочие места, и 
решение вопроса занятости лю-
дей. И, конечно, налоги. В рамках 
закона о ТОРах все резиденты 
должны быть аккредитованы в 
Новоуральском городском окру-
ге, а значит, налоги будут посту-
пать в город», – рассказал газете 
«Нейва» генеральный директор 
Cross Development Group Олег 
Кудрявцев.

Проект будет тиражирован
Сельскохозяйственный произ-

водственный кооператив (СПК) 
«Заря» реализует масштабный 
проект, аналогов которого нет на 
территории Уральского федераль-
ного округа.

Первые результаты рабо-
ты председатель кооператива 
Николай Завьялов продемон-
стрировал первому заместите-
лю председателя правительства 
Свердловской области Алексею 
Орлову, который посетил хозяй-
ство.

Как пишет талицкая газета 
«Сельская новь», сегодня рядом с 
устаревшими животноводчески-

ми комплексами красуется совре-
менное новое здание. Это будет 
полностью автоматизированная 
ферма, а не какие-то усовершен-
ствованные доильные аппараты. 
Ферма рассчитана на 280 голов. 
Четыре робота обеспечат кругло-
суточное доение коров (до 5 раз в 
сутки). Кроме того, аппараты в ав-
томатическом режиме выдадут ре-
зультаты анализа молока по жир-
ности, температуре, содержанию 
лактозы и другим показателям.

«Проект реализуется при 
поддержке правительства об-
ласти и министерства сельского 
хозяйства. Проект интересный, 

перспективный, мы будем реко-
мендовать его тиражирование, 
– подчеркнул Алексей Орлов. – 
Здесь применяются современные 
технологии: строительства, содер-
жания животных, условий труда».

Как напоминает издание, СПК 
«Заря» начал строить комплекс 
еще три года назад. В проект вло-
жено уже 60 млн. рублей. Боль-
шая часть из них – средства пред-
приятия. А на соседнем участке 
готовится новое строительство 
аналогичной фермы. В итоге пла-
нируется увеличить поголовье 
крупного рогатого скота еще на 
560 голов.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Главное – всё, 
что мы обеща-
ем людям, долж-

но быть исполнено. Пасовать 
перед временными трудностями 
мы не будем, у нас достаточно 
сил, средств, политической воли, 
чтобы продолжать курс на сози-
дательное развитие региона, дос-
тижение нового качества жизни 
уральцев».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

инвестиций и развития:
«До 1 декабря этого года каждый 
муниципалитет должен предос-
тавить информацию о том, с ка-
ким бизнесом и какой проект он 
будет осуществлять, речь идет 
не просто о намерениях, а о кон-
цессионном соглашении».

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

ласти сегодня созданы условия для 
развития государственно-частного 
партнерства. Инвесторов могут 
заинтересовать транспортный 
комплекс, стройки инфраструк-
турных объектов, проекты, про-
работанные с финансовой стороны. 
От властей требуется качествен-
но структурированный проект».

Алексей Орлов,
первый 
заместитель 
председателя 
правительства 
Свердловской 
области – 
министр 

Нодирбек
Вахидов,
руководитель 
уральского 
регионального 
центра КПМГ в 
России и СНГ:
«В Свердловской об-

Факт
Владислав
Тетюхин, 
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

годичной давности – $650 млн.) 
на яхты и тропические острова. 
Вместо этого бывший совладелец 
«ВСМПО-Ависма» продал все 
акции и вложил деньги в пере-
довой диагностический центр 
эндопротезирования «Госпиталь 
Восстановительных Иннова-
ционных Технологий» в Ниж-

нем Тагиле, где сегодня рядовые 
граждане могут получить высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь. Основная часть инвес-
тиций вложена Владиславом 
Тетюхиным, часть – из областно-
го бюджета. Это яркий пример 
государственно-частного парт-
нерства.

Владислав
Тетюхин
ученый, меценат. 
Долларовый мил-
лионер не стал 
тратить свое сос-
тояние (по оцен-
ке Forbes трех-

Губернатор Евгений Куйвашев на встрече 
с главами муниципалитетов особо подчеркнул 
важность поиска внутренних резервов и точек 
роста для малых городов, для повышения 
качества жизни людей. По мнению главы 
региона, в ближайшем будущем область будет 
развиваться за счёт муниципально-частного 
партнёрства. «Это должно стать основным 
инструментом развития муниципальной 
экономики и основой для выполнения 
социальных обязательств», – заявил глава 
региона.

Ставка на внутренние ресурсы
малых городов
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

7 октября на встрече с премьер-министром 
России Дмитрием Медведевым свердловские 
депутаты-единороссы предложили ввести 
дифференцированную шкалу оплаты капремонта 
и понижающий коэффициент оплаты для людей 
старше 60 лет. Премьер считает, что часть социально 
незащищенных категорий может быть избавлена от 
этих платежей.

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 
существенно меньшие суммы».

Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ:
«Мы с вами пошли на непростое решение о том, что 
на ремонт нужно искать деньги и участвовать в этом 
должны сами граждане. Но это не значит, что все долж-
ны участвовать одинаково. Нам нужно подумать о диф-
ференцированном отношении к людям. Понятно, что 
наиболее социально незащищенные категории должны 
быть либо избавлены от этих платежей, либо платить 

Размер пла-
ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

россам, о чём рассказал вице-
спикер регионального парламен-
та, секретарь Свердловского ре-
гионального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий:

– Наши ветераны неодно-
кратно говорили мне во время 
встреч, что необходимы льготы 
по оплате капремонта для людей 
старшего возраста. Особенно, 
когда дома будут ремонтировать-
ся, согласно программе, лет через 
15-20.

– Речь идёт только о пони-
жающем коэффициенте платы 
за капремонт?

– Не только.  Предлагается 
ввести дифференцированную 
шкалу оплаты капитального ре-
монта – понижающий коэффи-
циент – для людей старше 60 лет. 
А граждан старше 80 лет вообще 
от этой платы освободить.

– Региональная программа 
капремонта общего имущества 
в многоквартирных домах на 
территории Свердловской об-

ласти рассчитана на период 
2015-2044 годы. Первый год её 
действия начался непросто. Из 
запланированных в этом году 
960 объектов полностью отре-
монтированы только 30. Что 
вы, парламентарии, считаете 
действенным для эффективнос-
ти программы?

– В декабре 2013 года был 
принят областной закон №127 
«Об обеспечении проведения 
капитального ремонта...» Затем 
принято Постановление №306 
Правительства области от 22 
апреля 2014 года «Об утвержде-
нии региональной программы 
капитального ремонта...», в кото-
ром жители могут узнать, в каком 
году будет отремонтирован каж-
дый из почти 100 000 многоквар-
тирных домов региона.

