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Любите театр, 

А. Брезгин награждает призеров турнира
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В этом году Городской центр культуры и досуга отметит 90-летний юбилей! 
За эти годы он подарил городу немало ярких личностей, талантливых коллекти-
вов, составляющих гордость Верхней Туры. В канун знаменательной даты мы 
открываем цикл статей, посвященных юбилею, и первые, о ком бы нам хотелось 
рассказать, это - театралы, тем более, что 27 марта – Всемирный день театра!

Праздник большого 
       хоккея

 9 марта стало днем большого хоккея в 
Верхней Туре: здесь состоялся традиционный 
ХII турнир по хоккею «Звезды Олимпийского 
огня». О престиже этих соревнований  говорит 
хотя бы тот факт, что на участие заявилось 
15 сильнейших команд Свердловской области в 
возрастной группе 2001-2002 г.р. Верхняя Тура 
смогла принять лишь девять, а это около 250 
человек.

4стр.

Честь нашего города в этом году защищала ко-
манда «Молния» тренера-преподавателя ДЮСШ 
Рустама Ризванова. Ему пришлось не только гото-
вить своих игроков к турниру, но и на правах дирек-
тора спортивной школы встречать гостей, решать 
все организационные вопросы по размещению, пи-
танию, проживанию участников турнира.  

Турнир, как всегда, прошел на высоком уровне. 
Глава города Александр Брезгин тепло приветство-
вал всех участников соревнований и пожелал  чест-
ной игры и ярких ледовых баталий.    

Уважаемые работники 
и ветераны сферы культуры!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Один из самых молодых, учреж-
денный Указом Президента России в 
2007 году, праздник работников 
культуры приобрел особую значи-
мость в нашем календаре. Он объе-
динил всех представителей отрасли: 
работников клубов и кинотеатров, 
музеев и библиотек, мастеров кисти 
и пера – всех, кто своим трудом при-
умножает культурное наследие стра-
ны и, в частности, нашего города. 
Примите слова благодарности за 

полный самоотдачи труд, за любовь 
к прекрасному и стремление при-
вить её другим, за неиссякаемую 
творческую искру и верность луч-
шим традициям культуры.
Желаем вам новых профессио-

нальных находок и проектов, благо-
получия, здоровья и личного сча-
стья!

Глава ГО Верхняя Тура А. Брезгин
Председатель Думы В. Золотухин

как любим его мы!

Уважаемые болельщики!
23 марта в 15 часов 

в ГЦКиД
состоится торжественное че-
ствование хоккейной команды 
«Молния» - победителя откры-
того первенства ГОУЗД по хок-
кею среди взрослых команд.

22 марта с 16 до 18 часов в 
здании администрации Го-
родского округа Верхняя Ту-
ра состоится прием граждан 
по вопросам ЖКХ депутатом 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Мель-
никОВОй людмилой Пе-
тровной совместно с пред-
ставителями администрации 
города, Думы ГО и управляю-
щей компании. 

Запись на прием 
по тел. 4-69-71.
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События недели Летний отдых

Проблемы ЖКХ 

Город превратился в катушку
Пожалуй, главным событием недели 

стало резкое потепление и последовав-
шее за ним столь же резкое похолода-
ние. В понедельник на аппаратном сове-
щании у главы города много говорилось 
об очистке города от тающего снега. По 
словам директора МБУ «Благоустрой-
ство» Н.Николаева, дороги общего поль-
зования очищены, и предприятие присту-
пило к расчистке частного сектора. Про-
изведенная подсыпка тротуаров 
«потекла» вместе с талой водой. 

Утром во вторник тротуары преврати-
лись в один сплошной ледяной каток. По-
сыпались нарекания горожан на то, что 
невозможно ходить. 

- Подсыпку тротуаров производим, - 
сообщил председатель комитета по 
управлению городским и жилищно-ком-
мунальным хозяйством И.Сайфутдинов, 
- но все подсыпать невозможно…

Все подсыпать и не надо, только там, 
где ходят люди. Во вторник вечером на 
всей улице Машиностроителей хорошую 
подсыпку можно было увидеть только на-
против здания городской администрации 
и на соседней автобусной остановке. Не-
много песка, видимо, не доброшенного 
до тротуаров, попало на снежные бру-
стверы. На углу ул.Машиностроителей, 
ниже аптеки, тротуар вообще непроходи-
мый из-за сплошного льда. И ни грамма 
подсыпки! Люди падают, ломают руки-но-
ги… и на чем свет ругают всех, кто отве-
чает за их безопасность движения. 

Почему так получилось? Прогноз пого-
ды все знали, подсыпать тротуары есть 
чем. Создается впечатление, что руково-
дители служб, ответственных за безопас-
ное движение пешеходов, пешком со-
всем не ходят и потому не знают истин-
ную ситуацию в городе.

Снег на голову 
Сейчас следует смотреть не только 

под ноги, но и вверх, так как из-за таяния 
снега участились сходы снега с крыш. По 
этой причине в прошедшие выходные за-
фиксировано немало обрывов проводов. 
В частности, без освещения остался дом 
19-Б по ул. Машиностроителей. Провода 
можно восстановить, а вот если громада 
снега  упадет на голову прохожего, вряд 
ли он отделается безобидным синяком. 
Есть случаи повреждения машин от  схо-
да тяжелой снежной массы.  И хотя сила-
ми управляющей компании «Верхнету-
ринская», по словам её директора Е Жи-

делева, ряд крыш уж очищены от снега, 
сделано  это далеко не везде.

А.Брезгин обратил внимание комму-
нальщиков на необходимость освобож-
дения от снега наиболее опасных крыш.  

Поставь прививки 
и отдыхай спокойно
Начало весны – самое время подумать 

о прививке от клещевого энцефалита. 
Уже в майские праздники, которые нынче 
обещают быть длительными, народ 
устремится на природу. Чтобы радость 
не была омрачена неприятностью от 
встречи с клещами, о прививке нужно по-
заботиться уже сейчас. Вакцинация – са-
мый надежный на сегодняшний день ме-
тод защиты от клещевого энцефалита.  

По прогнозам, ожидается нашествие 
иксодовых клещей на севере Свердлов-
ской области.

В прошлом году диагноз «клещевой ви-
русный энцефалит» подтвержден у 149 
жителей Свердловской области, в том 
числе у четверых детей. От этой инфек-
ции скончались 2 человека из Каменска-
Уральского и Белоярского городских 
округов. Погибшие от клещевого энцефа-
лита не прививались. 

Происшествия
В отделение полиции ГО Верхняя Тура 

за минувшую неделю поступило 10 сооб-
щений о совершении правонарушений, в 
том числе о 3 побоях и 1 краже. 

12 марта муж, будучи в  состоянии ал-
когольного опьянения, нанес побои жене.

Вечером 10 марта неизвестный проник 
в дом в г. В.Тура, откуда похитил имуще-
ство заявителя. 13 марта из кабинета у 
сотрудницы пропал кошелек с деньгами.

14 марта поступило  заявление о при-
своении денежных средств в сумме 8050 
рублей при оплате через Сбербанк–он-
лайн.

Зарегистрирована одна кража метал-
ла, совершенная ранее: в период с 15 по 
18 февраля с территории Верхнетурин-
ского машзавода неизвестный похитил 
приборы для измерения твердости ме-
таллов.

