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Награждены наши 
полицейские
10 ноября, в День сотрудников органов 
внутренних дел, в Межмуниципальном 
отделе МВД России «Кушвинский» 
состоялось торжественное награждение 
ряда полицейских.
Участковому уполномоченному отделения по-

лиции  № 11 капитану полиции Александру Ива-
новичу Чукаеву была вручена  медаль «За отли-
чие в службе» III степени за 10 лет безупречной 
службы в органах внутренних дел.  Кроме того, 
он и старший уполномоченный уголовного ро-
зыска майор полиции Раис Нуруллович Гильмул-
лин были награждены Почетной грамотой на-
чальника ММО МВД России «Кушвинский».

Организация работы 
оставляет желать 
лучшего
Свои претензии к АО «Расчетный центр 
Урала» высказали руководители ООО 
«РКС» и ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская».
Как пояснил О.Сидоров, директор ООО «РКС», 

отсутствует довольно большое количество пла-
тежных квитанций, ряд жителей вообще их не 
получали в течение двух месяцев. Есть претен-
зии по начислениям, перерасчетам, выставле-
нию счетов оплаты. Это свидетельствует о том, 
что переходный период в АО «РЦУ» все еще 
продолжается.

Наверняка есть замечания по платежным кви-
танциям и у жителей. Получить ответы на них 
можно в офисе Расчетного центра Урала на ул. 
Советской, 25.   

Чтобы знать свои корни
13-14 ноября в областной библиотеке 
им. В. Г. Белинского прошла XIV 
Уральская родоведческая научно-
практическая конференция, 
посвященная 20-летию Уральского 
историко-родословного общества 
(УИРО).
Участие в ней приняли более 200 генеалогов 

и исследователей родословных из многих горо-
дов не только Урала, но и всей России.

Верхнюю Туру на столь масштабном меропри-
ятии представляла главный библиотекарь отде-
ла обслуживания городской библиотеки им. Ф.Ф. 
Павленкова Л.Александрова с сообщением «О 
деятельности Верхнетуринского отделения УИ-
РО». За многолетний труд и личный вклад в раз-
витие генеалогии и в связи с 20-летием Ураль-
ского историко-родословного общества она бы-
ла награждена Почетной грамотой УИРО и 
выбрана в его правление. 

Делимся опытом работы
16-17 ноября в библиотеке им. В.Г. 
Белинского прошла V юбилейная 
конференция библиотечных блогеров 
«Медийный библиотекарь: 
профессионал или любитель?».
Собрались библиотекари из разных уголков 

России: Москвы, Кургана, Санкт-Петербурга, Ки-
рова, Кемерово, Арзамаса, Владимира, Екатерин-
бурга, Новоуральска, Верхней Туры.... В числе 15 
докладчиков выступала и Л. Александрова с со-
общением «Интернет-блог как форма историче-
ского и литературного краеведения», поделив-
шись своим опытом ведения блога «Верхняя Ту-
ра. Историческая шкатулка».  

Дмитрий Скутин назван 
лучшим пожарным области
12 ноября на крытом стадионе в г. 
Заречном состоялся смотр-конкурс 
профессионального мастерства 
пожарных «Лучший по профессии» среди 
работников государственных казенных 
пожарно-технических учреждений 
Свердловской области.  

12 отрядов противопожарной службы 
Свердловской области направили на конкурс 
своих лучших представителей. Пожарную 
часть 20/10 г.Верхней Туры представлял, как 
и в прошлом году, пожарный Дмитрий Ску-
тин.

Он успешно прошел 4 конкурса, показав от-
личное знание теории и практических навы-
ков в надевании боевой одежды, работе на 
штурмовой лестнице, прохождении челноч-
ного бега. И, набрав в итоге наибольшее ко-
личество баллов, Д.Скутин занял в финале 
первое место. Победитель награжден Дипло-
мом Правительства Свердловской области 
Департамента общественной безопасности 
Свердловской области.

Дмитрия Скутина хорошо знают в Верхней 
Туре, и все же я представлю его. Дмитрию 33 
года, он выпускник военно-патриотическо-
го клуба «Мужество», в настоящее время пре-
подает курсантам клуба пожарное дело. К 
слову, они демонстрируют на соревнованиях 
отличные навыки пожарного мастерства. 

По словам начальника пожарной части, 
20/10 Александра Гафнера, когда в городе 
случается пожар, сотрудники противопо-
жарного отряда – Е. Басыров, С. Минин, И. 
Павлов, А. Зимин, В. Белоусов и, конечно 
же, Дмитрий Скутин – будучи на выход-
ном или в отпуске, всегда приезжают, что-
бы помочь дежурному караулу бороться с 
огнем. Потому как в составе караула – все-
го 2 человека. Взаимовыручка, надежное 
плечо товарища и отличное знание по-

жарного дела – вот три кита, на которых 
базируется профессионализм пожарного.   

- Год назад в таком же смотре-конкурсе 
Дмитрий был вторым, - сказал Александр 
Александрович, - а водитель Сергей Ми-
нин - третьим. В свое время наш отряд за-
нимал первое место в командном первен-
стве, а вот чтобы лидировать в личном за-
чете – такое произошло впервые. Мы все 
очень рады за Дмитрия. Он будет матери-
ально поощрен за продемонстрированные 

отличные успехи. Кроме того, мы собира-
емся ходатайствовать перед руководством, 
чтобы фото Дмитрия Скутина поместили 
на доске почета «Лучший по профессии» в 
г. Н. Тагиле и Екатеринбурге.

От сотрудников редакции поздравляем 
Дмитрия Скутина с победой! Так держать 
и дальше!

Ирина ЛУБЕНЕЦ.
Фото автора. 

Вы учитесь, а мы подождем

Говоря о значимости меро-
приятия, заместитель дирек-
тора Кушвинского центра за-
нятости населения Вячеслав 
Кожевников пояснил:

- Мы хотели профессиональ-
ные взгляды выпускников 
привести в соответствие с ка-
дровой потребностью на тер-
ритории Верхней Туры. Поста-

вить им, так сказать, своео-
бразную «прививку» от 
безработицы, чтобы они еще 
сейчас, во время учебы, огля-
делись вокруг и выбрали для 
себя будущую профессию. 
Причем, чтобы не все шли в 
менеджеры, юристы или руко-
водители, а выбирали для себя 
профессию, востребованную в 

его городе.
Участников мероприятия 

приветствовал глава админи-
страции А. Брезгин. Он расска-

зал о том, как формируется 
экономика в таких монопро-
фильных городах, как Верхняя 
Тура, с единственным градо-
образующим предприятием – 
Верхнетуринским машзаво-
дом. Соответственно и о том, 
что наиболее востребованы в 
городе профессии машино-
строения, а также профессии 
социальной направленности: 
медицинские работники, пе-
дагоги. Александр Васильевич 
сообщил выпускникам, как бу-
дет развиваться город, какие 
перспективы ожидают его в 
будущем.

Цифра дня:
По состоянию на 01.11.2015 
г. на территории городского 
округа Верхняя Тура числится 
на учете 

92 безработных, 
уровень регистрируемой 
безработицы составил  
1,77%.

11 ноября на базе школы № 19 прошло городское 
мероприятие с участием старшеклассников, педагогов, 
работодателей, представителей администрации и 
Кушвинского центра занятости населения. Мероприятие 
было посвящено профессиональной ориентации 
выпускников школ и развитию регионального рынка труда.

Копилка наград пожарной части пополнилась Дипломом Дмитрия Скутина

Пенсия в 2016 году
Что ждать 
работающим пенсионерам?

Профессиональный праздник
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Лента новостей Рынок труда

Обратите внимание

В местных отделениях партии

««1

Крушение российского 
лайнера официально 
признали терактом
Катастрофа российского самолёта 

А-321 над Синайским полуостровом 
произошла из-за теракта. Об этом 17 
ноября глава ФСБ России Александр 
Бортников сообщил на совещании у 
президента В.Путина. 

В результате проведённых экспертиз 
на всех предметах выявлены следы 
взрывчатого вещества иностранного 
производства. На борту воздушного суд-
на в полёте сработало самодельное 
взрывное устройство мощностью до 1 
килограмма в тротиловом эквиваленте, 
в результате чего произошло «развали-
вание» самолёта в воздухе, чем объяс-
няется разброс частей фюзеляжа само-
лёта на большом расстоянии. Можно од-
н о з н а ч н о  с к а з а т ь ,  ч т о  э т о 
террористический акт.

ФСБ объявила награду в размере 50 
миллионов долларов США за информа-
цию о террористах.

Президент Владимир Путин подписал 
указ о введении в действие плана обо-
роны России на 2016–2020 годы. В нем 
обозначены потенциальные риски 
и угрозы безопасности государства. 

Банду «черных» риелторов 
судят в Екатеринбурге
В Екатеринбурге судят банду «чер-

ных» риелторов. Братьев Олега и 
Виктора Жигаревых обвиняют в 
принуждении к совершению сделки 
по продаже доли квартиры и в пор-
че чужого имущества. 

Преступники скупали доли квартир и 
заставляли своих новых соседей отдать 
им оставшуюся квартиру по цене в не-
сколько раз ниже рыночной стоимости. 

Жигаревы устраивали в квартире бес-
порядок: резали линолеум, заваливали 
коридоры мусором, выламывали двери 
к соседям, разбрасывали там вещи, за-
ливали всё в комнате вонючими жидко-
стями, уничтожали продукты из холо-
дильников, тем самым вынуждая людей 
покинуть свои квартиры.  

По предварительным данным, от дей-
ствий преступников только в Екатерин-
бурге пострадало не менее 27 человек, 
но это не полный список, ведь бесчин-
ствовали «черные» соседи не менее де-
вяти лет. За это время несколько по-
страдавших предпочло отдать «чер-
ным» риелторам за бесценок свои доли 
и уехать из областного центра в сосед-
ние города и поселки, так как в Екате-
ринбурге за такие деньги жилья купить 
нельзя.

В Нижнем Тагиле пройдет 
этап Кубка мира 
по прыжкам на лыжах 
С 11 по 13 декабря в Нижнем Таги-

ле на трамплинном комплексе горы 
Долгая во второй раз пройдет этап 
Кубка мира по прыжкам на лыжах 
среди мужчин и женщин. 

Честь сборной России будут защищать 
десять мужчин и девять женщин. Свое 
участие в соревнованиях подтвердили 
спортсмены из 16 стран – олимпийские 
чемпионы и чемпионы мира.  

Фишкой соревнований станет то, что 
полеты лучших лыжников мира будут 
происходить вечером под светом про-
жекторов. Билеты можно приобрести в 
интернете на сайте ekb.kassir.ru, а так-
же в семи городах Свердловской обла-
сти, в том числе Екатеринбурге и Ниж-
нем Тагиле. 

Департамент информационной 
политики Губернатора 
Свердловской области

Примечательный факт: на во-
прос о том, кто собирается после 

учебы вернуться в Верхнюю Туру работать, 
руку поднял всего один старшеклассник. 
Возможно, кто-то поскромничал, но ни для 
кого не секрет, что подавляющее большин-
ство выпускников школ хотели бы работать 
и жить в Екатеринбурге и других крупных 
городах. 

- На основании проведенного нами ана-
лиза по г.Кушве, - продолжает В. Кожевни-
ков, - видно, что домой после учебы возвра-
щаются порядка 70 процентов выпускни-
ков, что лишний раз подтверждает 
народную мудрость: где родился - там и 
пригодился.

Директор Кушвинского центра занятости 
Я. Сосновских представил презентацию на 
тему «Региональный рынок труда и струк-
тура кадровой потребности в Свердловской 

области». Разговор на эту тему продолжил 
В. Кожевников. По его информации, с нача-
ла года в Центр занятости за предоставле-
нием государственных услуг обратились 846 
жителей Верхней Туры, в том числе за со-
действием в поиске подходящей работы – 
421 человек. Нашли работу 345 чел., из них 
2 инвалида, 96 - безработных граждан.

Представители Верхнетуринского машза-
вода, Кушвинского завода прокатных вал-
ков и Кушвинской дистанции путей расска-
зали старшеклассникам о своих предприя-

тиях и, что очень важно, предложили им 

обучение с последующим трудоустрой-
ством.  

Напомним, обучение выпускников рабо-
чим профессиям происходит в Свердлов-
ской области в соответствии с программой 
«Уральская инженерная школа», о чем гу-
бернатор Е.Куйвашев докладывал Прези-
денту РФ В.В.Путину в ходе личной беседы.

«Мы обсуждали проблему подготовки ин-
женерных кадров. Ни одно предприятие не 
может эффективно функционировать без 
квалифицированных работников. И сейчас 
с этим есть свои проблемы. У нас десятиле-
тиями не хватает на рынке труда таких лю-
дей, специалистов высокого класса, востре-
бованных сегодня. И то, что в Свердловской 
области в одном из центров нашего про-
мышленного потенциала такая работа ва-
ми проводится, это очень здорово», — отве-
тил Владимир Путин.

Вы учитесь, а мы подождем

Ситуация с цифровым ТВ проясняется

Напомним, за трансляцию 
DVB-T в Свердловской области 
отвечает компания «Цифровое 
телевидение», финансируемая 

из областного бюджета, а за 
DVB-T2 – федеральная «Россий-
ская телевизионная и радиове-
щательная сеть» (РТРС), финан-

сируемая из федерального бюд-
жета. 

Как сообщил редакции зам. 
главы администрации В.Кома-
ров, на минувшей неделе у него 
состоялась встреча с генераль-
ным директором компании 
«Цифровое телевидение» Вла-
димиром Ткаченко. По словам 
В. Ткаченко, новое оборудова-
ние для вещания цифрового ТВ 

на территории Верхней Туры 
уже оплачено, предположитель-
но, на следующей неделе оно 
будет завезено в наш город. Со-
трудники телекомпании долж-
ны приступить к монтажу обо-
рудования. Конечная датаокон-
чания монтажных работ и 
запуска цифрового телесигнала 
пока не называется.

Ирина ЛУБЕНЕЦ

Городской 
контроль 
КПРФ

О значении 
Всероссийского 
форума  
12 ноября в Москве по инициативе лидера 
«Единой России», премьер-министра 
Дмитрия Медведева состоялся 
Всероссийский форум, в котором приняли 

участие более 2,5 тысяч секретарей местных отделений со 
всей России, в том числе 75 свердловских партийцев.

Подводя итоги Форума, лидер 
свердловских единороссов Вик-
тор Шептий назвал его уникаль-
ной площадкой для обмена мне-
ниями. По его словам, благода-
ря этому мероприятию члены 
«Единой России» получили воз-
можность обменяться опытом, 
внести свои предложения, за-
дать вопросы и получить на них 
ответы от первых лиц Партии.

Основной темой обсуждения 
на Форуме стали перспективы и 
особенности проведения прай-
мериз – внутрипартийного 
предварительного голосования, 
которое состоится 22 мая и ста-
нет своеобразной генеральной 
репетицией выборов в Госдуму, 
областные органы законода-
тельной власти и местные думы 
в сентябре 2016 года. 

  В.Шептий прокомментиро-
вал тезисы, озвученные Д.Мед-
ведевым в ходе выступления пе-
ред однопартийцами. Особое 
внимание единоросс уделил од-
ному из требований, которое бу-
дет предъявляться к участникам 
праймериз, – все они должны 
отчитаться об отсутствии ино-
странных активов. «Те, кто бе-

рется руководить страной, 
должны зависеть только от воли 
избирателей, а не от финанси-
рования за рубежом и успеха 
бизнеса за рубежом», – подчер-
кнул он.

  По словам Виктора Шептия, 
подобное условие направлено 
на повышение доверия к власти, 
в том числе к Партии. «Избира-
тели должны понимать: если че-
ловек избран от партии «Единая 
Россия», то претензии в корруп-
ционности или взяточничестве 
к нему не должны «приклеить-
ся», – сказал он.

  Всероссийский форум мест-
ных отделений партии «Единая 
Россия проводился впервые, в 
этом его уникальность, не так 
часто удается собрать всех се-
кретарей местных отделений 
вместе. Участники расценили 
Форум как знак внимания и до-
верия низовым ячейкам партии. 
Форум проходил на площадке 
«Крокус-Экспо», его работа бы-
ла очень насыщенной.

Тамара ГРИШИНА, 
секретарь Верхнетурин-

ского МОП «Единая Россия»

Цифра дня:
- На 1 ноября информационный банк 
вакансий центра занятости содержал 
27 вакансий.

В жизни города наряду с 
положительными изменениями есть 
много проблем, которые требуют 
незамедлительного решения: ветхое 
и аварийное жилье, 

неблагоустроенные городские окраины, разбитые дороги, 
несанкционированные мусорные свалки, темные улицы, 
высокие цены и качество коммунальных услуг, сбор 
средств в фонд капитального ремонта...

Их решение зависит не только от чиновников, но и от каждо-
го жителя. С нашего молчаливого согласия и равнодушия про-
исходит то, что мы имеем. Почему-то считается, что кто-то сде-
лает, а я посмотрю и подожду. Возмущаемся в толпе, у подъез-
да, а попробовать что-то изменить, создать условия для 
достойной жизни – это не я.

В городах Свердловской области создана общественная орга-
низация «Городской контроль КПРФ». Её цель – выявление и 
устранение нарушений в городском жилищно-коммунальном 
хозяйстве, благоустройстве города, осуществление защиты прав 
и интересов граждан.

Такая организация создана и в нашем городе. 11 неравнодуш-
ных верхнетуринцев стали первыми общественными инспек-
торами организации «Городской контроль КПРФ». Они уже по-
лучили удостоверения.

В октябре состоялась встреча членов местного отделения 
КПРФ с депутатами городской Думы – М.Чуйкиной, Е.Жиделе-
вым, С.Тимшиным, А.Воскрецовым. Шел разговор о нормати-
вах и оплате за отопление, об электропотреблении собственни-
ками жилых помещений домов и расходовании электроэнергии 
на общедомовые нужды, об оплате в фонд капитального ремон-
та, о создании новой муниципальной управляющей компании. 
Всеми этими вопросами будет заниматься «Городской контроль 
КПРФ».

Если у вас есть желание стать общественным инспектором ор-
ганизации «Городской контроль КПРФ», обращайтесь в местное 
отделение КПРФ по адресу: ул.Советская,24, 2 этаж, по вторни-
кам и четвергам с 10 до 13 часов.

Маргарита ЧУЙКИНА, 
председатель Верхнетуринского отделения КПРФ

К проблеме работы цифрового телевидения, точнее, его 
отсутствия, наша газета обращалась неоднократно. В последний 
раз – в сентябре т.г. Читатели запомнили приведенную в 
последнем материале предполагаемую дату пуска цифрового 
ТВ – 25 сентября – и задают  один и тот же вопрос: когда в 
Верхней Туре появится цифровой телесигнал?

Ирина ИВАНОВА
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Наше интервью

Пенсионные ограничения 
как мера экономии
В последнее время в нашей стране возникают споры о пенсионной системе. Казалось 
бы, сколько преобразований произошло в данной сфере, но окончания этого процесса 
не видно. Большинство предлагаемых нововведений предполагают увеличение 
пенсионного возраста и даже отказ от выплат пенсий работающим пенсионерам. Пока 
правительство не идёт на такие крайние меры, ограничиваясь заморозкой 
накопительной части пенсии и принятым недавно решением отказаться от 
индексирования пенсионных пособий работающим пенсионерам. Но проблема 
растущего дефицита пенсионного фонда и увеличения количества пенсионеров в 
нашей стране остается нерешённой, так что радикальные меры вполне вероятны.

Предлагаем вниманию читателей интер-
вью с ведущим специалистом по назначению 
пенсий Серовского механического завода 
Юлией Юрьевной ВОРОШИЛОВОЙ, которое 
опубликовано в газете «Трудовая вахта» АО 
Серовского механического завода 30 октября 
т.г. Почему мы воспользовались этим интер-
вью?  Во-первых, серовский и верхнетурин-
ский заводы являются предприятиями-пар-
тнерами одной корпорации «Ростехнологии», 
во-вторых, на нашем заводе нет специалиста 
по назначению пенсий, который мог быть от-
ветить на вопросы о том, чего ждать работа-
ющим пенсионерам и как молодежи гото-
виться к пенсии.

- В связи со сложной экономической ситу-
ацией, сегодня в правительстве страны оз-
вучиваются предложения по экономии фи-
нансов. И касаются они, в первую очередь, 
пенсионной системы. Почему-то именно 
здесь найдена ниша для экономии.

- Предложения эти возникают именно «с 
учётом экономической ситуации в стране». 
Так, правительство направило в Госдуму про-
ект федерального бюджета, сопроводив его 
рядом законопроектов, которые будут ка-
саться госслужащих и военных. Помимо это-
го, с 1 января 2016 года пенсии увеличат не 
на 12% по фактической инфляции, а всего на 
4%. Пенсии работающих пенсионеров пред-
лагается не индексировать. В правительстве 
пенсионные ограничения объясняют жела-
нием сэкономить.