В связи с тем, что в этом году 
в Свердловской области регио-
нальная программа содействия 
капремонтам забуксовала, едино-
россы организовали партийный 
контроль – еженедельно выезжа-
ли на объекты, чтобы проверить 
сроки и качество выполняемых 
работ. 

Первые же рейды выявили 
системные ошибки: несовер-
шенство конкурсных процедур, 
привлечение неквалифициро-
ванных подрядчиков, различие 
подходов к составлению смет и 

прочее. Кроме этого, сегодня ор-
ганы местного самоуправления и 
управляющие компании отстра-
нены от проведения капремон-
тов – это грандиозная проблема, 
которую необходимо исправить 
на законодательном уровне – фе-
деральном и областном.

Сегодня мы совместно с ми-
нистерством энергетики и ЖКХ 
и Общественной палатой области 
готовим предложения по коррек-
тировке законодательства в части 
привлечения управляющих ком-
паний к составлению смет, глав 
муниципальных образований – к 
выбору подрядных организаций. 
Это позволит сделать процесс ка-
премонтов прозрачным, подоб-
рать надежных исполнителей, 
осуществлять контроль на всех 
этапах.

– Еще в 2011 году, в програм-
ме действий, с которой Сверд-
ловское отделение партии шло 

на выборы в Заксобрание, еди-
нороссы взяли на себя обяза-
тельства защитить уральцев от 
тарифного произвола, двойных 
квитанций, различных злоупот-
реблений управляющих компа-
ний и прочего. Каковы резуль-
таты этой программы сегодня?

– Решение ключевых проб-
лем сферы ЖКХ – это систем-
ная, кропотливая работа: от вы-
явления проблем до разработки 
законопроекта и его принятия. 
Все вопросы прорабатываются 
совместно с органами исполни-
тельной власти, с экспертным со-
обществом и общественностью. 
Сегодня мы можем говорить о 
строгом контроле над тарифа-
ми на услуги ЖКХ, ликвидации 
двойных квитанций, прозрач-
ности управляющих компаний, 
модернизации жилищного фон-
да, участии населения в вопросах 
управления многоквартирными 
домами и многом другом.

Уральское предложение может изменить 
плату за капремонт в стране

По причине различных нарушений в 10 муниципалитетах работы 
приостановлены. 6 муниципалитетов расторгают контракты 
с подрядчиками. В 30 – работы выполнены наполовину. В 
некоторых зданиях система теплоснабжения демонтирована и не 
восстановлена. По мнению депутатов, централизованный подбор 
подрядчиков себя не оправдал. Муниципалитеты оказались лишены 
права самостоятельно принимать решение о том, кто, в какие 
сроки и за какие деньги будет осуществлять капремонт в домах на 
их территории. Это привело к системным ошибкам.

Цифры

Факт
На счету «Единой России»:

 Введение лицензирования 
управляющих компаний 

 Закон «О государственной 
информационной системе 
ЖКХ»

 Включение ОДН в список 
жилищных услуг 

 Упрощение процедуры 
проведения общих собраний 
и утверждение голосования 
на собраниях в очно-заочной 
форме 

 Официальный статус 
протоколов собраний 
жильцов и уголовная 
ответственность за их 
подделку 

 Закон о каникулах по взносам 
за капремонт для новостроек

 Норма о штрафах для УК 
и РСО за неправильные 
платежки или некачественно 
оказанные услуги.

По данным комитета Госдумы по 
жилищной политике и ЖКХ, 

57% обращений,
поступающих в государственные 
органы, содержат жалобы, кото-
рые связаны с ЖКХ. 

В Общественной палате РФ более 

50% обращений
касаются 
жилищно-коммунальной сферы. 

По статистике Минстроя России, 
почти 

80% жилья
обслуживается управляющими 
организациями.

Диалог с подрядчиками должен быть плотнее
После заседа-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 

ответил генеральный директор 
Регионального Фонда содействия 
капремонту Александр Караваев. 
Вот что об этом написала газета 
«Серовский рабочий».

– Александр Александрович, 
почему главы были недовольны 
работой с Фондом?

– Есть вопросы к подрядным 
организациям, которые занима-

ются проектно-сметной докумен-
тацией. В 2016 году мы обязали 
их в рамках контракта согласо-
вывать дефектные ведомости с 
управляющими организациями. 
Сегодня компании (в Серове), 
которые занимаются обследова-
нием домов и составлением про-
ектно-сметной документации, 
предоставили часть документов 
управляющей организации. Уже 
получили замечания. Сейчас 
территориальный отдел контро-
лирует, когда они внесут измене-
ния. Все согласования проходят 
с исполнителями в администра-
ции.

Стратегически мы бы хотели 
вовлечь администрации в более 

плотный диалог с подрядными ор-
ганизациями.

– Главы сказали, что готовы 
делать сметы самостоятельно, и 
это не будет стоить ни копейки 
лишних денег. Почему же сейчас 
эту работу делают сторонние ор-
ганизации?

– В нашей области 94 муници-
палитета. Из 70-ти более 20 не пре-
доставили документацию вообще. 
Поэтому о готовности главы гово-
рят в рамках своих полномочий и 
только за себя. Да, большинство 
сметы предоставили. Некоторые – 
одну типовую на все дома, дальше 
как хотите, так и делайте. Был слу-
чай, когда предоставили сметы на 

ремонт двух двухэтажных домов 
на соседних территориях: одна вы-
шла на 3 миллиона рублей, вторая 
– на 6. Мы живем на территории 
одной области, где примерно одни 
и те же материалы и стоимость ра-
бот. Значит, не было ценовой экс-
пертизы. Один, два, три муници-
палитета сделали сметы хорошо, 
но это не решает вопрос системно.

– Повышение платы в графе 
«капитальный ремонт» – уже 
вопрос решенный?

– Да. Хотя это не повышение, 
а индексация тарифа с 8 рублей 
20 копеек до 8 рублей 52 копеек в 
рамках действующего законода-
тельства.

ты за капремонт 
в этом году стал 
темой обращений 
граждан в общес-
твенные приём-
ные, а также к 
депутатам-едино-

ния совета глав 
муниципальных 
образований Се-
верного управлен-
ческого округа в 
Серове на вопро-
сы журналистов 
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Шаля

Тавда

Сысерть

ПышмаПервоуральск

Нижняя Тура

Ирбит

Заречный

Верхняя Пышма
Берёзовский

Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Важно, чтобы качество жизни уральцев повышалось не только в крупных городах, но и в глу-

бинке. Конечно, делаем всё возможное: ремонтируем дороги, строим жильё, детсады и другие инфраструктурные объекты».