Новый колокол к Пасхе
Прихожане храма Александра Невско-

го и настоятель протоирей отец Вадим 
обращаются к жителям города с прось-
бой оказать храму посильную матери-
альную помощь. Средства собираются 
на установку главного колокола к право-

славному празднику Святой Пасхи – 5 
мая. Обратиться можно или в  храм,  или 
в часовню у музыкальной школы. Теле-
фон 4-73-75.   

Акция против наркотиков
С 18 по 29 марта на территории Сверд-

ловской области проводится Всероссий-
ская межведомственная антинаркотиче-
ская акция «Сообщи, где торгуют смер-
тью!».

Например, за период проведения ана-
логичной акции  в 2012 году в Свердлов-
ской области выявлено 285 правонару-
шений в сфере незаконного оборота нар-
котиков, по которым возбуждено 112 
уголовных дел и составлено 186 протоко-
лов об административных правонаруше-
ниях, ликвидировано 12 наркопритонов и 
иных мест реализации наркотиков.

Лиц, располагающих информацией о 
незаконном обороте наркотиков или их 
немедицинского потребления, просят по-
звонить по телефонам 2-45-28, 2-40-52 
(телефон доверия) или 02. Конфиденци-
альность гарантируется

Начат прием заявлений 
на путевки
19 марта состоялось заседание межве-

домственной комиссии по организации 
летней оздоровительной кампании-2013.

В этом году в городском лагере с днев-
ным пребыванием детей смогут отдо-
хнуть 455 юных верхнетуринцев в воз-
расте от 7 до 17 лет. В загородные лагеря 
будет выделено 75 путевок. Еще 40 де-
тей отдохнут в оздоровительных лагерях 
«Солнечный» (г. Красноуральск) и «Сол-
нышко» (г. Н. Тура). 

С 20 марта начался прием заявок на 
путевки. Заявление на путевку в лагерь с 
дневным пребыванием детей можно по-
дать в школах № 14 и № 19.

Заявления на путевки в загородные ла-
геря принимаются в централизованной 
бухгалтерии ОУО (ул. Машиностроите-
лей, 16, 2 этаж) в рабочие дни с 15 до 17 
час.

15 ребят, занимающихся в творческих 
коллективах ГЦКиД, и 5 учащихся ДШИ в 
рамках «Поезда здоровья» отправятся 
на оздоровление в санаторно-курортный 
комплекс «Жемчужина России» в городе 
Анапа.

Более подробную информацию о том, 
где и как отдохнут этим летом наши дети, в 
какую сумму это обойдется их родителям, 
читайте в следующем номере газеты.

- Уважаемые собственники квартир!
На сегодняшний день в ваших домах, 

согласно программе энергосбережения, 
установлены общедомовые узлы учета 
холодного водоснабжения. Цель уста-
новки – определение объема потребле-
ния воды.

Для снижения затрат по оплате ком-
мунальных услуг водоснабжения, водо-
отведения каждая квартира также долж-
на быть оснащена индивидуальными уз-
лами учета холодной и горячей воды. 
При выполнении этих мероприятий жи-
тели многоквартирного дома станут 
оплачивать потребление на ОДН ХВС и  
ОДН ГВС не по нормативу, а по фактиче-
ской разнице (разбалансу). 

Алгоритм распределения потреблен-
ной воды по общедомовому узлу учета 
такой: 

Vобщ.домового потребления = 
Vсуммарного потребления по инд.при-
борам учета + Vсуммарного норматив-
ного потребление + Vодн

Разбаланс: что это такое?  А возника-
ет он по нескольким причинам.

1. Переданные показания потребле-
ния ХВС и ГВС по индивидуальным при-
борам учета не соответствуют фактиче-
ским, т.е. житель занижает показания 

преднамеренно для меньшей оплаты 
(или полной неоплаты) потребленной 
услуги;

2. Нормативное потребление не соот-
ветствует фактическому. 

Пример: в квартире прописан 1 чело-
век, а проживает 4. Значит, норматив-
ный расход по потребленной воде счи-
тается только на одного человека (1 че-
ловек – 4,85м3 х 1(ХВС) + 4,01м3 х1(ГВС) 
= 8,86м3). Остальные трое проживаю-
щих пользуются водой, не оплачивая 
её. Если рассчитать по нормативу, то 
это 26,58м3 (4,85м3 х 3чел.(ХВС) + 
4,01м3 х 3чел.(ГВС)), то есть эти факти-
ческие потребленные 26,58м3 дополни-
тельно отразятся в разбалансе.

Еще один пример: в квартире пропи-
сано 3 человека, проживает 3 человека. 
Чрезмерное потребление воды осу-
ществляется по такому принципу: «я 
деньги плачу, сколько хочу, столько и 
лью». Возможно безответственное от-
ношение к сантехническому оборудова-
нию: не работает клапан сливного бачка 
унитаза и т.п. При неработающем (не-
плотно закрывающемся) клапане бачка 
унитаза, утечка воды может составить 
от 200 до1500 л в сутки. Несложно по-
считать, что это от 6 до 45 м3 в месяц. 

При нормативном потреблении 3 че-
ловек – 4,85м3 х 3 (ХВС) +4,01.м3 х 
3(ГВС)=26,58м3, оставшиеся 45м3 воды 
(протечка унитаза) - это еще один допол-
нительный объем в разбалансе. 

3.Технические нужды. Это объем во-
ды, сливаемый при замене стояков, их 
промывке и т.д. Среднее значение - 1м3 
в месяц.

4.Утечки воды по стоякам и разводке в 
домах. Сегодня их нет, но при их возник-
новении потерянный объем воды обяза-
на взять на себя управляющая компа-
ния. Рассчитывается он по диаметру 
трубы и нормативному давлению. Поэ-
тому основное направление в борьбе за 
снижение разбаланса - это 100%-ная 
установка индивидуальных приборов 
учета ХВС и ГВС в многоквартирном до-
ме и правильная передача показаний по 
ним. 

К сожалению, ситуация сегодня тако-
ва: только порядка 60% добросовестных 
владельцев квартир установили счетчи-
ки воды, а остальные 40% потребляют 
воду без счетчиков! И пока все не уста-
новят узлы учета, возникающий разба-
ланс будет делиться на всех жителей 
равномерно. Чем скорее они будут уста-
новлены, тем быстрее вы увидите сни-
жение разбаланса. Надо четко пони-
мать: чем дольше наши соседи не уста-
навливают индивидуальные приборы 
учета ХВС и ГВС, тем дольше мы платим 
за них.

Почему одни тратят, а другие платят?

За путевку 
в лагерь 

можно получить 
компенсацию

Через два месяца наступят летние каникулы, 
и многие семьи уже сейчас планируют отдых 
своих детей. некоторые из них  поедут в санато-
рии и загородные лагеря. В связи с этим роди-
телям будет интересна информация, которую 
предоставила начальник отдела назначения и 
выплаты социальных пособий и компенсаций 
Управления социальной политики по г. кушве 
ирина Васильевна Войлочникова.  

- Стоимость отдыха детей в  загородных и 
санаторных лагерях  очень «кусается» и поч-
ти равнозначна в рублях отдыху взрослых, 
поэтому многие родители предпочитают в 
целях экономии отдать ребенка на детскую 
площадку. Согласитесь, летние каникулы в 
городе и вне его пределов – это разные вещи. 
Чем в таких ситуациях Управление социаль-
ной политики может помочь родителям?   

