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Путевка в «Орленок»

Сталинградская битва навсегда оста-
нется в героической летописи нашей Ро-
дины одной из самых ярких страниц. Две-
сти дней и ночей на огромных просторах 
донских и волжских степей, в развалинах 
разрушенного Сталинграда шли ожесто-
ченные сражения. С обеих сторон в боях 
одновременно участвовало свыше 2 мил-
лионов человек, более 2 тысяч танков, 26 
тысяч орудий и минометов, около 2,5 ты-

сяч самолетов. 
В Сталинградском сражении приня-

ло участие немало наших земляков-
верхнетуринцев. Это лейтенант 
Геннадий Гробов, рядовой 284 

стрелковой диви-
зии, сражавшейся 

за Мамаев курган, 
Виктор Берестов. Рас-

сказ о героической судьбе 
одного из наших земляков - 
участника сражения на Волге, 
будет памятью всем им, пав-
шим и выжившим в великой 
битве за Сталинград.

«Орленок» расположен в одном из луч-
ших уголков России, на берегу Чёрного 
моря в Краснодарском крае в 45 км от г. 
Туапсе. Этот лагерь на протяжении вот 
уже 52-х лет принимает детей из всех ре-
гионов России, ближнего и дальнего зару-
бежья. Здесь одновременно могут отды-
хать 3,5 тысячи ребят летом и 1200 - зи-
мой.

Несмотря на середину ноября, на Чер-
номорском побережье стояла плюсовая 
температура. - Мы даже успели походить в 
футболках с логотипом «Орленок», кото-
рые подарили каждому из нас, - рассказы-
вает Катя.

Первые дни ребята осваивались, знако-
мились с лагерем и его историей. Посети-
ли одну из главных достопримечательно-
стей «Орленка» - Лунный  городок, где 
есть своя обсерватория.

«Орленок» разбит на четыре лагеря: 
«Звездный», «Штормовой», «Стремитель-
ный» и «Солнечный», в который попала 
Катя. «Солнечный» объединил несколько 

отрядов или, как их здесь называли, ком-
паний, в каждой насчитывалось по 25 ре-
бят. Каждая компания жила в отдельном 
двухэтажном коттедже в нескольких де-
сятках метров от моря. У всех в отряде бы-
ли свои обязанности: «будильник» должен 
был всех вовремя разбудить, «чистюли» 
следили за порядком в комнатах, «физор-
ги», в числе которых была Катя, проводи-
ли утреннюю зарядку.

«Орленок» предлагает своим отдыхаю-
щим активный отдых, во время которого 
можно приобрести новый, очень полезный 
для жизни опыт (образовательный, интел-
лектуальный, лидерский, творческий). И 
каждый день у «орлят» был расписан бук-
вально по минутам.

- Я училась в 8 «д» классе местной шко-
лы, - рассказывает Катя. -Тетради мы бра-
ли с собой из дома, а учебники нам выда-
ли там. Учителями были наши вожатые, 
которые вели себя с нами демократично. 
Уроки проходили интересно, каждый мог 
сидеть, где и как ему удобно, и, что осо-

бенно нравилось, 
нам не задавали 
домашних зада-
ний! Да нам и не-
когда было бы их 
выполнять. Утром 
мы занимались в 
кружках, вечером 
после школы го-
товились к раз-
личным конкур-
сам, концертам, 
ходили на инте-
рактивные диско-
теки. Веселыми 
были наши похо-
ды к ребятам из 
других лагерей, 
где мы общались, 
участвовали в совместных тренингах,  
играх, соревнованиях. Каждый вечер сво-
ей компанией мы собирались в «орлят-
ский круг» и делились впечатлениями от 
прожитого дня. 

Памятным для Кати стало ее 14-летие, 
которое она встретила в кругу новых дру-
зей. Запомнилась ей и поездка в г. Ново-
российск, где «орлята» посетили места во-
инской славы, поднимались на крейсер 

«Кутузов». 
- Первые дни, - признается Катя, - я 

очень скучала по дому, ведь это была 
моя первая самостоятельная поездка. Но 
постепенно я подружилась со многими 
сверстниками, освоилась в новой для ме-
ня обстановке и к концу смены уже не хо-
тела уезжать. Если повезет - хочу вер-
нуться сюда вновь, но уже летом, когда 
можно будет купаться в море.

Ирина АвдюшевА

На юбилей родной школы 
соберутся её выпускники. Как 
складываются их судьбы, 
какими заботами и успехами 
наполнена их жизнь? Хотим 
познакомить верхнетуринцев с 
одним из них.

выпускник  школы 
юбилейного 1973 года 
Александр Абрамович Гибнер  
окончил физико-
математический факультет 
Нижнетагильского 
педагогического института и 
вернулся в родную школу, где 
два года работал учителем 
физики. в 1981 году  переехал 
в Казахстан, а в 1987 году был 
избран директором гимназии 
№40 в городе Тараз 
Республики Казахстан.  в этой 
гимназии 46 классов, 1200 
учащихся и 126 
высококвалифицированных 
педагогов, из них 92 являются 
учителями высшей и первой 
категории.На фотографии: Президент Казахстана  Назар-

баев (справа) вручает А.А. Гибнеру орден «До-
стык» 2-й степени.

в конце ушедшего года  ученице 8 «б» класса школы № 19 Кате Палькиной 
посчастливилось побывать во всероссийском детском центре «Орлёнок». 

Катя хорошо учится, принимает активное участие в жизни школы, она  не раз 
становилась лауреатом предметных олимпиад разного уровня и была достойна 
представлять Горнозаводской управленческий округ.

2 февраля исполняется 70 лет со дня разгрома советскими войсками немец-
ко-фашистских войск под Сталинградом. Значение этой победы в ходе второй 
мировой войны сложно переоценить.
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Вести из администрации

И пожарные, 
и спасатели
Статус спасателей с нового го-

да получили сотрудники пожар-
ной части 20/10, сообщил на-
чальник части А. Гафнер. Это оз-
начает, что отныне пожарные 
будут выезжать на все чрезвы-
чайные происшествия и ДТП для 
спасения пострадавших.

В городе - ЧП
10 обращений в отдел полиции 

было зарегистрировано за неде-
лю, в основном, по поводу мел-
ких происшествий. А вот в ночь 
на 28 января в общежитии на ул. 
Иканина, 79, получил тяжкие те-
лесные повреждения гр-н Л., от 
которых он скончался. Возбужде-
но уголовное дело.

Требуются участковые 
По словам начальника отдела 

Рустама Гильмуллина, после 
проведенного реформирования 
отдел испытывает кадровый го-
лод: в настоящее время вместо 4 
участковых уполномоченных ин-
спекторов работают только 2.  
Двоих опытных сотрудников пе-
ревели на работу в отдел поли-
ции г. Кушвы. Р. Гильмуллин кон-
статирует: молодые люди не 
рвутся работать в отделе поли-
ции, и даже стимул в виде до-
стойной зарплаты их не привле-
кает из-за очень высоких предъ-
являемых требований.

Чистят там,
 где «берет» техника
«Благоустройство» продолжа-

ет расчищать от снега улицы и 
тротуары города. По словам ди-
ректора Н.Николаева, проблем-
ными остаются места, которые 
постоянно переметает. Одним из 
таких мест Николай Геннадьевич 
считает поселок Каменка.

На этой неделе дорожники 
возьмутся за расчистку проулков. 
Однако техника не везде сможет 
пройти в узких переулках и про-
улках, поэтому расчистка будет 
производиться по мере возмож-
ностей. На этой неделе дорожни-
ки уберут городскую елку и снеж-
ный городок и приступят к вывозу 
снега за город.  

 Дрова мешают проезду 
и расчистке улиц
Труднодоступными для грейде-

ра Н.Николаев назвал улицы Ве-
сеннюю, Первомайскую, К.Марк-
са, особенно в районе магазина 
«Заречный», К.Либкнехта, боль-
шей частью в районе съезда к 
речке Сивенка. Почему? Из-за 
дров, которые вывалены в непо-
средственной близости от проез-
жей части, а то и на саму проез-
жую часть. Дрова загораживают 
улицу и тротуары, мешая безо-
пасному проезду. Более того, не-
которые жители вслед за грейде-
ром скидывают снег с обочины 
обратно на проезжую часть ули-

цы. И тогда по этой улице совсем 
ни пройти, ни проехать.

Уважаемые граждане, админи-
страция города обращается к вам 
с просьбой освободить от дров 
тротуары и проезжую часть улиц, 
тем самым освободить проход и 
проезд. К нарушителям обще-
ственного порядка будут приме-
няться меры административного 
взыскания .

В список вносятся 
дома, чьи крыши 
требуют ремонта
79 заявок поступило от жите-

лей многоквартирных домов в 
управляющую компанию «Верх-
нетуринская» за прошедшую не-
делю - по ХВС, отоплению, элек-
троснабжению. Из них выполне-
но 64. Есть отдельные жалобы на 
низкий температурный режим. 

В ряде домов худые крыши, ко-
торые с наступлением весны по-
текут, поэтому директор управля-
ющей компании Евгений Жиде-
лев предложил администрации 
города обозначить такие дома и 
определиться с объемом ремон-
та в них.

Демография 
не в нашу пользу
7 человек умерло за неделю, 

ни один не родился – такова де-
мография за неделю. А в целом 
за 2012 год, по данным главврача 
ЦГБ Н.Королевой, 161 человек 

умер, а родились 115. 
Среди причин общей смертно-

сти лидируют болезни системы 
кровообращения (инсульты, ин-
фаркты и др.), на втором – трав-
мы и отравления, на третьем – 
новообразования. 

Рост новообразований в 2012 
году Н. Королева объяснила улуч-
шением выявляемости онкологи-
ческих заболеваний на 1 и 2-й 
стадиях         

Зовет «Лыжня России»
С 31 января по 9 февраля в го-

роде будут проводиться лыжные 
гонки в рамках  всероссийской ак-
ции «Лыжня России-2013».

9 февраля на базе школы № 19 
состоится 10-я городская лыжная 
гонка, которая, по замыслу орга-
низаторов – городского комитета 
по делам молодежи и спорту – 
должна стать массовым лыжным 
праздником и для детей, и для 
взрослых. На праздник приглаша-
ются все желающие, независимо 
от возраста. Горячий чай и каша 
гарантированы. Работает прокат 
лыж, но лучше сделать заявку за-
ранее. 

Один из стартов, VIP-забег, 
планируется на дистанцию 2014 
м – по году, когда состоится Олим-
пиада в Сочи. Заявки в комитет 
по делам молодежи и спорта при-
нимаются до 8 февраля.

10 февраля, в воскресенье, 
«Лыжня России-2013» состоится 
в Нижнем Тагиле на Старателе.  

Строительство 
жилья будет 
продолжено

в 2013 г. в верхней Туре про-
должится строительство жи-
лья с целью улучшения усло-
вий проживания некоторых ка-
тегорий граждан. 

Строительная организация 
«Авента Инжиниринг» (г. Екате-
ринбург) получила разрешение 
на строительство 3-этажного (а 
не 5-этажного, как было указано в 
№3) жилого дома в районе ул. 
Гробова – ул. Лермонтова. 

В настоящее время админи-
страция Верхней Туры ведет  пе-
реговоры с министерством строи-
тельства Свердловской области 
по выделению финансовых 
средств на строительство данно-
го объекта.

Как пояснил заместитель главы 
администрации Владимир Ива-
нович Комаров, 28 января состо-
ялся аукцион по продаже права 
на заключение договора аренды 
под строительство жилого дома 
на втором земельном участке, 
расположенном в районе пересе-
чения ул. Гробова и ул. 8 Марта. 
Победитель аукциона – строи-
тельная организация из Перм-
ской области – приступила к вы-
бору и согласованию проекта жи-
лого дома.

Людмила шАКИНА

- Какова статистика онкоза-
болеваемости в Верхней Туре?

- На сегодняшний день на учете 
стоит 133 онкобольных, женщин и 
мужчин почти равное количество. 
В течение 2012 года поставлено 
на учет 12 человек. Эти цифры 
показывают только точно установ-
ленный диагноз. При этом необхо-
димо отметить, что 70% состоя-
щих на учете – больные с I или II 
степенью рака. Это хороший по-
казатель выявляемости онкозабо-
леваний, так как на ранних стади-
ях рак практически излечим.

- А ведь до сих пор при диа-
гностировании злокачествен-
ной опухоли у больного возни-
кает чувство обреченности… 

- Медицина не стоит на месте, 
поэтому диагностирование онко-
заболевания - далеко не всегда в 
наше время приговор. Выявление 
болезни на ранних стадиях дает 
положительные прогнозы. После 
операции по удалению опухоли 
больной может прожить столько, 
сколько ему положено. А вот на 
более поздних стадиях злокаче-
ственная опухоль дает метаста-
зы, то есть начинает прогрессиро-
вать, и шансов на выздоровление 
остается гораздо меньше.

- Какие виды злокачествен-
ных образований диагности-
руются в нашем городе чаще 
всего? И почему?

- На первом месте – рак легких. 
При этом (обратите особое вни-
мание!) все заболевшие – ку-
рильщики со стажем. В нашей 
практике не было ни одного боль-

4 февраля - Всемирный день борьбы против рака

ного с раком легких, который бы 
не курил. А у тех, кто курит более 
30 лет, риск возникновения злока-
чественной опухоли легких увели-
чивается до 50%.

У женщин, как правило, в струк-
туре заболеваемости преоблада-
ет рак молочной железы и рак ор-
ганов малого таза. Здесь причи-
нами становятся беспорядочная 
половая жизнь, частые аборты, 
неправильный прием гормональ-
ных средств.

У злоупотребляющих алкого-
лем, чаще всего, развивается рак 
поджелудочной железы, печени и 
предстательной железы.

- Что еще, по вашему мне-
нию, является причиной обра-
зования раковой опухоли?

- Образ жизни человека, конеч-
но, заметно влияет на развитие 
онкозаболеваний. Но во всех  на-
учных изысканиях ученые пришли 
к выводу, что образование рако-
вой опухоли связано, прежде все-
го, с нарушением иммунитета. 
Ежедневно в любом организме 
появляются атипичные клетки. В 
здоровом организме они погиба-
ют. Когда же происходит ослабле-
ние иммунитета, организм не  вы-
полняет в полной мере свои функ-
ции и тогда происходит рост 
атипичных клеток.  

Что приводит к снижению имму-
нитета? Во-первых, курение. Во-
вторых, канцерогенные вещества 
и ухудшение экологии. И, третье, 
- это наследственный фактор. 
Причем надо понимать правильно 
– наследуется именно склонность 

к низкому иммунитету, а не риск 
онкозаболевания. 

Также провоцируют возникнове-
ние и развитие заболевания силь-
ные стрессы, нервное перенапря-
жение.

- На что стоит обратить 
внимание, к чему прислушать-
ся в своем организме, чтобы 
не пропустить момент зарож-
дения опухоли?

- Основные признаки ранней 
симптоматики онкопатологии – 
это недомогание, быстрая утом-
ляемость, снижение аппетита и 
потеря веса, ноющие боли. При 
этом изменяется картина крови – 
высокие показатели СОИ, низкий 
гемоглобин. Это должно стать по-
водом немедленного обращения к 
врачу. Еще раз повторюсь, онко-
заболевание сегодня – не приго-
вор, на ранних стадиях оно выле-
чивается на 100%.

- Какое лечение применяется 
при этом? 

- Сегодня практикуется комби-
нированное, комплексное лече-
ние. Это и оперативное вмеша-
тельство, пред- и послеопераци-
онная лучевая терапия, 
послеоперационная химиотера-
пия. Результаты комбинированно-
го лечения значительно лучше, 
чем при только оперативном ле-
чении. 

- Помогут ли народные ме-
тоды лечения, которые так 
пропагандируют многие СМИ?

- Я считаю, они оказывают лишь 
косвенное влияние. Да, они могут 
повлиять на повышение иммуни-
тета, витаминизацию организма, 
оказать общеукрепляющее дей-
ствие, но не более. Чувствуете не-
домогание, возникли какие-то по-
дозрения – обратитесь к врачу. 
Вовремя поставленный диагноз – 
гарантия излечения даже такого 
сеьезного заболевания как злока-
чественная опухоль.

- И напоследок, что бы вы 
пожелали нашим читателям?  

- Помните, ваше здоровье в ва-
ших руках.

Записала 
Людмила шАКИНА

В наших домах установлены приборы учета? Как теперь нам 
оплачивать коммунальные услуги? Сможем ли мы проконтроли-
ровать правильность показаний общедомового прибора учета?

Жители 132, 133 кварталов
Отвечает директор ООО 

«Управляющая компания 
верхнетуринская» евгений 
васильевич ЖИдеЛев:

- Общедомовые приборы уче-
та, установленные в рамках об-
ластной программы, приняты в 
эксплуатацию с 1 февраля 2013 
года. 

Схема снятия показаний ПУ и 
начисления платы будет осу-
ществляться в соответствии  с 
Постановлением «О предостав-
лении коммунальных услуг…».

Возьмем для примера холод-
ную воду. Из показаний общедо-
мового прибора учета вычитают-
ся показания индивидуальных 
(установленных в квартирах) 
счетчиков и сумма нормативного 
потребления (квартиры без уз-
лов учета). Разница и есть по-
требление холодной воды на 
ОДН, она будет распределена 
между собственниками квартир 
пропорционально занимаемой 
площади. И так по всем видам 
энергоресурсов, на которые в 
доме установлены ПУ.