Шаля

Нижняя Тура

Ирбит

Тавда

Верхняя Пышма Берёзовский

Пышма
Заречный

Первоуральск

Сысерть

Тепло от новой станции 
На Нижнетуринской ГРЭС был произведен текущий 
ремонт 12 паровых котлов, 3 турбин, 6 генераторов и 
7 трансформаторов. А также проведены комплексная 
техническая диагностика и экспертиза промышленной 
безопасности. Кроме того, ведется подготовка к запус-
ку новой парогазовой ТЭС на базе нижнетуринской 
станции. Уже установлены два моноблока, оснащенных 
газовой и паровой турбинами. В текущем отопительном 
сезоне жители Нижней Туры и Лесного начнут получать 
тепло от новой станции. Пуск объекта в эксплуатацию 
состоится в декабре.

 «Качканарский четверг»

Связь
на сверхскорости

Завершилась крупнейшая в истории города «Боль-
шая оптическая стройка». Проект по развитию и 
расширению оптической инфраструктуры связи 
осуществлял «Ростелеком». Всего по Первоураль-
ску проложено более 150 км волоконно-оптических 
интернет-линий. В результате 97% домохозяйств 
города получили доступ к сверхскоростному ин-
тернету и интерактивному ТВ. «Расширение опти-
ческой сети благоприятно скажется как на жизни 
граждан, так и социально-экономическом разви-
тии территории», – подчеркнул заместитель пред-
седателя Первоуральской городской думы Эдуард 
Вольхин.

 «Вечерний Первоуральск»

Будет крыша 
К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 
октября Центром развития культуры 
были объявлены подрядчики, выиг-
равшие аукционы. В ближайшее время 
они приступят к замене кровли на зда-
нии Дома культуры.

 «Шалинский вестник»

Здравствуй,
«Маленькая страна»!

В городе открылось новое муниципальное дошкольное 
учреждение «Маленькая страна». Детский сад построили 
в короткий срок «с фундамента». Строительство объекта 
началось в 2013 году и велось на средства ОАО «Концерн 
«Росэнергоатом» при участии всех городских служб и ру-
ководства города. Таким образом, ликвидируется очередь 
в детсады. С сентября 2014 года по август 2015-го в Зареч-
ном выдано 835 путевок в садики, в том числе 219 – для 
посещения «Маленькой страны». 

 «Пятница»

Обновили улицы
К осени в районном центре были капитально отремонти-
рованы 2 улицы. В частности, обновлен асфальт в Пром-
комбинатовском переулке. Протяженность отремонти-
рованного полотна составила 350 метров. На эти цели 
муниципалитет потратил более 3,6 миллиона рублей. 
Также ремонтные работы были произведены на улице 
Сушинских. За полмесяца ООО «Строительная компания 
«Круиз» заменила асфальт на участке 710 метров почти за 
4 миллиона рублей.

 «Пышминские вести»

Город отказывается 
от неэффективных котельных

В 2017 году в городе начнется строительство новой ко-
тельной на 20 мегаватт. Об этом в интервью изданию 
рассказал глава муниципалитета Геннадий Агафонов. 
«Строить новую котельную планирует ЗАО «Регионгаз-
инвест». Мы уже подписали соответствующее соглаше-
ние, – отметил Геннадий Агафонов. – В этом случае мы 
уходим от котельной химфармзавода, ее неэффективной 
бойлерной и потерь тепла на сетях. Все это уменьшит рас-
ходы муниципального коммунального предприятия и 
городского бюджета. Работы по подготовке строительной 
площадки уже проведены». 

 «Восход»

Первый ряд 
отдадут

Зрительный зал дворца культуры «Современник», в кото-
ром сейчас идёт масштабный ремонт, изменится до неуз-
наваемости. Пока интерьер концертной площадки можно 
увидеть только на бумаге или на мониторе компьютера. 
По заказу мэрии архитектурная мастерская Cm-art раз-
работала 3 проекта внутреннего убранства. Из предло-
женных вариантов выбрали один. После реконструкции 
здесь будет 402 места вместо нынешних 350. Первый ряд 
отдадут инвалидам-колясочникам.

 «Золотая горка»

«Изумрудный город» 
с башенками

Сегодня в разных районах города строится 6 детских до-
школьных учреждений. Так, в микрорайоне «Садовый-2» 
возводится детский сад № 16. Его кровлю украшают ска-
зочные башенки, поэтому его назвали «Изумрудным го-
родом». В процессе строительства объекта было решено 
увеличить количество мест с 270 до 350, отчего сроки 
строительства отодвинулись до 1 ноября. Сейчас здесь 
красят стены, в коридорах убирают электропроводку под 
навесные потолки и готовятся стелить линолеум. Парал-
лельно облагораживается дворовая территория, на кото-
рой уже есть веранды и игровые комплексы.

 «Красное знамя»
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«Красное знамя»

Мост 100 лет простоит
Автолюбители, которые часто посещают Тю-
менскую область, вскоре смогут проехать 
по новому мосту около деревни Билькино. 
Сейчас мост готовят к сдаче, заканчивается 
монтаж ограждения, наносится разметка. Об 
этом рассказал прораб строительства Андрей 
Новосёлов. «Простоит сто лет. Мы по-
другому строить не умеем. За время моей ра-
боты еще не поступали нарекания на качес-
тво, потому что в каждый объект наши стро-
ители вкладывают душу», – отметил Андрей 
Новосёлов. Отметим, в последнее время но-
вые мосты появились через многие речушки 
в Тавдинском и Таборинском районах, где 
старые сооружения совсем поизносились. 

 «Тавдинская правда»

В лидерах по строительству
Сысертский городской округ лидирует среди муниципа-
литетов области по объёму построенного жилья после 
Екатеринбурга. Здесь с начала года сдано в эксплуата-
цию более 120 тысяч квадратных метров. Для сравне-
ния, в Нижнем Тагиле построено около 49 тысяч ква-
дратов. По данным Свердловскстата, за сентябрь 2015 
года в регионе введено в эксплуатацию более 200 тысяч 
квадратных метров жилья. Всего же за 9 месяцев теку-
щего года в регионе построено 1,74 миллиона квадра-
тов – это в 1,24 раза больше, чем за аналогичный период 
прошлого года.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Нижняя ТураНижняя Тура

ШаляШаля

седателя Первоуральской городской думы Эдуард 

К новогодним праздникам в селе Чу-
совое будет отремонтирована кры-
ша Дома культуры. Стоимость работ 
составит 535 тысяч рублей. В начале 
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РЕШЕНИЕ № 84 от 14 октября 2015 года 
Об установлении размера арендной платы за использование нежилых 

помещений, зданий, строений, являющихся собственностью Городского 
округа на 2016 год   

Заслушав обращение главы городского 
округа, руководствуясь Положением «О поряд-
ке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 года № 22, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Установить с 01 января 2016 года базовую 
ставку арендной платы за использование не-
жилых помещений, зданий, строений, являю-
щихся собственностью Городского округа 
Верхняя Тура, в размере 2245 руб. за квадрат-
ный метр в год.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
официальном Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2016 года. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике и муници-
пальной собственности (председатель Воскре-
цов А.Ю.).