- Как Вы считаете, увеличение пенсион-
ного возраста до 65 лет и для мужчин, и для 
женщин вполне реально – в нашей стране, 
где уровень смертности среди работоспо-
собного населения достаточно высок?

- Вообще, разговоры о повышении пенси-
онного возраста ведутся давно. Причинами 
этого называют дефицит бюджета Пенсион-
ного фонда и увеличение пенсионеров по от-
ношению к работоспособному населению. На 
сегодняшний день комиссия правительства 
России одобрила законопроект об увеличе-
нии пенсионного возраста чиновникам и му-
ниципальным служащим до 65 лет. Повышать 
его предлагают постепенно: каждый год к не-
му будет добавляться по полгода.

Законопроект также предусматривает уве-
личение стажа госслужбы, дающего право на 
пенсию за выслугу лет, с 15 до 20 лет. И здесь 
переход будет плавным: каждый год к мини-
мальному стажу будет добавляться по полго-
да.

Депутатам и сенаторам тоже придётся за-
тянуть пояса: им предложат увеличить себе 
минимальный «депутатский стаж» для полу-
чения доплат к пенсии. Ради прибавки в 55% 
придётся поработать парламентарием не 
один год, а пять лет. Ради 75% - не три года, а 
десять. Этот законопроект будет рассмотрен 
на заседании правительства.

Пока для всех остальных категорий граж-
дан повышения пенсионного возраста не 
предвидится. Хотя, я думаю, это только во-
прос времени.

- Как смотрите на предложение отме-
нить выплату пенсий работающим пенси-
онерам с высоким доходом?

- К этому отношусь неоднозначно. Если го-
ворить вообще о человеке, который получа-
ет пенсию, то он её заработал своим много-
летним трудом. И работать дальше или нет, 
это уже его личное решение. Если задумать-
ся о том, почему человек работает после на-

значения пенсии, то причин тому множество. 
Но всё же самая распространенная – это не-
хватка средств. Поэтому, если такая мера бу-
дет принята, радует, что это не коснётся ра-
ботающих пенсионеров, которым заработная 
плата еле-еле позволяет сводить концы с 
концами, более-менее достойно существо-
вать.

- Молодому поколению, которое сегодня 
еще мало задумывается о пенсиях, куда луч-
ше перечислять накопительную часть сво-
ей будущей пенсии? Какова надежность 
Пенсионного фонда РФ и негосударствен-
ных пенсионных фондов?

- По этому вопросу читала не одну статью. 
Что лучше: принять решение продолжить 
формирование накопительной пенсии и до-
верить её управление Пенсионному фонду 
Российской Федерации или направить в 
НПФ? Однозначного ответа не получила.

Населению предлагается самому ответить 
на этот вопрос. На 2014-2015 годы формиро-
вание накопительной части страховых взно-
сов заморожено, все 22% идут на формиро-
вание страховой части. Вообще, прошла уже 
не одна пенсионная реформа, думаю, не по-
следняя, поэтому сама затрудняюсь в пра-
вильном выборе. Вернее, не знаю, где он, этот 
правильный выбор.

- Вообще, сегодня молодёжи нужно заду-
мываться о пенсии? Об этом часто гово-
рят в рекламах пенсионных фондов. Но в 
нашей стране всё так непредсказуемо, что 
лет через 15-20 неизвестно, какие вообще 
изменения произойдут в пенсионной систе-
ме.

- Хотя будущее неизвестно, задумываться 
о нём надо. В первую очередь, работать на 
предприятиях с «белой» заработной платой. 
Ведь записи в трудовой книжке должны быть 
подтверждены отчислениями страховых 
взносов работодателя в Пенсионный фонд. И 
это, думаю, останется неизменным.

- Юлия Юрьевна, что необходимо знать 
механикам, которым в ближайшем буду-
щем предстоит выйти на заслуженный от-
дых?

- Подготовка к назначению пенсии начи-
нается за несколько месяцев до наступления 
пенсионного возраста. Формируется макет 
пенсионного дела. Для этого собирается па-
кет документов, предоставляется в отдел 
оценки пенсионных прав, чтобы специали-
сты УПФР могли заранее проверить полноту 
информации о трудовой деятельности, что 
позволит назначить пенсию в кратчайшие 
сроки. Будущему пенсионеру только останет-
ся при возникновении права (не ранее, чем 
за месяц до наступления дня рождения) на-
писать заявление в УПФР о назначении пен-
сии.

Ещё одно нововведение Пенсионного фон-
да: пенсионное удостоверение теперь не вы-
даётся. Если вы хотите его иметь, заранее ку-
пите и вместе с фотографией приложите к за-
явлению о назначении пенсии. Подумайте, 
как вы хотите получать пенсию. Если через 
банк, то заранее откройте отдельный счёт в 
банке.

Заявление о назначении пенсии можно по-
дать также в электронной форме через элек-
тронный сервис «Личный кабинет застрахо-
ванного лица». Электронный сервис разме-
щён на официальном сайте ПФР www.pfrf.ru. 

Беседу вела Марина БАЛАГУРА

Школьная Дума
- так называется детская общественная 
организация, которая появилась в новом 
учебном году в школе №19. 
Цель ее создания – сделать жизнь ребят более яркой, насыщенной, помочь 
каждому школьнику себя проявить, раскрыть свои способности, став 
участником школьного движения. 

Презентация Думы состоялась 16 ноя-
бря. В актовом зале школы учащимся и 
педагогам были представлены лидеры 
общественной организации и направле-
ния ее деятельности.

В школьной Думе будет работать пять 
комитетов, каждый из которых возгла-
вят старшеклассники: Анна Кузьминых, 
Максим Михеев, Юля Гордеева, Иван Ко-
вырзин и Александр Кожевников. Помо-
гать им будут более 30 активистов из 
разных классов. 

«Комитет по образованию» предназна-
чен для оказания поддержки учителям в 
образовательном процессе. Во второй 
четверти стартует акция «Классная пя-
терка», по результатам которой будет 
определен класс, заработавший наиболь-
шее количество отличных оценок. 

 «Комитет творческой инициативы» 
намерен аккумулировать творческие 
идеи, и воплощать их в жизнь. «Реклам-
но-информационный комитет» плани-
рует информировать всех об интересных 
событиях в школе. 

«Комитет Олимп» будет сотрудничать 
с учителями физкультуры, помогая им в 
организации и проведении спортивных 
мероприятий. Уже 20 ноября в школе со-
стоится фестиваль зарядок «Движение – 
жизнь». В этот день каждый класс во вре-
мя перемены представит свой вариант 
веселой физминутки.

«Комитет по труду и охране порядка» 
станет первым помощником дежурных 
учителей и администраторов. Ребята бу-
дут помогать следить за чистотой и дис-
циплиной в школе. И первой «ласточ-
кой» комитета станет рейд «Твоя школь-
ная форма».

Чтобы поддержать работу школьной 
Думы, каждому классу на презентации 
вручили плакат «Радуга Желаний». В те-
чение учебного года все классы за актив-
ное участие в мероприятиях школы и го-
рода будут получать звезды, которыми 
украсят классную радугу. В конце года 
объявят лидера школьного движения.

Ирина АВДЮШЕВА

Едва не совершил пожар
По данным отделения полиции №11, в 
течение прошедшей недели на 
территории Верхней Туры 
зарегистрировано 7 заявлений. 

 В числе происшествий 3 побоя, 3 случая 
мелких хищений и 1 кража – счетчика с ко-
лонки на ул. К. Либкнехта.

Зарегистрирован случай, который едва не 
привел к пожару. Вечером 12 ноября на 
лестничной площадке в доме № 19 на ул.
Машиностроителей сильно запахло жаре-
ным, точнее, уже горелым. Запах исходил из 
квартиры В.И. Воробьева, 1954 года рожде-
ния. Соседи позвонили в пожарную часть. 
Прибывший наряд не мог достучаться до 

пенсионера. И тогда в присутствии полицей-
ских сотрудник пожарной охраны влез че-
рез открытую форточку в квартиру, благо 
она находится на первом этаже. Валерий 
Иванович, будучи в нетрезвом состоянии, 
спал, оставив пищу на включенной плите. 
Комната уже была задымлена. Если бы не 
реакция соседей, скорее всего, возник бы 
пожар.

По словам начальника ПЧ 20/10 А.Гафне-
ра, это уже не первый выезд в квартиру гр-
на Воробьева. Теперь будет решаться во-
прос о привлечении его к административ-
ной ответственности за нарушение правил 
общежития, ведь от его действий могли по-
страдать ни в чем неповинные соседи.

Группа «Гаврики» - обладатель Гран-При!
Образцовый театр эстрадной песни «Пеппи» под руководством                                     
Гульнары Закировой принял участие в двух престижных конкурсах.

На VII Международном детско-юноше-
ском конкурсе эстрадного вокала «Магия 
звука» в г. Екатеринбурге в номинации 
«Ансамбль. Старшая группа 14-18 лет» 
лауреатом II степени стала вокальная 
группа «Гаврики». Дипломантами стали 
Д. Варламов, З. Галлиулина и Р. Валиева.

На региональном отборочном туре 

Всероссийского детского эстрадного те-
левизионного конкурса  «Золотой пету-
шок» в г. Красноуральске звание лауреа-
та III степени получила В. Булыгина, ла-
уреатом II степени стала группа 
«Гаврики-next», лауреатом I степени – Р. 
Валиева. А главную награду, Гран-При 
конкурса, завоевала группа «Гаврики».

Активисты школьного движенияФ
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21 ноября - День бухгалтера

Бухгалтер производит начис-
ление зарплаты, ведет учет 

материальных ценностей, произ-
водит расчет себестоимости про-
дукции и налоговых отчислений, 
осуществляет расчеты с поставщи-
ками и субподрядчиками. Работа 
сложная и кропотливая, которая 
требует поистине женского подхо-
да. Неудивительно, что 90% бух-
галтеров – женщины.

В нашем городе много замеча-
тельных специалистов в данной 
области и даже сложилось немало 
семейных династий. Одна из них - 
Надежда Николаевна Носарева и ее 
дочь Наталья Андреевна Чиркова. 

Каждая из них пришла в профес-
сию по разному. Надежда Никола-
евна по первому образованию - 
фотограф. Она много лет работала 
в заводской фотографии и даже 
была внештатным фотографом в 
милиции. Когда дети были ма-
ленькими (а в семье Носаревых их 
трое), женщине пришлось пе-
реквалифицироваться в нянечки, 
чтобы устроить ребят в детский 
сад, а в трудные 90-е годы - рабо-
тать в пекарне.

В 1996 году ее приняли на завод 
кассиром в финансовый отдел. С 
2002 года стала работать бухгалте-
ром в главной бухгалтерии завода. 
Сегодня – она ведущий специа-
лист по финансовой работе в фи-
нансово-экономическом отделе 
ВТМЗ. 

Дочь Наталья мечтала стать 
швеей, но мама отговорила 

ее от этой профессии, посоветовав 
получить бухгалтерское образова-
ние. Работа женская, заработок 

стабильный, бухгалтер 
всегда востребован, даже 
в ситуации экономиче-
ского кризиса.  Дочь при-
слушалась к этим аргу-
ментам и в 2001 году 
окончила ВТМТ по 
специальности «эконо-
мика и бухгалтерский 
учет». Трудовой путь на-

чала на ВТМЗ бухгалтером по на-
числению заработной платы. По-
сле второго декретного отпуска 
она перешла в Верхнетуринский 
дом-интернат по своей специаль-
ности. А летом 2014 года главный 
бухгалтер МКУ ЦБ администрации 
города Тамара Васильевна Нико-
лаева пригласила ее работать в 
свой коллектив.

- Наталья Андреевна, что вхо-
дит в ваши профессиональные 
обязанности?

- Я обслуживаю шесть городских 
организаций, начисляя заработ-
ную плату сотрудникам ГЦКиД, 
МБУК «КВДЦ» (кинотеатр «Рос-
сия»), ФКСиТ, ВПК «Мужество», 
ДЮСШ, МБУ «Благоустройство». 
Подаю сведения о доходах физи-
ческих лиц в Пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, 
выдаю справки о заработной пла-
те, например, для оформления 
субсидий и т.д. К нам часто обра-
щаются с просьбой разъяснить ал-
горитм начисления заработной 
платы, что также входит в наши 
обязанности. Вообще у нас прият-
ная работа. Мы искренне радуем-
ся, когда растет заработная плата 
в городских организациях.

- Расскажите о ваших коллегах.
- Вместе со мной в расчетной 

группе центральной бухгалтерии 
работает еще четыре специалиста 
- Наталья Александровна Парубо-
ва, Надежда Павловна Журавлева 
– это бухгалтера первой катего-
рии, как и я. Ольга Леонидовна 
Гильмуллина и Елена Федоровна 
Федорова – ведущие бухгалтера, 

имеющие высшее образование. 
Всего в центральной бухгалтерии 
администрации работает более 20 
специалистов. В такой большой 
команде я работаю впервые, и мне 
здесь все нравится. Есть у кого на-
браться опыта, получить помощь, 
поддержку, если возникают каки-
е-то трудности в работе. 

- За что вы любите свою про-
фессию?

- Со стороны может показаться, 
что у нас монотонная, однообраз-
ная деятельность. Но это не так. 
Мы работаем и с компьютерными 
программами, и с документами, и 
с людьми. Так что у нас достаточ-
но разнообразная и интересная 
работа, которая требует постоян-
ного самообразования. Обычно 
бухгалтер специализируется на 
одной из функций бухгалтерского 
учета, однако он должен ориенти-
роваться во всех его видах. Знать 
все тонкости налогового учета, по-
стоянно следить за изменениями 
в законодательстве. Особенно это 
касается тех, кто работает с по-
ставщиками и подрядчиками. В 
нашем отделе более стабильная 
работа, но и у нас регулярно уве-
личиваются объемы и требования, 
появляются новые программы, ко-
торые нужно осваивать. Профес-
сия бухгалтера не стоит на месте. 

- Что для вас самое трудное в 
работе?

- Бесконечный поток работы. 
Самая горячая пора у нас - это ко-
нец месяца, когда начинается от-
четность. А также декабрь и нача-
ло января. Все отдыхают в ново-
годние праздники, а мы делаем 
отчеты. Вообще, у бухгалтеров не-
нормированный рабочий день. 
Когда кто-то из коллег уходит на 
больничный мы выполняем не 
только свою работу, но и помога-
ем коллеге. В отпуск стараемся хо-
дить в межотчетный период. Взять 
полный отпуск получается редко.

- Какими личными качествами 

должен обладать бухгалтер?
- У большинства из нас матема-

тический склад ума. Бухгалтер 
должен быть организованным, от-
ветственным, аккуратным, уметь 
концентрироваться, внимательно 
выполнять однообразный, кропо-
тливый труд, что требует большой 
усидчивости. Сегодня немаловаж-
ное качество для бухгалтера - ком-
пьютерная грамотность. Все отче-
ты делаются с помощью компью-
терных программ, что с одной 
стороны облегчает нашу работу, а 
с другой - требует отличного вла-
дения компьютером.

- В вашей работе нужна боль-
шая умственная концентрация. 
Как вы отдыхаете, снимаете на-
пряжение?

- Лучший отдых - в кругу семьи 
и друзей. Мы любим семьей выби-
раться на каток, на природу, в го-
сти. В выходные дни ходим к ма-
ме на пироги. Обычно у нее соби-
рается вся наша большая семья 
– дети, внуки, а их у мамы шесте-
ро, - и весело проводим время. На 
работе тоже всегда можно выкро-
ить минутку для общения с колле-
гами: обменяться новыми рецеп-
тами салатов или посоветоваться, 
что купить родным на праздник, 
например, на Новый год, который 
не за горами. Этот праздник мы по 
традиции встречаем у родителей. 
В коллективе у нас принято всех 
поздравлять с днем рождения, 
дружно праздновать профессио-
нальный праздник. Пользуясь слу-
чаем хочу поздравить коллег и по-
желать здоровья, счастья, стабиль-
ности в семье и в работе, и чтобы 
дебет всегда сходился с кредитом! 

Хочу поблагодарить моих на-
ставников, оказавших в свое вре-
мя мне помощь в освоении про-
фессии, - начальника расчетной 
группы ВТМЗ Маргариту Никола-
евну Булыгину, главного бухгалте-
ра Дома-интерната Ирину Васи-
льевну Стихину, главного бухгал-
т е р а  ц е н т р а л и з о в а н н о й 
бухгалтерии администрации горо-
да Тамару Васильевну Николаеву. 

Ирина АВДЮШЕВА.
Фото из семейного архива 

Н. Носаревой

23 ноября исполнится 95 лет со 
дня рождения нашего 
знаменитого земляка – Героя 
Советсткого Союза Михаила 
Александровича Сапожникова.

Будущий летчик и Герой Совет-
ского Союза родился 23 ноября 
1920 года в старом маленьком до-
ме №111 на ул. Ленина в семье ра-
бочего, а через 2 года родители уе-
хали из Верхней Туры в Чебокса-
ры. 

 Михаил окончил одновременно 
7 классов и аэроклуб, потом рабо-
тал слесарем на Чебоксарском ав-
торемонтном заводе. В 1940 году 
был призван в армию, направлен 
на учебу в военную авиационную 
школу пилотов. После окончания 
школы младший лейтенант Миха-
ил Сапожников получил отличную 
выпускную аттестацию С первого 

дня Великой Отечественной вой-
ны на фронте. Воевал в составе 48-
го гвардейского авиаполка даль-
них разведчиков Главного Коман-
дования Советской Армии. Член 
КПСС с 1942 г. 

Ему, воздушному разведчику, 
приходилось вылетать за день по 
3—4 раза и в глубокий тыл против-
ника, и на позиции его передово-
го базирования. Младший лейте-
нант М. Сапожников неоднократ-
но был отмечен высокими 
правительственными наградами. 
Характерно, как отмечало коман-
дование полка, Михаил Сапожни-
ков летал в любых метеоусловиях. 

17 сентября 1942 г. экипаж под 
командованием командира звена 
М.А.Сапожникова вылетел на раз-
ведку аэродромов Калач и Тацин-
ская. При выполнении задания са-

молет был атакован семью истре-
бителями противника. Машина 
была подожжена. Экипаж был вы-
нужден выброситься с парашюта-
ми над территорией противника и 
попал в плен. М.А.Сапожников 
пробыл в плену 8 дней и бежал. В 
часть вернулся 1 ноября 1942 г.

Через год, к ноябрю 1943 года, на 
счету гвардии младшего лейте-
нант М.А. Сапожникова было уже 
113 боевых вылетов на разведку 
важных объектов в глубоком тылу 
противника. 4 февраля 1944 г. М.А.
Сапожникову присвоено звание 
Героя Советского Союза.

После войны М.А.Сапожников 
окончил Высшие летно-тактиче-
ские КУОС, вернулся в Чебоксары. 
С 1960 г. полковник Сапожников — 
в запасе. Награжден орденами Ле-
нина, Красного Знамени, двумя 

орденами Красной Звезды, меда-
лями. Его имя занесено в Почет-
ную Книгу Трудовой Славы и Геро-
изма Чувашской АССР. Умер 8 сен-
тября 1979 г.

Любовь АЛЕКСАНДРОВА, 
краевед

Тяжелая 
атлетика

31 октября в 
красноуральском фитнес-
клубе «Privelege GYM» 
состоялся открытый турнир 
WPC по жиму лежа без 
экипировки, становой тяге 
без экипировки. 

От команды ДЮСШ (г. Верх-
няя Тура) выступали 5 спор-
тсменов: Татьяна Чукаева, Мак-
сим Смирнов, Вячеслав Устьян-
цев, Максим Соколенко, 
ученики школы №19, и Вячес-
лав Курсанин, представитель 
ВТМЗ. Максим Смирнов и Вя-
чеслав Устьянцев заняли при-
зовые места, были награждены 
грамотами и ценными приза-
ми.

Евгений ТЕПЛЫХ,
тренер-преподаватель

Настольный 
теннис 
С 13 по 15 ноября в г.
Нижнем Тагиле прошел 
открытый 22-й 
традиционный турнир по 
настольному теннису памяти 
заслуженного тренера 
России Г. Б. Блюмштейна.

Более 40 участников были 
разделены на две возрастные 
группы – до и старше 50 лет. 
Выступавшие в первой группе 
наши  теннисисты  Евгений 
Красулин и Эдуард Авдюшев 
заняли соответственно 4 и 1 
места. Эдуард вышел в супер-
финал.

В группе старше 50 лет вы-
ступали Сергей Полубоярских 
и Николай Жаворонков, и оба 
вышли в суперфинал.

15 ноября в суперфинале по 
групповой сетке С. Полубояр-
ких обыграл двух соперников, 
Э. Авдюшев - четырех, Н. Жаво-
ронков – трех. В итоге Э. Авдю-
шев занял 8 место, Н. Жаворон-
ков – 9, С. Полубоярских -10 ме-
сто.