Снятие показаний общедомо-
вых приборов учета будет осу-
ществляться специалистами 
управляющей компании. Со-
гласно действующему законода-
тельству, управляющая компа-
ния при наличии коллективного 
(общедомового) прибора учета 
обязана:

- Ежемесячно снимать показа-
ния такого прибора учета до 25 
числа текущего месяца и зано-
сить полученные показания в 
журнал учета показаний коллек-
тивных (общедомовых) прибо-
ров учета, 

- Предоставлять потребителю 

по его требованию возможность 
ознакомиться со сведениями о 
показаниях коллективных (об-
щедомовых) приборов учета, 
обеспечивать сохранность ин-
формации о показаниях коллек-
тивных (общедомовых). 

Действующие Правила предо-
ставления коммунальных услуг 
гражданам не предусматривают 
участие собственников помеще-
ний многоквартирного дома в 
снятии показаний общедомовых 
приборов учета и соответствую-
щей обязанности управляющей 
компании согласовывать с ними 
дату и время снятия показаний. 
Тем не менее, мы готовы при 
личном обращении ознакомить 
граждан с графиком снятия по-
казаний.

Обеспечить участие собствен-
ников помещений в снятии  пока-
заний общедомовых приборов 
учета, опять же в соответствии с 
нормативными актами, можно 
при условии предоставления ма-
териалов общего собрания соб-
ственников о выборе уполномо-
ченных лиц либо коллективного 
заявления, подписанного боль-
шинством собственников. Дан-
ные уполномоченные лица в со-
гласованном с ними порядке бу-
дут уведомляться о дате и 
времени снятия показаний при-
боров, однако при неявке пред-
ставителей в указанное в сооб-
щении время, снятие показаний 
будет осуществляться в их от-
сутствие. 

В другое время доступ в поме-
щение, где установлены обще-
домовые приборы учета, будет 
ограничен в целях обеспечения 
сохранности и работоспособно-
сти самих приборов. 

Рак уже не приговор
Вопрос - ответ

По оценкам всемирной организации здра-
воохранения (вОЗ), рак после сердечно-сосу-
дистых заболеваний является основной при-
чиной смерти во всем мире. в России этот не-
дуг ежегодно уносит жизни более 300 тысяч 
пациентов. И каждый год выявляется около 
450 тысяч новых онкологических больных.

Мамадризо Абдусаматович МУМИНОв, 
врач-онколог верхнетуринской горбольни-
цы, рассказал о причинах образования рака и  
перспективах излечения.

Как жить с приборами 
учета?
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Хотим чувствовать себя 
молодыми и энергичными!

Год назад 25 декабря в верхней Туре появился женский клуб 
«Гармония». его организатор, Галина Анатольевна Селиванова, 
сумела создать условия для общения и интересного досуга жен-
щин от 50-ти лет и старше. 

- В любом возрасте женщина должна чувствовать себя молодой, 

энергичной и нужной обществу, - говорит Г.А. Селиванова.- Именно к 
этому мы и стремимся. 

Каждую вторую среду на базе городской библиотеки заведующая чи-
тальным залом Елена Михайловна  Ведерникова  проводит интерес-
ные лекции. Женщины совместно отмечают все праздники, участвуют 
в мастер-классах, организуют капустники. Тесно сотрудничает жен-
ский клуб с психологом из г.Кушвы Мариной Федоровной Копыловой. 
Она помогает нуждающимся в разрешении конфликтных ситуаций в 
семье, снимает психологические блокады, помогает обрести уверен-
ность в себе и смотреть в будущее с оптимизмом.

Каждое заседание женского клуба заканчивается чаепитием, где 
женщины в дружеском кругу делятся впечатлениями,  обсуждают об-
щие проблемы, последние новости, строят планы на совместный до-
суг. Костяк клуба составляют около 20 женщин. 

- Мы не стремимся к количеству, но рады всем, кто готов к нам при-
соединиться,  - продолжает Галина Анатольевна. – Правда, большин-
ство верхнетуринок трудны на подъем. Кто-то ссылается на домашние 
дела, кто-то - на необходимость помогать детям. Я считаю, что каждая 
уважающая себя женщина всегда найдет для себя время.

В январе женский клуб побывал в салоне красоты «Ева» г.Кушвы на 
консультации косметолога, посетил драматический театр г. Нижнего 
Тагила. Каждую пятницу на базе техникума женщины устраивают себе 
день здоровья. В ближайших планах - поход в лес. Как отмечают сами 
участницы клуба «Гармония», их объединение -  настоящая находка, 
особенно для одиноких женщин. 

- Идей у нас много, но нужны помощники, специалисты, готовые  ра-
ботать с нами на добровольческих началах. А таких практически нет, - 
говорит  руководитель клуба. -  Мы бы хотели настроить тесную связь 
с клубами общения других городов, но нам нужно предстать перед ни-
ми достойно. Женщины уже готовы проявить себя активно и, возмож-
но, 8-го Марта, в день женской солидарности, мы заявим о себе со 
сцены Городского центра культуры и досуга!

Ирина АвдюшевА

(Окончание. 
Начало на стр.1)

Имя Сергея Акулова навсегда 
сохранится в списках погибших 
выпускников школы № 19. В кни-
ге «Мужество школьных поколе-
ний», написанной учениками, 
рассказывается о его школьной 
юности. 

Сергей Акулов родился в 1921 
году. В школьные годы активно 
занимался спортом, ходил в дра-
матический кружок. Мечтой маль-
чишек того поколения было небо. 
Окончив 8 классов в 1938 г., Сер-
гей занимался в школе планери-
стов, поступил в Омскую летную 
школу. В день, когда Сергею Аку-

лову исполнилось 20 лет, нача-
лась война. 

В середине декабря 1942 г. в 
составе частей 2-й Гвардейской 
армии Сергей вместе со своим 
другом Михаилом Русских при-
был на Сталинградский фронт. 
Для спасения запертой в Сталин-
граде 6 армии немецкое коман-
дование направляет собранные 
танковые дивизии для прорыва 
кольца окружения. Перед гвар-
дейцами была поставлена зада-
ча ускоренным маршем выйти на 

рубеж реки Мышкова, за-
нять оборону и остано-
вить врага. На берегах 
небольшой речки гвар-
дейская армия встала 
неприступной стеной на 
пути фашистских танков. 
Ожесточенные бои, про-
ходившие на этих рубе-
жах, описал в своем ро-
мане «Горячий снег» 
Ю.Бондарев.

В начале января 1943 
года наши войска переш-
ли в наступление. Диви-
зии 2-й Гвардейской ар-
мии устремились к 
Ростову-на-Дону. Упор-
ные бои шли за освобож-

дение каждого хутора. В на-
градном листе, описывая под-
виг рядового Акулова и 
представляя его к награде, ко-
мандир батальона писал: «При 
наступлении на населенный 
пункт Лисички Николаевского 
р-на Ростовской обл., действуя 
вместе с наводчиком ПТР т. Ма-
тюк М.Е., уничтожили один фа-
шистский танк, а при наступле-
нии на населенный пункт Та-
ловский Ростовской обл. 
уничтожили один и подбили два 

«Горячий снег» гвардейца Акулова

«Я училась в лучшей школе»
(Окончание. Начало на стр.1)
Судя по характеристике, А.А. 

Гибнер – грамотный, эрудирован-
ный специалист, педагог- нова-
тор. Он создал в гимназии усло-
вия, способствующие формиро-
ванию общей культуры личности 
школьника и его социализации.  
13 выпускников гимназии по пре-
зидентской программе «Бола-
шак» получили право обучаться 
за рубежом в учебных заведени-
ях США, Великобритании, Чехии, 
Голландии, Италии и Южной Ко-
реи. В ноябре 2002 года  гимна-
зию посетили учителя и директо-
ра школ США.

А.А. Гибнер активно занимает-
ся общественной работой. Он - 
заместитель Президента обще-
ства немцев в Джамбульской об-
ласти.

12 декабря 2002 года Указом 
Президиума Республики Казах-
стан А.А. Гибнер награжден орде-
ном «Достык» (Дружбы) 2-й сте-
пени  за вклад в развитие образо-
вания республики Казахстан и 
работу по межнациональному со-
гласию в республике. В 2008 году 

ему вручена медаль «10 лет 
Астане». В его активе награды: 
«10 лет независимости Казахста-
на», «10 лет Конституции РК». 
А.Гибнер -призер республикан-
ского конкурса «IT-менеджер».

У Александра Абрамовича пре-
красная семья. Жена - учитель 
географии в этой же гимназии. 
Два  сына окончили гимназию, 
старший Сергей после окончания 
Алматинского института учится в 
Академии, младший Андрей в на-
стоящее время - студент институ-
та г. Алматы. Сергей – призер об-
ластного конкурса научных про-
ектов по информатике 
«Применение средств WEB -ди-
зайна в создании обучающих 
программ», Андрей – главный ди-
зайнер – оформитель школьного 
виртуального музея. 

Вот так сложилась жизнь Алек-
сандра Гибнера, а успешное жиз-
ненное самоопределение вы-
пускников и есть результат рабо-
ты школы,  результат, проверен-
ный временем.

Материалы взяты  
с официального сайта «школа – 

гимназия №40 г. Тараз Казахстан».

От успехов в школе
 к успехам в жизни

Сейчас Татьяна живет в г.Ека-
теринбурге, где учится на фотоху-
дожника в колледже сервиса и 
управления «Стиль».

После школы она планировала 
поступить в Санкт-Петербургский 
государственный университет на 
факультет журналистики, но не 
успела подать документы. Конеч-
но, расстроилась. Но вспомнила 
слова своей учительницы М.В. 
Щукиной: «Не можешь изменить 
обстоятельства - измени отноше-
ние к ним». Помогла и мама. 
Именно она нашла колледж, где 
учится дочь. 

- Сейчас я готовлю базу для 
своей будущей профессии, - гово-
рит Татьяна.- Мечтаю стать клип-
мейкером и работать  за рубе-
жом, где эта индустрия наиболее 
развита. Клипмейкер –  человек, 
который создает видеоклипы. 
Эта профессия объединяет в се-
бе все, что меня интересует – фо-
то- и видеосъемку, режиссуру, ак-
терское мастерство, владение 
словом. Я нахожусь в начале 
долгого пути. 

Фотосъемкой Татьяна увле-
клась в старших классах. Много 
фотографировала одноклассни-
ков, в 9-ом классе сняла свой  
первый клип, а позднее сделала 
юбилейный фильм о родной шко-
ле. Азам работы за компьютером 
ее научил старший брат, а сейчас 
уже она преподает ему владение 

различными компьютерными 
программами. 

После участия в школьном 
спектакле Татьяна «заболела» 
театром и даже хотела посту-
пать в театральный институт. 
Родители, зная увлекающуюся 
натуру дочери, не возражали. И 
действительно, к 10-му классу 
эта идея отошла на второй 
план. Она захотела попробо-
вать себя в роли режиссера и 
вместе с одноклассниками по-
ставила спектакль «Сказ про 
Федота-стрельца» Леонида Фи-
латова. 

Несмотря на многочисленные 
увлечения, активную обще-
ственную работу, большую за-
нятость, училась Татьяна хоро-
шо и легко. Она могла окончить 
школу с медалью, если бы стре-
милась к этому. В числе ее лю-
бимых предметов были литера-
тура, история. 

Цену полученным в школе 
знаниям девушка узнала, ока-
завшись за ее пределами. 

- Я всегда помню о своих учи-
телях, - говорит Татьяна.- У нас 
много профилирующих предме-
тов, где нужны знания физики, а 
в ней я хорошо разбираюсь бла-
годаря Ольге Васильевне Федя-
евой. И еще я очень благодарна 
своим родителям, которые ни-
когда на меня «не давили», не 
учили жизни, а доверяли и по-

могали мне искать себя. На Новый 
год они сделали мне замечатель-
ный подарок – полупрофессио-
нальный фотоаппарат!

Осваивать профессию фотоху-
дожника очень интересно, - про-
должает Татьяна. - Все педагоги 
молодые, в группе учится 18 чело-
век разного возраста. Есть и мои 
сверстники, и студенты значитель-
но старше, с высшим экономиче-
ским образованием. Фотодело изу-
чаем, как в теории, так и на практи-
ке, на базе собственной фотосту-
дии. В феврале мы будем делать 
свою первую рекламную съемку. 

Девушка редко приезжает в род-
ной город, но на встрече выпускни-
ков обязательно будет. Очень хо-
чет встретиться с одноклассника-
ми, учителями. 

- Мы много общаемся с одно-
курсниками, - продолжает Татьяна. 
– И когда я рассказываю, какие ин-
тересные мы готовили в школе на-
учные проекты и праздники, какие 
у нас были замечательные отно-
шения с учителями, меня спраши-
вают: «Ты где училась?!» А я отве-
чаю: «В самой лучшей школе!»

Ирина АвдюшевА

Наши земляки

фашистских танка». 18 ян-
варя 1943 г.в бою оборвалась 
жизнь отважного уральца. 

В письме матери Сергея его 
друг Михаил писал: «Дорогая 
Анна Александровна! Сообщаю 
Вам прискорбную весть, что 
Ваш сын, а мой друг во время 
жестоких танковых атак, когда 
меня ранило, приказал мне от-
ползти в запасной окоп, перевя-
зать рану, а сам остался прикры-
вать меня, и тут над окопом, где 

находился Сергей, разорвался 
снаряд. Я его звал, он не отозвал-
ся. Я подполз - он был изрешечен 
осколками…».

Приказом командования 33-й 
Гвардейской стрелковой дивизии 
помощник наводчика ПТР гвардии 
красноармеец С.В. Акулов был на-
гражден орденом Красной Звезды 
посмертно. Похоронен герой на ху-
торе Журавский в Ростовской об-
ласти.

Сергей вАХРУшев

Недавно мы поздравляли обладательниц прекрасного имени 
Татьяна. Среди них была и выпускница школы №14 Татьяна Ма-
лышева. Отличница, активистка, общественница, личность 
творческая, яркая и необычайно одаренная – она оставила яр-
кий след в сердцах учителей и ребят, с которыми училась.

К юбилею школы № 19

С. Акулов похоронен на хуторе Журавский
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Человек и закон

Обе компании работают на рынке 
Свердловской области практически 
с момента введения обязательного 
медицинского страхования. Мегус-
АМТ известна как активный защит-
ник прав застрахованных. Именно 
она лидирует по показателям выи-
гранных судебных исков в пользу 
пациентов. УГМК-Медицина, будучи 
в составе одного из крупнейших 
холдингов России – УГМК, заслужи-
ла репутацию добросовестной, фи-
нансово стабильной и быстрорасту-
щей компании.

Как пояснили в руководстве ком-
паний, объединение – это своего 
рода совместный проект, позволяю-
щий реализовать потенциал каждой 
из компаний на качественно более 
высоком уровне. «Чтобы эффектив-
но защищать права застрахован-
ных, мы должны иметь штат экспер-
тов: врачей, юристов, экономистов. 
Укрупнение позволяет создать все 
условия для привлечения высоко-

квалифицированных специали-
стов», — отметил генеральный ди-
ректор «УГМК-Медицина» Игорь 
Леонтьев. «А застрахованные в ко-
нечном итоге получают финансово-
стабильную компанию, которая да-
же в кризис будет способна обеспе-
чить оплату медицинской помощи 
как в Свердловской области, так и 
по всей России». 

Положительно оценили произо-
шедшее слияние и в территориаль-
ном фонде обязательного медицин-
ского страхования (ТФОМС) Сверд-
ловской области. Начальник 
управления развития ОМС Наталья 
Титкова отметила, что «…компании 
с большим страховым полем и со-
лидным уставным капиталом эф-
фективнее проводят работу по экс-
пертизе качества медицинской по-
мощи и защите прав 
застрахованных». По ее словам, 
следует ожидать, что такое слияние 
положительно скажется на каче-

стве услуг.
Добавим, что все полисы, выдан-

ные начиная с 1993 года, продол-
жают быть действительными. Лю-
дям не нужно беспокоиться о сме-
не своих документов. Они 
по-прежнему могут свободно поль-
зоваться полисом «Мегус-АМТ». 
При желании на действующем по-
лисе в любом пункте «УГМК-
Медицина» можно сделать соот-
ветствующую отметку об объеди-
нении организаций.

Как нам подтвердили в руковод-
стве «УГМК-Медицина», все обяза-
тельства по оплате медицинской 
помощи компанией «Мегус-АМТ» 
перешли к объединенной «УГМК». 
Больницы области извещены о 
произошедших изменениях, пун-
кты выдачи и представительства 
обеих компаний продолжают рабо-
ту в прежнем режиме. На вопрос о 
планах на будущее Игорь Леонтьев 
добавил, что в настоящее время 
«УГМК-Медицина» прорабатывает 
варианты дальнейшего укрупне-
ния, в том числе с выходом в дру-
гие российские регионы.

Полисы ОМС «УГМК-Медицина» 
и «Мегус-АМТ» стали надежнее!

На минувшей неделе завершилось присоединение страховой ком-
пании «Мегус-АМТ» к «УГМК-Медицина». Теперь это вторая по чис-
ленности застрахованных и первая по величине уставного капитала 
компания Свердловской области, работающая в сфере обязатель-
ного медицинского страхования.

г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24, тел. 8-922-177-06-47

СМК «УГМК - Медицина», тел.: (343)283-05-05
www.ugmk-medicina.ru

В Кушве ликвидировали 
наркопритон

Хозяин притона ответит в суде. Несколько месяцев в его 
квартире незаконно потребляли и изготовляли наркотические 
вещества. 

Еще в прошлом году жильцы дома в микрорайоне Заречный г. 
Кушвы жаловались участковому на странный запах уксуса в подъ-
езде. 

Правоохранители работали с обращениями граждан: неодно-
кратно задерживали у подъезда странных молодых людей и отправ-
ляли их на медицинское освидетельствование. В большинстве слу-
чаев экспертиза давала положительный результат. Задержанные 
признавались в том, что действительно вышли из той квартиры, где 
готовили себе дезоморфин. 

