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Знай наших!

«Молния» - чемпион области! Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания и жилищ-

но-коммунального хозяйства!
Дорогие ветераны!

Поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Невозможно переоценить значимость 
труда специалистов жилищно-комму-
нального комплекса. Это горячая вода, 
тепло и свет в наших квартирах. Это по-
рядок на улицах, во дворах и подъездах. 
Это все то, что делает нашу жизнь ком-
фортной, уютной и стабильной.

Не менее значимым является труд ра-
ботников торговли и бытового обслужи-
вания населения. Вы своим мастер-
ством, терпением, умением общаться с 
людьми, разнообразием и качеством 
промышленных и продовольственных 
товаров, широким спектром бытовых ус-
луг доставляете нам радость и хорошее 
настроение.

В день профессионального праздника 
благодарим вас за внимание к нуждам 
жителей Верхней Туры, за стремление и 
желание делать жизнь горожан краше и 
уютнее.

Пусть в этот праздничный для вас день 
как можно больше звучит добрых слов от 
благодарных клиентов.

От всей души желаем вам крепкого 
здоровья, счастья, благополучия, успеш-
ной работы, взаимопонимания с коллега-
ми, мира и согласия в семье! С праздни-
ком!

Глава ГО Верхняя Тура А Брезгин
Председатель Думы В. Золотухин

В последних числах февраля в столице Татарстана г.Казани  прошел Откры-
тый Всероссийский фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества 
«Морозко - 2013».

Фестиваль объединил множество творческих коллективов и исполнителей со всей 
страны, представивших свое творчество в разных номинациях: «инструментальное ис-
полнительство», «хореография», «вокал», «театральное искусство». 

Наш город на этом престижном конкурсе достойно представил образцовый театр 
эстрадной песни «Пеппи» под руководством Гульнары Закировой. Несмотря на сильней-
шую конкуренцию, все наши вокалисты стали  призерами фестиваля.

Победу в своей возрастной группе завоевала Юля Суворова. Регина Валиева стала 
Лауреатом II степени, Данил Варламов - Лауреатом III степени. Группа «Пеппи»  в номи-
нации «ансамбль» стала лауреатом II степени.

В конкурсе принял участие и ученик Г.Закировой по классу фортепиано ДШИ им. А.
Пантыкина Евгений Лунев, ставший Дипломантом II степени в номинации «исполнитель-
ское искусство». 

Все члены жюри конкурса, в том числе и его председатель, народный артист Болгарии 
и России Бедрос Киркоров, дали высокую оценку выступлению наших вокалистов. «Та-
кие голоса должны звучать» - сказал Б.Киркоров на обсуждении конкурсной программы 
и взял координаты вокального коллектива у Г. Закировой. 

Ирина АВДюшеВА
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   Вокалисты группы «Пеппи» -  призеры 
                                    всероссийского конкурса!

Группа «Пеппи», Г. Закирова с председаетелем жюри конкурса Б. Киркоровым

Счастливый момент всеобщего ликования

Обыграв в г.Заречном в финальном матче команду «Феникс» со счетом 5:4, взрослая 
хоккейная команда «Молния» стала чемпионом Свердловской области.
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События недели

Хочу знать

Родники – 
всеобщее богатство
Городской округ Верхняя Тура 

награжден Дипломом Горноза-
водского управленческого округа  
в конкурсе областного проекта 
«Родники» среди городских окру-
гов и муниципальных образова-
ний численностью до 20 тыс. че-
ловек  за 2-е место. Наш округ 
удостоен еще одного Диплома 
Горнозаводского управленческо-
го округа - уже за 1-е место - в 
конкурсе областного проекта 
«Родники» среди городских и 
сельских поселений  на лучшее 
обустройство колодца  имени Ко-
жина Павлина Ивановича.

Сообщая эти новости на по-
следнем аппаратном совещании, 
глава А.Брезгин заметил, что в 
городе в общей сложности поряд-
ка 100 колодцев, водоразборных 
колонок и скважин. На сегодняш-
ний день они являются един-
ственными источниками чистой 
воды. Администрация  уделяет 
большое внимание вопросу со-
держания их в порядке, посколь-
ку в городе  остро стоит пробле-
ма водоснабжения населения ка-
чественной водой. В связи с 
приближающимся таянием снега 
и предстоящим паводком Алек-

сандр Васильевич обратил вни-
мание руководителей на необхо-
димость бережного сохранения 
этих природных источников от за-
грязнения.

В помощь спасателям
Пожарные спасатели получили 

новый автомобиль «УАЗ», что, по 
словам зам.начальника пожарной 
части 20/10 А.Васильченкова, ста-
ло возможным благодаря вмеша-
тельству главы А.Брезгина. Ма-
шина необходима для выполне-
ния главной функции – спасения 
людей – на пожарах, в ДТП и дру-
гих чрезвычайных ситуациях. В 
настоящее время машину начиня-
ют специальным оборудованием. 

Расплата 
за беспечность
На прошедшей неделе отряд 

пожарных из В.Туры выезжал в 
Кушву на тушение пожара дома 
на ул. Сталеваров. В субботу, 8 
марта, горела баня на ул. Бажова, 
14, в В.Туре. Причиной пожара 
стало нарушение правил пожар-
ной безопасности. Вряд ли хозяе-
ва не знали о том, как правильно 
пользоваться печью. За беспеч-
ность и пренебрежение правила-
ми пожарной безопасности, как и 
следовало ожидать, последовала 

расплата.  

Детсад на «каникулах»
На прошедшей неделе был за-

крыт детский сад № 45 по причи-
не затора канализационной си-
стемы  жировыми пробками. Ана-
логичная проблема время от 
времени встает и в школе № 19. 
По мнению специалистов,  в этих 
учреждениях необходимо устано-
вить жироуловители. 

Снегопады не дают дорожни-
кам расслабляться  

После  того, как возобновились 
снегопады, для дорожников МБУ 
«Благоустройство» вновь насту-
пили «горячие» дни. Нынешняя 
небывало снежная зима выявила  
все слабые места в организации 
уборки города. По словам дирек-
тор предприятия Н.Николаева, 
имеющаяся техника позволяет 
содержать в порядке только цен-
тральные дороги, на окраины же 
имеющихся ресурсов - техниче-
ских и людских - не хватает. Окра-
ины постоянно переметает, что 
вызывает справедливые нарека-
ния жителей.

- Люди ушли на выходной на 
один только день – 10 марта, - по-
яснил Николай Геннадьевич, - а 
уже все вокруг замело, люди руга-
ются, что мы ничего не делаем. 

Нужна техника, имеющейся мы 
не успеваем расчищать улицы.  

Глава предложил рассмотреть 
возможность приобретения новой 
техники для «Благоустройство» 
на будущий год.

Происшествия
2 марта на ул.Дьячкова гр-н Д. 

нанес тяжкие телесные повреж-
дения Б., от которых последний 
скончался.

6 марта сын сожительницы раз-
бил окно,  проник в квартиру и по-
вредил системный блок от ком-
пьютера.

Калейдоскоп 
мероприятий
Минувшая неделя была насы-

щена культурными и особенно 
спортивными мероприятиями. 
Накануне 8 Марта в кинотеатре 
«Россия» клиенты интерната да-
ли  праздничный концерт для лю-
дей с ограниченными возможно-
стями. Большую праздничную 
программу подготовил для горо-
жан Центр культуры и досуга. 9 
марта верхнетуринцы проводили 
русскую Зиму, правда, на неделю 
раньше всех.  Многообразной и 
интересной оказалась спортив-
ная программа.     

Уважаемые ветераны 
и работники предприятий 

торговли, бытового 
обслуживания и жилищно-
коммунального хозяйства!

Примите самые теплые по-
здравления с профессиональным 
праздником!

Слова искренней благодарно-
сти адресуются сегодня всем 
представителям сферы услуг. Вы 
посвятили себя работе в тех от-
раслях, которые как никакие дру-
гие влияют на качество жизни на-
ших граждан, несут нам комфорт 
и хорошее настроение. 

В отрасли большое внимание 
уделяется росту профессиональ-
ного мастерства работников, по-
вышению престижности профес-
сий. Здесь работают профессио-
нально грамотные, преданные 
своему делу специалисты, каж-
дый из которых вносит свой вклад 
в развитие и совершенствование 
услуг ЖКХ и бытового обслужива-
ния.

В праздничный день от души 
желаю ветеранам и работникам 
отрасли профессиональных успе-
хов, воплощения в жизнь всех 
планов, крепкого здоровья, до-
стойной жизни и личного счастья.

Михаил ершов,
управляющий Горнозаводским  

управленческим округом 

Почему добросовестные жители оплачивают коммунальные услу-
ги и за себя, и за соседа, который не прописан в  своей квартире? 
Эти вопросы задали в своем письме жители дома 21 ул. Машиностро-
ителей (опубликовано в номере № 8 от 28 февраля).

Комментирует ситуацию зам. главы администрации Владимир 
Иванович КОМАрОВ:

- Налицо издержки нашего Жи-
лищного кодекса. Жилищной про-
писки, как таковой, нет уже ни в 
одном европейском государстве, 
а у нас все завязано на ней.

Чтобы избежать таких парадок-
сов, управляющая компания 
«Верхнетуринская» внесла в до-
говоры с собственниками жилья 
пункты, в соответствии с которы-
ми оставила за собой право про-
изводить перерасчет оплаты за 
жилищно -комму-
нальные услуги по фактическому 
количеству проживающих жиль-
цов, а не по количеству зареги-
стрированных, как было раньше. 
Другими словами, пользуешься 

Тарифы разве увеличились?
- Хотелось бы узнать, почему в квитанциях за февраль значатся повышенные тарифы. Разве они 

снова увеличились?
Владимир Сергеевич 

Отвечает директор ООО «Управляющая компания «Верхнетуринская» евгений Васильевич ЖИ-
ДелеВ:

№ 
п.п. Категория жилого фонда Ед.изм

Размер платы за содержание и ремонт за 1м2 в месяц Итого, 
размер 

платы за 
содержание 

и ремонт 
жилого 

помещения 
за 1 м2 в 
месяц

Содержание 
и текущий 
ремонт 
общего 
имущества

Техническое 
обслуживание 
и ремонт 
внутридомо-
вого газового 
оборудования

Уборка 
придомовой 
территории 
(ПДТ)

Сбор и 
вывоз 
ТБО

Утили-
зация и 
захоро-
нение 
ТБО

1.
Полностью 
благоустроенный 
жилой фонд с газом

руб/м2 8.49 0.26 0.63 0.66 0.97 11.01

1.1

Полностью 
благоустроенный 
жилой фонд с газом, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами учета 
тепловой энергии

руб/м2 9.00 0.26 0.63 0.66 0.97 11.52

1.2
Полностью 
благоустроенный 
жилой фонд 

руб/м2 8.49 - 0.63 0.66 0.97 10.75

1.3

Полностью 
благоустроенный 
жилой фонд, 
оборудованный 
общедомовыми 
приборами учета 
тепловой энергии

руб/м2 9.00 - 0.63 0.66 0.97 11.26

Почему одни тратят, 
а другие платят?

Залог успеха – 
в добросовестной работе.

В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с людьми, 
работающими в сфере обслуживания: продавцами, кондуктора-
ми, слесарями, уборщиками. И от того, насколько эти люди веж-
ливы, добросовестны и профессиональны, зависит успех в ра-
боте и в нашей жизни.

Мне хочется отметить сотрудников ООО «Управляющая компания 
«Верхнетуринская», которые выполняют свою работу быстро и каче-
ственно, в чем я смогла недавно убедиться. В нашей квартире стал 
протекать сливной бачок. Думала, как всегда будет «хождение по му-
кам» и долгое ожидание слесарей. Но 4 марта я подала заявку на ре-
монт бачка. Ее приняла диспетчер О. Рясная. Она быстро записала 
мои данные и четко поставила «диагноз» – ревизия сливного бачка. В 
этот же день к нам пришли слесари И.Стуков и Р. Дерендяев и устра-
нили неисправность. Я осталась очень довольна их работой. К сведе-
нию горожан сообщаю, что слесарные работы выполняются бесплат-
но, при наличии необходимых деталей, которые нужно приобрести са-
мим.

Думаю, что руководство компании отметит и поощрит оперативную 
работу своих сотрудников. Всех, работающих в ООО «Управляющая 
компания «Верхнетуринская» я поздравляю с профессиональным 
праздником, а женщин - еще и с 8 Марта. Желаю счастья и успехов во 
всем!

Надежда БереЗИНА

услугой – плати за нее, независи-
мо от того, прописан ты в кварти-
ре или нет. 

Тем самым управляющая ком-
пания взяла на себя обязатель-
ство владеть ситуацией, кто явля-
ется потребителем услуг. Было 
бы хорошо, если бы жители сооб-
щали информацию о квартирах, 
где без прописки живет много лю-
дей.

В конечном счете, мы должны 
прийти к тому, чтобы все жильцы 
установили в квартирах приборы 
учета энергоресурсов. Как этого 
добиться?  Через разъяснения и 
убеждения соседей, старших по 
домам,  собрания жителей.

- Никакого повышения тарифов 
не было. Изменения в квитанции 
оплаты за жилищные услуги про-
изошли на основании решения 
Думы Городского округа Верхняя 
Тура № 72 от 3 декабря 2012г.

Согласно этого решения раз-
мер платы за содержание и ре-
монт жилых помещений за 1 м2 
составляет:

Исходя из этого, увеличения 
оплаты в домах, ранее оборудо-
ванных общедомовыми узлами 

учета тепловой энергии (далее 
ОДУУТЭ), не произошло, так как в 
«содержание жилья» отнесли 
оплату за обслуживание общедо-
мового узла учета тепловой энер-
гии (0,51 р/м2), т.е.: 8,49 р/м2 + 
0,51р/м2=9,0руб/м2. Строку в кви-
танции «Обслуживание общедо-
мового узла учета тепловой энер-
гии» убрали.

По тем домам, где вновь введе-
ны в эксплуатацию ОДУУТЭ, та-
риф за содержание жилья был 
сразу применен согласно реше-
ния Думы № 72, т.е. не показывая 

отдельной строкой в квитанции 
«Обслуживание общедомового 
узла учета тепловой энергии», и 
изменился с 8,49 руб/м2 до 9,0 
руб/м2.

Благодаря объединению строк 
оплаты «Содержание жилья» и 
«Обслуживание общедомового 
узла учета тепловой энергии» жи-
тели смогут получать льготы за 
все услуги. Ранее льгота на услу-
гу «Обслуживание общедомового 
узла учета тепловой энергии» не 
предоставлялась.
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Знай наших!Семейный хоккей

(Окончание. Начало на стр.1)
Вместе с игроками в Заречный 

отправилось около сотни болель-
щиков Верхней Туры, на трех авто-
бусах, один из которых выделило 
по собственной инициативе ООО 
«Тизол» из Н.Туры (исполнитель-
ный директор О.Б. Кудрявцев). Для 
болельщиков Н.Туры «Тизол» вы-
делил еще один автобус - болеть за 
наших парней.  Из Челябинска при-
ехал на матч верхнетуринец Радик 
Закиев, ныне хоккеист местного 
«Трактора». В общей сложности,  у 
«Молнии» собралась довольно 
мощная  поддержка болельщиков.  
Тренер-наставник  «Молнии» Ан-
дрей Кожин прервал свою деловую 
командировку в Мюнхене и приле-
тел на финальную игру. 