Николай ЖАВОРОНКОВ                     

 * * * * *
Приглашаем любителей 
спорта любого возраста, 

в том числе пенсионеров, 
в секцию НАСТОЛЬНОГО 

ТЕННИСА. 
Мы занимаемся в спортзале 

в здании городской 
администрации 
(ул.Иканина, 77) 

по понедельникам, средам и 
пятницам с 18 часов. 

Бесплатно.

Приглашаем всех любителей 
НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА, 
особенно ветеранов, принять 

участие в новогоднем 
городском турнире 

27 декабря в 10 часов. 
Турнир пройдет в спортзале 
городской администрации 

(ул.Иканина, 77).

Профессия бухгалтера - одна из самых 
востребованных на рынке труда. В любой организации, 
на любом предприятии требуется специалист данной 
сферы деятельности. 

Мы с мамой коллеги

На войне с первого до последнего дня



№ 45
19 ноября 2015 г. ГОЛОС Верхней Туры 5

ПОНЕДЕЛЬНИК 23 ноября

ВТОРНИК 24 ноября

Первый 

ТНВ

Первый 

ТНТ

ТНВ

Че

ТНТ

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

НТВ

Домашний

5 канал

Рен-ТВ

Звезда

5 канал

Мир

СТС

Че

СТС

ТВ-3

Домашний

ТВ-3

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

сти.
09.20, 04.05 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 «Сегодня вечером». [16+].
14.30, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.30 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
23.35 «Вечерний Ургант». [16+].
00.00 «Познер». [16+].
01.00 Ночные Новости.
01.20 Х/ф. «Оптом дешевле 2» 

[12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.55 «Честный детектив». [16+].
00.50 «Россия без террора. За-

вербованные смертью». «След-
ственный эксперимент. Немые 
свидетели». [12+].
02.25 Т/с. «Сын за отца» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].

09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [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. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Следствие ведут...» [16+].

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

[16+].
11.30 Х/ф. «Фантастическая чет-

верка 2. Вторжение Серебряного 
серфера» [12+].
13.25 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 Т/с. «Интерны» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «Бармен» [16+].
23.00 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Одна любовь на мил-

лион» [16+].

06.00 Итоги недели.
06.55, 15.40, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05 Д/ф. «Ударная сила: Огнен-

ный «Спрут» [16+].
10.00 «Национальное измере-

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

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

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

[16+].
11.10 Х/ф. «Романс о влюблен-

ных» [12+].
13.45 «Парламентское время». 

[16+].

14.50 М/ф. «Боцман и попугай» 
[6+].
15.45 «Достояние республики». 

[12+].
18.10, 22.30 «Патрульный уча-

сток». [16+].
18.30 «События УрФО». [16+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Югра» 
(Ханты-Мансийск). [16+].
21.00 «События. Итоги».
21.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
22.50 «События. Итоги». [16+].
23.25, 02.20 «События. Акцент». 

[16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Четвертая власть». [16+].
00.10 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].

05.00, 03.30 «Семейные драмы». 
[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 «Послание погибшей Ат-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Шерлок Холмс: Игра 

теней» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов» [18+].
00.30 Х/ф. «Здравствуйте, мы ва-

ша крыша!» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30 Д/с. «100 великих» [16+].
09.30 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона».
[12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.00 Доброе дело. [12+].

16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Операция «Тушенка». 

[12+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Никогда не говори 

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

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00 Одна за всех. [16+].
07.45 По делам несовершенно-

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

[16+].
11.55 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
12.55 Присяжные красоты. [16+].
13.55 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00 Т/с. «Весна в декабре» 

[16+].
20.55 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 «Служу России».
06.45 Новости. Главное.
07.25 Х/ф. «Завтрак с видом на 

Эльбрус» [12+].
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
09.15 Х/ф. «Впервые замужем» 

[6+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.15 Х/ф. «Я объявляю вам вой-

ну» [16+].
13.25, 14.05 Т/с. «Кордон следо-

вателя Савельева» [16+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Война в Арктике» [12+].
19.45 «Специальный репортаж». 

[12+].
20.10 Х/ф. «Одиноким предо-

ставляется общежитие» [6+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
23.20 Х/ф. «На семи ветрах».
03.45 Х/ф. «Еще люблю, еще на-

деюсь...».

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

[16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 23.10 Т/с. «Школа выжива-

ния от одинокой женщины с тре-
мя детьми в условиях кризиса» 
[12+].
18.20, 06.35 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория за-

гадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
21.25 Т/с. «Развод» [16+].
00.05 Х/ф. «Назад - к счастью, или 

Кто найдет синюю птицу» [16+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].

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

[16+].
14.40 Т/с. «Шпион» [16+].
19.00 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

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

главном». [16+].
01.10 «День ангела».

08.30 Д/с. «Мама в игре» [12+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 17.00 Новости.
09.05, 09.35 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на 

Матч! 
13.05 Д/ф. «Федор Емельяненко. 

Первый среди равных» [16+].
14.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. [16+].
17.55 КХЛ. «Сибирь» (Новоси-

бирская область) - «Авангард» 
(Омская область). 
20.30 «Континентальный вечер».

21.30 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-Рико) про-
тив Сауля Альвареса (Мексика). 
Бой за звание чемпиона мира по 
версии WBC в среднем весе. [16+].
00.30 Д/с. «Безграничные воз-

можности».
02.00 Тяжелая атлетика. ЧМ. Жен-

щины. Прямая трансляция из США.
03.45 «Удар по мифам». [16+].
04.00 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].
04.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Муж-

чины. Прямая трансляция из США.

06.00 М/с. [12+].
08.00 Большая маленькая звез-

да. [6+].
09.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
11.00 Х/ф. «Сказки на ночь» 

[12+].
12.50 Ералаш. [6+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.00 Т/с. «Восьмидесятые» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30 Кино в деталях с Ф. Бон-

дарчуком. [16+].
01.30 6 кадров. [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф. «Следы на снегу». 

[12+].
09.45 Х/ф. «Отцы и деды». [12+].
11.30, 14.30, 17.30, 19.40, 22.00, 

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

[12+].
15.40 Х/ф. «Погоня за тремя зай-

цами» [12+].
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38».[16+].
22.30 «Империя Олинклюзив». 

[16+].
23.05 Без обмана. «Волшебный 

чай». [16+].
00.30 Х/ф. «Путешествие во влю-

бленность» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30 Вокруг света. Места силы. 

[16+].
12.30 Д/ф. «Колдуны мира» [12+].
13.30 Д/ф. «Городские легенды» 

[12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [16+].
15.00 Мистические истории. 

[16+].
18.00, 01.00 Х-Версии. Другие но-

вости. [12+].
18.30 Т/с. «Пятая стража» [16+].
19.30 Т/с. «Иные» [16+].
21.30 Т/с. «Кости» [12+].
23.15 Х/ф. «Фантом» [16+].
01.30 Х/ф. «Интердевочка» [16+].

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, 03.00 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Наш след в истории» [6+].
14.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
15.00 «Семь дней». [12+].
16.15 «Закон. Парламент. Обще-

ство». Репортаж. [12+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
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 «Трибуна «Нового Века». 

[12+].
22.30 «Татары» [12+].
23.00 «Переведи!».
00.00 «Татарская песня 2015» 

[6+].

Мир

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

сти.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Влюбленные 

женщины» [16+].
14.30, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные Новости.
00.30 «Структура момента». 

[16+].
01.35 Х/ф. «3 женщины» [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 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.55 «Вести». doc. [16+].
01.35 «Нонна Мордюкова. Про-

стая история». [12+].
03.15 Т/с. «Сын за отца» [16+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].
09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-

ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [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. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Команда» [16+].
02.00 «Главная дорога». [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Битва экстрасенсов»[16+].
11.30 Х/ф. «Бармен» [16+].
13.25 Т/с. «Реальные пацаны». 

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

га» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «О чем говорят муж-

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Дело о Пеликанах» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Смер-

тельный град» [16+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Д/ф. «Ударная сила: 

Бог войны» [16+].
10.00 «Истории генерала Гуро-

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

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Куда уходит любовь» 

[16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.50 М/ф. 
16.25 Х/ф. «Сюрприз для люби-

мого» [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+].
20.00 Программа Галины Леви-

ной «Рецепт». [16+].
20.30 «Все о ЖКХ». [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

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

[12+].

05.00 «Семейные драмы». [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 «Скрытые под водой». 

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

2» [16+].
22.10 «Знай наших!». [12+].
23.25 Т/с. «Игра престолов» 

[18+].
00.30 Т/с. «ДМБ» [16+].
02.00 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30, 05.15 Д/с. «100 великих» 

[16+].
10.30, 16.00 Доброе дело. [12+].
11.00 Х/ф. «Никогда не говори 

«никогда» [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 02.00 Х/ф. «22 пули: Бес-

смертный» [16+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «На секретной служ-

бе Ее Величества» [12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
07.45 По делам несовершенно-

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

[16+].
11.55 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
12.55 Присяжные красоты. [16+].
13.55 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00, 02.15 Т/с. «Весна в дека-

бре» [16+].
20.55 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево.
00.30 Х/ф. «Белые розы надеж-

ды» [16+].

06.00 Д/с. «Русская император-
ская армия» [6+].
06.10 Д/ф. «Конец фильма».
07.00 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35 «Специальный репортаж». 

[12+].
12.00 «Процесс». [12+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

«Война в воздухе» [12+].
19.30 «Легенды армии с Алек-

сандром Маршалом». [12+].
20.00 Х/ф. «Государственный 

преступник». [12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
23.25 Х/ф. «Кадкина всякий зна-

ет». [16+].
01.10 Х/ф. «Убийство на улице 

Данте». [16+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Общий интерес». [12+].

11.30, 03.00 Х/ф. «Мама вышла 
замуж» [16+].
13.10 Х/ф. «Индиго» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20, 06.20 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 06.45 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

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

ми» [12+].
01.55 Главная тема.

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.40 Т/с. «Охота на пиранью» 

[16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Дело Румянцева» 

[12+].
02.05 Т/с. «Непобедимый» [16+].

08.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00, 18.00 Новости.
09.05, 09.35 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 12.05, 19.00, 02.45 Все на 

Матч! 
13.05 «Анатомия спорта с Эдуар-

дом Безугловым». [12+].
13.30 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
14.05 Все за Евро. [16+].
14.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
15.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
16.05 Д/ф. «Важная персона».
18.05 «Особый день с Констан-

тином Цзю». [16+].

18.30 «Дублер». [12+].
20.00 Д/с. «1+1» [16+].
20.45 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

«Зенит» (Россия) - «Валенсия» 
(Испания). 
00.30 «Барселона» (Испания) - 

«Рома» (Италия). 
03.45 «Детали спорта». [16+].
04.15 Обзор Лиги чемпионов.
04.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. 

Мужчины. Прямая трансляция из 
США.

06.00 М/с. [12+].
08.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
09.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
11.00 Х/ф. «Сонная Лощина» 

[12+].
13.00, 14.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 03.10 Большая разница. 

[12+].
01.30 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.40 Х/ф. «Человек родился» 

[12+].
10.35 Д/ф. «Нина Дорошина. По-

жертвовать любовью» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Волшебный чай». [16+].
15.40 Х/ф. «Погоня за тремя за-

йцами» [12+].
17.30 Город новостей.
17.40 Т/с. «Разведчицы» [16+].
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Дети в обществе». [16+].
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

[16+].
23.05 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы». [12+].
00.30 «Право знать!» [16+].
01.55 Х/ф. «Чисто английское 

убийство» [12+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30, 19.30 Т/с. «Иные» [16+].
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. «Власть огня» [12+].
01.45 Х/ф. «Ганнибал» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «В мире культуры» [12+].
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. «Телохарнитель» [16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
13.00 «Литературное наследие» 

[6+].
13.30 «Родная земля» [12+].
14.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
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 «Хочу мультфильм!».
17.15, 23.15 «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 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - СКА «Санкт-Петер-
бург». Трансляция из Казани. 
[12+].
00.00 «Татарская песня 2015» 

[6+].
01.45 Т/с. «Важняк» [16+].
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-

сти.
09.20, 04.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Влюбленные женщи-

ны» [16+].
14.30, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». [16+].
17.00 «Наедине со всеми». [16+].
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Давай поженимся!» [16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
21.35 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.15 Ночные Новости.
00.30 «Политика». [16+].
01.35 Х/ф. «Че!» [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 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.00 «Специальный корреспон-

дент». [16+].
00.40 «1993. Борис Ельцин». 

[16+].
02.45 Т/с. «Сын за отца» [16+].

05.00 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].

09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [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. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Команда» [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. «О чем говорят муж-

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

[16+].
14.30 Т/с. «Физрук» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «О чем еще говорят 

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.00 Х/ф. «Парни из Джерси» 

[16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Снай-

перский пулемет» [16+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Д/ф. «Ударная сила: 

Морской зубр» [16+].
10.00 «Депутатское расследова-

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

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

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

[16+].
11.25 Х/ф. «Сюрприз для люби-

мого» [16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 1/2». 

[16+].
14.50 «Час ветерана». [16+].
15.05 М/ф. 
16.15 Х/ф. «Куда уходит любовь» 

[16+].
17.50 «Образцовое долголетие». 

[16+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Витязь» 
(Московская область). [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 «Полный абзац». [16+].
23.40 «Антология антитеррора с 

Владимиром Машковым». [16+].
00.10 «Город на карте». [16+].

05.00, 03.00 «Семейные драмы». 
[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 «Территория заблуждений 

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

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

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

2» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное оружие 

3» [16+].
22.15 «М и Ж». [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов» [18+].
00.40 Т/с. «ДМБ» [16+].
02.00 Т/с. «Игра престолов» [16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте это 

дома. [16+].
08.30 Д/с. «100 великих» [16+].
10.30, 16.00 Доброе дело. [12+].
11.00 Х/ф. «На секретной службе 

Ее Величества» [12+].
14.00, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00, 05.00 Среда обитания. 

[16+].

16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30, 01.35 Х/ф. «Никита» [16+].
22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Живи и дай умереть» 

[12+].
04.00 Секреты спортивных до-

стижений. [12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
07.45 По делам несовершенно-

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

[16+].
11.55 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
12.55 Присяжные красоты. [16+].
13.55 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00, 02.25 Т/с. «Весна в дека-

бре» [16+].
20.55 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Впервые замужем».

06.00, 05.30 Д/с. «Хроника побе-
ды» [12+].
06.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
07.25 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Новости 

дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Особая статья». [12+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

[12+].
19.30 «Последний день». [12+].
20.15 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
23.30 Х/ф. «Наградить (посмер-

тно)» [12+].
01.35 Х/ф. «Государственный 

преступник».[12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Сделано в СССР». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Русское поле» 

[12+].
13.10 Х/ф. «Обменяйтесь кольца-

ми» [12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20, 06.25 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50, 06.45 Д/с. «Земля. Терри-

тория загадок» [12+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «В плену обмана» 

[12+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
06.10 «Утро на «5». [6+].
09.30 «Место происшествия».
10.30, 12.30, 01.40 Х/ф. «На вой-

не, как на войне» [12+].
13.25, 03.25 Х/ф. «Зеленые це-

почки» [12+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы» [16+].
20.25 Т/с. «След» [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Запасной игрок» 

[12+].

08.30 Д/с. «Сердца чемпионов» 
[12+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 16.00 Новости.
09.05, 09.35 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 12.05, 17.45, 02.45 Все на 

Матч! 
13.05 «Культ тура с Юрием Ду-

дем». [16+].
13.30 Д/с. «Первые леди» [16+].
14.05 Д/с. «Безграничные воз-

можности». [12+].

14.35 «Детали спорта». [16+].
14.45, 06.15 Д/ф. «Тонкая грань». 

[12+].
16.15 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
16.45, 03.45 Д/с. «1+1» [16+].
17.30 Д/ф. «Тренер». [12+].
18.45 Д/ф. «Два Эскобара». [12+].
21.15, 00.00 Все на футбол!
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА (Россия) - «Вольфсбург» 
(Германия). 
00.30. «Ювентус» (Италия) - 

«Манчестер Сити» (Англия). 
04.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. Жен-

щины. Прямая трансляция.

06.00 М/с. [12+].
08.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
09.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
11.00 Х/ф. «Тор 2. Царство тьмы» 

[12+].
13.00, 18.00 Т/с. «Воронины» 

[16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
00.00 Даешь молодежь! [16+].
00.30, 03.10 Большая разница. 

[12+].
01.30 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» [16+].
08.50 Х/ф. «Русское поле» [12+].
10.35 Д/ф. «Нонна Мордюкова. 

Как на свете без любви прожить» 
[12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кристи» 

[12+].
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Прощание. Александр и 

Ирина Пороховщиковы». [12+].
15.40, 17.40 Х/ф. «Любовь в ро-

зыске» [12+].
17.30 Город новостей.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Линия защиты». [16+].
23.05 «Хроники московского бы-

та. Самолет для Сталина». [12+].
00.25 «Русский вопрос». [12+].
01.10 Х/ф. «Блиндаж» [16+].

06.00 М/ф.
09.30, 17.00 Т/с. «Слепая» [12+].
10.30, 16.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
11.30, 12.30, 19.30, 20.30 Т/с. 

«Иные» [16+].
13.30, 18.00, 01.45 Х-Версии. Дру-

гие новости. [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [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. «Красный дракон» 

[16+].
02.15 Х/ф. «Рука» [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, 23.30 «Ново-

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

[12+].
11.00, 03.00 Т/с. «Телохранитель» 

[16+].
12.00, 19.20 Т/с. «Храброе серд-

це» [16+].
12.55 «Религия и жизнь» [6+].
13.00 «Наш след в истории» [6+].
13.30 «Народ мой» [12+].
14.00 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
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!».
22.30 «Татары» [12+].
00.00 «Татарская песня 2015» 

[6+].
01.45 Д/ф [12+].

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

сти.
09.20, 04.20 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15, 21.35 Т/с. «Тест на бере-

менность» [16+].
14.30, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

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

[16+].
19.50 «Пусть говорят». [16+].
21.00 «Время».
23.45 «Вечерний Ургант». [16+].
00.20 Ночные Новости.
00.35 «На ночь глядя». [16+].
01.30 Х/ф. «Приключения Фор-

да Ферлейна» [18+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!».
21.00 Т/с. «Анка с Молдаванки» 

[12+].
23.00 «Поединок». [12+].
00.40 «Сельский доктор. На по-

роге перемен» [12+].
02.40 Т/с. «Сын за отца» [16+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоцкой». 

[12+].

09.00 Т/с. «Возвращение Мухта-
ра» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [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. «Чужой» [16+].
21.35 Т/с. «Пятницкий. Глава чет-

вертая» [16+].
23.30 «Анатомия дня».
00.10 Т/с. «Команда» [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. «О чем еще говорят 

мужчины» [16+].
13.30 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 Т/с. «СашаТаня» [16+].
20.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
20.30 Т/с. «Озабоченные, или 

Любовь зла» [16+].
21.00 Х/ф. «Американский пи-

рог: Все в сборе» [16+].
23.05 «Дом 2. Город любви». 

[16+].
00.05 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.05 Х/ф. «Заклинательница 

акул» [16+].

06.00, 21.00 «События. Итоги». 
[16+].
06.30 Д/ф. «Ударная сила: Ору-

жие антитеррора» [16+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
09.05, 14.00 Д/ф. «Ударная сила: 

Никто, кроме нас» [16+].
10.00 «Рецепт». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25, 16.30 Х/ф. «Подари мне 

воскресенье» [16+].
13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 

1/2». [16+].
15.00 М/ф. «Маугли».
19.00 «События».
19.15 «Кабинет министров». 

[16+].
19.25, 23.35 «Полный абзац». 

[16+].
20.00 «Город на карте». [16+].
20.10 Д/ф. «Леонид Каневский. 

Безнадежный» [12+].
23.25, 04.30 «События. Акцент». 

[16+].
23.40 «Что делать?». [16+].
00.10 «Мельница». [12+].

05.00, 02.40 «Семейные драмы». 
[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 Вселен-

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

онная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 3» [16+].
17.00 «Тайны Чапман». [16+].
20.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 4» [16+].
22.20 «Смотреть всем!» [16+].
23.25 Т/с. «Игра престолов» 

[18+].
00.30 Т/с. «ДМБ» [16+].
01.40 Т/с. «Игра престолов» 

[16+].

06.00 М/ф.
06.30 Никогда не повторяйте 

это дома. [16+].
08.30 Д/с. «100 великих» [16+].
10.30, 16.00 Доброе дело. [12+].
11.00 Х/ф. «Живи и дай уме-

реть» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания.
16.30 Мужская работа. [16+].
17.30 Выжить в лесу. [16+].
19.30 Х/ф. «Леон» [16+].

