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Команда отделения лыжных гонок ДЮСШ тренера С.Н. Булыгина 
на фестивале лыжного спорта в г. Лесном

Приглашаем 9 февраля на городскую 
лыжную гонку «Лыжня России 2013», 
которая пройдет в районе школы № 19.

Открытие и парад участников – в 11.45.

Победы российских спортсменов, особенно на Олим-
пийских играх, -  предмет нашей национальной гордо-
сти. Все, даже те, кто далек от спорта, с большим ин-
тересом следят за главными спортивными события-
ми нашей страны и мира. 

Но не всегда россиянам  удается попасть в число 
призеров даже в таком беспроигрышном  для нас виде 
спорта, как лыжные гонки. Казалось бы, в нашей стра-
не есть все необходимое для подготовки рекордсме-
нов лыжных трасс. Что же мешает нам быть в числе 
победителей?

Как известно, большой спорт «питает» глубинка. 
Если судить по нашему городу, лыжный спорт сегодня 
перестал быть столь массовым, каким он 
был еще 20 лет назад.

3стр.

«И в сентябрьский день погожий, и когда метет февраль, школа, школа, 
ты похожа на корабль, плывущий вдаль...». В жизни каждого из нас школа 
оставила яркий след. Она дорога  нам не только количеством приобретен-
ных знаний, но и школьным братством, которое с годами только крепнет!

2 февраля по доброй традиции в Верхней Туре прошли встречи выпускни-
ков. В этом году в школе №19 это радостное событие совпало еще с одним  
- 75-летием школы!

Как и в прежние годы, в этот праздничный вечер в гости к юбиляру спеши-
ли выпускники разных лет. Постепенно школа наполнилась радостным сме-
хом, ароматом накрытых праздничных столов, расцвела от множества бу-
кетов и была готова принимать поздравления.

Выпускники 1983 года с любимыми учителями

Юбилей школы № 19
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Вести из администрации

Коммунальное хозяйство

Нам пишут

Каникулы 
для первоклассников
Самая продолжительная учеб-

ная четверть разделена для уче-
ников первых классов неделей 
отдыха. Дополнительные канику-
лы для верхнетуринских перво-
классников начались 4 февраля. 

Ребятам-первоклашкам, как ни-
кому другому, необходима смена 
деятельности. Они только начи-
нают свою учёбу, иногда им слож-
но влиться в учебный график, 
чтобы это произошло менее бо-
лезненно, ребятам и нужны до-
полнительные дни отдыха

Монтаж фонарной 
линии будет продолжен
В городе продолжаются работы 

по плановой замене деревянных 
опор на бетонные и замене про-
вода на линиях электропередач. 
При этом замена провода прово-
дится с увеличением сечения, 
чтобы в дальнейшем исключить 
снижение напряжения в сети.

Также на 2013 г. запланировано 
продолжить работы по монтажу 
линии фонарного освещения. Как 
отметил начальник ВТРЭС В. Та-
расов, энергетики будут стре-

миться к тому, чтобы в текущем 
году выполнить максимальный 
объем по восстановлению фо-
нарной линии. Глава города А. 
Брезгин, со своей стороны, поо-
бещал, что администрация ГО 
выполнит обязательства по за-
купке провода и светильников.

Очищать город от снега 
приходится даже вручную
Зима в этом году выдалась 

снежной. Поэтому, видимо, рабо-
та коммунальщиков по уборке го-
рода от снега вызывает у верхне-
туринцев нарекания. А ведь рабо-
ты по расчистке дорог и 
тротуаров, по словам директора 
МБУ «Благоустройство» Н. Нико-
лаева, ведутся регулярно. Одна-
ко техника не везде может прой-
ти. Поэтому на прошлой неделе 
расчистка тротуаров на ул. К. 
Маркса и Больничного проулка 
проводилась вручную. По заяв-
кам жителей, поступающим в 
«Благоустройство», расчищаются 
дороги в частном секторе.

Также на прошлой неделе тро-
туары и пешеходные переходы 
были посыпаны противогололед-
ной смесью.

В последние дни января был 
разобран снежный городок. Го-

родскую площадь очистили, снег 
вывезли за город.

Канализация - 
не для мусора
Несмотря на принимаемые се-

тевой компанией «Новая Энерге-
тика» меры, по-прежнему посту-
пает много заявок на очистку ка-
нализации. По словам специа-
листов, в основном засоры случа-
ются из-за нарушения жителями 
правил эксплуатации канализа-
ционной систем. Верхнетуринцы 
спускают в канализацию не толь-
ко бумагу, чего не стоит, в общем-
то, делать, потому как, размокая, 
она цепляется за неровности 
труб и в итоге создает засор, но и 
бытовые отходы: тряпки, макула-
туру и прочий мусор. Например, в 
числе последних находок – голо-
ва куклы. В некоторых случаях 
люди даже бросают ненужный 
хлам прямо в канализационные 
колодцы.

Естественно, все это ведет к за-
сорам, поломкам внутридомовых 
и коммунальных систем, ненор-
мальному функционированию ка-
нализационных коллекторов, эко-
логическим проблемам. В итоге 
на обслуживание сетей уходят 
дополнительные средства.

«Заброшенный край»
Так называют одностороннюю нечетную часть ул. Совхозной её 

жители. Их здесь немного – всего 6 двухквартирных домов, причем 
практически все жители - пенсионеры. В колонку за водой ходят на 
соседнюю улицу. Есть своя скважина, но она разваливается на гла-
зах и требует ремонта. 

Главная же проблема местных жителей – за всю зиму  улицу почистили 
всего раз, перед Новым годом. И то по моей просьбе, так как я боялась, 

что люди останутся с нечищен-
ной улицей на все каникулы. 
Трактор немного почистил и уе-
хал к магазину Селезнева. Про-
чистил он и улицу к детсаду № 
45, а про дорогу к двухквартир-
ным домам  забыл. Сейчас 
здесь намело сугробы выше по-
яса, люди ходят по «заячьим 
тропам», которые сами же и рас-
чищают. Чуть сойдешь в сторону 
с тропки и провалишься в снег 
по пояс.

 Да, снега нынче много, и нашу 
улицу часто переметает, так что 
же теперь делать жителям? Ни 
скорая помощь, ни любая другая 
машина к домам не могут подъ-
ехать. Недавно один старичок 
жаловался: ему надо было ба-
бушку везти в больницу на так-
си, так хоть на руках неси к ма-
шине.

Мы обращались с нашей просьбой к Н. Г. Николаеву, он говорит, что тех-
нике трудно справиться. А каково же тогда людям?

Марина Леонидовна 
от имени жителей ул.Совхозная

Безусловно, потребителей рост 
тарифов не радует, но давайте, по-
пробуем разобраться в очередной 
раз: почему, же все-таки они ра-
стут?

Для того, чтобы понять из-за че-
го растет тариф, необходимо вы-
яснить: а какие статьи затрат вхо-
дят в состав тарифа. 

Для наглядности представим ус-
ловный пример составляющих 100 
рублей тарифа на тепловую энер-
гию:

Не лишним будет напомнить, 
что понятия «тариф» и «размер 
платы», применяемые для предъ-
явления гражданам, различаются 
между собой. Тариф - это ставка 
оплаты за единицу коммунального 
ресурса (1 куб. м, 1 Гкал, 1 кВтч). 

Согласно Жилищному кодексу 
Российской Федерации размер 
платы за коммунальные услуги 
определяется по тарифам, исходя 
из объемов потребления, опреде-
ленных по показаниям приборов 
учета или (в их отсутствие) по нор-
мативам потребления (смотри 
формулу). 

Плата =  V (объем по нормативу 
или прибору учета) x Т (тариф)

Тарифы на каждый последую-
щий год рассчитываются путем ин-
дексации затрат, включенных в та-
риф, действующий в текущем году. 

Основной причиной повышения 
тарифов является ежегодный рост 
цен на топливо: газ, уголь, мазут, 
дрова. Так, цена на газ природный 
увеличилась с 1 июля 2012 года на 
15%.

Другие статьи затрат: ремонты, 

заработная плата и отчисления на 
социальные нужды, цеховые, об-
щехозяйственные расходы увели-
чены в структуре тарифа на 2012 
год на среднегодовой индекс 
1,059.

Налоги, амортизационные от-
числения, учтенные в тарифах, 
увеличены незначительно. В неко-
торых случаях амортизационные 
отчисления даже скорректирова-
ны в сторону снижения. 

Таким образом, среднегодовой 
рост тарифа в 
2012 году соста-
вил от 5 до 10 
процентов.

Давайте пред-
ставим, что бу-
дет, если взять и 
оставить тарифы 
на прежнем 
уровне, или даже 
снизить их.

Например, вы хотите, чтобы  та-
риф был на 50% дешевле. Органи-
зации, которые вырабатывают теп-
ло и электричество не получат не-
обходимой суммы, для того, чтобы 
оплатить топливо. Тогда постав-
щики газа ограничат подачу газа. 
Работать котельная (или электро-
станция) уже не сможет, выработ-
ка тепла и электричества прекра-
тится. И мы же с вами будем си-
деть в холодных квартирах, будем 
смотреть на горящее пламя свечи, 
но при этом мысли будут совсем 
не романтические.

Вы скажете: пусть котельные 
оплачивают газ, но сократят свои 
расходы. Хорошо, предположим, 
тариф будет на 30% дешевле, ко-
тельные все деньги (ну или почти 
все), полученные по тарифам, бу-
дут тратить на оплату топлива. Но 
что будет с людьми, которые там 
работают? Будут ли они получать 
зарплату – денег от тарифа прак-
тически не останется. Кто будет 
работать на предприятии, где не 
платят зарплату? Люди уйдут, про-
цесс выработки тепла и электриче-

Всего 100 рублей
                   В том числе:
Топливо 65 рублей
Вода на технологические нужды 1 рубль
Оплата труда и отчисления 12 рублей
Амортизация и ремонтный фонд 8 рублей
Электрическая энергия 7 рублей
Налоги 2 рубля
Прочие расходы 5 рублей

ской энергии остановится, даже 
если будет газ. 

Хорошо, скажете вы, предполо-
жим, денег в тарифе хватает на 
зарплату и топливо. Но на что про-
водить ремонты, и на какие деньги 
закупать запчасти и инструменты 
для ремонта? При любой поломке, 
требующей замены какой-либо со-
ставной части, оборудование оста-
новится, так как денег на покупку 
этой запчасти не будет. А если ава-
рия, и тепловые сети (или электри-
ческие) придут в негодность? Не 
хочется думать о последствиях…

Все согласятся, что на ремонт-
ные работы деньги в тарифе 
учесть необходимо. 

Ладно, скажете вы, пусть в тари-
фе будут заложены деньги на ре-
монт, но вот больше – чтобы ника-
ких дополнительных ненужных 
расходов! Не откроем секрета, ес-
ли скажем, что вода и электриче-
ство – это почти как топливо – без 
них процесс выработки тепловой 
энергии невозможен, расходы нуж-
ные, учесть их необходимо. При-
дется добавить еще 8 рублей. 
Итак, получается 93 рубля. 

Налоги платить – святая обязан-
ность каждого гражданина и каж-
дой организации, работающей на 
территории России. Заплатим на-
логи – это еще 2 рубля. Остается 5 
рублей – вот экономия, воскликне-
те вы! В принципе, да, учли все не-
обходимое, что еще нужно? А вот, 
оказывается, нужно учесть затра-
ты на все виды связи, на канцтова-
ры, на непредвиденные социаль-
ные выплаты, на капитальные вло-
жения, на страхование, повышение 
квалификации работников. Сэко-
номим на этом немного – всего 
лишь 5% (а в отдельных случаях и 
того меньше). А вот оправданно 
ли? Без таких мелочей, как связь, 
бумага, принтер и компьютер не-
возможно представить организа-
цию деятельности предприятия. 
Так что, оставим и эти 5 рублей.

Вот и вся картина. Так стоит ли 
верить тому, кто скажет, что смо-
жет легко и значительно снизить 
тарифы? 

Управление пресс-службы 
 и информации Правительства 

Свердловской области

На днях в нашей квартире работники ООО «Управляющая компания 
Верхнетуринская» установили два счетчика – на холодную и горячую (из 
системы отопления) воду. Я была готова к тому, что придется долго ждать 
выполнения моей заявки: так уж за многие годы нас приучили коммуналь-
щики. Но на деле оказалось все быстро и четко. Р. Ш. Богомолова опера-
тивно зарегистрировала заявление, А.В. Яновский и Е.С. Кривощеков от-
дали его в работу. В.И. Григорьев и И.А. Стуков быстро и качественно 
установили счетчики в квартире. Через три дня оба счетчика уже были 
опломбированы и запущены в работу

В связи с этим хочу выразить благодарность от имени всей моей семьи  
работникам «УК Верхнетуринская».

Надежда Ивановна Березина    

Специалисты РЭК- 
о расчете тарифов на тепло

Вопрос о том, насколько поднялись тарифы на коммунальные 
услуги, возникает у каждого из нас, особенно, когда мы держим в 
руках квитанцию.  В 2013 году - тариф, утвержденный с 1 сентя-
бря 2012 года, не будет повышаться  10 месяцев – до 1 июл я 2013 
года.

За чей счет новая труба? 
В два часа ночи у меня прорвало трубу (гофрированный шланг) холод-

ного водоснабжения на кухне. Я сама перекрыла вентиль на воду, и позво-
нила в диспетчерскую службу ООО «УК Верхнетуринская». Там мне объ-
яснили, что ремонт на сетях внутри квартиры – услуга платная, я 
должна приобрести шланг, оплатить работы, лишь потом работники 
управляющей компании его установят. Правы ли они, ведь я исправно 
плачу квартплату? Хотелось бы узнать, где проходят границы между 
общим имуществом дома и личным каждого квартиросъемщика. И каков 
порядок предоставления платных услуг?

                                                                                            Вера Яковлевна
На вопрос нашей читательницы отвечает директор ООО «УК Верх-

нетуринская» Евгений Васильевич ЖИДЕЛЕВ:
- Границей между общим имуществом в многоквартирном доме и личным 

имуществом собственника на системах отопления, горячего и холодного 
водоснабжения является отсекающая арматура, то есть первый вентиль от 
стояков, расположенных в квартире. В случае, если вентилей нет, – по пер-
вым сварным соединениям на стояках. Это и есть так называемая граница 
эксплуатационной ответственности. На общедомовом имуществе ремонт 
проводится за счет средств, собранных на содержание и текущий ремонт 
дома. На личном имуществе собственника квартиры – за счет его средств.

Оказание платных услуг производится на основании заявок от жителей. 
Диспетчер или должностное лицо, принимающие заявку, обязаны дать 
разъяснение, куда и к кому следует обратиться для оплаты данной заявки. 
Заявка должна быть зарегистрирована в специальном журнале, а номер 
заявки сообщается заявителю.

Стоимость работ определяется по сметам, составленным по Единым 
нормам времени и расценок на строительные, монтажные и ремонтные ра-
боты на оказание платных услуг, и утверждается руководителем  организа-
ции.

Оплата работ производится в течение 3 дней после приема заявки. Толь-
ко после оплаты заявки работники УК приступят к работам. 

Жителям необходимо знать, если работа выполняется полностью или 
частично из материала заказчика, то исполнители отвечают за сохранность 
этого материала и правильное его использование.

В случае неоплаты в установленный срок, заказ признается аннулиро-
ванным. 

Одним словом, работы на личном имуществе собственников квартир 
производятся только после оплаты. Но бывают случаи, когда приходится 
делать исключение. Например, когда обращаются одинокие женщины, пен-
сионеры, инвалиды и другие люди, которым сложно самостоятельно при-
обрести необходимый материал или оборудование. Так было и в случае с 
Верой Яковлевной. Мы за счет собственных средств приобрели необходи-
мый шланг, слесари его установили. А собственница квартиры должна те-
перь оплатить и стоимость шланга, и стоимость работ.