- Если путевки в санаторные оздоровительные 
лагеря круглогодичного действия и загородные оз-
доровительные лагеря, расположенные на терри-
тории Свердловской области, родители приобрели  
за полную стоимость, Управление социальной по-
литики  производит выплату частичной компенса-
ции на детей в возрасте до 18 лет. Обратите внима-
ние: частичная компенсация выплачивается, если 
родители обратились за ней не позднее шести ме-
сяцев после возвращения ребенка из оздорови-
тельного учреждения. Обращаться нужно с соот-
ветствующим заявлением в Управление социаль-
ной политики по месту жительства родителей.

- Какие документы необходимо предъявить?  
- Помимо заявления,  требуются: паспорт родите-

ля; свидетельство о рождении ребенка или его па-
спорт;  документы, подтверждающие факт оплаты 
путевки (договор на приобретение путевки, кассо-
вый чек, приходный кассовый ордер, квитанция об 
оплате); справка с места жительства о составе се-
мьи; справки о доходе каждого члена семьи за 3 
месяца, предшествующие  приобретению путевки; 
обратный талон к путевке. 

Для опекунов нужен акт  о назначении опеки.
 - Как должна выглядеть справка о составе 

семьи, если  родители не живут вместе? 
 - Если брак между родителями  расторгнут, и ро-

дитель, обратившийся за предоставлением частич-
ной компенсации, проживает с ребенком раздель-
но, в состав семьи этого родителя включается он 
сам, его супруг (супруга) и проживающие совмест-
но их несовершеннолетние дети.

- Доход семьи имеет значение при начисле-
нии частичной компенсации?

- Безусловно, от этого зависит сумма компенса-
ции. Определяем среднедушевой доход семьи: де-
лим общую сумму дохода семьи за 3 календарных 
месяца, предшествующих месяцу, в котором была 
приобретена путевка, на 3 и на число членов се-
мьи.  Полученный размер среднедушевого дохода 
семьи сравнивается с величиной прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области 
на дату приобретения путёвки.

Частичная компенсация предоставляется за ко-
личество дней пребывания ребенка в оздорови-
тельном учреждении.

Размер частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости путевок в санаторные оздорови-
тельные лагеря составляет от 25 до 90 процентов 
от стоимости приобретенной путевки.  

90 процентов - на ребенка из семей, среднедуше-
вой доход в которых на дату приобретения путевки 
ниже величины прожиточного минимума.  50 про-
центов -  для семей, где среднедушевой доход со-
ставляет от 100 до 150 процентов включительно ве-
личины прожиточного минимума.  30 процентов - 
для семей с доходом от 150 до 200 процентов, 25 
процентов – для семей,  среднедушевой доход в ко-
торых на дату приобретения путевки составляет 
свыше 200 процентов.

Размер частичной компенсации расходов на 
оплату стоимости  путевок в загородные оздорови-
тельные лагеря исчисляется точно так же.

- Куда обращаться родителям за частичной 
компенсацией?

- В Управление социальной политики по адресу:
г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, каб.10, 12, 

телефон: 2-49-62,  2-74-17; 
г. Верхняя Тура, ул.Советская, д.25, телефон: 

4-65-71.

Продолжаем обсуждать тему, поднятую в письме жителями дома № 21 по ул. Маши-
ностроителей (№ 8 от 28 февраля).

комментарий дает директор  ООО «Управляющая компания «Верхнетурин-
ская» евгений Васильевич ЖиДелеВ:
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«Виват, Казань!»
на X Международный фестиваль-

конкурс «Виват, казань!» в столицу Та-
тарстана съехались дети из разных го-
родов РФ, Украины, Белоруссии, кнР, 
казахстана. 

Наш город на этом престижном конкур-
се  представляли Евгений Заварихин, Ва-
силиса Козьменко, Анна Глухова, Кристи-
на Вишнякова - воспитанники педагога 
Детской школы искусств им. 
А.А.Пантыкина по классу фортепиано М. 
Швецовой.

Конкурсные прослушивания шли в тече-
ние трех дней в самых разных номинаци-
ях. Инструментальная и вокальная номи-
нации были самыми многочисленными, 

поэтому нашим конкурсантам 
пришлось нелегко – конкурен-
ция была очень острой! 

Наши конкурсанты заслужи-
ли высокую оценку членов 
жюри. В.Козьменко и Е. Зава-
рихин стали Дипломантами III 
степени, А.Глухова - Дипло-
мантом I степени, К. Вишняко-
ва - Лауреатом II степени. 

Администрация ДШИ им. А. 
А. Пантыкина, участники кон-
курса и родители выражают 
большую благодарность ди-
ректору ООО «Тура-Лес» 
С.Н.Козьменко за поддержку и 
большую помощь в организа-
ции поездки.

25 марта - День работника культуры

Экскурс в историю

Первое упоминание о театре 
в Верхней Туре можно най-

ти  в газете «Уральский рабочий» 
за 1911 год: «11 марта на Верхне-
туринском заводе сгорела столяр-
ная мастерская, в которой поме-
щался театр. Раньше ни один 
праздник не обходился без скан-
далов и убийств. За последнее же 
время подобные случаи наблюда-
ются меньше, и это можно смело 
отнести к влиянию театра…».

Холодной осенью 1923 года на 
дверях заводской проходной поя-
вилось объявление о том, что в 
доме бывшего управляющего за-
вода разместился рабочий клуб, 
где желающие смогут заниматься 
хоровым пением и декламацией. 
Этот год и положил начало твор-
ческой жизни нашего города.

Драматический кружок  в рабо-
чем клубе появился  в конце 20-х 
годов, когда на пост директора за-
ступил В. Дерябин, ставший и ру-
ководителем драмкружка. В по-
слевоенные годы в клуб пришел 
В. Запорожец, создавший мощ-
ный театральный коллектив. Са-
модеятельный театр ставил мно-
гоактовые классические пьесы, 
пьесы современных драматургов. 
Спектакли пользовались большой 
популярностью. По три дня, начи-
ная с пятницы, в зрительном зале 
был полный аншлаг!  

Рождение театра

В 1991 году после большого 
перерыва в клубе им. III  Ин-

тернационала родился новый те-
атральный коллектив под руко-
водством Светланы Кривцун. 
Первый спектакль по пьесе Э.
Брагинского «Лакейские игры» 
был одобрен зрителями и доста-
вил массу положительных эмоций 
самодеятельным артистам. Сре-
ди них были Марина Плотникова, 
Юрий и Виталий Кочневы, Ната-
лья Свяжина, Ирина Федоровых, 
Людмила Евгеньевна Спасскова, 
Дмитрий Плотников. Позднее в 
коллектив пришли Марина Шлях-
тина, Владимир Шипигузов, Гали-
на Попова, Александр Федоров, 
Александр Якимов, Светлана Ко-
корина, Маргарита Егорова.

Потом появились другие поста-
новки: «Женитьба Бальзаминова» 
А.Островского, «Женитьба Фига-
ро». Ж.П.Бомарше. Ставили, в 
первую очередь, то, что было ин-

тересно зрителю, – комедии. В 
1996 году постановка пьесы «Са-
моубийца» Н.Эрдмана была вы-
соко оценена на областном фе-
стивале «И смех, и слезы, и лю-
бовь» в г.Лесном. И в том же году 
театру было присвоено звание 
«Народный коллектив любитель-
ского художественного творче-
ства».  Театральный коллектив не 
раз подтверждал это звание на 
областных и международных фе-
стивалях любительских и народ-
ных театров.