22.00 +100500. [16+].
22.30 Смешные деньги. [16+].
23.00 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» [12+].
01.40 Х/ф. «Главный калибр» 

[16+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 23.55, 06.00 Одна за 

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

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

[16+].
11.55 Д/с. «Эффект Матроны» 

[12+].
12.55 Присяжные красоты. [16+].
13.55 Женская консультация. 

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

[12+].
19.00, 02.05 Т/с. «Весна в дека-

бре» [16+].
20.55 Х/ф. «Уравнение любви» 

[16+].
22.55 Рублево-Бирюлево. [16+].
00.30 Х/ф. «Семь стариков и од-

на девушка».

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах».
07.25 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 «Военная приемка». [6+].
18.30 Д/с. «Неизвестная война». 

[12+].
19.30 «Поступок». [12+].
20.00 Х/ф. «В добрый час!». 

[12+].
22.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
00.15 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 

[6+].
01.50 Х/ф. «Бессонная ночь» 

[6+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Почему я?» [12+].

11.30, 03.00 Х/ф. «Цыганское 
счастье» [12+].
13.00 Х/ф. «В плену обмана» 

[12+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20, 21.25 Т/с. «Развод» [16+].
17.05 «Дела семейные с Еленой 

Дмитриевой». [16+].
18.20, 06.15 Д/с. «Другой мир» 

[12+].
18.50 Д/с. «Земля. Территория 

загадок».
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
23.10 Т/с. «Школа выживания от 

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
00.05 Х/ф. «Два дня» [16+].
01.55 Главная тема.
02.05 «Слово за слово». [16+].
04.30 Т/с. «Счастье ты мое» 

[16+].

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

[16+].
10.30, 12.30 «24 часа».
13.15 Х/ф. «Классик» [16+].
16.00 «Открытая студия».
16.50 Т/с. «Детективы». [16+].
20.25 Т/с. «След». [16+].
22.25 Т/с. «Последний мент» 

[16+].
23.15 Т/с. «След» [16+].
00.00 Х/ф. «Ночные забавы» 

[16+].
02.45 Х/ф. «В полосе прибоя» 

[12+].

08.30 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.15, 16.00, 17.00 Новости.
09.05, 09.35 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 12.05, 19.00, 03.00 Все на 

Матч! 
13.05 «Матч, который не состо-

ялся».
14.05 Д/с. «1+1» [16+].
14.50 Д/ф. «Мэрион Джонс. По-

терять все».

16.05 «Точка на карте».
16.30 «Спортивный интерес». 

[16+].
16.45 «Тиффози. Итальянская 

любовь».
17.05 «Лучшая игра с мячом». 

[16+].
17.35 Д/ф. «Неудачная попытка 

Джордана».
18.45 «Детали спорта». [16+].
20.00 Все на футбол!
20.45 Футбол. Лига Европы. 

«Краснодар» (Россия) - «Борус-
сия» (Германия). 
22.45 «Локомотив» (Россия) - 

«Спортинг» (Португалия). 
00.50 «Ливерпуль» (Англия) - 

«Бордо» (Франция). 

06.00 М/с. [12+].
08.00, 20.00 Т/с. «Восьмидеся-

тые» [16+].
09.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
11.00 Х/ф. «Ограбление по-ита-

льянски» [12+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
21.00 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
22.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
00.00, 03.15 Даешь молодежь! 

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

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» [16+].
08.45 Х/ф. «Лекарство против 

страха» [6+].
10.35 Д/ф. «Александр Беляв-

ский. Личное дело Фокса» [12+].
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События.
11.50 Х/ф. «Пуаро Агаты Кри-

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

быта. Самолет для Сталина». 
[12+].
15.40 Х/ф. «Дом спящих краса-

виц» [12+].
17.30 Город новостей.
20.00 «Право голоса». [16+].
21.45 «Петровка, 38». [16+].
22.30 «Обложка. Голый Гарри». 

[16+].
23.05 Д/ф. «Хрущев против Бе-

рии. Игра на вылет» [12+].
00.30 Х/ф. «Хочу ребенка» [16+].

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

[12+].
11.30, 19.30 Т/с. «Иные» [16+].
13.30, 18.00, 01.15 Х-Версии. 

Другие новости. [12+].
14.00 Д/ф. «Охотники за приви-

дениями» [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. «Вторжение» [16+].
01.45 Х/ф. «Мир запада» [16+].

07.00, 19.00, 23.30 «Новости Та-
тарстана» [12+].
07.10 «Головоломка» [12+].
08.00, 04.00 «Манзара» (Пано-

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

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

[12+].
11.00, 03.15 Т/с. «Широка река» 

[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 Т/с. «Гюльчатай» [12+].
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 Чемпионат КХЛ. «Ак Барс» 

- «Спартак».. [12+].
23.15 М/ф.
00.00 «Татарская песня 2015» 

[6+]..
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05.00 «Доброе утро».
09.00, 12.00, 15.00 Новости.
09.20, 05.25 «Контрольная за-

купка».
09.50 «Жить здорово!» [12+].
10.55 «Модный приговор».
12.15 Т/с. «Тест на беремен-

ность» [16+].
14.30, 15.15 «Время покажет». 

[16+].
16.00 «Мужское/Женское». 

[16+].
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости.
18.45 «Человек и закон» [16+].
19.50 «Поле чудес». [16+].
21.00 «Время».
21.30 «Голос». [12+].
23.40 «Вечерний Ургант». [16+].
00.40 «Фарго». [18+].
01.45 Х/ф. «Кастинг» [12+].

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

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

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

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

[12+].
15.00 «Наш человек». [12+].
16.00 Т/с. «Земский доктор» 

[12+].
18.15 «Прямой эфир». [16+].
21.00 «Юморина». [12+].
23.00 Х/ф. «Барби и медведь» 

[12+].
03.00 «Горячая десятка». [12+].

05.00, 06.05 Т/с. «Адвокат» 
[16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

«Сегодня».
07.00 «НТВ утром».
08.10 «Утро с Юлией Высоц-

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

тара» [16+].
10.20 Т/с. «Лесник» [16+].
12.00 «Суд присяжных». [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 Х/ф. «Игра с огнем» [16+].
23.20 «Большинство».
00.20 «Время Г». [18+].
00.55 Х/ф. «Конец света» [16+].

07.00 М/с. [12+].
09.00 «Дом 2. Lite». [16+].
10.30 «Школа ремонта». [12+].
11.30 Х/ф. «День радио» [16+].
13.35 «Комеди Клаб. Лучшее», 

[16+].
14.00 Т/с. «Реальные пацаны» 

[16+].
14.30 «Однажды в России», 

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

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

[16+].
00.00 «Дом 2. После заката». 

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

на» [16+].

06.00, 22.50 «События. Итоги». 
[16+].
06.30, 09.05, 14.00 Д/ф. «Удар-

ная сила» [16+].
06.55, 09.55, 18.05 «Погода на 

«ОТВ». [6+].
07.00 «Утро ТВ». [12+].
09.00 «События». [16+].
10.00 «Что делать?». [16+].
10.30, 18.10, 22.30 «Патрульный 

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

[16+].
11.25, 16.30 Х/ф. «Подари мне 

воскресенье» [16+].

13.00, 21.30 Новости ТАУ «9 
1/2». [16+].
14.50 «Образцовое долголе-

тие». [16+].
15.10 «Точка зрения ЛДПР». 

[16+].
15.25 «Рецепт». [16+].
15.55 М/ф. [6+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Дина-
мо» (Москва). [16+].
21.00 «События. Итоги».
23.25 «События. Акцент». [16+].
23.35 Концерт «Огонь Вавило-

на» [12+].

05.00 «Семейные драмы». [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 предска-

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

ционная программа 112». [16+].
13.00 «Званый ужин». [16+].
14.00 Х/ф. «Смертельное ору-

жие 4» [16+].
17.00  Документальный 

спецпроект. [16+].
20.00 Х/ф. «Экипаж» [16+].
22.40 Х/ф. «V» значит Вендетта» 

[16+].
01.00 Т/с. «ДМБ» [16+].

06.00 М/ф.
06.30, 16.00 Никогда не повто-

ряйте это дома. [16+].
08.30, 05.45 Д/с. «100 великих» 

[16+].
10.30 Доброе дело. [12+].
11.00 Х/ф. «Человек с золотым 

пистолетом» [12+].
13.30, 18.30 КВН на бис. [16+].
14.30 Утилизатор. [12+].
15.00 Среда обитания. [16+].
19.30 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
22.20 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].

01.20 Х/ф. «Леон» [16+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 18.00, 23.55 Одна за всех. 

[16+].
07.50, 22.55 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
10.50 Х/ф. «Провинциалка» 

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

[12+].
19.00 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
00.30 Х/ф. «Адель» [16+].

06.00 Д/с. «Хроника победы» 
[12+].
06.30 Д/с. «Автомобили в пого-

нах». [12+].
07.25 Т/с. «Кордон следователя 

Савельева» [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 00.00 Ново-

сти дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
12.10 Д/ф. «Воздушный Лев 

Амет-Хан» [12+].
13.15, 14.05 Х/ф. «Поединок в 

тайге» [12+].
14.35 Х/ф. «Стрелы Робин Гуда» 

[6+].
16.20 Х/ф. «Внимание! Всем по-

стам...» [12+].
18.30 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
20.20 Х/ф. «Любить по-русски 

2» [16+].
22.15, 00.15 Х/ф. «Любить 

по-русски 3: Губернатор» [16+].
00.35 Х/ф. «Преферанс по пят-

ницам» [12+].

08.00 «180 минут». [12+].
11.00 «Любимые актеры». [12+].
11.30, 03.00 Х/ф. «Зимний вечер 

в Гаграх» [12+].
13.10 Х/ф. «Два дня» [16+].
15.00, 18.00, 21.00 Новости.
15.20 Т/с. «Развод» [16+].
17.05, 04.40 «Дела семейные с 

Еленой Дмитриевой». [16+].
18.20 «Секретные материалы». 

[16+].
19.20 Т/с. «Амазонки» [16+].
21.25 Т/с. «Федоров» [16+].
00.50 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» [6+].
02.30 «Держись, шоубиз!» [16+].

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 Т/с. «УГРО. Простые пар-

ни 3» [16+].
19.00 Т/с. «След» [16+].
01.35 Т/с. «Детективы». [16+].

08.30 «Лучшая игра с мячом». 
[16+].
09.00, 09.30, 10.00, 11.00, 12.00, 

14.00 Новости.
09.05, 09.35 «Ты можешь боль-

ше!» [16+].
10.05 «Живи сейчас». [16+].
11.05, 19.00, 01.00 Все на Матч!  
12.10 Фигурное катание. Гран-

при Японии. 
13.30 «Где рождаются чемпио-

ны?» [16+].
14.05 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [12+].
14.30 «Дублер». [12+].
15.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. 
16.40 Профессиональный бокс. 

Мигель Котто (Пуэрто-Рико) про-
тив Сауля Альвареса (Мексика). 
20.00 Д/с. «Второе дыхание» 
[12+].
20.30 «Безумный спорт с Алек-

сандром Пушным».
21.15 Х/ф. «Охотник на лис» 

[16+].
00.00 «Спортивный интерес». 

[16+].
02.00 Тяжелая атлетика. ЧМ. 

Женщины. 

03.45 «Детали спорта». [16+].
04.00 Д/с. «Первые леди» [16+].
04.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. 

Мужчины. 
05.45 Д/ф. «Неудачная попытка 

Джордана».[16+].

06.00 М/с. 
08.00 Т/с. «Восьмидесятые» 

[16+].
09.00, 16.00 Т/с. «Кухня» [12+].
11.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма» [12+].
13.00 Т/с. «Воронины» [16+].
19.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». [16+].
20.30 М/ф. «Город героев» [6+].
22.25 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 2» [12+].
00.50 Х/ф. «Супернянь» [16+].
02.25 Т/с. «Революция» [16+].

06.00 «Настроение».
08.15 Д/ф. «Владимир Этуш. Ме-

ня спасла любовь» [12+].
09.05 Х/ф. «Бульварное кольцо» 

[12+].
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 «Мой герой». [12+].
14.50 «Обложка. Голый Гарри». 

[16+].
15.30 Х/ф. «Хозяин» [16+].
17.30 Город новостей.
17.40 Х/ф. «Женская логика» 

[12+].
19.40 «В центре событий» [16+].
20.40 «Право голоса». [16+].
22.30 «Жена. История любви». 

[16+].
00.00 Х/ф. «Инспектор Морс» 

[12+].
01.55 «Петровка, 38». [16+].
02.10 Х/ф. «Разборчивый же-

них» [12+].

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

[12+].
11.30 Т/с. «Иные» [16+].
13.30, 00.00 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. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
01.00 Европейский покерный 

тур. [18+].
02.00 Х/ф. «Тарзан, человек-о-

безьяна» [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, 23.30 «Ново-

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

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

це» [16+].
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 «По росчерку пера.. .» 

[12+].
16.20 «Каравай» [6+].
16.55 «Быстрая зарядка».
17.00 «Хочу мультфильм!».
17.15 «Гостинчик для малышей».
17.30 «Полосатая Зебра».
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 Мультфильмы.
00.00 «Татарская песня 2015» 

[6+].
01.45 «Спорт тайм». [12+].

Домашний

5 канал

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф. «Простая история».
08.00 «Играй, гармонь люби-

мая!».
08.45 М/с. «Смешарики. Новые 

приключения».
09.00 «Умницы и умники». [12+].
09.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». [12+].
10.55 «До первого крика совы». 

[12+].
12.10 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». [16+].
14.00 «Теория заговора». [16+].
15.00 «Голос». [12+].
17.10 «Следствие покажет». 

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

нером?».
19.10 «Достояние Республики: 

Евгений Крылатов».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». [16+].
23.00 «Что? Где? Когда?» 
00.10 «Жди меня, и я вернусь». 

[16+].
01.15 Х/ф. «Жизнь хуже обыч-

ной» [16+].

04.45 Х/ф. «Он, она и я» [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+].
10.25 «Личное. Элина Быстриц-

кая». [12+].
11.20 «Две жены». [12+].
12.20 Х/ф. «Его любовь» [12+].
16.45 «Знание - сила». [12+].
17.35 «Главная сцена». [12+].
20.00 «Вести в субботу». [12+].
21.00 Х/ф. «Под знаком луны» 

[12+].
00.45 Х/ф. «Звезды светят всем» 

[12+].

04.40 Т/с. «Адвокат» [16+].
05.35 Т/с. «Шериф» [16+].

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

Плюс».
08.45 «Медицинские тайны». 

[16+].
09.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.20 «Главная дорога». [16+].
11.00 «Кулинарный поединок».
11.55 «Квартирный вопрос».
13.20 «Я худею!» [16+].
14.20 «Своя игра».
15.10 «Супер-продукты». «Еда 

живая и мертвая». [12+].
16.05 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Центральное телевиде-

ние».
20.00 «Новые русские сенса-

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

[16+].
23.00 Х/ф. «Любовь в словах и 

картинах» [12+].
01.15 Д/с. «СССР. Крах империи» 

[12+].

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

[16+].
12.30, 01.00 «Такое Кино!» [16+].
13.00, 20.00 «Битва экстрасен-

сов». [16+].
14.25, 15.20, 16.20 «Comedy 

Woman». [16+].
17.20 Х/ф. «Перси Джексон и 

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

[16+].
00.30 «Дом 2. После заката». 

[16+].
01.30 Х/ф. «Операция «Арго».

06.00 «События. Итоги». [16+].
06.25 «Патрульный участок». 

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

[16+].

07.30 Новости ТАУ «9 1/2». [16+].
08.30 «Рецепт». [16+].
09.00, 17.40 Х/ф. «Гараж» [12+].
10.40 «Образцовое долголетие». 

[16+].
11.00 «Все о ЖКХ». [16+].
11.30 «Национальное измере-

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

ни». [12+].
12.20 «УГМК: наши новости». 

[16+].
12.30 «Патрульный участок на 

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

[16+].
13.15 «Город на карте». [16+].
13.30 «Взгляд туриста: Сверд-

ловская область». [12+].
13.55 Х/ф. «Пароль не нужен» 

[12+].
16.55 «Прокуратура. На страже 

закона». [16+].
17.10, 21.00, 05.30 Итоги недели.
19.20 Концерт «Только ты» [12+].
21.50 «Полный абзац». [16+].
22.10 Х/ф. «Братья Карамазовы» 

[16+].
00.35 Х/ф «Под маской жиголо». 

[16+].
02.05 «Музыкальная Европа: 

James Blunt».

05.00 Х/ф. «Что скрывает ложь» 
[16+].
05.45 Х/ф. «Экипаж» [16+].
08.20 Х/ф. «Сокровище 

Гранд-Каньона» [16+].
10.00 Х/ф. «Медведь Йоги».
11.30 «Самая полезная про-

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

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

с Игорем Прокопенко». [16+].
19.00 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
20.45 Х/ф. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
22.30 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
00.30 Х/ф. «V Центурия. В поис-

ках зачарованных сокровищ» 
[16+].

06.00 М/ф.
08.25 Х/ф. «Клуб самоубийц, или 

Приключения титулованной осо-
бы» [16+].
12.30 Мужская работа. [16+].
16.05 Выжить в лесу. [16+].
18.10 Х/ф. «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсона». 
[12+].
23.00 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.00 Х/ф. «Невезучие» [12+].
01.55 Утилизатор. [12+].
02.55 Секреты спортивных до-

стижений. [12+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30 Х/ф. «Родной ребенок» 

[12+].
10.30 Х/ф. «Любовница» [12+].
13.50 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [12+].
18.00 Д/ф. «Религия любви» 

[16+].
19.00 Х/ф. «1001 ночь» [12+].
22.10 Д/с. «Восточные жены» 

[16+].
23.10, 02.25 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
00.00 Одна за всех. [16+].
00.30 Х/ф. «Победитель» [16+].

06.00 М/ф.
07.10 Х/ф. «В добрый час!». [6+].
09.00, 23.00 Новости дня.
09.15 «Легенды цирка с Эдгар-

дом Запашным». [6+].
09.40 «Последний день». [12+].
10.25 «Не факт!» [6+].
11.00 Т/с. «Ботаны» [12+].
13.55 Х/ф. «Вам и не снилось...» 

[6+].
15.45 Д/с. «Крылья России» [6+].
18.00 «Специальный репортаж». 

[12+].
18.20 «Процесс». [12+].
19.15 Х/ф. «Жди меня».
21.10 Д/ф. «Константин Симо-

нов. Писатель войны» [12+].
22.00, 23.20 Х/ф. «Живые и 

мертвые» [12+].
02.10 Х/ф. «Нормандия - Неман» 

[6+].

08.00, 10.40 М/ф [6+].
08.30 Х/ф. «Зимний вечер в Га-

грах» [12+].
10.10 «Союзники». [12+].
11.00 «Ой, мамочки». [12+].
11.30, 07.10 «Нет проблем». 

[12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Сделано в СССР». [12+].
12.45 Х/ф. «О бедном гусаре за-

молвите слово» [12+].
15.50 М/ф.
16.05 Х/ф. «Фанфан-тюльпан» 

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

одинокой женщины с тремя деть-
ми в условиях кризиса» [12+].
20.25 Х/ф. «Любить по-русски» 

[12+].
01.40 «Культпросвет». [12+].
02.25 «Диаспоры». [16+].

06.20 М/ф. 
09.35 «День ангела».
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с. «След». [16+].
11.00 Т/с. «След». «Партия» 

[16+].
19.00 Т/с. «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+].
00.50 Х/ф. «Классик» [16+].
02.55 Т/с. «УГРО. Простые парни 

3» [16+].

08.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду
09.40, 11.55, 15.00 Новости.
09.45 «Анатомия спорта с Эду-

ардом Безугловым». [12+].
10.20 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Пары. 
12.00, 01.00 Все на Матч! 
12.40 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Мужчины. 
15.05, 04.15 «Особый день с 

Константином Цзю». [16+].
15.30 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Женщины. 
17.55 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби. 
19.00 Все на футбол!

19.20 Чемпионат РФ по футбо-
лу. «Терек» (Грозный) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
21.40 «Детали спорта». [16+].
22.00 Специальное расследова-

ние.
23.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. [16+].
02.00 Тяжелая атлетика. ЧМ. 

Мужчины. 
03.45 «Дублер». [12+].
04.30 Тяжелая атлетика. ЧМ. 

Женщины. 
06.15 «Спортивный интерес». 

[16+].
06.30 Д/с. «Безграничные воз-

можности».

06.00 М/ф. [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. «Миссия невыполни-

ма 2» [12+].
14.20 М/ф. «Мегамозг».
16.00 Уральские пельмени. [16+].
17.05 М/ф. «Город героев» [6+].
19.00 МастерШеф. Дети. [6+].
20.00 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
22.25 Х/ф. «Супернянь» [16+].
00.00 Х/ф. «Большой толстый 

лжец» [12+].
01.40 Т/с. «Революция» [16+].
02.30 6 кадров. [16+].