Попытки осмотра квартиры осложнялась тем, что входная дверь 
притона оборудована жестким засовом: полицейские не могли по-
пасть внутрь. Когда дверь открывали, самого наркотического сред-
ства в квартире уже не было. В ходе осмотров помещения неодно-
кратно изымалась посуда с остаточными ингредиентами, шприцы, 
медицинские препараты. 

В период с середины 2011 года по ноябрь 2012 года правоохрани-
тели зафиксировали три факта изготовления наркотиков в этой 
квартире, а также их употребление без медицинского направления. 
Под прессом неопровержимых улик хозяин квартиры дал призна-
тельные показания: свое жилище для изготовления наркотиков он 
предоставлял осознанно и понимал противоправный характер сво-
их действий. Главная цель этих действий заключалась в получении 
для себя дозы дезоморфина. В настоящее время проводятся след-
ственные действия. 

ГУ МВД России по Свердловской области призывает всех жите-
лей незамедлительно сообщать в органы о незаконном потребле-
нии и употреблении наркотических средств по «телефонам дове-
рия» Главного Управления: 8 (343) 358-71-61, территориальных 
органов Мвд России по муниципальным образованиям Сверд-
ловской области или по бесплатной «горячей линии» Нарколо-
гического реабилитационного центра «Урал без наркотиков»: 
8-800-3333-118. 

По материалам Интернет

- Прежде всего, хочу поздра-
вить вас и в вашем лице сотруд-
ников следственного отдела с 
праздником…

- Да, 15 января 2011 года вступил 
в силу Федеральный закон «О 
Следственном комитете Россий-
ской Федерации», а сам Следствен-
ный комитет РФ, ранее входивший в 
систему органов прокуратуры, с это-
го дня стал функционировать как 
самостоятельный государственный 
орган. В настоящее время След-
ственный комитет РФ не входит в 
структуру ни одного из органов госу-
дарственной власти.

 15 января стал и профессиональ-
ным праздником сотрудников След-
ственного комитета, и своего рода 
днем нашей независимости, потому 
как председатель Следственного 
комитета РФ подчиняется напря-
мую только Президенту.

- Николай Григорьевич, не-
сколько слов о вашем ведом-
стве…

- Кушвинский межрайонный след-
ственный отдел на территории трех 
городских округов – Кушвинский, 
Красноуральский и Верхнетурин-
ский - обеспечивает расследование 
тяжких и особо тяжких преступле-
ний, преступлений в сфере эконо-
мики, ЖКХ, налогового законода-
тельства и противоправные деяния, 
совершенные должностными лица-
ми и так называемыми спецсубъек-
тами (депутатами, мэрами, сотруд-
никами правоохранительных орга-
нов). С начала 2012 годы мы 
расследуем еще и все тяжкие пре-
ступления, совершенные несовер-
шеннолетними и в отношении несо-
вершеннолетних.

- Каким для вашего отдела 
был 2012 год?

- В сравнении с 2011 годом мы 
сработали лучше и эффективнее: 
больше возбуждено уголовных дел, 

больше преступлений раскрыто и 
направлено дел в суд, больше лиц 
привлечено к уголовной ответствен-
ности. 78 уголовных дел рассмотре-
но в 2012 году и 60 – в 2011 г.

- Как по итогам 2012 года вы-
глядит криминогенная ситуа-
ция в этих трех округах?

- По Красноуральску: 4 убийства 
(в 2011 г.-7), умышленное причине-
ние тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть потерпевшего - 2 
(5), насильственные действия сек-
суального характера -1(3), изнаси-
лования – 0 (2). По Кушве и В.Туре: 
5 убийств (в 2011 г.- 4), умышленное 
причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее смерть потерпев-
шего -8 (4), изнасилования – 1(3), 
насильственные действия сексу-
ального характера - 1 (4). 

Как вывод, категория тяжких и 
особо тяжких преступлений с каж-
дым годом сокращается. Возможно, 
причина в том, что население луч-
ше стало жить, дети уже не бродяж-
ничают по улицам, а мирно сидят 
дома, у компьютеров. Но повода 
для успокоения нет, потому что ско-
ро выйдут из мест лишения свобо-
ды те, кто сел в конце беспокойных 
90-х – начале 2000 годов за разбои 
и убийства. Не исключено, что они 
обеспечат подъем преступности.

- Как выглядит Верхняя Тура 
на фоне своих соседей?

- Не лучше и не хуже, если судить 
по количеству преступлений на ду-
шу населения. 44 уголовных дел в 
Кушве, 42 – в Красноуральске, 13 – 
в В.Туре. 

В Кушве преобладают обычные, 
так называемые «бытовые», пре-
ступления: в алкогольном опьяне-
нии, в ходе семейных ссор. А вот 
Верхняя Тура «отличилась» в 2012 
году двумя особо тяжкими престу-
плениями. В августе от ножевого 
удара гр-на Л.Доманина скончался 

сотрудник ППС А.Таныгин. Это 
единственное за последние 10 лет 
нападение на сотрудника полиции 
при исполнении им служебных обя-
занностей.

По итогам судебно-психиатриче-
ской экспертизы гр. Доманин при-
знан невменяемым в силу того, что 
страдает шизофренией. Уголовное 
дело направлено в областной суд, 
после его рассмотрения мужчину 
поместят в специализированное уч-
реждение закрытого типа, где такие 
лица находятся до 5 и более лет в 
зависимости от своего поведения. 

Второе громкое дело – умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здо-
ровью трехлетнему Саше Коряпину, 
повлекшее по неосторожности его 
смерть. К уголовной ответственно-
сти привлечены его отчим А.Кузне-
цов и мать С.Кузнецова – за жесто-
кое отношение и систематические 
истязания ребенка, невыполнение 
родительских обязанностей. Уже 
начался судебный процесс, полу-
чивший большой общественный ре-
зонанс, к слову, таких дел на терри-
тории области не было уже давно. 

- Чуть не каждый день мы 
слышим о новых фактах круп-
ных хищений в столичных ве-
домствах. А здесь, в глубинке, 
есть ли проявления  коррупции? 

- Есть и, более того, в ушедшем 
году их стало больше. На террито-
рии всех трех округов отмечены 
случаи получения взяток сотрудни-
ками полиции и дачи взяток сотруд-
никам правоохранительных орга-
нов, мошенничество, налоговые 
преступления, превышение слу-
жебных полномочий.

Завершены, наконец, и направле-
ны в суд «долгоиграющие» уголов-
ные дела по МУП «Коммунэнерго» 
в отношении М.Нечаевой (уклоне-
ние от уплаты налогов и мошенни-
чество),  ОАО «КуЭМЗ», где к уго-
ловной ответственности привлека-
ется его бывший генеральный 
директор В. Шатов, и  ЗАО «БЭМЗ» 
в отношении главного бухгалтера 
Рогозиной. Последняя уже призна-
на судом виновной в уклонении 
уплаты от налогов, но в связи со 
сроком давности уголовное дело 
было прекращено. 

- Николай Григорьевич, а что 
можете сказать о поведении не-
совершеннолетних? 

- В отношении несовершеннолет-
них мы завершили около 10 уголов-
ных дел: разбои, грабежи, угоны 
транспорта. Группа в Кушве в соста-
ве из 8 подростков совершила це-
лый ряд преступлений – установле-
но уже 11 эпизодов. Дело находится 
в производстве. Все подростки из 
неблагополучных семей и состояли 
на учете в подразделениях по де-
лам несовершеннолетних.

В Красноуральске огромный об-
щественный резонанс имели пре-
ступления сексуального характера 
против малолетних детей. Совер-
шали их трое несовершеннолетних 
и один совершеннолетний – груп-
пой, в одиночку, днем, вечером. Бы-
ло доказано 5 эпизодов их преступ-
ной деятельности. Родители опаса-
лись отпускать детей одних на 
улицу, многие писали заявления по 
любому, даже самому незначитель-
ному поводу – ситуация дошла до 
ажиотажа. Следователи проделали 
огромную работу, провели массу 
экспертиз, опросили очень много 
людей. Приезжала комиссия от 
уполномоченного по правам ребен-
ка,  проводились проверки служб, 
занимающихся профилактикой пре-
ступлений. Все четверо были при-
знаны судом виновными и осужде-
ны к лишению свободы

- Что это за подростки? Мо-
жет быть, насмотрелись порно 
в интернете?

- Как ни странно, все осужденные 
– из неблагополучных семей, где 
компьютеров нет.  

 Резонанс был настолько боль-
шим, что, когда мы закончили дело, 
весь коллектив отдела вздохнул с 
облегчением.

- В народе ходит молва о том, 
что ряд коммунальщиков, при-
частных к ремонту многоквар-
тирных домов по 185-му закону, 
хорошо обогатились: построи-
ли дома, накупили дорогих ма-
шин. Есть ли в вашем производ-
стве дела о злоупотреблениях 
денежными средствами в сфере 
ЖКХ?

- Пока нет. Дело в том, что кон-

троль за расходованием денежных 
средств осуществляют финансово-
контрольные органы, материалы 
проверки собирают правоохрани-
тельные органы. Не исключено, что 
проверки проходят, просто еще не 
дошли до следственного отдела, но 
к нам заявления пока не поступали.

- Не вмешиваются ли в дея-
тельность вашего отдела ор-
ганы власти – местного или об-
ластного уровня?

- Никто не в праве  вмешиваться в 
деятельность следственного коми-
тета.  За несколько лет моей рабо-
ты не было ни одного случая - ни 
вмешательства, ни какого-либо 
давления на ход следствия. 

- Расскажите о вашем коллек-
тиве. 

- В штате 9 сотрудников. На тер-
ритории Кушвинского ГО и ГО Верх-
няя Тура трудятся мой заместитель 
подполковник юстиции Т.Я. Копыло-
ва, старшие следователи – майор 
юстиции Р.Н. Ризванов, А.И. Лука-
нин, старший лейтенант юстиции 
И.Н.Коптяков. В Красноуральском 
ГО работают старшие следователи

лейтенанты юстиции А.Н. Плату-
нов и В.А. Шляпников, следователь 
лейтенант юстиции А.А.Куванников, 
помощник следователя Т.В. Муков-
нина. Средний возраст сотрудников 
отдела 25 лет, опыт работы в сред-
нем – 2 года. 

Но, несмотря на это, нынче прак-
тически все сотрудники в той или 
иной мере были поощрены к про-
фессиональному празднику, а Та-
тьяна Яковлевна Копылова была 
награждена медалью «За безупреч-
ную службу» 1 степени. Я считаю, 
самое лучшее поощрение – отсут-
ствие взысканий, а их не было.

Беседовала 
Ирина ЛУБеНец  

Верхняя Тура отличилась двумя особо тяжкими преступлениями
Комментарии Следственного комитета Российской Федерации по 

поводу громких событий о хищениях и мошенничестве звучат сегод-
ня с телеэкранов едва ли не каждый день. А ведь всего две недели 
назад, 15 января, сотрудники этого ведомства отмечали свой про-
фессиональный праздник, это хороший повод подвести итоги рабо-
ты и отметить отличившихся сотрудников.

Мой собеседник – руководитель Кушвинского межрайонного след-
ственного отдела следственного управления Следственного комите-
та РФ капитан юстиции Николай Григорьевич ЛИНЧАК.
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13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 «Свобода и справед-

ливость». 
1.15 Ночные новости.
1.30 Триллер «Плохая ком-

пания». 

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 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.30, 17.30, 19.40 «Местное 

время. Вести - Москва».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Тайны следствия 

11». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Тайны следствия 

12».
23.15 «Дежурный по стра-

не». М. Жванецкий.
0.15 «Девчата». 
0.50 «Вести +».
1.15 Х/ф «Дикие бродяги». 

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

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

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». (16+).
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.30 Т/с «Одинокий волк». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+).
0.40 Т/с «Демоны». (16+).
1.40 «Битва за Север. «Че-

люскин». 
2.35 «Дикий мир»

7.05 9.00 «Вести-Спорт».
7.15 «17.45 Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.55 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Подстава». (16+).
10.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
12.15 «Местное время».
12.45 «Футбол.ru».
13.30 Шорт-трек. Кубок ми-

ра. 
14.30 Х/ф «Опасный Банг-

кок». 
16.15 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». 
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
21.30 «Гладиатор. Правда и 

вымысел». (16+).
22.25 «Неделя спорта».

23.20 Х/ф «Лучшее прикры-
тие». (16+).
1.05 «Вопрос времени». 
1.50 «Моя планета»

6.00 «Настроение».
8.30 Комедия «Яблоко раз-

дора».
10.20 Д/ф «Ольга Аросева. 

Другая жизнь пани Мони-
ки». (
11.10 19.45 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 22.00 0.00 

«События».
11.50 «Постскриптум». 
12.55 «В центре событий». 
13.55 «Pro жизнь». (16+).
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.50 Д/с «Хищники». 
17.55 «Битва за красоту». 
18.25 «Право голоса». .
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Баллада о Бом-

бере». 
22.20 «Без обмана. Ближе к 

телу». 
23.10 Д/ф «Игорь Кваша. 

Против течения». 
0.35 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 
2.45 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи»

6.00 М/ф.
9.00 Д/ф «Коллекция смер-

тей в альбоме марок». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». 
11.00 18.00 22.45 «Х-Версии. 

Другие новости». 
12.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Нечистый дух чистых 
прудов». (12+).
12.30 Х/ф «Затмение». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+).
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).

21.45 Д/ф «Загадки исто-
рии. Инопланетяне и отцы-
основатели США». 
23.15 Х/ф «Служители за-

кона». (США). (16+).
Профилактика.

6.30 19.00 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
7.00 «Звездные истории». 
7.30 «Другая жизнь». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Любовь Авро-

ры». (16+).
10.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.20 «Непутевые дети». 
11.45 Х/ф «Анюта». (12+).
17.00 «Звездная жизнь». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.25 Т/с «Пятая группа 

крови». (16+).
21.15 Х/ф «Когда не хватает 

любви». (16+).
23.30 Х/ф «Давай поже-

нимся». (12+).
1.05 «Звездная жизнь». .
2.05 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериал
11.30 Триллер «Средь бела 

дня». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»
19.00 Т/с «Деффчонки». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм». (16+).
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После заката». 

(16+).
0.30 Х/ф «Зак и Мири сни-

мают порно».

6.00 М/с «Бэтмен». (США). 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Т/с «Белые волки». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
9.00 Т/с «Белые волки». 
10.00 Концерт «Будь го-

тов!» (16+).
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

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

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

мический компас». 
23.50 Х/ф «Игры килле-

ров». 
1.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
9.00 Т/с «6 кадров». (16+).
9.30 13.15 Д/с «История 

российского юмора». (16+).
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Пропавший ры-

сенок». (12+).
14.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня-2». (6+).
16.00 М/ф «Монстры про-

тив пришельцев». (12+).
17.45 Т/с «6 кадров». (16+).
18.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
18.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
21.00 Т/с «Светофор». 
22.00 Х/ф «Форсаж». (16+).
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
0.30 «Кино в деталях». 
1.30 Т/с «6 кадров». (16+).
1.45 Х/ф «Дикие сердцем»

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

техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». (16+).
9.30 Х/ф «Месть». (16+).
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». (16+).
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
15.30 «Есть тема. Семейные 

войны». (16+).
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 «Удачная ночь».
1.30 Х/ф «Таинственный 

остров».

6.00 Д/с «Корабль». (12+).
7.05 Х/ф «Без права на 

ошибку». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.25 Д/с «Победить рак». 
13.15 Д/ф «Дальняя авиа-

ция». (12+).
14.15 Т/с «На всех широ-

тах...» (12+).
16.20 Х/ф «Чаклун и Рум-

ба». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.35 Д/с «Освобождение». 
20.10 Т/с «Группа «Zeta»
21.05 Т/с «Zоннентау»
22.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь». 
0.55 Д/ф «Гонки со сверх-

звуком». 
1.45 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанностей».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 Д/ф «Те самые Мюнхга-

узены». (12+).
7.00 «Утро на «5». (6+).

9.45 18.00 «Место проис-
шествия».
10.30 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасности». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+).
23.10 «Момент истины». 
0.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности». 

5.00 «Манзара». (6+).
7.25 «Дин ве хеят». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
10.30 «Оныта алмыйм». Ре-

тро-концерт.
11.00 «Жырлыйк еле!» (6+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 «Новости Татарста-

на». (12+).
14.20 «Реквизиты былой су-

еты». (12+).
14.40 «Hoнер». (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтенеч».
15.30 «Тамчы-шоу». (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.00 Татарстан хеберлере. 
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
18.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
19.00 «Наш дом - Татар-

стан». Д/ф «Мы едины». 
19.15 Д/ф «Муса Джалиль. 

Возвращение поэта». (12+).
19.45 «Бизнес Татарстана». 

(12+).
20.00 Татарстан хеберлере. 
20.30 «Халкым минем...» 
21.00 «Кучтенеч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
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, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.30 Т/с «Задиры». Новый 

сезон. 
2.40 Триллер «Любовь и 

вымогательство». 

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, 4.45 

«Вести».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
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 института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Точка кипения». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Тайны следствия 

12». 
23.20 «Специальный кор-

респондент». 
0.25 «Шарль де Голль. Его 

Величество президент».
1.20 «Вести +».
1.40 «Честный детектив». 
2.20 Боевик «Закусочная на 

колесах». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 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+).
11.55 «Суд присяжных». (
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». (16+).
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.30 Т/с «Одинокий волк». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+).
0.40 Т/с «Демоны». (16+).
1.40 «Главная дорога». 
2.15 «Дикий мир».

7.05 9.00 12.15 17.45 22.55 
«Вести-Спорт».
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.55 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Стальные акулы». 
10.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
12.25 «Братство кольца».
12.55 Х/ф «Подстава». 
14.40 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». (16+).
16.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». 
17.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
21.30 «IDетектив». (16+).
22.00 «Челюсти. Правда и 

вымысел». 

