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Из первых рук Семейный отдых

Православный праздник

Все дома переданы 
одной УК

В гостях у Деда Мороза 
побывала семья Буковых

Говорят, как проведешь Новый год, так его и проживешь. Если верить этой 
примете, то у семьи Буковых наступивший год будет поистине сказочным, 
ведь они встречали его всей семьей в Великом Устюге, на родине Деда Мороза.

- А началось все с того, что наш младший сын, 4-летний Вадим, - рассказывает Зуль-
фия Зинуровна, - захотел увидеть настоящего Деда Мороза. В детском саду в новогод-

нем волшебнике он узнал своего воспитателя, отчего праздник потерял для него свою 
прелесть. Его поддержал и старший брат Даниил, которому захотелось узнать, куда ухо-
дят письма, которые они пишут Деду Морозу. 

- Это христианский празд-
ник, отмечаемый в честь 
крещения Иисуса Христа в 
реке Иордан Иоанном Кре-
стителем 6 (19) января. Во 
время крещения, согласно 
Евангелиям, на Иисуса со-
шёл Святой Дух в виде го-
лубя. Одновременно с этим 
Глас с Небес провозгласил: 
«Сей есть Сын Мой возлю-
бленный, в котором Моё 

благоволение».
В буквальном смысле 

слово крещение означает 
«погружение». В большой 
православный праздник 
Крещение, омываясь во-
дой, человек очищает се-
бя. Освящение крещен-
ской водой освобождает 
человека не только от те-
лесных нечистот, но и, 
главным образом, очища-

ет душу и подает дар Духа. 
Крещение носит и другое 

название – Богоявление. В 
этот день миру явилась Пре-
святая Троица: Бог Отец, Бог 
Сын и Бог Дух Святой, со-
шедший на Сына в виде го-
лубя. Ведь почему при кре-
щении человек должен три 
раза погрузиться в воду? Во 
имя Бога-Троицы. 

Поздравляю всех право-
славных с великим праздни-
ком Крещения Господня. 
Праздничная служба в хра-
ме начнется в полночь на 19 
января и завершится Вели-
ким освящением воды. По 
традиции прорубь для кре-
щенских купаний на город-
ском пруду будет освяще-
на 19 января в 13 часов.

Окунемся в Крещение!

4стр.

Доброй традицией святочных дней в нашем городе стали рождественские 
сказки - в Городском центре культуры и досуга, в Храме во имя Святого благо-
верного князя Александра Невского.

В этом году в качестве сценаристов и режиссеров рождественского спектакля в храме 
выступили заведующая читальным залом городской библиотеки имени Ф.Ф. Павленко-
ва Елена Ведерникова и преподаватель детской православной школы Надежда Логуно-
ва.

За основу рождественского спектакля они взяли сказку «Морозко», действующими ли-
цами которой были исключительно дети, более тридцати воспитанников православной 
школы. Людмила Медведева разучивала с детьми тропарь и рождественскую песню, в 
роли художника по костюмам выступила Алена Харитонова, декоратором постановки 
был Олег Туголуков. Хочется отметить, что вертеп, построенный рядом с храмом, также 
дело рук Олега и его брата Александра, которым помогали несколько прихожан храма.

Рождественская сказка

19 января весь православный мир отмечает Кре-
щение Господне. Все знают, что в Крещение, по тра-
диции, надо ходить в церковь за святой водой, что в 
этот день или накануне вечером неплохо было бы 
окунуться в прорубь, хотя бы сходить в баню, а по-
сле нее нырнуть в снежный сугроб. А вот суть и на-
значение этого праздника смогут объяснить далеко 
не все.

Слово - настоятелю Александро-Невского храма 
протоиерею отцу Вадиму Сунцову:

Новости культуры

Все коммунальные платежи вносятся «в одно окно»

Герои спектакля, воспитанники воскресной школы

«Какая управляющая 
компания обслуживает наш 
дом? Квитанции на оплату 
жилья и коммунальных услуг 
получаем от одной УК, на 
обслуживание заявок и 
ликвидацию аварий приходят 
работники другой. Неужели 
наш дом обслуживают две 
компании?» - эти вопросы 
волнуют многих 
верхнетуринцев, и потому 
стали одними из самых 
обсуждаемых в начале нового 
года. 

Комментирует ситуацию 
Евгений Васильевич 
ЖИДЕЛЕВ, директор ООО 
«Управляющая компания 
Верхнетуринская».
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Вести из администрации Общественная жизнь

Новогодье прошло без ЧП
Первое в новом году аппаратное сове-

щание  мэр А Брезгин начал с информа-
ции о том, что  новогодние каникулы 
прошли в городе относительно благопо-
лучно, без чрезвычайных происшествий и 
аварий в жилищно-коммунальной сфере. 
Культурно-массовые мероприятия в шко-
лах, детских садах, культурных учрежде-
ниях также прошли без ЧП. Александр Ва-
сильевич  выразил благодарность руково-
дителям всех служб, отвечающих за 
порядок и жизнеобеспечение города, а 
также организаций, в которых прошли но-
вогодние мероприятия.

 Председатель комитета по делам куль-
туры и спорта И.Аверкиева также побла-
годарила  всех, кто принял участие в уста-
новке городской елки и снежного города, 
внес вклад в организацию и проведение 
новогодних мероприятий. Праздники 
прошли благополучно, при большой посе-
щаемости зрителей.            

Улицы должны быть 
проезжими 
Начальник пожарной части 20/10 

А.Гафнер сообщил о том, что во время 
последнего профилактического рейда  в 
новогодние праздники машина не смогла 
проехать по ул. Грушина из-за того, что 
улица не была как следует расчищена.

Дорожная служба МБУ «Благоустрой-
ство» приступила к расчистке дорог с 5 
января.

- Мы не можем расчистить все улицы 
сразу, - объяснил директор  «Благоустрой-
ство» Н.Николаев.- Сначала чистим цен-
тральные улицы и пешеходные переходы, 
потом – второстепенные улицы. Улицу 
Грушина в силу её месторасположения и 
узости не можем чистить собственными 
силами, так как наш трактор там не «бе-
рет». Такое же проблемное место есть в 
Риге на ул. Орджоникидзе, где дорогу по-
стоянно переметает. Приходится нани-

мать другую, более маневренную технику.
Подводя итоги обсуждению этой темы, 

А.Брезгин заметил, что проезжими долж-
ны быть все дороги в городе, независимо 
от степени их важности – для пожарных, 
полицейских,  машин скорой помощи, для 
удобства самих жителей. А для этого до-
рожникам следует использовать все воз-
можности.

В «Новой Энергетике» - 
новый руководитель
В работе совещания принял участие 

новый начальник филиала ООО «Новая 
Энергетика» Вадим Петрович Тихомиров. 
Прежний руководитель А.Береснев по-
просил освободить его по собственному 
желанию.

По словам В.Тихомирова, новогодние 
каникулы прошли без серьезных проис-
шествий в сфере ЖКХ. В настоящее вре-
мя коммунальщики готовятся к обещан-
ным синоптиками морозам.

От рЕДАкции: 
Владелец службы такси, чья машина 

уехала со станции, попросил не указы-
вать её название. Во-первых, из-за того, 
что этот водитель уже не «таксует», во-
вторых, из-за причин объективного харак-

тера, по которым на ул. Володарского и 
другие улицы порой отказываются ехать 
машины и других служб. Причины для 
всех одинаковые: после обильных снего-
падов второстепенные дороги не сразу 
чистятся, плохая освещенность, отсут-

Совет ветеранов 
отчитался о своей работе
В конце декабря прошло собрание Со-

вета ветеранов. С отчётом о его работе 
выступил председатель Владимир Сте-
панович Попов.

В своем докладе он рассказал, о тех на-
правлениях деятельности, на которых, в со-
ответствии с уставом, члены Совета сосре-
доточили свое основное внимание.

В первую очередь, это содействие в реше-
нии социальных проблем, в защите прав и 
интересов ветеранов войны, труда и пенсио-
неров. Так, например, регулярно проводятся 
обследования условий жизни одиноких пре-
старелых пенсионеров, все участники и вдо-
вы участников Великой Отечественной вой-
ны на сегодняшний день обеспечены благо-
устроенным жильем и т.д.

Всегда под контролем вопросы качества 
медицинского обслуживания пенсионеров, 
лекарственного обеспечения льготных ка-
тегорий граждан. Также члены Совета по-
сещают больных в стационаре, составля-
ют списки ветеранов на зубопротезирова-
ние и т.д.

Большое внимание уделяется патриоти-
ческому воспитанию молодёжи. В том числе 
организована акция «Ветеран живет рядом» 
по оказанию помощи пенсионерам в достав-
ке воды, разделке дров, уборке квартиры, в 
квартирах участников войны учащиеся тех-
никума провели косметический ремонт.

Совет ветеранов также занимается орга-
низацией и проведением культурно-массо-
вых мероприятий, на которые приглашают-
ся артисты из Красноуральска, Кушвы, Ниж-
него Тагила и Екатеринбурга. 

В.С. Попов отметил, что большинство 
вопросов социальной защиты и помощи 
ветеранам решаются в тесном взаимодей-
ствии с администрацией города, городской 
Думой и Управлением социальной защиты 
населения. 

Многие вопросы, поднятые в выступле-
ниях и вопросах участников собрания, но-
сили федеральный характер: о низких 
пенсиях, высокой квартплате, росте цен и 
т.п. Поэтому каких-либо решений по ним 
не было принято.

Собрание постановило признать работу 
Совета ветеранов удовлетворительной. 

Людмила ШАКИНА

Идет сбор материалов 
для книги Памяти

На декабрьском заседании члены со-
вета местного отделения  обществен-
ной организации «Дети войны» обсу-
дили статью Н. Арефьева «Дети войны 
ждут!», опубликованную в газете  
«Правда» за 27-28 ноября 2012 года, оз-
накомились с докладом о работе 
Свердловского регионального отделе-
ния по принятию закона о детях войны, 
подвели итоги работы за октябрь-де-
кабрь. 

Продолжается регистрация пенсионе-
ров, родившихся в период с 1928 по1945 
годы, не имеющих статуса «Ветеран тру-
да». В местное отделение уже обратилось 
более пятидесяти человек, чей трудовой 
стаж более 35-40 лет. Члены совета при-
няли решение обратиться по месту рабо-
ты отдельных пенсионеров для рассмо-
трения вопроса о их поощрении за много-
летний труд.

В работе совета принял участие  завод-
чанин Сергей Вахрушев, который ведет 
поиск верхнетуринцев, погибших и про-
павших без вести в годы Великой Отече-
ственной войны. Отметив, что любая ин-
формация об этих людях очень важна  
для написания книги Памяти, Сергей Ва-
сильевич обратился с просьбой организо-
вать сбор архивных материалов. Члены 
совета единодушно поддержали его пред-
ложение. 

В связи с этим просьба ко всем, кто вла-
деет  какой-либо информацией о наших 
земляках, пропавших без вести в годы во-
йны, предоставить ее в Совет ветеранов 
по адресу: ул. Советская, 25. После обра-
ботки  все материалы будут возвращены. 

Надежда БЕрЕзИНА

Из первых рук

Сфера обслуживания

Почему такси отказываются ехать?
3 января ко мне в гости на новогодние праздники обещала приехать дочь. Как обыч-

но, я заказала для нее такси к половине восьмого утра на железнодорожный вокзал. 
Диспетчер такси подтвердила мой вызов и назвала номер машины.

Поезд из Приобья протянул первый вагон, в котором ехала дочь, далеко, где плат-
форма оказалась не очищенной от снега, и она спустилась прямо по колено в сугроб. 
Пока с чемоданом выбир алась из сугроба  на очищенную площадку, поезд ушел, а так-
сист, не дождавшись, уехал. Решил, очевидно, что пассажирка не прибыла.

На станции стояла еще одна машина такси, однако на просьбу дочери доехать до  
конца ул. Володарского он отказался. Сказал: ему там не проехать из-за нечищенной 
от снега дороги. И пришлось моей дочери, на каблуках, с чемоданом в руках, в тонких 
колготках, пешком добираться до дома. Конечно, замерзла, но главное – расстрои-
лась до слез. Её, да и мое тоже, праздничное настроение было испорчено. 

Я часто пользуюсь услугами такси и знаю, что они отказываются ехать на нашу 
ул. Володарского обычно весной и летом из-за плохой дороги. Но чтобы зимой… та-
кое случилось впервые. Не одна я - соседи тоже жалуются на отказы такси. Зачем же 
тогда служба такси, если машины ездят только по центру города, где дороги более 
менее? А как быть нам, жителям окраин? И почему железнодорожная платформа чи-
стится от снега только в центре? 

зина Салиховна

ствие нумерации на частных домах. Глав-
ным же препятствием для таксистов, как и 
всех автомобилистов, являются снежные 
бугры по обочинам дорог, из-за которых 
машинам ни подъехать, ни развернуться.

А этО МНЕНия ГОрОжАН 
О рАБОтЕ тАкСи. 

Наталья, 35 лет: Последнее время на-
ши таксисты предпочитают развозить лю-
дей только по центральным улицам, а в 
отдаленные районы ехать не желают. Я 
живу в конце улицы Красноармейской, и 
мне бывает проблематично договориться 
с таксистами. Весной и осенью они ссы-
лаются на грязь и плохую дорогу в нашем 
районе, зимой на то, что улицы не расчи-
щены от снега. Но этой зимой грех жало-
ваться – дорога регулярно чистится.

Светлана, 62 года:  Меня все устраива-
ет в работе службы такси нашего города. 
У меня есть телефоны всех такси и, если 
не оказывается машин в одной организа-
ции, я обращаюсь к услугам другой. Вызо-
вы принимают доброжелательно, такси-
сты также вежливы, предусмотрительны. 
Цены, конечно, достаточно высокие для 
нашего города, но зато всегда есть воз-
можность без проблем добраться до нуж-
ного места.

Все дома переданы одной УК
(Окончание. 

Начало на стр.1)
- какие дома находятся на 

обслуживании вашей управ-
ляющей компании?

- С 1 декабря наша управля-
ющая компания начала  свою 
работу на следующих домах: 
ул. Машиностроителей, 7-а, 
9-а, 21, 23; ул. Лермонтова, 14, 
16, 18; ул. Володарского, 3; ул. 
Грушина, 98; ул. Мира, 1-а; ул. 
Гробова, 2-б. 2-в; ул. 8 Марта, 
12.

В конце декабря прошли со-
брания еще в 17 домах, их жи-
тели большинством голосов 
приняли решение о смене УК. 
В соответствии с действую-
щим законодательством, эти 
дома с 1 февраля будут нахо-
диться в управлении ООО «УК 
Верхнетуринская».

Но есть момент, на котором 
необходимо заострить особое 
внимание.

В конце 2012 г. между УК 
«Новая Энергетика – Север-
ный  округ» и ООО «Управляю-
щая компания Верхнетурин-
ская» был подписан договор, 
согласно которому все много-
квартирные дома находящие-
ся в управлении  УК «Новая 
Энергетика – Северный  округ» 

будем обслуживать мы. 
- Даже те дома, где не 

прошли собрания о смене 
Ук? такое возможно?

- Да, повторюсь еще раз, УК 
«Новая Энергетика – СО» по 
договору передала нашей ком-
пании на обслуживание дома, 
находящиеся в управлении 
этой организации. Мы взяли 
эти дома. В ближайшее время  
проведем в них голосование. И 
если жители выберут «УК 
Верхнетуринская», то мы за-
ключим с ними договор управ-
ления на постоянной основе.

- то есть в конечном ито-
ге принимать решение все 
же будут сами жители?

- Безусловно. Новый Жи-
лищный Кодекс дал нам право 
выбрать компанию, которой 
мы доверим управление своим 
домом. И потому нам всем сто-
ит усвоить, что договор с УК – 
не приговор. Растущая год от 
года квартплата и состояние 
нашего жилищного фонда сто-
ят того, чтобы приложить уси-
лия и заключить договор с 
управляющей компанией, ко-
торая не станет впустую тра-
тить собранные с жильцов 
деньги.

- Евгений Васильевич, ку-

да обращаться в случае 
возникновения нештатной 
ситуации или аварии? Дис-
петчерская служба какой Ук 
работает?

- В настоящий момент рабо-
тают диспетчерские службы 
обеих компаний. Напомним их 
телефоны. Диспетчера УК 
«Новая Энергетика-Северный 
округ» принимают заявки по 
телефону 4-66-81 (до конца 
января); диспетчера ООО «УК 
Верхнетуринская» - по теле-
фонам 4-79-96, 8-950-1948-
027. Обращаем внимание с 1 
февраля 2013 г все заявки 
будут приниматься только 
по тел. 4-79-96, 8-950-1948-
027. А сейчас подать заявку 
можно по любому из указан-
ных номеров, все они будут пе-
реданы в «УК Верхнетурин-
ская». 

Получить консультацию, 
разъяснения или подать необ-
ходимое заявление жители 
всех многоквартирных домов 
могут в офисе нашей компа-
нии, которая расположена по 
адресу ул.Машиностроителей, 
д.6. каб.8.