На перерыв после первого перио-
да наши хоккеисты ушли со счетом 
0: 2. А во втором периоде, проигры-
вая 1:3,  забили сразу 4 шайбы в во-
рота соперника. Причем шайбы в 
свои ворота «Молния» пропустила, 
когда игроки были в меньшинстве.

В третьем периоде «Феникс» 
какое-то время играл без вратаря, 
выпустив на поле шестого игрока, 
чтобы вырвать победу. Но наши хок-
кеисты не дали им такой возможно-
сти. Победную шайбу в матче забил 
капитан «Молнии» Дмитрий Соло-
довников. На его счету 3 шайбы из 5 
забитых. По одной шайбе забили  
Игнат Кошелев и Михаил  Ждахин. 
Кстати, во время игры Михаил по-
вредил ногу, но не покинул лед.

А потом, когда команда получила 
огромный кубок и медали, были 
слезы радости на глазах наших 
игроков и бурные овации болель-
щиков.

- Никто не верил в нас, - говорит 
Андрей Кожин, - потому 11 из 12 ко-
манд нашей лиги - из больших горо-

дов, где есть крупные предприятия: 
Новоуральска, Верхней Салды, Н.
Тагила, Серова, Ирбита, Лесного, За-
речного… А Верхняя Тура – самый 
маленький городок, поэтому нас как 
бы серьезно не замечали. И только 
после нашей победы стали интере-
соваться, где находится и что собой 
представляет наш городок. Все игро-
ки «Молнии» молодцы, особенно 
вратарь Денис Кузнецов. Все до од-
ного играли самоотверженно!  Всем, 
кто нас поддерживал, помогал, бо-
лел за нас,- огромное спасибо!. Осо-
бая благодарность администрации 
города, нашим спонсорам  из АМЗ 
«Техноген» Вячеславу Нарсееву и 
Альберту Галеву..

В свою очередь, болельщики бла-
годарят спортсменов за доставлен-
ное удовольствие от  хорошей игры. 
Надо ли говорить, как они рады за 
своих земляков!

Ирина лУБеНец  

«Молния» - чемпион области!Товарищеская игра 
завершилась победой мам!

Татьяну Землянуха поздравляет сын Иван

Победитель соревнования 
по поднятию гири р. Гареев

Один из заездов конноспортивного соревнования

9 марта в районе Больнич-
ного городка прошло на-

родное гуляние «Проводы рус-
ской  Зимы». 

С утра на расчищенном от снега 
поле развернули свою работу 
многочисленные торговые палат-
ки, игровые аттракционы. Тут же 
готовили шашлык, предлагали го-
рячий чай, выпечку. Детвора с 
удовольствием каталась на пони, 
в коробе, запряженном лошадьми 
и даже северным оленем! 

Старт народному гулянию дал 
глава города А. Брезгин, поздра-
вив всех с праздником и пожелав  
хорошего дня. Артисты Городско-
го центра культуры и досуга пока-
зали театрализованное представ-
ление с блинами, танцами, весе-
лыми забавами. Все желающие 
смогли продемонстрировать свою 
ловкость и сноровку на игровых 
площадках. Мужчины  тянули ка-
нат, поднимали гири. Среди жела-
ющих потягать гирю были и жен-
щины – Татьяна Крупина и Елена 
Идиятуллина. 60 раз сумел от-
жать две гири весом 16 кг Ринат 
Гареев. Он и стал победителем, 
за что получил в качестве приза 
петуха.

«Гвоздем» народного гуляния 
стали конноспортивные соревно-
вания. В этом году состоялось 11 
заездов, в которых приняли уча-
стие около сорока лошадей.

Хочется отметить, что эти со-
ревнования возобновились в на-
шем городе в прошлом году после 
более чем 20-летнего перерыва. 
Это заслуга  братьев Валерия и 
Сергей Орловых, Нины Сергеев-
ны Орловой. В этом году их под-
держали: Николай Галеев, Рафа-
ил Гайнуллин, Сергей Минин, 
Алексей Манин, Сергей Селезнев, 
Павел Невольских, Евгений Бело-
усов. Многие из них были не толь-
ко организаторами, но и самыми 

Народное гуляние

Зиму провожаем - гонки объявляем!

активными участниками соревно-
ваний. Выставили своих лошадей: 
братья Орловы, П.Невольских, Е. 
Белоусов, С.Минин, А.Веселов-
ский, Р. Гайнуллин, Р. Хафизов, Н. 
Галеев. В роли наездников высту-
пили Н. Галеев, А. Журавлев, Р. 
Зарипов, Е. Веселовский, А. Мар-
чук, Е. Белоусов, В. Орлов.

В первом заезде соревновались 
русские тройки. Лидировали верх-
нетуринцы Валерий Орлов и Евге-
ний Белоусов. Второе место у на-
ездников из п.Баранчинского.

В рысистом заезде в качалках 
первым пришла к финишу Графи-
ня (п. Баранчинский), второй – Ба-
стилия (п. Большая Лая). 

Во втором  рысистом заезде  
первой финишировала  Гвинея  (г. 
Кушва), вторым -  Гудзон (п.Баран-
чинский), третьей пришла Аливия 
(г.Верхняя Тура, наездник Нико-
лай Галеев). 

Самым зрелищным стал ска-
ковой забег среди чисто-

кровных лошадей, постоянных 
участников всероссийских конно-
спортивных соревнований, где 
они не раз становились призера-
ми. Лучшее время среди них пока-
зал гнедой жеребец Отелло (г.

Черноисточинск), второй фини-
шировала Аргентина (п.Баран-
чинский), третьим Баргузин (г. 
Кушва). 

В гладкой скачке среди полукро-
вок первое место завоевал Ма-
лыш (г. Кушва), второе место у  
Грани (г. Верхняя Тура, жокей Ев-
гений Веселовский). Третьей фи-
нишировала Озорница (г. Качка-
нар). 

В русской упряжи все три при-
зовых места взяли кушвинцы. 
Впервые в конноспортивных со-
ревнованиях нашего города при-
няли участие пони со звучными 
именами  Марлион и Барби из 
Н.Тагила. 

Соревнования вызвали у зрите-
лей самый живой интерес. Прав-
да, наблюдать за этим зрелищем, 
как и участвовать в заездах, было 
непросто из-за мороза и сильного 
порывистого ветра. Несмотря на 
это, большинство наездников бы-
ли одеты в легкую, яркую одежду, 
чтобы создать праздничное на-
строение. Его поддерживал и 
Алексей Манин, комментировав-
ший заезды. 

Всем призерам и участникам 
конноспортивных соревно-

ваний были вручены денежные 
призы. Организаторы соревнова-
ний благодарят администрацию 

города в лице главы А.Брезгина, 
председателя КДКиС И.Аверкие-
ву, членов судейской коллегии А. 
Клевакина (г. Кушва), А. Белова 
(п.Баранчинский) за помощь в под-
готовке и проведении соревнова-
ний, а также всех участников кон-
носпортивного праздника. Боль-
шую помощь в его организации 
оказали: директор ООО «Тура – 
Лес» С. Козьменко, начальник 
ВТРЭС В. Тарасов, директор МБУ 
«Благоустройство» Н. Николаев. В 
роли спонсоров выступили: ООО 
«Бибер» (В.Козьменко), ООО «Ме-
ридиан» (И.Желваков), индивиду-
альные предприниматели И. Козь-
менко, И. Егоркин, Н. Иканина, А. 
Кожин, С. Вавилов, С.Макарова, И. 
Фурманов (г. Красноуральск).  

Как отметила Галина Орлова, 
все гости, приехавшие на праздник 
из других городов, остались до-
вольны и организацией и теплым 
приемом, который им оказали в 
Верхней Туре, и готовы принять 
участие в будущих соревнованиях, 
которые, возможно, состоятся в 
нашем городе уже летом в день 
празднования Сабантуя!

Ирина АВДюшеВА

7 марта на корте ДЮСШ  состоялась товарищеская  встреча 
двух хоккейных команд: «Молния» 2006-2007 г.р. и команды «Моя 
мама» из числа  мам и сестер юных хоккеистов.

Счет праздничной игры откры-
ли хоккеисты «Молния», практи-
чески сразу забив в ворота сопер-
ников две шайбы. Мамы решили 
не уступать детям 
победу и взяли ини-
циативу в свои руки. 
Наиболее острая 
борьба  происходи-
ла у ворот «Мол-
нии», которые само-
отверженно защи-
щал Игорь Гурьянов. 
Его мама, также вра-
тарь, успевала не 
только отбивать 
шайбы, но и активно 
поддерживать свою 
команду. 

Несмотря на разы-
гравшуюся метель, 
игроки упорно боро-
лись за победу. Если 
на стороне «Мол-
нии» была скорость 
и мастерство, то ко-
манде мам помогали 
сплоченность и азарт. Выпавший 
снег мешал передвигаться по 
льду, игроки то и дело теряли 
шайбу и падали. Дух игрокам 
поднимал  комментатор игры Ру-
стам Ризванов, тренер команд 
Марат Гарипов и болельщики, ак-
тивно поддерживавшиеся снача-
ла женскую команду, а позже де-
тей, которые явно уступали ма-

мам. На последних минутах игры 
вратарь команды «Молния» не 
выдержал и заплакал, понимая, 
что им не успеть отыграться, но 

продолжал мужественно защи-
щать ворота.

Со счетом 8:4 выиграл а коман-
да «Моя мама». Пять шайб на 
счету Динары Кожевниковой, по 
одной шайбе забили Светлана 
Щукина, Ильзира Гарипова и Еле-
на Заточная. Очень  неплохо для 
мам, если учесть, что перед игрой 
у них было только пять трениро-

вок, за которые они смогли 
вспомнить, как стоять на конь-
ках, и освоить основные прави-
ла игры в хоккей. В команде 
«Молния» отличились напада-
ющие Тимофей Кожевников и 
Арсений Казаков, забивший три 

шайбы.  
- Наши дети, как 

настоящие хоккеи-
сты, старались 
играть по прави-
лам, а мы шли на-
пролом! - говорит 
Динара Кожевни-
кова. - Поэтому, 
можно сказать, что 
«Молния» дала 
нам возможность 
победить. Спасибо 
детям за такой по-
дарок празднику! 

Заключитель-
ный торжествен-
ный парад завер-
шился всеобщими 
объятиями и поце-
луями. Папы фото-
графировали, дети 

дарили мамам цветы, а они, в 
свою очередь, успокаивали 
расстроившихся сыновей, кото-
рым не хотелось проигрывать 
даже своим мамам. Это первая, 
но не последняя товарищеская 
встреча. Дети хотят взять ре-
ванш, а мамы не прочь вновь 
выйти на лед!

Ирина АВДюшеВА

Андрей Кожин: «Вот это кубок!»
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Конкурс «Моя мама - лучше всех на свете»

Актуально!

Я долго вас не задержу,
Пару строк о мамочке скажу.
Ольга Николаевна ее звать,
А можно просто «мамочка» сказать!

Работает завхозом в двенадцатом саду,
Туда спешит охотно уже в восьмом часу.
Отличная хозяйка, прекрасная жена,
Посмотришь и не скажешь, что бабушка она!!!

Во всём всегда поможет, совет хороший даст,
Всем сердцем и душою волнуется за нас.
Мамочка родная! Любим мы тебя!
Зять Алексей, Данил, Артём и Я!

Семья Слуяновых

Нашу мамочку Светлана Федоровна звать,
Со страниц газеты хотим о ней рассказать!

Она – жена и бабушка, и тетя, и сестра,
О младшеньких в семье заботилась сама.
Фельдшером работала на вышке буровой,
И отдых заслужила! Не спорьте вы со мной!

Теперь разводит лилии, огурчики сажает,
С огромным увлечением компьютер изучает!
Мамочка родная! Любим мы тебя!
Сын Алексей, Данил, Артём и Я!

Семья Слуяновых

ОТ реДаКции: 
Как ответил на этот вопрос ди-

ректор управляющей компании 
«Верхнетуринская» Евгений Жиде-
лев, за чистоту в подъездах  долж-
на отвечать управляющая компа-
ния. Однако мыть полы ее сотруд-
ники не обязаны, так как в 
стандарте предоставляемых ком-
мунальных услуг отсутствует такая 
услуга как уборка подъездов. 

Бухгалтер по начислению УК 
«Верхнетуринская»  Зульфия Гали-
мова подтвердила, что  в тариф 
«содержание жилья» уборка подъ-

ездов не входит. А ведь довольно 
много жителей уклоняется от мы-
тья полов из-за того, что эта услуга 
якобы входит в тариф «содержа-
ние жилья», и, поскольку они опла-
чивают коммунальные услуги, то 
управляющая компания обязана 
нанять уборщика подъездов. 

Вариантов решения этого вопро-
са может быть несколько. Соб-
ственники жилья могут собирать 
определенную сумму с квартиры 
(например, 50-100 руб. по опыту 
некоторых домов) и нанимать убор-
щика подъездов. В этом случае они 

самостоятельно контролируют ка-
чество выполненной работы.  

Второй вариант: можно включить 
дополнительную плату в тариф 
«содержание жилья», выделив от-
дельной строкой. По словам Е.Жи-
делева, многие жители обращают-
ся в управляющую компанию с по-
добной просьбой. Люди согласны 
доплачивать, лишь бы не зани-
маться уборкой лестничных клеток 
самим. В этом случае решение 
должно принять общее собрание 
жителей дома. На основании этого 
решения управляющая компания 
определяет стоимость услуги и 
вносит её в тариф, затем нанимает 
уборщика подъезда и контролирует 
качество его работы.

- Мы намерены летом выйти в го-
родскую Думу, - сказал Е.Жиделев, 
- чтобы в тариф ввели дополни-
тельную услугу по уборке подъез-
дов, а пока обговариваем с жителя-
ми – все ли согласны  платить за 
это. 

Ну, а пока вопрос - мыть или не 
мыть – лежит исключительно на со-
вести самих жильцов.

Ирина лУБеНец

Международный слет юных па-
триотов в Перми «Равнение на по-
беду» проходит ежегодно в труд-
ных условиях палаточного лагеря, 
в уральских лесах, в самые суро-
вые морозы. Главная цель участни-
ков - проверить силу воли, полу-
чить необходимые знания при под-
держке специалистов силовых 
структур МВД, МЧС,  в условиях, 
приближенных к экстремальным, и, 
конечно, подружиться с ребятами 
из разных городов России и ближ-
него зарубежья.

В этом году в слете приняли уча-
стие 32  команды со всех уголков 
России – от Камчатки до Санкт-
Петербурга, а также из Армении, 
Беларуси, Украины и Казахстана – 
всего около пятисот учащихся суво-
ровских училищ, лицеев, кадетских 
корпусов, патриотических клубов. 

Команда военно-патриотическо-
го клуба «Мужество» - старожил 
слета. Ни разу за все время его су-
ществования  верхнетуринцы не 
пропустили слет юных патриотов. 