23.10 Х/ф «Миф». (16+).
1.35 «Вести.ru».
1.50 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка».
9.45 19.45 «Петровка, 38». 
10.05 Х/ф «Любка». (16+).
11.30 14.30 17.30 22.00 0.00 

«События».
11.50 Х/ф «Любка». (16+).
13.40 «Pro жизнь». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». (12+).
15.30 Т/с «Государственная 

граница»
16.50 Д/с «Хищники». 
17.55 «Доказательства ви-

ны. Пропал ребенок!» 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Баллада о Бом-

бере». 
22.20 Д/ф «Знаки судьбы». 
0.35 Х/ф «Фантомас». 
2.35 КХ/ф»Яблоко раздо-

ра»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». (12+).
11.00 18.00 22.45 «Х-Версии. 

Другие новости». (12+).
11.30 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Двойная жизнь Не-
вского проспекта». 
13.00 Д/ф «Любовницы ве-

ликих. Лиля Брик». (12+).
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Инопланетяне и отцы-
основатели США». 
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». 
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Инопланетяне и дикий 
Запад». (12+).
23.15 Х/ф «Затмение».

6.30 19.00 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 «Звездные истории». 

(16+).
7.30 «Другая жизнь». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Когда не хватает 

любви». (16+).
10.15 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.20 «Непутевые дети». 
11.45 Х/ф «Анюта». (12+).
17.00 «Звездная жизнь». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.20 Т/с «Пятая группа 

крови». (16+).
21.10 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+).
23.30 Х/ф «Нежданно-нега-

данно». (12+).
1.10 «Звездная жизнь». 
2.10 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
11.15 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.45 Х/ф «Скуби-Ду: тайна 

начинается». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 2». (16+).
22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее». (16+).
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).

0.30 Триллер «Слово Бо-
жье».

6.00 М/с «Бэтмен». (США). 
6.30 «Званый ужин». (16+).
7.30 Т/с «Белые волки». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
9.00 Т/с «Белые волки». 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 
22.00 «Пища богов». (16+).
23.50 Х/ф «Законопослуш-

ный гражданин». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
9.00 13.15 Т/с «6 кадров». 
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
10.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
11.00 Т/с «Воронины». .
11.30 М/ф «Монстры против 

пришельцев». (12+).
14.00 Х/ф «Форсаж». (16+).
16.00 М/ф «Лесная братва». 
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
21.00 Т/с «Светофор». 
22.00 Х/ф «Тройной фор-

саж. Токийский дрифт». 
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+).

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

техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». (16+).
9.30 Х/ф «Вооружен и 

очень опасен».
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». (16+).
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
15.30 «Есть тема». (16+).
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец».

6.00 Д/с «История земли». 
7.10 Т/с «На всех широ-

тах...» 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь». 
11.35 Д/с «Освобождение». 
12.05 Т/с «Группа «Zeta»
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+).
14.15 Т/с «На всех широ-

тах...»
16.15 Т/с «Zоннентау»,
17.15 Д/с «BBC». 100 лет и 

один день». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.35 Д/с «Освобожде-

ние». 
20.10 Т/с «Группа «Zeta»
21.05 Т/с «Zоннентау»
22.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
1.05 Х/ф «В стреляющей 

глуши».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 Д/ф «Совершенно се-

кретно». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 «Место проис-

шествия».
10.30 Т/с «Эшелон»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Детектив «Дело 306». 
0.50 Т/с «Саперы. Без пра-

ва на ошибку»

5.00 «Манзара». (6+).
7.25 «Размышления о ве-

ре». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
10.30 «Оныта алмыйм». Ре-

тро-концерт.
11.00 «Башваткыч». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Д/ф «Великие комби-

наторы». (12+).
14.00 «Новости Татарста-

на». (12+).
14.20 «Аулак oй». (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтенеч».
15.30 «Яшьлэр тукталышы». 
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.00 Татарстан хеберлере. 
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
18.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
19.00 Д/ф «Великие комби-

наторы». (12+).
20.00 Татарстан хеберлере. 
20.30 «Туган Жир». (12+).
21.00 «Кучтенеч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Автомобиль». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры»

5 канал

Перец

5 канал



Верхней Туры № 4 
31 января 2013 г.6

СРедА 6 февраля

ЧеТВеРГ 7 февраля

Первый 

Первый 

ТВ-3

НТВ

ТВ-3

Звезда

5 канал

ТНТ

Рен-ТВ

Рен-ТВ

ТНТ

Домашний

5 канал

Звезда

Перец

СТС

ТНВ

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНВ

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грач». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.15 Т/с «Гримм». 
2.10 Комедия «Большое ра-

зочарование». 

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 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
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 института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Точка кипения». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Т/с «Тайны следствия 
12». 
23.25 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия - Ислан-
дия. Прямая трансляция из 
Испании.
1.25 «Вести +».
1.50 Х/ф «Холостяк». 

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

Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Чудо техники» 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». (16+).
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». (
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.30 Т/с «Одинокий волк».
23.35 Т/с «Бригада». (18+).
0.40 Т/с «Демоны». (16+).
1.40 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир»

7.05 9.00 12.15 16.35 21.45 
«Вести-Спорт».
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.55 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Лучшее прикры-

тие». (16+).
10.55 «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». 
11.25 «Угрозы современного 

мира». 
12.25 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
16.05 «Полигон».
16.45 Х/ф «Патриот». (16+).
18.35 «Футбол России».
19.25 Хоккей. Евротур. Рос-

сия - Финляндия. 
21.55 Футбол. Испания - 

Уругвай. 
23.55 Футбол. Англия - Бра-

зилия.

1.50 «Планета футбола»

6.00 «Настроение».
8.35 Комедия «Ты - мне, я - 

тебе». 
10.20 Д/ф «Автограф для 

Леонида Куравлева». 
11.10 19.45 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 22.00 0.00 

«События».
11.50 Х/ф «Притяжение». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.50 Д/с «Хищники». 
17.55 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Баллада о Бом-

бере». 
22.20 «Русский вопрос». 
23.10 «Хроники московско-

го быта. Без детей». (
0.35 Х/ф «Неустановленное 

лицо».
2.35 Т/с «Война Фойла»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». (12+).
11.00 18.00 22.45 «Х-Версии. 

Другие новости». (12+).
11.30 18.30 Д/ф «Охотники 

за привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Гениальные открытия 
за колючей проволокой 
«Крестов». 13.00 Д/ф «Лю-
бовницы великих. Инесса 
Арманд». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Инопланетяне и дикий 
Запад». 
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
19.00 Т/с «Кости». 
20.45 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Пришельцы и третий 
рейх». 
23.15 Х/ф «Друиды». 
1.45 Х/ф «Мой ангел-хра-

нитель».

6.30 23.00 «Одна за всех». 
7.00 «Звездные истории». 
7.30 «Другая жизнь». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+).
10.20 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.20 «Непутевые дети». 
12.20 Х/ф «Доченька моя». 
14.20 «Чудо». (16+).
15.20 «Звездная жизнь». 
16.20 «Диагноз: Любовь». 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 Т/с «Пятая группа 

крови». (16+).
20.50 Х/ф «Живописная 

авантюра». (16+).
23.25 Х/ф «Вопреки здра-

вому смыслу». (16+).
1.20 «Звездная жизнь». 
2.20 Т/с «Пророк».

7.00 Мультсериалы
11.25 Х/ф «Рождественские 

каникулы». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х/ф «Самый лучший 

фильм 3-дэ». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).

Профилактика.

6.00 М/с «Бэтмен». (США). 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Т/с «Белые волки». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
9.00 Т/с «Белые волки». 
12.00 19.00 «Экстренный 

вызов». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Замужем за мафией».
23.00 «Экстренный вызов». 
23.50 Х/ф «Одиссей и 

Остров туманов». 
1.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
9.00 Т/с «6 кадров». (16+).
10. 13.30 00 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+).
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Лесная братва». 
13.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
14.00 Х/ф «Тройной фор-

саж. Токийский дрифт». 
16.00 М/ф «Подводная 

братва». (12+).
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+).
21.00 Т/с «Светофор». 
22.00 Х/ф «Форсаж 4». 
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+).
2.30 Х/ф «Быть Джоном 

Малковичем»

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

техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». (16+).
9.30 Х/ф «Отражение». 
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». (16+).
14.30 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+).
15.30 «Есть тема. Семейные 

войны». (16+).
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Отражение».

6.00 Д/с «История земли». 
7.10 Т/с «На всех широтах...»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, чем 

жизнь»
12.05 Т/с «Группа «Zeta»
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+).
14.15 Т/с «На всех широ-

тах...»
16.15 Т/с «Zоннентау»
17.15 Д/с «BBC». 100 лет и 

один день». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.35 Д/с «Освобождение». 
20.10 Т/с «Группа «Zeta»
21.05 Т/с «Zоннентау»
22.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
0.45 Х/ф «Без особого ри-

ска». (12+).
2.20 Х/ф «Осень».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 Д/ф «Совершенно се-

кретно». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Т/с «Эшелон»

16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Драма «А зори здесь 

тихие». (12+).
3.00 Детектив «Дело 306».

5.00 «Манзара». (6+).
7.25 «Дин ве хеят». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
10.30 «Оныта алмыйм». Ре-

тро-концерт.
11.00 «Туган Жир». (12+).
11.30 «Халкым минем...» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
13.30 «Среда обитания». 
14.00 «Новости Татарста-

на». (12+).
14.20 «Актуальный ислам». 
14.25 «Несыйхет». (6+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтенеч».
15.30 «Без - Тукай оныкла-

ры». (6+).
15.45 «Hoнер». (6+).
16.00 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.00 Татарстан хеберлере. 
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
18.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
19.00 «Кара-каршы». (12+).
20.00 Татарстан хеберлере. 
20.30 «Яшьлэр тукталышы». 
21.00 «Кучтенеч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарста-

на».
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, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.25 «Давай поженимся!» 
19.25 «Пусть говорят». 
20.30 ЧМ по биатлону. 

Смешанная эстафета. Пря-
мой эфир.
21.45 «Время».
22.05 Т/с «Грач». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.20 Х/ф «Патриот». 

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 «Ве-

сти».
11.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+).
13.50 «Вести. Дежурная 

часть».
14.30 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
17.30 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
17.50 Т/с «Точка кипения». 
19.40 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Тайны следствия 

12». (12+).
23.20 «Поединок». (12+).
0.55 «Крейсер «Варяг».
2.50 Х/ф «40 000 футов». 

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Медицинские тай-

ны». 
10.55 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». (16+).
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.30 Т/с «Одинокий волк». 
23.35 Т/с «Бригада». (18+).
0.40 Т/с «Демоны». (16+).
1.40 «Дачный ответ».
2.45 «Дикий мир»

7.05 9.00 12.20 «Вести-
Спорт».
7.15 «Рейтинг 17.40 Бажено-

ва. Человек для опытов».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 12.00 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Миф». (16+).
11.30 «Человек искусствен-

ный». 
12.30 «Отдел С.С.С.Р.» (16+).
16.10 Смешанные едино-

борства. 
17.50 «Удар головой».
18.55 Футбол. «Кубок Вызо-

ва». Россия - Норвегия. 
20.55 «Сочи 2014. Год до 

старта».
22.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». 
0.30 «Удар головой».
1.35 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Женская логика 

4». 
10.35 19.45 «Петровка, 38». 
10.50 Х/ф «Алмазы шаха».
11.30 14.30 17.30 22.00 0.00 

«События».
11.50 Х/ф «Алмазы шаха».
13.40 «Pro жизнь
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.50 Д/с «Хищники». 
17.55 «Осторожно, мошен-

ники!» 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Баллада о Бом-

бере». 
22.20 «Человек Сверхспо-

собный». 
22.55 Д/ф «Мэрилин Мон-

ро и ее последняя любовь». 
0.35 Х/ф «Убийство свиде-

теля». (6+).
2.10 Х/ф «Поезд в далекий 

август»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». (12+).
11.00 18.00 22.45 «Х-Версии. 

Другие новости». (12+).
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды»(12+).
13.00 Д/ф «Любовницы ве-

ликих. Нино Берия». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Пришельцы и третий 
рейх». 
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+).

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

истории». (12+).
21.45 Д/ф «Загадки исто-

рии. Пришельцы и катаклиз-
мы». 
23.15 Х/ф «Гора-убийца». 
1.00 «Большая Игра Покер 

Старз». (18+).
2.00 Х/ф «Друиды».

6.30 19.00 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
7.00 «Звездные истории». 
7.30 «Другая жизнь». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Живописная 

авантюра». (16+).
10.35 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.35 «Непутевые дети». 
12.35 Х/ф «Полет аиста над 

капустным полем». (16+).
14.30 «Чудо». (16+).
15.30 «Звездная жизнь». 
16.10 Х/ф «Свет мой». (16+).
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.15 Т/с «Пятая группа кро-

ви». (16+).
21.05 Х/ф «Там, где живет 

любовь...» (16+).
23.30 Х/ф «А спать с чужой 

женой, хорошо?!» (16+).
1.15 «Звездная жизнь». 
2.15 Т/с «Пророк».

Профилактика.
10.00 М/сериалы
11.20 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь»
11.40 Х/ф «Розовая пантера 

2». 
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Интерны»
17.30 Т/с «Реальные паца-

ны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 

20.30 Т/с «Универ. Новая 
общага»
21.00 Х/ф «Самый страш-

ный фильм 3D». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Мелодрама «Тогда и 

сейчас»

6.00 М/с «Бэтмен». (США). 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Живая тема»
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
9.00 «Нам и не снилось»
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Прости меня». (16+).
21.00 «Адская кухня 2». 
22.30 «Смотреть всем!» 
23.50 Х/ф «Ущерб». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
9.00 13.05 Т/с «6 кадров». 
10.00 Т/с «Восьмидесятые». 
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Подводная брат-

ва». (12+).
14.00 Х/ф «Форсаж 4». 
16.00 М/ф «Муравей Антц». 
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
22.00 Х/ф «Жажда скоро-

сти». (16+).
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
0.30 Т/с «Дневник доктора 

Зайцевой». (16+).
2.30 Х/ф «Елизавета».

6.00 М/ф.

8.00 «Полезное утро».
8.30 «14.00 Обмен бытовой 

техники».
9.00 12.00 19.00 20.00 «Улет-

ные животные». (16+).
9.30 Х/ф «Роковое сход-

ство». (16+).
11.40 13.00 18.00 23.30 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 «С.У.П». (16+).
14.30 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
15.30 «Есть тема. Семейные 

войны». (16+).
16.00 «Вне закона». (16+).
17.30 «С.У.П». (16+).
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». .
1.00 Х/ф «Роковое сход-

ство».

6.00 Д/с «История земли». 
7.10 Т/с «На всех широтах...»
9.00 13.00 16.00 18.00 Ново-

сти.
9.15 Т/с «Ставка боль-

ше22.00, чем жизнь»
11.35 Д/с «Освобождение». 
12.05 Т/с «Группа «Zeta»
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». 
14.15 Т/с «На всех широ-

тах...»
16.15 Т/с «Zоннентау»
17.15 Д/с «BBC». 100 лет и 

один день». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.35 Д/с «Освобождение». 
20.10 Т/с «Группа «Zeta»
21.05 Т/с «Zоннентау»
22.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
0.40 Х/ф «Генерал». (16+).
2.40 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

6.00 10.00 12.00 15.30 22.00 
«Сейчас».
6.10 Д/ф «Совершенно 18.30 

секретно». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Драма «А зори здесь 

тихие». 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Детектив «Золотая 

мина». (12+).
1.40 Х/ф «Фронт без флан-

гов».

7.25 «Размышления о вере». 
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
10.30 «Оныта алмыйм». Ре-

тро-концерт.
11.00 «Кара-каршы». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Д/ф: «Надежда Дуро-

ва, или Штаб-ротмистр 
Александрова из Елабуги», 
«Шереметевы. Родина в 
сердце», «Казанские мансар-
ды». (12+).
14.00 «Новости Татарста-

на». (12+).
14.15 «Волейбол». (12+).
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтенеч».
15.30 «Мектеп». (6+).
15.45 «Кoлдермеш». (6+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.00 Татарстан хеберлере. 
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
18.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
19.00 «Меденият 

дoньясында». (12+).
20.00 Татарстан хеберлере. 
20.30 «Татарлар». (12+).
21.00 «Кучтенеч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарстана».
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Близнецы». 
0.00 «Волейбол». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры». 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Хочу знать».
15.50 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 
19.50 Телеигра «Поле чу-

дес».
21.00 «Время».
21.30 «Год до ХХII Олим-

пийских игр 2014 в Сочи».
23.00 «Вечерний Ургант». 
23.55 «После школы». 
1.00 Триллер «Остров про-

клятых». 
3.30 Комедия «Идеальная 

пара». 

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 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 института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Точка кипения». 

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «Юрмала». 
23.20 Х/ф «Любовь прихо-

дит не одна». 
1.15 Х/ф «Черная смерть».

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Спасатели». 
10.55 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». (16+).
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». (16+).
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». (16+).
21.30 Т/с «Одинокий 

волк». 
23.25 Т/с «Бригада». (18+).
0.30 Т/с «Демоны». (16+).
2.30 «Дикий мир».

7.05 9.00 12.00 18.35 22.35 
«Вести-Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.30 0.35 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Патриот». 
10.55 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». 
12.10 Биатлон. ЧМ. Сме-

шанная эстафета. 
13.50 Х/ф «Миф». 
16.15 «IDетектив». 
16.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». 
18.45 Х/ф «Костолом». 
20.40 Профессиональный 

бокс.
22.50 Х/ф «Король ору-

жия». (16+).
1.05 «Вопрос времени». 