- Евгений Васильевич, у 
многих жителей возник во-
прос по оплате услуг жкХ? 

какие квитанции и где нуж-
но оплачивать?

- Квитанции на оплату жи-
лищно-коммунальных услуг за 
декабрь получили жители всех 
домов – и тех, что находились 
на обслуживании в нашей 
компании, и те, чьи дома в 
указанном месяце обслужива-
ла УК «Новая Энергетика - 
СО». Поэтому надо оплачи-
вать по тем квитанциям, какие 
выданы. Двойных квитанций у 
наших компаний нет.

Для удобства населения, 
чтобы не возникало спорных 
моментов и недоразумений, 
оплата производится, как го-
ворится, «в одно окно». Пла-
тежи по квитанциям обеих 
компаний принимаются, как и 
прежде, в кассе, расположен-
ной по адресу ул. К. Либкнех-
та, 164 (здание ЖКО).

Людмила ШАКИНА
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Актуально

2013 год ЮНЕСкО объявила Международным годом 
водного сотрудничества, в течение которого страны 
мира должны объединить усилия для того, чтобы сде-
лать водные ресурсы доступными для всех жителей 
планеты.

Это в глобальном масштабе, нас же больше интере-
сует проблема водоснабжения в конкретном городе – 
Верхней Туре, где обстановка  с водопроводной водой 
очень сложная. 

 По санитарным нормам любая вода, которая течет 
из крана, должна отвечать стандартам питьевой воды. 
Однако как далеки эти нормы от реального качества 
воды!  На своем пути, по ржавым и сносившимся те-
плосетям, вода насыщается не только  живыми и 
очень вредными микроорганизмами, но и химически 
опасными веществами. В первую очередь – это желе-
зо, свинец, мышьяк. Главную угрозу для здоровья потребителей воды представляет активный 
хлор, который образует в воде крайне ядовитое вещество - диоксин. 

И эта вода называется питьевой? Качество воды - одна сторона проблемы, другая – её цена. за 
2012 год вода из-под крана «потяжелела» для нашего кармана в среднем на 13%. И будет дорожать 
дальше, хотя её качество вряд ли изменится. Когда же качество будет  соответствовать цене?  

В этом вопросе мы и решили разобраться, узнав мнение тех, кто в силу своих должностных обя-
занностей занимается поставкой воды и проверкой ее качества.

Вода, которую мы пьем…

Обратите внимание!
Зеленые и бурые подтеки на посуде - наличие в воде минеральных 

кислот: серной и соляной.
Рыбный, затхлый или древесный запах - присутствие в воде хлорор-

ганических соединений.
Образование темных пятен на посуде и предметах из серебра, нали-

чие желтоватых, черных пятен на поверхности раковины - присутствие в 
воде растворенного сероводорода.

Запах фенола - попадание промышленных сточных вод в системы во-
доснабжения.

Солоноватый привкус - высокое содержание солей магния и натрия.
Образование пятен на алюминиевой посуде - высокое содержание 

щелочи.
Металлический привкус высокое содержание железа.
Потемнение и коррозия раковины из нержавеющей стали - высокое 

содержание хлоридов.
Красновато-бурый осадок - присутствие окисленного железа, вымыва-

емого из ржавых труб.
Мутная вода - либо высокое содержание воздуха из-за неисправного 

насоса, либо присутствие метана.
По материалам Интернет

Олег Владимирович ФЕДиН, главный инженер ОАО «ВтМЗ»:
«В соответствии с договором водопользования, заключенным 

ОАО «ВТМЗ» и Министерством природных ресурсов Свердловской 
области, Верхнетуринское водохранилище используется для тех-
нических нужд ОАО «ВТМЗ», подачи воды сторонним организаци-
ям и является источником промышленного водоснабжения.

Вода из водохранилища на насосной станции завода обрабаты-
вается жидким хлором для собственных нужд предприятия и для 
населения. Данная обработка не оказывает влияния на цветность 
и органолептические качества воды и не изменяет категорию «вода 
промышленного назначения» на «вода питьевая». Другой очистки 
воды не производится.

Организацией, закупающей с заводской насосной станции хо-
лодную хлорированную воду для подачи организациям, учрежде-
ниям и населению города, является ООО «Новая Энергетика». Это 
предприятие по сетям доводит воду до потребителя.

ООО «Новая Энергетика» в 2012 году не производила оплату по-
ставленной холодной хлорированной воды, в связи с чем по дан-
ным на конец года сумма задолженности превысила 3 млн руб. А 
это лишает нас возможности своевременно проводить работы по 
замене трубопроводов, плановый ремонт насосной станции, а 
ведь именно эта станция осуществляет подачу воды на нужды за-
вода и прочих потребителей, в том числе и населения города».

Александр Львович БЕрЕС-
НЕВ, на момент подготовки ма-
териала - директор филиала 

ООО «Но-
вая энер-
гетика» :

«Тариф 
на холод-
ное водо-
снабжение 
на террито-
рии город-
ского округа 
Верхняя Ту-
ра в срав-
нении с 
2011 г. под-

нялся на 13,1%,  на конец 2012 
года он составлял 19,07 руб./
куб.м. При этом большая часть 
этой суммы – 12,63 руб./куб.м - 
это тариф ОАО «ВТМЗ», осу-
ществляющего забор и подачу 

холодной хлорированной воды. 
Контроль за качеством воды  

«Новая Энергетика» осуществляет 
постоянно. У нашей организации 
заключен договор с лабораторией 
Роспотребнадзора на осуществле-
ние контроля над качеством воды 
в водопроводной сети.  Такой же 
договор с лабораторией заключи-
ла и администрация ГО Верхняя 
Тура. Согласно утвержденному 
графику проводится отбор и ана-
лиз проб воды из городского водо-
провода. 

Считаю, что кардинально изме-
нить ситуацию с качеством питье-
вой воды может лишь строитель-
ство нового водозабора. В настоя-
щее время водоснабжение 
осуществляется от водонасосной 
станции завода, построенной в до-
революционное время. Забор во-
ды производится из открытого во-
доема, не имеющего зон санитар-
ной охраны. Все это, естественно, 
отражается на качестве воды, по-
даваемой в город. Поэтому, я счи-
таю, всем нам необходимо более 
бережно относиться к пруду – ис-
точнику нашего водоснабжения. 
Например, на ул. Иканина и ул. 
Грушина в частных домах пробуре-
но порядка 30 скважин, при этом в 
большинстве случаев в домах нет 
ни кессонов, ни выгребных ям, не 
используются антисептики. Есть 
постановление главы ГО В. Тура, в 
котором прописано, что каждый 
владелец скважины обязан утили-
зировать  использованную воду, то 
есть заключить договор на водоот-
ведение. Пока ни один житель  не 
сделал этого. Следовательно, все 
сливается в грунт. Жители сами за-
грязняют и город, и пруд».

Наталья Александровна 
тАЧкиНА, специалист тО 
Управления роспотребнадзо-
ра:

«Анализ проб питьевой воды 
перед подачей в распределитель-
ную водопроводную сеть и в са-
мой распределительной сети цен-
трализованной системы питьево-
го водоснабжения из Верхнету-
ринского пруда выполняются в 
рамках государственного надзора 
и в рамках производственного ла-
бораторного контроля, осущест-
вляемого ОАО «ВТМЗ» и ООО СК 
«Новая Энергетика». 

Анализ проведенных исследо-
ваний показал, что качество воды 
в распределительной водопрово-
дной сети из Верхнетуринского 
пруда в период с апреля по сен-
тябрь 2012 г. (от ред. – в период 
проведения ремонтных работ на 
насосной станции ВТМЗ)  не соот-
ветствовало  гигиеническим нор-
мативам  по органолептическим 
показателям (цветность) и по ми-
кробиологическим показателям. 
Например, максимальный уро-
вень цветности превысил пре-
дельно допустимый в 1,2 раза. 
Достаточно высокими были пока-
затели содержания общих коли-
формных бактерий, при том, что в 
норме их в питьевой воде вообще 
не должно быть.

Очевидно, что нарушены тре-
бования санитарных правил  «Пи-
тьевая вода. Гигиенические тре-
бования к качеству воды центра-
лизованных систем питьевого 
водоснабжения….», согласно ко-
торым качество питьевой воды 
централизованных систем питье-

вого водоснабжения должно со-
ответствовать гигиеническим 
нормативам перед ее поступле-
нием в распределительную сеть, 
а также в точках водоразбора на-
ружной и внутренней водопрово-
дной сети.  

Ответственность за качество 
подаваемой населению питьевой 
воды несут как хозяйствующие 
субъекты, эксплуатирующие ко-
тельные, магистральные  и квар-
тальные сети систем питьев ого 
водоснабжения; так и управляю-
щие компании, эксплуатирующие 
внутридомовые водопроводные 
сети питьевого  водоснабжения.

В 2012 г. за выявленные нару-
шения требований действующего 
законодательства при обеспече-
нии населения питьевой водой 
вынесено 8 постановлений о на-
значении административного на-
казания в виде штрафов на об-
щую сумму 27 500 руб. 

В  адрес главы городского окру-
га Верхняя Тура, ОАО «ВТМЗ», 
ООО СК «Новая Энергетика» на-
правлены 10  предписаний о про-
ведении дополнительных сани-
тарно-противоэпидемических 
(профилактических) мероприятий 
и о принятии мер по обеспечению 
населения качественной питье-
вой водой.

Также Кушвинским отделом 
Управления Роспотребнадзора 
готовится иск в городской суд в 
отношении организации, постав-
ляющей воду, и в отношении го-
родской администрации. Это бу-
дет иск о понуждении выполне-
ния обязательных требований 
законодательства в части обеспе-

чения населения Верхней Туры 
питьевой водой в достаточном ко-
личестве и безопасной в эпиде-
миологическом и радиационном 
отношении, безвредной по хими-
ческому составу и имеющей бла-
гоприятные органолептические 
свойства. 

Также хочу напомнить верхне-
туринцам, что консультации по 
вопросам соблюдения санитар-
ного  законодательства при пре-
доставлении коммунальных услуг 
можно получить в Кушвинском от-
деле Управления Роспотребнад-
зора по Свердловской области  
по адресу г.Кушва, ул.Коммуны д. 
78., с понедельника по четверг, с 
10 до 17 час., также у нас   дей-
ствует постоянный телефон «Го-
рячей линии» –  (34344) 2 – 53 – 
00».

Юлия Владимировна жЕЛВАкОВА, специалист планового-эконо-
мического отдела городской администрации:

«На территории городского округа уже несколь-
ко лет действует государственная областная це-
левая программа «Родники». Её цель - макси-
мальное вовлечение в структуру водоснабжения 
населения природных подземных источников пи-
тьевой воды. За время действия программы за 
счет средств местного и областного в нашем го-
роде обустроено 54 источника нецентрализован-
ного водоснабжения: 4 родника, 28 колодцев и 22 
скважины.

В городском округе существует Сопочное ме-
сторождение подземных вод. В 2007 году был 
разработан и утвержден проект на выполнение 
поисковых и оценочных работ, который прошел экологическую экспер-
тизу.

В 2011-12 гг. проведен комплекс полевых гидрогеологических иссле-
дований (бурение, опытно-фильтрационные работы, опробование) по 
обоснованию перспектив участков водозабора и величины запасов 
подземных вод на Южном склоне.

На сегодняшний день также проведены предпроектные работы: вы-
полнена топосъемка, готовится проект планировки участка. 

С 2013 года администрация городского округа Верхняя Тура плани-
рует начать работы по разработке проектно-сметной документации по 
Сопочному месторождению, которая будет включать в себя водоза-
бор, водоводы до города, пожарные - резервные баки».

Александр Васильевич 
БрЕЗГиН, глава городского 
округа Верхняя Тура:

 «Одна из 
главных за-
дач адми-
нистрации – 
обеспечить 
потребите-
лей водой 
стандартно-
го качества. 
Все надеж-
ды на водо-
снабжение 
населения 

водой хорошего качества мы 
возлагаем на разработку Сопоч-
ного месторождения. В послед-
ние годы администрация плотно 
занимается этим вопросом, но 
пока все упирается в деньги, 
точнее, их отсутствие.

По данным Международной 
академии экологии и природо-
пользования, если изношенность 
трубопроводов составляет 65%, 
то на внутренних стенках труб 
благополучно живут и размножа-
ются всевозможные бактерии и 
микробы. Защищаясь от измене-
ний химического состава воды, 
они могут производить микродо-
зы антибиотиков, и этому есть на-
учные подтверждения. Потребляя 
такую воду, мы убиваем у себя 
всю кишечную флору. Помимо 
всего этого, вода, проходя через 
ржавые трубы, насыщается иона-
ми железа (которые в больших 
количествах представляют опас-
ность для здоровья человека).

Итак, из всего выше сказанного, 
можно сделать вывод: от качества 
питьевой воды зависит не только 
наше здоровье, но и жизнь.

Произведенная разведка Сопоч-
ного месторождения показала, что 
воды вполне достаточно для нужд 
населения и организаций но её на-
до доставить в город, значит, нуж-
но строить новый водовод. В 2013 
году мы должны завершить пред-
проектные работы водовода. Ду-
маю, в течение 4 лет мы его по-
строим. Главное - войти в област-
ную программу. 

Один из вариантов решения про-
блемы водообеспечения населе-
ния – увеличение числа подзем-
ных источников воды, и сейчас 
почти весь частный сектор  пользу-
ется водой из скважин и колодцев. 
Жители многоквартирных домов 
тоже берут там воду для питья. Ну, 
а пока …. обязательно кипятить 
воду из-под крана и по возможно-
сти использовать для питья чистую 
воду из скважин».

Хлор не сделает воду питьевой

В 2012 г. вода подорожала на 13%

Рассматриваются все варианты водоснабжения

Анализы воды оставляют желать лучшего
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Нам пишут

Хочу знать 

(Окончание. Начало на стр.1)
Дети поговорили об этом и за-

были, а мы с мужем «загорелись» 
идеей съездить в Великий Устюг. 
В Интернете на сайте «Дед Мо-
роз» я нашла всю необходимую 
информацию. Заказала экскурси-
онный тур в вотчину Деда Моро-
за. Уже в ноябре все места в го-
стиницах были забронированы, 
но нам дали телефон частников, 
которые согласились приютить 
нас у себя на несколько 
дней.

В Великий Устюг мы пое-
хали на машине. Проехали 
Пермский край, Кировскую 
область, Костромскую. До-
роги, честно говоря, везде 
были неважными. Но, 
подъехав 30 декабря к Во-
логодской области, мы по-
пали словно  в сказку: пе-
ред нами лежала ровная 
белоснежная  дорога  в 
окружении ажурных от 
инея деревьев, которые 
переливались на фоне яр-
кого зимнего солнца.

Несмотря на то, что Ин-
тернет пугал 30-градусны-
ми морозами, Великий 
Устюг встретил нас звоном 
капели. Местные жители,  у кото-
рых мы остановились, оказали 
радушный прием: к нашему при-
езду затопили баню, заварили 
чай с травами, украсили елки в 
доме и во дворе. В нашем распо-
ряжении было три комнаты. 

В полдень 31 декабря наша 
экскурсионная группа из со-
рока человек отправилась в 
вотчину Деда Мороза,  нахо-
дившуюся всего-то в 20-ти 
минутах езды от города. Это 
было отдельное сказочное 
государство, в котором мы 
провели более четырех ча-
сов. Путешествовали по 
«тропе сказок», где нас 
встречали сказочные герои, 
подготовившие для гостей 
различные испытания, при-
чем  и для детей, и для 
взрослых.  Смотрели теа-
трализованное представле-
ние Бабы Жары с блинами и 
катанием на печи. 

А как приятно было по-
пасть с улицы в теплое ну-
тро зимнего сада с множе-
ством цветов,  экзотических 
деревьев, в гуще которых  
стояли причудливые дере-

вянные скульптуры. Всеобщий 
восторг вызвал и пруд с золотыми 
рыбками.

В кузнице Деда Мороза прямо 
на наших глазах кузнецы ковали 
железные сердечки, а мы  тут же 
раскупали их, как горячие пирож-
ки. Среди прочих выставленных  
работ кузнецов нас больше всего 
впечатлила роза, выкованная из 
железа. Стены кузницы украшали 
дипломы, награды за участие в 
различных конкурсах по кузнеч-
ному делу.

Путешествие по владениям Де-

да Мороза завершилось экскур-
сией по его дому. Мы заглянули в 
каждую из двенадцати комнат: 
личный кабинет, спальню, обсер-
ваторию, комнату посохов, елок, 
спортивную комнату, гардероб-
ную, где висели не только тради-
ционные костюмы Деда Мороза, в 

которых мы привыкли видеть его, 
но и спортивный костюм, льняной 

летний костюм и даже костюм 
для полета в космос. 

А в тронном зале мы увидели 
самого Деда Мороза. Статный, с 
громовым голосом и  добрыми 
глазами, он покорил  и детей, и 
взрослых. Для  каждого ребенка, 
а их в нашей группе было трид-
цать, у него нашлось доброе сло-
во, и каждому он вручил вери-
тельную грамоту и сладкий сунду-
чок в подарок. 