Признание 

В 2004 году на премьеру  
спектакля «Тутанхамон» 

был приглашен  автор пьесы – 
драматург, режиссер, актер, педа-
гог Николай Коляда. В интервью 
нашей газете он признался: «Ког-
да я смотрел спектакль, то смеял-
ся и плакал. Верхнетуринские ар-
тисты сумели вдохнуть жизнь в те 
образы, которые я придумал, на-
фантазировал. И то, что они суме-
ли грустную историю повернуть 
на счастливый лад, мне очень по-
нравилось». 

Н.Коляда пригласил Светлану 
Михайловну с постановкой в свой 
театр «Театрон», где спектакль 
увидели зрители Екатеринбурга. 
Через три года народный коллек-
тив поставил еще один спектакль 
по пьесе Н.Коляды «Курица».

Высокую оценку на междуна-
родном фестивале любительских 
театров в 2005 г. в г.Заречном по-
лучил спектакль «Рядовые» по 
пьесе А. Дудорева. В этом спекта-
кле дебютировали Оксана Киски-
на и Максим Корольков. 

Самую долгую творческую 
жизнь прожил спектакль «Солнце 
танцует» по пьесе З.Деминой. С 
этой постановкой театральный 
коллектив выступил десять раз, 
гастролируя по разным театраль-
ным подмосткам, в том числе в 
Епархии, на сцене медицинского 
колледжа г.Екатеринбурга. Этот 
спектакль вызвал самые противо-
речивые мнения, что стало под-
тверждением актуальности, инди-
видуальности режиссерского за-
мысла, неоднозначности 
проблемы, которую поднимал 
наш театр. 

В 2011 году в г. Губахе Пермской 
области наш театр показал спек-
такль «ПА-ДЕ-ДЕ» по пьесе Т.Мо-
сквиной. В следующем году на 

Всероссийском фестивале лю-
бительских театров «Отраже-
ние» со спектаклем «Нет права 
не любить» по пьесе шведского 
автора  Р. Линдберга коллектив 
стал Лауреатом 1 степени. Мак-
сим Корольков и Варя Федоро-
вых, сыгравшие главные роли, 
получили призы за лучшую жен-
скую и мужскую роли. 

- Наш театральный коллек-
тив, без сомнения, один из луч-
ших любительских театров 
Свердловской области, - отме-
чает директор Городского цен-
тра культуры и досуга Татьяна 
Носарева. - В этом заслуга ре-
жиссера народного театра Свет-
ланы Кривцун, которую отлича-
ет постоянный творческий поиск 
и рост, требовательное отноше-
ние к себе и своей работе, про-
фессионализм, ответствен-
ность и большая любовь к теа-
тральному жанру Благодаря 
Светлане Михайловне жители 
Верхней Туры имеют возмож-
ность ежегодно посещать спек-
такли, приобщаясь к высокому 
искусству театра. Согласитесь, 
немногие малые города могут 
гордиться своим самодеятель-
ным театром и наслаждаться 
театральными постановками «у 
себя дома». 

В коллективе уже  сложились 
театральные династии: Галина 
и Вадик Поповы, Ирина и Варя 
Федоровых. Не менее важно и 
то, что у старшего поколения 
коллектива подрастает надеж-
ная смена юных артистов в ли-
це детской театральной студии 
«Трудное детство».  Они - по-
стоянные участники празднич-
ных концертов ГЦКиД, город-
ских праздников. На их счету 
спектакли «Веселый Роджер», 
«Золушка», «Рождественская 
сказка». Думаю, у театра растет 
хорошая смена… 

- «Свои для своих, на взаимо-
волнующую тему», - так обозна-
чила формулу успеха  театраль-
ного коллектива Светлана Крив-
цун. - Мало найти пьесу, 
подобрать актеров на роли, вы-
учить текст и отрепетировать 
мизансцены. Важно вдохнуть 
жизнь в самые обычные репли-
ки, найти такой путь к душе зри-
теля, чтобы заставить его за-
волноваться над самыми обыч-

ными событиями, или, наоборот, 
приподнять зрителя над сутоло-
кой жизни и приблизить его к чему-
то неожиданному и прекрасному. 

Но и это еще не все. Постановка 
спектакля требует большой рабо-
ты с художниками, звукорежиссе-
ром, руководителями коллекти-
вов. В лице матушки Ольги я на-
шла очень талантливую 
помощницу, с которой разделяю 
все радости и тяготы рождения 
спектакля. Она и художник по ко-
стюмам, и сценограф, и дизайнер, 
и  критик, и соавтор каждой поста-
новки. Благодаря помощи таких 
людей театр будет жить еще дол-
го… 

Театр – это радость!
«Театр -  это чудо, где люди ду-

рачатся, избавляются от проблем, 
от шлаков и нервных потрясе-
ний», - сказал актер Армен Джи-
гарханян.  А что о театре  думают  
наши самодеятельные артисты?

Александр Якимов:  «Я мечтал 
поступить в театральный инсти-
тут, но не сложилось. И все же моя 
мечта  исполнилась -  я выхожу на 
сцену, получая от этого колос-
сальное удовольствие! Самым па-
мятным спектаклем для меня ста-
ла постановка «Рядовые». Да, 
каждая роль - это большая работа 
над собой, над образом, но труд-
нее всех приходится режиссеру, 
который каждую роль пропускает 
через себя. Это титанический 

труд, огромная эмоциональная, ду-
шевная работа, которая под силу 
только человеку незаурядному, та-
кому как Светлана Кривцун». 

Галина Попова: «Я благодарна 
судьбе за то, что в моей жизни есть 
театр - это радость, счастье. На 
сцене мы проживаем множество 
жизней, становясь мудрее, терпи-
мее, богаче на положительные эмо-
ции, становимся более свободны-
ми, открытыми, что делает нас 
счастливыми и в реальной жизни».

ирина Федоровых: «С каждым 
спектаклем я открываю себя с но-
вой стороны. Любая  роль – это 
мощный выброс адреналина. Про-
блемы на работе или дома? Луч-
шее лекарство – это театр, где ухо-
дит все наносное. И не важно, где 
ты – на сцене или сидишь в зри-
тельном зале. Нам повезло с ре-
жиссером, который заряжает нас 
своей энергетикой, умением убе-
дить, повести за собой и добиться 
потрясающего успеха. Мы с радо-
стью принимаем в наши ряды всех, 
кто любит театр так же, как любим 
его мы!».

В конце апреля театр приглашает 
зрителей на премьеру своего  ново-
го спектакля.

ирина АВДюшеВА
Фото на стр.1: 

В. Шипигузов, И. Федоровых, 
С. Федосов, И. Исаков, 

С. Кривцун, Р. Хисамутдинов, 
Е. Хренкова, Г. Попова, А. Якимов

Любите театр, как любим его мы!