05.25 «Марш-бросок». [12+].
05.50 «АБВГДейка».
06.15 Х/ф. «Хочу ребенка» [16+].
08.25 «Православная энцикло-

педия» [6+].
08.55 Х/ф. «Новые похождения 

Кота в сапогах». [6+].
10.20 Х/ф. «Перехват» [12+].
11.30, 14.30, 23.25 События.
12.25 Х/ф. «Разные судьбы» 

[12+].
14.45 Тайны нашего кино. «Будь-

те моим мужем». [12+].
15.20 Х/ф. «Грех» [16+].
17.15 Х/ф. «Взгляд из прошлого» 

[12+].
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право знать!» [16+].

23.35 «Право голоса». [16+].
02.50 «Империя Олинклюзив». 

[16+].

06.00 М/ф.
08.30 Вокруг света. Места силы. 

[16+].
09.30 Школа доктора Комаров-

ского. [12+].
10.00, 11.00 Т/с. «Слепая» [12+].
12.00 Д/ф. «Гадалка» [12+].
15.00 Х/ф. «Властелин колец: 

Возвращение короля» [12+].
19.00 Х/ф. «Человек из стали» 

[12+].
21.45 Х/ф. «Человек тьмы» [16+].
03.30, 04.30 Т/с. «Последняя на-

дежда» [16+].
05.15 Т/с. «Грань» [16+].

06.50, 02.00 Х/ф. «Плюс один» 
[16+].
08.30 «Новости Татарстана». 

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

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

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

язык».
12.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
13.00 Телеочерк о татарском пи-

сателе Адлере Тимергалине [6+].
14.00 «Народ мой...» [12+].
14.30 «Видеоспорт». [12+].
15.00 «Литературное наследие» 

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

ство» [12+].
16.30, 05.20 «Татарская песня 

2015» [6+].
18.15 Д/ф. «Волга - дело чести» 

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

на. В субботу вечером». [12+].
21.00 «Головоломка» [12+].
22.30 «Караоке battle» [6+].
00.00 Х/ф. «Не может быть!» 

[12+].

Че

Че



№ 45
19 ноября 2015 г.ГОЛОС Верхней Туры

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

Рен-ТВ

Звезда

СТС

ТВ-3
Мир

НТВ
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 29 ноября

«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

5 канал

24 ноября исполнится год, как уш-
ла из жизни 

ТАМАРА ИВАНОВНА 
МУХЛЫНИНА.

Тех, кто знал и помнит ее, просим 
помянуть добрым словом.

Сын, дочь, внуки

День 19 ноября был провозглашен ВСЕМИР-
НЫМ ДНЕМ ТУАЛЕТА в 2001 году в ходе про-
ходившей в Сингапуре международной конфе-
ренции, посвященной проблемам туалетов. 
Кстати, место проведения конференции было 
выбрано неслучайно: Сингапур славится безу-
коризненной чистотой отхожих мест.

Этот день служит напоминанием человече-
ству о том, что около 40% населения планеты 
-2,5 миллиарда человек - не имеют возможно-
сти справлять свои естественные потребности 
в специально отведенных для этого местах по 
причине отсутствия таковых, что имеет ката-
строфические последствия для человеческого 
здоровья, достоинства и безопасности, окружа-
ющей среды и социально-экономического раз-
вития.

В 2013 году своей резолюцией «Санитария для 
всех» Генеральная Ассамблея ООН официально 
утвердила 19 ноября в качестве Всемирного дня 
туалета и призвала проводить меры в области 
улучшения санитарии. 

05.35 «Наедине со всеми». 
[16+].
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.35 Х/ф. «За двумя зайцами». 

[6+].
08.10 «Служу Отчизне!».
08.45 М/с. «Смешарики. Пин-

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

[12+].
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Барахолка». [12+].
13.00 «Гости по воскресеньям».
14.00 «Все хиты «Юмор FM» на 

Первом». [12+].
15.50 Х/ф. «Приходите зав-

тра...». [6+].
17.50 «Точь-в-точь». [16+].
21.00 Воскресное «Время».
23.00 Х/ф. «Метод» [18+].
00.00 Х/ф. «Брюс Ли» [16+].
01.50 Х/ф. «Уходя в отрыв». 

[12+].

05.35 Х/ф. «Спортлото-82» [12+].
07.30 «Сам себе режиссер». 

[12+].
08.20, 03.15 «Смехопанорама» 

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

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

[12+].
12.10 Х/ф. «Княжна из хрущев-

ки» [12+].
16.00 Конкурс юных талантов 

«Синяя Птица». [12+].
18.00 Х/ф. «Чужие дети» [12+].
20.00 «Вести недели». [12+].
21.30 Т/с. «Тихий Дон» [12+].
00.15 Х/ф. «Я подарю себе чу-

до» [12+].
02.15 «Фокус-покус. Волшебные 

тайны». [12+].

05.05 Т/с. «Адвокат» [16+].
06.05, 01.20 Т/с. «Шериф» [16+].
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
08.15 Лотерея «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 «НашПотребНадзор». Не 

дай себя обмануть! [16+].
16.00 Т/с. «Литейный» [16+].
18.00 «Акценты недели».
19.00 «Точка».
19.45 Т/с. «Паутина» [16+].
23.40 «Пропаганда». [16+].
00.15 Д/ф. «Бейрут-82. Неиз-

вестная война Брежнева» [16+].

07.00 «ТНТ. Mix», [16+].
07.35 М/с.  [12+].
09.00 Т/с. «Деффчонки» [16+].
10.00 «Дом 2. Lite». [16+].
11.00 «Перезагрузка». [16+].
12.00 «Танцы», [16+].
14.00 «Комеди Клаб». [16+].
15.00, 19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее», [16+].
15.30 Х/ф. «Перси Джексон и 

море чудовищ» [12+].
17.35 Х/ф. «Хитмэн» [16+].
20.00 «Где логика?», [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. «Кино про Алексее-

ва» [12+].
02.55 Х/ф. «Как малые дети» 

[16+].

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

дорогах». [16+].
06.40 Х/ф. «Гараж» [12+].
08.30, 13.00 «Мельница». [12+].

09.00 Концерт «Только ты» 
[12+].
10.40 Д/ф. «Леонид Каневский. 

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

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

для человека». [16+].
12.30, 23.30 Итоги недели.
13.30 Х/ф. «Отпуск за свой счет» 

[12+].
15.55 «Истории генерала Гуро-

ва». [16+].
16.30 Чемпионат КХЛ. «Автомо-

билист» (Екатеринбург) - «Мед-
вешчак» (Загреб, Хорватия [16+].
19.00 Х/ф. «Братья Карамазо-

вы» [16+].
20.30 «Достояние республики». 

[12+].
00.20 «Полный абзац». [16+].
00.40 Концерт «Огонь Вавило-

на» [12+].
02.00 Х/ф «Под маской жиголо». 

[16+].

05.00 «Смотреть всем!» [16+].
05.30 Х/ф. «Зеленый фонарь» 

[12+].
07.30 Х/ф. «Путешествие к цен-

тру Земли» [12+].
09.20 Х/ф. «Путешествие 2: Та-

инственный остров» [12+].
11.00 Т/с. «Пока цветет папо-

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

Прокопенко». [16+].

06.00 М/ф.
08.00 Утилизатор. [12+].
09.30 Т/с. «Светофор» [16+].
14.30 Х/ф. «Умри, но не сейчас» 

[12+].
17.15 Х/ф. «Казино Рояль» [12+].
20.15 Смешные деньги. [16+].
21.30 +100500. [16+].
23.30 Квартирник у Маргулиса. 

[16+].
00.30 +100500. [18+].
01.30 Х/ф. «Клуб самоубийц, 

или Приключения титулованной 
особы» [16+].

06.30 Ангелы красоты. [16+].
07.30, 23.45, 05.55 Одна за всех. 

[16+].
08.00 Х/ф. «Молодая жена» 

[12+].
09.55 Х/ф. «Благословите жен-

щину» [12+].
14.05 Х/ф. «Любовь с испыта-

тельным сроком» [12+].
18.00 Д/с. «Звездная жизнь» 

[16+].
19.00 Х/ф. «Осенняя мелодия 

любви» [12+].
22.45, 02.25 Д/с. «Звездные 

истории» [16+].
00.30 Х/ф. «На перепутье» [16+].

06.00 Х/ф. «Кыш и Двапортфе-
ля». [6+].
07.30 Х/ф. «В небе «Ночные 

ведьмы» [6+].
09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России».
09.55 «Военная приемка». [6+].
10.45, 22.35 «Научный детек-

тив». [12+].
11.05 Х/ф. «Любить по-русски» 

[16+].
13.00, 23.00 Новости дня.
17.10 Д/с. «Броня России».
18.00 Новости. Главное.
18.35 «Особая статья». [12+].
19.20 Д/с. «Легенды советского 

сыска» [16+].
23.20 Х/ф. «Признать вино-

вным» [12+].
00.55 Х/ф. «Мужское лето» 

[12+].
02.45 Х/ф. «Родителей не выби-

рают» [16+].

08.00 «Миллион вопросов о 
природе» [6+].

08.15 М/ф [6+].
08.50 Х/ф. «Как Иванушка-дура-

чок за чудом ходил» [6+].
10.35 «Знаем русский» [6+].
11.30 «С миру по нитке». [12+].
12.00, 18.00 Новости.
12.15 «Почему я?» [12+].
12.45 Т/с. «Федоров» [16+].
16.15 Х/ф. «Женитьба Бальза-

минова» [12+].
18.15 Т/с. «Один на всех» [16+].
21.45, 00.00 Т/с. «Снова один на 

всех» [16+].
23.00 «Вместе».
02.15 Х/ф. «Два дня» [16+].

07.10 М/ф. 
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с. «След». [16+].
17.00 «Место происшествия. О 

главном». [16+].
18.00 Главное.
19.30 Т/с. «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+].
01.20 «24 часа».
03.00 Т/с. «УГРО. Простые пар-

ни 3» [16+].

08.30 Фигурное катание. Гран-
при Японии. Танцы на льду. 
09.30, 10.00, 10.55, 14.00 Ново-

сти.
09.35 Д/с. «Второе дыхание» 

[12+].
10.05, 16.00, 01.00 Все на Матч! 
11.00 Фигурное катание. Гран-

при Японии. Показательные вы-
ступления. 
13.20 «Поверь в себя. Стань че-

ловеком». [12+].
13.50 «Детали спорта». [16+].
14.10, 07.20 «Безумный спорт с 

Александром Пушным».
15.00 Специальное расследова-

ние.
17.00, 18.45, 08.00 «Биатлон с 

Дмитрием Губерниевым».
17.35 Биатлон. Кубок мира. Оди-

ночная смешанная эстафета. 

19.20 Биатлон. Кубок мира. Сме-
шанная эстафета. 
21.00 Формула-1. Гран-при 

Абу-Даби.
23.05 Д/с. «Сердца чемпионов» 

[12+].
23.30 «Дуэль» (Шипулин/Фур-

кад).
00.00 Д/ф. «Победы, которых не 

должно было быть».[12+].

06.00 М/ф.  [6+].
08.30 М/с. 
10.00 Успеть за 24 часа. [16+].
11.00 Руссо туристо. [16+].
12.00 М/ф. «Мегамозг».
13.40 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 3» [16+].
16.00 Уральские пельмени. 

[16+].
16.30 Т/с. «Как я стал русским» 

[16+].
18.30 Х/ф. «Ловушка для роди-

телей».[6+].
21.00 Два голоса.
22.45 Х/ф. «Миссия невыполни-

ма 4» [16+].
01.20 Х/ф. «Звонок» [16+].

05.40 Х/ф. «Лекарство против 
страха» [12+].
07.30 «Фактор жизни». [12+].
08.00 Х/ф. «Сисси. Роковые го-

ды императрицы» [16+].
10.10 Д/ф. «Фабрика спортив-

ных звезд» [6+].
10.45 «Барышня и кулинар». 

[12+].
11.20 «Петровка, 38».[16+].
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф. «Баламут» [12+].
13.30 «Смех с доставкой на 

дом». [12+].
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф. «Удачный обмен» 

[16+].
16.50 Х/ф. «Викинг» [16+].
00.10 Х/ф. «Хозяин» [16+].
02.05 Х/ф. «Вера» [16+].

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

ского. [12+].

08.30 Х/ф. «Вас ожидает граж-
данка Никанорова» [12+].
10.15 Х/ф. «За спичками» [12+].
12.15 Х/ф. «Берегите женщин» 

[12+].
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с. 

«Вызов» [16+].
19.00 Х/ф. «Пассажир 57» [16+].
20.45 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Франкенштейн жив» [16+].
22.45 Х/ф. «Смертельная гонка: 

Инферно» [16+].
00.45 Х/ф. «Человек тьмы» 

[16+].

06.50 Х/ф. «Не может быть!» 
[12+].
08.30 «Татарстан. Обзор неде-

ли» [12+].
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления» [6+].
11.00 «Поем и учим татарский 

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

[12+].
12.30 «Музыкальные сливки» 

[12+].
13.20 Концерт.
13.50 «Дорога без опасности». 

[12+].
14.00 «Секреты татарской кух-

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

[6+].
15.00, 03.25 «Наш след в исто-

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

ство». [12+].
16.30, 05.30 «Татарская песня 

2015» [6+].
18.15 «Профсоюз - союз силь-

ных». [12+].
18.30 «Видеоспорт». [12+].
19.00 Чемпионат КХЛ. «Йоке-

рит» - «Ак Барс». [12+].
21.30 «Черное озеро». [16+].
22.00 «Переведи!».
22.30 «Каравай» [6+].
23.00 «Семь дней». [12+].
00.00 «Музыкальная десятка» 

[6+].
01.00 «Молодежь on line». [12+].

Домашний

Эти веселые, необычные праздники
21 ноября - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ПРИВЕТСТВИЙ. Его глав-

ная цель — обратить внимание широкой общественности на важ-
ность личного общения для сохранения мира. Ведь только по-
средством доброго общения, а не применяя силу, можно решить 
практически любые конфликты.

Этот праздник приветствий придумали в 1973 году два брата-а-
мериканца Маккомак в самый разгар холодной войны, в ответ на 
конфликт между Египтом и Израилем. День был необходим как 
знак протеста против усиления международной напряженности. 

Братья отправили письма с радушными приветствиями во все 
концы мира. Они никому не навязывали своих идей борьбы за 
мир во всём мире и снижения международной напряжённости. 
Они лишь просили адресата поприветствовать еще кого-нибудь, 
еще ну хотя бы человек десять! 

Эта идея была поддержана в более 180 странах. С тех пор Все-
мирный день приветствий отмечают и граждане всех профессий 
и возрастов, и крупные политические лидеры, и промышленные 
магнаты, и всемирно известные личности кино и телевидения.

Суть праздника одинакова во всех странах - при встрече, тра-
диционно, люди желают друг другу добра и здоровья, благополу-
чия и успехов в делах. Присоединяйтесь и вы к этому замечатель-
ном и доброму празднику!

Че
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БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!В номере:

В повесткеФакты и события

Цифры недели
Свердловская область – одна из 
лучших в России по темпам и 
объёмам иммунизации против 
гриппа. Это отметила главный 
государственный санитарный 
врач Российской Федерации 
Анна Попова. В области привиты 
35,5 % населения – это 

1 421 300
человек.

Благодаря договоренностям 
губернатора уральские 
промышленники с начала  
2015 года получили  
от Минпромторга РФ почти 

520 млн. 
субсидий на уплату процентов 
по кредитам на пополнение 
оборотных средств. По этому 
показателю область лидирует  
в России.

400 тыс.
из федерального бюджета 
выделено на призовой 
фонд конкурса «Лучший 
экспортёр Свердловской 
области». Цель мероприятия 
– поддержать региональный 
экспорт. Подробнее –  
на сайте www.sofp.ru  
или по телефону:  
+7 (343) 288-77-85 (доб.610).

«До конца ноября важно закон-
чить строительство ещё 28 детских 
садов, и контроль я не буду сни-
мать до полного выполнения про-
граммы», – подчеркнул премьер- 
министр области Денис Паслер. 
Так, на оперативном совещании об-
ластного правительства обсуждал-
ся вопрос безусловного выполне-
ния требований одного из майских 
указов Президента РФ о достиже-
нии к 2016 году 100% доступности 
дошкольного образования для де-
тей в возрасте от 3 до 7 лет. 

 «В течение 2015 года в минис-
терстве строительства и развития 
инфраструктуры находятся в ра-
боте 73 детских сада, 14440 мест. 

Строительство объектов ведётся в 
37 муниципалитетах», – доложил 
министр строительства Сергей 
Бидонько.

Глава ведомства рассказал, что 
в 2015 году на строительство дет-
ских садов в регионе выделено 4,3 
млрд. рублей, в том числе 900 млн. 
– из федерального бюджета.

На федеральные средства в 
7 муниципалитетах строят 12 
зданий, из них 7 уже введены в 
эксплуатацию в Екатеринбурге, 
Среднеуральске, Берёзовском и 
Верхней Пышме. В ноябре 2015 
года садики за счет федеральных 
средств введут в Нижнем Тагиле, 
в декабре – в Серове и Тугулыме.

Губернатор в составе 
президиума Госсовета 

Губернатор Евгений Куйвашев 
включен в состав президиума 
Государственного совета РФ. 
Соответствующее распоряже-
ние подписал Президент России  
Владимир Путин.

Помимо губернатора Сверд-
ловской области, в состав пре-
зидиума вошли главы Крас-
нодарского и Красноярского 
краев, Новгородской, Владимир-
ской, Ульяновской, Сахалинской 
областей, Кабардино-Балкарии и 
Севастополя.

Напомним, Госсовет является 
совещательным органом, содей-
ствующим реализации полномо-
чий главы государства по вопро-
сам обеспечения согласованного 
функционирования и взаимодей-
ствия органов госвласти.

Для решения оперативных 
вопросов формируется президи-
ум, состав которого определяется 
президентом и подлежит ротации 
раз в полгода. Президиум анали-
зирует работу Госсовета и его ре-
шений. 

За 10 лет школ станет больше
Если учесть демографический 

рост в Свердловской области, то 
к 2025 году в регионе должны по-
явиться 145 тысяч новых мест в 
школах – такова потребность, что-
бы дети учились в 1 смену. 

Школьной теме было посвяще-
но селекторное совещание с учас-
тием глав регионов, которое про-
вел председатель Правительства 
России Дмитрий Медведев. 

Как отметил губернатор Евге-
ний Куйвашев, для выполнения 
этой задачи предполагается стро-
ительство новых школ, замена 
ветхих и аварийных зданий на но-
вые, повышение эффективности 
использования имеющихся поме-
щений.

В рамках программ, действу-
ющих в Свердловской области, в 
период с 2015 до 2025 года плани-
руется строительство 157 новых 
зданий, реконструкция и возведе-
ние пристроев в 31 учреждении и 
капитальный ремонт 181 школы. 
Будут выведены из эксплуатации 
изношенные здания, благоустрое-
ны 24 школ, приведена в соответ-
ствие новым требованиям инфра-
структура учебных заведений.

Как пояснил министр обра-
зования Свердловской области 
Юрий Биктуганов, из Минобрна-
уки ожидается получить методи-
ки, с помощью которых будет до-
работана областная программа по 
созданию мест в школах.

Маленьким уральцам 
достраивают сад

Губернатор напомнил редак-
торам, что в начале октября был 
утвержден прогноз социально-
экономического развития до 
2030 года. На его основе практи-
чески сформирована стратегия 
развития региона на ближайшие 
15 лет.

Продолжая тему «Страте-
гии-2030», редактор газеты «Диа-
лог» из Полевского Елена Рыбчак 
поинтересовалась, предусмотрены 
ли программой развития измене-
ния в металлургии и машиностро-
ении?

«В отношении Полевского могу 
сказать, что у вас мы запустили 
уникальное производство – завод 
точного литья, это металлургия 2-й 
половины 21 века, а у нас в области 
она уже есть. Вот и ответ, насколь-
ко реальна наша Стратегия-2030. 
Металлургия и машиностроение 

– базовые отрасли, на которых по-
строен каркас уральской промыш-
ленности. Эти производства будут 
меняться как технологически, так 
и структурно. Этим нам предстоит 
серьезно заниматься», – сообщил 
Евгений Куйвашев.

Глава региона напомнил, что 
в рамках программы «Уральская 
инженерная школа» взят курс на 
подготовку специалистов, в том 
числе для металлургии и машино-
строения.

Многих журналистов интере-
совал вопрос формирования об-
ластного бюджета на 2016 год и 
выделения средств муниципали-
тетам. 

Евгений Куйвашев пояснил, 
что формирование главного фи-
нансового документа области 
и внесение изменений в него – 
процесс постоянный. Все будет 

определяться экономической 
ситуацией и величиной доходов 
бюджета.