После такой 
длительной 
прогулки мои 
мужчины при-
болели, и нам 
пришлось отка-
заться от ночно-
го новогоднего 
шоу на одной из 

площадей 
Великого 
Устюга. Но-
вый год мы 
традиционно 
отметили за 
праздничным 
столом. 

1 января мы отправились уже в 
городскую резиденцию Деда Мо-
роза. Сказочные феи провели нас 
по тронному залу, где каждый мог 
сесть на трон Деда Мороза и за-
гадать желание. В большом кра-
сочном календаре отмечены все 
праздники, которые проходят 
здесь круглый год. В Книге до-
брых дел каждый мог оставить 
свой рассказ. На Стене записок 
мы оставили свою, где указали 
фамилию и город, из которого 
приехали. В Комнате мастеров 
все желающие своими руками 
могли сделать сувениры из бисе-
ра и бересты. 1 января у меня 
день рождения, и сын в качестве 
подарка преподнес мне амулет 
на счастье собственного произ-
водства. 

Сувенирная лавка была запол-
нена продукцией вологодских 
умельцев. Великий Устюг славит-
ся изделиями из льна и самоцве-
тов, сувенирами из бересты. 

Здесь есть и свой винно-водоч-
ный завод, выпускающий очень 
мягкую водку Деда Мороза. 

Недалеко от резиденции распо-
лагалась и почта  Деда Мороза, 
заставленная стеллажами с дет-
скими письмами. Некоторые из 
них мы даже могли прочесть. 

2 января мы посвятили зоопар-
кам, их здесь два. В одном живут 
родители с детенышами, в другом 
зоопарке - только взрослые зве-
ри: волки, рыси, олени, маралы, 
верблюды, зайцы, медведи, лоси. 
Каких только животным и птиц мы 
здесь не увидели! 

Не меньшую радость нам до-
ставили и прогулки по городу, в 
котором царила особая атмосфе-
ра праздника и одновременно по-
коя и умиротворения. Великий 
Устюг оказался небольшим, но 
очень красивым городом на бере-
гу реки Сухоны. Он даже чем-то 
похож на Верхнюю Туру, но более 
вытянутый. Образ старинного го-
рода ему придают храмы, кото-
рых здесь тринадцать. В девяти 

из них нам удалось побы-
вать. В большинстве из них 
размещались различные 
музеи – рождественской 
игрушки, древнерусского ис-
кусства и другие. Только два 
из 13 храмов действующие 
– храм Сименона Столпника 
и Прокопия Праведного. Нас 
поразило, что одну из внеш-
них стен этих храмов укра-
шает старинная икона с ли-
ком святого, к которой каж-
дый может прикоснуться. 

Детей по улицам Великого 
Устюга катали не на санках, 
а на «ватрушках». Излю-
бленная забава местной 
детворы, да и всех приезжих 
– тюбинг, к которому с удо-
вольствием  примкнули и 
мы, купив одну «ватрушку» 

на всех.
В Великий Устюг можно прие-

хать в любое время года - инте-
ресно и сказочно здесь круглый 
год. Наши друзья, вдохновлен-
ные нашими впечатлениями от 
поездки, решили отправиться ту-
да летом. И ажиотажа меньше, и 
цены значительно ниже, чем в но-
вогодние праздники. Эта поездка 
нам обошлась в тридцать тысяч. 
Но праздник, который мы подари-
ли себе и нашим детям, стоил то-
го!

записала Ирина АВДюШЕВА
Фото: 1.Сюда приходят дет-

ские письма со всей страны. 2.На 
этой перине, набитой травами, 
спит Дед Мороз, и на каждый 
день недели у него своя подушка. 
3.Здесь живет Дед Мороз. 4. На 
семейное счастье Евгений и 
Зульфия Буковы подержались за 
«Лапоть», установленный для су-
пругов, отмечающих «лапотную» 
свадьбу (три года).

Меня интересует при каком 
температурном режиме ребе-
нок может пропустить заня-
тия в школе.

Татьяна
- Согласно распоряжению на-

чальника Отдела управления обра-
зованием ГО Верхняя Тура 
С.С.Русакова можно не посещать 
школу ученикам:

1-4 классов - при температуре 
минус 25 градусов с ветром свыше 
4 метра в секунду и до минус 28 
градусов без ветра;

5-9 классов – при температуре 
минус 28 градусов с ветром свыше 
4 метров в секунду и до 30 градусов 
без ветра;

10-11 классов - при температуре 
до минус 30 градусов с ветром свы-
ше 4 метра в секунду и до 32 граду-
сов без ветра.

С учениками, пришедшими в об-
разовательные учреждения, прово-
дятся занятия.

Хорошее начало
С 1 января «Управляющая ком-

пания Верхнетуринская» присту-
пила к обслуживанию всех мно-
гоквартирных домов нашего го-
рода. И несмотря на на 
непродолжительный срок рабо-
ты и праздничные дни, уже есть 
первые результаты. 

Так, например, у дома № 176 по 
ул. К. Либкнехта  появился дворник, 
чему жильцы дома очень рады.

Район двухэтажек в районе ул. 8 
Марта, Бажова, Гробова, где я живу, 
всегда «славился» авариями на ка-
нализационной системе. 2 января 
нас в очередной раз затопило. На 
ликвидацию аварийной ситуации 
приехали Алексей Журавлев и Ша-
миль Шарипов. Они оперативно 
устранили засор, несмотря на мо-
розы. 

Сейчас у нас все в порядке, мы 
очень благодарны А. Журавлеву и 
Ш. Шарипову за оперативно и каче-
ственно выполненную работу. А 
всем работникам ООО «УК Верхне-
туринская» хочется пожелать: «Так 
держать!».

Надежда БЕрЕзИНА

В гостях у Деда Мороза 
побывала семья Буковых

Семейный отдых

Воскресенье - 
Выходной у аВтобусоВ 

Хотелось бы узнать, почему в 
выходные дни не было движения 
городского автобуса, а в будние 
дни отменен последний рейс. С 
чем это связано?

Маргарита Николаевна
 Чуйкина от имени жителей.

Комментирует ситуацию 
предприниматель Светлана Пе-
тровна ХЛЕВНАя:

- На нашем предприятии воз-
никли определенные трудности в 
связи повышением цен на топли-
во и прочее, поэтому мы вынуж-
дены пересмотреть график дви-
жения автобусов по городу. В буд-
ние дни движение городского 
транспорта осуществляется со-
гласно расписанию, кроме по-
следнего рейса «Профилакторий-
Центр-Рига» в 19.10, который от-
менен из-за нерентабельности. 
По субботам график движения 
остается прежним, а в воскресе-
нье городской транспорт вообще 
не будет ходить по городу. Однако 
город без транспорта не останет-
ся: пассажиры могут воспользо-
ваться услугами автобуса «Крас-
ноуральск – Нижняя Тура». Авто-
бус ходит согласно расписанию 
три раза в день.

Когда школу 
можно «прогулять»
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5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-

вор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-

стить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один».
16.20 «Дешево и серди-

то».
17.00 Т/с «Неравный 

брак».
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Виктория».
23.50 «Свобода и спра-

ведливость». 
0.50 Х/ф «Омен».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 «Ве-

сти».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны институ-

та благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Я приду сама». 
1.00 «Девчата». 
1.40 «Вести +».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение 

Мухтара». 
10.00 13.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Живут же люди!»
10.55 «До суда». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Защита Краси-

на». 
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». 
1.35 «Дикий мир».

5.50 «Моя планета».
6.30 «В мире животных».
7.00 8.55 16.45 «Вести-

Спорт».
7.10 «Моя рыбалка».
7.40 «Все включено». 
8.35 11.55 «Вести.ru».
9.05 Х/ф «Новичок». 
11.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
12.10 «Местное время. 

Вести-Спорт».
12.40 Автоспорт. «Да-

кар-2013».
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
16.55 КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). 
19.15 Х/ф «Двойник». 
21.15 «Неделя спорта».
22.10 «Суперспутник: ин-

струкция по сборке».
23.20 Х/ф «Проклятый се-

зон». (16+).
1.30 Х/ф «Вопрос време-

ни»

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». 
10.20 Д/ф «Изношенное 

сердце Александра Демья-
ненко». 
11.10 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 19.50 0.00 

«События».
11.50 «Постскриптум». 
12.50 «В центре событий». 
13.55 «Тайны нашего ки-

но». «Москва слезам не 
верит». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Петровка, 38». 
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Д/ф «Григорий Бе-

доносец». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 «Доказательства ви-

ны. Вирус равнодушия». 
21.05 «Хроники москов-

ского быта. Советские обо-
ротни». 
21.55 Т/с «Фурцева». 
0.35 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи»

6.00 М/ф.
9.00 Д/ф «Княгиня Ольга. 

Любовь длиннее жизни». 
10.00 17.00 «Параллель-

ный мир». 
11.00 18.00 «22.45 

Х-Версии. Другие новости». 
12.15 Х/ф «Национальная 

безопасность». 
14.00 Х/ф «Свадебная ве-

черинка». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории». 
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Миссия не известна». 
23.15 Х/ф «Мальчишник в 

Вегасе».
1.00 Т/с «Тайна Сахары».

6.30 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 

любви». 
9.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Красота без жертв.
12.30 «Женщины не про-

щают». 
13.00 Спросите повара.
14.00 Д/с «Я боюсь». 
15.00 Комедия «Шут и Ве-

нера». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-

ных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.30 Мелодрама «Про-

сти».
1.05 Д/с «Звездная 

жизнь». 
2.05 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Охотники за 

монстрами»
9.00 «Про декор». 
9.30 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.45 Х\ф «Механик». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
18.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы 

вместе». 
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Артур. Идеаль-

ный миллионер». 
23.10 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.10 «Дом 2. После зака-

та». (16+).
0.40 Х/ф «Сумеречная зо-

на»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Смотреть всем!» 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
9.00 13.00 «Званый ужин». 

(16+).
10.00 Х/ф «Битва тита-

нов». 
12.00 19.00 23.00 «Экс-

тренный вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». 
22.00 «Живая тема»: «Жи-

вотные-экстрасенсы». 
23.50 Х/ф «Последний ле-

гион». 
1.50 Т/с «Сверхъесте-

ственное»

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен быто-

вой техники».

9.00 12.00 19.00 «Улетные 
животные». 
9.30 Х/ф «По прозвищу 

Зверь». 
11.30 13.00 18.00 Т/с «Анек-

доты». 
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема. Как я про-

вел лето». 
16.00 «Вне закона». (16+).
18.30 «Каламбур». (16+).
20.00 Т/с «Анекдоты». 
21.00 Т/с «Счастливый ко-

нец». 
22.00 «Дорожные войны». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
0.00 Т/с «Счастливый ко-

нец». 
1.00 «Удачная ночь»

6.00 Д/ф «Тайна гибели 
«Титаника». 
6.55 Т/с «Морской па-

труль»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.20 Д/ф «Вернусь после 

победы! Подвиг Анатолия 
Михеева». 
10.05 Х/ф «Мелодия на 

два голоса». 
13.15 Д/с «Отечественное 

стрелковое оружие». «В
14.25 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка». (12+).
15.00 Т/с «Морской па-

труль»
17.25 Д/с «Невидимый 

фронт». 
18.30 Д/с «Автомобили в 

погонах».
19.30 Д/с «Битва импе-

рий». 
19.55 Т/с «На углу, у Патри-

арших 3»
22.30 Х/ф «К расследова-

нию приступить». 
23.45 Т/с «Оплачено смер-

тью». 

1.45 Х/ф «Пламя».

6.00 «Сейчас».
6.10 Д/ф «Герои, вмерзшие 

в лед». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происше-

ствия».
10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас».
10.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 «Момент истины». 
0.15 «Место происше-

ствия. О главном». 
1.15 «Правда жизни».

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Х/ф «Семь дней». 
14.00 16.45 19.15 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 Д/ф. (12+).
14.40 «Твоя професссия». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Тамчы-шоу». (6+).
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.10 Т/с «Магна аура». 
17.00 Чемпионат КХЛ. 

«Металлург» (Магнито-
горск) - «Ак Барс» (Казань). 
20.30 «Народ мой...» 
21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
21.15 «Бизнес Татарстана». 
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры»

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-
ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один».
16.20 «Дешево и серди-
то».
17.00 Т/с «Неравный 
брак».
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Виктория».
23.50 Т/с «Задиры».
0.40 Х/ф «Оптом дешев-
ле».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 «Ве-
сти».
11.30 14.30 17.30 19.40 
«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-
ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны институ-
та благородных девиц».
17.50 Т/с «Вкус граната». 

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Я приду сама». 
0.10 «Исторические хро-
ники».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня».
10.20 «Поедем, поедим!»
10.55 «До суда». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-
верка». 
17.40 «Говорим и показы-
ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Защита Краси-
на». 
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». 
1.40 «Главная дорога»

6.15 1.10 «Моя планета».
7.05 9.00 11.40 16.45 23.30 
«Вести-Спорт».
7.15 «Диалоги о рыбал-
ке».
7.45 «Все включено». 
8.40 0.55 11.20 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Проклятый се-
зон». 
11.50 «Братство кольца».
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
14.55 Х/ф «Теневой чело-
век». 
16.55 Футбол.»Зенит» 
(Россия) - «Шахтер» 
(Украина). 
18.55 «Основной состав».
19.25 КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). 

21.45 Х/ф «Загнанный». 
23.45 «Вся правда об Ан-
гелах ада». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Женатый холо-
стяк». 
10.15 15.10 «Петровка, 38». 
10.30 Х/ф «Самая краси-
вая 2». 
11.30 14.30 17.30 19.50 
«0.00 События».
11.50 Х/ф «Самая краси-
вая 2». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Д/ф «Петр Столы-
пин. Выстрел в антракте». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 Д/ф «Другие. Дети 
большой медведицы». 
21.55 Т/с «Фурцева». 
0.35 «Линия защиты». 
1.10 Боевик «Сегодня ты 
умрешь»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллель-
ный мир». (12+).
11.00 18.00 22.45 
«Х-Версии. Другие ново-
сти». 
11.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Суздаль. Покров-
ский монастырь». 
13.00 Т/с «Молодой вол-
кодав». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-
рии. Миссия не известна». 
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 
21.45 Х/ф «Загадки исто-
рии. Следы пришельцев». 
23.15 Т/с «Крокодил». 
1.00 Т/с «Тайна Сахары»

6.30 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии».
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 
любви». (16+).
9.30 «По делам несовер-
шеннолетних». 
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Красота без жертв. 
12.30 «Женщины не про-
щают». 
13.00 Спросите повара.
14.00 Д/с «Я боюсь». 
15.00 Х/ф «Приходи на 
меня посмотреть». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». 
22.00 Красота без жертв. .
23.30 Х/ф «Когда я стану 
великаном». (12+).
1.15 Д/с «Звездная жизнь»

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Х/ф «Артур. Идеаль-
ный миллионер». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 

16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-
ны». 
18.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». «
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Мелодрама «Серд-
цеед». 
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
0.30 Боевик «Игра в 
смерть»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Нам и не снилось»: 
«Миллион на выданье»
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-
вости 24». (16+).
9.00 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». (16+).
12.00 19.00 23.00 «Экс-
тренный вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». (16+).
22.00 «Пища богов». 
23.50 Х/ф «Убийство в Бе-
лом доме». 
2.00 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен быто-
вой техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Убийство депу-
тата». 
11.40 13.00 18.00 20.00 Т/с 
«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема. Как я про-
вел лето». 
16.00 «Вне закона». 
18.30 «Каламбур». (16+).
Т/с «Анекдоты». (16+).
21.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». 
22.00 «Дорожные войны». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные».
0.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». 
1.00 «Удачная ночь»

6.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
6.55 Т/с «Морской па-
труль»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 
Новости.
9.35 Х/ф «Юность Петра»
10.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших 3»
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
14.25 Д/с «Оружие ХХ ве-
ка». 
15.00 Т/с «Морской па-
труль»
17.25 Д/с «Невидимый 
фронт». 
18.30 Д/с «Автомобили в 
погонах».
19.30 Д/с «Битва импе-
рий». (12+).
19.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших 3». (
22.30 Х/ф «К расследова-
нию приступить». 
23.45 Т/с «Оплачено 
смертью».
1.40 Д/ф «Исповедь в «Че-
тыре четверти пути»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Вне закона». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 15.00 18.00 «Место 
происшествия».
10.30 Драма «Последний 
бой майора Пугачева»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона». (16+).
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+).
23.10 Боевик «Гангстеры в 
океане»

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка». 
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Реквизиты былой 
суеты». (12+).
13.15 Д/ф. (12+).
14.00 17.00 18.30 21.30 
«Новости Татарстана». 
14.20 «Деревенские поси-
делки». (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
15.30 «Молодежная оста-
новка». (12+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Волейбол. «Зенит» - 
«Берлин».
21.00 «Хочу мультфильм!»
21.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Автомобиль». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры»

НТВ

ТНВ

5 канал

Домашний

ТНВ

5 канал
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Первый 

Первый 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3

ТВ-Центр

Звезда

5 канал

ТНТ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

Домашний

5 канал

Звезда

Перец

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-
ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоро-
вьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один».
16.20 «Дешево и серди-
то».
17.00 Т/с «Неравный 
брак».
18.50 «Давай поженим-
ся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Виктория».
23.50 Т/с «Гримм».
1.55 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 
«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 
«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». (12+).
13.50 16.45 «Вести. Де-
журная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны институ-
та благородных девиц».