Нам пишут

Проверяйте 
чеки в магазине
12 марта в магазине «Монетка» я набрал 

продуктов на сумму более 500 руб. В чеке 
значилась скидка 1,43%, там же было указано 
«возможная скидка 2%». Когда она возможна, 
не объясняют. Но дело не в этом, а в том, что 
в чек включили «яйцо С1 20 шт. -119 руб.»,  ко-
торого я не покупал, более того, как выясни-
лось позже, его в тот день даже не было в 
продаже. Что это – обман? Расчет на то, что 
чек я сразу же выброшу, как часто бывает у 
нас, покупателей?

13 марта я пришел в магазин, предъявил 
претензию зам. директора магазина. И полу-
чил ответ, что кассир тут ни при чем, что кас-
совый аппарат ложно срабатывает и может 
включить в чек товар, которого нет даже в 
продаже.

Почему же такой аппарат работает? Из-за 
того, что он  устраивает работников магазина?

Уважаемые покупатели, проверяйте чеки не 
отходя от кассы: не исключена возможность 
обмана.

Кстати, 119 рублей мне вернули.
Анатолий Соколов,

Почетный житель города 

Театральная студия «Трудное детство»

А. Глухова, к. Вишнякова, е. Заварихин, 
М.н. швецова, В. козьменко

Творческие успехи юных музыкантов
14 марта в нижнетагильском колледже искусств прошел кон-

курс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах. 
В нем приняли участие более шестидесяти учащихся музы-
кальных школ и детских школ искусств Свердловской области. 

Самой юной участницей среди конкурсантов Детской школы ис-
кусств им. А.А. Пантыкина стала 6-летняя Дара Чурина, исполнив-
шая свою программу на блокфлейте (педагог. К. Шуколюков, кон-
цертмейстер Т. Дерябина). Свою программу представили на конкур-
се Максим Кайгородов (труба, педагог Е. Смирнов, концертмейстер 

И. Иванова), Андрей Иванников и Карина Валеева (саксофон, педа-
гог Д. Дацкевич, концертмейстер И.Иванова). Впервые на большой 
сцене выступил Владимир Сидоров (саксофон, педагог. Е.Смирнов, 
концертмейстер Т. Дерябина), причем успешно – он стал Лауреатом 
II степени. Выступив в составе кушвинского ансамбля, Владимир 
получил еще один диплом - Лауреата III степени. Максим Кайгоро-
дов и Карина Валеева стали Лауреатами II степени, Дара Чурина и 
Андрей Иванников - Лауреатами III степени. 

ирина АВДюшеВА
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20 марта - Международный 
день счастья

(Окончание. начало на стр.1)
Игры проходили сразу на двух 

кортах одновременно. На каждом  
было предусмотрено музыкаль-
ное оформление, работали су-
дьи-информаторы (Р. Валиуллин, 
А. Малышев), на турнир были 
приглашены независимые судьи 
из г.Нижнего Тагила (В.Колясни-
ков, И.Колясников). 

Каждая из 10-ти команд прове-
ла по пять игр. И вот прозвучал 
завершающий свисток судьи. По-
бедителем турнира стала коман-
да «Метеор» из рабочего поселка 
Пышма, 2-е место завоевала ко-
манда «Олимп» из г. Ревды, 3-е 
место у команды «Факел» (г.Крас-
нотурьинск). Наши хоккеисты 
уступили этой команде всего од-
ну шайбу, заняв в итоге  4-е ме-
сто. 

- Конечно, нам было обидно, 
что мы не вошли в тройку лиде-
ров, - говорит тренер «Молнии» Р. 
Ризванов. - На Первенстве 
Свердловской области мы смогли 
обыграть эти команды, а  дома 
расслабились, недооценили со-
перников.

На 5-м месте турнирной табли-
цы - команда «Уралочка» (г. Пер-
воуральск), 6-е место у серовско-
го «Металлурга», 7-е  - у кушвин-

Праздник большого хоккея
Спортивные традиции

Как живешь, техникум?

ского «Ровесника». 8-ю строчку в 
итоговой таблице заняла команда 

«Мечта» (г.Н.Тагил), 9-ю - коман-
да «Динамо-Дружба» (г.Екатерин-
бург). На последней позиции - 
сборная команда «Севур» из п.
Черемухово и п.Калья. 

Награждение призеров турнира 
проводил глава города А. Брез-

гин. Команде-победительнице и 
призерам  турнира были вручены 
кубки, медали и именные грамо-
ты. 

В каждой команде был выбран 

лучший игрок. В нашей им стал 
Иван Кривцун, на счету которого 
наибольшее количество забитых 
шайб. Лучшим защитником тур-
нира был признан игрок «Мол-
нии» - Егор Мазурин.

На закрытии турнира прозвуча-
ло немало теплых слов в адрес 
организаторов соревнований как 
от тренеров, так и от детей, поже-
лавших через год встретиться 
вновь. Именно такое желание за-
гадали все участники турнира, 
дружно запустив по традиции в 
небо шары с названиями своих 
команд и небесные фонарики.

Впереди у команды «Молния» 
(2001-2002 г.р.) участие в турнире 
«Кубок вызова», который пройдет 
30-31 марта в г.Первоуральске. И, 
конечно же, «Молния» постарает-
ся  достойно выступить под зана-
вес хоккейного сезона.

Директор ДЮСШ Р.Ризванов 
благодарит за активное участие  
в турнире главу города А.Брезги-
на, за помощь в организации пи-
тания участников турнира руково-
дителя ООО «Комбинат питания» 
В.Кирьянову, директора СОШ 
№19 О.Добош. Также он выража-
ет большую благодарность за по-
мощь в судействе В.Лаптеву и 
всем, кто принял самое активное 
участие в подготовке и проведе-
нии соревнований. 

ирина АВДюшеВА

Славим 
человека труда

Под таким девизом в этом году 
в Свердловской области прохо-
дит олимпиада профессиональ-
ного мастерства среди образо-
вательных учреждений началь-
ного и среднего профессиональ-
ного образования. 

В ВТМТ первый этап олимпиады 
по всем профессиям и специально-
стям прошел в первом семестре. 
Победители были направлены на 
окружной этап олимпиады. 

 28 февраля в Верхнесалдин-
ском авиаметаллургическом техни-
куме прошел второй тур олимпиа-
ды по профессии «Станочник». В 
нем участвовало 19 образователь-
ных учреждений. Наш техникум на 
этом этапе олимпиады представ-
лял Игорь Поспелов (преподава-
тель Л. Бойко). Несмотря на то, что 
Игорь занял 8-е место, он был от-
мечен жюри и получил приглаше-
ние участвовать в областном эта-
пе.

1 марта в Нижнетагильском же-
лезнодорожном техникуме прошел 
второй этап олимпиады по профес-
сии «Автомеханик». Здесь ВТМТ 
представлял Александр Шилин 
(преподаватель Е. Лазарькова). На 
протяжении двух этапов Александр 
претендовал на 2-е место, но на по-
следнем этапе недобрал баллов. 

Марина Спицина, обучающаяся 
по профессии «Повар, кондитер» 
(преподаватель А. Вовк), стала 
участником окружного этапа олим-
пиады в Нижнетагильском технику-
ме питания и сервиса. Марина бле-
стяще справилась с заданием и 
приготовила замечательный шни-
цель из свиной вырезки, фарширо-
ванный яблоком,  за что была отме-
чена почетной грамотой.