Благодарю за работу
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Детское творчество

Здоровье
верхнетурин-
цев в цифрах 

и фактах
По данным на 1 января 2013 г. 

население Верхней Туры 
составило 9 459 человек. В 
течение прошлого, 2012 г. на 
свет появились 115 малышей (в 
2011 г. – 127), а вот умер 161 
человек, на 46 человек больше, 
чем родилось. То есть прироста 
населения в городе по-прежнему 
нет. Но при этом стоит отметить, 
что показатели смертности 
снижаются, и разница между 
числом родившихся и умерших 
становится меньше.

Среди причин смерти на пер-
вом месте  - болезни системы 

кровообращения (инфаркты, ин-
сульты, гипертонические болезни и 
т.д.). На втором месте – травмы и 
отравления, на третьем – злокаче-
ственные новообразования. Эти 
три показателя стали причинами 
смерти 81% всех умерших.

Произошел заметный (на 
45,9%) рост общей смертно-

сти по причинам травм и отравле-
ний. А вот число умерших от рака,  
болезней органов дыхания, орга-
нов пищеварения снизилось.

Отдельного внимания заслу-
живают показатели смертно-

сти в трудоспособном возрасте (от 
21 до 60 лет). По сравнению с 2011 
г., число умерших в этой возраст-
ной группе несколько снизилось и 
составило 37 человек (2011 г. – 44). 
Здесь среди причин  смертности на 
первом месте также болезни систе-
мы кровообращения, на втором – 
травмы и отравления. А вот на тре-
тьем месте – болезни органов пи-
щеварения. Смерть от 
онкозаболеваний только на пятом 
месте.

15 человек трудоспособного                                                                                                                                  
           возраста умерли в прошлом 
году по причине болезней системы 
кровообращения. При этом в 7 слу-
чаях причиной смерти стала алко-
гольная миокардиомиопатия, и 2 
человека из этих семи – женщины в 
возрасте от 21 до 30 лет.

Среди причин смертности тру-
доспособного населения бо-

лее чем на 50% увеличилось число 
случаев смерти от травм и отрав-
лений. Это происходит за счет не-
счастных случаев и убийств. В 
2012г. было совершено 2 убийства 
(2011 г.-0) и произошло 7 несчаст-
ных случаев (2011 г. – 3). Два чело-
века погибли в ДТП, два – при па-
дении с высоты, одна женщина от-
равилась этиловым спиртом. Три 
мужчины покончили жизнь самоу-
бийством. Из всех погибших – 2 
женщины и 10 мужчин, в том числе 
7 человек в возрасте от 31 года до 
40 лет. 

В прошлом году зарегистриро-
вано два случая младенче-

ской и два случая детской смертно-
сти. Причиной смерти 18-дневного 
младенца стала врожденная ано-
малия. Трехмесячный малыш умер 
от врожденного порока сердца. 
Трехлетнего мальчика избил отчим, 
и он скончался от полученных 
травм. Причиной гибели 10-летнего 
подростка стал термический ожог 
пламенем. Мальчик нюхал бензин, 
случайно пролил его на себя, а по-
том решил закурить и зажег зажи-
галку.

По информации ЦГБ 
г. Верхняя Тура

30 января в школе №19  
стартовал вокальный 
проект «Битва хоров», 
приуроченный к 75-летию 
школы. Он вызвал живой 
интерес как у детей, так и у 
взрослых, совместно 
подготовивших к юбилею 
этот  замечательный 
подарок. 

Организатором вокального кон-
курса выступила педагог-органи-
затор, учитель музыки в началь-
ных классах Татьяна Викторовна 
Постникова. 

- Дети стали меньше петь, а 
этот проект позволит нам вспом-
нить множество хороших, добрых 
песен, незаслуженно забытых, - 
отметила Татьяна Викторовна. 

В первый день «Битвы хоров» 
популярные детские песни раз-
ных лет исполняли учащиеся 1-5 
классов. По итогам первого тура 
среди десяти хоров в тройку ли-
деров вошли: 3-а класс, набрав-
ший 147 баллов, 1-б (142 балла) и 
сводный хор мальчиков 4-х клас-
сов (139 баллов). 

Во второй день конкурсной про-
граммы свое творчество подари-
ли любимой школе и многочис-
ленным зрителям учащиеся  6-11 
классов. Среди тринадцати участ-
ников самым ярким стало высту-
пление 11-а класса, набравшего 
наибольшее количество баллов - 
160! 151 балл на счету 7-б класса, 
которому всего на один бал усту-
пил хор 6-а класса.

В состав жюри конкурса вошли 
директор школы №19 О.М. До-
бош, преподаватель истории шко-
лы №19 Н.Г. Шадрина, учитель 
музыки высшей категории школы 
№14 О.Ю.Витужникова и специа-

лист по досугу, хормейстер 
ГДЦКиД М.С. Зырянова, 

Выбрать лучших среди конкур-
сантов оказалось очень сложно. 

«Битва хоров»: пойте с нами, пойте лучше нас!

Встреча с юностью
(Окончание. Начало на стр.1)
Актовый зал с трудом смог вме-

стить всех, кто пришел на вечер 
школьных друзей. Главными героя-
ми праздника были выпускники 
юбилейных лет и большой педаго-
гический коллектив. Зал дружно 
приветствовал учителей, в разные 
годы преподававших в школе №19: 
Александру Алексеевну Сергееву, 
Нину Ивановну Скрябину, Розу Гав-
риловну Мухамедьярову, Татьяну 
Геннадьевну Плотникову, Лидию 
Федоровну Гребенкину, Татьяну 
Ивановну Тяжельникову, Клавдию 
Мокеевну Ковалеву, Шамиля Ну-

рулловича Гарифуллина, Резеду 
Рахимзяновну Комельских, Гуль-

нару Григорьевну Шкотину, педаго-
гические семьи Кузнецовых, Куды-
мовых. Здесь начинали свою педа-
гогическую деятельность Ирина 
Александровна Клевакина, ныне 
директор кушвинской школы №1, и 
Нина Георгиевна Фирсова, завуч 
школы № 4 г.Кушвы. Первые годы 
своей работы в Верхней Туре они 
считают счастливыми.

- Школа № 19 всегда была осо-
бенной, - сказала И.А. Клевакина, 
- знаменита научным обществом 
«КВАРК», замечательными спор-

тсменами, «гремевшими» на всю 
область. Не каждая школа дожива-
ет до такого солидного возраста, а 
юбиляр, как всегда, молод и полон 
сил! 

С прекрасной датой всех гостей 
поздравил глава города Александр 
Васильевич Брезгин, а затем вме-
сте с директором школы Ольгой 
Михайловной Добош провел на-
граждение лучших педагогов шко-
лы. Грамотами Министерства об-
разования и науки РФ награждены 
Светлана Владимировна Симоно-
ва и Светлана Леонидовна Смир-
нова. Грамоты Министерства об-
щего и профессионального обра-
зования Свердловской области 
вручены Владимиру Юрьевичу Ев-
докимову, Наталье Викторовне Ру-
саковой, Гульнаре Рафиковне Куз-
нецовой, Маргарите Александров-
не Егоровой, Ольге Владимировне 
Белоусовой, Насиме Закиевне Ко-
стиковой. 

Вечер школьных друзей объеди-
нил разные поколения, собрал лю-
дей со всех концов нашей страны.  
К примеру, выпускница, а позднее 
учитель школы № 19, Гульнара 
Григорьевна Шкотина прилетела 
из г. Петропавловска-Камчатского.

В центре внимания юбилейного 
торжества оказалась Людмила Ев-
геньевна Спасскова, долгие годы 
проработавшая директором шко-
лы №19. В нынешнем году она от-
мечает 50-летие педагогического 
стажа, с чем ее все дружно по-
здравляли. На правах руководите-

ля школьного музея она провела 
перекличку юбилейных выпу-
сков. Альбина Григорьевна Гре-
хова, единственная представи-
тельница выпуска 1953 года, по-
делилась воспоминаниями о том, 
как трудно было учиться в воен-
ное и послевоенное время. По-
сле 8-ми классов многие ее одно-
классники пошли работать, поэ-
тому десятилетку закончили 
только 10 человек.

Шумной гурьбой с многочис-
ленными подарками поднялись 
на сцену выпускники 1973 года. 
Ярким музыкальным приветстви-
ем порадовали выпускники 1983 
года. Приятно было вновь уви-
деть на школьной сцене  знако-
мые лица выпускников 1993, 
2003 годов. 

Интересно, что практически 
каждый юбилейный выпуск по-
полнил ряды педагогического 
коллектива. В 1983 году окончи-
ла школу Роза Михайловна Заха-
рова, Елена Александровна Гиб-
нер, в 1993 – Ольга Анатольевна 
Палькина, Елена Геннадьевна 
Щапова. 

Выпускники поздравляли, да-
рили подарки, цветы, говорили 
теплые слова в адрес любимых 
учителей и школы, где прошли их 
самые счастливые годы. Всем не 
терпелось пообщаться друг с 
другом в неформальной обста-
новке, вспомнить школьные го-
ды, узнать о сегодняшней жизни 
каждого. И после  праздничной 
программы все выпускники вме-
сте с педагогами разошлись по 
своим кабинетам на встречу со 
своей юностью!

Ирина АВДЮШЕВА

Все классы очень творчески от-
неслись к своему выступлению. 
У каждого хора был свой непо-
вторимый имидж, «изюминка», 
которые не могли оставить рав-
нодушными ни зрителей, ни 
членов жюри. Дети не только 
слаженно пели, но и танцевали, 
подарив зрителям настоящий 
праздник детской песни. Подго-
товкой к конкурсу занимались 
классные руководители, сами 
выбиравшие себе помощников 
из числа родителей и педагогов 
школы. 

В конце февраля пройдет вто-
рой тур музыкального шоу, к ко-
торому конкурсанты разучивают 
патриотические песни, а в тре-
тьем, заключительном туре в 
исполнении школьных хоров 
прозвучат песни на иностран-
ном языке. Все самое интерес-
ное еще впереди! 

Ирина АВДЮШЕВА

3-а класс один из лидеров первого тура «Битвы хоров»

Сводный хор мальчиков 4-х классов

Выпускники 1973 года

Юбилей школы № 19
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Сергей Булыгин

Тренер-преподава-
тель отделения 

лыжных гонок детско-
юношеской спортивной 
школы Сергей Никола-
евич Булыгин еще за-
стал то время, когда 
этот вид спорта был на 
пике популярности. Он 
вспоминает, как даже в 
30-градусный мороз 
мальчишки, освобож-
денные от уроков, вста-
вали на лыжи и бежали 
в лес. Все местные гор-
ки со звучными назва-
ниями Бабка, Дедка, Внучка, Бе-
резовая горка, сопка Ермака они 
исходили вдоль и поперек. В вы-
ходные дни здесь было не про-
толкнуться  - так много собира-
лось лыжников! 

В 1968 году в Верхней Туре от-
крыли филиал Детско-юношеской 
спортивной школы г.Кушвы. От 
детей, желающих заниматься 
лыжным спортом, не было отбоя. 
Тренер Владимир Германович 
Черноголов отбирал только тех, у 
кого были хорошие данные. Сре-
ди счастливчиков оказался и Сер-
гей Булыгин. Уже через год в чис-
ле лучших лыжников города - Ю.
Ерушина, С.Вавилова, В. Евдоки-
мова, Л. Селиверстовой, В. Бело-
усовой, Т. Воскрецовой - он  защи-
щал честь сборной команды 
ДЮСШ на областных соревнова-
ниях. Наряду с воспитанниками 
В.Г. Черноголова достойно высту-
пала и сборная ВТМЗ, долгие го-
ды считавшаяся сильнейшей в 
Кушвинском районе. 

Лыжный спорт  прочно вошел в 
жизнь С.Н. Булыгина. В середине 
70-х он принял эстафету от В.Г. 
Черноголова и за 36 лет тренер-
ской работы воспитал не один де-
сяток перспективных лыжников. 
Его ученики Сергей Демин и Сер-
гей Стуков стали первыми члена-
ми сборной команды детско-юно-
шеской спортивной школы г.Куш-
вы; Олег Федин, Сергей Плаксин, 
Марат Хамадьяров - первыми 
призерами Чемпионата Сверд-
ловской области по лыжным гон-
кам. Норматив КМС первыми  вы-
полнили Евгений Халелин и Дми-
трий Николаев. Позднее его 
воспитанники Михаил Дьячков, 
Марат Хамадьяров, Сергей Сту-
ков стали вместе с ним трениро-
вать юных лыжников.

В 80-х годах гордостью Сергея 
Николаевича были Илюза Гали-
муллина, Ольга Ильина, Радик 
Габдурхманов, Андрей Еремеев. 
Ольга Тихонова и Ольга Прянич-
никова становились победителя-
ми  областных соревнований на 
приз газеты «Пионерская прав-
да». Прекрасным лыжником был 
Александр Кулябин - мастер 
спорта, член сборной Свердлов-
ской области и России по лыж-
ным гонкам. 

Самых же выдающихся резуль-
татов среди воспитанников С.Н. 
Булыгина добился Дамир Назмут-
динов – он первым вошел в сбор-
ную команду Свердловской обла-
сти и России. В 6-м классе он про-
бегал на лыжах 30 километров, 
в10-м выполнил норматив масте-
ра спорта. Пятикратный чемпион 
России, неоднократный чемпион 
области по лыжным гонкам, Д.На-
змутдинов участвовал и в Чемпи-
онате СССР. 

В1983 году по инициативе С.Н. 
Булыгина и при поддержке дирек-

тора Дома пионеров Л.Е. Спас-
сковой в Верхней Туре стали про-
водиться первые лыжные сорев-
нования на приз Героя Советского 
Союза В.И Бадьина. Эта тради-
ция сохранилась до сегодняшних 
дней. Соревнования пройдут 9-10 
марта среди учащихся 3-6 клас-
сов школ города. 

Сергей Силантьев 

В начале 90-х годов с прихо-
дом перестройки в стране 

все изменилось. 
Спорт также пере-
живал не лучшие 
времена.. В спор-
тивной школе г. 
Кушвы началась 
реорганизация, со-
кращение штата и 
финансирования. 
Именно в это не-
простое время в 
филиал ДЮСШ г. 
Кушвы пришел мо-
лодой тренер Сер-
гей Игоревич Си-
лантьев, позднее 
ставший новато-
ром в развитии 
лыжного спорта в 
нашем городе.

В эти же годы 
Верхняя Тура от-
делилась от Куш-
вы, не стало фи-
лиала спортивной 
школы. Тренеры остались без ра-
боты. В Верхней Туре было соз-
дано общество «Орион», при под-
держке которого спортивная 
жизнь города постепенно стала 
налаживаться. И только 10 лет 
назад благодаря усилиям А.В. Се-
лезнева в Верхней Туре появи-
лась детско-юношеская спортив-
ная школа. 

Первыми лучшими воспитанни-
ками Сергея Силантьева стали 
Дмитрий Буков, Александр Чука-
ев, Сергей Черноголов, Татьяна 
Куликова, Ольга Малькова, Мари-
на Арсланова, Наталья Чезгано-
ва. Позднее ряды сильнейших 
лыжников нашего города попол-
нили кандидат в мастера спорта 
Алексей Хаховский, Алексей Мо-
сквин, Юрий Мирный, Александр 
Кудинов, Дмитрий Беляев, Вячес-
лав Кривых, братья Владимир и 
Константин Белоусовы, братья 
Валентин и Евгений Кейлбах, Гу-
заль Мулоярова, Виктория Акуло-
ва, Кирилл Зайцев, Александр 
Невольских, Вячеслав Ившин. 
Сегодня А. Невольских и В. Ив-
шин учатся в филиале училища 
Олимпийского резерва г. Новоу-
ральска. В этом сезоне Алек-
сандр уверенно входит в первую 
десятку сильнейших лыжников 
Свердловской области среди 
старших юношей и успешно вы-
ступает на всероссийских сорев-
нованиях. 