17.50 Т/с «Вкус граната». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Я приду сама». 
0.15 «Владимир Высоц-
кий. Письмо Уоррену Бит-
ти».
1.10 «Вести +».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня».
10.20 «Чудо техники». 
10.55 «До суда». (16+).
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.25 «Прокурорская про-
верка». 
17.40 «Говорим и показы-
ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Защита Краси-
на». 
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». 
1.35 «Квартирный во-
прос»

7.05 9.00 12.00 16.15 22.55 
«Вести-Спорт».
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.40 1.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Двойник». 
11.10 «Наука 2.0. Програм-
ма на будущее». 
12.10 Х/ф «Проклятый се-
зон». 
14.20 Х/ф «Наводчик». 
16.25 «Хоккей России».
16.55. КХЛ. «Трактор») - 
«Металлург» 
19.15 Х/ф «Спасти рядо-

вого Райана». 
22.25 «Полигон».
23.10 «90x60x90».
23.40 Футбол. «Арсенал» 
- «Вест Хэм». 

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Женская логи-
ка 2». 
10.25 Д/ф «Станислав Го-
ворухин. Одинокий волк». 
11.10 15.10 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 19.50 0.00 
«События».
11.50 Х/ф «Сердца трех».
13.55 «Тайны нашего ки-
но». «Сердца трех». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Д/ф «Смерть арти-
ста». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 «Русский вопрос». 
21.05 «Без обмана. Химия 
или жизнь». 
22.00 Х/ф «Защита»
0.35 Т/с «Война Фойла».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллель-
ный мир». 
11.00 18.00 22.45 
«Х-Версии. Другие ново-
сти». 
11.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Москва. Усадьба 
Коломенское».
13.00 Т/с «Молодой вол-
кодав». (16+).
14.00 Д/ф «Загадки исто-
рии. Следы пришельцев». 
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». 

16.00 Д/ф «Гадалка
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 
21.45 Д/ф «Загадки исто-
рии. Незримые наблюда-
тели». 
23.15 Х/ф «Крокодил 2: 
Список жертв». 
1.00 Х/ф «Крокодил»

6.30 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 
любви». 
9.25 Вкусы мира.
9.40 Х/ф «Усадьба». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров не-
нужных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Собачий 
пир». 
1.35 Д/с «Звездная 
жизнь»

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Мелодрама «Серд-
цеед». (
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
18.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Боевик «Десять яр-
дов». 
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». 
0.00 «Дом 2. После зака-
та». 
0.30 Боевик «Грязный Гар-
ри»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Нам и не снилось»: 
«Миллион на выданье»
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-
вости 24». 
9.00 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». (16+).
12.00 23.00 «Экстренный 
вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: 
«Не родись красивой». 
23.50 Х/ф «Заколдован-
ная Элла». 
1.40 Т/с «Сверхъесте-
ственное».

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен быто-
вой техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 
животные». 
9.30 Х/ф «В двух шагах от 
«Рая».
11.25 13.00 18.00 20.00 Т/с 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема. Как я 
провел лето». 
16.00 «Вне закона». (16+).
18.30 «Каламбур». (16+).
21.00 0.00 Т/с «Счастли-
вый конец». (16+).
22.00 «Дорожные войны». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
1.00 «Удачная ночь».

6.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
6.55 Т/с «Морской па-
труль»
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости.
9.35 Х/ф «Юность Петра»
10.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших 3». 
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
14.25 Д/с «Оружие ХХ ве-
ка». 
15.00 Т/с «Морской па-
труль»
17.25 Д/с «Невидимый 
фронт». 
18.30 Д/с «Война в ле-
сах». 
19.30 Д/с «Битва импе-
рий». (12+).
19.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
22.30 Х/ф «К расследова-
нию приступить». 
23.50 Т/с «Оплачено 
смертью». 
1.40 Х/ф «Ваня»

 
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Вне закона». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 «Место проис-

шествия».
10.30 Х/ф «Майор Ве-
тров»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона». (16+).
18.00 «Место происше-
ствия».
19.00 Т/с «Детективы «. 
20.30 Т/с «След». (16+).
23.10 Х/ф «Пираты ХХ ве-
ка». (12+).
0.55 Х/ф «Завтра была 
война»

7.30 «Доброе утро!» 
(12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Татарские народ-
ные мелодии».
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Секреты татарской 
кухни». (12+).
13.30 «Среда обитания». 
14.00 17.00 18.30 19.00 
«Новости Татарстана». 
14.20 «Актуальный ис-
лам». (6+).
14.25 «Наставник». (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу муль-
тфильм!»
15.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
15.30 «Мы - внуки Ту-
кая». 
15.45 «Твоя профессия». 
16.00 «Мы танцуем и по-
ем».
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.30 Хоккей «Ак Барс» 
(Казань) - «Металлург» 
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы».
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры»

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
23.30 Новости.
5.05 «Доброе утро»
9.15 «Контрольная закуп-
ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один».
16.20 «Дешево и серди-
то».
17.00 Т/с «Неравный 
брак».
18.50 «Давай поженим-
ся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Виктория».
23.40 Юбилейный кон-
церт Юрия Башмета.
0.00 Д/ф «Высоцкий. По-
следний год».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». (12+).
11.00 14.00 17.00 20.00 
«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 
«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-
ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны институ-
та благородных девиц».

17.50 Т/с «Тайны след-
ствия 10». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Я приду сама». 
23.20 «Поединок». 
0.55 «Вести +».

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 
23.15 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тай-
ны». 
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП.Обзор».
16.25 «Прокурорская про-
верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-
ваем». (16+).
19.30 Т/с «Петрович». 
21.30 Т/с «Защита Краси-
на». (16+).
23.35 Т/с «Бригада». 
0.35 Т/с «Демоны». (16+).
1.40 «Дачный ответ»

7.05 8.25 12.00 19.15 23.30 
«Вести-Спорт».
7.15 «Все включено». 
8.10 11.40 1.30 «Вести.ru».
8.35 Х/ф «Спасти рядово-
го Райана». 
12.10 Х/ф «Двойник». 
14.05 «Полигон».
15.05 Смешанные едино-
борства. 
17.25 Х/ф «Загнанный». 
19.25 КХЛ. ЦСКА - «Дина-
мо». 
21.45 Х/ф «Охота на зве-
ря». (16+).
23.40 Фигурное катание. 
ЧЕ. Пары. 
1.00 «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Судьба Мари-
ны».
10.25 Д/ф «Борис Андре-
ев. Богатырь союзного зна-
чения». 
11.10 15.10 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 19.50 0.00 
«События».
11.50 Х/ф «Сердца трех 
2». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Д/ф «Майкл Джек-
сон. Смертельный укол». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 Д/ф «Авиакатастро-
фы. Точка невозврата». 
21.55 Х/ф «Защита»
0.35 Х/ф «Руд и Сэм»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 «Параллель-
ный мир». (12+).
11.00 18.00 22.45 
«Х-Версии. Другие ново-
сти». (12+).
11.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Санкт-Петербург. 
Обводный канал». 
13.00 Т/с «Молодой вол-
кодав». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-
рии. Незримые наблюдате-
ли». 
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 
истории». 

21.45 Д/ф «Загадки исто-
рии. В ожидании контак-
та». 
23.15 Х/ф «Воронье». 
1.00 «Большая Игра Покер 
Старз»

6.30 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
7.30 Д/с «Тайны тела». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Т/с «Танец нашей 
любви». 
9.30 «По делам несовер-
шеннолетних».
10.30 Дело Астахова. 
11.30 Красота без жертв. 
12.30 «Женщины не про-
щают». 
13.00 Спросите повара.
14.00 Д/с «Я боюсь». 
15.00 Д/с «Звездная 
жизнь». (16+).
15.20 Х/ф «Лабиринты 
любви». 
17.00 Гардероб навылет. 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Жены олигархов». 
20.00 Т/с «Остров ненуж-
ных людей». 
22.00 Красота без жертв. 
23.30 Х/ф «Единствен-
ная».
1.25 Д/с «Звездная жизнь»

7.00 М/сериал
8.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Х/ф «Десять ярдов». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». 
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-
ны». 

18.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
20.30 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Город призра-
ков». 
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
0.30 Х\ф «Лихорадка по 
девчонкам»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 Т/с «Солдаты 9». 
7.30 «Нам и не снилось»: 
«Миллион на выданье»
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-
вости 24». 
9.00 13.00 «Званый ужин». 
10.00 «Следаки». (16+).
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-
ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Верное средство». 
20.00 «Прости меня». 
21.00 «Адская кухня 2». 
22.30 «Смотреть всем!» 
23.50 Х/ф «Ничего лично-
го». 
2.20 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен быто-
вой техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 
животные». 
9.30 Х/ф «Крутые: смер-
тельное шоу». 
11.40 13.00 18.00 20.00 Т/с 
«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». (16+).

13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема. Как я 
провел лето». 
16.00 «Вне закона». (16+).
18.30 «Каламбур». (16+).
21.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». 
22.00 «Дорожные войны». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смешные». 
0.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». 
1.00 «Удачная ночь».

6.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
6.55 Т/с «Морской па-
труль»
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости.
9.35 Х/ф «В начале слав-
ных дел»
11.00 Т/с «На углу, у Патри-
арших 4»
13.15 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие». 
14.25 Д/с «Оружие ХХ ве-
ка». 
15.00 Т/с «Морской па-
труль». 
17.25 Д/с «Невидимый 
фронт». 
18.30 Д/с «Война в ле-
сах». 
19.30 Д/с «Битва импе-
рий». 
19.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
22.30 Х/ф «К расследова-
нию приступить». 
23.55 Т/с «Оплачено 
смертью». 
1.45 Х/ф «Егорка».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Вне закона». (
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происше-

ствия».
10.30 Боевик «Гангстеры в 
океане»
13.20 Х/ф «Пираты ХХ ве-
ка». (12+).
15.00 «Место происше-
ствия».
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона». (16+).
18.00 «Место происше-
ствия».
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+).
23.10 Комедия «Трижды о 
любви». 
1.00 Драма «Чужие пись-
ма»

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мне-
ний». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (12+).
13.00 Д/ф: «Князь Тени-
шев»
14.00 17.00 18.30 20.00 
21.30 «Новости Татарста-
на». (12+).
14.15 «Волейбол». (12+).
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
15.30 «Школа». (6+).
15.45 «Смешинки». (6+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!»
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В мире культуры». 
20.30 «Татары». (12+).
21.00 «Гостинчик для ма-
лышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Волейбол». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры».

Перец

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

ТНВ
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Первый 

Первый 

Звезда

ТНТ

5 канал

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

Рен-ТВ

ТВ-3

Перец

Звезда

Домашний

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-
ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приго-
вор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-
ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 Д/с «Понять. Про-
стить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 Т/с «Ты не один».
16.20 «Дешево и серди-
то».
17.00 «Жди меня».
18.50 «Давай поженим-
ся!» 
19.50 Телеигра «Поле чу-
дес».
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой».
0.45 Х/ф «Лига выдаю-
щихся джентльменов».

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-
ры». 
11.00 14.00 17.00 «Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 
20.00 «Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-
ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 
продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-
ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-
ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны институ-

та благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны след-
ствия 10». 
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «Кривое зеркало»
23.45 XI Торжественная 
церемония вручения На-
циональной кинематогра-
фической премии «Золо-
той Орел». 

6.00 «НТВ утром».
8.05 Т/с «Возвращение 
Мухтара». 
9.05 «Женский взгляд». 
Ольга Кабо.
10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня».
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
12.00 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-
верка». 
17.40 «Говорим и показы-
ваем». 
19.30 Т/с «Петрович». 
23.30 Т/с «Бригада». 
0.30 Т/с «Демоны». 
1.30 Боевик «Ронин»

7.05 9.00 12.00 18.45 23.00 
«Вести-Спорт».
7.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.30 0.50 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Загнанный». 
10.55 «Наука 2.0. ЕХпери-
менты». 
12.10 Х/ф «Спасти рядо-
вого Райана». 
15.20 «Приключения те-
ла». 

16.55 Х/ф «Напролом». 
18.55 Футбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Русенборг» (Нор-
вегия).
20.55 Х/ф «Идущий в ог-
не». 
23.15 Фигурное катание. 
ЧЕ. Танцы на льду. 

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Сказ про то, как 
царь Петр арапа женил». 
10.20 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. Мы вращаем зем-
лю». 
11.10 15.10 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 19.50 23.55 
«События».
11.50 Х/ф «Бухта смерти». 
13.55 «Тайны нашего ки-
но». «Белое солнце пусты-
ни». 
14.50 «Город новостей».
15.30 Д/с «Хищники». 
16.35 «Врачи». 
17.50 Д/ф «Майкл Джек-
сон. Запретная любовь». 
18.50 «Право голоса». 
20.15 Х/ф «Женская логи-
ка 3». 
22.30 Н. Касперская «Же-
на. История любви». 
0.15 Боевик «Мафия бес-
смертна»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». (12+).
10.00 17.00 «Параллель-
ный мир». 
11.00 18.00 «Х-Версии. 
Другие новости». 
11.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-
генды. Рига. В соборе му-
зыка звучала». 
13.00 Т/с «Молодой вол-

кодав». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-
рии. В ожидании контак-
та». 
15.00 Д/ф «Мистические 
истории». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
19.00 Т/с «Мерлин». 
21.00 Х/ф «Мертвая ти-
шина». 
22.45 Х/ф «Гость Драку-
лы». 
0.30 «Европейский по-
керный тур»

6.30 22.45 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». (16+).
7.30 «Города мира».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Драма «Какие наши 
годы!» (16+).
10.00 Мелодрама «9 ме-
сяцев». (16+).
18.00 «Любовь. Мужская 
версия». (16+).
19.00 Т/с «Лига обману-
тых жен». (16+).
23.30 Мелодрама «Поп-
са». (16+).
1.45 Д/с «Звездная 
жизнь». (16+).
2.45 Т/с «Пророк»

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
9.00 Т/с «Айкарли»
9.25 М/сериалы
11.15 Х/ф «Город призра-
ков». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы 
вместе». 
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.30 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
18.30 Т/с «Счастливы 
вместе». 
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Интерны»
21.00 «Комеди Клаб. 
Music style». 
22.00 «Наша Russia»
23.00 “Дом 2. Город люб-
ви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После зака-
та”. (16+).
0.30 Х/ф “С  меня хва-
тит!”

6.00 М/с “Бэтмен”. 
6.30 Т/с “Солдаты 9”. 
7.30 “Смотреть всем!” 
8.30 12.30 19.30 “Новости 
24”. 
9.00 13.00 “Званый ужин”. 
10.00 “Следаки”. (16+).
11.00 “Адская кухня 2”. 
14.00 “Засуди меня”. 
15.00 “Семейные драмы”. 
16.00 “Не ври мне!” (16+).
17.00 “Верное средство”. 
19.00 “Экстренный вы-
зов”. 
20.00 “Тайны мира с Ан-
ной Чапман. Разоблаче-
ние”
21.00 “Странное дело”
22.00 “Секретные терри-
тории”
23.00 “Смотреть всем!” 
0.00 Х/ф “Красная плане-
та”

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен быто-
вой техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 
животные». (16+).

9.30 Х/ф «Трио». (16+).
11.35 13.00 18.00 20.00 Т/с 
«Анекдоты». (16+).
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30 «Дорожные войны». 
16.00 Вне закона.
18.30 «Каламбур». (16+).
21.00 Т/с «Счастливый 
конец». (16+).
22.00 «Дорожные вой-
ны». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Голые и смеш-
ные». 
0.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». (16+).
1.00 «Удачная ночь»

6.00 Д/с «Отечественное 
стрелковое оружие».
6.55 Т/с «Морской па-
труль». (16+).
9.00 13.00 16.00 18.00 
22.00 Новости.
9.35 Х/ф «В начале слав-
ных дел»
10.55 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4»
13.15 Д/ф «Линкор. Тайна 
гибели». 
14.20 Х/ф «Воскресный 
папа». 
16.15 Х/ф «Приказано 
взять живым». 
18.30 Д/с «Крылья Рос-
сии». 
19.35 Д/с «Битва импе-
рий». (12+).
20.05 Х/ф «Единственная 
дорога». (12+).
22.30 Т/с «Я ему верю»
2.05 Х/ф «Это было в раз-
ведке»

6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 «Место происше-

ствия».
10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».
10.30 Х/ф «Щит и меч» 
18.00 «Место происше-
ствия».
19.00 Т/с «Детективы». 
20.00 Т/с «След». (16+).
2.10 Х/ф «Щит и меч»

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-
ведь». (6+).
11.00 «Наставник». (6+).
11.30 «Татары». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Актуальный ис-
лам». (6+).
13.15 «НЭП». (12+).
13.30 «Дорога без опасно-
сти». (12+).
13.45 «Бизнес Татарста-
на». (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 
21.30 «Новости Татарста-
на». (12+).
14.20 «Книга». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
15.30 Спектакль «Камыр 
батыр».
16.25 Т/с «Магна аура». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В пятницу вече-
ром». (12+).
20.30 «Деревенские поси-
делки». (6+).
21.00 «Гостинчик для ма-
лышей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель», 16 +.
23.00 Т/с «Близнецы». 
1.00 Т/с «Две сестры»

6.00 10.00 12.00 18.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Вертикаль».
7.35 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.20 М/сериалы
9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 
10.55 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий и Марина Влади. 
Последний поцелуй».
12.15 «Живой Высоцкий». 
13.10 Х/ф «Стряпуха».
14.35 Д/ф «Высоцкий. По-
следний год». 
15.30 Х/ф «Высоцкий. 
Спасибо, что живой». 
18.15 Д/ф «Владимир Вы-
соцкий. «Я не верю судь-
бе...» 
19.20 «Своя колея».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.50 Х/ф «Служили два 
товарища».
0.50 Х/ф «Фантастическая 
четверка».