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 85 от 14 октября 2015 года 
Об установлении размера арендной платы за 1 квадратный метр 

площади помещений в час (базовой ставки арендной платы в час) при 
заключении краткосрочных договоров аренды муниципального 

имущества на 2016 год   
Заслушав обращение главы городского 

округа, руководствуясь Положением «О поряд-
ке предоставления в аренду имущества, нахо-
дящегося в муниципальной собственности Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 18.03.2015 года № 22,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

Установить с 01 января 2016 года размер 
арендной платы при заключении краткосроч-
ных договоров аренды за использование не-
жилых помещений, находящихся в муници-
пальной собственности Городского округа 
Верхняя Тура, в размере 7,50 за 1 квадратный 

метр площади помещений в час.
Опубликовать настоящее решение в газете 

«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
официальном Городского округа Верхняя Тура.

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования, но не 
ранее 01 января 2016 года. 

Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по экономической политике и муници-
пальной собственности (председатель Воскре-
цов А.Ю.).

Заместитель председателя Думы Городского 
округа Верхняя Тура О.М. Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгин

Продлен срок льготной 
приватизации муниципального 
имущества
30 июня 2015 года вступили  в  силу изменения, вне-

сенные  в Федеральный закон  № 159-ФЗ «Об особенно-
стях отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов Рос-
сийской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами малого и сред-
него предпринимательства, и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

Срок  реализации преимущественного  права на при-
обретение арендуемого хозяйствующими  субъектами 
недвижимого имущества продлен  до  1 июля 2018 года.

Законодатель  увеличил срок рассрочки оплаты при-
обретаемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства имущества при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества до 
пяти лет (в ранее действующей редакции  такой срок  со-
ставлял  до  3-х лет).

Подпункт  1 пункта 2.1.  статьи 9 Закона № 159-ФЗ из-
ложен  в новой редакции: заявитель по своей инициа-
тиве вправе направить в уполномоченный орган заяв-
ление в отношении имущества, включенного в утверж-
денный в соответствии с частью 4 статьи 18 
Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации» пере-
чень государственного имущества или муниципально-
го имущества, предназначенного для передачи во вла-
дение и (или) в пользование субъектам малого и сред-
него предпринимательства, при условии, что арендуемое 
имущество по состоянию на 1 июля 2015 года находит-
ся в его временном владении и (или) временном поль-
зовании непрерывно в течение трех и более лет в соот-
ветствии с договором или договорами аренды такого 
имущества (в предыдущей редакции  Закона имущество 
должно было находиться в пользовании субъекта непре-
рывно пять и более лет).

Т.В.  Мельниченко, старший помощник прокурора 
юрист 1 класса

Информационное сообщение
о сборе предложений по кандидатурам для назначения членами территориальных 

избирательных комиссий с правом решающего голоса

Избирательная комиссия Свердловской области объяв-
ляет сбор предложений по кандидатурам для назначения 
членами с правом решающего голоса территориальных из-
бирательных комиссий, в том числе  Верхнетуринской го-
родской территориальной избирательной комиссии. Чис-
ло членов комиссии с правом решающего голоса – 8.

Приём предложений и необходимых документов осу-
ществляется Избирательной комиссией Свердловской об-
ласти по 20 ноября 2015 года.

Документы в соответствии с перечнем, указанным в на-
стоящем информационном сообщении, необходимо пред-
ставлять в Избирательную комиссию Свердловской обла-
сти по адресу: Екатеринбург, пл.Октябрьская, 1, каб. 506.

Избирательная комиссия Свердловской области  инфор-
мирует, что  в составы территориальных избирательных 
комиссий не могут быть назначены:

1) лица, не имеющие гражданства Российской Федера-
ции, а также граждане Российской Федерации, имеющие 
гражданство иностранного государства либо вид на жи-
тельство или иной документ, подтверждающий право на 
постоянное проживание гражданина Российской Федера-
ции на территории иностранного государства;

2) граждане Российской Федерации, признанные реше-
нием суда, вступившим в законную силу, недееспособны-
ми, ограниченно дееспособными;

3) граждане Российской Федерации, не достигшие воз-
раста 18 лет;

4) депутаты законодательных (представительных) орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления;

5) выборные должностные лица, а также главы местных 
администраций;

6) судьи, прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению 

суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов 
комиссий с правом решающего голоса в результате расфор-
мирования комиссии (за исключением лиц, в отношении 
которых судом было установлено отсутствие вины за до-
пущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со 
дня вступления в законную силу соответствующего реше-
ния суда;

8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, 
а также лица, подвергнутые в судебном порядке админи-
стративному наказанию за нарушение законодательства о 
выборах и референдумах, – в течение одного года со дня 
вступления в законную силу решения (постановления) су-
да о назначении административного наказания;

9) кандидатуры, в отношении которых отсутствуют до-
кументы, необходимые для назначения в составы терри-
ториальных избирательных комиссий.

Перечень документов, необходимых при внесении пред-
ложений по кандидатурам в составы территориальных из-
бирательных комиссий

Для политических партий, их региональных отделе-
ний, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо регионального отделения, 
иного структурного подразделения политической партии 
о внесении предложения о кандидатурах в составы терри-
ториальных избирательных комиссий, оформленное в со-
ответствии с требованиями устава политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение полити-
ческой партии, а в уставе политической партии не пред-
усмотрена возможность такого внесения, - решение орга-

на политической партии, уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному структурному подраз-
делению политической партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы территориальных 
избирательных комиссий, о делегировании указанных пол-
номочий, оформленное в соответствии с требованиями 
устава.

Для иных общественных объединений
1.  Нотариально удостоверенная или заверенная уполно-

моченным на то органом общественного объединения ко-
пия действующего устава общественного объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или иного) ор-
гана общественного объединения о внесении предложения 
о кандидатурах в составы территориальных избиратель-
ных комиссий, оформленное в соответствии с требовани-
ями устава, либо решение по этому же вопросу полномоч-
ного (руководящего или иного) органа регионального от-
деления, иного структурного подразделения 
общественного объединения, наделенного в соответствии 
с уставом общественного объединения правом принимать 
такое решение от имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит региональ-
ное отделение, иное структурное подразделение обще-
ственного объединения, а в уставе общественного объеди-
нения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, - ре-
шение органа общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии с уставом общественно-
го объединения делегировать полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в составы территориальных 
избирательных комиссий, о делегировании таких полно-
мочий и решение органа, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений в составы территори-
альных избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в 
составы территориальных избирательных комиссий

Решение представительного органа муниципального об-
разования, избирательной комиссии предыдущего (дей-
ствующего) состава, собрания избирателей по месту жи-
тельства, работы, службы, учебы.