- В программу слета, - рассказы-
вает руководитель ВПК «Муже-
ство» Шамиль Нуруллович Гари-
фуллин, - входят практические за-
нятия по огневой и тактико 
-специальной подготовке, службе 
спасения и медицине катастроф, 
пожарному делу, военной топогра-
фии, высотному наблюдению. 

Испытания приближены к реаль-
ности. В этом году для изучения бо-
евой техники в палаточн ый горо-
док привезли настоящие «Смерч» 
и «Град». Как действовать в экстре-
мальных условиях, рассказали 
специалисты МЧС, службы спасе-
ния, внутренних войск, ОМОНа. 
Одним из главных испытаний слёта 
здесь называют марш-бросок — 
12,5 километров. А затем - пять 
дней в палаточном городке».

Особенностю слета было то, что 
ребята из одного города, клуба не 
выступают единой командой. Каж-
дый попадает в отдельный взвод, 
где нет земляков, знакомых, одно-
клубников. Здесь все незнакомы 
друг с другом. И именно с этими 
людьми предстоит пять дней про-
жить в лесу, в условиях суровой 
уральской зимы, вместе пройти все 
испытания.  «Полевой выход – 
сложное испытание и в физиче-
ском, и в психологическом плане, - 
продолжает  Ш. Гарифуллин. - Нуж-
но найти общий язык с товарищами 
по взводу, нужно достойно пройти 
все испытания, среди которых огне-
вая подготовка, пожарное дело, 
служба спасения. Ведь главная 
цель слета - научить подростков 
грамотно действовать в экстре-
мальных ситуациях. И нужно ска-

зать, что за эти пять дней сводный 
взвод, в котором тридцать ребят из 
разных уголков нашей страны и 
ближнего зарубежья, становится 
одним целым – сплоченной коман-
дой, в которой принцип «один за 
всех, а все за одного» испытан на 
деле».

Было еще много интересного. 
Наверняка ребятам надолго запом-
нится экскурсия по Перми, высокий 
берег Камы с Кафедральным собо-
ром, памятники военного прошло-
го, орудия времен Великой Отече-
ственной войны в музее под откры-
тым небом на Мотовилихинских 
заводах. Впечатлений у ребят мно-
го. Было ли трудно на слете? На-
верное, говорят они. Но было так 
интересно и здорово, что они уже 
сегодня готовы повторить это еще 
раз, и мечтают о том, как в следую-
щем году обязательно приедут сю-
да снова.

людмила шАКИНА

В марте 2013 года 
отмечает славный 
70-летний юбилей 
гордость и легенда 
Урала – Уральский 
добровольческий 
танковый корпус. 
Формирование УДТК 
– особая страница в 
летописи Урала в го-
ды Великой Отечественной вой-
ны.

Идея создания крупного танко-
вого соединения возникла в тру-
довых коллективах уральских за-
водов. Они сделали фронтови-
кам 
уникальный подарок – сформиро-
вали из добровольцев танковый 
корпус, обеспечив его всем необ-

ходимым за счет своих личных 
сбережений. 

Уральский добровольческий 
танковый корпус стал поистине 
легендарным и народным. От 
Курской огненной дуги до Берли-
на и Праги прошел он в годы Ве-
ликой Отечественной войны, был 
награжден орденами Красного 

Знамени, Суворова II степени и 
Кутузова II степени. Главнокоман-
дующий 27 раз объявлял благо-
дарность корпусу и его частям. В 
составе танкового корпуса воева-
ли 37 Героев Советского Союза и 
27 Кавалеров ордена Славы.

В соответствии с Указом Губер-
натора Свердловской области, 11 
марта стало знаменательной да-

той региона. К знаковому юбилею 
при поддержке руководства 
Свердловской области был соз-
дан документальный фильм и из-
дана книга «Наш Уральский до-
бровольческий». Она создана 
председателем Совета ветеранов 
УДТК Владимиром Хорьковым и 
членом Совета ветеранов УДТК 
Анатолием Кирилловым. 

Презентация книги прошла 6 
марта в областной научной би-
блиотеке им. В. Г. Белинского. 
Все гости получили в подарок 
книги и диск с записью книги 
«Наш Уральский добровольче-
ский» и выставки об УДТК. Крае-
вед Верхнетуринской библиотеки 
им. Ф.Ф.Павленкова Любовь 
Александрова (на фото) выступи-
ла с сообщением о судьбе добро-
вольца с ВТМЗ - танкисте Нико-
лае Свирчевском, имя которого 
было недавно восстановлено из 
небытия

В Свердловской области на се-
годняшний день в живых оста-
лись только 19 ветеранов-участ-
ников добровольческого корпуса. 
В Верхней Туре в настоящее вре-
мя проживает Антон Васильевич 
Половников, который служил  
УДТК уже в послевоенное время.

В городской библиотеке им. 
Ф. Ф. Павленкова открыта 
книжная выставка «Наш 
Уральский добровольческий».

К юбилею Уральского добровольческого 
танкового корпуса

КОКШАРОВА Ольга Николаевна СЛУЯНОВА Светлана Федоровна

Равнение на Победу
держат юные патриоты
В прошедшие выходные из Пермского края, где  завершился XI 

межрегиональный слет юных патриотов «равнение на Победу!», 
вернулись курсанты клуба «Мужество» Данил Богомолов, Женя 
Манин, Семен Соснин, Эльдар Гарипов, Вадим Гамков, Айрат Их-
санов, рифат Галимов, Кирилл шкурихин, Валерия латышева и 
Альбина Хамзина. В общекомандном зачете наша команда заняла 
десятое место. 

Кто должен мыть в подъезде пол?
Я пенсионерка, живу в доме №26 по улице Гробова. Решила напи-

сать в газету, потому что устала бороться за чистоту в нашем 
подъезде. Молодые женщины не хотят или не умеют мыть пол в 
общем коридоре, а мужчинам в тягость прибить доску на первом 
этаже, когда она шатается. Многие в нашем подъезде снимают 
квартиры. Одна пара два месяца прожила и ни разу за это время не 
мыла пол в коридоре. Так и съехали, оставив грязь в подъезде и бир-
ку «Дежурный» на своих дверях. А если я кому-нибудь делаю замеча-
ние, мне отвечают: «закрой рот»! 

Я по возрасту не могу сама мыть пол, поэтому нанимаю человека, 
которому плачу 100 рублей. Почему другие соседи не считают нуж-
ным  наводить порядок в общем коридоре? Кто отвечает за чисто-
ту в подъездах – жильцы дома или управляющая компания? 

Галина Даниловна Войнова
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Понедельник 18 марта

ВТоРник 19 мартаПервый 

Первый 

ТВ-Центр Домашний

ТНТ

Перец

ТНВ

5 канал

НТВ

ТВ-Центр

Домашний СТС

Перец

СТС

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Звезда

5 канал

05.00, 09.00, 01.05, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.25 Х/ф «Присяжная». 

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
01.10 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.25 «Девчата». (16+)
02.05 «Вести+»

06.00 «НТВ утром»

08.10 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 ЧП. Обзор за неделю 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый». 
01.25 «Битва за Север. «Ар-

ктический шельф» (16+)
02.20 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Т/с «Каменская. 

Смерть ради смерти». (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «За 

витриной универмага». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Д/с «Право на жизнь. 

Общение животных»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Парадокс кота». Спе-

циальный репортаж. (6+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Черные волки». 
22.20 Премия «Вера и Вер-

ность». (6+)
00.30 События. 25-й час
01.05 «Футбольный центр»
01.40 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.35 Х/ф «Гонщики». (12+)
05.10 Д/ф «Светлана Свет-

личная. Невиноватая я». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 «Человек-невидимка» 
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
12.00 Х/ф «Вечно молодой». 
14.00 Х/ф «Невеста с того 

света». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование». (12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 

Умри, но не сейчас». (12+)
01.30 Х/ф «Ешь, молись, лю-

би». (16+)
01.45 Профилактика

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 13.30, 21.55, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Д/ф «Воскресный па-

па». (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная территория» 

(16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет 2013» (16+)
13.45 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Красота без жертв» 
20.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (16+)
23.30 «Жара» Россия, 2006 г.
01.25 Т/с «Джонатан Крик». 

07.00 М/с 
 07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.40, 

05.10, 05.40, 06.10 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
09.00 «Про декор» Програм-

ма (12+)
09.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
09.55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.20 Х/ф «Невидимая сто-

рона». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 М/ф «Труп невесты». 
02.00 Т/с «Сумеречная зо-

на». (16+)
02.50 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 10.30 «Нереальная 

история» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Шрэк третий». 
15.40, 23.40, 01.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
20.00 Х/ф «Кухня». (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «Сводные братья». 

(18+)
03.35 Х/ф «Свидание моей 

мечты». (16+)

05.00 Х/ф «Ловушка». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Легенды СССР»: 

«Квартирный вопрос» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Легенды СССР»: «Ле-

генда о советской очереди» 
10.00 «Легенды СССР»: «На-

ше счастливое детство» (16+)
11.00 «Легенды СССР»: «Ле-

генда о котлете и компоте» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Военная тайна» 
22.00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50, 02.30 Х/ф «Ямакаси: 

Новые самураи». (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Тайна «Волчьей 

пасти». (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! Опасный от-

дых» (16+)
16.00 «Вне закона. Странные 

танцы» (16+)
16.30 «Вне закона. Ведьма» 
17.00 «Вне закона. Мертвая 

невеста» (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Беспокойный 

свидетель». (16+)
02.50 Т/с «Морская полиция 

6». (16+)
03.45 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)

05.00 «Манзара» (Панора-

ма). (6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Давайте споем!» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.35 «Твоя професссия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Документальный 

фильм (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «Давайте споем!» 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 02.50 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.10 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.05 Вести. ru
09.10 Х/ф «Стальные тела». 
11.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Нервная клетка
12.00 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.15 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. Конфе-

ренция «Восток»
19.15 Х/ф «Господа офицеры. 

Спасти императора». (16+)

21.20 «Неделя спорта»
22.15 «Альтернатива»
22.45 Х/ф «Сахара». (16+)
01.10 «Титаник. Правда и вы-

мысел» (16+)
02.20 «Вопрос времени». 

Жизнь на воде

06.00, 13.15 Д/с «Тайны раз-
ведки». «В погоне за атомны-
ми секретами». (12+)
07.05 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Х/ф «Родина или 

смерть». (16+)
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант». 
16.15 Х/ф «Конец императора 

тайги». (12+)
18.30 Д/с «Забытая война». 

«Накануне». (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно». (16+)
22.30 Х/ф «Балтийское небо». 

(12+)
01.45 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Гумилев против 

диктатуры». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.10, 10.30, 11.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.35, 17.30 Х/ф «Охотни-
ки за бриллиантами». (16+)
12.30, 16.00 Т/с «Охотники за 

бриллиантами». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Полет». 

(16+)
19.30 Т/с «Детективы. Темная 

лошадка». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Разру-

шающая жажда мести». 
20.30 Т/с «След. Потеря кро-

ви». (16+)
21.20 Т/с «След. Сложное ре-

шение». (16+)
22.25 Т/с «След. Побег на тот 

свет». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 Правда жизни
00.45 «Вне закона» (16+)
03.55 Х/ф «Интервенция». 

05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 

(16+)
00.20 «Городские пижоны». 

«Лиллехаммер». (16+)
01.20 Х/ф «Я - шпион». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
23.25 «Специальный корре-

спондент»
00.25 «Большие танцы. Круп-

ным планом»

00.40 «К-19». Неголливуд-
ская история». (16+)
01.40 «Вести+»
02.05 «Честный детектив». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 Чистосердечное при-

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

Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый». 
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Человек родил-

ся». (16+)
10.20 Д/ф «Алла Ларионова. 

Сказка о советском ангеле». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. 

Прогулка в дикой природе»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства вины. 

Материнский инстинкт». 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Черные волки». 
22.20 «Ловушка для Андро-

пова». (12+)
23.10 Большая провокация. 

«Повелитель мозга». (16+)

00.10 События. 25-й час
00.45 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
02.40 «Pro жизнь». (16+)
03.30 Х/ф «Война Фойла». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Зомби. Спланированное 
безумие». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Путешествия во време-
ни». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. 

Семь знаков апокалипсиса». 
14.00 Д/ф «Истинный лик 

Иисуса?». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Зеленоград. Последняя 
тайна Колумба». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
23.00 Х/ф «Смертельная гон-

ка 3». (16+)
01.00 Х/ф «Невеста с того 

света». (12+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (16+)
10.30 «Звездная территория» 
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет 2013» (16+)
13.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
14.00 Х/ф «Секунда до...». 

17.00 «Почкму уходят мужчи-
ны?» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Красота без жертв» 
20.00 Х/ф «Холмы и равни-

ны». (12+)
23.30 Х/ф «Профессор в за-

коне». (16+)
01.50 Т/с «Братья». (16+)
 

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.15, 05.45, 06.45 Т/с 
«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «Элвин и бурун-

дуки 3». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Маска». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Голод». (18+)
02.35 Т/с «Сумеречная зо-

на». (16+)

06.00 М/с «Куриный горо-
док». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Новые фильмы о 

Скуби Ду». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». (12+)
08.00, 20.00 Х/ф «Кухня». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Мистер и миссис 

Смит». (16+)
16.10, 23.40 Т/с «6 кадров». 

17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Звездный де-

сант». (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар». 
01.30 Х/ф «Шоугерлз». (18+)
03.55 Х/ф «Ларри Краун». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о мощи» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Страшные игрушки» 
10.00 «Найти Атлантиду» 
11.00 «Смерть в Зазеркалье» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50, 02.50 Х/ф «Двойной 

КОПец». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Пленный». (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! Опасный 

отдых» (16+)
16.00 «Вне закона. Исчадие» 
16.30 «Вне закона. Месть кур-

тизанки» (16+)
17.00 «Вне закона. Горькая 

любовь» (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Предатель». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00, 02.00 «Головоломка» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 Д/ф «Великие комби-

наторы». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» 
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
00.00 «Рубин-ТВ» (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Вопрос времени». 

Жизнь на воде
06.15, 02.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 16.40, 23.00 

Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.35, 02.35 Вести. ru
09.10 Х/ф «Наводчик». (16+)
11.05 «Приключения тела». 

Испытание болью
12.05 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Ханты-Ман-
сийска
14.15 Х/ф «Сахара». (16+)
16.50 «90х60х90»
17.25 Футбол. «Торпедо» 

(Москва) - «Металлург-Куз-
басс» (Новокузнецк)
19.25 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Китайская 
шкатулка». (16+)
23.15 «IDетектив» (16+)
23.45 Х/ф «Черный гром». 
01.35 «Таинственный мир ма-

териалов. Суперкерамика»

06.00, 13.15 Д/с «Тайны раз-
ведки». «Мастера технологи-
ческих диверсий». (12+)
07.10 Х/ф «Родины солдат». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Х/ф «Горожане». (12+)
11.00 Т/с «Хиромант». (16+)
14.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». (16+)
16.20 Х/ф «34-й скорый». 
18.30 Д/с «Забытая война». 