6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о живот-
ных».
8.00 11.00 14.00 «Вести».
8.10 11.10 14.20 «Местное 
время».
8.20 «Военная програм-
ма».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Улыбайтесь, Вас 
снимают! Космические раз-
ведчики».
11.20 «Вести. Дежурная 
часть».
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Хозяин тайги».
14.30 «Погоня».
15.35 «Субботний вечер».
17.30 «Десять миллио-

нов».
18.35 Х/ф «Андрейка». 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Андрейка». 
23.15 Х/ф «Зависть бо-
гов». 
2.00 Боевик «Лорд Дра-
кон»

5.40 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+).
7.25 «Смотр».
8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня».
8.15 Лотерея 
9.25 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный пое-
динок».
12.00 «Квартирный во-
прос».
13.20 Т/с «Версия». 
15.10 «Своя игра».
16.20 «Следствие вели...» 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «ЧП. Обзор за неде-
лю».
19.25 Т/с «Одиссея сыщи-
ка Гурова». 
23.10 Х/ф «Антиснайпер». 

6.15 «Вести.ru». 
6.45 9.10 12.00 «Вести-
Спорт».
7.00 Профессиональный 
бокс. 
9.25 «Индустрия кино».
9.55 Х/ф «Идущий в ог-
не». (16+).
12.15 «Задай вопрос мини-
стру».
12.55 Баскетбол. «Матч 
звезд». 
14.45 Волейбол. Мужчи-
ны. «Локомотив» - «Бело-
горье» (Белгород).
16.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. 
18.40 Фигурное катание. 
ЧЕ. Мужчины. 

19.50 Х/ф «Охота на зве-
ря». 
21.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. 
23.25 Фигурное катание. 
ЧЕ. Женщины. 
0.55 Х/ф «Наводчик». 
2.45 «Индустрия кино».

5.40 М/ф.
6.55 «АБВГДейка».
7.20 Х/фя «Прощайте, фа-
раоны!» 
9.05 «Наши любимые жи-
вотные».
9.35 «Православная энци-
клопедия». 
10.05 Х/ф «Акваланги на 
дне». 
11.30 17.30 0.05 «Собы-

тия».
11.45 «Городское собра-
ние». 
12.30 «Смех с доставкой 
на дом». 
13.10 Х/ф «Баламут». 
14.55 Комедия «Игруш-
ка». 
16.50 Х/ф «Саквояж со 
светлым будущим». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «Война Фойла». 
0.25 Боевик «Раскаленная 
суббота»

6.00 М/ф.
7.45 Х/ф «Внимание! В го-
роде волшебник». 
9.00 Х/ф «Волшебный 
меч: Спасение Камелота».
10.45 Х/ф «Волшебник 
Земноморья». 
14.15 Т/с «Мерлин». 
16.15 Х/ф «Бэтмен». 
19.00 Х/ф «На расстоянии 
удара». 
21.00 Х/ф «Козырные ту-
зы». 

23.15 Х/ф «Темная сторо-
на страсти». 
1.45 Х/ф «Мертвая тиши-
на». 
3.30 Х/ф «Воронье».

6.30 7.30 13.50 23.00 «Од-
на за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Андрей и злой 
чародей».
9.45 Собака в доме.
10.15 Х/ф «Даурия».
14.00 Спросите повара.
15.00 Красота требует! 
16.00 Х/ф»Идеальная же-
на». 
18.00 Т/с «Отчаяннные 
домохозяйки». 
19.00 Т/с «Великолепный 
век». 
21.00 «Жены олигархов». 
23.30 Комедия «Питер 
FМ». 
1.15 Д/с «Звездная 
жизнь». (16+).
2.15 Т/с «Пророк»

7.00 М/сериал
8.50 Т/с «Женская лига»
9.35 М/сериал
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной 
повара». 
11.30 «Дурнушек.net». 
12.30 «Comedy Woman». 
(16+).
13.30 «Комеди Клаб». 
(16+).
14.30 «Битва экстрасен-
сов». (16+).
15.30 «СуперИнтуиция». 
(16+).
16.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
18.30 «Comedy Woman». 

(16+).
19.30 «Комеди Клаб. Луч-
шее». (16+).
20.00 Х/ф «Время ведьм». 
21.50 «Комеди Клаб». 
(16+).
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
0.30 Х/ф «Таинственная 
река»

6.00 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». 
9.00 «100 процен тов». 
9.30 «Живая тема»
10.30 «Территория за-
блуждений с Игорем Про-
копенко». 
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна с 
Игорем Прокопенко». 
14.50 «Странное дело»
15.45 «Секретные террито-
рии»
17.30 «Тайны мира с Ан-
ной Чапман. Разоблаче-
ние»
18.30 «Репортерские исто-
рии». 
19.00 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской». 
20.00 Х/ф «В осаде».
22.00 Х/ф «Сквозные ра-
нения». 
0.00 Х/ф «Инферно». 
1.45 Х/ф «Универсальный 
солдат»

6.00 8.30 М/ф.
6.20 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
8.00 «Полезное утро».
9.35 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
11.25 Х/ф «Удачи вам, го-
спода!» 

13.30 «Смешно до боли». 
(16+).
14.00 1.00 «Улетные жи-
вотные». 
15.00 «Дорожные войны». 
(16+).
16.00 Х/ф «Черные бере-
ты». (16+).
17.30 Х/ф «Затерянный 
мир». (16+).
19.30 Т/с «Анекдоты». 
(16+).
21.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». (16+).
22.00 «Осторожно, мо-
дерн! 2». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Стыдно, когда вид-
но!» (18+).
0.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». (16+).
1.30 «Удачная ночь».

6.00 Х/ф «Егорка». (6+).
7.45 Х/ф «Тайна желез-
ной двери». 
9.00 М/ф.
10.05 Д/с «За красной 
чертой». 
11.05 Х/ф «Единственная 
дорога». (12+).
13.00 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «К расследова-
нию приступить». 
15.50 Д/ф «Либерти». 
(12+).
16.35 Д/с «Великая война. 
День за днем». (12+).
16.45 Д/с «Холодное ору-
жие».
17.10 Д/с «Сталинградская 
битва». 
18.15 Х/ф «К расследова-
нию приступить». 
21.00 Х/ф «Неслужебное 
задание». (16+).
22.50 Х/ф «Взрыв на рас-
свете». (16+).
0.25 Х/ф «Приказано 
взять живым». (12+).
2.05 Х/ф «Кочующий 
фронт»

8.30 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». 
Спецрепортаж. 
19.30 Т/с «Разведчики»
23.45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности»

6.30 «Новости Татарста-
на». (12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления». (6+).
9.00 «Секреты татарской 
кухни». (12+).
9.30 «Если хочешь быть 
здоровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные слив-
ки». (12+).
10.45 «Улыбнись!» (12+).
11.00 «Перекресток мне-
ний». (12+).
12.00 «Татарские народные 
мелодии». (12+).
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 «КВН-2012». Финал. 
(12+).
15.00 «Kremlin live 2012». И. 
Бутман в Казани. (12+).
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». (12+).
16.30 «Среда обитания». 
(12+).
17.00 Хоккей. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
19.15 21.30 «Новости Та-
тарстана. В субботу вече-
ром». (12+).
20.00 Татарстан. Обзор 
недели. (12+).
20.30 «Давайте споем!» 
(6+).
21.15 «Страхование неде-
ли». (12+).
22.00 Х/ф «Я остаюсь». 
(16+).
0.00 «Джазовый перекре-
сток». (12+).
0.30 Х/ф «Тень страха»
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Мы ничего не можем изменить - мы можем только помочь...

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 23

Комплекс услуг по захоронению, кремация
БЕСПЛАТНОВыезд агента на дом круглосуточно

Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении услуг по захоронению:
фотоовалы - БеСПлАТно.

ПамятниКи из мрамора от 4500 рублей;
                            габбро - от 14500 рублей.

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

Часы работы офиса: 
с 8.30 до 18.00

Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(кованные, простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

“ÀÑÃÀÐÄ”
Ïîõîðîííûé äîì

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî çàõîðîíåíèþ-
ïî î÷åíü íèçêèì öåíàì.

Äîñòàâêà óìåðøåãî â ìîðã-áåñïëàòíî.

Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 5 ìåñÿöåâ.

Êðóãëîñóòî÷íî
ïî âîïðîñàì çàõîðîíåíèÿ:

8-950-657-66-47
Ïàìÿòíèêè èç ìðàìîðà, ãðàíèòà, ãàááðî.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà 2013 ãîä.

Ñêèäêà 35%

(õðàíåíèå äî ìîíòàæà áåñïëàòíî)

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì, èíâàëèäàì 
äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%.

Íàø àäðåñ: ã .Êóøâà
óë. Øëÿõòèíà 23.
ñ 9.00 äî 17.00

Íàø àäðåñ: ã. Â.Òóðà
óë. Ê.Ìàðêñà 47.
ñ 9.00 äî 17.00

òåë. 8(34344)2-77-78, 8-953-057-45-55

5 канал

ТВ-Центр
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Домашний

Рен-ТВ

Звезда

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Каждый последний четверг месяца в админи-

страции Городского округа Верхняя Тура граж-
дане и юридические лица могут получить бес-
платные консультации по вопросам государ-
ственной регистрации прав на объекты 
недвижимого имущества (регистрация прав на 
нежилые и жилые объекты, на объекты по ипо-
теке, по долевому участию в строительстве, 
приватизации жилых помещений), по вопросам 
землеустройства, государственного и муници-
пального контроля за использованием и охра-
ной земельных участков, вопросам реализации 
Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-
ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросу оформления в упрощенном порядке 
прав граждан на объекты недвижимого имуще-
ства» (Дачная амнистия) и всех изменений в зе-
мельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специали-
сты Федеральной регистрационной службы по 
Свердловской области, отдела по управлению 
муниципальным имуществом администрации 
Городского Округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встре-
чу при себе иметь документы на объекты не-
движимости и земельный участок.

Публикуем график проведения консультаций 
в 2013 году 

с 15 -00 до 16-30 часов:
- 31 января;
- 28 февраля;
- 28 марта;
- 25 апреля;
- 30 мая;
- 27 июня;

- 25 июля;
- 29 августа;
- 26 сентября;
- 31 октября;
- 28 ноября;
- 26 декабря .

Глава городского округа А.В. Брезгин

6.00 10.00 12.00 15.00 Но-
вости.
6.10 Х/ф «Весна».
7.45 «Армейский мага-
зин». 
8.15 М/фильмы
8.55 «Здоровье». 
10.15 «Пока все дома».
11.05 Д/ф «Эх, Серега! 
Жить бы да жить...»
12.15 «Абракадабра». 
(16+).
15.15 Х/ф «ПираМММи-
да».
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?»
18.25 «Рождественские 
встречи» Аллы Пугачевой.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница 
ТВ». 
23.50 «Познер». 

5.25 Х/ф «Страх высоты».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режис-
сер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 14.20 «Местное вре-
мя». 
11.00 14.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф «Секта». 
16.05 «Смеяться разреша-
ется».
18.00 Х/ф «Лесное озеро». 
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Я его слепи-
ла». 
23.30 «Воскресный вечер 
с Владимиром Соловье-
вым». (12+).
1.20 Х/ф «Хроники изме-
ны»

5.50 М/ф.
6.10 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+).
8.00 10.00 13.00 16.00 
19.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея 
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники». 
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Версия». 
15.00 «Таинственная Рос-
сия: рептилоиды среди 
нас?»
16.20 Т/с «Гражданка на-
чальница. Продолжение». 
18.10 «Русские сенсации». 
20.00 «Чистосердечное 
признание». 
20.50 «Центральное теле-
видение». 
22.00 «Ты не поверишь!» 
23.00 «Реакция Вассерма-
на». 
23.35 «Луч Света». 
0.10 «Школа злословия». 
0.55 Х/ф «Моя последняя 
первая любовь»

РОССИЯ-СПОРТ
5.00 «В мире животных».
5.25 8.45 «Моя планета».
7.00 9.00 11.30 0.00 «Вести-
Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Рейтинг Баженова. 
Человек для опытов».
9.15 «Страна спортивная».
9.40 Х/ф «Наводчик». 
11.40 АвтоВести.
12.00 Х/ф «Охота на зве-
ря». 
13.45 ЧМ по бобслею и 
скелетону. 
14.40 «Полигон».
18.45 Х/ф «Охотники за 
караванами». (16+).
22.10 Профессиональный 

бокс.
0.20 «Картавый футбол».
0.40 Х/ф «Напролом».

6.55 Х/ф «Акваланги на 
дне». 
8.20 «Фактор жизни». 
8.55 Е. Дога «Сто вопро-
сов взрослому». 
9.40 «Барышня и кули-
нар». 
10.15 «Чужие дети». 
10.45 Х/ф «12 стульев».
11.30 23.55 «События».
11.45 Х/ф «12 стульев».
14.20 «Приглашает Б. Нот-
кин». 
14.50 «Московская неде-
ля».
15.20 «Тайны нашего ки-
но». «Приключения Шер-
лока Холмса и доктора 
Ватсона». 
15.55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи». 
16.55 Х/ф «Ленинград». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Х/ф «Иностранец». 
0.15 «Временно досту-
пен». 
1.20 Х/ф «Тайны Бургунд-
ского двора»

6.00 М/ф.
9.00 Х/ф «Туфли с золо-
тыми пряжками».
11.45 Х/ф «Волшебный 
меч: Спасение Камелота».
13.30 Х/ф «Волшебник 
Земноморья». 
17.00 Х/ф «Летящий дра-
кон, прыгающий тигр». 
19.00 Х/ф «Во имя спра-
ведливости». 
20.45 Х/ф «Убийцы на за-
мену». 
22.30 Х/ф «Бэтмен». 

1.10 Х/ф «Крисалис».

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-
рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Любовь. Мужская 
версия». 
9.30 Х/ф «Виринея».
11.35 Т/с «Великолепный 
век». 
13.30 Лавка вкуса.
14.00 Х/ф «Грозовой пе-
ревал». 
18.00 Т/с «Отчаяннные 
домохозяйки». 
19.00 Х/ф «Тихая семей-
ная жизнь». (16+).
21.00 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «С  Новым го-
дом!» 
1.35 Д/с «Звездная 
жизнь». 
2.35 Т/с «Пророк»

7.00 М/сериалы
8.55 Лотерея 
9.25 М/сериалы
 9.50 Лотерея 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор». 
11.30 «Два с половиной 
повара. Открытая кухня». 
12.00 Д/ф «Эй, толстый!» 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 Т/с «Деффчонки». 
16.00 Х/ф «Время 
ведьм». (США). 
17.45 Х/ф «Обитель зла 
3». 
19.30 «Комеди Клаб. 
Лучшее». (16+).
20.00 «Битва экстрасен-
сов». 
21.00 Т/с «Моими глаза-
ми». 

22.30 «Наша Russia» 
(16+).
23.00 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После зака-
та». (16+).
0.30 Драма «Заводной 
апельсин»

5.30 Х/ф «Универсаль-
ный солдат». 
7.30 Х/ф «Инферно». 
9.00 Боевик «Сквозные 
ранения». 
11.00 Х/ф «В осаде». 
12.50 Х/ф «Опасный чело-
век». 
14.30 Х/ф «Максималь-
ный срок». 
16.20 Х/ф «Зона смер-
тельной опасности». 
18.10 Х/ф «Огонь из пре-
исподней». 
20.10 Х/ф «Смерти во-
преки». 
22.00 Х/ф «Кобра». 
(США). 
23.45 «Неделя с Мариан-
ной Максимовской». 
(16+).
0.50 «Репортерские исто-
рии».
1.20 Х/ф «Огонь из преис-
подней».