Главный редактор «Берёзов-
ского рабочего» Игорь Усольцев 
поинтересовался, будет ли когда-
нибудь построена дорога между 
Берёзовским и Екатеринбургом?

«Дорога будет построена толь-
ко при условии создания единого 
генерального плана по развитию 
наших территорий. Я недавно 
встречался с главами территорий, 
которые могут войти в «Большой 
Екатеринбург» и предложил сде-
лать единый генеральный план. 
Только тогда мы сможем двигаться 
по приоритетам», – отметил губер-
натор.

Разговор также касался вопро-
сов экологии, строительства, раз-
вития свердловской медицины, 
сельского хозяйства и других тем.

На встрече с 
редакторами 
муниципальных СМИ 
губернатор поздравил 
журналистское 
сообщество с 
появлением в 
Екатеринбурге 
Дома журналистов, 
который стал новой 
площадкой для 
интересных и полезных 
встреч. Говорили о 
будущем региона, 
промышленности, 
качестве жизни...

Евгений Куйвашев:  
«Мы вкладываем  
значительные средства  
в поддержку агропрома.  
Будем это делать и впредь».

Редакторы поблагодарили
Евгения Куйвашева
за откровенную беседу
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Мнения

Губернатор Евгений Куйвашев: «Мы вкладываем значительные средства в поддержку агропрома. 
И будем это делать и впредь, поскольку это инвестиции в продовольственную безопасность региона».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

сурсы. Только таким образом мы сможем 
обеспечить уральцев качественной сельско-
хозяйственной продукцией собственного 
производства и повысить социальное бла-
гополучие селян».

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

держки и вложение собственных средств 
позволяет хозяйствам не только наращивать 
объемы производства, но и увеличивать про-
изводительность труда, повышать зарплату, 
создавать условия работы на селе».

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

поративная культура современных сельских 
территорий». В ходе семинаров специалис-
ты получили информацию о привлечении 
инвестиций в село, взаимодействии с пред-
ставителями всех ветвей власти».

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

потребностей региона. И здесь большие 
надежды мы возлагаем на областные 
программы поддержки подобных произ-
водств».

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской 
области:
«Необходимо устойчивое 
финансирование агропро-
мышленного комплекса – 
эффективные инвестиции, 
доступные кредитные ре-

Денис Паслер, 
председатель областного 
правительства:
«Благодаря системной гос-
поддержке агропромыш-
ленный комплекс области 
демонстрирует уверенный 
рост. Важно, что меры под-

Елена Трескова, 
депутат Заксобрания 
Свердловской области:
«Для развития экономики 
решающее значение име-
ют сельские территории и 
их руководители. Для этого 
были созданы курсы «Кор-

Григорий Болотов, 
директор 
ООО «Ягоды Урала»:
«Наше предприятие по глу-
бокой переработке овощей 
готово расширяться, так 
как мы в состоянии обес-
печить более половины 

Свердловские продукты круглый год
Производить для уральцев качественные 
продукты – ключевая задача 
агропромышленного комплекса области. Сегодня 
свердловские аграрии наполняют продуктовую 
корзину населения картофелем и яйцом 
на 100%; молоком, мясом, мясопродуктами – 
на 50%. 
«Сейчас мы поставили перед собой цель – 
добиться круглогодичного обеспечения жителей 
региона овощами собственного производства», 
– отметил глава региона Евгений Куйвашев. 
Этому способствует система поддержки 
местных производителей и замещение 
продовольственного импорта.

Аграриев в 2016 году 
поддержат финансово

В настоящий момент аграрии 
Свердловской области получают 
поддержку из областного и феде-
рального бюджетов по 31 направ-
лению. Среди них – возмещение 
процентной ставки по привле-
ченным кредитам, молочное жи-
вотноводство и племенное дело, 
техническая и технологичес-
кая модернизация производства, 
развитие малых форм хозяйство-
вания на селе. Об этом было за-
явлено на заседании президиума 
правительства Свердловской об-
ласти по вопросам АПК, в кото-
ром принял участие губернатор 
Евгений Куйвашев.

С 2016 года появятся новые 
направления государственной 
поддержки: создание и модер-

низация селекционных центров 
в растениеводстве и животно-
водстве, строительство картофе-
лехранилищ, овощехранилищ и 
плодохранилищ, а также созда-
ние оптово-распределительных 
центров.

По словам Евгения Куйваше-
ва, в ближайшее время нужно 
рассчитать потребности сельхоз-
производителей в кредитных ре-
сурсах и сбалансировать их с воз-
можностями областного бюджета 
на 2016 год, чтобы можно было 
заранее спланировать и заложить 
необходимые объемы финанси-
рования. При этом объём финан-
совой поддержки сельского хо-
зяйства региона не должен быть 
ниже уровня 2015 года.

Банки помогут готовиться 
к посевной 

Осень на исходе, и сейчас са-
мое время для планирования по-
севной кампании 2016 года. «Идёт 
посев озимых культур и требуется 
обеспечение посевной семенным 
материалом на следующий год. 
Кроме этого, необходимо своев-
ременно определить объёмы и ис-
точники кредитных ресурсов на 
самое необходимое – технику и 
запчасти, топливо, минеральные 
удобрения», – отметил Евгений 
Куйвашев.

Глава региона акцентировал 
внимание банкиров на необходи-
мость поддержать аграриев креди-
тованием. 

Председатель правления СКБ-
банка Денис Репников заявил, 
что финансовое учреждение гото-
во обеспечить потребности сверд-
ловских аграриев в кредитах не 
менее чем на 500 миллионов руб-
лей. 

Руководитель свердловско-
го филиала «Россельхозбанка» 
Алексей Павин сообщил, что 
банк в штатном режиме уже рас-
сматривает заявки на следующий 
год от сельхозпроизводителей. 
Срок рассмотрения пакета до-
кументов на кредитование от не-
больших хозяйств займет не бо-
лее 5 дней. 

Растениеводы и животноводы 
получат 70 миллионов!

Свердловские аграрии в 2015 
году дополнительно получат из 
федерального бюджета почти 70 
млн. рублей. Соответствующее 
постановление утвердило Прави-
тельство РФ.

Как рассказал 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти Михаил 
Копытов, допол-
нительные сред-
ства пойдут на 

компенсацию расходов по крат-
косрочным кредитам, взятым 
аграриями на поддержку сфер жи-
вотноводства и растениеводства, в 
частности, на строительство и ре-
конструкцию животноводческих 
комплексов, овощехранилищ. 
Благодаря бюджетной поддержке 
в регионе введены в эксплуатацию 
современные овощехранилища 
для 24 тысяч тонн овощей и кар-
тофеля. 

В этом году в областном бюд-
жете предусмотрено 8 млн. рублей 
на строительство объектов, при-
обретение оборудования, авто-
транспорта, заготовку и перера-
ботку дикорастущей продукции и 
овощей. Всего в 2015 году из феде-
рального и областного бюджетов 
на поддержку свердловских жи-
вотноводов выделено 239,6 млн. 
рублей, растениеводов – почти 112 
млн. рублей. Региональные власти 
начали предоставлять гранты.

«Полученные дополнительные 
средства будут незамедлительно 
распределены по хозяйствам в ка-
честве компенсации процентной 
ставки по кредитам», – сообщил 
Михаил Копытов.

На финансирование сферы 
АПК и продовольствия Среднего 
Урала в 2015 году предусмотрено 
около 5 млрд. рублей. Приори-
тетными направлениями станут 
создание селекционных центров 
и строительство овощехранилищ.

Растёт спрос на заморозку 
В августе этого года в поселке 

Исток открылось новое предпри-
ятие по глубокой переработке 
овощей мощностью 10 тысяч тонн 
в год. 

По словам директора ООО 
«Ягоды Урала» Григория 
Болотова, в производство уже 
вложено 120 млн. рублей. Здесь 
ведётся глубокая заморозка кар-
тофеля, перерабатывается мор-
ковь и капуста. В планах пред-
приятия – перерабатывать другие 

овощи, лесные и садовые ягоды. 
Первые месяцы работы по-

казали востребованность такого 
производства: сейчас объем зака-
зов превышает технологические 
возможности. 

Григорий Болотов пояснил, 
что в год жители области потреб-
ляют 14 тыс. тонн замороженных 
продуктов, и заверил, что пред-
приятие сможет в будущем обес-
печить больше половины пот-
ребности.

Цифры
В 2015 году на развитие 
сельскохозяйственного 
производства области 
предусматривается поддержка 
из федерального бюджета 
на сумму около 1, 8 млрд. рублей 
и из областного бюджета – 

2,8 млрд.        .
Средняя заработная плата на 
предприятиях АПК –

22 775
(план – 19 650 рублей).

Итоги уборочной кампании-2015
в Свердловской области

(тыс. тонн)

Предприятия АПК 
произвели продукцию
(за 9 месяцев 2015 года)

министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской об-
ласти 
Копытов
нительные сред-
ства пойдут на 

174,0
тыс. тонн 

мяса скота 
и птицы

1 020
млрд. штук 

яиц 
куриных

499,7 
тыс. тонн 

молока

Зерно Картофель Овощи

628 780
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Изменения ускорят 
расселение

Жители домов, признанных аварийными 
до 1 января 2012 года, должны быть расселены 
до 1 сентября 2017 года. Работа идёт. Дома строятся. 
Не удивительно, что на излёте 2015 года в прессе 
всё чаще стала появляться информация о новосёлах, 
которым повезло переехать из своих опасных 
для жизни квартир в новостройки.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов Виктор 
Шептий отметил, 
обеспечение жи-
льем собственни-

ков домов, признанных аварий-
ными, в Свердловской области 
идёт в соответствии с «майскими» 
указами Президента РФ. Так, в 
селе Туринская Слобода постро-
ен 29-квартирный дом, в кото-
рый люди в основном переехали 
из частного сектора. В Байкалово 
жильцами 3 новостроек стали 
переселенцы из старых бараков и 
дети-сироты. Дома построены по 
типовым проектам, но они «при-
вязаны» к местным условиям и 
отапливаются через автономную 
газовую котельную. Новоселы, ко-
торые раньше жили в деревянных 
бараках с печным отоплением, во-
дой из колонки и «удобствами» во 
дворе, теперь оценили все блага 
цивилизации.

Однако наряду с позитивными 
событиями, как показал всерос-
сийский мониторинг, есть отста-
вание в реализации программы. 
«Чтобы облегчить организацион-
ные вопросы, которые возникают 
при процедуре расселения, депу-
таты фракции «Единая Россия» 
подготовили поправки, которые 
предложили ввести в Жилищный 
Кодекс РФ и в федеральный закон 
«О Фонде содействия реформиро-
ванию ЖКХ», – рассказал Виктор 
Шептий.

В частности, в Жилищный 
Кодекс предлагается внести уточ-
нения, без конкретных сроков, 
и сделать отсылку на федераль-
ный закон «О Фонде содействия 
реформированию ЖКХ». В 185 
федеральном законе предложе-
но уменьшить сроки именно для 
программ переселения, софинан-
сируемых госкорпорациями. Это 
позволит сократить сроки до 1 
месяца, снять лишние барьеры 
для своевременного выполнения 
программ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Из барака 
в новый дом!

В Свердловской области 
введены в эксплуатацию 
еще 2 многоквартирных 
дома для расселения 
аварийного жилья. 
Ключи от новых 
квартир получили 
158 человек, сообщили 
в региональном 
министерстве 
энергетики и ЖКХ. 

Черёмухово
Отделка, пластиковые окна, все 

блага, только заселяйся и живи! 
9 ноября в поселке Черемухово Се-
вероуральского городского округа 
был большой праздник – сдача но-
вого 65-квартирного дома. Сюда 
из 9 аварийных бараков переедут 
143 человека. Для вручения клю-
чей новоселам приехал министр 
строительства Свердловской об-
ласти Сергей Бидонько. Будучи 
главой Карпинска, он бывал здесь 
неоднократно. 

– Сегодня на территории 
Свердловской области реализует-
ся много социальных программ, 
– отметил глава минстроя. – В 
этом году мы строим около 40 до-
мов для переселения граждан из 
аварийного жилья, примерно 30 
домов для детей, оставшихся без 
попечения родителей. Получить 
бесплатное жильё в наше время 
– дорогого стоит. Все возможно, 
потому мы сегодня с вами адми-
нистрация города, правительство 
области, депутаты Законодатель-
ного собрания. Когда мы вместе 
ставим какие-то задачи, то они и 
решаются легче. 

Присутствовал на церемонии 
и зампредседателя Заксобрания 

области Анатолий Сухов.
– Вы сегодня заезжаете в но-

вый дом, – сказал вице-спикер 
парламента. – Безусловно, та со-
циальная программа, которая су-
ществует в Свердловской области, 
будет продолжаться и в последу-
ющие годы. Мы, депутаты, будем 
принимать бюджет области, все 
эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

страничку социально-экономиче-
ского развития нашей террито-
рии. Открываем новый жилой дом, 
построенный в соответствии с 
указом президента «О переселении 
граждан из ветхого и аварийного 
жилья». Дом построен при непо-
средственной поддержке партии 
«Единая Россия». 

Особые слова благодарности 
я хотел бы выразить губернато-
ру Свердловской области Евгению 
Куйвашеву, который за 2,5 года 
был у нас 5 раз. Евгений Владими-
рович знает все проблемы, и мно-
гие вопросы, которые до этого не 
решались годами, решились. 

Хочу поблагодарить областно-
го премьера, нашего земляка Дени-
са Паслера. Спасибо всем, кто при-
нимал участие в строительстве, 
кто неравнодушно относится к 
нашей территории».

Сарана
Второй дом находится в селе 

Сарана Красноуфимского райо-
на. Новоселье в нем отметят 15 
человек. Дом также построен по 
региональной программе пере-
селения из аварийного жилья. 
Работы финансировались только 
из средств областного и местно-
го бюджетов. Общая сумма за-
трат составила 10,6 млн. рублей: 
свыше 10,3 млн. – из областной 
казны.

В соответствии с требова-
ниями, предъявляемыми к до-
мам для расселения аварийного 
жилфонда, новостройки под-
ключены к централизованным 
сетям водоснабжения и водоот-
ведения, теплоснабжения, обо-
рудованы общедомовыми при-
борами учета коммунальных 
ресурсов.

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

лизации программы переселения 
граждан из аварийного жилья ус-
ловия проживания улучшают не 
только горожане, но и сельские 
жители. А новое строительство, 
как правило, всегда способствует 
комплексному развитию терри-
торий». 

эти моменты там будут отражены. 

Владимир 
Ильиных, глава 
администрации 
Североуральска:
«Сегодня мы в 
очередной раз 
перелистываем 

Николай 
Смирнов, 
министр 
энергетики 
и ЖКХ 
Свердловской 
области:
«Благодаря реа-

Александр Козлов, 
исполнительный директор проекта 
«Школа грамотного потребителя»:
«Поправки в Жилищный Кодекс коснутся сроков уведом-
ления собственников об изъятии их жилых помещений в 
аварийных домах и о сокращении сроков для предъявления 
исков. Это поможет жителям быстрее переехать в новое 
жилье».

Александр Сидякин, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Инициатива уже направлена в профильные комитеты и 
может быть принята до конца года. Она поможет избе-
жать злоупотреблений и значительно уменьшит время 
расселения».

Павел Качкаев, 
зампредседателя комитета Госдумы 
по жилищной политике:
«Общий срок принятия решения по переселению выходит 
за рамки календарного года, а новые поправки уменьшат 
данное время на 4 месяца. Инициативу уже поддержали 
«Фонд содействия реформированию ЖКХ» и министер-
ство строительства и ЖКХ РФ».

Цифры
Сегодня в рамках программ переселения граждан из аварийного жилья 
в области строится 

46 многоквартирных домов.
Большинство из них возводится при поддержке Фонда содействия 
реформированию ЖКХ. В ближайшее время из средств этой 
госкорпорации в Свердловскую область дополнительно поступит 

27,5 млн.        .
Данное решение приняло федеральное правительство.

Напомним, дом в Черемухово строился в рамках региональной 
программы переселения граждан из аварийного жилья 
при поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. 
Общий объем финансирования составил 122,6 млн. рублей. 
Более 60 млн. рублей направил областной бюджет, 40 млн. – 
госкорпорация и 22 млн. – муниципалитет.

Зампредседателя 
областного пар-
ламента, лидер 
свердловских еди-
нороссов 
Шептий
обеспечение жи-
льем собственни-

В ноябре ключи от новых квартир получили ещё 158 уральцев
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Екатеринбург

БЛАСТИ
ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Cельское хозяйство является одним из ключевых приоритетов, 

его особую роль мы закладываем в стратегию развития региона до 2030 года».

Г орноуральский Серов
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Ачит
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Полевской

Каменск-Уральский Богданович

Кексам дали серебро
Артинский хлебокомбинат отмечен высокими наградами 
«Агрофорума-2015», который прошел в Екатеринбурге. 
Так, в номинации «Новый вид продукции» кекс «Бел-
лабрио» шоколадный и кекс «ФортеЛайт» награждены 
дипломом и серебряной медалью, в номинации «Высокое 
качество продукции» печенье сдобное «Дора» – дипло-
мом и бронзовой медалью.

 «Артинские вести»

Ярмарка 
на Соборной площади

Десятки фермерских хозяйств и товаропроизводителей 
Свердловской и Челябинской областей представили то-
вары на Соборной площади города, где прошла выстав-
ка-продажа. На прилавках – сахар и мука, масло и крупы, 
мёд и орехи, мясная, рыбная и молочная продукция. Не 
обошлось на ярмарке и без товаров для души – сувениров 
и изделий народных промыслов.

 «Каменский рабочий»

Мясокомбинат 
будет «питаться» напрямую

Богдановичский мясокомбинат, строительство которого 
завершается, будет получать электроэнергию напрямую 
от ОАО «Богдановичская генерирующая компания». По 
словам гендиректора БГК Александра Пыжова, электро-
станция намерена поставлять электроэнергию мощнос-
тью до 4 мегаватт по цене ниже той, которую мясокомби-
нат сегодня покупает у «ЭнергосбыТ Плюс».

 «Народное слово»

Выросло поголовье 
Поголовье скота в Шумихинском совхозе в текущем году 
увеличилось на 34 головы. Выросло стадо и в других хо-
зяйствах района. Порадовали животноводы и своими 
надоями. Так, в ООО СП «Николопавловское» производ-
ство молока за год выросло с 2 997 до 3 249 килограммов. 
Всего с начала года хозяйства Горноуральского городско-
го округа надоили почти 55 тысяч центнеров молока.

 «Пригородная газета»

Металлурги строят
свинокомплекс 

Серовский завод ферросплавов готов начать масштабный 
инвестиционный проект по строительству свиноком-
плекса на 250 тысяч голов. Как рассказал генеральный 
директор предприятия Валерий Фадеев, когда комплекс 
выйдет на полную мощность, он будет выпускать 45 тысяч 
тонн мяса в год, до 500 тысяч тонн колбасы и мясопро-
дуктов. По словам министра сельского хозяйства региона 
Михаила Копытова, с вводом объекта регион полностью 
будет обеспечен мясом свинины.

 «Серовский рабочий»

Поделились урожаем
с пенсионерами

В городе прошла акция «Поделись урожаем» с участием 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления (КЦСОН). Через объявление в городской газете 
садоводам и огородникам предложили помочь одино-
ким пенсионерам и инвалидам, состоящим на учете в 
КЦСОН и нуждающимся во внимании и поддержке. 
Так, жительница Заречного Наталья Казакова передала 
15 вёдер картофеля, а Вера Яровая – 4 ведра моркови. 
Осенние дары пришлись очень кстати и порадовали по-
жилых людей.

 «Пятница» 

«Энергия» 
главного агронома

Лучшим по профессии среди агрономов хозяйств Турин-
ского городского округа в 2015 году стал Олег Синин – 
главный агроном ЗАОР НП «Энергия». В этой должности 
он работает 3 года. Олег Леонидович трудится в родном 
селе Усениново. Здесь он родился, окончил школу, отсю-
да уехал учиться на агронома. Сегодня в совхозе урожай-
ность зерновых достигает 26 центнеров с гектара. Кроме 
того, хозяйство в этом году заготовило свыше 1500 тонн 
сена и 11000 тонн сенажа и силоса.

 «Известия-Тур»

Парк сельхозтехники
увеличился 

В 2015 году талицкие сельхозпредприя-
тия получили из бюджетов всех уровней 
110 млн. рублей. На сумму 45,5 млн. руб-
лей аграрии закупили 34 единицы сель-
хозтехники и оборудования, из них – 5 
тракторов, 3 зерноуборочных комбайна, 
посевной комплекс и другое. За 9 месяцев 
этого года производство мяса КРС увели-
чилось на 45 тонн – 975 тонн. Удой молока 
составил 17,1 тысяч тонн, что на 3% выше 
уровня прошлогоднего показателя. 