«Первые сражения». (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно». (16+)
22.30 Х/ф «Слушать в отсе-

ках». (12+)
01.10 Д/ф «Явное и тайное: 

«Тегеран - 43». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Маннергейм про-

тив Гитлера». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Грозовые ворота». 
11.35, 12.30, 13.00, 13.55 Т/с 

«Грозовые ворота». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Потерянный 
след» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Роковой 
взгляд» (16+)
19.00 Т/с «Детективы.». (16+)
20.30 Т/с «След.». (16+)
23.10 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
01.05 Х/ф «Курьер». (12+)
02.55 Х/ф «Отпетые мошен-

ники». (16+)

НТВ
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05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Багровые 

реки». 

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Королева банди-

тов». 
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»

01.30 «Вести+»
01.55 Т/с «Большая игра»
02.50 Т/с «Большая лю-

бовь-5». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый». 
01.30 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Вас ожидает 

гражданка Никанорова». 
10.20 Д/ф «Евгений Кинди-

нов. Продолжение романса». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Подруга особого 

назначения». (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. 

Добыча пищи». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». 
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Черные волки». 
22.20 «Русский вопрос». 

(12+)
23.15 «Хроники московского 

быта. Смерть фанатки». (12+)

00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Не валяй дура-

ка...». 
02.45 «Pro жизнь». (16+)

 
06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Сон, отнимающий годы». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Люди - металлы». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. 

Семь знаков апокалипсиса». 
14.00 Д/ф «Истинный лик 

Иисуса?». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Мураново». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». 
23.00 Х/ф «Рокки». (16+)
01.30 Х/ф «Рой». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 21.55, 23.00 «Одна за 

всех». 
07.30 «Женщины не проща-

ют...» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Д/ф «Отцы-одиноч-

ки». 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная территория» 
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет 2013» (16+)
13.30, 05.20 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
14.00 Х/ф «Секунда до...». 
17.00 «Почему уходят муж-

чины?» 
17.30 «Тайны страхов» (16+)

18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Красота без жертв» 
20.00 Х/ф «Героиня своего 

романа». (16+)
23.30 Х/ф «Запрет на лю-

бовь». 
01.20 Т/с «Братья». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.05, 05.30, 06.00 Т/с 
«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». 
10.00 Х/ф «Маска». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Сын маски». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Андре». (12+)
02.20 Т/с «Сумеречная зо-

на». 

06.00 М/с 
08.00, 20.00 Х/ф «Кухня».  
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 12.30, 14.00, 23.40 Т/с «6 

кадров». (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Война миров». 
00.30 Т/с «Ответный удар». 
01.30 Х/ф «Стриптиз от зом-

би». 
03.20 Х/ф «Только ты». (16+)

05.00, 04.30 «По закону» 
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)

06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Гуд бай, Америка»: 

«Мифы о величии» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Лесные 

монстры» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Секретное оружие вашего 
дома» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50, 02.30 Х/ф «Подземелье 

драконов 3: Книга заклина-
ний». (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «Конец ата-

мана». (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30 «Анек-

доты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! Опасный от-

дых» (16+)
16.00 «Вне закона. Отчаянные 

семейки» (16+)
16.30 «Вне закона. Ларочка-

людоедка» (16+)
17.00 «Вне закона. Лихие лю-

ди» (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы».  
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Родная земля» (12+) 
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Титаник. Правда и 

вымысел» (16+)
07.05, 09.00, 12.00, 17.15, 22.55 

Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.40, 02.20 Вести. ru
09.10 Х/ф «Черный гром». 
11.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир киборгов
12.10 «Альтернатива»
12.40 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+)
16.10 Бокс. Руслан Проводни-

ков (Россия) - Тимоти Брэд-
ли (США)
17.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Радиолокация
17.55 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Бронежилет в домашних 
условиях
18.25 Х/ф «Сахара». (16+)
20.55 Футбол. ЛЧ. Женщины. 

«Вольфсбург» (Германия) - 
«Россиянка» (Россия)
23.00 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
00.10 Х/ф «Ультрафиолет». 
01.50 «IDетектив» (16+)
02.35 «Моя планета»

02.00 Профилактика
14.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». (16+)
16.00 Х/ф «Как вас теперь на-

зывать?..». (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Забытая война». 

«Борьба умов, борьба идей». 
19.55 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно». (16+)
22.30 Х/ф «По тонкому 

льду». 
01.40 Х/ф «34-й скорый». 
03.15 Х/ф «Родины солдат». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Ахматова против 

Сталина». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Бармен из «Золо-

того якоря». (12+)
12.30 Х/ф «Собачье сердце». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Отпетая мо-
шенница» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Пламя стра-
сти» (16+)
19.00 Т/с «Детективы.». 
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие». 
01.00 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». (12+)
02.40 Х/ф «Курьер». (12+)

05.00, 09.00, 00.00, 03.00 Но-
вости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Журов». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 На ночь глядя. (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Шакал»

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партне-

ры». (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны след-

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

продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.45 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы. 

Крупным планом»
01.15 «Вести+»
01.40 Т/с «Большая игра»

02.35 Т/с «Большая лю-
бовь-5». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20 «Медицинские тайны» 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый». 
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рано утром». 
10.20 Д/ф «Всенародная ак-

триса Нина Сазонова». (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Ты есть...». (12+)
13.50 Д/с «Право на жизнь. 

Маскировка и защита»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Черные волки». 
22.20 Д/ф «Живешь только 

дважды». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Предчувствие». 
02.35 «Pro жизнь». (16+)
03.25 Х/ф «Партизанская 

искра»

ТВ3

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Выжить после смерти». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Гиблые места». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ-3 ведет 

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. 

Нострадамус». (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди 

нас». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Усадьба Царицыно. Про-
клятие языческих костров». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
23.00 Х/ф «Солдат-киборг». 
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Рокки». (16+)

 
06.30 Х/ф «Наш домашний 

магазин». (16+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 Х/ф «Героиня своего 

романа». (16+)
10.30 «Звездная террито-

рия» (16+)
11.30 «Игры судьбы» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навы-

лет 2013» (16+)
13.30, 19.00 «Красота без 

жертв» (16+)
14.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
15.00 Х/ф «Секунда до...». 
17.00 «Почему уходят муж-

чины?» (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
20.00 Х/ф «Презумпция ви-

ны». (16+)
23.30 Х/ф «Осенний мара-

фон». (12+)
01.20 Т/с «Братья». (16+)
03.25 Т/с «Пророк». (12+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 04.45, 05.15, 05.45, 06.15 
Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «Сын маски». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Без чувств». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 

(16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Квартирка 

Джо». (16+)
02.00 Т/с «Сумеречная зо-

на». (16+)
02.55 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 20.00 Х/ф «Кухня». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.35 

Т/с «6 кадров». (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Война миров». 
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Время». (16+)
00.30 Т/с «Ответный удар». 
01.30 Х/ф «Вакансия на 

жертву-2. Первый дубль». 
03.05 Х/ф «Классный мю-

зикл: выпускной». (12+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)

06.30, 13.00 «Званый ужин» )
07.30 «Мертвое место» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Секретное оружие вашего 
дома» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Обманутые наукой» 
21.00 «Адская кухня-2» 
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» 
23.50, 03.40 Х/ф «Идеальное 

убийство». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «Трансси-

бирский экспресс». (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.50 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! Опасный 

отдых» (16+)
16.00 «Вне закона.» 
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
03.00 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Близнецы». 

(12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Чудаки». «Сказки 

овсяного поля» (12+)
13.15 Х/ф «Зеркало и зима». 

«Уярня пайрем. Масленица»
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15, 00.00 «Волейбол». Те-

лежурнал (12+)
14.45 «Путь» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Отважная чет-

верка». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры» 
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
02.00 «В кругу друзей». 

Концерт (12+) (татар.)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Таинственный мир 

материалов. Суперкерами-
ка»
07.05, 09.00, 12.05, 18.20, 23.10 

Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.40, 11.45, 02.50 Вести. ru
09.10 Х/ф «Бой насмерть». 
11.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Вирусы. Война ми-
ров
12.15 Х/ф «Господа офице-

ры. Спасти императора». 
14.20 «Полигон»
15.25, 01.25 «Удар головой»
16.30, 18.30 Конькобежный 

спорт. ЧМ на отдельных дис-
танциях
19.15 Х/ф «Ультрафиолет». 

20.55 Х/ф «Хроники Ридди-
ка». (16+)
23.25 Футбол. Бразилия - 

Италия из Швейцарии
02.25 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир киборгов

06.00, 13.15 Д/с «Тайны раз-
ведки». «Под глобусом «Зин-
гера». (12+)
07.00 Д/ф «Две жизни 

Джорджа Блейка, или агент 
КГБ на службе Ее Величе-
ства». (12+)
08.00, 09.15, 14.00 Т/с «Хиро-

мант. Линии судеб». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.20 Д/ф «С  Земли до Лу-

ны». (12+)
16.20 Х/ф «Тайная прогул-

ка». (12+)
18.30 Д/с «Забытая война». 

«Кавказский фронт». (12+)
19.55 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно». (16+)
22.30 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
00.20 Х/ф «Игра без козы-

рей». (12+)
03.10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «ЦРУ против Бе-

рии». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Ночное происше-

ствие». (12+)
12.30 «Ночное происше-

ствие» Продолжение фильма 
13.05 Х/ф «Тревожное вос-

кресенье». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона.» (16+)
19.00 Т/с «Детективы.». 
20.30 Т/с «След.». (16+)
23.10, 04.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж». (12+)
00.40 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется общежитие». 
02.25 Х/ф «Бармен из «Зо-

лотого якоря». (12+)

ТВ-3

ТВ-3

Рен-ТВ
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ПЯТниЦА 22 марта

СУББоТА 23 марта

Первый 

Первый 

ТВ-3

ТВ-Центр

Домашний
СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ Рен-ТВ

Перец

5 канал

НТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3
Звезда

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с 

субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить» 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.05 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант». 
23.40 Футбол. Сборная Рос-

сии - сборная Северной Ир-
ландии

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

людей». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Королева банди-

тов». (12+)
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.30 Х/ф «Невеста на за-

каз». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-

ня
10.20, 02.15 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
00.15 Х/ф «Обитель». (18+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек без па-

спорта»
10.20 Д/ф «Василий Лано-

вой. Есть такая профессия...». 
11.10, 15.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (12+)
13.55 Д/с «Право на жизнь. 

Жилища животных». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Визит к Минотав-

ру». (12+)
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Каменская. Ше-

стерки умирают первыми». 
22.20 Ольга Кабо в про-

грамме «Жена. История люб-
ви». (12+)
23.50 Х/ф «Американский 

дедушка». (16+)
01.20 Х/ф «Один и без ору-

жия»
02.55 «Pro жизнь». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Рецепт вечной молодо-
сти». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Второе рождение». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

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

видениями». (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование». (12+)
13.00 Д/ф «Непознанное. 

Нострадамус». (12+)
14.00 Д/ф «Истина среди 

нас». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тверь. Парк Гурко». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (12+)
23.00 Х/ф «Камень жела-

ний». США, 2009». (12+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
02.00 Х/ф «Солдат-киборг». 

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 22.45, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.35 «Дела семейные» 
09.35 «Вкусы мира» (0+)
09.50 «Дело Астахова» 
10.50 Х/ф «Единственный 

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

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Средний род, 

единственное число». (16+)
21.00 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». (16+)
23.30 Х/ф «Основной ин-

стинкт». (18+)
01.55 Х/ф «Башня смерти». 
03.30 Т/с «Братья». (16+)

07.00 М/с 

07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 05.35 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «Без чувств». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Блэйд». (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зо-

на». (16+)
03.40 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)

06.00 М/с 07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа волшебниц». 
08.00, 19.30 Х/ф «Кухня». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 16.05 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
11.30, 16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Время». (16+)
17.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.00 Х/ф «Бросок кобры». 
23.10 «Шоу «Уральских 

пельменей». Тень знаний. 
Часть II (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар». 
01.10 Х/ф «Не брать живым». 
03.15 Х/ф «Продюсеры». 

05.00 Х/ф «Идеальное убий-
ство». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)

06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Странное Солнце» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Обманутые наукой» 
10.00 «Адская кухня-2» 
11.30 «Как надо» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Тайны мира. Разо-

блачение»: «Битва за еду» 
21.00 «Странное дело»: 

«Тайное оружие Гитлера» 
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Добрые тролли Все-
ленной» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
00.00, 04.00 Х/ф «Одиноч-

ка». (16+)
02.00 Х/ф «Малайские хро-

ники кровных уз». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен быто-

вой техники» (0+)
09.00, 11.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30, 01.00 Х/ф «Мань-

чжурский вариант». (16+)
11.00, 12.30, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.00 «Вне закона. 
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый 

конец» (16+)
23.00 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
02.30 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +)
11.00, 02.20 «Наставник» 
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое простран-
ство) (12+)
13.30 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана» 
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Весенние выкрутасы» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
23.00 Д/ф «Пираты XXI ве-

ка». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 08.00 «Все включено» 
05.50, 09.10, 12.00, 15.40 Вести-

спорт
06.00 Смешанные едино-

борства
08.55 Вести. ru
09.25 «Полигон»
09.55 Биатлон. Чемп. России. 

Спринт. Женщины
11.30, 03.45 Вести. ru. Пятница
12.10 «IDетектив» (16+)
12.40 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (16+)
14.55, 15.50 Конькобежный 

спорт. ЧМ на отдельных дис-
танциях

16.40 Футбол. ЧМ-2014. Из-
раиль - Португалия
18.40 «Футбол России»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад»
21.45 Футбол. ЧМ-2014. Хор-

ватия - Сербия
23.55 Футбол. Молодежные 

сборные. Италия - Россия
01.55 Футбол. ЧМ-2014. 

Польша - Украина

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки». «Псевдоним «Кент». 
07.10 Х/ф «Выстрел в спи-

ну». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
09.45 Х/ф «По тонкому 

льду». (12+)
14.30 Х/ф «Без права на 

провал». (12+)
16.25 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». (12+)
18.30 Д/с «Забытая война». 

«В ожидании перемен». 
19.30 Д/ф «Последняя лю-

бовь Эйнштейна». (12+)
20.10 Х/ф «Звезда». (12+)
22.30 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)
00.10 Х/ф «Володькина 

жизнь». (12+)
02.50 Х/ф «Тайная прогул-

ка». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска». (12+)
12.30, 02.05 Х/ф «Возвраще-

ние резидента». (12+)
15.00, 04.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент». (12+)
16.00 «Конец операции «Ре-

зидент» Продолжение филь-
ма (12+)
19.00 Т/с «Детективы». 
20.00 Т/с «След.». (16+)

ТНВ

05.40, 06.10 Х/ф «Человек-
амфибия»
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Евгений Леонов. 

Страх одиночества». (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 40 лет легендарному 

фильму «Герои «Большой 
перемены»
15.45, 18.15 Х/ф «Большая пе-

ремена»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Yesterday live». (16+)
00.00 «Городские пижоны». 

«Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 
00.50 Х/ф «Правила съема: 

Метод Хитча». (16+)
03.10 Х/ф «Стоун». (16+)

05.05 Х/ф «Карусель»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Проклятие фарао-

нов»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Т/с «Местные ново-

сти». (12+)
12.55 «Особый случай». 
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Один на всех». 
00.30 Х/ф «Обратный путь». 
02.45 Х/ф «Космический 

джем». (16+)

05.40 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жи-

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Т/с «Порох и дробь». 
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-

не-6». (16+)
21.15 Д/ф «Русские сенса-

ции». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассерма-

на» 
00.20 «Школа злословия». 