6.00 8.30 М/ф.
6.10 Х/ф «Остров сокро-
вищ».
8.00 «Полезное утро».
10.10 Х/ф «Усатый нянь».
11.45 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».
13.30 «Смешно до боли». 
14.00 1.00 «Улетные жи-
вотные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Возвращение 

в затерянный мир». 
18.00 Х/ф «Кикбоксер 4». 
(16+).
19.40 Т/с «Анекдоты». 
21.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». 
22.00 «Осторожно, мо-
дерн! 2». 
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Стыдно, когда вид-
но!» 
0.00 Т/с «Счастливый ко-
нец». 
1.30 «Удачная ночь».

6.00 Х/ф «Воскресный па-
па». (6+).
7.35 Х/ф «Осенние коло-
кола».
9.00 М/ф.
10.00 «Служу России». 
11.15 Д/с «Сделано в 
СССР». 
11.25 Х/ф «Тайная прогул-
ка». 
13.00 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю»
16.45 Д/с «Холодное ору-
жие».
17.10 Д/с «Сталинградская 
битва». 
18.15 Х/ф «Балтийское не-
бо». (12+).
21.35 Т/с «Сильнее огня»
1.35 Х/ф «Я служу на гра-
нице»

6.00 Д/ф «Ромео и Джу-
льетта войны». 
7.00 Д/ф «Ленинградские 
истории. Ладога». 
8.00 М/фильмы
10.45 «Сейчас».
10.55 Торжественно-тра-
урная церемония возло-
жения венков на Писка-
ревском мемориальном 
кладбище в честь полного 
снятия блокады Ленингра-

да. 11.35 Х/ф «Блокада». 
«Лужский рубеж». (12+).
13.45 Х/ф «Блокада». 
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Разведчики»
23.45 Т/с «Агент нацио-
нальной безопасности». 

6.30 Татарстан. Обзор не-
дели. (12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления». (6+).
9.00 «Адам и Ева». (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа». (6+).
10.00 «Тамчы-шоу». (6+).
10.30 «Молодежная оста-
новка». (12+).
11.00 «Тин-клуб». (6+).
11.15 «Волейбол». (12+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-
сти». (12+).
12.00 «Автомобиль». 
12.30 «Баскет-ТВ». (12+).
13.00 «Татары». (12+).
13.30 «Народ мой...» (12+).
14.00 «Маэстро Илсур Са-
фин и его ученики». (12+).
15.00 «В мире культуры». 
16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». (12+).
16.30 «Видеоспорт». .
17.00 Д/ф «Великие ком-
бинаторы». (12+).
17.45 «Профсоюз - союз 
сильных». (12+).
18.00 «Секреты татарской 
кухни». (12+).
18.30 Х/ф «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль кай-
мак». (12+).
20.15 «Батыры». (12+).
20.30 «Деревенские поси-
делки». (6+).
21.00 Х/ф «Семь дней». 
22.00 «Макбрайд». Х/ф. 
0.00 Х/ф «Сестры»НТВ

Перец

ТНВ



№ 2
17 января 2013 г. Верхней Туры 9

В соответствии с пунктом 5 постановления    
Правительства Свердловской области от 
22.08.2012 г. № 899-ПП «О Правительственной 
комиссии Свердловской области по укрепле-
нию финансовой дисциплины и мобилизации 
доходов бюджета», постановлением главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 14.11.2012 г. № 
254 «О создании межведомственной  комиссии 
по вопросам укрепления финансовой самосто-
ятельности бюджета Городского округа Верхняя 
Тура»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Считать утратившим силу постановление 

главы Городского округа Верхняя Тура от 
20.01.2009 г. № 10 «О создании межведом-
ственной антикризисной комиссии по предот-
вращению возможных негативных последствий 
финансового и экономического кризиса на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура» (с из-
менениями).

2. Мероприятия, проводимые в рамках меж-
ведомственной антикризисной  комиссии по 

предотвращению возможных негативных по-
следствий финансового и экономического кри-
зиса на территории     Городского округа Верх-
няя Тура, проводить в рамках работы межве-
домственной  комиссии по вопросам укрепления 
финансовой самостоятельности бюджета Го-
родского округа Верхняя Тура, утвержденной 
постановлением главы Городского округа Верх-
няя Тура от 14.11.2012 г. № 254 «О создании    
межведомственной  комиссии по вопросам 
укрепления финансовой самостоятельности 
бюджета Городского округа Верхняя Тура».

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городско-
го округа Верхняя Тура.

4. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу 
с момента опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕот 29.12.2012г. №283
О признании  утратившим силу  постановления главы Городского 

округа Верхняя Тура от   20.01.2009 г. № 10 «О создании 
межведомственной антикризисной  комиссии по предотвращению 

возможных негативных последствий финансового и экономического 
кризиса на территории Городского округа Верхняя Тура» (с изменениями) 

В соответствии с пунктом 1, 2 статьи 19 
Федерального закона от 12.06.2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» (в ред. Фе-
дерального закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ), 
по согласованию с Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной ко-
миссией

ПОСТАНОВЛЯЮ:

Образовать на территории Городского 
округа Верхняя Тура 6 (шесть) избиратель-
ных участков (Приложение № 1).

Опубликовать данное постановление в га-
зете «Голос Верхней Туры».

3. Контроль за выполнением данного по-
становления возложить на начальника орга-
низационного отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Е.В. Щербакову.

Глава городского округа  А.В. Брезгин 

Постановление  главы Городского округа Верхняя Тура 
от 09.01.2013г. №1

Об образовании избирательных участков

Приложение № 1 к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 
от 09.01.2013г. № 1

Номера 
избира-
тельных 
участков

число 
избира-
телей 

Центр избирательных 
участков, адрес 

места нахождения 
участковых 

избирательных 
комиссий

Помещение для 
работы УИК 

Границы избирательных участков

1222 1162 г. В. Тура,
ул. Мира, 2,  ЦГБ

г. В. Тура,
ул. Мира, 2,  ЦГБ

г. В. Тура, улицы: Весенняя все дома; 
Солнечная все дома; Космонавтов все дома; 
Красноармейская с 1 по 93, со 2 по 94; 
М. Горького с 1 по 63, со 2 по 64; Мира все 
дома;   Молодежная все дома; Пионерская  
все дома; Совхозная все дома,  

1223 1063
г. В. Тура,

Первомайская, 28, 
школа № 14

г. В. Тура,
Первомайская, 28, 

школа № 14

г. В. Тура, улицы: ул. Алексеевых с все 
дома; ул. Дьячкова с все дома; ул. К. Маркса 
С 23 до конца улицы, с 30 до конца улицы; 
ул. Калинина все дома; ул. Кирова все дома; 
ул. Красноармейская с 95 до конца улицы, 
с 96 до конца улицы; ул. Ленина со 175 
до конца улицы, с 168 до конца улицы; ул. 
Максима Горького, с 65 до конца улицы, с 
66 до конца улицы; ул. Матросова все дома; 
ул. Молодцова с 53 до конца улицы, со 120 
до конца улицы; ул. Октябрьская все дома; 
ул. Орджоникидзе все дома; ул. Первая все 
дома; ул. Первомайская все дома; ул.Пятая 
все дома; ул. Свердлова все дома; ул. 
Уральская все дома; ул. Урицкого все дома;  
ул. Четвертая все дома; ул. Широкова все 
дома.

1224 1048
г. В. Тура,

 Машиностроителей, 
4, ГЦКД

г. В. Тура,
 Машиностроителей, 

4, ГЦКД

г. В. Тура, улицы:  25 лет Октября все дома; 
Грушина с 64 до конца улицы, 83 до конца 
улицы; 
Иканина  с 70 по 88; 
К. Либкнехта все дома; 
Карла Маркса, со 2 по 28, с 1 по 21; 
Кривощекова все дома; 
Крупская все дома; 
Ленина со 2 по 166, с  1 по 173, 
Молодцова, со 2 по 118, с 1 по 51; 
Розы Люксембург все дома;
Советская все дома;

1225 1023
г. В. Тура,

ул. Иканина, 77 , 
ВТМТ

г. В. Тура,
ул. Иканина, 77 , 

ВТМТ

г. В. Тура, улицы: 
ул. Гробова .2а, 2б, 2в; ул.Грушина, с 53 по 
81, с 38 по 60; ул. Иканина с 41 по 79, с 36 
по 66; ул. Машиностроителей с 1 по 9а, с 8 
и 10.

1226 1915
г. В. Тура,

ул, Машиностро-
ителей, 16,

ДЮСШ

г. В. Тура,
ул, Машиностро-

ителей, 16,
ДЮСШ

г. В. Тура,  улицы: Базальтовая все дома; 
Володарского с 66 до конца улицы с 27 до 
конца улицы; Восточная все дома; 
Декабристов все дома; Дзержинского все 
дома; Железнодорожников все дома;
Иканина с 92 до конца улицы, со 105 до 
конца улицы; Комсомольская все дома; 
Лермонтова все дома; Лесная  все дома; 
Машиностроителей д.11; Рабочая все дома; 
Труда все дома; Тургенева все дома; 
Фомина со 106 до конца улицы, со 119 
до конца улицы; Чапаева все дома; 
Электрофикаторов все дома. Ул.17 километр 
все дома

1227 2120

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 

Верхнетуринский 
машиностроительный 

техникум (бывшее 
ВТПУ)

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 

Верхнетуринский 
машиностроительный 

техникум (бывшее 
ВТПУ)

г. В. Тура, улицы:  8е Марта все дома; 
Бажова все дома; 
Володарского с 4 по 42, д. № 3, 
Гробова все дома кроме домов 2а, 2б, 2в; 
Машиностроителей с 26 до конца улицы, 
с 19 до конца улицы; 
Иканина со 2 до 34а, с1 по 37; 
Грушина со 2 по 36, с 1 по 51;
Строителей все дома; 
Фомина с 2 по 72, с 1 по 61; 
Чкалова все дома. 

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 29.12.2012г. № 919
О мерах по подготовке к пропуску весеннего половодья в 2013 году 

на территории Городского округа Верхняя Тура
В целях обеспечения жизнедеятельности на-

селения, устойчивого функционирования объ-
ектов экономики, а также безаварийного пропу-
ска паводковых вод на территории Городского 
округа Верхняя Тура в 2013 году:

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Для координации работ по пропуску павод-

ковых вод создать межведомственную противо-
паводковую комиссию Городского округа Верх-
няя Тура (Приложение№1).

2. Утвердить План работы межведомствен-
ной противопаводковой комиссии Городского 
округа Верхняя Тура на 2013 год (Приложение 
№ 2).

3. Межведомственной противопаводковой ко-
миссии Городского округа Верхняя Тура (Кома-
ров В.И.):

3.1. Определить количество и утвердить пе-
речень машин, механизмов и технических 
средств предприятий и организаций всех орга-
низационно-правовых форм, расположенных 
на территории городского округа, необходимых 
для проведения противопаводковых мероприя-
тий.

4. Рекомендовать ОАО «ВТМЗ» в срок до 
12.03.2013 года:

4.1. Провести предпаводковое обследование 
ГТС с представлением соответствующих актов 

и заключений о готовности к пропуску паводко-
вых вод;

4.2. Обеспечить наличие месячного запаса 
хлорсодержащих реагентов для обеззаражива-
ния воды;

4.3. Разработать и утвердить мероприятия по 
организации безаварийного пропуска весеннего 
половодья на 2013 год.

5. Руководителям предприятий всех форм 
собственности перед весенним половодьем:

5.1. Провести санитарную очистку подтопля-
емых территорий; 

5.2. Произвести подготовку к работе и про-
верку имеющегося на объектах насосного обо-
рудования, создать запас необходимых матери-
алов, ГСМ, инструментов, а также машин и ме-
ханизмов.

6. МБУ «Благоустройство» обеспечить очист-
ку подмостовых пространств и водопропускных 
труб от снега, наледи и мусора. 

7. Рекомендовать старшим по улицам и пред-
седателям садоводческих объединений Город-
ского округа Верхняя Тура в срок до 20.03.2013 
года организовать население частного сектора 
и членов садоводческих объединений на рас-
чистку водоотводных труб и канав от мусора и 
снега.

8. Опубликовать настоящее распоряжение в 

газете «Голос верхней Туры» и разместить на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.   

9. Контроль над исполнением данного распо-

ряжения возложить на заместителя главы ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура 
В.И. Комарова. 

Глава городского округа А.В. Брезгин  
Приложение № 1

СОСТАВ ПрОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ ГОрОДСКОГО ОКрУГА ВЕрХНя ТУрА

1 Комаров В.И. - Заместитель главы администрации Городского округа Верхняя 
Тура, председатель комиссии

2 Добош С.М. - Председатель комитета по управлению городским и жилищно-
коммунальным хозяйством, заместитель председателя комиссии

3 Николаев Н. Г. - Директор МБУ «Благоустройство»

4 Веснин И.С. - Ведущий специалист по ГОиЧС, мобилизационной работе, 
секретарь комиссии

5 Тихомиров В.П. - Директор СК ООО «Новая энергетика»
6 Мордвинова А.А. - Начальника отдела промышленной безопасности ОАО «ВТМЗ»
7 Кучин В.Ю. - Представитель ООО «К Телеком»
8 Гафнер А.А. - Начальник ПЧ № 20/10 (по согласованию)

9 Гильмуллин Р.Н. - Начальник ОП № 11 ММО МВД РФ «Кушвинский» (по 
согласованию)

10 Василенко С.Г. - Главный государственный санитарный врач по г. Кушва, г.Верхняя 
Тура, г. Качканар Свердловской области (по согласованию)

Приложение №2
ПЛАН

рАБОТЫ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ ПрОТИВОПАВОДКОВОЙ КОМИССИИ
ГОрОДСКОГО ОКрУГА ВЕрХНяя ТУрА НА 2013 ГОД

N 
п/п Наименование мероприятия    Срок исполнения  Ответственный 

исполнитель 
Служебный 
телефон 

1. Заседания противопаводковой комиссии                        по особому 
графику

Комаров В.И. 
Добош С.М. 
Веснин И.С.   

4-66-30   
4-65-19   
4-63-63  

2.
Формирование спасательных отрядов техники, 
определение перечня предприятий, которые 
будут задействованы в противопаводковых 
мероприятиях

до 15.03.2013     Комаров В.И. 
Добош С.М. 

3. Создание запасов ГСМ на период весеннего 
половодья             до 01.04.2013     Добош С.М. 

Николаев Н.Г. 

4.
Проведение предпаводкового обследования 
гидротехнических сооружений с составлением 
актов и рекомендуемых мероприятий     

до 17.02.2013 ОАО «ВТМЗ» 

5.
Проведение осмотра мостов на предмет 
подтопления жилищного фонда и 
садоводческих объединений

по специальному    
графику

Добош С.М. 
Николаев Н.Г.   

6. Организация системы оповещения и связи на 
паводковый период      

в случае 
необходимости     

МКУ «ЕДДС 
112»   

7.
Проведение совещания со старшими по 
улицам, председателями садоводческих 
объединений по мерам безаварийного 
пропуска паводковых вод                  

до 20.03.2013     Хуснутдинова 
М.М.

№ 917 от 29.12.2012
О соблюдении природоохранного законодательства в части 

организации сбора, вывоза, утилизации отходов производства 
и потребления с территории частного сектора

В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в соответствии с 
Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-
ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», с целью реализации мероприятий по 
организации сбора, вывоза, утилизации от-
ходов производства и потребления,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Специалисту 1 категории планово-эко-

номического отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Желваковой Ю. В. 
совместно с представителем Комитета по 
управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством провести ревизию мест 
несанкционированного размещения отходов 
на территории городского округа. Срок до 1 
апреля 2013 года.

2. Комитету по управлению городским и 

жилищно-коммунальным хозяйством ежеме-
сячно представлять отчет об исполнении му-
ниципального задания МБУ «Благоустрой-
ство» по ликвидации несанкционированных 
мест размещения отходов в планово-эконо-
мический отдел администрации городского 
округа.

3. Специалисту 1 категории планово-эко-
номического отдела администрации Город-
ского округа Верхняя Тура Желваковой Ю. В. 
в пятидневный срок после предоставления 
отчета об исполнении муниципального зада-
ния провести выездную проверку по ликви-
дированным местам размещения отходов.

4. МБУ «Благоустройство» с целью предот-
вращения образования мест несанкциониро-
ванного размещения отходов в срок до 1 ию-
ня 2013 года организовать вывоз отходов из 
ста процентов частного сектора. 

Глава городского округа А. В. Брезгин
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Тревожная хроника

Бокс
В конце декабря в кушве прошло открытое Пер-

венство по боксу памяти Михаила кулакова.
Наш город на этих соревнованиях представляли семь 

боксеров команды «Хрустальный гонг». 1-е место заняли 
Тихон Нелюбин и Илья Куклин, 2-е место завоевали Ники-
та Мазурин, Артем Грачев и Кирилл Мальков. Илье Соро-
кину и Дмитрию Черепанову присуждена победа ввиду 
неявки соперника.