1.35 «Моя планета».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «На семи ве-

трах». 
10.25 Д/ф «Вячеслав Тихо-

нов. Мгновения длиною в 
жизнь». 
11.30 14.30 17.30 23.20 «Со-

бытия».
11.50 15.10 «Петровка, 38». 
12.10 Х/ф «Убийство сви-

детеля». (6+).
13.40 «Pro жизнь». 
14.50 «Город новостей».
15.25 Т/с «Государствен-

ная граница». 
17.00 Д/с «Хищники». 
17.55 Тайны нашего кино. 

«Отпуск за свой счет». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
19.45 Х/ф «Женская логи-

ка 5». 
21.50 И. Лобачева «Жена. 

История любви». 
23.40 Х/ф «Во имя коро-

ля». 
2.00 Х/ф «Притяжение».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». (12+).
11.00 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости». (12+).
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва. Арбат. 
Азарт и алчность». 
13.00 Д/ф «Любовницы ве-

ликих. Ева Браун». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Пришельцы и ката-
клизмы». 
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
16.00 Т/с «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидим-

ка». (12+).

20.00 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика». 
22.30 Х/ф «Химера». 
0.30 «Европейский покер-

ный тур». 
1.30 Х/ф «Гора-убийца». 

6.30 «Одна за всех». (16+).
7.00 «Звездные истории». 
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные». 
9.30 «Улицы мира».
9.40 Т/с «Братья», 1-8 с. 
18.00 «Звездные истории». 
19.00 Х/ф «Знак истинного 

пути». (16+).
22.45 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Виздом». (16+).
1.35 «Звездная жизнь». 
2.35 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
11.15 Триллер «Афера То-

маса Крауна».
13.30 Т/с «Универ»
14.00 Т/с «Счастливы вме-

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

ны». 
18.30 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Универ. Новая 

общага».
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Т/с «Интерны».
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Комедия «Недетское 

кино»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Пища богов». (16+).
8.30 12.30 19.30 «Новости 

24». (16+).

9.00 «Прости меня». (16+).
10.00 «Адская кухня 2». 
11.30 «Смотреть всем!» 
12.00 19.00 «Экстренный 

вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Ан-

ной Чапман. Разоблачение»
21.00 «Странное дело»
22.00 «Секретные террито-

рии»
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «Основной ин-

стинкт».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
9.00 13.30 Т/с «6 кадров». 
10.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
10.30 Т/с «Воронины». 
11.30 М/ф «Муравей Антц». 
13.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
14.00 Х/ф «Жажда скоро-

сти». (16+).
16.00 М/фильмы
17.30 Т/с «Восьмидесятые». 
18.00 Т/с «Воронины». 
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123». (16+).
23.00 Х/ф «Стрелок». 
1.25 Х/ф «Роковое влече-

ние».

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

вой техники».
9.00 «Улетные животные». 
9.30 Х/ф «Убить Бэллу». 
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». (16+).
12.00 19.00 «Улетные жи-

вотные». (16+).
12.30 «Каламбур». (16+).
13.30 17.30 «С.У.П». (
14.30 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Искусство Шао-

линя».

6.00 Д/с «История земли». 
7.10 Т/с «На всех широ-

тах...»
9.00 16.00 18.00 22.00 Но-

вости.
9.15 Т/с «13.00 Ставка 

больше, чем жизнь»
11.25 Д/с «Освобожде-

ние». 
12.05 Т/с «Группа «Zeta»
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+).
14.15 Х/ф «Увольнение на 

берег». (
16.15 Т/с «Zоннентау»
17.15 Д/с «BBC». 100 лет и 

один день». 
18.30 Д/с «Крылья Рос-

сии». 
19.30 Д/с «Закрытое небо». 
20.05 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих». 
22.30 Т/с «Я ему верю»
2.10 Х/ф «Дожить до рас-

света»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Момент истины». ).
7.00 Х/ф «Фронт без флан-

гов». (12+).
10.30 Х/ф «Фронт за лини-

ей фронта». (12+).
12.30 «Фронт за линией 

фронта». (12+).
14.25 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». (12+).
18.00 «Место происше-

ствия».
19.00 Т/с «Детективы». 

20.00 Т/с «След». 
2.15 Х/ф «Фронт за линией 

фронта». (12+).
4.40 Х/ф «Фронт в тылу 

врага». 

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры». 
9.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
10.20 «Оныта алмыйм». Ре-

тро-концерт.
10.50 «Жомга вегазе». 
11.00 «Несыйхет». (6+).
11.30 «Татарлар». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Актуальный ислам». 
13.15 «НЭП». (12+).
13.30 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
13.45 «Бизнес Татарстана». 
14.00 «Новости Татарста-

на». (12+).
14.20 «Китап». (12+).
14.55 «Тиззарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Кучтенеч».
15.30 Фильм-концерт «Го-

товимся к Универсиаде».
16.00 «Жырлыйбыз да, бии-

без».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.00 Татарстан хеберлере. 
17.20 «Елмай!» (12+).
17.30 Т/с «Мехеббет шера-

бы». (12+).
18.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
19.00 «Жомга киче». Кон-

церт. (12+).
20.00 Татарстан хеберлере. 
20.30 «Аулак oй». (6+).
21.00 «Кучтенеч».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарста-

на». 
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Д/ф «Бермудский 

треугольник. Логово дьяво-
ла». (12+).
0.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». (16+).
1.00 Т/с «Две сестры».

5.40, 6.10 Х/ф «Разрешите 
взлет!»
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.20 М/с 
9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 
10.55 «Вячеслав Тихонов. 

Утомленный судьбой». 
12.15 Х/ф «Дело было в 

Пенькове».
14.10 «Вячеслав Тихонов. 

Последняя встреча». 
15.05 Мелодрама «Дожи-

вем до понедельника».
17.00, 18.10 «Вспоминая Вя-

чеслава Тихонова».
18.00 Вечерние новости.
19.30 ЧМ по биатлону. 

Спринт. Женщины. Прямой 
эфир.
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.50 Мелодрама «Безум-

ное свидание». 
0.30 Т/с «Элементарно».
1.15 Д/ф «Лицом к лицу с 

Али». 
3.20 Комедия «Поцелуй 

меня на прощание». 

4.50 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр».
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 «Зеркала. Прорыв в 

будущее».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.50 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «От сердца к 

сердцу». 
14.30 «Погоня».
15.35 «Субботний вечер».
17.10 «Десять миллионов».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Мое любимое 

чудовище». 
0.30 Х/ф «Влюблен и без-

оружен». 
2.30 «Горячая десятка»

5.40 Х/ф «Агент особого 
назначения». 
7.25 «Смотр».
8.00 10.00 13.00 19.00 «Се-

годня».
8.15 Лотерея 
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-

нок».
12.00 «Квартирный во-

прос».
13.20 Т/с «Версия». 
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...» 
17.00 Т/с «Одиссея сыщи-

ка Гурова». 
21.10 «Русские сенсации». 
22.10 «Ты не поверишь!» 
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 Х/ф «Человек ниот-

куда».
1.45 Х/ф «Чудовище во 

мраке»

7.00 9.00 12.00 17.35 22.45 
«Вести-Спорт».
7.10 «Вести.ru». Пятница.
7.40 «Диалоги о рыбал-

ке».
8.25 «В мире животных».
9.10 «Индустрия кино».
9.40 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». 
11.30 «IDетектив». 
12.10 Х/ф «Патриот». (16+).
13.55 Футбол. Россия - Ни-

дерланды. 
14.50 Лыжный спорт. Кон-

тинентальный кубок. 
Спринт. 
15.50 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Мужчины. 
17.50 Футбол. Россия - Гер-

мания. 
18.50 Х/ф «Король ору-

жия». 
20.25 Хоккей. Евротур. 

Швеция - Россия. 
23.00 Х/ф «Костолом». 
0.55 «Индустрия кино».
1.25 «Гладиатор. Правда и 

вымысел»

5.30 «Марш-бросок». 
(12+).
6.05 М/фильмы
6.50 «АБВГДейка».
7.15 Комедия «Гость с Ку-

бани». 
8.45 «Православная энци-

клопедия».
9.15 Х/ф «Удивительные 

приключения Дениса Ко-
раблева».
11.30 17.30 0.00 «События».
11.45 «Петровка, 38». (16+).
11.55 «Городское собра-

ние». (12+).
12.35 Х/ф «Наследницы 2». 
14.40 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался». 
16.40 Х/ф «Возвращение 

домой». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
0.20 Х/ф «Алмазы шаха». 

(16+).
2.40 Х/ф «На семи ве-

трах»

6.00 М/ф.
10.30 Х/ф «Девочка и кро-

кодил».
11.45 Т/с «Мерлин». 
15.30 «Человек-невидим-

ка». (12+).
16.30 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». 
19.00 Х/ф «Разрушитель». 
21.30 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». 
23.30 Х/ф «Особь». 
1.30 Х/ф «Химера». (США). 
3.30 Х/ф «Спиди Гонщик»

6.30 7.30 9.50 22.45 «Одна 
за всех». (16+).
7.00 «Звездные истории». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Все наоборот». 
« 10.00 «Собака в доме».
10.30 Т/с «Лига обманутых 

жен». (16+).
14.15 «Спросите повара».
15.15 «Красота требует!» 
16.15 Х/ф «Орел и решка». 
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». (16+).
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+).
21.00 Х/ф «Тихая семейная 

жизнь». (16+).
23.30 Х/ф «Поцелуй вам-

пира». (16+).
1.30 «Звездная жизнь». 
2.30 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
8.55 Т/с «Женская лига»
9.35 М/сериал
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной 

повара». (12+).
11.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
12.00 «Дурнушек.net». 
12.30 «Comedy Woman». 
13.30 «Комеди Клаб». 
14.30 «Битва экстрасен-

сов». 
15.30 «СуперИнтуиция». 
16.30 Т/с «Деффчонки». 
18.30 “Comedy Woman”. 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. 
20.00 Боевик “На крючке”. 
22.25 “Комеди Клаб. Луч-

шее”. (16+).
23.00 “Дом 2. Город люб-

ви”. (16+).
0.30 Триллер “Альфа дог”.

5.00 Т/с “Солдаты. Новый 
призыв”. (16+).
9.15 “100 процентов”. 

(12+).
9.45 “Чистая работа”. 

(12+).
10.30 “Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко”. (16+).
12.30 “Новости 24”. (16+).
13.00 “Военная тайна с 

Игорем Прокопенко”. 
(16+).
15.00 “Странное дело”
16.00 “Секретные террито-

рии”
17.00 “Тайны мира с Ан-

ной Чапман. Разоблаче-
ние”
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». (16+).
19.00 «Неделя с Мариан-

ной Максимовской». (16+).
20.00 Х/ф «День Д». (16+).
21.45 Х/ф «Реальный па-

па». (16+).
23.30 Х/ф «Мираж». 

(16+).
1.10 Х/ф «От 180 и выше».

6.00 М/фильмы
12.00 Т/с «Однажды в 

сказке». (12+).
13.45 Х/ф «Копи царя Со-

ломона». 
15.40 Т/с «6 кадров». 
17.10 Х/ф «Опасные пасса-

жиры поезда 123». 
19.10 М/ф «Валл-И». (6+).
21.00 Х/ф «Суперпес». 
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
23.00 Д/с «История рос-

сийского юмора». (16+).

0.00 «МясорУПка». (16+).
1.00 Х/ф «Дикие сердцем»

6.00 Х/ф «Искусство Шао-
линя». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
10.30 Х/ф «Хлеб, золото, 

наган».
12.00 Х/ф «На кого Бог по-

шлет». (16+).
13.30 18.00 «Анекдоты». 
14.00 «Улетные живот-

ные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Монтана». 
18.30 «Розыгрыш». (16+).
20.00 «КВН. Играют все». 
22.00 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Автошкола». (16+).
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+).
1.00 «Улетные животные». 
1.25 Х/ф «Воины».

6.00 Х/ф «Я тебя никогда 
не забуду». (12+).
7.40 Х/ф «Ох, уж эта На-

стя!» 
9.00 М/ф.
10.15 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
10.30 Д/с «Закрытое не-

бо». 
11.05 Х/ф «Это мы не про-

ходили». (12+).
13.00 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дипломатия». 
16.45 Д/с «Холодное ору-

жие».
17.15 Д/с «МИ-24». 
18.15 Х/ф «В добрый час!» 
20.05 Х/ф «Перехват». (
21.45 Х/ф «Выкуп». (12+).
23.30 Т/с «Звездочет»
3.20 Х/ф «Алый камень».

7.00 М/фильмы
10.00 18.30 «Сейчас».

10.10 Т/с «След». 
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж. (16+).
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 
1.10 Драма «Леди Гамиль-

тон».

6.30 «Новости Татарста-
на». (12+).
6.45 Татарстан хеберлере. 
7.00 «Sина Mиннен 

Sелам». (6+).
9.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
9.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
10.00 «Музыкаль каймак». 

(12+).
10.45 «Елмай!» (12+).
11.00 «Кара-каршы». (12+).
12.00 «Татар халык Жырла-

ры».
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 Спектакль «Шулай 

булды шул». (12+).
15.30 «Мин яратам сине». 

Айдар Галимов. (12+).
16.00 «Канун. Парламент. 

Жемгыять». (12+).
16.30 «Туган Жир». (12+).
17.00 «Хoршиде - 

Мoршиде». (12+).
17.30 «Караоке татарча». 
18.00 «Среда обитания». 
18.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». (12+).
19.00 «Башваткыч». (12+).
20.00 Татарстан. Атналык 

кузету. (12+).
20.30 «Жырлыйк еле!» 
21.15 «Страхование сегод-

ня». (12+).
21.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». (12+).
22.00 Х/ф «Под откос». 

(США). (16+).
0.00 «Джазовый перекре-

сток». (12+).
0.30 Х/ф «Возмездие».

Перец
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Мы ничего не можем изменить - мы можем только помочь...

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

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

ТВ-3

Домашний
Рен-ТВ

Звезда

СТС

ТНВ

НТВ

Перец

Проводится набор в группу 
здоровья

Занятия помогут вам избавиться от ощу-
щения хронической усталости, снизить 
лишний вес. Учитывая индивидуальные 
особенности, в нашей группе сможет зани-
маться каждый, вне зависимости от воз-
раста и физической подготовки. При пра-
вильном подходе вы улучшите не только 
здоровье и самочувствие, но и приобретё-
те уверенность в себе и своих силах!!!

Занятия проводит профессиональный 
тренер Силантьев С.И.

Занятия включают в себя общую физи-
ческую подготовку, спортивные игры (на-
стольный теннис, волейбол), лыжную под-
готовку, пешие прогулки с элементами 
скандинавской ходьбы и, главное, обще-
ние с единомышленниками ….

Расписание занятий: понедельник с 
19.00 - 22.00 (спортивный зал ВТМТ ул. 
Иканина), суббота, воскресенье с 10.00-
12.00 (водная станция) 

Телефон для справок: 8 9521402364

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Станционный 

смотритель».
7.40 «Армейский мага-

зин». 
8.15 М/с 
8.55 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 «Среда обитания». 

«Чтобы ложка стояла». 
13.10 Х/ф «Экипаж». 
16.00 ЧМ по биатлону. Гон-

ка преследования. Мужчи-
ны. Прямой эфир.
16.40 «Один шанс из тыся-

чи». 
17.40 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
18.45 «Достояние Респу-

блики: Лев Лещенко».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности». 
22.30 «Yesterday live». 
23.30 «Познер».
0.30 Триллер «Карлос». 
2.30 Х/ф «Секс, ложь и ви-

део». 
4.20 «Контрольная закуп-

ка».

5.30 Х/ф «Зина-Зинуля».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
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 «Бабушка на 

сносях». 
16.15 «Смеяться разреша-

ется».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Последняя 

жертва». 

23.30 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловье-
вым». 
1.20 Х/ф «Хвост виляет со-

бакой»

5.45 М/ф.
6.05 Х/ф «Агент особого 

назначения». 
8.00 10.00 13.00 «Сегод-

ня».
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».
13.25 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолжение». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «ЧП.Обзор за неде-

лю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное 

признание». (16+).
20.35 «Центральное теле-

видение» 
21.30 Х/ф «Бригада. На-

следник». (16+).
23.40 «Реакция Вассерма-

на». (16+).
0.15 «Школа злословия». 
1.05 Х/ф «Отцы».

7.00 9.35 12.00 18.15 23.05 
«Вести-Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.10 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
8.40 «Моя планета».
9.45 «Страна спортивная».
10.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины. 
12.10 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 Баскетбол. УНИКС  

(Казань) - «Химки». 
14.50 Футбол. «Кубок Ле-

генд». 
15.55 Хоккей. Россия - Че-

хия. 
18.25 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым».
19.05 Биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Женщины. 
19.55 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» - «Эвертон». 
21.55 «Футбол.ru».
22.45 «Картавый футбол».
23.20 Х/ф «Крах». 
1.10 «Челюсти. Правда и 

вымысел»

6.00 М/фильмы
6.45 Х/ф «Узнай меня».
8.30 П. Чухрай «Сто во-

просов взрослому». (6+).
9.10 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка».
10.20 «Барышня и кули-

нар». (6+).
10.55 «Человек-машина». 
11.30 0.00 «События».
11.45 Х/ф»Частный детек-

тив, или Операция «Коопе-
рация». 
13.40 «Смех с доставкой 

на дом». 
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». 
14.50 «Московская неде-

ля».
15.20 М/ф «Ну, погоди!»
15.30 Т/с «Война Фойла». 
17.30 Х/ф «Еще один 

шанс». (12+).
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
0.20 «Временно доступен». 
1.25 Х/ф «Концерт». 
3.55 «Хроники московско-

го быта. Дом разбитых сер-
дец»

6.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ». (12+).
11.45 Т/с «Мерлин

14.30 Х/ф «Чарли и шоко-
ладная фабрика». 
17.00 Х/ф «Вавилон нашей 

эры». 
19.00 Х/ф «Годзилла». 
21.45 Х/ф «Бэтмен навсег-

да». 
0.15 Х/ф «Особь 2». 