Жоэль Шапрон (16+)
01.05 Х/ф «Один день». 

05.30 «Марш-бросок». 
06.00 М/ф «Аленький цве-

точек». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Ко-
раблик»
07.25 «АБВГДейка»
07.50 Социальная реклама
07.55 Х/ф «Два долгих гуд-

ка в тумане». (12+)
09.35 «Православная энци-

клопедия». (6+)
10.05 Х/ф «Самый сильный»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». 
12.40 Тайны нашего кино. 

«Родня». (12+)
13.15 Х/ф «Не послать ли 

нам... гонца?». (12+)
15.15 Х/ф «Беглецы». (12+)
16.55 Х/ф «Иллюзия охоты». 
17.45 «Иллюзия охоты». 

Продолжение детектива. 

21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.25 Временно доступен. 

Алексей Митрофанов (12+)
01.30 «Встречи в Доме Акте-

ра». (12+)
02.40 Х/ф «Афганский из-

лом». (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.45, 01.45 Х/ф «Гостья из 

будущего». (0+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (12+)
19.00 Х/ф «Механик». (16+)
20.45 Х/ф «Адвокат дьяво-

ла». (16+)
23.45 Х/ф «Жизнь за гра-

нью». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Од-

на за всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Друзья на кухне» 
09.00 Т/с «Она написала 

убийство. Убийство Шерло-
ка Холмса». (16+)
09.55 М/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
11.30, 05.05 «Звездная терри-

тория» (16+)
12.30 «Спросите повара» 
13.30 «Красота требует!» 
14.30 Х/ф «Титаник». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

век». (12+)
20.55 Х/ф «Дом для двоих». 
23.30 Х/ф «Знакомство с ро-

дителями». (16+)
01.30 Х/ф «Приключения 

Электроника». (0+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.40, 
05.10 Т/с «Счастливы вме-

сте»
09.05 М/с 
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-

вара» 
11.30 «Фитнес» Программа 
12.00 «Дурнушек.net» Про-

грамма (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» 
14.30 «Comedy Woman» 
15.30, 21.50 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
18.30 “Холостяк». (16+). 2 с.
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. (16+). 8 с.
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 2». (16+)
23.00, 02.45 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Блэйд 2». (18+)
03.45 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)

06.00 М/ф «Земля до нача-
ла времен-2. Приключение в 
великой долине». (6 +)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.15 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с 
10.30 М/ф «Мулан». (6 +)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке». (12+)
13.50, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». 
16.40 Х/ф «Бросок кобры». 
18.50 Х/ф «Мадагаскар». 
20.25 Х/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки». (6 +)
22.00 Х/ф «Код Да Винчи». 
00.50 Т/с «Ответный удар». 
01.50 Х/ф «Близость». (16+)
03.45 Х/ф «Друг невесты». 

05.00 Х/ф «Одиночка». 
06.15 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: 

«Тайное оружие Гитлера» 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Добрые тролли Все-
ленной» (16+)
17.00 «Тайны мира. Разобла-

чение»: «Битва за еду» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
18.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 «Собрание сочине-

ний» Концерт М. Задорнова 
23.20, 03.45 Х/ф «V Центу-

рия. В поисках зачарованных 
сокровищ». (16+)
01.30 Х/ф «Новая земля». 

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «Джокер». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.40 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Покер с акулой». (16+)
11.45 Х/ф «Золотая баба». 
13.30 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 «Анекдоты» (16+)
16.30 Х/ф «Горячая точка». 
18.00 «Есть тема! Соседские 

войны» (16+)
20.00 «Есть тема! Кто глав-

нее на дорогах» (16+)
22.00, 03.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Икарус (машина 

для убийства)». (16+)
02.45 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)
04.00 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Последний неандер-
талец». Концерт (12+)
06.30 Новости Татарстана 
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть 

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

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Ступени» (0+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Телеочерк о народной 

артистке РТ Раузе Хайретди-
новой
14.00 «Созвездие-2013» 
15.00 Концерт, посвященный 

80-летию Альфии Авзало-
вой (12+) (татар.)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» 
17.00 Концерт Венеры Ганее-

вой (6 +)
17.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+)
17.45 «Караоке по-татарски» 
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

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

дели (12+)
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Замок». (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Последний не-

андерталец»

05.00, 08.10 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 23.00 Вести-

спорт
07.10 Вести. ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.20 «Индустрия кино»
09.55 Биатлон. Чемп. России. 

Спринт. Мужчины
11.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии. Квалификация
13.05 «24 кадра» (16+)

13.40 «Наука на колесах»
14.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Сжечь все
14.40 Х/ф «Хроники Ридди-

ка». (16+)
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции
19.15 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+)
23.15 Бокс. Артур Абрахам 

(Германия) - Роберт Шти-
глиц (Германия)
03.00 Хоккей. КХЛ

06.00 Х/ф «Веселые ребя-
та». 
07.45 Х/ф «Там, на неведо-

мых дорожках...»
09.00 М/ф
09.50 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка». (6 +)
11.25 Х/ф «Где находится но-

фелет?». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой 

важности». (16+)
16.30 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». (12+)
18.15 Х/ф «Бессмертный 

гарнизон». (12+)
20.05 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно». (16+)
02.15 Х/ф «Прощальная га-

строль «Артиста». (12+)
03.45 Х/ф «Формула люб-

ви». (12+)

07.00 М/ф «Про бегемота, 
который боялся прививок». 
«Приключения Васи Куроле-
сова». «Ну, погоди!». «Утро 
попугая Кеши». «Новые при-
ключения попугая Кеши». 
«Попугай Кеша и чудови-
ще». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.15, 22.10 Т/с 

«Доставить любой ценой». 
23.05, 00.10, 01.15, 02.15 Т/с 

«Гаишники». (16+)
03.20 Х/ф «Объяснение в 

любви». (12+)ТНВ
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Скорбим и помним
в феврале 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 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-3

Звезда

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

5 канал

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Отряд особого 

назначения»
07.40 «Армейский мага-

зин». 
08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 М/с «Смешарики. 

Пин-код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Среда обитания. «Не 

все коту масленица». (12+)
13.25 «Александр Митта. 

Всегда про любовь». (16+)
14.35 Х/ф «Гори, гори, моя 

звезда»
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 Премьера сезона. 

«Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Кококо». (16+)
23.40 «Познер». (16+)
00.40 Х/ф «ХХХ - три икса». 
02.55 Х/ф «Будь моим пар-

нем на пять минут». (16+)

05.35 Х/ф «Трактир на Пят-
ницкой»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Медовая 

любовь». (12+)
16.05 «Фактор А»
17.55 Х/ф «Жила-была Лю-

бовь». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 секунд». (12+)
23.35 «Воскресный вечер». 
01.25 Х/ф «Разоблачение». 

06.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-

то» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 

(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Порох и дробь». 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». (16+)
23.15 «Железные леди» 

(16+)
00.05 Х/ф «В твоих глазах». 
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и поря-

док». (16+)

06.00 Х/ф «Самый силь-
ный»
07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.55 «Сто вопросов взрос-

лому»
08.40 Х/ф «Чемпион мира». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.55 «Приговор именем 

Сербского». Специальный 
репортаж (12+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Сверстницы». 
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Дмитрий Маликов 

«Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.15 Т/с «Телохранитель». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Война Фойла». 
00.20 Х/ф «Железная ма-

ска». (12+)
02.55 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 

10.00 Х/ф «Приключения 
Петрова и Васечкина, обык-
новенные и невероятные». 
(0+)
12.45 Х/ф «Каникулы Петро-

ва и Васечкина, обыкновен-
ные и невероятные». (0+)
15.30 Х/ф «Камень жела-

ний». (12+)
17.15 Х/ф «Живым или мерт-

вым». (16+)
19.00 Х/ф «Белая мгла». 
21.00 Х/ф «Девятые врата». 
23.45 Х/ф «Механик». (16+)
01.30 Х/ф «Жизнь за гра-

нью». (16+)
03.30 Х/ф «Гостья из буду-

щего». 

 
06.30 Х/ф «Наш домашний 

магазин». (16+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 

убийство. Убийство Шерлока 
Холмса». (16+)
09.30 Х/ф «Дуэль сердец». 
11.25 Х/ф «Уроки обольще-

ния». (16+)
13.25 Х/ф «Багровый лепе-

сток и белый». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Тюдоры». (16+)
23.30 Х/ф «Знакомство с 

Факерами». (16+)
01.35 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекльберри 
Финна». (16+)

 
07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 06.00, 

06.30 Т/с «Счастливы вме-
сте»
08.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
09.00 «Золотая рыбка» Ло-

терея (16+)

09.20 М/с 
09.45 «Лото Миллион» Ло-

терея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор» 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» Кули-
нарное шоу (12+)
12.00 Д/ф «Куда уходит дет-

ство?». (16+)
13.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
14.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
15.10 Х/ф «Пункт назначения 

2». (16+)
17.00 Х/ф «Город воров». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 2 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 3 с.
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Блэйд 3: Трои-

ца». (18+)

 
06.00 М/ф 
07.30 М/с 
09.00 «Галилео» научно-

развлекательный журнал  
10.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». (6 +)
10.35 М/ф «Мулан-2». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Т/с «6 кадров». (16+)
14.25 Х/ф «Мадагаскар». 
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.25 Х/ф «Мадагаскар-2. 

Побег из Африки». (6 +)
19.00, 23.35 «Нереальная 

история» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Тень знаний. 
Часть II (16+)
21.00 «Ангелы и демоны» 
00.35 Т/с «Ответный удар». 
01.35 Х/ф «Изобретение 

лжи». (16+)

03.30 Х/ф «Исходное поло-
жение». (16+)

05.00 Х/ф «V Центурия. В 
поисках зачарованных со-
кровищ». (16+)
05.50 «Собрание сочине-

ний» Концерт М. Задорнова  
09.00 Т/с «Хозяйка тайги». 
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Уловка 44». 

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.20 Х/ф «Золотая баба». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Покер с акулой». (16+)
11.30 Х/ф «Джокер». (16+)
13.30 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Рысь». (16+)
18.00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Звезды юмо-
ра» (16+)
21.45, 05.40 «Анекдоты» 
22.00 «Счастливый конец» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
01.00 Х/ф «Хозяева ночи». 
03.30 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)

 
05.00 «Хористы». Концерт 
06.30 Татарстан. Обзор не-

дели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок» 

(0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)

11.15 «Академия чемпионов» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» 
12.30 «Баскет-ТВ» (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00 «Созвездие-2013»  
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

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

кухни» (12+)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) 
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
22.00 Х/ф «Хористы». (16+)
23.55 Х/ф «Профиль серий-

ного убийцы». (16+)
01.40 Спектакль «Бурлак». 

05.00 «В мире животных»
05.25, 02.45 «Моя планета»
07.00, 08.40, 17.15, 22.25 Вести-

спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Страна спортивная»
08.55 Биатлон. Чемп. Рос-

сии. Гонка преследования. 
Женщины
09.50 «Цена секунды»
10.40 АвтоВести
10.55 Биатлон. Чемп. России. 

Гонка преследования. Муж-
чины
11.45 Формула-1. Гран-при 

Малайзии
14.20 «Основной состав»
14.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
17.30 «Строители особого 

назначения. Морские ворота 
державы»
18.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Жаропрочные спла-
вы
18.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Ростест. Испытания
19.00 Х/ф «Обратный от-

счет». (16+)

22.40 «Футбол.ru»
23.30 «Картавый футбол»
23.50 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Триумф» (Люберцы) 
- ЦСКА
01.45 «Таинственный мир 

материалов. Суперкерами-
ка»

06.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?». (6 +)
07.45 Х/ф «Дай лапу, Друг!». 
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Егорка». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/ф «Последняя лю-

бовь Эйнштейна». (12+)
13.55 Х/ф «Володькина 

жизнь». (12+)
16.30 Х/ф «Алмазы для Ма-

рии». (12+)
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
18.45 Т/с «Сержант мили-

ции». (6 +)
22.35 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)
00.15 Т/с «Петля». (6 +)

06.00 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь». (12+)
07.00 Д/ф «Шла собака по 

роялю», или о забытых чув-
ствах». (12+)
08.00 М/ф 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го» 
11.00 Т/с «Детективы». (16+)
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.30, 22.25 Х/ф 

«На безымянной высоте». 
23.30, 00.30 Т/с «Гаишники». 
01.30 «Вне закона. Реальные 

расследования» (16+)
04.20 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска». (12+)

БОГОМОЛОВ Александр Георгиевич, 1945 г.р.
ВАЛИЕВА Бибигул Халиулловна, 1931 г.р.
ГАЛИМУЛЛИН Нургаян Галимуллович, 1936 г.р.
ДАВЛЯТШИНА Гульсима Фаузиевна, 1944 г.р.
ДьЯЧКОВА Клавдия Павловна, 1954 г.р.
ЗАМАЛИЕВ Роберт Гаптелхакович, 1940 г.р.
ЗЕМЛЯНОВА Лидия Григорьевна, 1936 г.р.
КОКОРИН Нифонтий Афонасьевич, 1929 г.р.
ПОЛУШИНА Анастасия Петровна, 1928 г.р.
РУМЯНЦЕВА Анфиза Петровна, 1927 г.р.
САЛьНИКОВ Виктор Изотович, 1929 г.р.
СМИРНОВА Любовь Николаевна, 1957 г.р.
ХАБИБРАХМАНОВА Гульсум Хайдаровна, 1955 г.р.
ШАПОВАЛОВА Фаина Григорьевна, 1935 г.р.

Кушвинский центр занятости доводит до ва-
шего сведения, что обновлен раздел «Профо-
риентация молодежи» сайта Департамента по 
труду и занятости населения Свердловской 
области, находящийся на портале Правитель-
ства Свердловской области по адресу http://
szn.gossaas.ru. 

В разделе размещена профориентационная 
информация для школьников, родителей, пе-
дагогов,  выпускников учебных заведений.

При наличии отзывов, пожеланий о работе 
раздела «Профориентация молодежи» про-
сим направлять в наш адрес по электронной 
почте: kusvdo@yandex.ru.

Наталья Мечёва, 
ведущий инспектор ГКУ «Кушвинский цЗ»
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Кушвинский отдел Росреестра информирует

Постановление № 40 от 12.03.2013 г.
О назначении публичных слушаний по установлению публичного 

сервитута
В соответствии со статьей 23 Земельно-

го кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, Положением о 
порядке установления публичных сервиту-
тов на земельные участки, расположенные 
на территории Городского округа Верхняя 
Тура, утвержденным постановлением гла-
вы Городского округа Верхняя Тура от 
19.03.2008 г. № 44, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слу-
шаний в Городском округе Верхняя Тура, 
утвержденным решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 
123,  в целях обеспечения участия населе-
ния Городского округа Верхняя Тура в ре-
шении вопросов местного значения   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

установлению публичного сервитута для 
организации прохода и (или) проезда че-
рез земельные участки, расположенные по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 5а, и г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 
79, с кадастровыми номерами 66:38: 
0102010: 6 и 66:38:0102010:1 соответ-
ственно.