6 марта Ирина Крылова, Кристи-
на Евсеева и Регина Гайсина (педа-
гог В. Харина), обучающиеся по 
программе «Экономика и бухгал-
терский учёт», стали участниками 
регионального тура Всероссийско-
го конкурса по программе «1С: Бух-
галтерия 8». Организованный фир-
мой «1С», конкурс проводился при 
поддержке финансового универси-

тета при Правительстве РФ. Все 
работы участников отправлены в 
Москву для проверки  и подведения 
итогов. 

28 февраля в ВТМТ произошло 
ещё одно знаменательное собы-
тие: наш техникум стал базовой 
площадкой для проведения окруж-
ного этапа олимпиады профессио-
нального мастерства по специаль-
ности «Техническое обслуживание 
и ремонт автомобильного транс-
порта». Несмотря на то, что наши 
студенты не участвовали в этой 
олимпиаде, т.к. по этой специаль-
ности обучается только первый 
курс, мы стали организаторами это-
го мероприятия по Горнозаводско-
му и Северному округам. Техникум 
принял участников из Карпинского 
машиностроительного техникума, 
Серовского политехнического тех-
никума, Исовского геологоразве-
дочного техни-
кума, Нижнетагильского строитель-
ного техникума и Нижнетагильского 
профессионального колледжа им. 
Демидовых.

Отрадно отметить, что участие 
наших студентов в олимпиадах и 
конкурсах показало не только вы-
сокий уровень результата осваива-
емых ими дисциплин, но и осозна-
ние студентами современных тре-
бований рынка труда: 
конкурентоспособности и мобиль-
ности.

Наука – 
двигатель 
прогресса
14 марта студенты ВТМТ при-

няли  участие в работе ежегод-
ной областной научно-практиче-
ской конференции по защите ис-
следовательских проектов, кото-
рая прошла в краснотурьинском 
индустриальном колледже. 

В работе конференции участво-
вали 64 студента из образователь-
ных учреждений среднего профес-
сионального образования Сверд-
ловской области. Для участия в 
этом мероприятии необходимо бы-
ло выполнить научный реферат по 
исследуемой проблеме и подгото-

вить презентацию своего выступле-
ния. 

От нашего техникума были пред-
ставлены следующие проекты: 
«Проблемы современного нотариа-
та» Николая Корзоватых (препода-
ватель Ю. Шурц), «Следы англий-
ского в русском» Виктора Конова-
лова (преподаватель Р. 
Комельских), «Малый бизнес в со-
временных экономических услови-

Счастье - 
это...

В 2012 году в праздничном  
календаре появилась новая да-
та, установленная Генеральной 
ассамблеей ООн, – Междуна-
родный День счастья. 20 мар-
та, а именно в этот день реше-
но отмечать этот праздник, - 
день весеннего равноденствия, 
когда день равен ночи практи-
чески на территории всей пла-
неты. Это символично тому, 
что на счастье имеет равные 
права любой житель Земли, 
вне зависимости от расы, цве-
та кожи или места его житель-
ства. 

А в чем заключается счастье 
для верхнетуринцев?

лариса, 42 года: Для меня сча-
стье - быть здоровой, успешной, 
просыпаться в добром настрое-
нии, в предвкушении хорошего 
дня. 

игорь, 35 лет:  Самое главное, 
чтобы все мои родные были здо-
ровы.

Светлана, 39 лет:   Жить в гар-
монии с собой и окружающими. 

наталья, 30 лет: Счастье в де-
тях и в их успехах.

евгений, 37 лет: Когда я встре-
чаю на улице красивую женщину 
– это уже счастье.

Павел, 18 лет:  Счастье ро-
диться в крепкой, дружной семье, 
где друг друга любят и понимают.

наталья, 46 лет: Я счастлива, 
когда здоровы мои дети, когда я 
вижу своих родителей в добром 
здравии и сама полна сил и на-
дежд на будущее.

Сергей, 28 лет: Я счастлив, ког-
да в моей семье все хорошо.

Владимир, 63 года: Счастье - 
в отсутствии несчастий.

Рания, 44 года: Для меня сча-
стье, когда вся моя семья в сбо-
ре, все здоровы, когда родные 
люди понимают и заботятся друг 
о друге.

Светлана, 19 лет: Самое глав-
ное, чтобы был мир и покой в се-
мье, а на работе (я продавец) бы-
ло больше доброжелательных 
покупателей

Валентина, 25 лет: Я счастли-
ва, когда муж мне дарит цветы. А 
делает он это часто!

Жанна, 37 лет: Мое счастье в 
детях.

Татьяна, 43 года: Для меня 
счастье, когда меня понимает 
мой любимый человек.

Анастасия, 21 год: Быть счаст-
ливой - значит быть любимой и 
любить, добиваться поставлен-
ных целей и иметь достаточно де-
нег, чтобы приблизиться к своей 
мечте.

Аня, 14 лет: Счастье, когда те-
бя окружают верные друзья, ког-
да у тебя хорошее настроение, и 
ты можешь открывать для себя 
что-то новое и интересное.

Анатолий, 81 год: Добрый че-
ловек видит счастье во всем: и в 
том, что светит солнце, и  в том, 
что ничего не болит. Счастье, ког-
да все здоровы, а в семье царит 
мир и понимание. 

Опрос провела 
ирина Авдюшева

ях» Натальи Пановой (преподава-
тель В. Харина). 

Члены жюри высоко оценили на-
учно-исследовательскую работу 
нашей студентки Н. Пановой, кото-
рая заняла второе место. Работы В 
Коновалова. и Н.Корзоватых не за-
няли призовых мест, но по резуль-
татам были близки к ним.

лариса Гильмуллина, мето-
дист  ГБОУ СПО СО « ВТМТ».

лучший игрок «Молнии» и. кривцун, 
лучший защитник турнира е. Мазурин

В. коновалов, н. Панова и н. корзоватых

Наш техникум - 
судьба нам и опора
В 1988 г. прозвенел последний звонок для выпускников групп 

78, 79, 80 и 81 Верхнетуринского механического техникума. По 
распределению они попали в Москву и ижевск, Соликамск и Пе-
тропавловск-камчатский, и, конечно, же, города Свердловской 
области. Через 25 лет они вновь собрались,  чтобы увидеть друг 
друга и вспомнить незабываемые моменты студенческой жизни.  
Собрались 30 человек из 6 городов. Вспомнили своих классных 
руководителей - В.Д.Аникина, В.Ф. Селиванову и З.С. Солоп, В.П. 
Барышникова,  н.С.Глазунову, М.н.шутову. 

Вспоминали  преподавателей, смешные истории на уроках, поезду на 
уборку картофеля в Невьянский район, в дом отдыха и, конечно же, на-
писали пожелания нынешним студентам и преподавателям техникума. 

Ах, как  приятно было вновь побывать в этом доме юности, где, они 
влюблялись и учились жить, думать… И так приятно сказать вновь: 
«Здравствуй, техникум»! 

От всей души благодарим всех вас, наши выпускники, за эти встре-
чи, спасибо, что  приезжаете в гости в техникум. Надеемся, что этот 
чудесный день надолго останется в вашей памяти, как и другие дни, 
проведенные в кругу однокурсников. Мы стараемся постоянно под-
держивать связь с выпускниками разных лет, интересуемся вашей 
профессиональной  деятельностью и личными успехами, гордимся 
вашими достижениями. 