С.И. Силантьев старался соз-

дать для своих воспитанни-
ков хорошую базу для физ-
подготовки, опираясь на со-
временные методики. 
Велопоходы, пешие походы, 
поездки в бассейн, занятия 
игровыми видами спорта, лы-
жероллерная подготовка – 
все было нацелено на ре-
зультат. 

Клуб любителей лыж 
«Норд»

В 2006 году на базе ДЮСШ  
Сергей Игоревич создал клуб 
«Норд», который объединил 
любителей лыжного спорта 
Рафиса Исмагилова, Сергея 
и Алексея Хаховских, Юрия 
Мирного, Александра и Еле-

ну Чукаевых, братьев Белоусо-
вых, семьи Невольских, красноу-
ральца Федора Сеченина. 

- Наш клуб активно участвует в 
организации и проведении спор-
тивных праздников, - рассказыва-
ет Сергей Игоревич. – Для попу-
ляризации лыжного спорта мы 
устраивали в городе соревнова-
ния по триатлону, гонки на лыже-
роллерах. Поддержали организа-
цию и проведение традиционной 

новогодней лыжной гонки, орга-
низовали  лыжный пробег «Ураль-
ские зори», посвященный Дню за-
щитника Отечества. 

Международный лыжный мара-
фон «Европа-Азия», междуна-
родный экстремальный марафон 
«Конжак», всероссийский лыж-
ный марафон «Настоящий му-
жик», областной легкоатлетиче-
ский пробег «Синегорье» на при-

зы призера Чемпионата Европы 
по марафонскому бегу П.И. Ре-
пьева – вот неполный список вы-

ездных  соревнований, в которых 
ежегодно принимают участие лю-
бители лыжного спорта нашего 
города. 

        
 Лыжи в «загоне»?

Казалось бы, в Верхней Туре 
есть все необходимое для 

успешного развития лыжного 
спорта. Этому способствует и 
удачное местоположение города: 
есть равнинные участки для про-
гулок и места для тренировок 
спортсменов. Особенно хорош 
район сопки Ермака, самое попу-
лярное место для катания на лы-
жах. Однако более массовым 
лыжный спорт в Верхней Туре так 
и не стал. Хоккей сегодня более 
популярен, а лыжный спорт как 
бы «задвинут в угол». Почему?

Директор ДЮСШ Р.Р. Ризва-
нов: «Действительно, сегодня 
лыжный спорт  в нашем городе 
переживает не лучшие времена.  
Для лыж нужны крепкое здоровье 
и огромное трудолюбие. Если в 
хоккее может быть случайный 
успех в виде забитой шайбы, то в 
лыжном спорте успех прямо про-
порционален вложенным усили-
ям. А сегодняшняя молодежь не 
готова к тяжелому труду. 

Я, как руководитель спортив-
ной школы, оказываю необходи-
мую поддержку отделению лыж-
ных гонок. У лыжников есть свои 

раздевалки, спортинвентарь,  
для  подготовки лыжных 
трасс специально был приоб-
ретен снегоход. Финансиро-
вание отделения лыжных го-
нок, как и других направле-
ний спортивной школы, идет 
исходя из количества зани-
мающихся детей. Этих вло-
жений, как всегда, недоста-
точно, поэтому нам приходит-
ся прибегать к помощи 
родителей наших воспитан-
ников. 

Освободилось место вто-
рого тренера отделения лыж-
ных гонок ДЮСШ, так как с 
начала 2013 года С.И. Силан-
тьев работает ведущим спе-
циалистом по развитию фи-
зической культуры и спорта 
администрации Кушвинского 
городского округа. На его ме-
сто мы планируем принять 
воспитанника нашей школы 

Алексея Москвина».
С. Н. Булыгин: «Главным стиму-

лом для занятий любым видом 
спорта является участие в сорев-
нованиях. А наше финансирова-
ние оставляет желать лучшего. 
Выездные соревнования нам не по 
карману, поэтому мы вынуждены 
ограничиться участием  в соревно-
ваниях местного уровня и поездка-
ми по ближайшим городам. 

Лыжный спорт требует хороше-
го здоровья, а нынешнее поколе-
ние этим похвастаться  не может. 

Не каждому под силу бегать на 
лыжах по 1,5-2 часа, за которые 
мы накатываем по 12-15 киломе-
тров. Сейчас дети предпочитают 
часами сидеть за компьютером и 
играть в «стрелялки». 

С.И. Силантьев: «Что нужно 
для того, чтобы лыжный спорт в 
Верхней Туре стал популярен? 
Хорошие лыжные трассы как для 
спортсменов, так и для любитель-
ского катания. Нужны средства на 
подготовку и обслуживание трасс, 
нужны квалифицированные тре-
неры с достойной заработной 
платой и финансированием учеб-
но-тренировочных сборов и со-
ревнований.

В рамках муниципальной целе-
вой программы запланировано 
строительство лыжной базы в 
районе Белого камня, что должно 
способствовать популяризации 
лыжного спорта. Но когда это бу-
дет?!» 

А пока… Возможно, среди ны-
нешних наших юных лыжников 
уже зародились будущие  звезды 
российского спорта, которым нуж-
но помогать раскрывать свой по-
тенциал. С.Н.Булыгин называет 
своими «звездочками» Данила 
Булыгина, Лену Морозову, Эльзи-
ру Габдулбарину, Ивана Новико-
ва, Никиту Веснина, Михаила Де-
дуся.

Из-за перехода на другую рабо-
ту С.И.Силантьеву пришлось рас-
пустить свою группу. Его лучшие 
воспитанники  младшего школь-
ного возраста Ефим Невольских, 
Катя Николаева  и среднего юно-
шеского возраста Антон Силан-
тьев и Максим Соколенко переш-
ли учиться  в специализирован-
ную детскую школу Олимпийского 
резерва г.Кушвы.

Лыжня зовет!

Мы не призываем всех не-
медленно стать любителя-

ми лыжного спорта, но, согласи-
тесь, у нас есть все возможности, 
позволяющие приобщиться к ак-
тивному и здоровому образу жиз-
ни. Как говорят бывалые лыжни-
ки, хочешь изме нить жизнь – 
вставай на лыжи! При этом 
забываешь про болезни, пробле-
мы, стрессы. Ведь лыжи – это 
свежий воздух, движение, краси-
вая природа.  Глядя на сказочные 
шапки снега на ветках деревьев, 
отдыхаешь душой. Возникает 
ощущение тихой радости, кото-
рое не дает ни одно лекарство. 
Так что, если вы хотите прожить 
долго и счастливо и того же жела-
ете своим детям и внукам, хотя 
бы раз в месяц устраивайте себе 
лыжную прогулку. А участие во 
всероссийском спортивном 
празднике «Лыжня России» -  пре-

красный старт для этого замеча-
тельного начинания!

Ирина АВДЮШЕВА

За здоровый образ жизни!

Лыжня зовет!
С.Н. Булыгин с внуком Данилом

С.И Силантьев и его воспитанники 
и единомышленники А. Хаховский и Ю. Мирный

Сильнейшие лыжники отделения лыжных гонок ДЮСШ тренера С. И. Силантьева 
у подножья сопки Ермака
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ПЕРВЫЙ
5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 

1.10 Новости.
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!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный 

брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грач». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 «Свобода и справед-

ливость». (18+).
1.35 Х/ф «Белые цыпочки». 

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 0.55 

«Вести».
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 «Дом у большой 

реки». (12+).
20.30 «Спокойной ночи, 

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

12». 
23.20 «Последнее дело 

майора Пронина». 
0.20 «Девчата». (16+).
1.20 Х/ф «Долгое привет-

ствие и быстрое прощание»

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

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

«Сегодня».
10.20 15.30 18.30 «ЧП. Об-

зор за неделю». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги
16.25 «Прокурорская про-

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

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.25 Т/с «Одинокий 

волк». 
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Битва за Север. 

«1937». 
2.25 «Дикий мир».

7.00 9.00 16.50 «Вести-
Спорт».
7.10 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 1.55 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Срочное погру-

жение». (16+).
10.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
11.45 «Местное время».
12.15 «Футбол.ru».
13.05 Биатлон. ЧМ. Транс-

ляция из Чехии.
15.45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». 
17.00 Х/ф «Костолом». 
19.00 Х/ф «Смертельный 

удар». 
20.55 «Неделя спорта».
21.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Волеренга» (Норве-
гия). 
23.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Вест Бромвич». 
2.10 «Вопрос времени».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Опасные дру-

зья». 
10.20 Д/ф «Лунное счастье 

Анатолия Ромашина». 
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». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва».
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.55 Д/с «Хищники». 
17.50 «Человек-машина». 
18.25 «Право голоса».  
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Правда скрыва-

ет ложь». 
22.20 «Без обмана. Кухон-

ный психоз». 
23.10 Д/ф «Контрацептивы. 

Убойный бизнес». 
0.35 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». 

6.00 М/ф.
9.00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих. Княгиня Голицына». 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

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

Другие новости. (12+).
12.00 Х/ф «Несущий бу-

рю». 
13.45 Х/ф «Разрушитель». 
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.00 Т/с «Кости». 
23.15 Х/ф «Особь 3». 
1.00 Х/ф «Особь 2».

6.30 7.30 8.30 21.50 23.00 
«Одна за всех». (16+).
7.00 Д/ф «Звездная жизнь
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «Смерть по заве-

щанию». (16+).
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.30 «Дело Астахова». 
12.30 «Красота без жертв». 
13.30 «Мне нагадали судь-

бу». (12+).
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь». (16+).
15.00 Х/ф «Простая исто-

рия». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Пятая группа 

крови». 
22.00 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «Американская 

дочь». (16+).
1.25 Д/ф «Звездная жизнь».

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

парни, деньги и любовь»
11.45 Муз. фильм «Уличные 

танцы 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 «Счастливы вме-

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

общага»
19.30 Т/с «Универ»
20.00 Т/с «Деффчонки». 
21.00 Х/ф «Обещать - не 

значит жениться». 
23.20 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.55 Драма «Мы - одна ко-

манда».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 Д/с «История рос-

сийского юмора». 
11.30 «Галилео».
12.30 15.50 23.50 1.30 Т/с «6 

кадров
14.00 Х/ф «Королевская 

гвардия». 
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
17.00 Т/с «Восьмидеся-

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

тые». (16+).
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Вертикальный 

предел». 
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
0.30 «Кино в деталях». 
1.45 Х/ф «Роковое влече-

ние».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 «Смотреть всем!» 
7.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+).
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
9.00 Т/с «Без срока давно-

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

ный вызов
13.00 «Званый ужин». 
14.00 «Засуди меня». 
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»
23.50 «55 ежегодная цере-

мония вручения наград му-
зыкальной премии «Грэм-

ми». 
1.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

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

вой техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

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

(16+).
11.30 13.00 18.00 20.00 

23.30 «Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 20.30 «Дорожные во-

йны». (16+).
15.30 «Есть тема! Ростов-

ские маньяки». (16+).
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 

(16+).
1.00 Х/ф «Первобытные».

6.00 Д/ф «Куда делась на-
ша вселенная?» 
7.00 Д/с «Оружие ХХ ве-

ка». (12+).
7.45 Т/с «Звездочет»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Звездочет»
12.00 Д/ф «Перевод на пе-

редовой». 
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+).
14.15 Т/с «Человек войны». 
16.20 Х/ф «Перехват». 
18.30 Д/с «Дипломатия». 
19.40 Д/с «Освобожде-

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

чем жизнь»
0.40 Д/ф «Кто убил Рихар-

да Зорге?» 
1.45 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». «Лев Яшин. Судьба 
вратаря». (16+).
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». 
23.10 «Момент истины». 
0.10 Т/с «Агент националь-

ной безопасности».

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

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

еты». (12+).
14.35 «Твоя профессия». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

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

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «Прямая связь». 
19.45 «Бизнес Татарстана». 
20.30 «Народ мой...» (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Поворот клю-

ча».  
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры 2».

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 Новости.
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!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Грач». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.25 Т/с «Карточный до-

мик». 
1.20 Фестиваль итальян-

ской песни «Сан-Ремо 
2013». 

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 1.25 

«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 

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

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

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Дом у большой 

реки». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Т/с «Тайны следствия 
12». 
23.20 «Специальный кор-

респондент». 
0.25 Кузькина мать. Итоги. 

«Город-яд». 
1.50 «Честный детектив».

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!»
10.50 «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». (16+).
21.25 Т/с «Одинокий волк». 
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Главная дорога». 
2.05 «Квартирный вопрос».

7.00 9.00 11.50 16.55 22.55 
«Вести-Спорт».
7.10 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.30 1.00»Вести.ru».
9.10 Х/ф «Отомстить за Ан-

джело». 
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». 
12.00 «Братство кольца».
12.30 Биатлон. ЧМ. 
15.05 Х/ф «Смертельный 

удар». 
17.05 Смешанные едино-

борства. (16+).
18.45 Х/ф «Специальное 

задание». (16+).
20.30 Х/ф «В поисках при-

ключений». (16+).
22.25 «IDетектив». (16+).
23.10 Х/ф «Черный гром». 
1.15 «Эверест. Смерть за 

мечту».

6.00 «Настроение».
8.25 Х/ф «SОS» над тай-

гой». (12+).
9.45 Х/ф «Еще один шанс». 
11.30 14.30 17.30  22.00 0.05 

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

граница». (12+).
16.50 Д/с «Животные в ме-

гаполисе». 
17.50 «Доказательства ви-

ны. Игры дьявола». (16+).
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
19.45 «Петровка, 38». (16+).
20.00 Т/с «Правда скрыва-

ет ложь». 
22.20 Д/ф «Китай: власть 

над миром?» 
0.40 Х/ф «Фантомас раз-

бушевался»

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». (12+).
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». (16+).
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Васильевский 
остров». (12+).
13.00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих. Мэрилин Монро». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Подводные миры». 
15.00 Д/ф «Мистические 

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

привидениями». (16+).
19.00 Т/с «Кости». (12+).
23.15 Х/ф «Особь: Пробуж-

дение». (США). (16+).
1.15 Х/ф «Особь 3».

6.30 7.30 21.50 23.00 «Одна 
за всех». (16+).
7.00 Д/ф «Звездная жизнь». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Пирожки с кар-

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

шеннолетних». (16+).
11.35 «Дело Астахова». 
12.30 «Красота без жертв». 
13.30 «Мне нагадали судь-

бу». (12+).
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь». (16+).
15.00 Х/ф «Единственному. 

До востребования». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Пятая группа 

крови». 
22.00 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «Дачница». 
1.20 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+).
2.20 Т/с «Танец нашей 

любви»

7.00 Мультсериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
11.00 Х/ф «Обещать - не 

значит жениться». 
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 «Счастливы вме-

сте». 
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 «Любовь по пра-

вилам и без». 