Всеми субъектами права внесения кандидатур долж-
ны быть представлены:

1. Две фотографии лица, предлагаемого в состав избира-
тельной комиссии, размером 3 x 4 см (без уголка).

2. Письменное согласие гражданина Российской Федера-
ции на его назначение в состав избирательной комиссии.

3. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Федерации, содержащего сведе-
ния о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура 
которого предложена в состав избирательной комиссии.

4. Копия документа лица, кандидатура которого предло-
жена в состав избирательной комиссии (трудовой книжки 
либо справки с основного места работы), подтверждающе-
го сведения об основном месте работы или службы, о за-
нимаемой должности, а при отсутствии основного места 
работы или службы - копия документа, подтверждающего 
сведения о роде занятий, то есть о деятельности, принося-
щей ему доход, или о статусе неработающего лица (пенси-
онер, безработный, учащийся (с указанием наименования 
учебного заведения), домохозяйка, временно неработаю-
щий).

С дополнительной информацией, перечнем и формами 
необходимых документов можно ознакомиться на офици-
альном сайте Избирательной комиссии Свердловской об-
ласти по ссылке http://ikso.org/100228913.html 

Информация об итогах приватизации 
муниципального имущества 

Администрация Городского округа Верхняя Тура информиру-
ет о результатах аукциона по продаже муниципального имуще-
ства Городского округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя Тура, ул. Икани-
на, д. 77,  14 октября 2015 года.

Продавец: администрация Городского округа Верхняя Тура.
Лот № 1 – нежилые помещения на первом этаже дома (№ 1 

– 5 на поэтажном плане), общей площадью 80,7 кв.м, располо-
женные по адресу г. Верхняя Тура, ул. Карла Либкнехта, д. 149.

Количество поданных заявок – 2 (две).
Лица, признанные участниками торгов – Стуков Сергей Васи-

льевич, Стуков Евгений Сергеевич.
Цена сделки приватизации – 447 000 (четыреста сорок семь 

тысяч) рублей 00 копеек
Покупатель – Стуков Сергей Васильевич. 

Глава городского округа А. В. Брезгин

Прием бесплатных частных 
объявлений 

 по тел. 4-75-65.
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Вместе против мозгового инсульта!

МОЖНО ЛИ ПРЕДОТВРАТИТЬ 
ИНСУЛЬТ?
Можно, и первый шаг к профилактике 

инсульта – это знание факторов, которые 
приводят к его развитию. Некоторые из 
этих факторов риска можно устранить (на-
пример, курение или избыточное потребле-
ние алкоголя). А если фактор риска устра-
нить невозможно, то важно добиться его 

контроля (например, стабильного сниже-
ния уровня артериального давления до 
уровня 140/90 мм рт. ст. при гипертонии)

ФАКТОРЫ РИСКА 
МОЗГОВЫХ ИНСУЛЬТОВ
*Повышение артериального давления
*Курение 
*Сахарный диабет

*Повышение уровня холестерина
*Низкий уровень физических нагрузок
*Ожирение
*Нарушение сердечного ритма (мерца-

тельная аритмия)
*Избыточное употребление алкоголя.

ШЕСТЬ СИМПТОМОВ 
МОЗГОВОГО ИНСУЛЬТА.
1. Внезапно возникшая слабость, онеме-

ние, нарушение чувствительности в руке, 
ноге (чаще на одной половине тела).

2.Внезапно возникшее онемение или ас-
симетрия лица.

3.Внезапно возникшее нарушение речи 

(невнятная речь, нечеткое произношение). 
4.Внезапное нарушение зрения на одном 

или двух глазах (двоение предметов, нечет-
кое зрение).

5.Внезапно возникшие трудности с ходь-
бой, головокружение, нарушение коорди-
нации движений.

6. Внезапная очень сильная головная 
боль.

При возникновении этих симптомов не-
медленно вызывайте Скорую помощь!

Несвоевременное обращение за меди-
цинской помощью приводит к тяжелым ос-
ложнениям и инвалидности. Лечение моз-
гового инсульта существует, и его эффек-
тивность зависит от своевременного 
обращения за помощью.

Статья подготовлена ГБУЗ СО 

Беседа с врачом

29 октября - Всемирный день борьбы с инсультом

Онкологический ликбез: как распознать рак кожи 
и почему не стоит удалять родинки лазером

Мы продолжаем публиковать интервью с врачами, 
которые специализируются на лечении рака в 
Екатеринбурге.

Сегодня наш собеседник – профессор кафедры онкологии и 
медицинской радиологии Уральского государственного медицинского 
университета Сергей Александрович Берзин – рассказывает всё, что 
нужно знать об одном из самых распространённых онкозаболеваний – 
раке кожи.

– Сергей Александрович, на-
сколько часто на Урале встреча-
ется рак кожи и кто им чаще бо-
леет?

– Рак кожи в Свердловской об-
ласти встречается достаточно ча-
сто. В среднем 24-25 случаев на 
100 тысяч населения. В 90% случа-
ев он располагается на лице, а по-
тому рано распознаётся. Рак кожи 
развивается медленно, а лечится 
просто, и угрозы для жизни от не-
го обычно нет. Но это совсем не 
значит, что больному не стоит 
спешить с лечением – напротив, 
чем он раньше придёт к онкологу, 
тем проще будет лечение и косме-
тичнее результат.

– Как обычно выглядит рак ко-
жи?

– Он бывает в двух формах: эн-
дофитной и экзофитной. Эндо-
фитный рак растёт внутри кожи. 
Он имеет вид эрозии или язвы, 
часто покрытой кровяной короч-
кой. Экзофитный рак внешне на-
поминает дольку цветной капу-
сты. Он возвышается над кожей 
на широком основании, имеет 
рыхлую структуру. Но не надо пу-
тать его с так называемыми боро-
давками, с которыми люди живут 
годами. Это новообразование, ко-
торое увеличивается по мере ро-
ста, очень легко травмируется, 
при этом может кровоточить, и, 
конечно, при любых сомнениях 
его нужно показать онкологу.

– Какая основная причина раз-
вития рака кожи?

– Я ничего нового здесь не от-
крою. Главная причина рака кожи 
– это избыточное для конкретно-
го человека количество ультрафи-
олетовых лучей. Иными словами, 
это солнце или второй источник 

таких лучей – это солярии. Ска-
занное не означает, что от солнца 
необходимо тщательно скрывать-
ся. Умеренное количество ультра-
фиолета необходимо организму 
для стимуляции многих обмен-
ных процессов, в частности для 
синтеза в коже витамина D. Но это 
количество человек получает да-
же у нас, на Урале, по дороге на 
работу или на учёбу или на отды-
хе, находясь в тени.