(США). 
2.15 Х/ф «Особь». (США). 
4.15 Д/ф «Охотники на 

монстров». (12+).
5.15 «Как это сделано».

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
7.00 «Звездные истории». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Ханума».
11.15 «Звездные истории». 
11.45 Т/с «Великолепный 

век». (12+).
13.45 «Лавка вкуса».
14.15 Х/ф «Любовница 

дьявола». (16+).
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». (16+).
19.00 Т/с «Мисс Марпл. 

Отель «Бертрам». (16+).
21.10 Х/ф «Смерть по заве-

щанию». (16+).
23.30 Х/ф «Парижский 

блюз». (12+).
1.25 «Звездная жизнь». 
2.25 Т/с «Пророк»

7.00 М/сериалы
8.55 Лотерея 
9.25 М/с «Бакуган». 
9.50 Лотерея 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор». 
11.30 «Два с половиной 

повара. Открытая кухня». 
12.00 Д/ф «Сбежавшие не-

весты». (16+).
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 

15.15 Боевик «На крючке».
17.50 Муз. фильм «Улич-

ные танцы 2». 
19.30 «ТНТ. The Best». 

(12+).
20.00 «Битва экстрасен-

сов». 
21.00 Т/с «Моими глаза-

ми». 
22.30 Т/с «Наша Russia»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Триллер «Информа-

тор».

5.00 Т/с «Эхо из прошло-
го». (16+).
6.30 Х/ф «Мираж». (16+).
8.15 Х/ф «Реальный папа». 
10.00 Х/ф «День Д». (16+).
11.45 Т/с «Без срока дав-

ности». (16+).
23.45 «Неделя с Мариан-

ной Максимовской». (16+).
0.50 «Репортерские исто-

рии». (16+).
1.20 Х/ф «Смертоносная 

стая». (США). (16+).
3.10 Х/ф «Электрошок»

6.00 М/фильмы
9.00 «Галилео».
10.00 «Том и Джерри». 
10.15 Х/ф «Мой малень-

кий ангел». 
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» 
13.00 Д/с «История рос-

сийского юмора». 
14.00 Х/ф «Аллан Квотер-

мейн и затерянный Золо-
той город». 
16.00 Т/с «6 кадров». 
17.10 М/ф «Валл-И». (6+).
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Х/ф «Скала». (16+).
23.30 Д/с «История рос-

сийского юмора». (16+).

0.30 «МясорУПка». (16+).
1.30 Х/ф «Сорокалетний 

девственник».

6.00 М/ф.
6.30 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган».
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
9.00 Т/с «Даша Василье-

ва. Любительница частного 
сыска». (16+).
13.30 «Анекдоты». (16+).
14.00 1.00 «Улетные жи-

вотные». (16+).
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Убить Бэллу». 
17.45 «Анекдоты». (16+).
18.15 «Розыгрыш». (16+).
20.00 «КВН. Играют все». 
22.00 «Счастливый ко-

нец». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Автошкола». (16+).
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+).
1.30 Х/ф «Приманка».

6.00 Х/ф «Увольнение на 
берег». 
7.50 Х/ф «Подарок черно-

го колдуна».
9.00 М/ф.
9.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
10.00 «Служу России».
11.15 Х/ф «Выкуп». (12+).
13.00 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Я ему верю»
16.45 Д/с «Холодное ору-

жие».
17.15 Д/с «МИ-24». 
18.15 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих». 
20.05 Х/ф «Ко мне, Мух-

тар!» 
21.40 Т/с «Группа «Zeta»
1.25 Х/ф «В добрый час!»

6.00 Д/ф «Победительни-
цы». Лидия Русланова. 

7.00 Д/ф «Победительни-
цы». Лариса Попугаева. 
8.00 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-

го».
11.00 Т/с «Детективы». 
17.30 1.15 «Место происше-

ствия. О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». 
2.15 «Вне закона. Реальные 

расследования». 

6.30 Татарстан. Атналык ку-
зету. (12+).
7.00 «Sина Mиннен 

Sелам». 
9.00 «Адем белен Hава». 
9.30 «Екият иленде».
9.45 «Мектеп». (6+).
10.00 «Тамчы-шоу». (6+).
10.30 «Яшьлер тукталы-

шы». (12+).
11.00 «Тин-клуб». (6+).
11.15 «Волейбол». (12+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
12.00 «Автомобиль». (12+).
12.30 «Баскет-ТВ». (12+).
13.00 «Татарлар». (12+).
13.30 «Халкым минем...» 
14.00 «Лилия Муллагалие-

ва Жырлый». (12+).
15.00 «Меденият 

дoньясында». (12+).
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 «Видеоспорт». (12+).
17.00 «КВН-2013». (12+).
18.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
18.30 «Семь дней». (12+).
19.30 «Музыкаль каймак». 
20.15 «Батырлар». (12+).
20.30 «Аулак oй». (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «Денни - летаю-

щий шезлонг». 
0.00 Х/ф «Взять живым 

или мертвым».

В последних номерах газеты «Голос 
Верхней Туры» за 2012 г. в объявлении по-
хоронного бюро «Ангел» был неверно 
указан номер круглосуточного теле-
фона. 

Приносим свои извинения сотрудникам 
бюро и нашим читателям.
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РЕШЕНИЕ № 6 от 23 января 2013 года
Отчет о деятельности 

Контрольного органа Городского 
округа Верхняя Тура за 2012 год
Заслушав и обсудив отчет председателя Кон-

трольного органа Городского округа Верхняя Ту-
ра об итогах деятельности за 2012 год, руковод-
ствуясь положением«О Контрольном органе Го-
родского округа Верхняя Тура», утвержденным 
решением Думы от 17.08.2011 года № 56,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Принять к сведению отчет о деятельности 
Контрольного органа Городского округа Верхняя 
Тура за 2012 год (прилагается).

Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».

Настоящее решение вступает в силу с момен-
та подписания.

Председатель думы Городского округа 
верхняя Тура в.И. Золотухин

Приложение 
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 23января 2013 года № 6

Отчет о деятельности Контрольного органа Городского округа верхняя Тура 
за 2012 год

Численность сотрудников Контрольного 
органа Городского округа Верхняя Тура в 
2012 году составляла 2 штатные единицы 
муниципальных служащих. В октябре 2012 
года председатель контрольного органа 
успешно прошел курс повышения квалифи-
кации за счет областного бюджета. Расходы 
на содержание Контрольного органа соста-
вили  1029,68 тыс. руб. в  том числе на опла-
ту труда 804,29 тыс. рублей.

Отличительной чертой формирования 
плана работы контрольного органа с 2012 
года, является самостоятельное утвержде-
ние плана работы, на основании поручений 
Думы и предложения главы городского 
округа. 

Помимо проверочных мероприятий, про-
ведена экспертно-аналитическая работа  
по оценке соответствия положения «О му-
ниципальном земельном контроле на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура», 
и положения «Об учете муниципального 
имущества и порядке ведения реестра му-

В течение 2012 года проведено 5 
проверочных мероприятий в рамках 
Бюджетного Кодекса и плана работы 
Контрольного органа Городского округа 
Верхняя Тура, а именно:

1.Соблюдение порядка  предоставления 
земельных участков на территории 
Городского округа Верхняя Тура в период 
2011 года.

ниципальной собственности Городского 
округа Верхняя Тура» действующему зако-
нодательству. 

По итогам проверочных мероприятий в 
адрес руководителей учреждений были на-
правлены представления по устранению 
выявленных нарушений и не соответствий. 
Отчеты о результатах контрольных меро-
приятий были рассмотрены на заседаниях 
Думы и опубликованы на сайте Контрольно-
го органа. 

На основании результатов проверок и про-
веденного анализа нормативно - правовых 
актов, действующих на территории Город-
ского округа Верхняя Тура, в адрес Думы и 
Администрации Городского округа Верхняя 
Тура были направлены предложения о вне-
сении изменений в действующие норматив-
но-правовые акты и признании утративши-
ми свою силу в связи с несоответствием 
действующему законодательству. 

В течение 2012 года контрольным орга-
ном проводились работа по экспертизе про-
ектов решений Думы городского округа и 
приведение их в соответствие с действую-
щим законодательством. 

Сотрудники Контрольного органа участво-
вали в обмене опытом с другими контрольно 
- счетными органами Свердловской области 
и Счетной палатой Законодательного собра-
ния Свердловской области.  

2. Внешняя проверка отчета об 
исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура  за 2011 год.

3. Законность использования средств 
бюджета Городского округа Верхняя Тура 
на оплату труда муниципальных служащих 
администрации городского округа  в период с 
01 ноября по 01 мая 2011 года.

4. Проверка использования бюджетных 
средств, предоставленных в виде субсидий 
Комитетом по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством за 
первое полугодие 2012 года.

5. Проверка соблюдения порядка 
управления и распоряжения  муниципальным 
имуществом, входящим в состав 
муниципальной казны ГО Верхняя Тура за 
период 2011 года. 

Информация об итогах приватизации 
муниципального имущества

Администрация Городского округа Верхняя 
Тура информирует о результатах аукциона по 
продаже муниципального имущества Городско-
го округа Верхняя Тура.

Место и дата проведения торгов: г. Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, д. 18, 23 января 
2013 года.

Продавец: администрация Городского округа 
Верхняя Тура.

Лот № 1 - Электрической сети KЛ  0,4 кВ, рас-
положенной по адресу: город Верхняя Тура, от 
ТП-21 до вводно-распределительного устрой-
ства жилого дома № 19Б по ул. Машинострои-
телей, протяженностью 155 м;

Лот № 2 - Электрической сети КЛ 0,4 кВ (ос-
вещение), расположенной по адресу: город 
Верхняя Тура, от ТП-21 до вводно-распредели-
тельного устройства жилого дома № 19Б по ул. 
Машиностроителей, протяженностью 60 м

Аукцион признать несостоявшимся ввиду от-
сутствия участников аукциона.

Глава городского округа А.в. Брезгин

инФОРМаЦиОннОЕ  СООБЩЕниЕ
Администрация городского округа Верх-

няя Тура сообщает о том, что на основании 
распоряжения главы Городского округа от 
13 декабря 2012 года № 888 в 11.00 часов 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 
кабинет № 17 был проведен аукцион по про-
даже права на заключение договора арен-
ды земельного участка сроком на 5 лет под 
многоквартирное жилищное строительство. 

Лот № 1 - земельный участок  под инди-
видуальное жилищное строительство. Ка-
тегория земель – земли населенных пун-
ктов. Кадастровый номер 66:38:0102011:74. 
Местоположение: Свердловская область 
город Верхняя Тура, ул. Гробова строитель-
ный № 76. Площадь земельного участка 
6075,0 кв.м. Разрешенное использование 
земельного участка – многоквартирные жи-
лые дома секционного типа (до пяти этажей 

включительно).
Организатор торгов – Администрация го-

родского округа Верхняя Тура.
Рыночная стоимость права на заключение 

договора аренды земельного участка (годо-
вая рыночная арендная плата за земельный 
участок) – 324 000,0 (триста двадцать четы-
ре тысячи) рублей. 

Победителем аукциона признано откры-
тое акционерное общество «ПармаСтрой-
Комплект», г. Чернушка, Пермский край.

Глава городского округа А.в.Брезгин

1. Администрация городского округа Верх-
няя Тура сообщает о проведении торгов по 
продаже земельных  участков

Форма торгов - аукцион открытый по соста-
ву участников, открытый по форме подачи 
предложений о цене трех земельных участ-
ков  под строительство капитальных гара-
жей.

Сведения о предмете торгов:
3.1. Лот № 1 - земельный участок под стро-

ительство капитального гаража боксового ти-
па. Категория земельного участка - земли на-
селенных пунктов. Кадастровый номер 
66:38:0102004:252. Местоположение: Сверд-
ловская область, город Верхняя Тура, улица 
Володарского, 72а, ряд 3, строительный 6, . 
Площадь земельного участка- 30,0 кв.м. Раз-
решенное использование земельного участ-
ка – земельный участок под строительство 
гаража. 

Технические условия:
Водоснабжение, водоотведение, тепло-

снабжение – нет возможности для подключе-
ния  к системам.

Электроснабжение – максимальная мощ-
ность 5,0 кВт, на напряжение 220 В, потреби-
телей III категории, возможно будет выпол-
нить от вновь устанавливаемой к гаражам 
опоры ВЛ-0,4 кВ – ул. Фомина с ТП-1002, КЛ-
6 кВ-РП-1, ПС-В.Тура.

Основание проведения аукциона - распо-
ряжение главы Городского округа Верхняя 
Тура «О проведении аукциона открытого по 
составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене земельного участка, распо-
ложенного по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Во-
лодарского 72а, ряд 3 строительный 6 под 
строительство капитального гаража» от 
24.01.2013  года № 27.

Начальная цена продажи земельного 
участка по каждому лоту – 25 000,0 (двад-
цать пять тысяч) рублей, 0 копеек.

Размер задатка:  20 % от начальной цены 
земельного участка –  (пять тысяч).

«Шаг аукциона»: в размере 5% от началь-
ной цены земельного участка и составляет 

1250,0  (тысяча двести пятьдесят) рублей.
4.  Организатор аукциона – Администра-

ция Городского округа Верхняя Тура.
5. Срок принятия Организатором торгов 

решения об отказе в проведении аукциона 
до 01 марта 2013 года.

6. Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 01 февраля 2013 года по 01 марта 
2013 г. в приемные дни с 9:00 час. до 16:00 
час. (обед с 12 час.30 мин. до 13 час. 30 мин) 
по адресу Свердловская область, город 

Верхняя Тура, улица Машиностроителей, № 
18, кабинет № 8.

7. Дата и место подведения итогов аукцио-
на (проведение аукциона) 11 марта 2013 го-
да в 15 час. 00 мин. по адресу: Свердлов-
ская область, город Верхняя Тура, улица Ма-
шиностроителей, № 18, кабинет № 17.

8. Дата, время и порядок осмотра земель-
ных участков на местности: в рабочее время 
по предварительному согласованию с отде-
лом по управлению муниципальным имуще-
ством  администрации Городского округа 
Верхняя Тура, телефон 4-66-22

9. Заявка подается по установленной фор-
ме в письменном виде и принимается одно-
временно с полным комплектом документов, 
требуемых для участия в аукционе.

10. Задаток должен поступить не позднее 
01 марта 2013 года на расчетный счет ФО 
ГО Верхняя Тура № 40302810816060001643, 
ИНН 6620016386, КПП 662101001,  БИК 
046577674, к/с 30101810500000000674 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России». 
Документом, подтверждающим поступление 
задатка на указанный счет является выписка 
с этого счета. Основанием для внесения за-
датка является заключенный с Администра-
цией Городского округа Верхняя Тура дого-
вор о задатке. Заключение договора о задат-
ке осуществляется по месту приема заявок.

Участникам аукциона, не ставшими побе-
дителями, задаток возвращается в течение 
3-х дней с момента проведения торгов.

11. Место, дата, время и порядок опреде-
ления участников аукциона: 06 марта  2013 
года по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Машиностроителей, № 
18.

Комиссия рассматривает заявки и докумен-
ты претендентов и устанавливает факт по-
ступления на счет Администрации Городско-
го округа Верхняя Тура установленных сумм 
задатков. Определение участников аукциона 
проводится без участия претендентов.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Комиссия принимает решение о 
признании претендентов участниками торгов.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

1) непредставление определенных пун-
ктом 13 настоящей статьи необходимых для 
участия в аукционе документов или пред-
ставление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на счет, указан-
ный в извещении о проведении аукциона, до 
дня окончания приема документов для уча-
стия в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе по 
продаже земельного участка лицом, которое 
в соответствии с федеральными законами не 
имеет права приобретать в собственность 
земельные участки;

4) отсутствие сведений о заявителе в еди-
ном государственном реестре юридических 
лиц (для юридических лиц) или едином госу-
дарственном реестре индивидуальных пред-
принимателей (для индивидуальных пред-
принимателей).

12. Порядок определения победителей 
аукциона:

Победителями аукциона признается участ-
ник, предложивший за предмет торгов наи-
большую цену по отношению к начальной це-
не.

13. Для участия в торгах заявители пред-
ставляют в установленный в информацион-
ном сообщении о проведении торгов срок 
следующие документы: 

•заявка на участие в торгах по установлен-
ной форме с указанием реквизитов счета для 
возврата задатка;

•документ, подтверждающий внесение за-
датка;

•опись представленных документов.
Заявка и опись представленных докумен-

тов составляются в 2-х экземплярах, один из 
которых остается у организатора торгов, дру-
гой – у заявителя.

•для физических лиц дополнительно:
- копия документа, удостоверяющего лич-

ность;
- доверенность (в случае подачи заявки 

представителем заявителя);
•для юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей дополнительно:
- выписку из единого государственного ре-

естра юридических лиц для юридических 
лиц, выписку из единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей 
для индивидуальных предпринимателей;  

- доверенность (в случае подачи заявки 
представителем заявителя).

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку по каждому лоту на участие в торгах.

Срок заключения договора купли-продажи 
земельного участка: не позднее пяти дней со 
дня подписания протокола о результатах тор-
гов.

16. Получить дополнительную информа-
цию о земельных участках, форме заявки и 
проектах договоров купли-продажи земель-
ных участков можно с момента публикации 
по адресу: Свердловская область, город 
Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 
№18, кабинет № 8, по телефонам: (34344) 
4-66-22.