23.30 «Дом 2. Город люб-
ви». (16+).
1.00 Мелодрама «Аморе».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30 16.20 23.35 Т/с «6 ка-

дров». (16+).
14.00 Х/ф «Вертикальный 

предел». 
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

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

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

Зайцевой». 
2.30 Х/ф «Софи»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+).
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
9.00 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+).
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 «Территория за-

блуждений с Игорем Про-
копенко». (16+).
22.00 «Пища богов». 
23.50 Х/ф «Король гово-

рит!» 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

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 «Белое золото». 
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

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

йны». (16+).
15.30 «Есть тема! Ростовские 

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

(16+).1.00 Х/ф «Белое золо-
то»

6.00 Д/ф «Сатурн - власте-
лин колец». (12+).
7.10 Т/с «Человек войны». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь»
11.25 Д/с «Оружие ХХ ве-

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

фронт». (12+).
14.15 Т/с «Человек войны»
16.15 Т/с «Zоннентау»
17.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1917-
1941». 
18.30 Д/с «Дипломатия». 
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 Х/ф «Человек, который 

брал интервью»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». «Рауль Валленберг. 
Ликвидация». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

расследования+).
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Женатый холо-

стяк».
1.00 Х/ф «Мы из джаза».

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 Телеигра «Головолом-

ка». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Д/ф «Урок француз-

ского». (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
(12+).
14.20 «Деревенские поси-

делки». (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Молодежная оста-

новка». (12+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «Прямая связь». 
20.30 «Родная земля». 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Поворот ключа». 

(12+).
0.00 «Автомобиль». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры 2».

5 канал
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ТВ-Центр

Домашний
СТС

ТНВ

ТВ-Центр

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 Новости.
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!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 

(16+).
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.25 Т/с «Карточный до-

мик».
1.30 Фестиваль итальянской 

песни «Сан-Ремо 2013». 

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 1.10 

«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 

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

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

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Дом у большой 

реки». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Т/с «Тайны следствия 
12». 
23.20 «Три капитана. Рус-

ская Арктика».
1.35 Х/ф «Прямой контакт»

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

Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 23.10 

«Сегодня».
10.20 «Чудо техники».  
10.50 «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 показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
21.25 Т/с «Одинокий волк». 
23.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Реал»- «Манче-
стер Юнайтед» 
1.40 «Лига чемпионов УЕ-

ФА. Обзор».

7.00 9.00 11.50 19.15 23.40 
«Вести-Спорт».
7.10 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.30 1.25 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Крах». (16+).
11.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». 
12.00 Х/ф «Специальное за-

дание». 
13.50 Х/ф «В поисках при-

ключений». 
15.45 «Основной состав».
16.15 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. «Югра» - 

СКА 
19.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
20.05 Биатлон. ЧМ. Индиви-

дуальная гонка. Женщины. 
21.55 Х/ф «Снайпер 3». 
23.55 «Полигон».
0.25 «Рейтинг Баженова. 

Человек для опытов».
0.55 «IDетектив». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Моя любовь». 
10.00 Д/ф «Лидия Смирно-

ва. Я родилась в рубашке». 
10.50 19.45 «Петровка, 38». 
11.10 Х/ф «Женская логика 

5». 
11.30 14.30 17.30 22.00 0.05 

«События».
11.50 Х/ф «Женская логика 

5». (12+).
13.40 «Pro жизнь». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+).
17.00 Д/с «Животные в ме-

гаполисе». 
17.50 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса». .
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Правда скрыва-

ет ложь». 
22.20 «Русский вопрос». 
23.15 «Хроники московско-

го быта. Золото-бриллиан-
ты». 
0.40 Х/ф «Опасные дру-

зья».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

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

гие новости. (12+).
11.30 Д/ф «22.45 Охотники 

за привидениями». (16+).
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва». (12+).
13.00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих. Гала Дали». (12+).
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Под толщей земли». 
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
Д/ф «Параллельный мир». 

Х-Версии. Другие новости. 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+).
19.00 Т/с «Кости». (12+).
23.15 Х/ф «Годзилла». 
1.45 Х/ф «Особь: Пробуж-

дение»

6.30 7.30 8.30 21.50 23.00 
«Одна за всех». (16+).
7.00 Д/ф «Звездная жизнь»
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «Дачница». (16+).
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.30 «Дело Астахова». 
12.30 «Красота без жертв». 
13.30 «Мне нагадали судь-

бу». (12+).
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь». (16+).
15.00 Х/ф «Важнее, чем Лю-

бовь...» (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Пятая группа 

крови». (16+).
22.00 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «Воробышек». 
1.20 Д/ф «Звездная жизнь». 
2.20 Т/с «Танец нашей 

любви

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
10.50 Х/ф «Любовь по пра-

вилам и без». 
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 «Счастливы вме-

сте». 
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 «Поцелуй на уда-

чу». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Комедия «День отца».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00 Т/с «Воронины
10.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
11.30 «Галилео».
12.30 23.10 Т/с «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Разборки в сти-

ле кунг-фу». 
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 

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

тые». (16+).
21.00 Т/с «Светофор».  
21.30 Х/ф «Открытое море. 

Новые жертвы». (
0.00 Т/с «Даешь моло-

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

Зайцевой»

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+).
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
9.00 Т/с «Без срока давно-

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

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»
23.50 Х/ф «Доказательство 

смерти». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

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

техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Смерть в кино». 
11.00 13.00 18.00 20.00 23.30 

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

йны». 
15.30 «Есть тема! Ростовские 

маньяки». (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 «Смерть в кино»

6.00 Д/ф «Что происходит с 
притяжением?» 
7.10 Т/с «Человек войны»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь». 
11.40 Д/с «Битва империй». 

(12+).
12.05 Т/с «Группа «Zeta».
13.15 Д/с «Невидимый 

фронт». 
14.15 Т/с «Человек войны»
16.15 Т/с «Zоннентау»
17.15 Д/ф «Боевые награды 

Советского Союза. 1941-
1991». 
18.30 Д/с «Дипломатия». 
19.40 Д/с «Освобожде-

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

чем жизнь».
0.50 Х/ф «Нейтральные во-

ды»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но». «Адольф и Ева». (16+).
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Трембита». 
1.05 Х/ф «Женатый холо-

стяк».

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля». 
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
13.30 «Среда обитания». 
14.00 17.00 18.30 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+).
14.20 «Актуальный ислам». 
14.25 «Наставник». (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Мы - внуки Тукая». 
15.45 «Твоя профессия». 
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Волейбол. Лига чем-

пионов. 
21.00 «Хочу мультфильм!»
21.15 «Гостинчик для малы-

шей».
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Поворот ключа». 
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры 2».

5.00 9.00 12.00 18.00 0.00 
Новости.
5.05 «Доброе 15.00 утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

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

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». (16+).
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Страсти по Ча-

паю». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.25 Т/с «Карточный до-

мик».
1.25 Фестиваль итальян-

ской песни «Сан-Ремо 
2013». 

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 0.55 

«Вести».
11.30 14.30 17.3019.40 «Мест-

ное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». (12+).
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 «Дом у большой 

реки». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 

21.30 Т/с «Тайны следствия 
12». 
23.20 «Поединок». (12+).
1.20 Х/ф «Покровитель»

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

Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 23.35 

«Сегодня».
10.20 «Медицинские тай-

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

(16+).
13.25 «Суд присяжных. 

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

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

ваем». 
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
20.45 Лига Европы УЕФА. 

«Зенит» - «Ливерпуль» 
22.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч». 
23.55 Т/с «Чужой район». 
0.55 «Дачный ответ».

7.00 9.00 11.50 19.55 23.45 
«Вести-Спорт».
7.10 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.30 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Специальное за-

дание». 
11.00 «Наука 2.0. Человече-

ский FAQтор». 
12.00 Биатлон. ЧМ. Индиви-

дуальная гонка. 
13.55 Сноуборд. Кубок ми-

ра. Параллельный гигант-
ский слалом. 
15.50 «Полигон».
16.50 «Удар головой».
17.55 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Лиллестрем» 
20.05 Биатлон. ЧМ. Инди-

видуальная гонка. Мужчи-
ны. 

21.55 Х/ф «В поисках при-
ключений». 
23.55 «Удар головой».
1.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Валентин и Ва-

лентина».
10.20 Д/ф «Любовь и гля-

нец». (12+).
11.10 19.45 «Петровка, 38».
11.30 14.30 17.30 22.00 0.05 

«События».
11.50 Х/ф «Возвращение 

домой». 
13.45 «Pro жизнь». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Т/с «Государственная 

граница». 
16.55 Д/с «Животные в ме-

гаполисе». 
17.50 «Осторожно, мошен-

ники!» 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Правда скрыва-

ет ложь
22.20 Д/ф «Смерть с дым-

ком». 
0.40 Х/ф «Белый песок». 
2.20 Х/ф «Благочестивая 

куртизанка».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». (12+).
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». (16+).
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Москва». (12+).
13.00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих. Мата Хари». (12+).
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Инопланетяне и золо-
тые храмы». (12+).
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).

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

привидениями». (16+).
19.00 Т/с «Кости». (12+).
20.45 Д/ф «День Святого 

Валентина в каждом из 
нас». 
23.15 Х/ф «Реальная лю-

бовь». (США). (16+).
2.00 Большая Игра Покер 

Старз.

6.30 7.30 8.30 21.50 23.00 
«Одна за всех». 
7.00 Д/ф «Звездная жизнь». 

(16+).
8.00 «Полезное утро».
8.40 Х/ф «Воробышек». 
10.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
11.30 «Дело Астахова». 
12.30 «Красота без жертв». 
13.30 «Мне нагадали судь-

бу». (12+).
14.30 Д/ф «Звездная 

жизнь». (16+).
15.00 Х/ф «Лилии для Ли-

лии». (16+).
17.00 «Игры судьбы». (16+).
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Красота без жертв». 
20.00 Х/ф «Пятая группа 

крови». 
22.00 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «Таежная по-

весть».
1.25 Д/ф «Звездная жизнь».

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
11.25 Х/ф «Поцелуй на уда-

чу». 
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 «Счастливы вме-

сте». 
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 «День Святого 

Валентина». 
23.20 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.50 Х/ф «Американская 

девственница»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». (16+).
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
11.30 «Галилео».
12.30 23.25 Т/с «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Тайные агенты». 
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.00 Т/с «Кухня». (16+).
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Пуленепробива-

емый». 
0.00 Т/с «Даешь моло-

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

Зайцевой». 
2.30 Х/ф «Измученный».

6.00 М/с «Бэтмен». (США). 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Живая тема»: «Тайны 

мозга». (16+).
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
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 «Планета стра-

ха». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

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

техники».
9.00 «Улетные животные». 
9.30 Х/ф «Корабль при-

шельцев».
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

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

йны». (16+).
15.30 «Есть тема! Ростовские 

маньяки». (16+).
16.00 «Вне закона». 
19.00 «Улетные животные». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Корабль при-

шельцев».

6.00 Д/ф «Что было до 
большого взрыва?» 
7.10 Т/с «Человек войны»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, 

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

фронт». 
14.15 Т/с «Человек войны»
16.15 Т/с «Zоннентау»
17.15 Д/с «Боевые награды 

РФ».
18.30 Д/с «Дипломатия». 
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»
0.40 Х/ф «Возврата нет».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секрет-

но».
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Т/с «Улицы разбитых 

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

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Укротительница 

тигров». (12+).
1.10 Х/ф «Трембита».

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мне-

ний». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Д/ф «Вдохновение». 
13.30 Д/ф: «Чудаки», «По-

корители ветра». (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.15 «Волейбол». (12+).
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Школа». (6+).
15.45 «Смешинки». (6+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В мире культуры». 
20.30 «Татары». (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Поворот ключа».  
0.00 «Волейбол». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры 2»
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5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

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

ца!» (12+).
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.50 «Человек и закон». 
19.50 «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Две звезды.
23.00 «Вечерний Ургант». 
23.55 Т/с «Карточный до-

мик».
1.00 Фестиваль итальян-

ской песни «Сан-Ремо 
2013». 

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+).
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 «Дом у большой 

реки». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»

20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «Юрмала». (12+).
23.25 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью». 
1.15 Х/ф «Красный лотос».

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

Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Спасатели». (16+).
10.50 «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 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». 
23.35 Х/ф «Дело чести». 
1.35 Х/ф «Преступная лю-

бовь»

7.00 9.00 11.55 19.10 0.00 
«Вести-Спорт».
7.10 «Полигон».
7.45 «Все включено». 
8.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Снайпер 3». 
10.55 «IDетектив». (16+).
11.25 0.15 «Вести.ru». Пятни-

ца.
12.05 Биатлон. ЧМ. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины. 
14.00 Сноуборд. Кубок ми-

ра. Параллельный слалом. 
Прям
15.55 КХЛ. «Авангард»- 

СКА 
18.20 «Футбол России».
19.25 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
20.05 Биатлон. ЧМ. Эстафе-

та. Женщины. 
21.50 Х/ф «Одиннадцать 

друзей Оушена». 

0.45 «Вопрос времени».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Урок жизни». 
10.40 Д/ф «Великие празд-

ники. Сретение господне». 
11.10 15.10 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 23.25 «Со-

бытия».
11.50 Х/ф «Возвращение 

домой»
13.45 «Pro жизнь
14.50 «Город новостей».
15.30 Т/с «Государственная 

граница». (12+).
16.50 Д/с «Животные в ме-

гаполисе». 
17.50 «Тайны нашего ки-

но». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
19.45 Т/с «Каменская. Сте-

чение обстоятельств». (16+).
21.55 И. Прохорова «Жена. 

История любви». (12+).
23.45 Х/ф «Пришельцы». 
1.55 Х/ф «Окна».

6.00 М/ф.
8.10 Т/с «Кости». (12+).
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». (16+).
12.30 Д/ф «Городские ле-

генды. Грибоедовский 
ЗАГС». (12+).
13.00 Д/ф «Любовницы Ве-

ликих. Елена Глинская». 
14.00 Д/ф «Загадки исто-

рии. Территория тайн». 
15.00 Д/ф «Мистические 

истории». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». (12+).
19.00 Человек-невидимка. 
20.00 Х/ф «Библиотекарь 

3. Проклятие чаши Иуды». 

21.45 Х/ф «Ночной дозор». 
0.15 Европейский покер-

ный тур..
1.15 Х/ф «Реальная лю-

бовь».

6.30 22.40 «Одна за всех». 
7.00 Д/ф «Звездная жизнь». 
7.30 «Собака в доме».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Дела семейные». 
11.15 «Красота без жертв». 
14.15 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». (16+).
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+).
19.00 Х/ф «Ванька». (16+).
20.50 Х/ф «Удиви меня». 
23.30 Х/ф «Грустный Ва-

лентин». (16+).
1.45 Д/ф «Звездная жизнь». 
2.15 Т/с «Пророк».

7.00 М/сериалы
8.25 Т/с «Счастливы вме-

сте».
9.00 М/сериалы
11.00 Комедия «День Свя-

того Валентина». 
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 «Счастливы вме-

сте». 
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 «Страна в Шопе». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Х/ф «Добро пожало-

вать в рай!» 
2.40 Т/с «Иствик»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
8.30 Т/с «Светофор». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
11.30 «Галилео».
12.30 19.00 Т/с «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Пуленепроби-

ваемый». 
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» (16+).
17.00 Т/с «Восьмидесятые». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.05 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Анимац. фильм 

«Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник». (12+).
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей». 
23.00 Х/ф «Шоугерлз». 
1.25 Х/ф «Аллан Квотер-

мейн и затерянный Золотой 
город»

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». (16+).
14.00 «Засуди меня». (16+).
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 «Бандиты». 
2.30 Х/ф «Губы напрокат»

6.00 М/ф.

8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?»
11.00 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». 
12.30 «Каламбур». 
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 «В бегах».

6.00 Д/ф «Астероиды: хо-
рошие, плохие, злые».
7.10 Т/с «Человек войны».
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Ставка больше, 

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

фронт». (12+).
14.20 Х/ф «Жаркое лето в 

Кабуле». 
16.15 Т/с «Zоннентау».
17.15 Д/с «Боевые награды 

РФ».
18.30 Д/ф «Звезду» за 

«Стингер». (16+).
19.30 «Товарищ командир. 