* * *
3 января прошли матчевые встречи боксеров на приз 

Деда Мороза с участием 50 юных спортсменов из Красно-
уральска, Лесного, Кушвы и Верхней Туры. Команду «Хру-
стальный гонг» (ДЮСШ В. Туры, тренер Р. Зарипов) пред-
ставляли пять боксеров. Первое место заняли Артем Гра-
чев, Илья Куклин и Александр Селезнев. Тихон Нелюбин 
и Николай Соколов – на втором месте. 

Команду школы № 14 (тренера В. и А. Кутявины) пред-
ставляли восемь боксеров. Первое место заняли Алек-
сандр Таначев, Николай Низовкин, Дмитрий Гробушкин, 
Руслан Фатыхов, Семен Гробушкин. На втором месте Да-
ниил Михеев, Павел Егоркин, Никита Шавнин.

Всем боксерам, занявшим 1 и 2-е места, были вручены 
грамоты и сладкие призы от Деда Мороза.

рашит зАрИПОВ, 
тренер-преподаватель ДюСШ по боксу.

Силовые виды спорта
23 декабря в Нижней Туре прошло первое открытое 

первенство ОАО «Тизол» по силовым видам спорта с 
участием спортсменов из Н. Туры, Кушвы, Качканара, 
Красноуральска и В. Туры.

Наш город на первенстве представлял воспитанник 

ДЮСШ В. Курсанин. В номинации «Рывок гири 16 кг» в ве-
совой категории 65 кг с результатом 70 подъемов Вячес-
лав занял 3-е место.

 Евгений ТЕПЛЫХ, 
тренер-преподаватель ДюСШ по тяжелой атлетике. 

Хоккей с шайбой 
23 декабря  в домашнем  матче Первенства Свердлов-

ской области  «Молния» встречалась с нижнесалдинским 
«Металлургом». Нашим хоккеистам в упорной борьбе по-
сле основного и дополнительного времени игры удалось 
прервать проигрышную серию предыдущих двух игр. 
«Молния» победила со счётом 6:5.

Шахматы
23 декабря в читальном зале городской библиоте-

ки им. Ф.Ф. Павленкова стартовал традиционный 
предновогодний турнир «Белая ладья». 

В возрастной группе до 13 лет 1-е место занял Андрей 
Дунаев (шк. №19, 5 очков), на 2-м месте Таня Букова (шк. 
№14, 4 очка), 3-е место у Димы Кузякина (шк. №19, 3 оч-
ка).

В возрастной группе 18 лет и старше 1-е место занял 
Александр Углинских, мастер ФИДЕ из г.Кушвы, набрав-
ший 8 очков, 2-е место у Владимира Баженова (4 очка), на 
3-м месте -  Александр Соснин (3,5 очка). 

Лыжные гонки
30 декабря состоялась традиционная городская 

«Новогодняя лыжня». Ее участники, возраст кото-
рых от 8 до 68 лет, всегда умеют сочетать празд-
ничное настроение с занятиями спортом. Лыжни-
ков приветствовали и поздравили с наступающим 
новым годом глава ГО Верхняя тура Александр Брез-

гин и руководитель ФкСит Марина Богданова. 
В возрастной группе до 12 лет  «золото»  завоевали Еле-

на Морозова и Данил Булыгин, «серебро» - Таня Карпова и 
Женя Кеилбах, «бронзу» - Катя Николаева и Ефим Неволь-
ских (все ДЮСШ).

В возрастной группе от 13 до 15 лет среди девочек лиди-
ровала Вика Акулова (ДЮСШ). У юношей лучшее время 
показал Вячеслав Ившин, который сейчас учится в учили-
ще олимпийского резерва в Новоуральске. 2-е место в этой 
группе занял Антон Силантьев, 3-е место - Максим Соко-
ленко (оба  ДЮСШ). 

Среди девушек 16-18 лет первенствовала Гузаль Мулло-
ярова (ДЮСШ), среди юношей - Александр Невольских 
(УОР г.Новоуральск). На 2-м месте Валентин Кеилбах 
(ДЮСШ), на 3-м - Максим Бреусов (ВТМТ). 

В возрастной группе от 19 до 39 лет «золото» завоевали 
Елена Владимирова (ВТМЗ) и Алексей Хаховский (ВТМЗ, 
клуб «НОРД»), на 2-м месте - Юрий Мирный (клуб «НОРД»). 

В возрастной группе от 39 до 49 лет первыми финиширо-
вала Светлана Невольских и Сергей Лиханов («НОРД»), 
вторыми - Светлана Фатеева (ВТМЗ) и Сергей Силантьев 
(клуб «НОРД»), 3-е место у заводчанина Александра Вали-
улина.

В возрастной группе  50 лет и старше 1-е место занял 
гость из г.Красноуральск Фёдор Сеченин, на 2-м месте наш 
земляк Рафис Исмагилов. 

Победители и призёра  соревнований были награждены 
памятными призами и грамотами. Юные лыжники были по-
ощрены сладкими призами, которые предоставила спон-
сор «Новогодней лыжни»  предприниматель Ю.Селезнёва.  

Участники обычной лыжной прогулки без учёта времени, 
также прошедшей в рамках «Новогодней лыжни», были по-
ощрены памятными сувенирами. 

Сергей СИЛАНТЬЕВ

Пожары
За первые 10 дней нового года 

в Свердловской области зареги-
стрировано 146 пожаров, из них 
по четырем был присвоен повы-
шенный номер. Большая часть из  
них произошла в частном секторе 
из-за замыкания электропровод-
ки и неисправного печного ото-
пления. В огне погибли 12 чело-
век, в том числе двое детей. 

В Верхней Туре произошел 
один пожар. В час ночи 6 января 
загорелся жилой дом № 43-а на 
ул. Пионерской. К тушению пожа-
ра, кроме дежурного караула, бы-
ли привлечены дополнительные 
силы. В целом на пожаре работа-
ли семь человек и три единицы 
техники. Огнем было охвачено 
около 150 кв. метров. Дом уда-
лось отстоять. Сгорели крыша до-
ма и надворные постройки, а в 
них – две козы и собака-щенок. 
Хозяева дома не пострадали. 

По версии пожарных, причиной 
возгорания стал неустановлен-
ный источник огня внутри двора, 
возможно, неисправная электро-
проводка

Происшествия на дорогах
Для сотрудников ГИБДД ново-

годние каникулы оказались до-
статочно напряженными. В пер-
вые дни наступившего нового го-
да на дорогах области выявлено 
около 36 тысяч нарушений пра-
вил дорожного движения и  заре-
гистрировано 67 ДТП, в которых 
погибли 15 человек, а 112 чело-
век получили травмы различной 
степени тяжести.

 На дорогах Кушвинского райо-
на только на прошлой неделе, с 7 
по 13 января, сотрудники ДПС  
зарегистрировали 28 ДТП, в том 
числе 4 из них произошли в Верх-
ней Туре

7 января на ул. Иканина води-
тель «восьмерки» на перекрестке 
не уступил дорогу  автомашине 

«Шкода Октавия», движущейся 
по главной дороге.

8 января на ул. Мира «ВАЗ-
21102» при движении задним хо-
дом столкнулся с «ВАЗ-21124». 
Поздним вечером на ул. Машино-
строителей водитель «шестер-
ки», двигаясь задним ходом, нае-
хал на «Волгу». 10 января, днем, 
на ул.Володарского неустанов-
ленный водитель на неустанов-
ленной автомашине, при движе-
нии задним ходом совершил на-
езд на препятствие.

Криминальная хроника
1 января в квартире дома № 10 

по ул. Машиностроителей хозяй-
ка обнаружила, что  замки на 
входной двери повреждены, при 
более внимательном осмотре 
оказалось, что у нее пропали ко-
шелек с деньгами и две банков-
ские карты.  

5 января в отделение полиции 
обратился гр-н К. и сообщил о 
том, что 1 января украл 5000 ру-
блей.

12 января днем в магазине 
«Николь» неизвестный похитил 
кошелек, в котором находилось 
20 тысяч рублей.

Больница работала 
в обычном режиме
По словам главного врача 

Верхнетуринской ЦГБ Натальи 
Королевой, в праздничные дни 
медики работали в штатном ре-
жиме. Работа у них, конечно, бы-
ла, но серьезных травм, обморо-
жений и т.п. зарегистрировано не 
было.

В первые две недели нового го-
да из жизни ушли 12 верхнету-
ринцев, в это же время на свет 
появились 5 малышей.

Ушли из жизни
Лосьева А.М., 1923 г.р.; Воро-

бьева А.Л., 1938 г.р.; Лукин А.В., 
56 лет; Цепаева М.В. 1966 г.р.; 
Черепанов В.А.; Кашапова Н.Е., 
1951 г.р.

Людмила ШАКИНА 

(Окончание. Начало на стр.1)
В храме премьера сказки состоялась 12 января 

после литургии. На один из трех её показов  были 
приглашены воспитанники детской православной 

школы г. Лесного. А 13 января в Городском центре 
культуры и досуга состоялась другая премьера - 
рождественской сказки «Настоящая принцесса». 

Все роли в ней также исполняли дети, участникам 
театральной студии «Трудное детство» и студии 
танца «М Н Дэнс». Главными героями сказки были: 
Ульяна Чукреева (Горничная, она же Принцесса), 
Николай Сунцов (Принц), Сергей Пузачев (Сказоч-
ник), Кристина Соснина (Королева). Игра юных ар-
тистов подкупала своей искренностью, детской не-
посредственностью, за которой просматривалась 
большая режиссерская работа Светланы Кривцун. 
Художественное и музыкальное оформление спек-
таклю обеспечили художники -дизайнеры – Полина 
Вахрушева и матушка Ольга, художник по костю-
мам Лариса Самойлова, звукооператор Павел Ста-
роверов.

16 января верхнетуринцы покажут сказку в г.Вер-
хотурье на базе православной гимназии.

Каждая из рождественских сказок стала частью 
большого праздника, пробудив добрые чувства, ве-
ру в чудо в сердцах зрителей и юных артистов. Ни-
кто из детей не ушел со спектакля без подарка – это 
еще одна добрая традиция замечательного празд-
ника!

Ирина Авдюшева

Новости культуры

Библиотека приглашает 
на фотовыставку

На этой неделе в городской библиотеке 
им. Ф.Ф.Павленкова открылась выставка 
фоторабот  художника-иконописца, урожен-
ки Верхней туры Галины Дмитриевой. 

 «Тихая Россия» - так называется выставка, на 
которой представлено более 20 работ. Заведую-
щая читальным залом городской библиотеки 
Елена Ведерникова приглашает всех  горожан 
посетить фотовыставку и принимает заявки на 
проведение групповых экскурсий. Предваритель-
ная запись по телефону: 4-77-81.

Акция «Поздравь ветерана»
В канун Нового года городская библио-

тека им. Ф.Ф.Павленкова совместно с 
ДОУ №12 провели акцию «Поздравь вете-
рана». 

Воспитанники детского сада «Березка» под 
руководством воспитателей А.В.Санниковой, 
И.Ф.Крюковой и Г.Ю.Кривозубовой подготови-
ли более сорока новогодних открыток. 

Их получили клиенты Верхнетуринского от-
деления социальной защиты, работники со-
циальной службы для опекаемых пожилых 
людей, а также первые посетители библиоте-
ки в новом году. 

Организаторы акции благодарят детей и 
взрослых, подаривших своим творчеством 
радость людям разного возраста!

Новогодний огонек
5 января в Городском центре культуры и досуга 

по доброй традиции прошел «Новогодний огонек» 
для людей элегантного возраста.

Глава города А.Брезгин и председатель городского Со-
вета ветеранов  В.Попов тепло поздравили собравшихся 
с праздником. Этот вечер был полон сюрпризов и подар-
ков. Главным из них стал приезд Деда Мороза и Снегуроч-
ки. А. Бокова, А. Бабинова и Т. Горбунова показали шуточ-
ный  музыкальный номер. Творческие коллективы центра 
культуры подарили гостям свои лучшие номера.

Приятной неожида   нностью для всех стали накрытые 
для чаепития столы – это заслуга руководства ОАО 
«ВТМЗ» и городского Совета ветеранов. 

Праздник не для всех Рождественская сказка

Спортивный калейдоскоп 

В новогодние каникулы все, как правило, веселятся от души. 
Но есть службы, которые круглосуточно несут службу: полиция и 
ГИБДД, скорая помощь и больница, пожарная часть и МЧС. Каким 
для них стало новогодье-2013?

В целом, по данным МЧС Свердловской области, новогодние 
праздники в области прошли без серьезных ЧП. 
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Поздравляем! «Альянс»

8-909-015-37-69 (áèëàéí), 
8-950-635-45-40 (ìîòèâ).

Такси

Разрешение Министерства транспорта и дорожного хоз-ва 
Свердловской обл. № 4385 выд. 17.05.12 г.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. рассрочка.

Тел. 8-950-195-04-82, 8-902-449-07-60, 
8-953-602-29-48 (в. Тура)

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Валентину Герасимовну ВОрОНцОВУ, Анну Алек-
сеевну ШиШкиНУ, Евгения Николаевича СтЕПА-
НОВА, Анну Васильевну БрЕУСОВУ, тамару Алек-
сандровну трЕГУБОВУ, Нурзию Зигангировну ЗА-
ГиДУЛЛиНУ, Валерия Александровича кУрДЮкО-
ВА, Нину ивановну БЕЛОУСОВУ! 

А также всех пенсионеров, родившихся январе, - с 
днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

ДиагностиКа, ремонт 
КомПьютеров, ноутбуКов и мониторов. 

ПрОФЕССиОНАЛьНО и НЕДОрОГО.
только у нас бесПЛатная диагностика!

Также услуги по модернизации и абгрейду системного 
блока.

Наш адрес: ул. Гробова, 2Б (компьютерный салон 
«Enter»), тел. 8-950-19-39-777.

Официально
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 24.12.2012 года № 904

О перерегистрации списков очерёдности

На основании Жилищного кодекса Российской  Феде-
рации, закона Свердловской области от 22.07.2005 года 
№ 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам соци-
ального найма жилых помещениях муниципального жи-
лищного фонда на территории Свердловской области», 
Положения «О жилищно-бытовой комиссии при админи-
страции Муниципального образования городской округ 
Верхняя Тура», утверждённого постановлением главы 
Муниципального образования от 03.10.2005 года № 226,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести ежегодную перерегистрацию списков 

граждан, состоящих на учёте в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, в срок до 01.04.2013 года.

2. Списки граждан, состоящих на учёте в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях, предоставить для озна-
комления гражданам и обнародовать путём вывешива-
ния в доступном для ознакомления месте.

3. Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряже-
ния  возложить на заместителя главы администрации 
Комарова В.И.

Глава городского округа А.В. Брезгин

В связи с обращением, поступившим от начальника 
Управления Пенсионного фонда РФ по г. Кушве и г. 
Верхней Туре Т.Н.Шиловских, администрация ГО Верх-
няя Тура информирует, что в связи с объективными 
причинами в 1 квартале 2013 года специалисты кли-
ентской службы Управления не имеют технической 
возможности осуществлять выездной прием в городе 
Верхняя Тура в прежнем режиме. Сообщаем, что при-
ем граждан по вопросам пенсионного обеспечения и 
социальных выплат может быть осуществлен в 1 квар-
тал 1 раз в месяц, а именно по средам 23 января, 
20 февраля, 20 марта. Далее планируется проведе-
ние выездных приемов в прежнем режиме (каждую 
первую и третью среды). Время приема прежнее – с 
9.00 до 12.00.

Администрация ГО Верхняя Тура

На основании заявлений граждан и в соответствии с 
п. 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ Администрация 
городского округа информирует о планируемом предо-
ставлении земельных участков:

Участок № 1 - расположен г. Верхняя Тура в 300 ме-
трах севернее ул. Базальтовая, площадью 2674 м2, для 
обслуживания отдыхающих;

Участок № 2 - расположен г. Верхняя Тура в 350 ме-
трах от ул. Базальтовая, площадью 2643 м2 , для вре-
менного сооружения и обслуживания отдыхающих;

Участок № 3 - расположен г. Верхняя Тура, в 400 ме-
трах от ул. Базальтовая, площадью 3000 м2 , для вре-
менного сооружения и обслуживания отдыхающих.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Уважаемые учителя, выпускники 

верхнетуринской средней школы № 19 (бывшей 3,7)!
Те, кто совсем недавно снял школьную форму, и те, у кого уже есть де-

ти – школьники, и седые, прожившие огромные жизни.
Взрослые люди, обремененные своими проблемами, сложностями на 

работе…
И все- таки. Преодолевая пространства, несмотря ни на какие трудно-

сти, едут люди. Едут в свою родную школу. Нигде так неощутимо время, 
как в школе. Нигде ты не близок к самому себе, как в школе. Хоть на 
день снова побыть учеником, встать почтительно перед старой учитель-
ницей, услышать от одноклассников  взволнованное: «А помнишь?».

Школа приглашает на 75-летний юбилей своих добрых друзей
2 февраля 2013 года в 18.00, а выпускников 

1943,1953,1973,1983,1993, 20003 годов в 17-00. Встреча состоит-
ся по адресу г. Верхняя тура, ул. Володарского,1.