2. Провести публичные слушания  2 
апреля 2013 г. в 18.00 по адресу: г.Верхняя 
Тура, ул. Машиностроителей, 7а, отдел ар-
хитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

3. Отделу архитектуры и градострои-
тельства администрации Городского окру-
га Верхняя Тура:

1) организовать и провести публичные 

слушания по проектам с участием граж-
дан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой планируется устано-
вить публичный сервитут, правообладате-
лей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположен-
ных на территории, указанной в пункте 1 
настоящего постановления, лиц, законные 
интересы которых могут быть нарушены в 
связи с установлением публичного серви-
тута;

2) разместить материалы и документы, 
подлежащие рассмотрению на публичных 
слушаниях по рассматриваемому вопросу, 
по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 7а (фойе);

3) осуществить прием заявок от физиче-
ских и юридических лиц для участия в пу-
бличных слушаниях  с правом выступле-
ний, предложений и рекомендаций по вы-
носимым на публичные слушания 
вопросам до 17.00 29 марта 2013 г. по 
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 7а;

4) опубликовать заключение о результа-
тах публичных слушаний по проектам в га-
зете «Голос Верхней Туры» и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет, 
расположенном по адресу: http://www.v-
tura.ru до 12 апреля 2013 г.

4. Опубликовать настоящее постановле-
ние в газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в 
действие с момента опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ИНФОрМАцИОННОе СООБЩеНИе ОБ ИТОГАХ АУКцИОНА

Администрация городского округа Верх-
няя Тура сообщает о том, что основании 
постановления Главы городского округа от 
29 ноября 2012 года № 852 «О проведении 
аукциона открытого по составу участников 
и форме подачи предложений о цене трех 
земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Володарского 
72А, ряд 3, строительный 6 под строитель-
ство капитальных гаражей»  11 марта 2013 
года в 15.00 по адресу: Свердловская об-
ласть, город Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей, 18, кабинет № 17 был прове-
ден аукцион по продаже земельного участ-
ка под строительство капитального гаража. 

Организатор торгов – Администрация го-
родского округа Верхняя Тура.

Итоги аукциона:
1) по Лоту № 1 - земельный участок  под 

строительство капитального гаража. Кате-
гория земель – земли населенных пунктов. 
Кадастровый номер 66:38:0102004:252. 
Местоположение:  Свердловская область 
город Верхняя Тура, ул. Володарского, ряд 
3, строительный 6. Площадь земельного 
участка 30,0 кв.м. Начальная цена прода-
жи земельного участка – 25000,0 руб. По-
бедитель торгов – Колясников Юрий Алек-
сандрович. Цена продажи 26 250,00 руб.

Глава городского округа А.В. Брезгин

На основании заявлений граждан и в соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодек-
са РФ Администрация городского округа информирует о предоставлении земельного 
участка в аренду под строительство мечети по адресу г. Верхняя Тура, ул. Володарско-
го и пер. Пожарный.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии об-
ращает внимание посетителей сайта на 
то, что с 01.03.2013 вступает в силу Феде-
ральный закон от 30.12.2012 № 302-ФЗ 
«О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 
части первой Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации» (далее – Закон № 
302-ФЗ), за исключением указанных в его 
статье 2 положений.

Государственная регистрация заключае-
мых после вступления в силу Закона № 
302-ФЗ (с 01.03.2013) договора купли-про-
дажи жилого помещения, договора купли-
продажи предприятия как имущественного 
комплекса, договора дарения недвижимо-
сти, договора ренты, в том числе с услови-
ем пожизненного содержания с иждивени-
ем, не требуется, и государственной реги-
страции подлежит переход права на 
отчуждаемые по таким сделкам объекты не-
движимости (В установленных федераль-
ными законами случаях также подлежит го-

сударственной регистрации законная ипо-
тека). Соответственно, при заключении 
после вступления в силу Закона № 302-ФЗ 
таких договоров государственная пошлина 
должна уплачиваться только за государ-
ственную регистрацию права.

Росреестр также отмечает, что Государ-
ственной Думой Федерального Собрания 
Российской Федерации 19.02.2013 принят и 
20.02.2013 одобрен Советом Федерации 
Федерального Собрания Российской Феде-
рации Федеральный закон «О внесении из-
менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федера-
ции», которым из пункта 8 статьи 2 Закона 
№ 302-ФЗ исключается указание на статьи 
609, 651, 658 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (о неприменение с момен-
та вступления в силу Закона № 302-ФЗ пра-
вил о государственной регистрации догово-
ров аренды недвижимости).

С 1 марта 2013 изменяются правила регистрации сделок 
с недвижимостью

УВАЖАеМЫе ЖИТелИ!
Напоминаем вам, что 28 марта с 15-00. 

до 16-30 (последний четверг месяца) в ад-
министрации Городского округа Верхняя 
Тура граждане и юридические лица могут 
получить бесплатные консультации по во-
просам государственной регистрации прав 
на объекты недвижимого имущества (реги-
страция прав на нежилые и жилые объек-
ты, на объекты по ипотеке, по долевому 
участию в строительстве, приватизации 
жилых помещений), по вопросам землеу-
стройства, государственного и муници-
пального контроля за использованием и 
охраной земельных участков, вопросам 
реализации Федерального закона от 
30.06.2006 года № 93-Ф3 «О внесении из-

менений в некоторые законодательные ак-
ты Российской Федерации по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав 
граждан на объекты недвижимого имуще-
ства» (Дачная амнистия) и всех изменений 
в земельном законодательстве.

На ваши вопросы смогут ответить специ-
алисты Федеральной регистрационной 
службы по Свердловской области, отдела 
по управлению муниципальным имуще-
ством администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

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

Глава городского округа А.В. Брезгин

В соответствии с пунктом 5 статьи 36 Земель-
ного  кодекса Российской  Федерации от 
25.10.2001 года № 136-ФЗ, приказом Министер-
ства экономического развития Российской Фе-
дерации от 13.09.2011 года № 475 «Об утверж-
дении перечня документов, необходимых для 
приобретения прав на земельный участок», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

1. Пункт 8.1. Положения «О порядке предо-
ставления земельных участков на территории 
Городского округа Верхняя Тура», утвержденно-
го Решением Думы Городского округа Верхняя 
Тура от 01.08.2011 года № 49, изложить в следу-
ющей редакции: 

«8.1. Для приобретения прав на земельный 
участок граждане или юридические лица, инди-
видуальные предприниматели обращаются в 
Администрацию  с заявлением о приобретении 
прав на земельный участок.

К заявлению о приобретении прав на земель-
ный участок, который находится в государ-
ственной или муниципальной собственности и 
на котором расположены здания, строения, со-
оружения (далее – Заявление), прилагаются 
следующие документы:

1) Копия документа, удостоверяющего лич-
ность заявителя (заявителей), являющегося 
физическим лицом, либо личность представи-
теля физического или юридического лица.

2) Копия свидетельства о государствен-
ной регистрации физического лица в качестве 
индивидуального предпринимателя (для инди-
видуальных предпринимателей), копия свиде-
тельства о государственной регистрации юри-

дического лица (для юридических лиц) или вы-
писка из государственных реестров о 
юридическом лице или индивидуальном пред-
принимателе, являющемся заявителем, хода-
тайствующим о приобретении прав на земель-
ный участок.

3) Копия документа, удостоверяющего 
права (полномочия) представителя физическо-
го или юридического лица, если с заявлением 
обращается представитель заявителя (заявите-
лей).

4) При наличии зданий, строений, соору-
жений на приобретаемом земельном участке - 
выписка из Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
(далее - ЕГРП) о правах на здание, строение, 
сооружение, находящиеся на приобретаемом 
земельном участке, или:

4.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанные здания, строения, соору-
жения и

4.2) копии документов, удостоверяющих 
(устанавливающих) права на такое здание, 
строение, сооружение, если право на такое зда-
ние, строение, сооружение в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации при-
знается возникшим независимо от его регистра-
ции в ЕГРП.

5) Выписка из ЕГРП о правах на приобретае-
мый земельный участок или:

5.1) уведомление об отсутствии в ЕГРП за-
прашиваемых сведений о зарегистрированных 
правах на указанный земельный участок и

5.2) копии документов, удостоверяющих 

(устанавливающих) права на приобретаемый 
земельный участок, если право на данный зе-
мельный участок в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации признается 
возникшим независимо от его регистрации в 
ЕГРП.

6) Кадастровый паспорт земельного участка, 
либо кадастровая выписка о земельном участ-
ке в случае, если заявление о приобретении 
прав на данный земельный участок подано с це-
лью переоформления прав на него.

7) Копия документа, подтверждающего об-
стоятельства, дающие право приобретения зе-
мельного участка, в том числе на особых усло-
виях, в постоянное (бессрочное) пользование, в 
безвозмездное срочное пользование, в соб-
ственность или в аренду на условиях, установ-
ленных земельным законодательством, если 
данное обстоятельство не следует из докумен-
тов, указанных в пунктах 1 - 6 настоящего Пе-

речня.
8) Сообщение заявителя (заявителей), содер-

жащее перечень всех зданий, строений, соору-
жений, расположенных на земельном участке, в 
отношении которого подано заявление о приоб-
ретении прав, с указанием (при их наличии у за-
явителя) их кадастровых (инвентарных) номе-
ров и адресных ориентиров.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования. 

4. Контроль исполнения настоящего решения 
возложить на постоянную депутатскую комис-
сию по муниципальной собственности (предсе-
датель Козьменко С.Н.).

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа 
Верхняя Тура А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 11 от 26 февраля 2013 года 
О внесении изменений в Положение «О порядке предоставления 

земельных участков на территории Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденное Решением Думы Городского округа 

от 01.08.2011 года № 49

РЕШЕНИЕ № 12 от 26 февраля 2013 года 
О внесении изменений в Положение о финансовом отделе 

администрации Городского округа Верхняя Тура, утвержденное 
решением Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 22.09.2010 года № 77

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Уставом Го-
родского округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Внести в Положение о финансовом отделе ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура, ут-
вержденное Решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 22.09.2010 года № 77 «О финан-
совом отделе администрации Городского округа 
Верхняя Тура», следующие изменения: 

 В главе 1 Положения:
 пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансовый отдел администрации Город-

ского округа Верхняя Тура (далее – финансовый 
отдел) является функциональным органом адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, осу-
ществляющим составление и организацию испол-
нения бюджета Городского округа Верхняя Тура.

Финансовый отдел является финансовым орга-
ном Городского округа Верхняя Тура.»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Финансовый отдел в своей деятельности 

подчиняется заместителю главы администрации 
Городского округа Верхняя Тура, к полномочиям 
которого относится решение вопросов в области 
экономики и финансов.»;

пункт 3  изложить в следующей редакции:
«3. Финансовый отдел обладает правами юри-

дического лица, является муниципальным казен-
ным учреждением, имеет обособленное имуще-
ство, закрепленное в установленном гражданским 
законодательством Российской Федерации и му-
ниципальными правовыми актами порядке на пра-
ве оперативного управления, отвечает по своим 
обязательствам находящимися в его распоряже-
нии денежными средствами.

Финансовый отдел может от своего имени при-

обретать и осуществлять имущественные и неи-
мущественные права, нести обязанности, быть 
истцом и ответчиком в суде, иметь лицевые счета 
в органе, осуществляющем казначейское исполне-
ние местного бюджета, и в органах Федерального 
казначейства, а также счета в кредитных организа-
циях, печать с изображением герба Городского 
округа Верхняя Тура, иные печати, штампы и блан-
ки со своим наименованием.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Финансовый отдел подлежит государствен-

ной регистрации в качестве юридического лица в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Полное наименование финансового отдела – 
финансовый отдел администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Сокращенное наименование – ФО ГО Верхняя 
Тура.

Адрес финансового отдела: 624320, Свердлов-
ская область, г. Верхняя Тура, ул. Машиностроите-
лей, 18.».

В главе 2 Положения пункт 6 изложить в следу-
ющей редакции:

«6. В соответствии с бюджетным законодатель-
ством основными задачами финансового отдела 
являются:

составление проекта бюджета Городского окру-
га Верхняя Тура (далее – местный бюджет);

организация исполнения местного бюджета;
ведение бюджетного учета и составление бюд-

жетной отчетности;
осуществление финансового контроля за ис-

пользованием средств местного бюджета;
взаимодействие с органами и организациями, 

расположенными на территории Городского округа 
Верхняя Тура, при организации работы по состав-
лению и исполнению местного бюджета.».

1.3. В главе 6 Положения:
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подпункт 5 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«5) по согласованию с главой Городского округа Верхняя 

Тура утверждает штатное расписание финансового отде-
ла;»;

дополнить пункт 12 подпунктом 11 следующего содержа-
ния:

«11) утверждает бюджетную смету финансового отдела в 
соответствии с решением о бюджете Городского округа 
Верхняя Тура.»;

3) пункт 14 исключить.
1.4. В главе 7 Положения в пункте 18 слова «выделенных 

на содержание администрации» заменить словом «утверж-

денных».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписа-

ния.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верх-

ней Туры».
4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и 
налогам (председатель Чернышева Н.Б.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 22.02.2013г. № 27
Об утверждении положения о порядке (условиях) и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными  
командировками работников органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений Городского 
округа Верхняя Тура 

В соответствии со статьями 166, 
167,168 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, Постановлениями 
Правительства Российской Федера-
ции от 13 октября 2008 года N 749 
«Об особенностях направления ра-
ботников в служебные командиров-
ки», от 06.02.2013г. № 124-ПП «О 
размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными команди-
ровками на территории Российской 
Федерации, работникам государ-
ственных учреждений Свердловской 
области» и Устава Городского округа 
Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке 

(условиях) и размерах возмещения 

расходов, связанных со служебными  
командировками работников органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений Городского 
округа Верхняя Тура (прилагается).

2. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования и 
распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 6 февраля 2013 го-
да.

3. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Голос Верхней 
Тура» и официальном сайте Город-
ского округа Верхняя Тура. 

4. Контроль за настоящим поста-
новлением оставляю за собой.

Глава городского округа 
А.В.Брезгин 
Утверждено

Постановлением Главы Городского округа Верхняя Тура 
от  22.02.2013г. №  27

Положение 
о порядке ( условиях) и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными  командировками работников 

органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений Городского округа Верхняя Тура 

Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о порядке (условиях) 

и размерах возмещения расходов, 
связанных со служебными  команди-
ровками работников органов местного 
самоуправления и муниципальных уч-
реждений Городского округа Верхняя 
Тура (далее - Положение) определяет 
порядок принятия решения о направ-
лении работников органов местного 
самоуправления и муниципальных  уч-
реждений Городского округа Верхняя 
Тура (далее- работник) в служебную 
командировку (далее – командиров-
ка), оформления необходимых доку-
ментов при направлении в служебную 
командировку, представления отчетов 
о выполнении задания по прибытии из 
служебной командировки, а также 
устанавливает максимальные разме-
ры суточных и подлежащих возмеще-
нию расходов, связанных со служеб-
ной командировкой.

2. Служебная командировка - поезд-
ка работников по решению руководи-
телей органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений (да-
лее – работодатель) на определенный 
срок для выполнения служебного по-
ручения вне постоянного места рабо-
ты.