Гвардии майор отец Дми-
трий». (12+).
20.05 Х/ф «Дело «Пе-

стрых». 
22.30 Т/с «Ставка больше, 

чем жизнь».
0.40 Х/ф «Охота на Едино-

рога». 
2.10 Х/ф «Признать вино-

вным»

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».

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

ствия».
10.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении»
20.00 Т/с «След»
2.05 Т/с «Война на запад-

ном направлении»

7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-

ведь». (6+).
11.00 «Наставник». (6+).
11.30 «Татары». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Актуальный ислам». 
13.15 «НЭП». (12+).
13.30 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
13.45 «Бизнес Татарстана». 
14.00 17.00 18.30 21.30 «Но-

вости Татарстана». (12+).
14.20 «Книга». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 Фильм-концерт «Спят 

ли игрушки?»
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.25 Т/с «Энид Блайтон: 

Секретная книга». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт.
20.00 «Новости Татарста-

на». (12+).
20.30 «Деревенские поси-

делки». (6+).
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Поворот ключа». 
0.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания»

6.00 10.00 12.00 15.00 18.00 
Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик». (12+).
7.35 «Играй, гармонь лю-

бимая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.45 М/с «Смешарики. 

Новые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». (12+).
10.55 «Сергей Светлаков. 

Тот еще пельмень».
12.15 «Золотой век Сан-

Ремо».
13.10 «Ретро FM» представ-

ляет».
16.55 «Встречайте - Челен-

тано!»
18.15 ЧМ по биатлону. 

Эстафета. Мужчины. 
19.30 «Форт Бояр». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
23.00 «Невероятные кон-

церты итальянцев в Рос-
сии».
0.00 Фестиваль итальян-

ской песни «Сан-Ремо 
2013». 

5.10 Х/ф «Вам телеграм-
ма...»
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 «Золото инков».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Искушение». 
14.30 «Погоня».
15.30 «Субботний вечер».

17.00 «Десять миллионов».
18.05 Х/ф «Любовь на два 

полюса». 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Зимний вальс». 
0.30 Х/ф «Подруги». (12+).
2.25 Х/ф «Автоответчик: 

Удаленные сообщения»

5.40 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+).
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». (16+).
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...» 
17.00 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова
21.10 «Русские сенсации». 
22.10 «Ты не поверишь!» 
23.10 «Луч Света». (16+).
23.40 «Реакция Вассерма-

на». (16+).
0.15 «Школа злословия». 

Ф. Успенский. 
1.00 Х/ф «Одиночка».

7.00 9.00 12.00 15.30 23.25 
«Вести-Спорт».
7.15 «Вести.ru». Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «Моя планета».
8.30 «В мире животных».
9.15 «Индустрия кино».
9.45 Х/ф «Снайпер 3». 
11.30 «IDетектив». (16+).
12.15 Биатлон. ЧМ. Эстафе-

та. Женщины.
14.00 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. 
15.45 «Битва титанов. Су-

персерия-72».
16.40 «Легенда №17». 

Матч памяти Валерия Хар-
ламова. 
18.55 Футбол. «Арсенал» - 

«Блэкберн». 
20.55 Х/ф «Бой с тенью 2. 

Реванш». 
23.45 Х/ф «Бой насмерть». 
1.45 «Индустрия кино»

5.30 «Марш-бросок». 
6.05 М/фильмы
7.25 «АБВГДейка».
7.55 Х/фя «Артист из Коха-

новки».
9.35 «Православная энци-

клопедия».
10.00 Х/ф «Садко».
11.30 17.30 0.00 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.00 «Городское собра-

ние». (12+).
12.35 Х/ф «Дежа вю».
14.40 Х/ф «Фантомас про-

тив Скотланд-Ярда». 
16.30 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». 
0.20 Х/ф «Охранник для 

дочери»

6.00 М/ф.
9.15 Х/ф «Русалочка». 
11.00 Х/ф «Новый свет». 

(США). (12+).
13.45 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин». (США). (12+).
16.15 Человек-невидимка. 
17.15 Х/ф «Библиотекарь 3. 

Проклятие чаши Иуды». 
(США). (12+).
19.00 Х/ф «Ночной дозор». 
21.30 Х/ф «Дневной до-

зор». (12+).
0.30 Х/ф «Ученик Мерли-

на».

6.30 7.30 18.50 «22.50 Одна 

за всех». (16+).
7.00 Д/ф «Звездная 

жизнь». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Дунечка». (12+).
10.30 «Собака в доме».
11.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». 
12.00 «Города мира».
12.25 Х/ф «Я ненавижу 

день святого Валентина». 
14.10 «Спросите повара».
15.10 «Красота требует!» 
16.10 Х/ф «Удиви меня». 
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+).
20.50 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «Любовники». 
1.35 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+).
2.35 Т/с «Пророк».

7.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
9.35 М/сериалы
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной по-

вара». (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». (16+).
15.30 «СуперИнтуиция». 
16.30 Т/с «Деффчонки». 
18.30 “Comedy Woman”. 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. 
20.00 Боевик “Шерлок 

Холмс”. 
22.25 “Комеди Клаб. Луч-

шее”.
23.00 “Дом 2. Город люб-

ви”. (16+).
0.00 “Дом 2. После заката”. 
0.30 Х/ф “Идеальный по-

бег”. 

2.20 “Дом 2. Город любви”.

6.00 М/фильмы
7.30 М/сериалы
10.15 Х/ф “Бэйб. Поросенок 

в городе”. 
12.00 Т/с “Однажды в сказ-

ке”. (12+).
13.50 Х/ф “Клад”. (США). 
16.00 Т/с “6 кадров”. (16+).
17.40 Анимац. фильм 

“Илья Муромец и Соло-
вей-Разбойник”. 
19.10 Х/ф М/с “Каспер”. 
21.00 Х/ф “Двое: я и моя 

тень”. 
23.00 Д/с “История рос-

сийского юмора”. 
0.00 «МясорУПка». (16+).
1.00 Х/ф «Фламандская 

доска».

6.10 Т/с «Солдаты. Новый 
призыв». (16+).
9.15 «100 процентов». 
9.45 «Чистая работа». 
10.30 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». (16+).
12.30 «Новости 24». (16+).
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». 
15.00 «Странное дело»
16.00 «Секретные террито-

рии»
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»
18.00 «Представьте себе».  
18.30 «Репортерские исто-

рии». (16+).
19.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской». (16+).
20.00 Концерт «Танцы на 

граблях». (16+).
22.10 Х/ф «Слуга государев». 
0.30 Х/ф «Обратный отсчет». 
2.40 «Любовь из Поднебес-

ной»

6.00 8.30 М/ф.
6.30 Х/ф «Куда исчез Фо-

менко?»
8.00 «Полезное утро».
9.30 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи». 
11.00 Х/ф «Граф Монтене-

гро». (16+).
13.30 17.45 «Анекдоты». 
14.00 1.00 «Улетные живот-

ные». (16+).
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Прорыв». 
18.15 «Розыгрыш». (16+).
20.00 «КВН. Играют все». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Автошкола». (16+).
0.30 «Стыдно, когда видно!» 
1.30 Х/ф «Граф Монте не-

гро».

6.00 Х/ф «Шла собака по 
роялю».
7.30 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки». (6+).
9.00 М/ф.
10.00 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
10.15 Д/ф «Прерванный по-

лет «Хорьков». (12+).
11.05 Х/ф «Возврата нет». 
13.00 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Дипломатия». 
15.30 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин». 
16.45 Д/с «Битва империй». 
17.15 Д/с «Неизвестные са-

молеты». 
18.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». (12+).
20.45 Т/с «Третье измере-

ние».
1.05 Х/ф «Под маской бер-

кута»

7.00 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «След». 
18.30 «Сейчас».
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж. (16+).

19.30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». 
2.35 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
4.25 Т/с «Война на запад-

ном направлении»

7.00 «Музыкальные по-
здравления». (6+).
9.00 «Секреты татарской 

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

здоровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные слив-

ки». (12+).
10.45 «Улыбнись!» (12+).
11.00 «Перекресток мне-

ний». (12+).
12.00 «Татарские народные 

мелодии».
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 «Концерт, посвящен-

ный дню рождения И. Ша-
кирова». (12+).
15.00 «Телеочерк о народ-

ном артисте РТ И. Багмано-
ве». (6+).
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 «Родная земля». 
17.00 «Чувство времени. Л. 

Любовский». 
17.30 «Хуршида - Мурши-

да». (12+).
17.45 «Караоке по-

татарски». (12+).
18.00 «Среда обитания». 
18.30 21.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером». 
(12+).
19.00 «Головоломк а». 
20.00 Татарстан. Обзор не-

дели. (12+).
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование сегод-

ня». 
22.00 Х/ф «Музыка из дру-

гой комнаты». (16+).
0.00 «Джазовый перекре-

сток». (12+).
0.30 Х/ф «Пробуждение 

смерти»

СТС

Рен-ТВ

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец
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ВоСкРеСенье 17 февраля

Скорбим и помним
в январе 2013 года ушли из жизни:

Первый 

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

Рен-ТВ

Звезда

СТС

ТНВ

6.00 10.00 15.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сыщик». (12+).
7.40 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код».
8.55 «Здоровье». (16+).
10.15 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (12+).
12.45 Х/ф «Крепкий орешек 

2». (12+).
15.15 ЧМ по биатлону. 

Масс-старт. Женщины. 
16.10 Х/ф «Крепкий оре-

шек». (12+).
18.35 Х/ф «Крепкий орешек 

4». (12+).
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «КВН». Высшая лига. 

(16+).
0.00 «Познер». (16+).
1.00 «Тихий дом». 
1.35 Х/ф «Карлос». (18+).

5.40 Х/ф «Неподдающие-
ся».
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 «Лучший друг се-

мьи». 
16.15 «Смеяться разрешает-

ся».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Мечтать не 

вредно».
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
1.20 Х/ф «Отдамся в хоро-

шие руки»

6.05 Х/ф «Агент особого 

назначения». 
8.00 10.00 13.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское ло-

то».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». .
10.55 «Чудо техники». 

(12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Т/с «Гражданка на-

чальница. Продолжение». 
17.20 «Очная ставка». (16+).
18.20 «ЧП Обзор за неде-

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

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

дение». (16+).
21.30 «Железные леди». 
22.20 Х/ф «Гость». (16+).
0.20 Х/ф «Фрост против 

Никсона». 
2.45 «Дикий мир».

7.00 9.05 18.45 0.15 «Вести-
Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.40 «Язь против еды».
8.15 «Моя планета».
8.40 «Страна спортивная».
9.15 АвтоВести.
9.35 Биатлон. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины. 
11.25 Сноуборд. Кубок мира. 

Сноуборд-кросс. 
12.55 Волейбол. Мужчины. 

«Локомотив» (Новоси-
бирск) - «Динамо» (Мо-
сква). 
14.45 Кубок мира по боб-

слею и скелетону. 
16.10 «Полигон».
17.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
17.50 Биатлон. ЧМ. Масс-

старт. Мужчины. 
18.55 Футбол. «Ливерпуль» 

- «Суонси». 20.55 «Футбол.
ru».
21.50 Футбол. ЦСКА (Рос-

сия) - «Норшелланн» (Да-
ния). 
23.55 «Картавый футбол».
0.30 Сноуборд. Мировой 

тур. Гран-при России. 
1.35 Х/ф «Черный пес».

5.30 «Фактор жизни». (6+).
6.05 Х/ф «Садко».
7.30 М/фильмы
8.15 «Чай вдвоем». «Сто 

вопросов взрослому». (6+).
8.55 Х/ф «Не было печали».
10.20 «Барышня и кули-

нар». (6+).
10.55 «Паутина». 
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Шофер понево-

ле». (12+).
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». (16+).
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». 
14.50 «Московская неде-

ля».
15.20 Т/с «Война Фойла». 
17.15 Х/ф «Смертельный та-

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

Кристи». 
0.00 «События».
0.20 «Временно доступен». 

И. Хакамада. (12+).
1.25 Х/ф «На свете живут 

добрые и хорошие люди»

6.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Снегурочка».
12.00 Т/с «По ту сторону 

волков». (12+).
16.00 Х/ф «Дневной до-

зор». (12+).
19.00 Т/с «Пятая стража». 
23.00 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин». (США). (12+).
1.30 Х/ф «Новый свет».

6.30 7.30 8.30 18.45 23.00 

«Одна за всех». (16+).
7.00 Д/ф «Звездная жизнь». 
8.00 «Полезное утро».
8.40 Д/ф «Практическая 

магия». (16+).
9.40 Х/ф «Ванька».
11.40 Т/с «Великолепный 

век». (12+).
13.30 «Мужская работа».
14.00 Х/ф «Большие надеж-

ды». (16+).
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». 
19.00 Х/ф «Полное дыха-

ние». (16+).
21.10 «Жены олигархов». 
23.30 Х/ф «Ускользающая 

Любовь». (16+).
1.25 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+).
2.25 Т/с «Пророк»

7.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
8.55 9.50 Лотерея 
9.25 М/сериалы
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор». 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12.00 Д/ф «Любовь без тор-

мозов». 
13.00 «Перезагрузка». 
14.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
14.30 Боевик «Шерлок 

Холмс». 
17.00 Боевик «Медальон». 
18.55 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «Битва экстрасен-

сов». (16+).
21.00 Т/с «Моими глаза-

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

ви». (16+).
0.00 «Дом 2. После заката».  
0.30 Х/ф «Дурман любви». 
2.30 «Дом 2. Город любви». 

6.00 М/фильмы
7.30 М/сериалы
9.00 «Галилео».
10.00 М/с «Том и Джер-

ри». (6+).
10.10 Х/ф М/с «Каспер». 
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+).
13.00 Д/с «История рос-

сийского юмора». (16+).
14.00 Х/ф «Капитан Рон». 

(США). (12+).
16.00 Т/с «6 кадров». 

(16+).
17.00 «Двое: я и моя тень». 
19.00 «Нереальная исто-

рия». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Х/ф «Миссия Дарви-

на». 
22.40 Д/с «История рос-

сийского юмора». (16+).
23.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
0.10 «МясорУПка». (16+).
1.10 Х/ф «Идеальный муж-

чина»

5.00 Х/ф «Слуга госуда-
рев». (16+).
6.00 Концерт «Танцы на 

граблях». (16+).
8.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина». (16+).
16.15 Т/с «Настоящие». 
23.45 «Неделя с Мариан-

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

рии». (16+).
1.20 Х/ф «Обмен сердца-

ми». (США). (16+).
3.10 Х/ф «Обратная пере-

мотка».

6.00 М/ф.
6.20 Х/ф «Один шанс из 

тысячи». (16+).

8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
9.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска». (16+).
13.30 18.00 «Анекдоты». 

(16+).
14.00 1.00 «Улетные живот-

ные». (16+).
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Поцелуи пад-

ших ангелов
18.30 «Розыгрыш». (16+).
20.00 «КВН. Играют все». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «Автошкола». (16+).
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
1.30 Х/ф «Война драко-

нов».

6.00 Х/ф «Встретимся у 
фонтана». 
7.30 Х/ф «Армия «Трясо-

гузки» снова в бою». 
9.00 М/ф.
9.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
10.00 «Служу России».
11.15 Д/с «Тропой драко-

на».
11.40 Х/ф «Шла собака по 

роялю».
13.00 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Кодовое назва-

ние «Южный гром». 
15.50 Д/ф «Звезду» за 

«Стингер». (16+).
16.45 Д/с «Битва импе-

рий». 
17.10 Д/с «Неизвестные са-

молеты». 
18.15 Х/ф «Дело «Пестрых».  
20.10 Х/ф «Дач ная поезд-

ка сержанта Цыбули». 
21.35 Т/с «Группа «Zeta».
1.10 Х/ф «Игра без правил».