 «Сельская новь»

Оценили 
«Полевского фермера»

Небольшое предприятие «Полевской 
фермер» выпускает молочную и кис-
ломолочную продукцию. В этом году 
её качество оценили участники и гости 
«Агрофорума-2015», среди которых 
был и губернатор Евгений Куйвашев. 
Он пожелал полевскому производи-
телю дальнейшего развития. По сло-
вам директора предприятия Андрея 
Аникьева, «наши достижения и успехи 
– это результат слаженной работы всех 
звеньев предприятия: и трактористов, 
и операторов доения, и работников мо-
лочного цеха».

 «Диалог»

Корм в новой упаковке
Технология заготовки зеленых кормов с упаковкой в 
пленку широко распространена во всем мире. Для России 
эта технология является новой и в Ачитском районе пока 
применяется только в двух хозяйствах: СПК «Бакряж-
ский» и НПК «Ачитский». По сравнению с традиционной 
технологией, она имеет ряд неоспоримых преимуществ: 
высокое качество получаемого корма; заготовка в любую 
погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
условиях хранения.

 «Наш путь»

будет обеспечен мясом свинины.

СеровСеров

олевской

«Полевского фермера»

погоду; минимальные потери при уборке и хранении; 
лучшая сохранность при правильной транспортировке и 
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уровня прошлогоднего показателя. 

«Сельская новь»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2015г. № 41
Об утверждении порядка определения средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра жилого помещения, сложившейся на территории Городского 
округа Верхняя Тура

В соответствии с Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации, Законом Свердловской области 
от 22 июля 2005 года № 96-ОЗ «О признании 
граждан малоимущими в целях предоставления 
им по договорам социального найма жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда на 
территории Свердловской области», руководству-
ясь Уставом Городского округа Верхняя Тура, ад-
министрация Городского округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения средней ры-

ночной стоимости одного квадратного метра жи-

лого помещения, сложившейся на территории Го-
родского округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в 
городской газете «Голос Верхней Туры» и разме-
стить на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Контроль исполнения настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Щер-
бакову Е.В.

И.о. главы городского округа 
В. И. Комаров

Утвержден
постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура

от 30.10.2015 г. N 41
Порядок

определения средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилого помещения, 
сложившейся на территории Городского округа Верхняя Тура

1. Настоящий Порядок устанавливает процеду-
ру определения средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра жилого помещения, сло-
жившейся на территории Городского округа Верх-
няя Тура (далее - Порядок) определяет единый 
порядок и условия определения средней рыноч-
ной стоимости 1 кв. метра жилого помещения, 
сложившейся в границах городского округа и 
обязателен для исполнения всеми органами и 
должностными лицами органов местного самоу-
правления.

2. Порядок определения размера средней ры-
ночной стоимости 1 кв. метра жилого помещения, 
по которому рассчитывается стоимость жилого 
помещения, предназначен для использования 
при расчете денежных средств, направляемых на 
приобретение жилых помещений категориям 
граждан, установленных федеральным, област-
ным законодательством и муниципальными пра-
вовыми актами.

3. Определяемый согласно данному Порядку, 
размер средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
жилья применяется для расчетов:

3.1 предусмотренных статьей 5 Закона Сверд-
ловской области от 22.07.2005 N 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального фонда на 
территории Свердловской области» в целях от-
несения граждан и членов их семей к категории 
малоимущих;

3.2 социальных выплат, производимых для обе-
спечения жильем отдельных категорий граждан.

4. Средняя рыночная стоимость одного ква-
дратного метра жилого помещения вторичного 
жилья устанавливается путем проведения мони-
торинга сложившихся в Городском округе Верх-
няя Тура цен на жилые помещения.

Основными источниками информации, исполь-
зуемыми для расчета средней рыночной стоимо-
сти одного квадратного метра общей площади 
вторичного жилья, являются данные о стоимости 
одного квадратного метра общей площади в мно-
гоквартирных жилых домах на вторичном рынке 
жилья. Для расчетов могут использоваться дан-
ные открытых печатных изданий и сайтов недви-
жимости, в которых размещаются сведения о це-
нах предложения объектов, выставленных на про-
дажу, и сведения организаций, осуществляющих 
риэлтерскую деятельность на территории Город-

ского округа Верхняя Тура.
Средняя рыночная стоимость одного квадрат-

ного метра общей площади вторичного жилья 
определяется как среднее арифметическое от цен 
за один квадратный метр, полученных от всех 
участников и источников мониторинга.

5. Размер средней рыночной стоимости ново-
го строительства одного квадратного метра об-
щей площади соответствует рыночной стоимости 
одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по Свердловской области, утверж-
денной приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

6. Средняя рыночная стоимость одного ква-
дратного метра общей площади жилого помеще-
ния для участников муниципальной программы 
«Обеспечение жильем молодых семей на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура» опреде-
ляется по формуле:

РПЦ= (Ц п.р. + Ц в.р.)/2, где 
РПЦ – расчетный показатель средней рыноч-

ной стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения;

Ц п.р. – средняя цена одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения на пер-
вичном рынке;

Ц в.р. – средняя цена одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения на вто-
ричном рынке.

7. Расчет средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения производится на заседании жилищ-
но-бытовой комиссии на основании мониторин-
га, проводимого старшим инспектором по жилью, 
с приложением обосновывающих документов.

8. Расчет средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого по-
мещения производится 2 раза в год: на 1 января, 
на 1 июля.

9. В случае существенных изменений цен на 
жилые помещения в течение полугодия процеду-
ра определения средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра жилого помещения про-
изводится заново.

10. Размер средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей площади жилого по-
мещения на соответствующий период утвержда-
ется постановлением администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Постановление администрации Городского округа Верхняя Тура 
от 04.09.2015 года №31

Об утверждении Порядка формирования, ведения и утверждения ведомственных 
перечней муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями  Городского округа Верхняя Тура

В целях реализации положений пункта 3.1 ста-
тьи 69.2 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, с учетом общих требований к формирова-
нию, ведению и утверждению ведомственных пе-
речней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государ-
ственными учреждениями субъектов Российской 
Федерации (муниципальными учреждениями), 
утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2014 N 151 «О 
формировании и ведении базовых (отраслевых) 
перечней государственных и муниципальных ус-
луг и работ, формировании, ведении и утвержде-
нии ведомственных перечней государственных 
услуг и работ, оказываемых и выполняемых фе-
деральными государственными учреждениями, и 
об общих требованиях к формированию, веде-
нию и утверждению ведомственных перечней го-
сударственных (муниципальных) услуг и работ, 
оказываемых и выполняемых государственными 
учреждениями субъектов Российской Федерации 
(муниципальными учреждениями)», руководству-
ясь Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ведения 

и утверждения ведомственных перечней муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) муниципальными учреждениями Городско-
го округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Органам местного самоуправления, выпол-
няющим функции и (или) полномочия учредите-
лей, в отношении бюджетных (автономных)  му-
ниципальных учреждений в срок до 01 октября 
2015 года утвердить в соответствии с настоящим 
Постановлением ведомственные перечни муни-
ципальных услуг (работ), оказываемых (выполня-
емых) находящимися в их ведении муниципаль-
ными учреждениями, в качестве основных видов 
деятельности, применяемые при формировании 
муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг и выполнение работ, начиная с му-
ниципальных заданий на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

3. Установить, что положения настоящего По-
становления применяются при формировании 
муниципальных заданий на оказание муници-
пальных услуг и выполнение работ, начиная с му-
ниципальных заданий на 2016 год и на плановый 
период 2017 и 2018 годов.

4. Настоящее Постановление опубликовать в 

газете «Голос Верхней Туры» и на официальном 
сайте Городского округа Верхняя Тура в сети «Ин-
тернет».

5. Контроль за исполнением настоящего Поста-

новления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура Е.В.
Щербакову.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Утвержден
Постановлением Администрации Городского округа Верхняя Тура

от 04.09.2015 года № 31                                             
ПОРЯДОК

ФОРМИРОВАНИЯ, ВЕДЕНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПЕРЕЧНЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ), ОКАЗЫВАЕМЫХ (ВЫПОЛНЯЕМЫХ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

1. Настоящий Порядок устанавливает требова-
ния к формированию, ведению и утверждению 
ведомственных перечней муниципальных услуг 
и работ в целях составления муниципальных за-
даний на оказание муниципальных услуг и вы-
полнение работ, оказываемых и выполняемых му-
ниципальными учреждениями Городского окру-
га Верхняя Тура (далее - ведомственные перечни 
муниципальных услуг (работ)).

2. Органы местного самоуправления, выполня-
ющие функции и (или) полномочия учредителей, 
в отношении бюджетных (автономных) муници-
пальных учреждений формируют, ведут и утвер-
ждают ведомственные перечни муниципальных 
услуг (работ).

3. Ведомственные перечни муниципальных ус-
луг (работ) формируются в соответствии с базо-
выми (отраслевыми) перечнями муниципальных 
услуг и работ, утвержденными органами испол-
нительной власти Свердловской области, осу-
ществляющими функции по выработке государ-
ственной политики и нормативно-правовому ре-
гулированию в установленных сферах 
деятельности, по форме согласно Приложению к 
настоящему Порядку.

4. Ведомственные перечни муниципальных ус-
луг (работ) утверждаются до формирования му-
ниципальных заданий на оказание муниципаль-
ных услуг и выполнение работ на очередной фи-
нансовый год и плановый период.

5. В ведомственные перечни муниципальных 
услуг и работ включается в отношении каждой 
муниципальной услуги или работы следующая 
информация:

1) наименование муниципальной услуги или 
работы с указанием кодов Общероссийского 
классификатора видов экономической деятель-
ности, которым соответствует муниципальная ус-
луга или работа;

2) реестровый номер услуги (работы);
3) наименование органа местного самоуправ-

ления, осуществляющего функции и (или0 полно-
мочия учредителя;

4) код органа, осуществляющего функции и 
(или) полномочия учредителя, в соответствии с 
реестром участников бюджетного процесса, а так-
же отдельных юридических лиц, не являющихся 
участниками бюджетного процесса, формирова-
ние и ведение которого осуществляется в поряд-
ке, устанавливаемом Министерством финансов 
Российской Федерации;

5) наименования муниципальных учреждений 
и их коды в соответствии с реестром участников 
бюджетного процесса, а также отдельных юриди-
ческих лиц, не являющихся участниками бюджет-
ного процесса;

6) содержание муниципальной услуги или ра-
боты;

7) условия (формы) оказания муниципальной 
услуги или выполнения работы;

8) вид деятельности муниципального учрежде-
ния;

9) категории потребителей муниципальной ус-
луги или работы;

10) наименования показателей, характеризую-
щих качество и (или) объем муниципальной ус-
луги (выполняемой работы);

11) указание на бесплатность или платность му-
ниципальной услуги или работы;

12) реквизиты нормативных правовых актов, 
являющихся основанием для включения муници-
пальной услуги или работы в ведомственный пе-
речень муниципальных услуг и работ или внесе-
ния изменений в ведомственный перечень муни-
ципальных услуг и работ, а также электронные 
копии таких нормативных правовых актов.

6. Информация, сформированная по каждой 
муниципальной услуге или работе в соответствии 
с пунктом 5 настоящего Порядка, образует рее-
стровую запись.

Каждой реестровой записи присваивается уни-
кальный номер.

7. Формирование информации и документов 
для включения в реестровую запись, формирова-
ние (изменение) реестровой записи и структура 
уникального номера реестровой записи должны 
соответствовать правилам, устанавливаемым Ми-
нистерством финансов Российской Федерации 
(Приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 29.12.2014 N 174 н «Об утверждении 
правил формирования (изменения) реестровых 
записей при формировании и ведении ведом-
ственных перечней государственных (муници-
пальных) услуг и работ, оказываемых и выполня-
емых государственными учреждениями субъек-
тов Российской Федерации (муниципальными 
учреждениями) и структуры их уникального но-
мера, включая правила формирования информа-
ции и документов для включения в указанные ре-
естровые записи»).

8. Реестровые записи подписываются усилен-
ной квалифицированной электронной подписью 
лица, уполномоченного в установленном поряд-
ке действовать от имени органа, осуществляюще-
го функции и (или) полномочия учредителя.

9. Ведомственные перечни муниципальных ус-
луг и работ формируются и ведутся в информа-
ционной системе, доступ к которой осуществля-
ется через единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.gov.ru) в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Ведомственные перечни муниципальных услуг 
и работ также размещаются на официальном сай-
те в информационно-телекоммуникационной се-
ти Интернет по размещению информации о госу-
дарственных и муниципальных учреждениях 
(www.bus.gov.ru) в порядке, установленном Ми-
нистерством финансов Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30.10.2015г. № 230
О признании утратившим силу постановления главы Городского округа Верхняя 

Тура от 25.10.2012г. №221 «Об утверждении порядка определения средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади, сложившейся 

на территории Городского округа Верхняя Тура»

Руководствуясь Уставом Городского округа 
Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Признать утратившим силу постановление гла-

вы Городского округа Верхняя Тура от 25.10.2012г. 
№221 «Об утверждении порядка определения 
средней рыночной стоимости одного квадратно-

го метра общей площади, сложившейся на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура».

Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить на офи-
циальном сайте администрации Городского окру-
га Верхняя Тура в сети Интернет.

И. о. главы городского округа В.И. Комаров

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.09.2015 года № 206 г. Верхняя Тура

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой 
площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура  

на четвёртый квартал 2015 года

В соответствии с  Жилищным кодексом Россий-
ской  Федерации, руководствуясь Законом Сверд-
ловской области от 22.07.2005 N 96-ОЗ «О при-
знании граждан малоимущими в целях предо-
ставления им по договорам социального найма 
жилых помещений муниципального фонда на 
территории Свердловской области», Приказом 
Министерства строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства РФ от 23.06.2015 N 446/пр 
«О нормативе стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения по Рос-
сийской Федерации на второе полугодие 2015 
года и показателях средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по  субъектам Российской Федера-
ции на III квартал 2015 года», постановлением 
Правительства Свердловской области от 
24.10.2013 N 1296-ПП «Об утверждении государ-
ственной программы Свердловской области «Ре-
ализация основных направлений государствен-
ной политики в строительном комплексе Сверд-
ловской области до 2020 года», Порядком 
определения средней рыночной стоимости одно-
го квадратного метра общей жилой площади, сло-
жившейся на территории Городского округа Верх-
няя Тура» для предоставления жилых помещений 
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Управление ПФР информирует

муниципального жилищного фонда по договорам 
социального найма, утверждённым постановле-
нием главы Городского округа Верхняя Тура от 
25.10.2012 года № 221 с изменениями,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить среднюю рыночную стоимость од-

ного квадратного метра общей площади жилого 
помещения, сложившуюся на территории Город-
ского округа Верхняя Тура на четвёртый квартал 
2015 года:

1) при приобретении жилого помещения на 
вторичном рынке жилья 17 081,8 рублей,

2) при строительстве и реконструкции жилых 
помещений, при покупке жилого помещения на 
первичном рынке благоустроенного жилья (со 
сроком ввода в эксплуатацию дома не более пя-
ти лет) - 42 215 рублей,

3) для расчёта социальных выплат  на приоб-
ретение жилья молодым семьям – 29 648,4 (двад-

цать девять тысяч шестьсот сорок восемь рублей 
40 копеек) рублей.

4) для расчета социальных выплат всем кате-
гориям граждан, которым указанные социальные 
выплаты предоставляются за счет средств феде-
рального бюджета и бюджета Свердловской об-
ласти на приобретение жилых помещений 42 215 
рублей (сорок две тысяч двести пятнадцать ру-
блей).

2. Жилищно-бытовой комиссии применять уста-
новленную среднюю рыночную стоимость одно-
го квадратного метра общей площади жилого по-
мещения для принятия граждан на учёт в каче-
стве нуждающихся в жилых помещениях.

3. Данное постановление опубликовать в газе-
те «Голос Верхней Туры» и разместить на офици-
альном сайте администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

Глава городского округа А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 87 от 03 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

О внесении изменений в Положение «О бюджетном процессе в Городском 
округе Верхняя Тура», утвержденное Решением Думы Городского округа

 Верхняя Тура от 15.07.2015 года № 46 

В соответствии с Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Областным законом от 
25.11.1994 года № 8-ОЗ «О бюджетном процес-
се в Свердловской области», руководствуясь Уста-
вом Городского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Внести в Положение «О бюджетном процес-
се в Городском округе Верхняя Тура», утвержден-
ное Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 15.07.2015 года № 46 (далее – Положе-
ние), следующие изменения:

1) статью 4 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Участники бюджетного процесса вправе осу-
ществлять бюджетные полномочия, установлен-
ные настоящим Положением, при условии вклю-
чения сведений о данных бюджетных полномо-
чиях в реестр участников бюджетного процесса, 
формирование и ведение которого осуществля-
ется в порядке, установленном Министерством  
финансов Российской Федерации.»;

2) статью 8 дополнить подпунктом 6-1 следую-
щего содержания:

«6-1) формирует и ведет реестр источников до-
ходов местного бюджета;»;

3) пункт 2 статьи 23 дополнить подпунктом 3-1 
следующего содержания:

«3-1) реестр источников доходов местного 
бюджета;»;

4) пункт 4 статьи 29 дополнить абзацем следу-
ющего содержания:

«В решении о местном бюджете могут устанав-
ливаться дополнительные основания для внесе-
ния изменений в сводную бюджетную роспись 
без внесения изменений в решение о бюджете в 

соответствии с решениями руководителя Финан-
сового отдела.»;

5) дополнить Положение главой 8 следующего 
содержания:

«Глава 8. ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 40. Особенности составления и 
утверждения проекта местного бюджета в 2015 
году

1. Установить, что в 2015 году проект местного 
бюджета составляется и утверждается сроком на 
один год, а именно на 2016 год.

2. При составлении и утверждении проекта 
местного бюджета на 2016 год положения главы 
3 и главы 4 настоящего Положения в части пла-
нового периода (за исключением положений о 
прогнозе социально-экономического развития 
муниципального образования) не применяются.

3.  Проект решения о местном бюджете на 2016 
год вносится Администрацией в порядке пра-
вотворческой инициативы в Думу не позднее 25 
ноября 2015 года.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его официального опубликования, за исключени-
ем подпунктов 1-4 пункта 1, вступающих в силу с 
1 января 2016 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 
по экономической политике и муниципальной 
собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура О. М. Добош

И.о. главы Городского округа
Верхняя Тура В. И. Комаров

РЕШЕНИЕ №  89 от 03 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

О кандидатурах в состав Верхнетуринской городской территориальной 
избирательной комиссии 

В связи с истечением срока полномочий в 
декабре 2015 года Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной комис-
сии действующего состава, руководствуясь с 
пунктом 6 статьи 26 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательного права и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», пункта 7 статьи 21 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в соответствии 
с постановлением Избирательной комиссии 
Свердловской области от 08 октября 2015 го-
да № 20/118 «О сроках формирования терри-
ториальных избирательных комиссий Сверд-
ловской области на очередной срок полномо-
чий», статьей 32 Устава Городского округа 
Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Предложить включить в состав Верхнету-
ринской городской территориальной избира-
тельной комиссии следующие кандидатуры:

Плотникову Наталью Александровну, веду-
щего специалиста организационно-архивного 
отдела администрации Городского округа 
Верхняя Тура;

Веснина Ивана Сергеевича, ведущего специ-
алиста администрации Городского округа 
Верхняя Тура по ГОиЧС, мобилизационной ра-
боте;

Камаеву Тамару Петровну, члена Совета ве-
теранов.

2. Рекомендовать Избирательной комиссии 
Свердловской области кандидатуру Веснина 
Ивана Сергеевича, ведущего специалиста ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
по ГОиЧС, мобилизационной работы для на-
значения на должность председателя Верхне-
туринской городской территориальной изби-
рательной комиссии.

3. Направить настоящее решение в Избира-
тельную комиссию Свердловской области.

4. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его подписания.

5. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры» и на официальном 
сайте администрации Городского округа Верх-
няя Тура.

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура О. М. Добош

И.о. главы Городского округа
Верхняя Тура В. И. Комаров

РЕШЕНИЕ №  88 от 03 ноября 2015 года
г. Верхняя Тура

Об использовании муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура

Заслушав и обсудив информацию администра-
ции Городского округа Верхняя Тура об исполь-
зовании муниципального имущества Городского 
округа Верхняя Тура, в целях эффективного ис-
пользования муниципального имущества Город-
ского округа Верхняя Тура и планирования бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура на 2016 год,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕ-
ШИЛА:

1. Информацию об использовании муници-
пального имущества Городского округа Верхняя 
Тура принять к сведению.