Загар, который мы привозим из 
южных стран или приобретаем в 
солярии, – это защитная реакция 
организма. Так наш организм со-
противляется избыточному излу-
чению, а не приобретает здоровье. 
Когда человек загорает, в его коже 
образуется пигмент меланин. Он 
снижает вредное воздействие 
солнца на организм, но при этом 
вредного воздействия полностью 
предотвратить не может.

– А как сейчас лечится рак ко-
жи?

– При локализации его на лице 
чаще всего используется коротко-
фокусная рентгенотерапия в ко-
личестве 12 сеансов, которую 
можно пройти у нас в онкодис-
пансере. Ещё мы используем фо-
тодинамическую терапию – вве-

дение препарата, повышающего 
чувствительность патологических 
тканей к свету, и облучение опу-
холи лазером. Это вызывает не-
кроз только в опухолевой ткани. В 
некоторых случаях при раке кожи 

применяется криодеструкция (за-
мораживание жидким азотом), 
диатермокоагуляция или даже 
мазевая терапия с помощью про-
тивоопухолевого препарата, рас-
творённого в тизоле.

Выбор метода лечения, конеч-
но, остаётся за врачом, а дело па-
циента – обратиться к нам как 
можно раньше. И, как я уже гово-
рил, лицо – это самая распростра-
нённая локализация рака кожи, 
которая распознаётся раньше и 
легче лечится.

Намного сложнее бывает, если 
рак кожи располагается на туло-
вище или конечностях. Здесь он 
возникает на месте рубцов, вари-
козных язв, свищей после остео-
миелита или туберкулёза кости, 
глубоких ожогов или даже при по-
стоянном травмировании кожи в 
одном и том же месте. Такой рак 
развивается быстрее и даёт мета-
стазы в лимфатические узлы. Бы-
вали случаи, что пациенты на-
столько запускали болезнь, не об-
ращаясь к врачам, что рак кожи 
прорастал у них в кости. Лечение 
в этих случаях иногда возможно 
только ценой потери конечности.

– Если мы говорим о раке кожи, 
то давайте обсудим то, что мы 

называем родинками. Какие из 
них наиболее опасны и почему 
удалять их лучше у онкологов?

– То, что вы называете родинка-
ми, онкологи называют невусами. 
Но их нужно тоже разделять. Бы-
вают невусы меланомоопасные – 
вот на них и нужно обращать вни-
мание. Это любые невусы, возвы-
шающиеся над кожей, особенно 
меняющие окраску, увеличиваю-
щиеся в размерах, кровоточащие, 
сопровождающиеся увеличением 
лимфоузлов в близлежащих зонах. 
Чаще всего они располагаются на 
туловище или конечностях. Ино-
гда у новорожденных обнаружи-
ваются гигантские невусы. Они не 
представляют опасности только 
до полового созревания, но за это 
время их лучше успеть убрать.

Во всех упомянутых случаях 
нужно сразу же обращаться к вра-
чу, не затягивать это ни на один 
день. Потому что злокачественная 
опухоль меланома, которая может 
развиться и из гигантского неву-
са, и из обычной родинки, – это 
очень опасное заболевание. Она 
метастазирует очень рано – в лёг-
кие, печень, кости, головной мозг, 
и при позднем начале лечения 
остановить заболевание удаётся 
не всегда.

– К кому нужно обращаться, 
чтобы проверить свои родинки 
или «родимые пятна»?

– К дерматологу или онкологу. 
Опытному врачу бывает достаточ-
но просто взглянуть на новообра-
зование. Но мы ещё делаем ма-
зок-отпечаток для установления 
цитологической картины невуса. 
И удалять невусы нужно только 
хирургическим путём у врача-он-
колога. В подозрительных на ме-
ланому случаях это делается под 

общим обезболиванием или под 
проводниковой анестезией. 
Смысл такой операции – иссечь 
невус полностью и установить его 
гистологическое строение.

К сожалению, родинки у нас не-
редко удаляют с помощью «щадя-
щих» методов – обычно это про-
исходит в различных косметоло-
гических кабинетах. Очень часто 
после таких вмешательств мы ви-
дим рецидивы или даже метаста-
зы меланомы в другие органы. 
Очень нежелательно удалять ро-
динки лазером, так как в этом слу-
чае она просто испаряется и нет 
возможности исследовать её ги-
стологически. В результате чело-
век сначала радуется косметиче-
скому эффекту, а потом попадает 
к онкологам после нерадикально 
пролеченной меланомы и в той 
стадии заболевания, когда помочь 
ему уже невозможно. После ради-
кального удаления меланом 75% 
наших пациентов в течение 5 лет 
не имеют рецидивов болезни.

– Сергей Александрович, давай-
те подведём небольшой итог. 
Что нужно делать человеку для 
того, чтобы не заболеть раком 
кожи или меланомой?

– Не нужно увлекаться загаром. 
К слову, ни один онколог никогда 
не пойдёт в солярий, потому что 
понимает, к чему это может при-
вести. И при любых подозрениях 
нужно обращаться к врачу – к дер-
матологу или к онкологу в поли-
клинику по месту жительства. В 
этом нет ничего страшного: чем 
раньше будет проведено обследо-
вание и назначено лечение, тем 
лучше будет результат.

Фото: Артём УСТЮЖАНИН 
/ E1.RU; 

Загар – это защитная реакция организма на избыточное излучение.

Так выглядит типичный 
экзофитный рак кожи с 

изъязвлением.

Так выглядит типичная 
меланома.

Мозговой инсульт возникает при закупорке или разрыве сосуда, по которому кровь 
поступает к определенному участку мозга. В результате клетки этого участка мозга 
лишаются поступления кислорода и погибают. Тогда функции организма, которые 
контролируются этим участком мозга, нарушаются. Так, если данный участок мозга 
отвечает за движение, то его повреждение приводит к параличу руки, ноги.

«ЦГБ г.Верхняя Тура»



№ 41
22 октября 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры 15

& Доска объявлений&

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Леонида Ильича ОСИНЦЕВА, Валентину Ивановну 
ОКУЛОВУ, Клавдию Константиновну БУЛЫГИНУ, а 
также всех пенсионеров, родившихся в октябре, с днем 
рождения!

Поздравляем с Днем рождения,
Желаем вам здоровья и тепла,
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Пускай ненастья ходят стороною,
А вы с любой справляетесь бедою!
Желаем вам еще немало лет
Прожить лишь в радости, не зная боли, бед!

24 октября (суббота) 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

Хронические боли, лишний вес, давление, 
усталость, кожные проблемы? 