7.00 Д/ф «Победительни-
цы». Александра Коллон-
тай. 

8.00 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-

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

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

фонарей».
2.20 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
4.10 Х/ф «Ярославна, коро-

лева Франции». 

7.00 «Музыкальные по-
здравления». (6+).
9.00 «Адам и Ева». (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа». (6+).
10.00 «Тамчы-шоу». (6+).
10.30 «Молодежная оста-

новка». (12+).
11.00 «Твоя профессия». 
11.15 «Волейбол». (12+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
12.00 «Автомобиль». (12+).
12.30 «Хуршида - Мурши-

да». (12+).
12.45 «Караоке по-

татарски». (12+).
13.00 «Татары». (12+).
13.30 «Народ мой...» (12+).
14.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
14.30 Концерт Г. Имамие-

вой.
15.00 «В мире культуры». 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 «Видеоспорт». (12+).
17.00 Чемпионат КХЛ. «Ви-

тязь» - «Ак Барс» 
19.30 «Музыкаль каймак». 
20.15 «Батыры». (12+).
20.30 «Деревенские поси-

делки». (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «Свадьба». 
0.00 Х/ф «Профиль серий-

ного убийцы»
НТВ Домашний

Перец

Александрова Лилия Павловна, 1926 г.р.
Баяндина Любовь Александровна, 1946 г.р.
Ведерников Василий Александрович, 1929 г.р.
Вергеева Тамара Ивановна, 1945 г.р.
Воробьева Александра Леверьевна, 1938 г.р.
Гизатуллина Гария Гафиулловна, 1932 г.р.
Гладкова Клавдия Григорьевна, 1912 г.р.
Денякин Герман Ильич, 1930 г.р. 
Закиева Назия Ямалтдиновна, 1933 г.р.
Иванов Геннадий Васильевич, 1926 г.р.
Кабанов Александр Петрович, 1952 г.р.
Канышев Юрий Викторович, 1960 г.р.
Кашапова Нина Егоровна, 1951 г.р.
Кузякина Галина Дмитриевна, 1935 г.р.
Леушин Алексей Юрьевич, 1972 г.р.
Лосева Антонида Михайловна, 1923 г.р.
Лукин Александр Васильевич, 1956 г.р.
Носарев Александр Павлович, 1936 г.р.
Свалов Алексей Николаевич, 1984 г.р.
Сухоруков Петр Иванович, 1949 г.р.
Трифонов Юрий Алексеевич, 1954 г.р.
Халевин Виктор Михайлович, 1936 г.р.
Цепаева Марина Владимировна, 1966 г.р.
Черепанов Владимир Павлович, 1941 г.р.
Черноголова Тамара Ивановна, 1937 г.р.
Чилигина Екатерина Павловна, 1932 г.р.
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РЕШЕНИЕ Думы ГО В. Тура № 7 от 31 января 2013 года
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные 
изменения в Устав Городского округа Верх-
няя Тура, в соответствии с Федеральным за-
коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
учитывая результаты публичных слушаний, 
отраженные в протоколе от 10 января 2013 
года, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 
статьи 23 Устава Городского округа Верхняя 
Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения  в Устав 
Городского округа Верхняя Тура: 

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6-1 Устава 
признать утратившим силу.

1.2. Пункт 2 статьи 11 Устава изложить в 
следующей редакции:

«2. Очередные выборы депутатов Думы 
городского округа, главы городского округа 
проводятся во второе воскресенье сентября 

года, в котором истекают сроки их полномо-
чий, а если сроки полномочий истекают в год 
проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации очередного созыва, - в 
день голосования на указанных выборах, за 
исключением случаев предусмотренных фе-
деральным законом.».

2. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры» после проведе-
ния государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по экономике, бюджету и налогам 
(председатель Чернышёва Н.Б.).

Председатель Думы
Городского округа Верхняя Тура 

 В. И. Золотухин
Глава Городского округа 

Верхняя Тура А. В. Брезгин
Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
Городского округа Верхняя Тура в органах местного самоуправления 

Городского округа Верхняя Тура 
Контрольный орган Городского округа  

Верхняя Тура объявляет конкурс на замеще-
ние вакантной должности муниципальной 
службы инспектор Контрольного органа 
Городского округа Верхняя Тура. 

Требования к кандидатам:
высшее профессиональное образование и 

стаж муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы не менее двух лет либо 
стаж работы по специальности не менее че-
тырех лет либо высшее профессиональное 
образование и исполнение полномочий не 
менее одного срока, установленного настоя-
щим Уставом, на постоянной или непостоян-
ной основе лица, замещающего муниципаль-
ную должность и наделенного исполнитель-
но-распорядительными полномочиями по 
решению вопросов местного значения и 
(или) по организации деятельности органа 
местного самоуправления, либо высшее 
профессиональное образование и замеще-
ние не менее пяти лет муниципальной долж-
ности в избирательной комиссии городского 
округа, действующей на постоянной основе и 
являющейся юридическим лицом, а при от-
сутствии претендентов на замещение веду-
щих должностей муниципальной службы, со-
ответствующих предъявляемым к ним требо-
ваниям к образованию и стажу 
муниципальной службы и (или) государ-
ственной службы либо стажу работы по спе-
циальности, - среднее профессиональное 
образование и стаж муниципальной службы 
и (или) государственной службы не менее 
пяти лет. Образование по специальности: 
экономист, финансист или юрист.

должен знать: 
Конституцию Российской Федерации, 

Устав Городского округа Верхняя Тура, Бюд-
жетный кодекс Российской Федераци    и, Фе-
деральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счет-
ных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований»,  
Закон Свердловской области «О счетной па-
лате Свердловской области и контрольно-
счетных органах муниципальных образова-
ний, расположенных на территории Сверд-
ловской области», Положение о бюджетном 
процессе Городского округа Верхняя Тура, 
законодательство Российской Федерации и 
Свердловской области  по вопросам муници-
пальной службы.

иметь навыки: 
владение современными средствами, ме-

тодами, технологией работы с информацией 
 и документами, аналитической и экспертной 

работы,  планирование деятельности, опера-
тивного выполнения поставленных задач, со-
ставление нормативно-правовых актов и де-
ловых документов, работа с информацион-
но-правовыми базами, принятия решений по 
вопросам своей компетенции, владение ком-
пьютером на уровне профессионального 
пользователя. 

Для участия в конкурсе необходимо подать 
следующие документы:

1) личное заявление на имя председателя 
Контрольного органа Городского округа Верх-
няя Тура ; 

2) собственноручно заполненную и подпи-
санную анкету установленной формы с при-
ложением фотографии;

3) копию паспорта или заменяющего его 
документа (соответствующий документ 
предъявляется лично по прибытии на кон-
курс);

4) копию трудовой книжки (за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) дея-
тельность осуществляется впервые) или 
иные документы, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражданина;

5) копии документов о профессиональном 
образовании, а также по желанию граждани-
на - о дополнительном профессиональном 
образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально 
или кадровыми службами по месту работы 
(службы);

6) документ об отсутствии у гражданина за-
болевания, препятствующего поступлению 
на гражданскую службу или ее прохождению 
(по форме № 001-ГС/у, утверждённой прика-
зом Министерства здравоохранения и соци-
ального развития Российской Федерации от 
14.12.2009 г. № 984н);

7) резюме.
Документы для участия в конкурсе пред-

ставляются в течение 20 дня со дня объявле-
ния об их приеме. 

Последний день приёма документов – 
27 февраля 2013 года.

Документы для участия в конкурсе прини-
маются по адресам:

- г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
д.7 а, Помещение Контрольного органа Го-
родского округа Верхняя Тура, тел. (8-34344) 
4-73-38, e-mail: kovtura@yandex.ru

Время приема документов: в рабочие дни с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00.

Примерная дата проведения конкурса: 28 
февраля  2013года. Место проведения – по-
мещение Контрольного органа Городского 
округа Верхняя Тура  (г. Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, д.7а).

 ТРУДОВОЙ  ДОГОВОР  № 
гор. Верхняя Тура.                           2013 года.

Контрольный орган Городского округа Верхняя 
Тура, именуемый в дальнейшем «Работодатель», 
в лице председателя  Контрольного органа город-
ского округа Новокшонова Владислава Олеговича, 
действующего на основании Положения о Кон-
трольном органе городского Верхняя Тура, с одной 
стороны, и

Граждан__ России ____, именуемый в дальней-
шем «Муниципальный служащий», действую-
щий в своих интересах и от своего имени, с другой 
стороны, заключили настоящий договор о нижес-
ледующем:

1. Муниципальный служащий поступает на му-
ниципальную службу по должности инспектора  
Контрольного органа  Городского округа Верхняя 
Тура.

2. Трудовой договор является договором по ос-
новной работе. Трудовые отношения, возникаю-
щие на его основе, регулируются трудовым зако-

нодательством, законодательством о муниципаль-
ной службе, Уставом Городского округа Верхняя 
Тура и настоящим договором.

3. Трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок.

 Начало работы – __ марта 2013 года
4. Права муниципального служащего:
4.1. На условия службы, обеспечивающие вы-

полнение должностных обязанностей.
4.2. На рабочее место, соответствующее усло-

виям, предусмотренными государственными стан-
дартами организации и безопасности труда.

3.3. На своевременную и в полном объеме вы-
плату денежного содержания в соответствии со 
своей квалификацией, сложностью труда, количе-
ством и качеством выполняемой работы.

4.4. На отдых, обеспечиваемый установлением 
нормальной продолжительности рабочего време-
ни, предоставлением еженедельных выходных 
дней, нерабочих праздничных дней,  оплачивае-
мых ежегодных  основного и дополнительного от-
пуска в соответствии с графиком отпусков.

4.5. Иные права, предусмотренные трудовым за-
конодательством и законодательством о муници-
пальной службе.

5. Обязанности муниципального служащего: 
5.1. Осуществлять полномочия в соответствии с 

должностными обязанностями в пределах предо-
ставленных ему прав.

5.2. Обеспечивать выполнение Конституции 
Российской Федерации, федеральных и област-
ных законов, Устава городского округа Верхняя Ту-
ра и нормативно-правовых актов органов местного 
самоуправления в интересах граждан Российской 
Федерации.

5.3. Исполнять распоряжения и указания Пред-
седателя Контрольного органа Городского округа 
Верхняя Тура, изданных в пределах их должност-
ных полномочий, за исключением незаконных.

5.4. Соблюдать нормы служебной этики и уста-
новленные Работодателем правила внутреннего 
трудового распорядка; не совершать действий, за-
трудняющих работу органов местного самоуправ-
ления, а также приводящих к подрыву авторитета 
муниципальной службы.

5.5. Поддерживать уровень квалификации, до-
статочный для исполнения должностных полномо-
чий, предусмотренных федеральным и областным 
законодательством, должностной инструкцией, по-
ложением о контрольном органе городского округа 
Верхняя Тура.

5.6. Соблюдать ограничения и запреты, связан-
ные с муниципальной службой.

5.7. Исполнять иные обязанности, предусмо-
тренные федеральным, областным трудовым за-
конодательством и законодательством о муници-
пальной службе.

5.8. Представлять в установленном порядке 
предусмотренные законодательством Российской 
Федерации сведения о себе и членах своей семьи, 
а также сведения о полученных им доходах и при-
надлежащем ему на праве собственности имуще-
стве, являющихся объектами налогообложения, об 
обязательствах имущественного характера;

5.9. Сообщать Представителю нанимателя (Ра-
ботодателю) о выходе из гражданства Российской 
Федерации в день выхода из гражданства Россий-
ской Федерации или о приобретении гражданства 
иностранного государства в день приобретения 
гражданства иностранного государства;

5.10. Соблюдать ограничения, выполнять обяза-
тельства, не нарушать запреты, которые установ-
лены Федеральным законом от 02.03.2007 N 25-ФЗ 
«О муниципальной службе Российской Федера-
ции» и другими федеральными законами;

5.11. Сообщать Представителю нанимателя (Ра-
ботодателю) о личной заинтересованности при ис-
полнении должностных обязанностей, которая мо-
жет привести к конфликту интересов, и принимать 
меры по предотвращению подобного конфликта.

6. Права Работодателя:
6.1. Изменять и расторгать настоящий договор с 

муниципальным служащим в порядке и на услови-
ях, установленных действующим законодатель-
ством.

6.2. Требовать от муниципального служащего 
добросовестного исполнения должностных обя-
занностей в соответствии с должностной инструк-
цией, иными нормативно-правовыми актами, име-
ющими отношения к должностным функциям муни-
ципального служащего и предусмотренных 
настоящим трудовым договором.

6.3. Поощрять муниципального служащего за 
добросовестную эффективную работу.

6.4. Привлекать муниципального служащего к 
дисциплинарной и материальной ответственности 
в порядке, установленном действующим законода-
тельством.

6.5. Иные права, предусмотренные трудовым за-
конодательством.

7. Обязанности Работодателя: 
7.1. Предоставить муниципальному служащему 

работу в соответствии с настоящим трудовым до-
говором.

7.2. соблюдать условия настоящего трудового 
договора.

7.3. Обеспечить условия труда, предусмотрен-
ные Трудовым кодексом РФ, законами и норматив-
но-правовыми актами, локальными нормативными 
актами, содержащими нормы трудового права.

7.4. Ознакомить муниципального служащего с 
документами об условиях, размере и порядке 
оплаты труда, материальном стимулировании и 
социальных гарантиях. Своевременно и в полном 
размере выплачивать заработную плату, уплачи-
вать страховые взносы и другие обязательные 
платежи в порядке и размерах, определяемых фе-
деральными законами.

7.5. Распространять на муниципального служа-
щего условия и порядок материального стимули-
рования,  социальные гарантии в соответствии с 
действующим законодательством.

7.6. Соблюдать трудовое законодательство.
7.7. Иные обязанности, предусмотренные дей-

ствующим трудовым законодательством.
8. Режим труда и отдыха:
8.1. Время начала и окончания рабочего дня, пе-

рерыва для отдыха и питания определяется прави-
лами внутреннего трудового распорядка.

8.2. Муниципальному служащему устанавлива-
ется ежегодный оплачиваемый отпуск продолжи-
тельностью 30 календарных дней и дополнитель-
ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет и за осо-
бые условия труда и режим работы, 
предусмотренные законодательством о муници-
пальной службе. Нерабочие праздничные дни, 
приходящиеся на период отпуска, в число кален-

дарных дней отпуска не включаются и не оплачи-
ваются. Время использования отпуска определяет-
ся графиком отпусков.

9. Условия оплаты труда:
9.1. Оплата труда муниципального служащего 

осуществляется за счет средств местного бюдже-
та.

9.2.  Муниципальному служащему устанавлива-
ется:

9.2.1. должностной оклад  в размере – 10 070 ру-
блей;

9.2.2. Доплаты:
- ежемесячная надбавка за особые условия му-

ниципальной службы в размере – 75 % должност-
ного оклада;

- премия по результатам работы за месяц в раз-
мере до - 50 % должностного оклада в соответ-
ствии с положением о премировании;

- районный коэффициент в размере – 15 %  
должностного оклада;

- материальная помощь в размере двух долж-
ностных окладов в год; 

9.3. На муниципального служащего распростра-
няются условия и порядок стимулирования в соот-
ветствии с действующим законодательством и 
нормативно-правовыми актами органов местного 
самоуправления. 

10. Гарантии муниципального служащего:
10.1. Медицинское обслуживание муниципаль-

ного служащего и членов его семьи, в том числе 
после выхода на пенсию.