Глава 2. ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕ-
ШЕНИЯ О НАПРАВЛЕНИИ РАБОТНИ-
КОВ В СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВ-
КУ И ОФОРМЛЕНИЯ НЕОБХОДИМЫХ 
ДОКУМЕНТОВ ПРИ НАПРАВЛЕНИИ В 
СЛУЖЕБНУЮ КОМАНДИРОВКУ

3. Основанием для командирования 
являются локальные документы (пись-
мо, приглашение, вызов, телефоно-
грамма, решение об участии и другие) 
или поручение работодателя.

4. Направление работников в коман-
дировку оформляется первичными 
учетными документами в соответствии 
с установленными унифицированны-
ми формами первичной учетной доку-
ментации по учету труда и его оплаты.

5. Командирование работника осу-
ществляется на основании решения 
руководителя органа местного самоу-
правления или руководителя муници-
пального учреждения (далее работо-
датель).

6. На основании решения работода-
теля о направлении работника в ко-
мандировку специалист по кадровой 
работе оформляет приказ (распоряже-
ние) о направлении работника в ко-
мандировку и командировочное удо-
стоверение.

Командировочное удостоверение 
оформляется в одном экземпляре и 
подписывается работодателем.

Командировочное удостоверение 
может не выписываться, если работ-
ник должен возвратиться из команди-
ровки в место постоянной работы в тот 
же день, в который он был командиро-
ван, и не требуется оплата проезда.

В исключительных случаях, связан-
ных с осуществлением оперативных 
выездов, когда произвести оформле-
ние командировки в установленном 
порядке не представляется возмож-
ным, работодателем разрешается вы-
езд без командировочного удостовере-
ния.

Работник, прибывший в пункт коман-
дировки без командировочного удосто-
верения, регистрируется в журнале 
учета лиц, прибывающих в команди-
ровку, а после возвращения к постоян-
ному месту работы - в журнале учета 
лиц, убывающих в командировки. При 
отчете за командировку он представ-
ляет заверенную печатью справку из 
организации, в которой находился, с 
указанием даты прибытия и убытия.

7. Срок служебной командировки 
работника определяется работодате-
лем с учетом объема и сложности слу-
жебного задания, но не более 40 дней, 
не считая времени нахождения в пути.

8. Командировочное удостоверение 
вручается работнику и находится у не-
го в течение всего срока служебной ко-
мандировки. Фактический срок пребы-
вания в месте командирования опре-
деляется по отметкам о дате приезда в 
место командирования и дате выезда 
из него, которые делаются в команди-
ровочном удостоверении и заверяются 
подписью должностного лица и печа-
тью, которая используется в деятель-
ности организации для засвидетель-
ствования такой подписи. Если работ-
ник командирован в несколько 
организаций, расположенных в разных 
населенных пунктах, отметки в коман-
дировочном удостоверении о дате 
приезда и дате выезда делаются в 
каждой организации.

9. Днем выезда в служебную коман-
дировку считается день отправления 
поезда, самолета, автобуса или друго-
го транспортного средства из города 
Верхняя Тура, а днем приезда из слу-
жебной командировки - день прибытия 
указанного транспортного средства в 
город Верхняя Тура.

При отправлении транспортного 
средства до 24 часов включительно 
днем выезда в служебную команди-
ровку считаются текущие сутки, а с 00 
часов и позднее - последующие сутки.

Если станция, пристань, аэропорт 
находятся за чертой населенного пун-
кта, учитывается время, необходимое 

для проезда до станции, пристани, аэ-
ропорта. Аналогично определяется 
день приезда работника в город Верх-
няя Тура.

Вопрос о явке работника на работу в 
день выезда в служебную командиров-
ку и в день приезда из служебной ко-
мандировки решается по договоренно-
сти с работодателем.

10. На работника, находящегося в 
командировке, распространяется ре-
жим рабочего времени и времени от-
дыха тех организаций, куда он коман-
дирован. Взамен дней отдыха, не ис-
пользованных во время командировки, 
другие дни отдыха по возвращении из 
командировки не предоставляются.

Если работник специально команди-
рован для работы в выходные или 
праздничные дни, компенсация за ра-
боту в эти дни производится в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством.

11. В целях обеспечения полноты и 
своевременности учета командировок 
специалистом по кадровой работе ве-
дется журнал учета лиц, убывающих в 
командировки.

 
Глава 3. УСЛОВИЯ НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТНИКА В СЛУЖЕБНУЮ КОМАН-
ДИРОВКУ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВОЗ-
МЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 
СО СЛУЖЕБНОЙ КОМАНДИРОВКОЙ

12. При направлении работника в 
командировку ему гарантируются со-
хранение должности и денежного со-
держания.

13. Работникам гарантируется воз-
мещение расходов, связанных с ко-
мандировками.

14. Работнику в случае направления 
их в командировки за счет средств 
местного бюджета:

1) выплачиваются суточные;
2) возмещаются расходы на проезд 

к месту командирования и обратно;
3) возмещаются расходы на осу-

ществление найма жилого помещения 
для проживания во время нахождения 
в командировке;

4) возмещаются по решению рабо-
тодателя иные расходы.

15. При однодневной командировке 
(когда сотрудник имеет возможность 
ежедневно возвращаться к месту сво-
его постоянного жительства) суточные 
не выплачиваются.

16. В случае временной нетрудоспо-
собности командированного работни-
ка, удостоверенной в установленном 
порядке, ему возмещаются расходы по 
найму жилого помещения (кроме слу-
чаев, когда командированный работ-
ник находится на стационарном лече-
нии) и выплачиваются суточные в те-
чение всего периода времени, пока он 
не имеет возможности по состоянию 
здоровья приступить к выполнению 
возложенного на него служебного за-
дания или вернуться к постоянному 
месту жительства.

17. За период временной нетрудо-
способности командированному ра-
ботнику выплачивается пособие по 
временной нетрудоспособности в со-
ответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

18. В случае командирования работ-
ника в такую местность, откуда он по 
условиям имеет возможность еже-
дневно возвращаться к постоянному 
месту жительства, суточные и расходы 
на осуществление найма жилого поме-
щения не выплачиваются.

Если работник по окончании слу-
жебного дня по согласованию с рабо-
тодателем остается в месте команди-
рования, то при предоставлении доку-
ментов о найме жилого помещения эти 
расходы ему возмещаются.

19. Вопрос о целесообразности еже-
дневного возвращения работника из 
места командирования к постоянному 
месту жительства в каждом конкрет-
ном случае решается работодателем с 
учетом расстояния, условий транс-
портного сообщения, характера вы-
полняемого служебного задания, а 
также необходимости создания работ-
нику условий для отдыха.

20. Расходы по проезду работника к 

месту командировки и обратно к месту 
постоянной работы (включая страхо-
вой взнос на обязательное личное 
страхование пассажиров на транспор-
те, оплату услуг по оформлению про-
ездных документов, расходы за поль-
зование в поездах постельными при-
надлежностями) – в размере 
фактических расходов, подтвержден-
ных проездными документами, но не 
выше стоимости проезда:

воздушным транспортом – в салоне 
экономического класса; водным транс-
портом – в четырехместной каюте с 
комплексным обслуживанием пасса-
жиров;

железнодорожным транспортом - в 
вагоне повышенной комфортности, от-
несенном к вагонам экономического 
класса, с четырехместными купе кате-
гории «К» или в вагоне категории «С» с 
местами для сидения;

автомобильным транспортом – в 
транспорте общего пользования, в том 
числе метро (кроме такси), осущест-
вляющем регулярные перевозки пас-
сажиров и багажа.

21. Расходы по бронированию и най-
му жилого помещения (кроме случая, 
когда направленному в служебную ко-
мандировку предоставляется бесплат-
ное жилое помещение) предоставля-
ются в размере фактических расходов, 
подтвержденных соответствующими  
документами:

- высшему должностному лицу, за-
местителям высшего должностного 
лица и  руководителям муниципаль-
ных учреждений  не более стоимости 
двухкомнатного номера;

- остальным работникам не более 
стоимости однокомнатного (одномест-
ного) номера, но не более 1 000 ру-
блей.

22. В случае, если в населенном 
пункте отсутствует гостиница, работ-
нику предоставляется иное отдельное 
жилое помещение либо аналогичное 
жилое помещение в ближайшем насе-
ленном пункте с гарантированным 
транспортным обеспечением от места 
проживания до места командирования 
и обратно.

23. Расходы, связанные с прожива-
нием вне постоянного места житель-
ства (суточные), выплачиваются ра-
ботнику за каждый день нахождения в 
служебной командировке, включая вы-
ходные и праздничные дни, а также 
дни нахождения в пути, в том числе за 
время вынужденной остановки в пути, 
в размере 200 рублей за каждый день 
нахождения в служебной командиров-
ке на территории Российской Федера-
ции и 500 рублей в городах Москва и 
Санкт- Петербург. 

24. Расходы, размеры которых пре-
вышают размеры, установленные на-
стоящим Положением, а также иные 
расходы, связанные со служебными 
командировками (при условии, что они 
произведены работникам с разреше-
ния работодателя), возмещаются на 
основании документов, подтверждаю-
щих эти расходы.

25. При отсутствии подтверждаю-
щих документов (в случае непредо-
ставления) расходы по найму жилого 
помещения возмещаются в размере 
30 процентов установленной нормы 
суточных за каждый день нахождения 
в служебной командировке.

26. В случае вынужденной останов-
ки в пути командированному работни-

ку возмещаются расходы по найму жи-
лого помещения, подтвержденные со-
ответствующими документами, в 
размерах, установленных настоящим 
Положением.

27. Возмещение расходов в разме-
рах, установленных в главе 3 настоя-
щего положения, производятся органа-
ми местного самоуправления и муни-
ципальными учреждениями в пределах 
бюджетных ассигнований и утверж-
денных лимитов бюджетных обяза-
тельств на служебные командировки 
либо (в случае использования указан-
ных ассигнований и лимитов в полном 
объеме) за счет экономии средств, вы-
деленных из местного бюджета  на 
обеспечение выполнения функций му-
ниципальных казенных учреждений го-
родского округа.

28. Расходы, превышающие разме-
ры, установленные в главе 3 настоя-
щего положения, а также иные связан-
ные со служебными командировками 
расходы (при условии, что они произ-
ведены работником с разрешения или 
ведома работодателя) возмещаются 
за счет экономии средств, выделенных 
из местного бюджета на обеспечение 
деятельности муниципальных казен-
ных учреждений городского округа.

29. Органам местного самоуправле-
ния, осуществляющим функции и пол-
номочия учредителей муниципальных 
бюджетных учреждений городского 
округа, использовать размеры возме-
щения расходов, связанные со слу-
жебными командировками на террито-
рии Российской Федерации, работни-
кам муниципальных казенных 
учреждений городского округа, уста-
новленные главой 3 настоящего поло-
жения, при расчете нормативных за-
трат на оказание муниципальных услуг 
в рамках муниципального задания.

Глава 4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ОТЧЕ-
ТОВ О ВЫПОЛНЕНИИ ЗАДАНИЯ

ПО ПРИБЫТИИ ИЗ СЛУЖЕБНОЙ 
КОМАНДИРОВКИ

30. По возвращении из служебной 
командировки работник обязан в тече-
ние трех дней:

1) составить краткий отчет о выпол-
ненной работе за период командиров-
ки (форма № Т-10а), который согласо-
вывается с руководителем и предо-
ставляется в бухгалтерию;

2) представить в Централизованную 
бухгалтерию авансовый отчет об из-
расходованных в связи со служебной 
командировкой суммах по установлен-
ной форме и произвести окончатель-
ный расчет по выданному ему перед 
отъездом в служебную командировку 
денежному авансу на командировоч-
ные расходы. К авансовому отчету 
прилагаются командировочное удосто-
верение, оформленное надлежащим 
образом, а также при наличии доку-
мента о найме жилого помещения, 
фактических расходах по проезду 
(включая страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование пассажи-
ров на транспорте, оплату услуг по 
оформлению проездных документов, 
предоставлению в поездах постель-
ных принадлежностей, оплата проезда 
в автобусах и метро) и иных связанных 
со служебной командировкой расхо-
дах, произведенных с разрешения ра-
ботодателя.

РЕШЕНИЕ №  9 от 26 февраля 2013 года
Об утверждении Правил благоустройства на территории 

Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года        
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», учитывая результаты публичных слу-
шаний, отраженных в протоколе от 28 января 2013 года,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу Решение Верхнетуринской городской 

Думы от 28.07.2004 г. № 37 «Об утверждении правил Благоустройства, 
обеспечения чистоты на территории муниципального образования г. 
Верхняя Тура».

2. Утвердить Правила благоустройства на территории Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Ту-
ры».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официально-
го опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоян-
ную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель 
Попов В.С.) и комиссию по муниципальной собственности (председа-
тель Козьменко С.Н.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин
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«Альянс»
8-909-015-37-69 (áèëàéí), 
8-950-635-45-40 (ìîòèâ).

Такси

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. рассрочка.

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

Официально

17 марта 
на городском рынке 

с 13 до 14 часов 

Продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.

21 марта в кинотеатре «россия»
состоится расПродажа 

женских и молодежных пальто, 
зимних и демисезонных всех 

размеров, 
пр-во Брянской фабрики «Мир Пальто». 

Цены от 1500 до 5950 руб.

15 марта в ГцКиД с 10 до 18 часов

«Элита» 
выставка-продажа 
мужские и женские изделия 

из натуральной кожи. 
Куртки, плащи, френчи. 
шубы, дубленки, пихоры.

Скидки. 
Кредит без первоначального взноса до 3 лет. 

г. Ижевск

19 марта в ГЦкид  
с 10 до 18 часов

Выставка-
продажа 

кироВСкого 
Меда

Зуевского района 
пчеловода СОбОлеВа.

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

Магазин «Норд» (г. Кушва, ул. Строителей, 12)
Приглашает за яркой коллекцией 

пальто и плащей.

22 марта с 13 до 14 часов в кинотеатре «россия»
сЛУХоВЫЕ аППаратЫ

От 4200-12000 руб. Побор, настройка, гарантия. Запчасти.
Усилитель звука от 2400-2000 руб. (россия)

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. 
Необходима консультация специалиста.

18 марта в кинотеатре «россия» с 9 часов 
СУПер-раСПрОДажа 

одежды и обуви, постельных 
принадлежностей и мн. другое. 

Низкие цены. 
г. Бишкек, Ташкент

Отдел управления муниципальным имуществом сообщает 
О Начале ВыДачи раСчеТОВ и КВиТаНции За 2013 год 

За ЗеМельНые УчаСТКи, расположенные на территории 
Городского округа Верхняя Тура.

Обращаться: во вторник и четверг с 9-00 до 16-00 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 

кабинет № 8, тел. 4-66-22.

20 марта в МКУК
 «россия» с 10 до 17 час.