2. Рекомендовать администрации Городского 
округа Верхняя Тура:

1) совместно с Комитетом по делам культуры и 
спорта проработать вопрос по дальнейшему ис-
пользованию здания по ул. Гробова, 26 (бывший 

детский сад № 56);
2) совместно с Отделом управления образова-

нием проработать вопрос по перемещению МБО-
УДОД «Детская школа искусств имени А.А. Пан-
тыкина» из старого деревянного здания 1917 го-
да постройки по ул. Володарского, 35 в здание по 
ул. Машиностроителей, 18 (бывшее здание адми-
нистрации городского округа);

старое деревянное здание 1917 года построй-
ки по ул. Володарского, 35 снести, данный участок 
определить под жилищное строительство;

3) к очередному заседанию Думы подготовить 
проект решения об исключении следующих объ-
ектов из прогнозного план приватизации муни-
ципального имущества Городского округа Верх-
няя Тура: 

Наименование
объекта

Местоположение
объекта

Характеристика
объекта

Нежилое здание г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 18

Общая площадь
336,8 кв. м

Нежилые помещения в цокольном  
этаже жилого дома (№ 1-11), 
пристроенные нежилые помещения (№ 
13-17)

г. Верхняя Тура, 
ул. Лермонтова, 18

Общая площадь
329,4  кв. м

Нежилое здание г. Верхняя Тура, 
ул. Гробова, 26

Общая площадь
1048,8 кв. м

2. Настоящее решение вступает в силу со дня 
его подписания.

3. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура.

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комиссию 

по экономической политике и муниципальной 
собственности (председатель Воскрецов А.Ю.).

Заместитель председателя Думы
Городского округа Верхняя Тура О. М. Добош

И.о. главы Городского округа
Верхняя Тура В. И. Комаров

РЕШЕНИЕ № 90 от 03 ноября 2015 года 
г. Верхняя Тура 

О снятии полномочий председателя Думы Городского округа Верхняя Тура 
с Тарасова Владимира Алексеевича, депутата Думы Городского округа Верхняя 

Тура по избирательному округу № 4

Руководствуясь статьей 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 24 
Устава Городского округа Верхняя Тура, рас-
смотрев заявление председателя Думы Город-
ского округа Верхняя Тура Тарасова Владими-
ра Алексеевича, депутата Думы Городского 
округа Верхняя Тура по избирательному окру-
гу № 4 о снятии с него полномочий председа-
теля Думы Городского округа Верхняя Тура по 
собственному желанию,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Считать досрочно прекращенными полно-
мочия председателя Думы Городского округа 
Верхняя Тура Тарасова Владимира Алексееви-
ча, депутата Думы Городского округа Верхняя 
Тура по избирательному округу № 4 по соб-
ственному желанию.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура. 

Заместитель председателя Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

О.М. Добош

РЕШЕНИЕ №  91 от 03 ноября 2015 года 
г. Верхняя Тура 

О принятии отставки депутата Думы Городского округа Верхняя Тура 
по избирательному округу № 4 Тарасова Владимира Алексеевича

Руководствуясь статьей 40 Федерального за-
кона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 26 
Устава Городского округа Верхняя Тура, рас-
смотрев заявление депутата Думы Городского 
округа Верхняя Тура по избирательному окру-
гу № 4 Тарасова Владимира Алексеевича о 
принятии отставки по собственному желанию,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Принять отставку депутата Думы Городского 
округа Верхняя Тура по избирательному окру-
гу № 4 Тарасова Владимира Алексеевича по 
собственному желанию.

Настоящее решение вступает в силу со дня 
его принятия.

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» и разместить на сайте 
Городского округа Верхняя Тура. 

Заместитель председателя Думы 
Городского округа Верхняя Тура 

О.М. Добош

Клиентская Служба Управления Пенсионного фонда в городе Кушва 
и городе Верхняя Тура напоминает гражданам, что на прием

по вопросам:
*назначения, перерасчета, выплаты пенсий, 
*выплат средств пенсионных накоплений правопреемникам, 
*назначения компенсационной выплаты по уходу за нетрудоспособным гражданином, 
*получения сертификата на материнский (семейный) капитал, 
*распоряжения материнским капиталом, 
*иным вопросам, не требующим безотлагательного решения,
 можно записаться по телефону.

 По телефону также можно заказать справки:
* о размере пенсии и ежемесячной денежной выплаты,
* о получении набора социальных услуг, 
* о неполучении пенсии и иных выплат,
*о размере материнского (семейного) капитала.

Телефон для записи  (34-344) 2-79-63.
Так же на прием в Клиентскую Службу можно записаться на сайте Пенсионного фонда 

России  www.pfrf.ru
Запись на прием позволит вам спланировать свое время.
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& Доска объявлений&
Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Флюру Гафиулловну ГАЛЯМОВУ, Надежду Ивановну 
ШИПИЦИНУ, Михаила Николаевича ПЕТРОВА, а так-
же всех пенсионеров, родившихся в ноябре, с днем 
рождения!

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

Поздравляем!

Сантехнические
    услуги.

Тел. 
8-950-19-700-98.
Мы можем многое!

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) 

      Уникальная возможность!
   Впервые! Только 1 день!
                 23 ноября в ГЦКиД 

         

Электрические работы. 
Тел. 8-950-19-700-98. 

Замена 
электропроводки.

Пенсионерам 
скидки. 

Тел. 
8-912-211-05-82. 

Любимую Светлану КЛЕМЕНТЬЕВУ с юбилеем!
Прекрасной женщине сегодня от всех нас -
Сто лучших слов, 
                     сто лучших поздравлений.
Здоровья, моря сил, душевного огня
И самых ярких 
                          жизненных мгновений!
Не только в день рождения получай
Все комплименты, розы и конфеты —
Ты каждый день достойна их, и знай,
Другой такой на свете просто нету!

Мама, брат, муж, дети

Виктора Алексеевича ТИТОВА с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем
И желаем жить без бед!

Быть здоровым и счастливым,
Много-много долгих лет!

Чтобы жизнь была, как сахар,
Как парное молоко!
Чтобы было всё чудесно,
И жилось тебе легко!

Друзья

ПРОДАМ
автотранспорт

 ►А/м «ГАЗ 2217» Соболь, 
2004 г.в. Тел. 8-909-006-77-99, 
8-922-438-70-53.

 ►Летнюю резину, грязевую 
(д/леса), литье, 205х75х15. 
Подойдет для «Шевроле-Ни-
ва», УАЗ. Цена 14 тыс. руб. Тел. 
8-953-04-04-998.

 ►Зеркала заднего вида на 
Рено Логан, Сандера Дастер. 
Тел. 8-950-63-25-993.

ПРОДАМ
недвижимость

 ►1-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 21, S33,1 кв.м, 1 
этаж. Состояние хорошее, газ, 
стеклопакеты. Цена 700 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-908-921-18-37.

 ►Квартиру-студию по ул. 
Гробова, 2В, 34 кв.м, 2 этаж, юг. 
Евроремонт под ключ, с новой 
мебелью, готовая к прожива-
нию. Тел. 8-902-879-79-70.

 ►Срочно 2-комн. кв. по ул. 
Строителей, 10. Недорого. Тел. 
8-922-218-47-02.

 ►2-комн. кв. на ул. 8 Марта, 
12, 4 этаж, окна пластиковые, 
балкон застеклен, сейф-две-
ри, счетчики, водонагреватель 
в подарок. Или обменяю на 
3-комн. кв. Тел. 8-950-64-23-
108.

 ►2-комн. кв. 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.

 ►2-комн. кв. на ул. Машино-
строителей, 19Б, 4 этаж. Тел. 
8-952-140-35-16.

 ►Дом на ул. Мира. Цена 550 
тыс. руб. Торг. Тел. 8-963-031-
92-24.

 ►Дом на ул. Ленина, 57, у пру-
да. Тел. 8-912-663-85-18.

 ►Большой новый каменный 
2-этажный дом, дер. Боровая. 
Баня, отопление на дровах 
или электричеством. Две сква-
жины, стеклопакеты, большая 

кухня со встроенной мебелью, 
большая крытая веранда. 20 
соток земли. Заезжай и живи. 
Цена и торг при осмотре. Тел. 
8-900-197-47-00, 8-919-377-
01-02.

 ►Жилой дом на ул. Дьячкова, 
55А. новая баня, скважина (го-
рячая, холодная вода), тепли-
ца поликарбонат. Цена 550 
тыс. руб. Тел. 8-908-928-80-06, 
8-908-902-61-19.

 ►Земельные участки. Сроч-
но. Недорого. Тел. 8-922-218-
47-02.

 ►Земельный участок под 
строительство дома, выходя-
щий на берег пруда. Все в соб-
ственности. Документы гото-
вы. Цена 500 тыс. руб. Тел. 
8-912-20-13-532, 8-953-38-
27-166.

 ►Земельный участок 4 сотки 
в центре города. Тел. 8-952-
744-78-08.

 ►Капитальный гараж S 30 
кв.м. две ямы, печь электриче-
ская. Цена договорная. Тел. 
8-922-028-65-73.

МЕНЯЮ

 ►2-комн. кв. в районе техни-
кума – на 3-комн. с доплатой. 
Тел. 8-950-63-25-993.

СДАМ

 ►Комнату в общежитии на 
ул. Иканина. Тел. 8-961-771-
99-75.

 ►2-комн. кв. на ул. Гробова, 
2Б – 114. Тел. 8-922-10-83-
766.

 ►2-комн. кв. Тел. 8-912-049-
77-10.

СНИМУ

 ►1-комн. кв. на длительный 
срок. Тел. 8-952-740-28-05.

ПРОДАМ
разное

 ►Стиральную машину 
«Урал». Фляги алюминиевые 
на 40 л, колоду для бани из 
нержавейки на 60 л. Три листа 
железа (1х2) толщ. 3 мм. Тел. 

8-908-928-13-59, 8-953-053-
84-83.

 ►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.

 ►Срубы 5х3, 3х3. Брус 
200х200. Дрова. Доставка. Тел. 
8-912-663-21-07.

 ►Мясо (говядина). Тел. 8-952-
147-72-01.

 ►Мясо (говядина, баранина). 
Оптом и в розницу. Тел. 8-904-
177-34-86.

КУПЛЮ

 ►Баллоны техгаза. Тел. 
8-982-65-222-20.

 ►Графит. Тел. 8-982-65-222-
20.

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.

 ►В кафе-бар на ул. К. Маркса 
требуются рабочие: повар, ку-
хонный работник, гардероб-
щица, бармен, официантки. 
Тел. 8-950-650-66-40 (Ирина 
Николаевна). 

 ►В кафе «Пастораль на по-
стоянную работу требуется 
помощник повара. Тел. 8-950-
633-56-11.

 ►Требуются оператор и ди-
зайнер в копировальный са-
лон. Творческая личность, на-
чальные знания Фотошоп. Тел. 
8-906-808-00-03.

УСЛУГИ

 ► Открылся новый мага-
зин «Оптика». Цены низ-
кие! Также в продаже Алтай-
ские сборы трав и безалка-
голные бальзамы для вашего 
здоровья. Т/ц «Ермак», 2 этаж.

 ►Корпоративы. Свадьбы. 
Юбилеи. Тел. 8-982-760-94-96.

 ►Ремонт компьютеров. Тел. 
8-965-511-29-29.

 ►Услуги репетитора по гума-
нитарным предметам Тел. 
8-908-928-64-33.

 ►Установка, ремонт и обслу-
живание спутниковых антенн. 
Тел. 8-900-20-20-432.

 ►Услуги электрика, замена 
эл. проводки. Тел. 8-965-514-
31-71.

 ►Ремонт импортных телеви-
зоров, DVD, ресиверов и др. 
техники. Тел. 8-909-008-99-38.

 ►Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
н и к и . Те л . 6 - 3 3 - 8 1 , 
8-904-54-58-773.

 ►Ремонт холодильников на 
дому. Гарантия 6 мес. Тел. 
8-953-388-32-01.

 ►Ремонт квартир. Все виды 
работ. Качественно. Недорого. 
Сварочные работы. Тел. 8-953-
051-77-16.

 ►Внутренний ремонт. Недо-
рого. Тел. 8-905-804-19-37, 
8-952-736-68-48.

 ►Ремонт квартир и домов 
все виды внутренних и внеш-
них отделочных работ: шту-
катурка, малярные работы, 
кладка, бетонные работы ГВЛ, 
ГКЛ, плитка, фанера, ламинат, 
стяжка. Все виды строитель-
ных работ. Под ключ и демон-
таж. Вывоз мусора. Тел. 8-912-
229-48-88, 8-953-005-31-20.

 ►Выполним любые строи-
тельные работы: строитель-
ство, пол, потолок, крыша, ре-
монт дворов. А также отделоч-
ные работы. Возможно из 
нашего материала. Пенсионе-

рам скидка. Тел. 8-909-008-
01-59.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области. Тент высокий. Тел. 
8-904-165-02-13.

 ►Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-952-740-28-05.

 ►Грузоперевозки «Газель», 
по городу и области.Перевоз-
ка животных. Тел. 8-904-170-
63-87.

 ►Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 8-922-167-88-27.

 ►Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

ОТДАМ

 ►Кошечку 2 мес., дымчатая, 
пушистая. Желательно в свой 
дом. Тел. 8-950-658-42-56.

 ►Котика. Самостоятельный, 

красивый, чистенький, ласко-
вый, от кошки мышеловки. Тел. 
8-963-443-64-62.

 ►Растения «Золотой ус». Тел. 
8-952-137-08-25.

ПОТЕРИ

 ►Утеряна золотая сережка. 
Просьба вернуть за возна-
граждение. Либо выкупим. 
Тел. 8-904-175-51-94.

 ►В детской поликлинике уте-
рян паспорт на имя Поповой 
Светланы Андреевны. Пропи-
ска г. Екатеринбург. Просьба к 
нашедшему вернуть за возна-
граждение. Тел. 8-902-444-95-
56,

16 ноября скончалась КУШНИРУК Ираида 
Александровна, 07.12.1937 года рождения.

Ираида Александровна проработала санитаркой в 
отделении РАО с 25. 08. 1993 г. по 16.06.2014 г.

Администрация больницы и коллектив РАО прино-
сят свои соболезнования родственникам умершей.

                     с 10 до 18 часов 
       состоится выставка 

 «Все по карману»
Одежда и обувь 

по низким ценам.
Огромный выбор. Все размеры.

И многое другое. 
Приходите мы вас ждем!
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«Моя мама –самая лучшая»
Соколовой Любови Владимировне посвящается

Дедушка Мороз, поздравляем вас с Днем рожде-
ния! Желаем здоровья, радости на праздниках и 
чтоб Снегурочка вам всегда помогала.

Арсений и Матвей Котеньковы, 8 и 6 лет.

Пришел пьяный домой. . залез в 
кровать... обнял жену. . и тут голос 
тещи: «Лена в другой комнате»...

Так быстро я еще никогда не 
трезвел».

*  *  *  *  * 
Боец пожарной охраны, рискуя 

жизнью, вынес из горящего банка 
мешок с миллионом долларов. Где 
сейчас находится герой, до сих 
пор неизвестно.

*  *  *  *  * 
Женский список поговорок 
1) Сделал дело - гуляй с ребен-

ком! 
2) Не вынес мусор - не проси ме-

сяц! 
3) Выпил с друзьями - ночуешь у 

них же. 
4) Не доел ужин - доешь на за-

втрак. 
Но! Купил жене мех - снял с ду-

ши грех!
*  *  *  *  * 

По утрам я вся такая... прям ино-
странка: глаза китайские, прическа 
африканская и тормознутость 
эстонская...

*  *  *  *  * 
Говорю, что не пью... все пыта-

ются напоить!
Говорю, что на диете... все пыта-

ются накормить!
Говорю, что нет денег... то ли ти-

хо говорю... то ли хреново слы-
шат!!!

*  *  *  *  * 
Если Минздрав считает, что уве-

личение пенсионного возраста по-
высит продолжительность жизни, 
то полная отмена пенсий – это шаг 
к бессмертию.  

Администрация Артемовского городского округа Свердлов-
ской области совместно с Российским Детским Фондом обра-
щается за помощью к неравнодушным людям и общественно-
сти с просьбой помочь в лечении остро нуждающемуся ребен-
ку с тяжелым онкологическим заболеванием Звонарёвой 
Анастасии, 2009 года рождения.

Источник информации: Администрация Артемовского город-
ского округа Свердловской области

http://artemovsky66.ru/in/md/adverts?mode=advert&advert_
id=1679576.

Диагноз: диффузная опухоль ствола головного мозга. Парез 
VI и VII пар МН. Правосторонняя пирамидная недостаточность, 
выраженные стато-координатные нарушения. К тому же в мае 
2014 года ребёнок получил укус клеща (клещ Лайм-Борелиоз-
ный).

Насте 6 лет, она общительная, жизнелюбивая девочка, очень 
любит лепить, рисовать, год посещала танцевальный кружок, 
участвовала в выступлениях коллектива, в художественных вы-
ставках. Так же любит с бабушкой работать на даче, ухаживает 
за цветочными клумбами и любимом щеночке Сёмке. Девочка 
очень ответственно заботится о своей младшей сестренке.

Полный курс лечения (обследование, подготовка к операции, 
лучевая терапия, реабилитация) должен пройти в декабре 2015 
года в Итальянском клиническом институте Сан-Раффаэль (г. 
Милан). Стоимость лечения составляет - 3 665 500 рублей (52 
тыс. евро). На текущий момент для лечения Насти Звонарёвой 
уже собрано 1 406 000 рублей. Остаток необходимых средств, 
составляет 2 249 600 (Два миллиона двести сорок девять тысяч 
шестьсот) рублей.

Семья Насти малообеспеченная, мама, Светлана Анатольев-
на Звонарёва, воспитывает двух детей одна и делает всё воз-
можное для того, чтобы побороть болезнь дочери. Прогноз на 
полноценное излечение положительный.

Мы будем признательны за любую помощь, которую Вы смо-
жете оказать, в том числе в организации сбора средств от част-
ных лиц вашей организации. При возможности оказать финан-
совую помощь, просим средства направлять на счет родителя 
ребенка: Уральский банк ОАО «Сбербанк России»

К/С 30101810500000000674
БИК 046577674
ИНН 7707083893 КПП 667102006
Получатель: филиал ОАО Сбербанк России - Свердловское от-

деление №7003 универсальный дополнительный офис 
№7003/0509 В назначении платежа: На лицевой счет № 
40817810216542621979 Звонарёва Светлана Анатольевна 
«Благотворительная помощь на программу «Соучастие в судь-
бе, на лечение Звонарёвой Анастасии».

Для зачисления на карту № 4276 1600 2839 4139 также мож-
но перечислить средства в любом банкомате, в любом отделе-
нии Сбербанка России переводом с любой карты на карту ОАО 
Сбербанк России.

Администрация Артемовского городского округа
Лесовских Наталья Павловна 8-(343-63) 2-41-51,2-44-76

Вчера, 18 ноября, у Деда Мороза был 
день рождения. На наше предложение 
принять участие в конкурсе на самое 
интересное поздравление сказочного 
волшебника откликнулись всего трое 
детей: Котеньковы Анюта (15 лет), Ар-
сений (8 лет) и Матвей (6 лет).   

Жаль, что так мало, ведь символ дет-
ства – это вера в сказку и волшебство. 

Это задание могло стать общим увле-
кательным занятием для детей и роди-
телей, в процессе которого дети фанта-
зировали бы и мечтали о прекрасном, 
развивали творческие возможности и 
воображение, а родители рассказали 
бы, например, о резиденции Деда Мо-
роза. Мы стали слишком рациональны-
ми, практичными и скучными, отчасти 

от того, что перестали верить в чудеса 
и волшебство. Впереди Новый год, дед 
Мороз заглянет в каждый дом, где есть 
дети, и каждому привезет подарок. По-
дарите детям сказку!  

Мы приглашаем всех конкурсантов 
в редакцию 20 или 23 ноября, 

за подарками.

С кем первым мы встречаемся,
Придя на белый свет, –
Так это наша мамочка,
Ее милее нет.
Вся жизнь вокруг нее вращается,
Весь мир наш ею обогрет,
Весь век она старается
Нас уберечь от бед.

Она — опора в доме,
Хлопочет каждый час.
И никого нет кроме,
Кто так любил бы нас.
Так счастья ей побольше,
И жизни лет подольше,
И радость ей в удел,
И меньше грустных дел!

От сына Николая СОКОЛОВА

«С днем рождения, 

22 НОЯБРЯ в 11.00 ЛЫЖНАЯ ТРАССА «БЕЛЫЙ КАМЕНЬ» 
г. В. Тура, район дома-интерната, ул. Мира, 2.

Открытие зимнего сезона 
в рамках Первенства КЛЛС «НОРД»

Программа соревнований: 
9.30 - регистрация участников на водной станции. 
11.00 - начало соревнований. Индивидуальная гонка, старт 

раздельный через 30 сек.  Стиль классический. 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, 

прошедшие соответствующую подготовку и имеющие допуск 
врача, в следующих возрастных группах от 14 до 17 лет, от 18 
лет и старше.

Дед Мороз!»