Информационное сообщение о проведении торгов Номер регистрации___________
Дата регистрации_____________

Время регистрации ____час. __мин. 
Подпись регистрирующего лица______

ЗАЯвКА
на участие в торгах по продаже земельного 

участка 

Претендент __________________________
желает участвовать в торгах, проводимых Ад-

министрацией Городского округа Верхняя Тура, 
которые состоятся «16» ноября 2012г., по про-
даже земельного участка из земель населен-
ных пунктов, с кадастровым номером _______, 
расположенного по адресу (имеющий адресные 
ориентиры): Свердловская область, город 
Верхняя Тура, ул. Володарского 72 А ряд 3, 
строительный № ____ (далее – Участок), для 
использования в целях под строительство гара-
жа.

В случае победы на торгах претендент при-
нимает на себя обязательства:

1) подписать в день проведения торгов Про-
токол по результатам проведения торгов по 
предоставлению в собственность Участка пу-
тем проведения торгов;

2) заключить договор купли продажи Участка 
в течение пяти дней со дня подписания Прото-
кола об итогах аукциона;

3) перечислить в течение десяти банковских 
дней с момента подписания Договора сумму 
окончательной цены продажи Участка или раз-
мер арендной платы Участка, уменьшенной на 
сумму внесенного задатка.

Банковские реквизиты получателя для воз-
врата задатка, в случаях установленных зако-
нодательством: ИНН ____, КПП_____, наиме-
нование банка ___________, номер счета отде-
ления банка _____________, номер расчетного 
(лицевого) счета _______________, номер кор-
респондентского счета _________, БИК_______.

Приложения: 
- ксерокопия паспорта РФ (1 лист и прописка) 

в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия сберегательной книжки (первый 

лист) в 1-м экз. на 1-м листе;
- ксерокопия платежного поручения о пере-

числении задатка в 1-м экз. на 1-м листе.
Претендент___________________________

(Ф.И.О., должность представителя юридического лица;                                                              
                                                                            (подпись
Ф.И.О. физического лица                                       МП.

Организатору торгов: 
Администрации Городского округа Верхняя Тура               
                  (наименование организатора торгов)

от__________________________________________
              (для юридических лиц - полное наименование,     
                    организационно - правовая форма, сведения о                    
                                   государственной регистрации;
Адрес претендента: __________________________
                                (местонахождение юридического лица)
Телефон (факс) претендента  __________________
Иные сведения о претенденте __________________
(для юридических лиц: ОКПО, ОКОГУ, ОКАТО, ОКОНХ, ИНН, 

реестровый номер)
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Положение
О проведении конкурса среди юношей «СУПеРМеН - 2013» 

в рамках празднования дня защитника Отечества
   1. Общие положения
Конкурс проводится  среди стар-

шеклассников общеобразователь-
ных учреждений города, студентов  
средне-специальных  учебных заве-
дений в возрасте от16 до 18 лет.  На-
стоящее положение определяет це-
ли и задачи, порядок проведения 
конкурса и его организацию.

2.Организаторы конкура
Городской Центр Культуры и Досу-

га
3. Цели и задачи конкурса:
- Выявление талантливой молоде-

жи, создание условий для реализа-
ции ее творческого потенциала;

- Создание условий для нрав-
ственно – эстетического и патриоти-
ческого воспитания молодежи; 

- Создание условий для позитив-
ного общения  между старшекласс-
никами и студентами учебных заве-
дений города;

- Формирование у молодёжи па-
триотических, морально – нрав-
ственных ценностей;

- Пропаганда здорового образа 
жизни среди молодёжи;

- Развитие всесторонне-развитой 
личности подростка.

4. Условия конкурса и порядок его 
проведения:

В программу включаются конкур-
сы и испытания, требующие подго-
товки дома и экспромтное выполне-
ние. 
   -Представление конкурсанта 
«Один день из жизни супермена» 
(видеопрезентация участника не бо-
лее 5-ти минут)

- Интеллектуальная викторина 
(участвуют только конкурсанты, от-

вечая на вопросы ведущего по типу 
блиц-турнира). 

- Конкурс «Силовой экстрим»
- Музыкальная домашняя заготов-

ка «Я бы в армию пошел!» (высту-
пление в любой форме группы под-
держки вместе с солирующим кон-
курсантом, раскрывающее тему) 
время выступления не более 3 ми-
нут. 

- Конкурс «Экспромт»
5. Критерии оценки
Индивидуальность, находчивость, 

умение владеть собой и ситуацией;
Креативность, артистизм, сцени-

ческая культура;
Яркость и зрелищность выступле-

ний;
Пропаганда  здорового образа 

жизни, активной гражданской пози-
ции.

6. Жюри конкурса:
Для профессиональной оценки 

выступления участников конкурса 
«Супермен - 2013»  организаторами 
создаётся и утверждается состав 
компетентного жюри. 

7. Условия проведения
Конкурс  «Супермен - 2013»  про-

водится 22 февраля 2013 года в 
17:00 в ГЦКиД  по адресу ул. Маши-
ностроителей, 4, тел. 4-65-46. 

Заявки на участие принимаются 
до 14 февраля 2013 года в ГЦКиД,  
ул. Машиностроителей, 4, тел: 4-65-
46, +7-950-201-72-38, также заявку 
можно отправить на адрес электрон-
ной почты clubics@yandex.ru

8. Награждение
Победитель конкурса  и участники 

конкурса награждаются призами и  
памятными подарками.

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Муниципальной Лыжной гонки «Лыжня России 2013»

В рамках XXXI Всероссийской массовой Лыжной гонки 
«Лыжня России 2013»

I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
•В целях привлечения трудящихся 

и учащейся молодежи к регулярным 
занятиям лыжным спортом;

•пропаганды физической культуры 
и спорта среди населения Городско-
го округа  Верхняя Тура; 

•пропаганды здорового образа 
жизни;

•воспитания патриотизма и высо-
ких моральных качеств;

•популяризации лыжных гонок.
II МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕ-

НИЯ
Соревнования проводятся 09фев-

раля 2013 года на лыжной трассе в 
районе МКОУ СОШ №19

III ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯ-
ТИЯ

Общее руководство подготовкой и 
проведением соревнований «Лыжня 
России - 2013» осуществляется Ко-
митетом по делам культуры спорта.

Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на судей-
скую  коллегию по проведению со-
ревнований «Лыжня России - 2013».

IV ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ 
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях «Лыж-
ня России - 2013» допускаются граж-
дане Российской Федерации и зару-
бежных стран без ограничения воз-
раста и только при наличии допуска 
врача.

дистанции Муниципальной 
массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 20 12»

Стиль прохождения дистанции  
классический

V ПРОГРАММА ФИЗКУЛЬТУРНО-
ГО МЕРОПРИЯТИЯ

9 февраля 2013 года:

VI НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие I - III места 

на дистанциях во всех возрастных 
группах, награждаются, дипломами 
и памятными призами.

Участникам и организаторам со-
ревнований, членам Оргкомитета, 
судейским бригадам и участникам 
VIP-гонки вручается сувенирная про-
дукция. 

Победители в номинациях самая 
спортивная семья, самый юный и 
старший участники соревнований 
награждаются сувенирными приза-
ми.

VII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВА-
НИЯ

Финансирование соревнований 
осуществляется за счет средств му-
ниципального бюджета в соответ-
ствии с Порядком финансирования и 
Нормами расходов средств на про-
ведение физкультурных и спортив-
ных мероприятий, включенных в ка-
лендарный план физкультурных и 

спортивных мероприятий Городского 
округа В.Тура.

VIII ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНО-
СТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Места проведения соревнований 
должны отвечать требованиям соот-
ветствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории 

дистанция возрастная группа
 Спортивный забег 2 км
Спортивный забег 1 км

Юноши (2001-2002гр, 1999-2000гр.)
Девушки (2001-2002гр,1999-2000гр.)

Спортивный забег 2 км
Спортивный забег 3 км

Женщины (1997-1998 г.р.,1995-1996г.р.)
Мужчины (1997-1998 г.р.,1995-1996г.р.)

Спортивный забег 2 км
Спортивный забег 3 км

Женщины (19-39 лет, 40-49 лет, 50 и старше)
Мужчины (19-39 лет, 40-49 лет, 50 и старше) 

2014 метров VIP гонка
                    3 км Массовый забег

10:30 – 11:30 Регистрация и выдача номеров  участникам спортивного 
забега в день соревнований 1 этаж МКОУ СОШ №19

11:45 Официальная церемония открытия и парад участников

12:00
Старт на дистанции 1-2 км (2001-2002гр, 1999-2000гр),  2-3 км 
(1997-1998 г.р.,1995-1996г.р), 2-3 км. (19-39 лет, 40-49 лет, 50 и 
старше).

12:15 Старт VIP забега на 2014 метров
12:30
12:40
13:00 

Построение в шеренги участников массового забега 
Старт массового забега
 Церемония награждения победителей и призеров

13:30 Официальная церемония закрытия 

Российской Федерации по обеспече-
нию общественного порядка и безо-
пасности участников и зрителей.

В местах проведения соревнова-
ний должна находиться машина 
«Скорой помощи» и квалифициро-
ванный медицинский персонал.( 
Распоряжение Правительства 
Свердловской области №2718-РП от 
29.12.2012г.

IX ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Заявки от организаций и предпри-

ятий  принимаются  по установлен-
ной форме в КДКиС  с 31 по 8 февра-
ля 2013 г. (время работы в период с 
31 февраля по 8 февраля с 9.00 до 
17.00, по факсу (34344 4-74-81) или 
по электронной почте komkult.vt@
yandex.ru 

Участники соревнований в спор-
тивном забеге представляют в ман-
датную комиссию следующие доку-
менты: заявку участника с допуском 
врача (для участников до 17 лет 
включительно). При прохождении 
мандатной комиссии участникам со-
ревнований вручаются нагрудные 
номера и шапочки.

Установленная форма заявки

Заявка
на участие в Муниципальной мас-

совой лыжной гонке 
 «Лыжня России 2013»

от __________________________
(наименование организации, предприятия)

Настоящее положение является 
официальным вызовом на соревно-
вания.

№
 п/п Фамилия, Имя Дата 

рождения
Допуск 
врача

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний  по проекту «Правил благоустройства 

на территории Городского округа Верхняя Тура»
 г. Верхняя Тура                                                                     28 января 2013 года
Председатель собрания: Махонопханов Евгений Ибрагимович
Секретарь собрания: Демина Надежда Викторовна

Слушали председателя Комитета 
ЖКХ Сайфутдинова И.М.:

В Комитет ЖКХ в соответствии с По-
ложением о порядке организации и 
проведении слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура поступили проек-
ты рекомендаций в «Правила благоу-
стройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура».

Поступили проекты следующих 
предложений:

Для удобства пользования Правила-
ми после их утверждения необходимо 
внести сквозную нумерацию каждого 
пункта.

Внести изменения в следующие 
пункты:

«Некапитальные нестационар-
ные сооружения»

В третьем абзаце убрать слова «… и 
технических сооружений метрополите-
на»

«Площадки для установки мусо-
росборников»

Переименовать в пункт «Площадки 
для установки мусоросборников и обо-
рудования автостоянок»

«Улицы и дороги»
В первом абзаце удалить слова «…и 

районного»
«Эксплуатация объектов благо-

устройства»
Третий абзац, первый подпункт из-

ложить в следующей редакции:
- в многоквартирных домах - юриди-

ческие лица, товарищества собствен-
ников жилья или индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
управление многоквартирными дома-
ми на основании заключенного догово-
ра с собственниками помещений, а так 
же дома выбравшие непосредствен-

ное управление;
Пятый абзац изложить в следующей 

редакции:
Территория для проведения работ 

по уборке, надлежащему санитарно-
му содержанию и благоустройству 
закрепляется за собственниками зе-
мельных участков  в следующих гра-
ницах:

Одиннадцатый абзац изложить в 
следующей редакции:

Места размещения площадок и ко-
личество устанавливаемых на них 
мусоросборников должны быть согла-
сованы в установленном порядке с 
Администрацией Городского округа 
Верхняя Тура и Федеральной службой 
по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека 
по Свердловской области террито-
риальный отдел в г. Кушва, г. Верхняя 
Тура и г. Качканар.

«Уборка территории в летний 
период»

В абзаце шесть удалить «…и про-
мыта»

В абзаце восемь удалить «промы-
ты»

Абзац одиннадцать изложить в сле-
дующей редакции:

Физическим и юридическим лицам 
независимо от форм собственности 
в пределах собственности земель-
ных участков необходимо обеспечи-
вать полную сохранность существу-
ющих зеленых насаждений:

- проведение санитарной очистки 
газонов;

- проведение своевременного газо-
нокошения;

- проведение посадки цветов, под-
сева газонных трав;

- проведение санитарной и формо-
вочной обрезки зеленых насаждений.

В абзаце двенадцать удалить под-
пункты1 и 7

«Уборка дворовых территорий в 
летний период»

Второй абзац изложить в следую-
щей редакции:

Домовые фонари и светильники у 
подъездов должны обеспечивать ос-
вещение в темное время суток

«Работы по озеленению терри-
торий и содержанию зеленых на-
саждений»

Первый абзац, пункт 1 и 2 изложить 
в следующей редакции:

Обязанности по содержанию и со-
хранности зеленых насаждений воз-
лагаются:

1) на территориях общего пользо-
вания - в парках, скверах и улицах на 
уполномоченный орган местного са-
моуправления;

учреждение коммунального хозяй-
ства;

2) на территориях ограниченного 
пользования:

- внутриквартальных, внутридво-
ровых, придомовых территориях - на 
юридические лица или индивидуаль-
ные предприниматели и ТСЖ, осу-
ществляющие управление многоквар-
тирными домами на основании заклю-
ченного договора с собственниками 
помещений;

- на территориях предприятий, ор-
ганизаций, учреждений всех форм соб-
ственности в пределах собственно-
сти земельных участков;

В абзаце 4, подпункте 10 удалить 
слова:

«… отдел градостроительства и 
архитектуры»

Все проекты предложений обсужде-
ны и было принято решение рекомен-
довать внести проекты предложений в 
«Правила благоустройства на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура».

Голосовали:  ЗА            единогласно

УПРАвЛеНИе СОцИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ по г. КУшве
 информирует об увеличении размеров пособий семьям 

с детьми с 01.01.2013 года:

Размеры пособий, в соответствии с Федеральным законом 
от 19.05.1995 года  № 81-ФЗ

«О государственных пособиях гражданам, имеющим  детей»

Название пособия Размер, 
руб.

Единовременное пособие при рождении ребёнка 15050,75
Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 лет) 2822,02
Ежемесячное пособие по уходу за вторым и 
последующими детьми (до 1,5 лет) 5644,03
Единовременное пособие при передаче ребёнка на 
воспитание в семью 15050,75
Единовременное пособие беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву

23834,44

Ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого 
призван на военную службу по призыву 10214,76

Размеры пособий в соответствии с Законом Свердловской 
области от 14.12.2004 года  № 204-ОЗ
«О ежемесячном пособии на ребёнка»

Ежемесячное пособие на ребёнка (до 16 (18) лет) 452,00
Ежемесячное пособие на ребёнка одинокой матери 904,00
Ежемесячное пособие на  ребёнка из многодетной семьи 1808,00
Ежемесячное пособие на ребёнка, если один из 
родителей уклоняется от уплаты алиментов 678,00
Ежемесячное пособие на ребёнка, отец которого 
призван на военную службу 678,00

Размер пособия в соответствии с Законом Свердловской 
области от 19.11.2008 года  № 107-ОЗ

«О денежных средствах на содержание ребёнка, 
находящегося под опекой или попечительством»

Денежные средства на содержание ребёнка, находя-
щегося под опекой или попечительством 6539,00

Размеры пособий в соответствии с Областным законом
от 23.10.1995 года № 28-ОЗ «О защите прав ребёнка»

Ежемесячное пособие беременным женщинам 633,00
Ежемесячное пособие родителю, воспитывающему 
ребёнка-инвалида 1055,00

Размер пособия в соответствии с Законом Свердловской 
области от 20.11.2009 года № 100-ОЗ

«О социальной поддержке многодетных семей  
в Свердловской области»

Ежемесячное пособие на проезд учащемуся из 
многодетной семьи 361,00

По всем  вопросам обращаться в Управление социальной политики 
по адресу: г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10, телефон: 2-49-
62, 2-74-17.
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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 
Анатолия Максимовича СКОРОБОГАТОВА, Ма-
рию Ивановну УСТИНОВУ, Виктора Васильевича 
СОСНИНА, Зинаиду Ивановну ФИЛИСТОВУ, Анну 
Евдокимовну КОРОВИНУ, Надежду Ефстафьевну 
СТЕПАНОВУ, Александру Глебовну ГАВРИЛОВУ, 
Леонида Петровича ВОРОБЬЕВА!

А также всех пенсионеров, родившихся в ФЕВРА-
ЛЕ, - 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.

Уважаемые учителя, выпускники 

верхнетуринской средней школы № 19 
(бывшей 3,7)!

Те, кто совсем недавно снял школьную форму, и те, у 
кого уже есть дети – школьники, и седые, прожившие 
огромные жизни. Взрослые люди, обремененные свои-
ми проблемами, сложностями на работе…

И все- таки. Преодолевая пространства, несмотря ни 
на какие трудности, едут люди. Едут в свою родную шко-
лу. Нигде так неощутимо время, как в школе. Нигде ты 
не близок к самому себе, как в школе. Хоть на день сно-
ва побыть учеником, встать почтительно перед старой 
учительницей, услышать от одноклассников  взволно-
ванное: «А помнишь?».
Школа приглашает на 75-летний юбилей своих до-

брых друзей
2 февраля 2013 года в 18.00, а выпускников 

1943,1953,1973,1983,1993, 20003 годов в 17-00. 
Встреча состоится 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

ОБъяВЛяЕТ КОнКУРС 
на замещение вакантных должностей:

•Инженер по охране окружающей среды – эколог
Требования:
- высшее образование, уверенное пользование ПК.
Условия приема:
- собеседование
•Мастер железнодорожного цеха
Требования:
- высшее техническое или среднее специальное обра-

зование.      З/п от 26 000,00 руб.