РЕШЕНИЕ № 14 от 26 февраля 2013 года 
О выдвижении кандидатов в члены 

участковых избирательных комиссий 
с правом решающего голоса

В соответствии с пунктом 1,2 статьи 22 Федерального зако-
на «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в 
ред. Федерального закона от 02.10.2012 N 157-ФЗ), пунктом 3 
статьи 22, пунктом 2 статьи 17 Избирательного Кодекса Сверд-
ловской области, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:    
1. Предложить Верхнетуринской городской территориаль-

ной избирательной комиссии следующих кандидатов для на-
значения в члены участковых избирательных комиссий с пра-
вом решающего голоса:

УИК № 1222 – Жиделеву Лидию Игнатьевну; 
УИК № 1223 – Жиделеву Наталью Валерьевну; 
УИК № 1224 – Носареву Татьяну Викторовну;
УИК № 1225 – Родионову Татьяну Юрьевну; 
УИК № 1226 – Фарахутдинову Наталью Васильевну; 
УИК № 1227 – Гуськову Ирину Вячеславовну.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верх-

ней Туры».
4. Контроль исполнения возложить на постоянную депутат-

скую комиссию по экономике, бюджету и налогам (председа-
тель Чернышева Н.Б.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

15-17 марта 2013 года на горе долгой 
в городе н.тагил состоится этап 

континентального кубка FIS по прыжкам 
на лыжах с трамплина. 

Соревнования такого уровня в Нижнем Тагиле пройдут 
впервые. Континентальный Кубок – четвертое по статусу 
состязание в прыжках на лыжах с трамплина. По уровню 
он уступает только Олимпийским играм, чемпионату и 
Кубку мира.

Участники Континентального Кубка будут соревновать-
ся на обновленном комплексе трамплинов СДЮСШОР 
«Аист». Бороться за звание лучшего летающего лыжника 
будут 55 спортсменов, около 40 из них представляют ино-
странные государства. Учитывая, что тагильский этап 
Континентального Кубка FIS является заключительным, 
на Урале ожидают лучших из лучших спортсменов, кото-
рые и сразятся за окончательное распределение мест в 
рейтинге по итогам всего турнира.  

Приглашаем на гору Долгую!

Любимую маму, бабулю лидию Васильевну 
ФединУ поздравляем с 75-летием!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети и внуки

Гульсину Рамазановну МУллоЯРоВУ 
поздравляем с юбилеем!

пускай все в жизни будет у тебя
Так хорошо, что лучше не бывает,
и словно солнышка весеннего лучи
Тебя друзья и дети согревают!

Коллектив ОГТ

• Начальник энергослужбы
• Мастер сетей и подстанций 
• инженер-гальваник, инженер-термист, инженер-

химик
• Токарь
• Фрезеровщик
• Электромонтёр
• Наладчик станков с ПУ
• Оператор станков с ПУ
• Машинист тепловоза, тракторист
• Слесарь по эксплуатации и ремонту газового 

оборудования
обращаться по адресу: г. Верхняя тура, 
ул. машиностроителей, 2, отдел кадров, 

тел.: 4-66-90, 4-66-27.

17 марта  в 11 часов в спортзале Втмт
кУБок Городского округа Верхняя тура

 по настольному теннису.
Начало в 11 часов,

Участвуют команды 6-11 классов школ, студенты I-IV 
курсов ВТМТ, предприятий, организаций в составе 4-х 
человек.

Предварительные заявки на участие в соревновани-
ях принимаются в КДКиС по адресу: г. Верхняя Тура 
ул.Машиностроителей д.16, по факсу: 4-74-81, а также 
по электронной почте komkult.vt@yandex.ru. 

22 марта с 16 до 18 часов в здании администрации Го-
родского округа Верхняя Тура состоится прием граждан 
по вопросам ЖКХ депутатом Законодательного Собрания 
Свердловской области МельНИКОВОй людмилой Пе-
тровной совместно с представителями администрации 
города, Думы ГО и управляющей компании. 

Запись на прием по тел. 4-69-71.

«оао «Верхнетуринский 
машиностроительный завод» 

приглашает на работу:

 В пятницу 22 марта у городского рынка 
с 14 до 15 часов

 Продажа 
кур-несушек, кур-молодок 

(белые, рыжие).
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Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 9 от 07.03. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Новости спорта

В прошедшие выход-
ные в г. Красноуральске 
прошел товарищеский 
турнир «Бокс против нар-
котиков». 

Его участниками стали 
более 150 спортсменов раз-
ного возраста из Новоу-
ральска, Н.Тагила, Кушвы, 
В.Туры, Серова, Красноту-
рьинска, Лесного, Н.Туры, 
Качканара и  Красноураль-
ска.

Среди наших боксеров, 

воспитанников тренера 
ДЮСШ Рашита Зарипова 
победителями турнира  в 
своей весовой и возраст-
ной категории стали Тихон 
Нелюбин и Илья Куклин. 
2-е место заняли: Рифат 
Габдуллин, Илья Сорокин, 
Никита Мазурин, Артем 
Грачев, Влад Белов. Свои 
первые бои на этом турни-
ре провели Роман Габдул-
лин, Дима Нехорошков, Ни-
колай Соколов, сумевшие 

также завоевать «серебро».
Среди боксеров Вениа-

мина Кутявина 1-е место у  
Руслана Фатихова, Николая 
Мультона и Дмитрия Гро-
бушкина. Серебряными 
призерами стали  Алек-
сандр Таначев и Даниил 
Мисеев.

Впереди у наших боксе-
ров республиканский тур-
нир по боксу, который прой-
дет в апреле в республике 
Башкортостан в г.Салават.

ПРОДАМ
автортанспорт

•А/м «Шевроле Ла-
нос», 2007 г.в. Тел. 
8-952-135-29-91.

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19А. 
Тел. 8-965-523-92-18.

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 9А, пло-
щадь 36,2 кв.м., 2 этаж, теплая, 
светлая, стеклопакеты, пол с 
подогревом. Тел. 8 -912-
699-15-19, 8-912-276-70-22.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 68, 2 этаж.  
Тел. 8-904-179-68-48.

•2-комн. квартиру. Мож-
но под материнский капи-
тал. Тел. 8-912-249-08-92.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 5 этаж. Тел. 8-953-
044-16-56.

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

•Дом по ул. Красноар-
мейская, 61. Благоустроен-
ный, есть все надворные по-
стройки. Тел. 8-902-87-66-
517.

•Жилой бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта, 43. пло-
щадь 32 кв.м., каменная печь, 
подвал, кладовая, баня, уча-
сток 11 соток. Цена 400 тыс. 
руб. Тел. 8-904-983-20-06.

•Дом по ул. Красноар-
мейская. Тел. 8-922-026-46-
86.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

•2-этажный нежилой дом 
в центре города, возможно 
подключение газа, 380 В. 
Тел. 8-904-980-22-49.

МЕНЯЮ
•1-комн. квартиру в но-

вом доме – на 2-комн с 
долгом или на больничном 
городке. Тел. 8-953—601-39-
52.

СДАМ 
•Мини-гостинница – 3 

комнаты. Командировоч-
ным. Посуточно. Обр.: ул. 
Володарского, 3, тел. 8-908-
917-47-06. Или продам.

•Площадь в аренду по 
адресу: ул. Машиностроите-
лей, 5а, 1 этаж. Тел. 8-950-
640-49-71.

СНИМУ
•1- или 2-комн. квартиру. 

Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 
8-953-04-14-142, 8-950-65-
54-377.

•1-комн. квартиру. Поря-
док и своевременную опла-
ту гарантирую. Тел. 8-982-
63-66-183.

•Гараж в районе МЖК-2. 
для легковой а/машины. 
Тел. 8-905-807-16-83.

ПРОДАМ 
разное

•Кожаную мягкую 
мебель (диван и 2 
кресла). Тел. 8-912-21-32-
920.

•Сотовый телефон 
«Samsung «GALAXY SPICA». 
Тел. 8-950-196-75-34.

•Детскую коляску. Цена 2 
тыс. руб. Тел. 8-908-917-47-
06.

•Детский обеденный сто-
лик-трансформер. Недоро-
го. Тел. 8-950-196-75-34.

•Деревообрабатывающий 
станок, пропил 75 мм, фуга-
нок 200 мм. 220-380 Вт. Же-
лезную утепленную дверь. 
Тел. 8-953-051-66-15.

•Картофель. Тел. 8-902-
870-30-15.

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

•Бычка 3 мес. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Поросят 2-мес. Тел. 
8-950-645-59-68.

•Быка, 3 мес. Тел. 8-904-
17-14-364.

УСЛУГИ
•ПРОВЕДЕМ ЛюБОй 

ПРАЗДНИК поющие тамада 
и ди-джей. Тел. 8-903-087-
55-12.

•16 марта с 11.30 до 15.30 
ул. Советская (Торг), 2 этаж. 
Центр технологии и омоло-
жения проводит БЕСПЛАТ-
НОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОР-
ГАНИЗМА.

•Настройки ПК. Тел. 
8-909-001-68-49. 

•Ремонт импорнтных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38.

•Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Все виды работ. 
Быстро и качественно. У нас 
самые низкие цены! Тел. 
8-982-649-53-36, 8-902-
500-60-56.

•Настройка ПК. Тел. 
8-902-500-60-56.

•Выполним строительные 
и отделочные работы. Кры-
ши. Дворы. Дома. Тел. 
8-909-024-18-11, 8-922-166-
68-87, 8-953-606-75-00.

•Электрик. Замена элек-
тропроводки, электросчетчи-
ков. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-961-
774-07-10.

•Принимаем заказы на 
строительство домов и кот-
теджей. Тел. 8-965-534-70-
70. 

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

•Грузоперевозки. Город 
Россия. Тел. 8-912-27-67-022.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-904-
165-02-13.

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

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

РАБОТА
•Централизованной бух-

галтерии ОУО временно 
требуется бухгалтер. Обр.: 
ул. Машиностроителей, 16 
ЦБ ОУО, тел. 2-82-41.

•Срочно требуются про-
давцы непродовольствен-
ных товаров (одежда,              
обувь). Работа по графику. 
Требования: опыт, коммуни-
кабельность. С  вредными 
привычками просьба не об-
ращаться. Тел. 8-965-515-17-
17, 8-950-64-86-090.

•Требуется бригада ка-
менщиков, отделочников и 
кровельщиков для работы в 
Екатеринбурге. Тел. 8-953-
60-76-255 (Дмитрий).

•В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу тре-
буется пом. повара, конди-
тер. Срочно официант. Тел. 
4-66-32.

•ООО «Пельменная» тре-
буется ученик повара и ку-
хонная (по уборке помеще-
ния). Обр. в администрацию, 
ул. Машиностроителей, 6.

ОТДАМ 
•В добрые руки котят (ко-

шечки) белая и тигровая, 2 
мес. Тел. 8-950-641-76-67.

•В добрые руки черного 
котика 7 мес. Обр.: ул. Дьяч-
кова, 16, тел. 4-77-47, 8-950-
633-05-87.

НАХОДКИ
•Неделю назад в магазине 

«Ижен» отдел «Канцтова-
ры» был оставлен нэтбук. 
Обр в магазин с 10 до 18 ча-
сов. Катя.

Выражаем сердечную благодарность всем родным, 
друзьям, соседям, а также коллективу агентства «Ас-
гард», работникам «Пельменной», разделившим с нами 
горечь утраты мужа, отца и дедушки 

КАТКОВА Александра Александровича.
родные

10 марта в городе прошло сразу не-
сколько спортивных мероприятий. 

На базе ВТМТ состоялось Первенство 
ГО Верхняя Тура по волейболу. К сожале-
нию, в соревнованиях не смогла принять 
участие сборная команда лесопромыш-
ленных предприятий города, поэтому за 
победу боролись только две команды. По-
бедителями первенства стали спортсмены 
ВТМЗ, 2-е место у команды ВТМТ. 

* * * * * 
В этот же день на лыжной трассе школы 

№19  стартовало Первенство ГО Верхняя 
Тура по лыжным гонкам (эстафета). Сорев-
нования проходили по возрастным груп-
пам: 8-9 и 10-11 классы, предприятия, орга-
низации и учащиеся 3-4 курсов ВТМТ. Ор-
ганизатор соревнований руководитель 
МКУ ФКСиТ Марина Богданова отметила 
активную работу физорга ВТМЗ 
В.Г.Полубоярских, который выставил на 
соревнования две команды. 

По итогам первенства среди школьных 
команд победителями соревнований стали 
спортсмены школы №19. В старшей воз-
растной группе 1-е место заняла команда 
ВТМЗ-1, 2-е место у сборной команды бюд-
жетных организаций города. Бронзу в упор-
ной борьбе завоевала команда ВТМТ. На 
протяжении всей эстафеты она шла нарав-
не с командой ВТМЗ- 2, но на третьем, за-
ключительном, этапе смогла вырваться 
вперед.

  * * * * * 
Сомалийский иммигрант при-

был в Берлин. Он останавлива-
ет первого встречного человека 
и говорит: «Благодарю вас, го-
сподин. Германия позволила 
мне жить в этой стране, дала 
мне жилье, денег на еду, бес-
платное медицинское обслужи-
вание, бесплатное образование 
и никаких налогов! « 

Прохожий отвечает: «Вы 
ошибаетесь, я афганец». 

Сомалиец идет дальше и 
встречает другого прохожего: 
«Спасибо за то, что Германия 
такая красивая страна! и т. д. «. 
Прохожий отвечает: «Я не не-
мец, я иракец!». 

Сомалиец идет дальше, к 
следующему человеку, пожима-
ет тому руку и говорит: «Спаси-
бо за прекрасную Германию! « 
А тот отвечает: «Я из Пакиста-
на!».

 Он, наконец, видит - идет ми-
лая дама. «Вы немка? «. «Нет,- 
отвечает дама, - я из Индии!». 
Озадаченный, он спрашивает 
ее: «А где же немцы? « Индуска 
проверяет часы и отвечает: 
«Так они сейчас работают!»

На минувшей неделе на дорогах 
Кушвинского и Верхнетуринского рай-
онов зарегистрировано 23 ДТП.   7 из 
них произошло  Верхней Туре.

5 марта в 13 час. на ул. Ленина води-
тель «ИЖ-2126» при выезде с прилегаю-
щей территории не уступил дорогу дру-
гому «ИЖ-2126», имеющему преимуще-
ство в движении, что привело к 
столкновению. Буквально через 20 ми-
нут на ул. Железнодорожников «ВАЗ-
21140» при движении задним ходом нае-
хал на стоявший «ВАЗ-21101».

6 марта в 11 час. на перекрестке, что 
на ул.К.Либкнехта, водитель «ВАЗ- 2115» 
не уступил дорогу «ВАЗ-21120».

В 14.35 на ул.К.Маркса столкнулись 
«Мазда», водитель которой не выбрал 
безопасную дистанцию, и идущий впере-
ди «ВАЗ-2172».

7 марта в 11.30 на ул. Гробова води-
тель «ГАЗ-2834» не смог разъехаться со 
встречной машиной «ГАЗ-3732», не вы-
брав боковой интервал.

8 марта в 18.40 на ул. Совхозной стол-
кнулись «ВАЗ-21130» и встречный 
«Фольксваген Тигуан».

9 марта в 14.30 на ул. Уральской води-
тель «Хендэ Солярис» наехал на пре-
пятствие.

ГИБДД информирует

Утерян кошелек с кредитными картами на имя л. В. 
Жарковой. Прошу вернуть их за вознаграждение. Ано-
нимность гарантирую. Тел. 8-908-63-72-771.