Тел/факс школы: (34344) 2-81-97
Электронный адрес: svt19@bk.ru

Школьный сайт: www.schsite.ru/verhnyayatura-sch19/
Педагогический коллектив

22 ЯнВАРЯ в ГЦкид  
с 10 до 18 часов

Выставка-
продажа 

кироВСкого 
Меда

Зуевского района 
пчеловода СОБОЛЕВА.

Мед липовый, гречишный, 
цветочный, мед в сотах, 
прополис, пыльца, воск.

Детско-юношеская спортивная школа 
объявляет набор детей 2008 г.р. 

на отделение ХоККея.
Организационное собрание состоится 

21 января в 18 часов в кабинете № 21 в ДюСШ 
(ул. Машиностроителей, 16).

Анатолия николаевича БАРАноВА с юбилеем!
Желаем счастья и везенья,
Во всем удачи, настроенья,
Любви, взаимности, тепла,
Пусть рядом будут лишь друзья, 
чтоб все желания сбывались
И все тревоги забывались.

Коллектив ОГТ

Минсару Шагитовну ЗиГАнШинУ 
с днем рождения!

Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Лиля, Андрей, Галя, Рустам

Дорогих Гильмуллу и наулю назиповну 
СУнГАТУллинЫХ поздравляем с золотой свадьбой!

Да, годы даже не бегут – летят…
Давно ль жених дарил цветы невесте?
И вот уже не двадцать – пятьдесят
Годков одной семьей живете вместе!
Желаем вам без вычурных затей:
Делить еще лет сто соль, мед и ложе,
И чтоб у внуков, правнуков, детей
Любовь и жизнь соединились тоже!!!

Дети и внуки

УтОЧНЕНиЕ
В «Голосе Верхней Туры» № 1 от 10 января 2013 г., в 

интервью главы городского округа Верхняя Тура А. Брез-
гина, была указана неточная информация. В действи-
тельности, скважина  по ул. Свердлова, 8, будет пробуре-
на и обустроена в 2013 году.

Приносим извинения нашим читателям.

зимним днём 30 декабря 1922 г.   1-й съезд Советов 
принял Декларацию и Договор об образовании Сою-
за Советских Социалистических республик. 90 лет 
прошло с тех пор, а мы до сих пор не можем опреде-
литься, чем было «первое в мире государство рабо-
чих и крестьян». Беспрецедентным прыжком к свобо-
де или невиданным экспериментом над народом, 
призванным показать всему миру, как не надо разви-
вать народное хозяйство?

Мощь и справедливость...
Армия. СССР был одной из двух мировых сверхдер-

жав, а советская армия - мощнейшей в мире. На во оружении 
состояло 63,9 тыс. танков - больше, чем во всех остальных 
странах. Ракетно-ядерный щит включал 1200 баллистических 
ракет на суше и 62 атомные подлодки на море. Численность Во-
оружённых Сил после войны доходила до 3,7 млн человек.

занятость. С 1929 г. в СССР не было безработицы, что осо-
бенно выгодно смотрелось на фоне тогдашней Великой депрес-
сии на Западе.

равенство. Уровень благосостояния «низов» и «верхов» в 
стране различался, но не в десятки раз, советский средний 
класс составлял подавляющее большин ство населения. Квали-
фицированный рабочий мог зарабатывать даже больше дирек-
тора завода, на котором он трудился.

Наука. В СССР была мощнейшая наука. Примерно половина 
учёных и инженеров мира трудилась в нашей стране. СССР 
первым на Земле запустил в космос человека и вторым испы-
тал атомную бомбу.

Отдых. Право на отдых было не пустым звуком для совет-
ских людей. К 1988 г. в стране работало 16 200 санаториев и до-
мов отдыха, проживание и лечение в которых граждане оплачи-
вали частично.

Медицина. Всеобщая и бесплатная медицина в СССР до-

стигла пика своего развития к середине  80-х.  На 10 тыс. населе-
ния у нас приходилось по 100 врачей, была введена обязатель-
ная диспансеризация.

...или нищее рабство?
Упадок. Хвалёные всеобщее образование и медобслужива-

ние под конец ХХ в. безнадёжно отстали от мирового уровня.  
Лидерство в оборонке обернулось провалом в производстве 
промышленных товаров для населения: ширпотреб выпускался 
по остаточному принципу и в массе своей был отвратительного 
каче ства.

застой. СССР был тоталитарной страной, а несменяемость 
власти приводила к застою общественной жизни. Сталин пра-
вил 31 год, Брежнев - 18 лет, Хрущёв - 11 лет. Выборы в СССР 
были простой формальностью.

Тюрьмы. Только с 1921 по 1940 г. к различным срокам заклю-
чения приговорили примерно 3 млн человек.  
В 1930 - 1931 гг. были раскулачены и выселены более 380 тыс. 
крестьянских семей. На этапе становления СССР были репрес-
сированы целые группы населения: предприниматели, священ-
ники и др. ГУЛАГ стал одним из символов советского строя.

Граница. Граждане СССР были привязаны к своей стране. 
Выехать за границу было крайне трудно, пределом мечтаний 
для большинства считалась поездка в Болгарию.

Дефицит. Советский народ никогда за всю историю не жил в 
изобилии. Даже в относительно благополучные 70-е в дефиците 
оказывались то туалетная бумага, то колготки, то пиво, не гово-
ря уже о колбасе.

Цензура. Цензура в СССР охватывала все области жизни, 
включая СМИ, литературу, музыку, кинематограф, театр, балет и 
даже моду. Выдающиеся писатели и поэты - Солженицын, Вой-
нович, Довлатов, Бродский и др. - были вынуждены покинуть ро-
дину.

Аргументы и Факты,  №52, 2012 г.

Приглашает группа здоровья
Приходите, если вы хотите избавиться от ощущения 

хронической усталости, снизить лишний вес.  В группе 
сможет заниматься каждый, невзирая на возраст и уро-
вень физподготовки! 

 Мы будем заниматься общей физподготовкой, спор-
тивными играми (настольный теннис, волейбол), лыжа-
ми, пешими прогулками с элементами скандинавской 
ходьбы и общаться.

Организационный сбор - 20 января в 10.00 
на водной станции.

Тренер С.Силантьев
телефон для справок: 8-952-140-23-64.

24 января с 12 до13 часов 
в Кинотеатре «россия»

сЛуХовЫе аППаратЫ 
от 3000 - 6500 руб.

ЦИФрОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия) 
от 6500 -11000 руб.

ТрИММЕрНЫЕ точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 

ПО ТЕЛ. 8-905-877-13-41 (БЕСПЛАТНО)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН,КОНСУЛЬТАЦИИ 
СПЕЦИАЛИСТА,ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Юбилей СССР: что плохого и хорошего было в Советском Союзе
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У наших соседей

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 1 от 27.12. 2012 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Говорят, что многие жители Ки-
пра хотят побывать в России, что-
бы наконец увидеть, ГДЕ же рус-
ские так устают, чтобы потом ТАК 
отдыхать?! 

Сын спрашивает у отца: 
- А как змея разговаривает? 

Отец, глядя на тёщу: 
- Ну, что же вы молчите? Внук 

интересуется!
*  *  *  

Гадала на Рождество. Сожг-
ла елку, затопила соседей, за-
шибла валенком какого-то мужи-
ка: сразу приехали: скорая, по-
жарные и милиция. Теперь сижу 
и думаю - кто из них суженый?! 

*  *  * 
В новогодние каникулы видел 

мужика под шофэ, у него на руке 
написано (ручкой, большими бук-
вами): «На работу 9-го».

*  *  * 
Странные люди, эти родители: 

сначала накажут, поругают, а по-
том с гордостью рассказывают 
друзьям:

— Мой-то вчера что учудил! 
Додумался ведь…

ПРОДАМ
автотранспорт

•ВАЗ 2107, 2004 г.в. 
цвет зеленый метал-

лик, в хор. сост. Тел. 8-904-
382-67-31. 

•А/м «Приора» седан, 
2007 г.в. Состояние идеаль-
ное. Подробности по тел. 
8-950-20-19-400.

ПРОДАМ
недвижимость

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж. Тел. 
8-909-017-51-56, после 18 ча-
сов. 

•3-комн. квартиру в цен-
тре города. Тел. 8-965-526-
02-05.

•3-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2б. Тел. 8-912-614-
90-52.

•3-комн. квартиру в но-
вом доме. Общ. пл. 61 кв.м., 
5 этаж. Цена 950 тыс. руб. 
Тел. 8-963-040-86-11.

•Комнату в центре или 
обменяю на 1 комн. кварти-
ру. Тел. 8-952-738-65-26.

•Две комнаты в 4-комнат-
ной квартире по ул. Воло-
дарского, 74. Цена 300 тыс. 
руб. Можно за материнский 
капитал, разницу вернем. 
Тел. 8-912-600-37-00.

•Дом под дачу по ул. Мо-
лодцова, 106. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-636-57-41.

КУПЛЮ
•Квартиру или дом пло-

щадью 60 и более кв.м. Тел. 
8-965-510-92-11. 

МЕНЯЮ
•2-комн полублагоустр. 

квартиру - на 2-комн. бла-
гоустр. квартиру с допла-
той. Возможно за долги по 
квартплате. Рассмотрю лю-
бые варианты. Тел. 8-904-
983-04-53.

СНИМУ
•1-комн. квартиру на дли-

тельный срок. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантирую. Тел. 8-912-292-
65-23.

СДАМ
•Комнату с подсе-

лением в 3-комн. 
квартире по ул. Ма-
шиностроителей, 1-12. 
или продам. Тел. 8-922-
605-87-99.

СДАМ
•Торговые площади в ма-

газине в аренду. Тел. 8-902-
87-22-693.

ПРОДАМ 
разное

•Мед волгоградский. Тел. 
8-950-650-24-47.

•Спальный гарнитур, поч-
ти новый, в хорошем состо-
янии. Недорого. Тел. 8-904-
980-26-77.

•Кобылу 5 лет и жеребен-
ка 4 мес. Тел. 8-950-637-37-
24.

•Отруби. Черствость. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Телят, овец. Возможна 
доставка. Тел. 8-904-984-
00-33. 

•Поросят. Тел. 8-950-657-
65-82.

•Козлика 1 мес., хорошей 
породы. Тел. 8-950-650-24-
47.

УСЛУГИ
•Любой ремонт отече-

ственных автомобилей. Тел. 
8-963-449-27-97.

•Вяжу теплые носки. Тел. 
8-904-980-26-77.

•Настройка компьютеров 
и удаление баннеров. Тел. 
8-982-649-53-36.

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•РЕМОНТ швейных ма-
шин. Тел. 8-953-009-66-05.

•Выполняем все виды 
строительных и отделочных 
работ. Тел. 8-952-142-57-43.

•Выполним общие строи-
тельные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-965-534-70-70.

•Выполним строительные 
работы частных домов и 
квартир. Тел. 8-965-515-69-
66, 8-965-546-24-32.

•Принимаем заказы на 
общестроительные работы 
на весенний период. Тел. 
8-900-197-83-32. 

•Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

•Грузоперевозки. Тел. 8- 
905-804-93-58.

РАБОТА
•Требуются водители кат. 

D. Стаж работы не менее 3 
лет, лиц с вредными при-
вычками просьба не беспо-
коить. Тел. 8-908-913-88-12.

•В ООО «Пельменная» 
требуется кассир-повар. 
Желательно с сан. книжкой. 
Обр. в «Пельменную».

•Детско-юношеской спор-
тивной школе на постоян-
ной основе требуются: тре-
нер-преподаватель по лыж-
ным гонкам, тренер 
-преподаватель по боксу. 
Обр.: ул. Машиностроите-
лей, 16 (ДЮСШ).

НАХОДКИ
•На корте (МЖК -1) 9 ян-

варя найден ключ. Обр. в 
редакцию.

•15 января у магазина 
«Светлана» найдена связка 
ключей (3 шт.) 1 большой 2 
маленьких. Обр. в редак-
цию газеты.

•14 января на горке най-
дены 2 ключа на кольце 
(один от домофона). Обр.: 
ул. Гробова, 4-15.

ОТДАМ
•В добрые руки сибир-

ских котят. Пушистые, дли-
ношерстные, 1,5 мес., к туале-
ту приучены, кушают все. 
Тел. 8-909-025-47-15.

•В дорые руки черно-бе-
лого котика, 3 мес. (маль-
чик), к лотку приучен. Тел. 
8-906-806-69-22.

•Найдена молодая ко-
шечка 8-10 мес. Окрас пе-
пельный, полупушистая, чи-
стоплотная, спокойная. Тел. 
4-77-05.

•Трехшерстную кошечку, 8 
мес. Тел. 8-905-801-34-48.

7 января перестало биться сердце дорогого, любимого 
мужа, отца, дедушки

КАБАНОВА 
Александра Петровича.

Александр, мы будем тебя помнить и 
не забудем никогда.

Твою улыбку, тонкий юмор, 
                          твои добрые глаза.
Ты был открытый, умный, добрый,
И вот не стало вдруг тебя…
И ты ушел не попрощавшись, 
Так, как бывает в страшных снах.
Но не вернуть тебя, прости нас,
Тех, кто тебя не уберег…
Любим, помним, скорбим.
Выражаем благодарность похоронному бюро «Ас-

гард», поварам столовой школы № 19, родным, друзьям, 
соседям, коллегам, всем, кто принял участие в организа-
ции и проведении похорон горячо любимого и дорогого 
для нас человека.

родные 

Хотим поблагодарить 
всех, кто не остался равно-
душным к нашей беде. От-
дельное спасибо хотим ска-
зать молодым людям, кото-
рые помогли выбраться из 
горящего дома. 

Семья Уразаевых 

Выражаем благодар-
ность комитету по делам 
культуры и спорта в лице 
Аверкиевой И.М. за под-
ключение елки, а также 
С.М. Добошу за подключе-
ние фонарного столба на 
нашей улице. 

Жители 
ул. Комсомольская 

«Узнай себя!»
Мы продолжаем фотоконкурс «Узнай себя!». Вглядитесь в лицо на фото: 

кто это? Вы его знаете? А может быть, это вы сами и есть?
Условия конкурса таковы: если вы, прочитав газету или услышав от зна-

комых, узнали себя на фото, обратитесь в течение пятницы в редакцию 
(здание ДЮСШ, второй этаж, тел. 4-75-65) и назовите себя. С нашей сторо-
ны обещаем небольшой рассказ о герое снимка.   

Фотоконкурс 

Специалисты Минпромторга россии и 
Минпромнауки Свердловской области оз-
накомились с ходом проведения работ по 
обезвреживанию объектов бывшего «ре-
жевского химического завода» и ликвида-
ции производства взрывчатых веществ на 
«Красноуральском химическом заводе». 
Напомним, что наш регион – участник фе-
деральной программы «Национальная си-
стема химической и биологической безо-
пасности рФ». 

На промышленной площадке бывшего 
ФГУП «Красноуральский химический завод» 
необходимо освободить 11 кв. км от потенци-
ально опасных объектов. В настоящее время 
демонтировано 15 зданий, всего предстоит 
разрушить свыше 30 зданий. Ликвидация осо-
бо опасных сооружений будет осуществляться 
методом подрыва летом 2013 года. После их 

На сегодняшний день уровень газифика-
ции Свердловской области природным га-
зом составляет около 54%. ресурсом обе-
спечены все города и 69 из 73  населенных 
пунктов городского типа. 

Как сообщил министр энергетики и ЖКХ Ни-
колай Смирнов, в 2012 году в целом по обла-
сти газифицировано девять тысяч жилых до-
мов (квартир). 

«К концу 2011 года этим ресурсом были обе-
спечены дома и квартиры 2,5 млн человек, в 
2012 году число потребителей газа увеличи-
лось более чем на 30 тысяч человек», - отме-

ликвидации  будет проведена рекультивация 
земель. В зависимости от загрязнения почвы, 
будет снят грунт от 30 см  до 1,5 м., засыпана 
новая почва и высажена трава. Окончание ра-
бот запланировано на 2014 год.

сПравКа:
ФГУП «КХЗ» до 1994 года производил гексо-

ген, в 2006 году было принято решение о ликви-
дации бывшего производства. По обращениям 
Правительства и Губернатора Свердловской 
области в 2011 году ФГУП «КХЗ» также вошел в 
федеральную целевую программу «Нацио-
нальная система химической и биологической 
безопасности РФ на 2009-2014 годы». Исполни-
телем работ по ликвидации в соответствии с 
конкурсом Минпромторга России в 2012 году 
стало ООО «СибСпецСтрой». Из федерально-
го бюджета на эти цели выделено порядка 700 
млн. рублей. 

тил Н. Смирнов.
Приоритетными направлениями газифика-

ции территории в последующие годы станут пе-
ревод малоэтажного жилищного фонда, под-
ключённого к системам централизованного ото-
пления, на индивидуальное газовое отопление, 
перевод жилого фонда с сжиженного на при-
родный газ, ликвидация неэффективных тепло-
источников и ряд других мероприятий, способ-
ствующих сокращению убытков в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства. 

Управление пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

Предварительный 
прогноз погоды

Ликвидируют опасные химические объекты

Газ приходит в дома уральцев