Московские специалисты проводят
ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

ОРГАНИЗМА 
и методическое консультирование по нормализации 

физиологических процессов
Программно-технический комплекс СТАМ выявляет 

наличие нарушений и скрытые формы заболеваний в 
сердечно- сосудистой, пищеварительной, бронхо- легочной, 
нервной, мочеполовой, эндокринной и других системах и 

их причины. 
Безвредно. Подготовки не требуется. Дети с 5 лет.

Цена 1500 руб.(весь организм).Для пенсионеров, 
медработников и детей 1400 руб. 

Скидка 20% на корпоративное обслуживание от 5 человек 
по статье 226 ТК.

Вас ждут на прием 28 октября с 9 до 15 часов 
В здании Городского центра культуры и досуга, 

г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 4.
Запись по тел. 8-926-228-89-27.

Сертификат соответствия ГОСТ Р №1171479 от 21.08.2013 г.         Реклама

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, 8-800-333-19-07 (бесплатный) 

Хор русской песни 
объявляет набор участников 

– мужчин. 
Занятия проходят каждую среду

в 14-00 в Городском центре культуры 
и досуга (клуб).

Телефон для справок: 4-65-46.

Отдел Фото-Ксерокс 
переехал в магазин 
«Для Вас» 
ул. Иканина, 79.

Одноразовый 
купон-скидка 

           на товар 
            и услуги.

РЕМОНТ КВАРТИР:
 отделка потолков, наклейка 

обоев, укладка напольных по-
крытий, монтаж эл. проводки, 

установка дверей. 

Тел. 8-912-043-52-64.

ПРОДАМ 
автотранспорт

 ►Toyota (правый руль), дви-
гатель 1,8 л., 136 л.с., пробег 
120610 км. Коробка автомат, 
полный электропакет, диски – 
литье. Автосигнализация 
«STARLINE» с автозапуском и 
о/с. Тел. 8-904-168-58-92, по-
сле 18.00.

 ►«ВАЗ 21104», 2006 г.в. , 
цвет бежевый, двигатель 16, 
пробег 106 тыс. км. Цена 120 
тыс. руб. Тел. 8-906-856-27-22.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►Комнату в семейном обще-
житии г. Нижний Тагил, р-н 
Выя, 5 этаж, 17,6 кв.м. Окна 
ПВХ, метал. дверь, раковина, 
место для кухни, душ в сек-
ции. Тел. 8-904-388-99-78.

 ►1-комн. кв. МЖК-1. Недоро-
го. Тел. 8-953-388-78-88, 
8-902-876-05-15.

 ►1-комн. кв. ул. Гробова, 2б, 1 
этаж, 31 кв.м. , евроокна, 
сейф-двери, солнечная сторо-
на, новая сан.техника. Тел. 
8-950-656-22-81.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 29. 
Тел. 8-908-916-45-05.

 ►2-комн. кв. по цене одно-
комнатной, можно с мебелью. 
Тел. 8-965-507-44-18, 8-961-
767-31-23.

 ►2-комн. кв. ул. Гробова, 26. 
Без ремонта, 2 этаж, балкон. 
Цена 650 тыс. руб. Тел. 8-952-
735-18-12, в рабочие дни по-
сле 18 часов, в выходные – в 

любое время.
 ►3-комн. кв. ул. Машиностро-

ителей, 21, кирпичный дом, 3 
этаж, газ, сейф-двери, евроок-
на, застеклённая лоджия 6 м. 
ванна кафель, пол ламинат, 
плитка, встроенный кухонный 
гарнитур. Тел. 8-900-197-26-
19.

 ►3-комн. кв. на ул. Грушина, 
98. Тел. 8-908-630-79-92.

 ►3-комн. кв. улучшенной 
планировки. Возможен обмен. 
Тел. 8-912-255-56-12, 8-912-
205-33-59.

 ►Жилой дом ул. Дьячкова, 
55А. Новая баня, скважина 
(горячая, холодная вода), те-
плица поликарбонат. Тел. 
8-908-928-80-06.

 ►Дом ул. Ленина, 57, огород 
у пруда. Обр. по адресу.

 ►Дом по ул. Мира. Цена 600 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-963-031-
92-24.

 ►Металлический гараж и 
овощную яму в районе обще-
жития по ул. Иканина. Тел. 
8-961-772-77-55.

ПРОДАМ
разное

 ►Стиральную машину-авто-
мат «Индезит». Тел. 8-950-
198-84-89.

 ►Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

 ►Фортепьяно, цвет черный. 
Самовывоз. Тел. 8-904-162-
59-19. 

 ►Новую мужскую кожаную 
куртку 54-56 разм. (Италия). 

Цена 5000 руб. Новую муж-
скую зимнюю дубленку 52-54 
разм. Цена 4000 руб. Тел. 
8-908-911-94-03.

 ►Прихожую, цвет бежевый, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-904-162-59-19.

 ►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.

 ►Сено. Тел. 8-982-652-22-20.
 ►Корма. Тел. 8-905-804-93-

58.
 ►Телята. Бычки. Доставка. 

Тел. 8-904-984-00-33.
 ► ДРОВА КОЛОТЫЕ. 

Тел. 8-900-206-44-11.
 ►Мясо телятина. Тел. 8-950-

632-38-38.
 ►Корову 4 отелами, можно 

на мясо. Обр. ул. Грушина, 58,  
тел. 8-961-77-03-44.

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 
ретротехнику. Тел. 8-952-
138-10-68. 

УСЛУГИ
 ►Деньги. Быстро. Тел. 

8-950-198-54-20.
 ►Установка, ремонт и 

обслуживание спутниковых 
антенн. Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►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 сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Качественный ремонт 
квартир. Тел. 8-967-630-32-75.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►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 «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки «Газель»,  
есть грузчики. Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05, 8-922-
167-88-27.

 ►Услуги ямобура на МТЗ-80. 
Тел. 8-963-045-90-36, 8-953-
388-13-30.

РАБОТА
 ►В магазин «Гастроном» на 

постоянную работу требуется 
продавец-кассир. Обр. в ад-
министрацию магазина или 
по тел. 8-904-541-63-99, 
8-929-212-39-81.

 ►Требуются охранники. Тел. 
8-922-117-33-39.

 ►В УК «Верхнетуринская» 
требуется дворник. Обр.: ул. 
Советская, 25, 2 этаж.

 ►Требуется оператор в копи-
ровальный салон. Творческая 
личность, начальные знания 
Фотошоп. Тел. 8-906-808-00-
03.

 ►В кафе «Пастораль» требу-
ется пекарь. Тел. 8-950-633-
56-11.

 ►В сеть продуктовых магази-
нов требуются: уборщицы, 
две уборки в день – утром и 
вечером, неполная занятость. 
График 2/2, З/пл. от 4500 руб. 
Дворники, утренняя занятость. 
З/пл. от 4000 руб. Запись на 
собеседование по тел. 8-963-
272-05-34.