Т. козлова, руководитель кружка «Музей истории ВТМТ»



№ 11
21 марта 2013 г. Верхней Туры 5

Понедельник 25 марта

ВТоРник 26 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

НТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.00 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.15 «Пока еще не поздно». 
17.00 «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 Х/ф «Хэнкок». (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Портной из 

Панамы». (16+)

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». 
21.30 Т/с «Повороты судь-

бы». (12+)
23.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Бразилия
01.25 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.40 «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 «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Участковый». 
01.30 Д/ф «Наш космос». 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Каменская». 

«Шестерки умирают первы-
ми». (16+)
10.35 Тайны нашего кино. 

«Семь стариков и одна де-
вушка» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Д/с «Маленькие пи-

томцы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Приговор именем 

Сербского» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морозов». (16+)
22.20 Без обмана. Cкандал с 

кониной (16+)
23.10 Д/ф «А. Белявский. 

Личное дело Фокса». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.05 «Мозговой штурм. Но-

вый транспорт» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

03.45 Х/ф «Беглецы». (12+)

ТВ3
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+)
12.15 Х/ф «Живым или мерт-

вым». (16+)
14.00 Х/ф «Белая мгла». 
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 «Адвокат дьяво-

ла». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездные истории». 

Дайджест (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Я буду жить!». 
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 «Жены олигархов». 

Дайджест (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Средний род, един-

ственное число (16+)
17.30, 06.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 Красота без жертв 
20.00 Х/ф «Весна в дека-

бре». (16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия». (16+)
23.30 Х/ф «Безотцовщина». 
01.20 Х/ф «Воскресный па-

па». (12+)

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
07.55, 08.25, 13.00, 13.30, 04.55, 

05.25, 05.55, 06.25 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
09.00 «Про декор» (12+)
09.30 М/с «Громокошки». 
09.55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.20 Х/ф «Город воров». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Мой парень из 

зоопарка». (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Добро пожало-

вать в Коллинвуд». (12+)
02.15 Т/с «Под прикрытием». 

06.00 М/с 
08.00, 10.30 «Нереальная 

история». (16+)
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
11.30, 16.35, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30, 23.40, 01.30 Т/с «6 

кадров». (16+)
14.00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
19.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «Побег из Вегаса». 
03.45 Х/ф «Анаконда-2». 

05.00 Х/ф «Клиент». (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Легенды СССР»: «Со-

ветские праздники». (16+)
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Легенды СССР»: «Со-

ветская мода». (16+)
10.00 «Легенды СССР»: «Рож-

дение и смерть советской 
колбасы». (16+)
11.00 «Легенды СССР»: «Со-

ветская эстрада». (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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Мой 

пес - робот». (16+)
23.50, 03.40 Х/ф «Пираньи». 
01.45 Х/ф «Смертоносная 

стая». (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 «Горячая точка». 
11.00, 23.00 «Улетное видео» 
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! Шальные 

деньги» (16+)
16.00 «Вне закона. Бандит-

ский гамбит» (16+)
16.30 «Вне закона. Годзилла» 
17.00 «Вне закона. Каннибалы 

песчаных карьеров» (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

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

нец» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Схватка». (16+)

05.00 «Манзара» 
7.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 23.30 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
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 профессия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (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 Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Документальн. фильм 
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Не покидай ме-

ня…» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 02.45 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 17.55 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.45, 01.00 Вести. ru
09.10 Х/ф «Ультрафиолет». 
10.45 «24 кадра» (16+)
11.15 «Наука на колесах»
12.05 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.35 Х/ф «Обратный от-

счет». (16+)
15.55 Футбол. Первенство 

России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» - «Ро-
тор»
18.05 Профессиональный 

бокс
19.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Химки» - «Красные 
Крылья»
21.15 «Неделя спорта»
22.10 «Альтернатива»

22.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Россия - Бразилия. Пе-
ред матчем
23.25 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта» Машинист метро
23.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Альтернативное то-
пливо
00.30 «Наука 2.0. Человече-

ский фактор». Технология 
безопасности
01.15 «Вопрос времени». Бунт 

машин
01.45 «Пробки»

06.00 Д/ф «Тайны средневе-
кового корабля». (12+)
07.00 Д/с «Тропой дракона»
07.25 Т/с «Тени исчезают в 

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

Новости
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе». (12+)
10.55, 14.00 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб». (16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Андрей Ту-
полев». (12+)
16.20 Х/ф «Полоса препят-

ствий». (12+)
18.30 Д/ф «Восхождение». 
19.55 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно». (16+)
22.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (16+)
01.45 Х/ф «Часы останови-

лись в полночь». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.20, 

16.00, 16.55 Т/с «Гаишники». 
19.00 Т/с «Детективы.». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Приезжая». (12+)

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 

(12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.15 «Пока еще не поздно». 
17.00 «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». 

«Лиллехаммер». (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Любовь и 

прочие обстоятельства». 

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 «Повороты судь-

бы». (12+)
23.20 «Специальный корре-

спондент»
00.25 «Рулетка большого 

террора. Красные-белые». 
01.25 «Большие танцы. Круп-

ным планом»

01.40 «Вести+»
02.05 «Честный детектив». 
02.35 Т/с «Большая игра»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (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. Окон-

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (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 «Черный бизнес». 
10.30 Д/ф «Армен Джигарха-

нян. Две любви одинокого 
клоуна». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Главный калибр». 
13.55 Д/с «Маленькие питом-

цы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Проехали» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морозов». (16+)
22.20 «Ледяные глаза генсе-

ка». (12+)
23.15 Большая провокация. 

«Повелитель вечности» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)

02.35 «Pro жизнь» (16+)

Т
06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Вещие сны». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Формула счастья». (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 «Охотни-

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

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Когда Земля оста-

новилась». (12+)
14.00 Д/ф «Тайны Библии 

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

ды Муромцево. Таинственный 
замок». (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 «Девятые врата». 
01.45 Х/ф «Акула Юрского 

периода». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 15.30, 21.50, 23.00 «Одна 

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

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Звездные истории». 

Дайджест (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Медовый месяц». 
14.15 Вкусы мира (0+)
14.30 «Жены олигархов». 

Дайджест (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.40 Х/ф «Дом для двоих». 
19.00 Красота без жертв 
20.00 Х/ф «Весна в декабре». 
22.00 Д/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
23.30 Х/ф «Роман выходного 

дня». (12+)
01.35 Х/ф «Утренний обход». 

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

13.30, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с 
«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Мой парень из 

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

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Вампирский за-

сос». (16+)
22.35 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Любовь не стоит 

ничего». (12+)

06.00 М/с 
08.00, 12.30, 13.30, 16.10, 23.30 

Т/с «6 кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». (16+)
11.30, 00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Назад в буду-

щее». (12+)
16.30, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
00.30 Х/ф «Заказанный 

убийца». (16+)
02.15 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (12+)

05.00 Х/ф «Пираньи». (18+)
05.30 «По закону». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и 
Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Поймать пришельца». 
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Вселенная. Космиче-
ский пульс». (16+)
10.00 «Документальный про-

ект»: «Россия. Черные омуты». 
11.00 «Документальный про-

ект»: «Время без правил». 
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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуж-

дений». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «Молчание 

ягнят». (18+)

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 «Рысь». (16+)
12.30, 18.00, 20.00, 23.30, 05.45 

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

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! Шальные 

деньги» (16+)
16.00 «Вне закона» (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 «Бронежилет». 
02.45 Т/с «Морская полиция 

6». (16+)

05.00 «Манзара» 

07.25 «Размышления о вере. 
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 Д/ф «Уроки француз-

ского». (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 «Рубин-ТВ» (12+)
00.30 Т/с «Не покидай ме-

ня…» (татар.). (12+)

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

Бунт машин
06.20, 03.40 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.20 Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.55 Биатлон. Эстафета. 