объявляет набор граждан на постоянную работу
по специальностям, получаемым на предприятии:
• Оператор получения штапельного стекловолокна, 

з/п от 20 000,00 руб. 
• Оператор изготовления рулонно-конструкционных 

материалов,   з/п от 17 000,00 руб.
• Вязальщик,   з/п от 17 000,00 руб.
Требования:
- образование начальное профессиональное, среднее 

специальное
Условия труда:
- сменный график работы.

на постоянную работу требуются
• Машинист тепловоза (помощник машиниста тепло-

воза)  З/п при собеседовании  
• Электромеханики 6 р.     З/п от 25 000,00 руб. 
• Электромонтеры  по ремонту электрооборудования 

4-5р.     З/п от 18 000,00руб.
• Фрезеровщик 5-6 р        З/ п от  20 000,00 руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адре-
су: ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59,

тел.(34342)  2-53-73 – отдел кадров
 Исполнительный директор О.Б. Кудрявцев

ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

10 февраля с 10 до 11 ч. в кинотеатре «Россия»
(ул. Машиностроителей, 3)

Слуховые аппараты: 
От 5900 до 15000 руб. для небольшой потери слуха – 3500 руб.

выезд на дом по заявке - тел. 89225036315  
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!

И товары для здоровья: Очки Панкова – 5400 руб. и 
бальзам. дыхательный тренажер «Самоздрав».

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со 
специалистом.

Уважаемые выпускники 
школы № 14 

(1963, 1968, 1973, 1978, 1983, 1988, 
1993, 1998, 2003, 2008 г.в.)

Приглашаем вас 
на вечер встречи выпускников 

2 февраля в 18 часов.
Мы вас ждем!

Желаем хорошего настроения, живого
активного общения и отдыха 
в кругу давно знакомых людей!

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ!!!!

                 Магазин «МяСО», 
расположенный 
по адресу г. В.Тура, 

ул. Карла Либкнехта, 173 
(бывший магазин 

Эксклюзив, 
ПРиГЛашаЕТ ВаС за ПОКУПКаМи.
Большой выбор свежего мяса (говядина, свинина, 

баранина, кролики, субпродукты).
Каждый Клиент, совершивший поКупКу на 700 рублей, 

участвует в розыгрыше ценных призов!!!
Розыгрыш состоится в г. В. Тура, м-н «МяСО»,

10 марта в 15-00.

Вы еще не были в магазине 

«Обувной дворик»!
А это напротив старой 

19-ой школы!
Ул. Машиностроителей, 7.

ÏÎÊÓÏÊÀ, ÏÐÎÄÀÆÀ, ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÏÐÀÂ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, 

ÎÔÎÐÌËÅÍÈÅ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÊÓÏËÈ-ÏÐÎÄÀÆÈ

ÇÀÉÌÛ ÍÀ ÏÐÈÎÁÐÅÒÅÍÈß 

ÆÈËÜß Ñ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈÅÌ 

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÎÃÎ ÊÀÏÈÒÀËÀ
(ÁÅÇ ÑÏÐÀÂÎÊ È  ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÅÉ, ÄÅÍÜÃÈ Â ÄÅÍÜ ÑÄÅËÊÈ)

ÊÓØÂÀ, ÑÎÞÇÎÂ 17 (ÒÖ ÌÎÍÅÒÊÀ) ÎÔ.22

8-922-600-99-55, 8-965-546-99-78

Дорогого папу и дедушку Михаила 
Васильевича НИКИТИНА

поздравляем с Днём рождения
Пусть будет счастьем жизнь полна, 
А лет вам нечего бояться, 
И помнить вы должны всегда: 
«Мои года — мое богатство».

           Головкины, Никитины

Сергея Харитоновича ПАВЛОВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть исполняются мечты 
И все прекрасные надежды,
И будет этот юбилей
Еще счастливее, чем прежний.

С любовью сватовья, 
дети и внучка Машенька

Нашу любимую доченьку и внучку 
дашу МИХЕЕВУ 
с днем рождения!

Ты чудесная девчушка - 
Озорница, хохотушка!
Пусть узнает целый свет,
Что тебе уже 5 лет!
Торт и куклы, и конфеты – 
Для тебя все в праздник этот.
Пусть сбываются мечты,
Чтоб жила, как в сказке, ты!

Мама, бабушка Наташа, 
дедушка юра и все родные

Дорогую Елену Михайловну ВЕдЕРНИКОВУ
с юбилеем!

Приходят даты юбилеев,
Не спрашивая нас о том,
О чем мы, может быть, жалеем,
Чего мы с замираньем ждем.
Пусть юбилей твой будет ясным
И полным смеха, и цветов,
Как самый долгожданный праздник,
Как песня радости без слов.
И многих лет тебе, подруга,
И новых встреч в земном пути,
Достойна ты любви и счастья,
Верь, все лучшее - впереди!

друзья

Дорогие выпускники! 
Уважаемые учителя и ветераны педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления 
с 75-летним юбилеем школы № 19!

Стремительно пролетают дни, проходят годы, но в памяти 
каждого человека хранится живой источник доброты, душевной 
красоты, откуда мы черпаем жизненную силу, энергию, опти-
мизм, который помогает нам осознать жизнь во всей её яркости 
и многообразии, – это наша дорогая и любимая школа. Сколько 
бы ни прошло лет, место, где были проведены неповторимые 
мгновения нашего детства, становится для нас особенно дорогим 
и близким.

В этом году школе № 19 исполняется 75 лет. Для истории это 
всего лишь миг, а для многих поколений выпускников, ветеранов 
труда и нынешних учителей это незабываемое событие, которое 
дарит прекрасные воспоминания о ярких буднях и открывает 
новые страницы творческой деятельности.

От всей души желаем педагогам новых творческих свершений, 
профессиональных побед, ученикам - больших 
успехов в учебе и примерного поведения, ве-
теранам педагогического труда и выпуск-
никам - активного участия в делах 
школы. Всем - доброго здоровья, 
благополучия, радости и опти-
мизма.

Глава ГО Верхняя Тура 
А. Брезгин

Председатель Думы 
В. Золотухин

- Нет, деньги не приносят 
счастья. Богатые тоже пла-
чут. 

- Это верно. Только в лю-
бом случае приятнее плакать 
в лимузине, чем в трамвае. 

- Сёма, а пошли вдвоём с 
тобой сфотографируемся!

- Да нет, Люся. Я не вы-
спался и плохо выгляжу...

- Так и я о том же. Ты мне... 
ну это... для контраста ну-
жен.

Говорят, если съесть 
шоколадку - сразу подни-
мется настроение. Врут! 
Надо ещё и шампанским 
запивать...

Два приятеля:
- Я совершил в жизни очень 

глупый поступок. А жена на-
стаивает, чтобы мы каждый 
год его отмечали, как празд-
ник.

- Да!? И чем она это моти-
вирует?

- Говорит – традиция у нас 
в стране такая, годовщину 
свадьбы отмечать.

Улыбнись
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Предварительный прогноз погоды

Происшествия на дорогах

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 3 от 24.01. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Правительство поднимает 
цены на алкоголь, чтобы мы 
меньше пили, а расценки на 
коммунальные услуги - чтобы 
мы меньше жили?

*  *  *  *  * 
- Пап, я боюсь, что меня ни-

кто не возьмет замуж.
- Не волнуйся. Возьмешь у 

матери зелье, подсыплешь ко-
му-нибудь и охомутаешь.

- А у нее есть такое зелье!?
- Должно быть. Сколько на 

нее не смотрю, другой причи-
ны, почему я на ней женился, 
не вижу.

*  *  *  *  * 
Лежу, заснуть никак не могу. 

Думаю: «Вот если сейчас не 
засну - встану и пойду уби-
раться». Отрубилась через 
пять секунд... 

*  *  *  *  * 
Она: 
- И вообще, мужик своей де-

вушке должен говорить только 
ЛЮБЛЮ, КУПЛЮ, и ПОЕДЕМ!  
Он: 

- Да легко: пиво ЛЮБЛЮ, 
спининг КУПЛЮ, на рыбал-
ку ПОЕДЕМ! 

НА ЖИЗНь СМОТРИМ С ОПТИМИЗМОМ!
Героиней последнего выпуска фото-

конкурса «Узнай себя!» стала Вера Ан-
дреева. Она работает бухгалтером в ма-
газине «Центральный». Коллеги знают 
ее, как доброжелательного, общитель-
ного человека, специалиста своего де-
ла. В прошлом году коллектив дружно 
болел за Андреевых, принимавших уча-
стие в городском конкурсе «Моя семья – 
будущее Верхней Туры», где молодая 

ПРОДАМ
недвижимость

•Комнату в центре 
или обменяю на 1 
комн. квартиру. Тел. 

8-952-738-65-26.
•1-комн. квартиру по ул. 

Гробова, 2В. Тел. 8-908-914-
14-77.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19Б. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-904-38-
97-408.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19А, 5 
этаж. Тел. 8-952-744-78-89.

•2-комн квартиру по ул. Во-
лодарского, 68. Стеклопакеты, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки, 2 этаж, теплая. Тел. 8-904-
179-68-48.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж. Тел. 8-909-
017-51-56, после 18.00.

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

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

•Дом. Тел. 8-905-807-78-
49.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

•Дом под дачу, рядом с 
прудом. Есть огород. Недоро-
го. Цена 70 тыс. руб. Тел. 
8-902-875-10-15, 8-950-636-
57-41.

•Шлакоблочный дом. Тел. 
8-908-904-48-70.

•Жилой дом по ул. Пионер-
ская. Тел. 8-961-764-27-50.

•Жилой бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта, 43. пло-
щадь 32 кв.м., каменная печь, 
подвал, кладовая, баня, участок 
11 соток. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-983-20-06.

КУПЛЮ
•Квартиру или дом 60 и 

более кв. м. Тел. 8-965-51-92-
11.

МЕНЯЮ
•3-комн малогабаритную 

квартиру по ул. Лермонтова, 
16 – на 4-комн. квартиру. До-
плата материнский капитал. 
Тел. 8-909-030-67-70.

СДАМ
•Комнату с подселением в 

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

•2-комн. квартиру с мебе-
лью. Тел. 8-952-730-40-64.

•Торговые площади в мага-
зине в аренду. Тел. 8-902-87-
22-693.

ПРОДАМ 
разное

•Пихору, 46 разм. Цвет тем-
но-шоколадный. Новая, не но-
шеная. Цена 4000 руб. Тел. 
8-963-038-32-15.

•Детскую ортопедическую 
обувь. Осень (разм. 19) – 
1500 руб., зима (разм. 20) – 
1800. Тел. 8-950-648-60-25.

•Новый стабилиза-
тор напряжения пере-
менного тока электро-
механический «Ресан-
та». Недорого или в 
рассрочку. Тел. 8-950-
638-48-49.

•Мягкую мебель (диван и 
два кресла). В хор. сост. Цена 
8000 руб. Тел. 8-904-171-92-
32.

•Цветной телевизор б/у, в 
хорошем состоянии. Тел. 
8-922-024-57-97.

•Холодильник. Недорого. 
Тел. 8-963-855-62-88.

•Картофель. Тел. 8-908-
923-89-53.

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

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

•Рабочую лошадь 5 лет и 
двух жеребцов 5 и 10 мес. 
Тел. 8-950-653-33-78 (Сер-
гей). 

•Мясо (свинина), полутуш-
ки по цене 165 руб./кг. Ал-
тайский агрокомплекс. Тел. 
8-953-001-36-92.

УСЛУГИ
•РЕСТАВРАЦИЯ подушек. 

ХИМЧИСТКА ковров. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ключей. СТИРКА 
пледов, одел, чехлов и т.д.  
Обр.: ул. Гробова, 2Б. Тел. 
8-922-135-49-09 (Доставка), 
8-905-803-15-45.

•Внимание! ОТКРыЛАСь 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ. Все виды 
парикмахерских услуг, мани-
кюр, наращивание ресниц. Ра-
ботаем по предварительной 
записи. Парикмахерские ус-
луги: 8-905-808-78-51 (Ва-
лентина), 8-909-704-33-21 
(Ирина). Маникюр, наращи-
вание ресниц: 8-952-744-78-
65 (Анастасия). Цены доступ-
ные.

•РЕМОНТ И ПОШИВ одеж-
ды. Тел. 8-904-38-51-871.

•ЭЛЕКТРИК. Замена элек-
тропроводки, электросчетчи-
ков. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-961-
774-07-10.

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, микро-
волновых печей, водонагре-
вателей и др. бытовой техни-
ки. Тел. 6-33-81,     
8-904-54-58-773.

РЕМОНТ импортных ТВ и 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел.  8-909-008-99-38.

Выражаем благодарность администрации города в лице 
А.В. Брезгина за поддержку и развитие детского спорта. 
Спасибо за финансирование транспорта для поездок на 
игры Первенства Свердловской области.

Родители команд «Молния»

•ПИЛИМ ДРОВА. Тел. 
8-903-080-11-57, 8-963-851-
11-69 (вечером)

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

•Выполняем все виды стро-
ительных и отделочных ра-
бот. Тел. 8-952-142-57-43.

•Принимаем заказы на 
строительство домов и кот-
теджей. Тел. 8-965-534-70-
70.

•РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

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

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

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

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Город. 
Россия. Тел 8-912-27-67-022.

•Услуги трактора с телегой. 
Доставка дров. Тел. 8-953-
006-24-25.

ОТДАМ 
•Щенков от маленькой со-

бачки, пушистые, 1 мес. Тел. 
8-950-646-35-66.

•Котят в добрые руки с до-
ставкой. Тел. 8-909-706-09-
88.

•Котят 3 мес. черно-белого 
котика и черную пушистую 
кошечку. Тел. 8-906-806-69-
22.

•Котика белого с серыми 
пятнышками. Тел. 8-905-801-
34-48.

•В добрые руки черного и  
тигрового котиков.  Обр.: ул. 
Дьячкова, 16, тел. 4-77-47, 4-72-
58, 8-950-633-05-87.

РАБОТА
•Требуются швеи. Тел. 

8-900-187-46-60, 8-982-600-
21-10.

•ООО «УК Верхнетурин-
ская» требуется на работу: 
слесарь АВР; дворник; под-
собный рабочий. По вопро-
сам обращаться по тел.: 
8-953-054-76-44 или К. Либ-
кнехта, 177 (слесарная ма-
стерская).

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

кто это? Вы её 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 

Уважаемые жители!
Диспетчерская служба и отдел по работе с населением  

ООО «УК Верхнетуринская»  ведет прием населения  в 
здании ЖКХ по адресу: ул. К.Либкнехта,164 (1 этаж). Тел: 
4-79-96   8-950-194-80-27. 

«УК верхнетуринская»

не выбрал боковой 
интервал….

На прошлой неделе, с 21 
по 27 января, отделением 
ГИБдд было зарегистриро-
вано 24 дТП, в том числе 4 - 
в верхней Туре.

22 января около 22 часов 
на ул. Строителей водитель 
«Чери А13» наехал на препят-
ствие.

днем 23 января на ул.8 
Марта водитель автомобиля 
«Шкода Фабия» при повороте 
налево не занял крайнее ле-
вое положение, как результат - 
столкновение с обгонявшей 
его «Тойотой».

Утром 24 января на дороге 
между Кушвой и Верхней Ту-
рой водитель «Шевроле» не 
выбрал безопасный боковой 

интервал и допустил столкно-
вение с машиной «УАЗ-
33909».

24 января в 17.30 на ул. Ма-
шиностроителей водитель ав-
тобуса «ПАЗ» не выбрал необ-
ходимую дистанцию и совер-
шил столкновение с 
движущимся впереди автомо-
билем «ВАЗ-2170». 

В целом же за первый месяц 
нового года на территории 
Кушвинского и Верхнетурин-
ского ГО с начала года зареги-
стрировано уже 67 ДТП, в ко-
торых погибли 2 человека и 6 
получили травмы различной 
степени тяжести. 

Ребенок - главный 
пассажир

23 января в Верхней Туре 
сотрудники Госавтоинспекции 

провели рейд  «Ребенок глав-
ный пассажир». В ходе рейда 
особое внимание уделялось  
выполнению водителями 
транспортных средств пункта 
22.9 Правил дорожного движе-
ния, предписывающего пере-
возить детей в возрасте до 12 
лет с использованием детских 
удерживающих уст-ройств или 
иных средств, позволяющих 
пристегнуть ребенка с помо-
щью ремней безопасности. 
При проведении профилакти-
ческого мероприятия сотруд-
ники останавливали автомоби-
ли и проверяли правильность 
перевозки детей, со всеми во-
дителями провели профилак-
тические беседы и вручили па-
мятки по правилам перевозки 
несовершеннолетних. Во вре-
мя проведения рейда 5 води-
телей были привлечены к ад-
министративной ответственно-
сти.

семья была признана самой веселой. 
Действительно, и Вера, и муж Евгений 

не привыкли унывать, на жизнь смотрят с 
оптимизмом. Оба легки на подъем. Любят 
всей семьей путешествовать, отдыхать с 
друзьями на природе, хлебосольно прини-
мают гостей в своем доме. В этом году в 
семье Андреевых произойдет важное со-
бытие – пойдет в первый класс дочь Вале-
рия.