ОТДАМ 

 ►В добрые руки котят 2 мес. 
Два тигрового окраса один дым-
чатый. Тел. 8-961-762-31-10.

 ►В добрые руки щенка си-
бирской лайки. Тел. 8-952-
744-05-36.

5%
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Сканворд 

Ответы на сканворд в следующем номере

Посмеемся

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в №40 от 15. 10. 2015 г.

Предварительный прогноз погоды

Внимание, конкурс!

  

В гастрономе: 
- Мне, пожалуйста, сок пше-

ничный, только без мякоти! 
- Чего? 
- Что чего? Водку давай! ... 

*  *  *  *  * 
Врач говорит:
- Чтобы ваш муж побыстрее 

выздоровел, ему надо больше 
пить и гулять.

Жена:
- Доктор, я тогда поражаюсь, 

как он вообще умудрился за-
болеть!

*  *  *  *  * 
- Откуда фингал под гла-

зом? 
- Из-за девушки подрался! 
- С кем? 
- С женой... 

*  *  *  *  * 
Мужика, стоящего в очере-

ди нагло толкает женщина и 
идет дальше. Мужик обижен-
но: 

- Ну, вот, взяла и толкнула! 
Тут женщина оборачивает-

ся и смотрит на него. Он: 
- Ну, вот, еще и напугала! 

*  *  *  *  * 
Недавно ехала в автобусе, 

рядом сидела девочка лет 
3-х... Проезжаем мы поле из 
подсолнухов, она смотрит на 
них и говорит: «Ни фига себе 
ромашки».

Моя мама - самая лучшая

ОРИЕНТИРОВКА
За совершение краж из 
детских садов, школ на 
территории, 
обслуживаемой ММО МВД 
России «Кушвинский», 
разыскивается МАЛЫШЕВ 
АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
29.06.1993 г.р., уроженец    
г. Красноуральск, 
зарегистрирован по адресу: 
г. Красноуральск ул. Янкина 
д.24 кв.26

Свободным доступом про-
ходит в здания детских са-
дов, школ, муниципальных 
организаций под предлогом 

забрать ребенка, брата, или представляется работником ком-
мунальных услуг. В это время совершает кражи вещей сотруд-
ников из кабинетов. 

Приметы: высокого роста (180-185 см), волосы темные, гла-
за карие, брови дугообразные темные.

При установлении местонахождения сообщить по тел: 
8-906-811-68-31 – Фирсов А.В.; 8-909-001-97-96 – Перевозкин М.С.

Мы привыкли получать подарки от него, но на-
стало время подготовить подарки самому Деду Мо-
розу. Не все могут поехать в Великий Устюг и по-
здравить его лично, поэтому мы, редакция газеты 
«Голос Верхней Туры», объявляем конкурс на луч-
шее поздравление Деда Мороза с Днем рождения. 
Пусть начиная с сегодняшнего дня и по 18 ноября 
включительно он принимает искренние, душевные 

и, главное, оригинальные поздравления от верхне-
туринских школьников и дошколят.

Свои работы можно принести в редакцию (ул. 
Иканина, 77, кабинет № 102) или отправить по элек-
тронной почте golostura@bk.ru с пометкой «на кон-
курс».

Авторов лучших поздравлений ждут сюрпризы. 

«Моя мама самая лучшая, самая красивая, самая добрая. У моей мамы самые 
красивые глаза. У мамы самые добрые и ласковые руки, она все умеет. У мамы 
самое верное и чуткое сердце, в нем никогда не гаснет любовь. И сколько бы не 
было мне лет, мне всегда нужна мама, её ласка, её взгляд. И чем сильнее я её лю-
блю, тем радостнее и легче жить». 

С днем рождения, Дед Мороз!

Выражаем большую благодарность коллективу Верхнетурин-
ского машиностроительного завода за изготовление и установ-
ку козырька на здании ГЦКиД: лично генеральному директору 
Вадиму Александровичу Никитину, а также специалистам и ра-
ботникам всех отделов и служб, принявших косвенное и пря-
мое участие в вышеуказанной работе. 

Коллектив ГЦКиД

БЛАГОДАРИМ

Спасибо за сына!
6 октября, возвращаясь из школы, мой сын Иван Аверкиев 

играл во дворе дома МЖК-2. Он неудачно соскользнул с трубы 
и упал с двухметровой высоты. Когда я прибежала, около сына 
хлопотал незнакомый мужчина, он и вызвал скорую помощь. 
Оказалось, что сын сломал руку. Мужчина все время находил-
ся рядом, пока медики оказывали Ивану помощь, а потом по-
мог загрузить носилки с ребенком в машину скорой помощи. Я 
уехала вместе с Ваней в больницу и второпях не успела побла-
годарить мужчину. Сердечное Вам спасибо за сына, за то, что 
Вы не прошли мимо чужой беды, не остались равнодушным, по-
могли ребенку. Дай Вам Бог крепкого здоровья! 

Мама и бабушка 

  22.10
ЧТ

23.10
ПТ

24.10
СБ

25.10
ВС

26.10
ПН

27.10
ВТ

28.10
СР

29.10
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем, °C −2 +1 −1 +1 0 +2 +3 +2
Температура ночью, °C −5 −4 0 −2 −1 +2 +1 −1
Давл., мм рт. ст. 751 749 746 751 753 743 749 753

Ветер, м/с З
3

З
4

ЮЗ
4

З
3

ЮВ
2

Ю
4

З
5

З
3

 

18 ноября - праздник у главного сказочного волшебника России. В этот день Дед Мороз принимает 
поздравления с днем рождения. Правда, никто точно не знает, сколько ему лет, но это в преддверии 
Нового года не так уж и важно.

Баня перешла 
на зимний 

график 
работы

С 22 октября город-
ская баня работает 
по зимнему графику: 

в четверг – с 14 до 21 часа,
в пятницу и субботу – 
                    с 10 до 21 часа. 
Касса - до 20 часов.

Подобные слова произносит каж-
дый из нас. Мы всегда гордимся на-
шими мамами и хотим рассказать об 

этом всему миру. Наша газета готова 
в этом помочь. В рамках конкурса 
«Моя мама - самая лучшая» вы може-

те написать о самом прекрасном, добром, дорогом челове-
ке – маме. Или в прозе, или в стихах. Хорошо, если к пись-
му будет приложена фотография.

Итоги конкурса и награждение будут подведены в пред-
дверии Дня матери, который в этом году будет отмечать-
ся 29 ноября. Уважаемые читатели, каждый из вас может 
стать участником нашего конкурса. 

Для этого необходимо переслать ваши материалы на наш 
электронный адрес: golostura@bk.ru или принести в ре-
дакцию по адресу ул. Иканина, 77, кабинет 102. 

И пусть все узнают, что ваша мама самая, самая…