10.2. Санаторно-курортное лечение в соответ-
ствии с заключением медицинского учреждения. 

10.3. Переподготовка и повышение квалифика-
ции с сохранением на период обучения денежного 
содержания по занимаемой должности.

10.4. Пенсионное обеспечение за выслугу лет и 
пенсионное обеспечение членов семьи муници-
пального служащего в случае его смерти, насту-
пившей в связи с исполнением им должностных 
обязанностей.

10.5. Обязательное государственное страхова-
ние на случай заболевания или потери трудоспо-
собности в период прохождения муниципальной 
службы.

10.6. Иные гарантии, предусмотренные феде-
ральным и областным законодательством и иными 
нормативно-правовыми актами.

11. Ответственность сторон:
11.1. В случае неисполнения или ненадлежаще-

го исполнения обязанностей по настоящему дого-
вору стороны несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством и насто-
ящим договором.

11.2. Муниципальные служащие, как во время 
действия настоящего договора так и после его пре-
кращения, обязаны сохранять государственную, 
служебную, иную, охраняемую законом тайну, 
ставшую ему известной в связи с исполнением 
должностных обязанностей. При разглашении го-
сударственной, служебной, иной тайны муници-
пальный служащий несет ответственность в соот-
ветствии с действующим законодательством.

12. Иные условия договора:
12.1. Настоящий договор вступает в силу с мо-

мента подписания, может быть прекращен по осно-
ваниям, предусмотренным действующим законо-
дательством о труде, в том числе предоставлении 
муниципальным служащим подложных докумен-
тов или заведомо ложных сведений при заключе-
нии трудового договора.

12.2. Все изменения и дополнения настоящего 
договора оформляются дополнительным соглаше-
нием между сторонами. Об изменении существен-
ных условий труда, предусмотренных данным до-
говора, Работодатель предупреждает Муници-
пального служащего в письменной форме не 
позднее чем за два месяца до их введения.

12.3. В вопросах, не предусмотренных настоя-
щим договором, стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством и правовыми акта-
ми, регламентирующие деятельность Контрольно-
го органа городского Верхняя Тура.

12.4. Муниципальный служащий ознакомлен с 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностной инструкцией, Положением о преми-
ровании, регламентом Контрольного органа город-
ского округа, иными локальными нормативно-пра-
вовыми актами Работодателя, содержащими нор-
мы трудового права.

12.5. Настоящий договор составлен в двух эк-
земплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу, один из которых хранится в Контрольном ор-
гане городского округа Верхняя Тура, второй выда-
ется муниципальному служащему.

 
Председателю Контрольного органа  

В.О.Новокшонову 
от ________________________________

              (ФИО, должность, место работы)
__________________________________

              (домашний адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе на 
замещение вакантной должности муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Го-
родского округа Верхняя Тура на должность ин-
спектора Контрольного органа Городского округа 
Верхняя Тура . 

Приложение: 1. Анкета (фотография 4х6)
 2. Копия паспорта
 3. Копия трудовой книжки на ____ листах
 4. Копия диплома
 5. Справка по форме 001-ГС/у 
 6. Иные документы
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«____» ________________ 20__ г.        ________________

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

 11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности 
(включая учебу в высших и средних специальных учебных заве-
дениях, военную службу, работу по совместительству, предпри-
нимательскую деятельность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать орга-
низации так, как они назывались в свое время, военную службу 
записывать с указанием должности и номера воинской части.

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия 
_____________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 
дети), а также муж (жена), в том числе бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необ-
ходимо также указать их прежние фамилию, имя, отчество.

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и 
дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, постоянно про-
живающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство  
_____________________________________________________

(фамилия, имя, отчество,
_________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______
___________________________________________________
16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание  
___________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического про-

живания), номер телефона (либо иной вид связи)  
___________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий _________________
___________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
19. Наличие заграничного паспорта ______________________
___________________________________________________

(серия, номер, кем и когда выдан)
20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсион-

ного страхования (если имеется) ___________________________
21. ИНН (если имеется) _______________________________
22. Дополнительные сведения (участие в выборных предста-

вительных органах, другая информация, которую желаете сооб-
щить о себе) __________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо 
ложных сведений и мое несоответствие квалификационным 
требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме 
на должность, поступлении на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в 
Российской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий 

Месяц и год Должность с указанием 
организации

Адрес 
организации 

(в т.ч. за границей)
поступ-
ления ухода

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, 
месяц 

и место 
рождения

Место работы 
(наименование 

и адрес 
организации), 

должность

Домашний 
адрес (адрес 
регистрации, 
фактического 
проживания)

согласен (согласна).

Медицинская документация
Учетная форма № 001-ГС/у

Утверждена Приказом 
Минздравсоцразвития России 

от 14.12.2009 г. № 984н
Заключение

медицинского учреждения о наличии (отсутствии) 
заболевания, препятствующего поступлению 

на государственную гражданскую службу Российской 
федерации и муниципальную службу или ее прохождению

от «____» _________ 20 ________ г.

1. Выдано  __________________________________________
                          (наименование и адрес учреждения здравоохранения)

Место 
для 

фотографии
1. Фамилия

Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или 
отчество, то укажите их, а также когда, где 
и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения 
(село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то 
укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства 
– укажите)
5. Образование (когда и какие учебные 
заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или 
специальность по диплому Квалификация 
по диплому
6. Послевузовское профессиональное 
образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование 
образовательного или научного 
учреждения, год окончания) 
Ученая степень, ученое звание (когда 
присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и 
языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете 
и переводите со словарем, читаете и 
можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной 
гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, 
классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской 
службы субъекта Российской 
Федерации, квалификационный 
разряд государственной службы, 
квалификационный разряд или классный 
чин муниципальной службы (кем и когда 
присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за 
что (заполняется при поступлении на 
государственную гражданскую службу 
Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, 
оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если 
имеется)

“ ” 20  г. Подпись

М.П.

Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской 
службе и об учебе оформляемого лица соответствуют 
документам, удостоверяющим личность, записям в 
трудовой книжке, документам об образовании и воинской 
службе.

“ ” 20  г.
(подпись, фамилия работника 

кадровой службы)

(должность врача, выдавшего 
заключение) (подпись) (Ф.И.О.)

__________________________

Главный врач учреждения 
здравоохранения

(подпись) (Ф.И.О.)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2013 №2
Об утверждении перечня социально ориентированных некоммерческих  организаций 

для предоставления субсидий из бюджета Городского округа Верхняя Тура  в 2013 году

№ 
п/п

Наименование некоммерческих 
организаций, адрес места 
нахождения, телефон,  ОГРН, 
ИНН

Сумма 
субсидии,
тыс.руб.

Наименование 
органа местного 
самоуправления, 
предоставившего 
субсидию

Дата принятия 
решения о 
предоставлении 
субсидии или 
решения о 
прекращении 
предоставления 
субсидии

Информация о 
видах деятельности

Информация 
(если имеется) 
о допущенных 
нарушениях 

1.

Верхнетуринская общественная 
организация инвалидов 
(ветеранов) войны и 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов.
624320, Свердловская область, 
город Верхняя   
ул. Советская, 25 
ОГРН 1036605606146,
ИНН 6660040233

200
Администрация 
Городского округа 
Верхняя Тура

протокол № 1 
от 10.01.2013 
года заседания  
комиссии 
по отбору 
некоммерческих 
организаций, 
претендующих 
на получение 
субсидий

1. Социальная 
поддержка и 
защита граждан.
2. Работа с 
ветеранами и 
инвалидами

2. Наименование, почтовый адрес государственного органа, 
органа муниципального образования 1*, куда представляется 
Заключение ___________________________________________
_____________________________________________________

3. Фамилия, имя, отчество  _____________________________
(Ф.И.О. государственного гражданского служащего 

Российской Федерации, муниципального служащего либо лица, 
поступающего на государственную гражданскую службу 

Российской Федерации, муниципальную службу)
4. Пол (мужской/женский)*  ______________________________
5. Дата рождения _____________________________________
6. Адрес места жительства  ______________________________
7. Заключение
Выявлено наличие (отсутствие) заболевания, препятствующе-

го поступлению на государственную гражданскую службу Рос-
сийской Федерации (муниципальную службу) или ее прохожде-
нию *.

М.П.

1 * Нужное подчеркнуть.

Во исполнение  Федерального закона от 05.04.2010 года  40-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросу поддержки социально ориен-
тированных некоммерческих организаций», постановления Пра-
вительства Свердловской области от 27.10.2011 г. № 1459-ПП 
«О предоставлении поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям», постановления главы Город-
ского округа Верхняя Тура от 22.08.2011 г. № 194  «Об утвержде-
нии Положения о порядке определения объема и предоставле-
ния субсидий некоммерческим организациям, не являющимися 
автономными и бюджетными учреждениями», протокола № 1 от 
10.01.2013 г. заседания  комиссии по отбору некоммерческих ор-
ганизаций, претендующих на получение субсидий из бюджета 

Городского округа Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень социально ориентированных неком-

мерческих организаций для предоставления субсидий из бюдже-
та Городского округа Верхняя Тура  в 2013 году, прилагается.

2. Контроль за исполнением настоящего  постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации Иканину Наталью 
Александровну.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры» и разместить на официальном сайте админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Глава городского округа А. В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.01.2013 года № 4
Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра жилой площади, 

сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура  и минимального потребительского 
бюджета на первый квартал 2013 года

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской  Федерации, 
законом Свердловской области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об 
учёте малоимущих граждан в качестве нуждающихся в предостав-
ляемых по договорам социального найма жилых помещениях муни-
ципального жилищного фонда на территории Свердловской обла-
сти, на основании «Порядка определения средней рыночной стои-
мости одного квадратного  метра общей площади, сложившейся на 
территории Городского округа Верхняя Тура», утверждённого  по-
становлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.10.2012 
г. № 221, Приказа Федерального агентства по строительству и жи-
лищно-коммунальному хозяйству от 27.12.2012 года № 117/ГС «О 
нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по Российской Федерации на первое полугодие 2013 года и показа-
телях средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по субъектам Российской Федерации на 1 квартал 
2013 года», изучив конъюнктуру рынка продажи квартир по Город-
скому округу Верхняя Тура за 2012 год, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения, сложившуюся на терри-
тории Городского округа Верхняя Тура на первый квартал 2013 года:

- на вторичном рынке жилья 16 400 рублей (Приложение № 1),
- при покупке на первичном рынке благоустроенного жилья (со 

сроком ввода в эксплуатацию дома не более пяти лет) - 40 100 ру-
блей,

- по новому строительству благоустроенного жилья – 40 100 ру-
блей.

2. Установить на первый квартал 2013 года, минимальный потре-
бительский бюджет  14 051 руб. 66 копеек на одного жителя (Прило-
жение № 2).

3. Жилищно-бытовой комиссии применять установленную сред-
нюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площа-
ди жилого помещения и минимальный потребительский бюджет для 
признания граждан малоимущими  и принятии их на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Голос Верхней 
Туры».

5. Считать утратившим силу постановление главы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.06.2012 года № 145 «Об установлении 
средней рыночной стоимости одного квадратного метра жилой пло-
щади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура и 
минимального потребительского бюджета на  второе полугодие 
2012 года» и постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 08.11.2012 года № 249 «О внесении изменений в постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура от 22.06.2012 года № 145 
«Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратно-
го метра жилой площади, сложившейся в границах Городского окру-

га Верхняя Тура и минимального потребительского бюджета на  вто-
рое полугодие 2012 года».

Глава городского округа А.  В. Брезгин 

Приложение № 1 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура

от 11.01.2013г. № 4  
ПОРЯДОК

 определения средней рыночной стоимости 1 кв. метра 
жилого помещения, сложившейся в границах города 

Верхняя Тура на вторичном рынке жилья
Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого помещения 

определим на основе конъюнктуры рынка жилья и статистиче-
ской информации за 2012 год.

Цены на квартиры формируются свободным рынком купли-
продажи в процессе торга между продавцом и покупателем.

Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья определяется 
в виде отношения 2 222 500 руб. : 136 кв.м. = 16 341,9 рублей.

Приложение № 2 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура

от 11.01.2013 г. № 4  
ПОРЯДОК

 определения минимального потребительского бюджета 
на территории города Верхняя Тура

Минимальный потребительский бюджет рассчитывается в 
среднем на одного жителя Свердловской области, утверждён-
ных Правительством Свердловской области, за 36 месяцев, 
предшествующих году, в котором подано заявление о постанов-
ке на учёт:

В среднем минимальный потребительский бюджет на одного 
жителя города Верхняя Тура составляет  14 051 руб. 66 копеек 
(42 155 : 3 года).

Квартиры Общая площадь 
квартиры, кв.м.

Рыночная стоимость 
квартиры, в руб.

3-х комнатная 59 912 500
2-х комнатная 47 800 000
1 -комнатная 30 510 000
Всего: 136 2 222 500

Год Средний минимальный потребительский 
бюджет за год, в рублях

2010 13 229,5
2011 14 571,5
2012 14 354

Итого: 42 155
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Поздравляем!

 

Официально

Любимую внученьку Алину лАРионоВУ 
с днем рождения!

Пускай день рождения тебе принесет, 
Желаний твоих исполнение, 
А счастье волшебные краски возьмет
И жизни раскроет мгновения!
Пусть солнышко ласково светит тебе, 
удача всегда улыбается.
В твоей замечательной яркой судьбе
Хорошее только случается!

б. Света и родные

Кызым Мадину иМАноВУ с днем рождения!
Прими отцовский мой завет
В день своего рожденья!
Тебя прекрасней в мире нет,
Без всякого сомненья!
Ты в жизни, милая, иди 
Лишь ровною дорогой,
Преград не бойся на пути, 
Пусть будет их немного!

папа 

Поздравляю с 16-летием Алёну СоБенинУ!
Тебе всего шестнадцать исполнилось сегодня!
Весь мир перед тобою наполнен добротою!
Иди по жизни смело, с огромною любовью!
И за любое дело всегда берись с душою!
Пути сейчас открыты и выбора так много!
Счастливой пусть и ровной всегда будет дорога!

т. Марина Яновская

Владимира Витальевича дьЯЧкоВА 
поздравляем с днем рождения!

Отличный праздник – день рождение!
Пусть планы все сбываются,
Страницей яркой этот день
Пусть в памяти останется!

Сергей и Люба

надежду евстафьевну СТеПАноВУ с юбилеем!
Желаем Вам в прекрасный юбилей
Красивых и благополучных дней!
Здоровья, сил, сердечной теплоты,
В семье уюта, счастья, доброты!
На жизнь смотреть с улыбкой молодой
И никогда не стариться душой!

Бывшие коллеги Нестерова, Крюкова, 
Демина, Невольских

Оптово – меховой склад города Екатеринбурга 

ПРОвОдит РасПРОдажу 
иЗдЕЛий иЗ мЕха 

норки, мутона, енота. 
дубленок, пуховиков, головных уборов. 
новое поступление весенней 
коллекции верхней одежды.

кредит без первоначального взноса до 2-х лет.

ждем вас 
10 февраля 2013 года 

с 9-00 до 19-00 в ГЦкид.

11 февраля в кинотеатре «Россия» 
с 9 до 18 часов 

суПЕР-РасПРОдажа 
одежда, обувь, трикотаж, 

постельное белье и мн. др. 
г. Бишкек, Ташкент

ООО «Русьгео»
 Бурение скважин и 

монтаж водоподъемного 
оборудования. 

тел. 8-912-65-77-599, 8-912-60-20-355.

13 февраля в ГЦКиД с 10 до 18 часов

«Элита» 
выставка-продажа 

мужские и женские 
изделия из кожи. 
Шубы, дубленки, 

пихоры.
Скидки. 

Кредит без первоначального взноса до 3 лет. 
г. Ижевск

•Юридические консультации граждан.
•Подготовка и заполнение договоров куПЛи-ПРО-

дажи автотранспортных средств;
•Заполнение декларации 3ндФЛ (возврат 13 % за 

обучение в автошколах, вузах, недвижимости).
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 1 (в магазине 

«Вернада»). Клиенты могут сгласовать другое удобное 
для них время приема. Тел. 8-953-609-99-97.

ПРИГЛАШАЕМ В  ПАРИКМАхЕРСКУЮ 
• СТРИЖКИ любой сложности
                 (мужские, женские, детские);
• ПРИЧЕСКИ 
• окраска волос;
• мелирование.

по ул. володарского, 66.

нас не выбирают с нами остаются
мы работаем с 10 до 19 часов,  так же можно 

предварительно записаться по тел. 8-953-051-66-07.

П Р О Т О К О Л 
публичных слушаний по внесению изменений 

в Устав Городского округа Верхняя Тура
от «10» января  2013 года.
Место проведения: Администрация Городского округа Верхняя 

Тура 
Время проведения: 18 часов 00 минут
Публичные слушания проводит Администрация городского 

округа Верхняя Тура 
Присутствовали: работники администрации Городского округа 

Верхняя Тура,  Председательствующий на слушаниях – Брезгин 
А.В.,  глава городского округа.

СЛУШАЛИ ВОПРОС: 
Изменения и дополнения в Устав Городского округа Верхняя Ту-

ра (по решению Городской Думы от 03.12.2012 г. за № 81 «О про-
ведении публичных слушаний новой редакции положений Устава 
Городского округа Верхняя Тура»)

ВЫСТУПИЛИ: 
Кушнирук И.П.  (начальник юридического отдела администрации 

Городского округа Верхняя Тура) : 
С целью приведения Устава Городского округа Верхняя Тура в 

соответствие с Федеральным законом от 02.10.2012 № 157-ФЗ-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О политических 
партиях и Федеральный закон «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации»; Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-ФЗ 
«О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции и отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законода-
тельных актов Российской Федерации» необходимо внести следу-
ющие изменения  в Устав городского округа:

1. Пункт 2 статьи 11 Устава городского округа изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Очередные выборы депутатов Думы городского округа, гла-
вы городского округа проводятся во второе воскресенье сентября 
года, в котором истекают сроки их полномочий, а если сроки пол-
номочий истекают в год проведения выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
очередного созыва, - в день голосования на указанных выборах, 
за исключением случаев предусмотренных федеральным зако-
ном».

2. Подпункт 5 пункта 1 статьи 6-1 Устава признать  утратившим 
силу.

РЕШИЛИ: 
1. Принять предлагаемый проект изменений Устава Городского 

округа Верхняя Тура. 
2. Администрации Городского округа Верхняя Тура подготовить 

к очередному заседанию Думы Городского округа Верхняя Тура 
проект решения об утверждении новой редакции положений Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура. 

Председательствующий  А.В. Брезгин 

«ОаО «верхнетуринский 
машиностроительный 

завод» 
в связи с увеличением объёмов 

работ приглашает на работу:
- Начальник энергослужбы;
- Начальник отдела кадров;
- Мастер сетей и подстанций; 
- Юрисконсульт;
- Инженер-гальваник, инженер-термист, ин-

женер-химик;
- Токарь;
- Фрезеровщик;
- Электромонтёр;
- Слесарь по ремонту оборудования;
- Слесарь-инструментальщик;
- Наладчик станков с ПУ;
- Оператор станков с ПУ;
- Машинист тепловоза, тракторист;
- Слесарь по ремонту подвижного состава;
- Резчик металла, плавильщик металла;
- Термист;
- Кузнец-штамповщик.

Обращаться по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Машиностроителей, 2, 

отдел кадров, телефоны: 4-66-90, 4-66-27.

дЕньГи в дОЛГ. 
Любая сумма. 

Быстро. 
Без посредников.

тел.: 8-903-400-93-15 
ИП Гребенникова Н. А. 

ОГРН 311619310900095.

управление Пенсионного фонда 
сообщает, что прием отчетности будет производиться 

специалистами в субботу 9 февраля 2013 г. 
с 8-00 до 17-00 в каб.№ 31.

«Альянс»
8-909-015-37-69 

(áèëàéí), 
8-950-635-45-40 

(ìîòèâ).

Такси

Разрешение Министерства транспорта и 
дорожного хозяйства Свердловской обл. 

№ 4385 выд. 17.05.12 г.

ВНИМАНИЕ!!!
Шубы от вятской меховой компании «БАРС» -

 качество от  производителя по ОПтОвЫм ценам!
Действует рассрочка без переплаты!*  Возможно оформление в кредит.**

Потрясающие Скидки!!!
только 15 февраля с 10 до 18 часов в кинотеатре «Россия» 

Мы не единственные – Мы надежные!
* - рассрочку предоставляет ООО «Барс» ИНН 4329014332  КПП 432901001 ОГРН 1104329000225.

** - кредит предоставляют ЗАО «Банк Русский Стандарт» (Ген. Лицензия №2289 от 19.07.2001г.) 

ВПЕРВЫЕ !!! 
КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ                                  

КОМПАНИЯ
 Приглашает Вас на выставку-продажу

        ШУБЫ, ПАЛЬТО 
          15 февраля с 10 до 19 часов в ГЦКиД 

   нОРкОвЫЕ ШуБЫ от 59 тыс. рублей !!!

        СПЕЦПРЕдЛОЖЕНИЕ !!!
«Возьми шубу - шапка или пальто

 в подарок»
( предложение действительно при покупке в кредит 

или за наличный расчет ) 

            БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ  
         ( до 18 месяцев )

ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН !!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!!                  

Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк. Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.
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Предварительный прогноз погоды

Происшествия на дорогах

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 4 от 31.01. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Фотоконкурс 

ПРОДАМ 
автотранспорт

•«ВАЗ 2111», 2001 г.в. 
Тел. 8-953-387-11-92.

•«ВАЗ 2107», 2005 г.в  в хор. 
сост. Пробег 36 тыс. км. Тел. 
8-961-761-27-07, 8-961-761-27-
06.

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру в районе 
8 Марта. Тел. 8-963-447-01-
63.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19Б. Цена 
450 тыс. руб. Тел. 8-904-38-
97-408.

•1-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2В. Тел. 8-908-914-
14-77.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 16-67. Или сдам 
с последующим выкупом. 
8-909-025-51-48.

•2-комн квартиру по ул. Во-
лодарского, 68. Стеклопакеты, 
сейф-двери, натяжные потол-
ки, 2 этаж, теплая. Тел. 8-904-
179-68-48.

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

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

•3-комн. квартиру в центре 
города, 2 этаж. Тел. 8-963-
048-69-38.

•4-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19 Б.Тел. 
8-908-925-25-98.

•Дом. Тел. 8-905-807-78-
49.

•Шлакоблочный дом. Тел. 
8-908-904-48-70.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

•Частный дом по ул. Гру-
шина, 72, с газом. Под мате-
ринский капитал. Тел. 8-953-
600-15-73.

•Дом по ул. Красноармей-
ская, 17. Новая баня. Обр.: ул. 
Красноармейская, 16.

•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.

•Дом по ул. Фомина, камен-
ный, 40 кв.м., надворные по-
стройки, зем. участок 15 соток. 
Или обменяю на 1-комн. 
квартиру в центре. Тел. 
8-982-616-22-61.

•Гараж железный по ул. Во-
лодарского, 61. Обр. по адресу, 
тел. 4-76-43.

СНИМУ
•СРОЧНО 1- или 2-комн. 

квартиру на длительный 
срок. Своевременную оплату 
и порядок гарантирую. Тел. 
8-912-292-65-23.

МЕНЯЮ
•3-комн малогаба-

ритную квартиру по ул. 
Лермонтова, 16 – на 
4-комн. квартиру. До-
плата материнский капитал. 
Тел. 8-909-030-67-70.

•3-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2 Б, площадь 59,9 
кв.м. на 1-комн с доплатой. 
Тел. 8-950-630-32-97.

ПРОДАМ 
разное

•Коньки трансформеры 
(разм. с 35-38). Тел. 8-908-
913-05-12.

•Новые стиральную маши-
ну «Малютка» и масляный 
обогреватель. Книжный 
шкаф и сервант, б/у в хоро-
шем состоянии. Недорого. 
Тел. 8-912-041-88-69, после 
15 часов.

•Две стиральные машины 
«Фея», новые. Стиральную 
машину п/а. Обр.: ул. Крас-
ноармейская, 16.

•Стиральную машину п/а 
«Урал 10 М». Цена 500 руб. 
Тел. 8-952-730-40-64.

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

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

•Поросят, 4 мес. Тел. 8-912-
608-58-72.

•Мясо (свинина), полутуш-
ки по цене 165 руб./кг. Ал-
тайский агрокомплекс. Тел. 
8-953-001-36-92.

•Телку 8 мес. Тел. 8-950-
644-79-48.

•Телку, 1,5 года. Мясо (те-
лятина) от 220 руб./кг. Тел. 
8-950-632-38-38.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и подобную ретро-тех-
нику. Тел. 8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
•РЕМОНТ швейных ма-

шин. Тел. 8-953-009-66-05.
•РЕМОНТ и пошив одеж-

ды. Тел. 8-904-38-51-871.
•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. Оформление и 
покраска бровей: 8-952-744-
78-65 (Анастасия). Цены до-
ступные.

•РЕСТАВРАЦИЯ подушек. 
ХИМЧИСТКА ковров. ИЗГО-
ТОВЛЕНИЕ ключей. СТИРКА 
пледов, одеял, чехлов и т.д.  
Обр.: ул. Гробова, 2Б. Тел. 
8-922-135-49-09 (Доставка), 
8-905-803-15-45.

•ЭЛЕКТРИК. Замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•Пилим дрова. Тел. 
8-903-080-11-57, 8-963-851-
11-69 (вечером)

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

•РЕМОНТ импортных ТВ 
и DVD, ресиверов и др. тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

•Принимаем заказы на 
строительство домов и кот-
теджей. Тел. 8-965-534-70-
70.

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

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

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

•Выполним общестрои-
тельные и отделочные ра-
боты. 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. Го-
род. Россия. Тел 8-912-27-
67-022.

•УСЛУГИ ТРАКТОРА С  
ТЕЛЕГОЙ. Доставка дров. 
Тел. 8-953-006-24-25.

РАБОТА
•Требуется водитель кат. 

«D». Обр.: автостанция, тел. 
4-67-55, 8-906-808-14-84.

•Автослесарь. Тел. 8-906-
808-14-84.

•Требуется сторож от 40 
лет, без в/п. Тел. 8-950-555-
23-86.

•Требуется техничка на 
неполный рабочий день в 
магазин «Мясо» (ул. К. 
Либкнехта, 173). Тел. 8-922-
104-86-76.

ПОТЕРИ
•30-31 января была утеря-

на связка из двух ключей от 
автомобиля «Ниссан». 
Просьба к нашедшим вер-
нуть за вознаграждение. 
Тел. 8-912-659-36-36, 8-922-
201-79-97.

• Ремонт и установка 
спутниковых антенн. 

Тел. 8-922-618-28-28.

SMS в три часа ночи: «папа, 
положи 3000 рублей на теле-
фон, утром объясню». Мужик 
положил 30 рублей. Снова 
смс: «папа, но это же сотая 
часть того, что я просил!» 
Мужик в ответ: «скажи спаси-
бо, ведь вероятность того, что 
ты - мой сын в миллион раз 
меньше!»

*  *  *  *  * 
Есть только одно место, где 

сила земного притяжения до-
стигает максимальной величи-
ны - диван напротив телевизо-
ра! 

*  *  *  *  *
Если хотите веселого прико-

ла, то звоните по любому но-
меру: 

- Алло! Позовите, пожалуй-
ста, майора Сидорова! 

- Это квартира. 
- Да я знаю, что не казарма. 

А к вам разве с обыском еще 
не приходили? 

- Нет. 
- Ну, как придут, пусть майор 

немедленно перезвонит в от-
деление.

«Моя мама – 
лучше всех на свете!»
Приближается Международный 

женский день 8 Марта – праздник, 
когда  теплые слова поздравлений 
мы посвящаем, в первую очередь, 
своим мамам. «Моя мама – лучше 
всех на свете!» - так называется наш 
новый конкурс. Если вы считаете 
свою маму самой лучшей в городе, 
расскажите о ней, и мы узнаем, какая 
она – лучшая мама Верхней Туры.  
От вас требуется короткий яркий рас-
сказ в прозе или стихах. Не забудьте 
фото своей мамы. Приносите свои 
работы в редакцию газеты «Голос 
Верхней Туры» (ул. Машинострои-
телей, 16, бывшая школа №19) или 
присылайте по электронной почте: 
golostura@bk.ru

Самые лучшие работы будут 
опубликованы в праздничном вы-
пуске газеты.

Героиней последнего выпуска фото-
конкурса «Узнай себя» стала Елена Рен-
гольдовна Чиркова. Более двадцати 
пяти лет она работает воспитателем в 
детском саду № 35.

Коллеги отзываются о Елене Ренголь-
довне как о грамотном, добросовестном 
специалисте, педагоге с большой буквы, 
которого отличают стремление к профес-
сиональному росту и внимательное отно-
шение к каждому ребенку. А главное, по 
словам родителей ее воспитанников, в 
группах Елены Ренгольдовны всегда ца-
рит атмосфера любви, доброжелательно-
сти и взаимопонимания, ведь она вклады-
вает в свою работу не просто знания и 
опыт, она отдает своим подопечным душу 
и сердце. Именно в детском саду, под чут-

ким присмотром Елены Ренгольдовны ре-
бята получают свой первый опыт общения 
в коллективе, становятся взрослее 
и смышленей. Поэтому ее выпускников 
отличает высокий уровень подготовки к 
школе и, что не менее важно, умение дру-
жить, находить общий язык со сверстни-
ками. 

Елена Ренгольдовна состоялась в жиз-
ни не только как профессионал, но и как 
внимательная мама, заботливая любя-
щая бабушка трех внуков. А в целом же в 
Верхней Туре найдется немало людей, ко-
торые искренне считают Елены Ренголь-
довну своей второй мамой.

На этом фотоконкурс «Узнай себя» за-
вершается, а его место займет новый кон-
курс.

Педагог с большой буквы

На прошлой неделе, с 28 января по 3 февраля, 
сотрудниками отделения ГИБДД было зареги-
стрировано 16 дорожно-транспортных происше-
ствий. Пять ДТП произошли на территории Верх-
ней Туры. 

29 января в шесть часов вечера на ул.Грушина во-
дитель «Жигулей» сбил на собаку. Машина получила 
механические повреждения.

1 февраля, днем, на ул. Гробова водитель  «УА-
За» на перекрестке не уступил дорогу автомобилю 
«Хундай Акцент», приближающемуся справа. 

На следующий день, 2 февраля,  на ул.Космонав-
тов  водитель «Шевроле-Нива» не выбрал скорость, 
обеспечивающую постоянный контроль над движе-
нием, не справился с управлением и наехал на при-
паркованный на обочине автомобиль «ВАЗ-21013».

В воскресенье, 3 февраля, в 13 час.30 мин. на 
ул.Машиностроителей неустановленный водитель 
на неустановленной автомашине совершил наезд на 
стоящую»десятку». С места ДТП виновник аварии 
скрылся. Госавтоинспекция обращается к очевидцам 
данного происшествия с просьбой: если вы владеете 
какой-либо информацией, просим позвонить по тел 
ГИБДД: 2-41-10.

Внимание: новый конкурс