Женщины
10.30 «Братство кольца»
11.00 Вести. ru
11.25 Биатлон. Эстафета. 

Мужчины
13.05 Футбол. Товарищеский 

матч. Россия - Бразилия
15.05 Х/ф «Обратный от-

счет». (16+)
18.25 Футбол. ЧЕ-2015. Моло-

дежные сборные. Отборочный 
турнир. Андорра - Россия
20.55 Футбол. ЧМ-2014. От-

борочный турнир. Азербайд-
жан - Португалия
22.55 «Футбол России»
23.55 Футбол. ЧМ-2014. От-

борочный турнир. Франция - 
Испания
01.55 Футбол. ЧМ-2014. Отбо-

рочный турнир. Германия - 
Казахстан

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». «Андрей 
Туполев». (12+)
07.00 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в 

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

Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва импе-

рий». (12+)
09.40 Т/с «Человек в проход-

ном дворе». (12+)
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб». (16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Сергей 
Ильюшин». (12+)
16.15 Х/ф «Срок давности». 
18.30 Д/ф «Неизвестные са-

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

стора Махно». (16+)
22.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (16+)
01.30 Х/ф «Признать вино-

вным». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

«Доставить любой ценой». 
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Ссора в Лука-

шах». (12+)
01.05 Х/ф «Большая семья». 
03.10 Х/ф «Приезжая». (12+)

Рен-ТВ
ТНВ
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СРедА 27 марта

ЧеТВеРГ 28 марта

Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Домашний

ТНВ

ТВ-Центр
Домашний СТС

Перец

ТНВ

5 канал

НТВ

ТНТ

СТС

Звезда

5 канал

Звезда

ТВ-3

Рен-ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.15 «Пока еще не поздно». 
17.00 «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». Новый се-
зон. (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Шаолинь». 

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. 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 «Повороты судь-

бы». (12+)
23.20 Свидетели. «А. Пахму-

това. Отвечу за каждую ноту»
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.30 «Вести+»
01.55 Т/с «Большая игра»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)
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. Окон-

чательный вердикт» (16+)
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 «Лесник». (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»
08.25 Х/ф «Сверстницы». 
10.00 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50, 19.45 Петровка, 38 (16+)
12.05 Х/ф «Слон и Моська». 
13.50 Д/с «Маленькие пи-

томцы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морозов». (16+)
22.20 «Русский вопрос» 
23.15 «Хроники московского 

быта. Типовая жизнь» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Таланты и поклонни-

ки». Олег Табаков и его «Та-
бакерка». (6 +)
02.20 «Pro жизнь» (16+)

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Опоздавшие на смерть». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Домовой. Инструкция по 
эксплуатации». (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 «Мир без нефти». 
14.00 Д/ф «Тайны Библии 

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

ды. Курск. Тайны подземе-
лий». (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 «Рокки 2». (16+)
01.15 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
02.15 Х/ф «Капитан Алатри-

сте». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Звездные истории». 

Дайджест (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Лилии для Ли-

лии». (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 «Жены олигархов». 

Дайджест (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Х/ф «Роман выходного 

дня». (12+)
17.30, 06.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 Дом без жертв (16+)
20.00 Х/ф «Весна в дека-

бре». (16+)

22.00 Д/ф «Практическая 
магия». (16+)
23.30 Х/ф «Вечерняя сказ-

ка». (12+)
01.25 Х/ф «Отверженные». 
03.15 Х/ф «Где находится но-

фелет?». (12+)

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

13.30, 05.40, 06.10 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Вампирский за-

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

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Угадай, кто?». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Костер тщесла-

вия». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 12.30, 13.30, 23.40 Т/с «6 

кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 

(16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

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

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-2». (12+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
00.30 Х/ф «Свидание моей 

мечты». (16+)
02.30 Х/ф «Королевская 

гвардия». (12+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Подводный разум». 
08.30, 12.30, 19.30, 23.30 Ново-

сти «24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Мой 

пес - робот». (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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Повелительницы тьмы». 
23.50 Х/ф «Дом вверх дном». 

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

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

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «Команда «33». 
11.20, 23.00 «Улетное видео» 
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! Шальные 

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

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

нец» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Контрабандисты». 
03.00 Т/с «Морская полиция 

6». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 23.30 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Родная земля» 
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» (6 +) 
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 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Не покидай ме-

ня…» (татар.). (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Пробки»
06.45, 02.20 «Моя планета»
07.05, 08.40, 11.50, 16.10, 23.20 

Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.55 Биатлон. Масс-старт. 

Женщины
09.50 Конькобежный спорт. 

ЧМ на отдельных дистанциях
10.55 Биатлон. Масс-старт. 

Мужчины
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «Битва драконов». 
14.20 Бокс. Лучшие бои Ха-

биба Аллахвердиева
16.20 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
19.15 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - СКА

21.45 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
23.35 Волейбол. Мужчины. 

«Белогорье» - «Зенит-Казань»
01.35 Вести. ru
01.50 «IDетектив» (16+)

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». «Сергей 
Ильюшин». (12+)
07.00 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в 

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

Новости
09.15, 19.20 Д/с «Битва импе-

рий». (12+)
09.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе». (12+)
11.00, 14.00 Т/с «Хиромант. 

Линии судеб». (16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Артем Ми-
коян». (12+)
16.25 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...». (12+)
18.30 Д/ф «Неизвестные са-

молеты». (12+)
20.00 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». (12+)
22.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (16+)
01.25 Х/ф «Воскресный па-

па». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Х/ф «На 

безымянной высоте». (16+)
12.30 Т/с «На безымянной 

высоте». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Небеса обетован-

ные». (16+)
01.45 Х/ф «Факир на час». 
03.00 Х/ф «Большая семья». 

ТВ-3

Рен-ТВ

Перец

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.15 «Пока еще не поздно». 
17.00 «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. (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Америка-

нец». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 

(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 следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 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 «Повороты судь-

бы». (12+)
23.20 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.15 «Вести+»
01.35 Т/с «Большая игра»

НТВ

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

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Командир кора-

бля»
10.30 Д/ф «Остановите 

Адрейченко!». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 
13.50 Д/с «Маленькие пи-

томцы». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «Вход в лабиринт». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морозов». (16+)
22.20 Д/ф «Бегство из рая». 
23.15 Д/ф «А. Збруев. Не-

большая перемена». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Три дня в Одес-

се». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Люди будущего». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Власть проклятия». (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 «Красный гигант». 
14.00 Д/ф «Тайны Библии 

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

ды. Призрачная Одесса». 
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 «Месть». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Рокки 2». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 21.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Звездные истории». 

Дайджест (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Деньги для доче-

ри». (16+)
12.30 Игры судьбы (16+)
14.30 «Жены олигархов». 

Дайджест (16+)
15.00 Свои правила (16+)
15.30 Х/ф «Вечерняя сказка». 
17.30, 06.00 Знакомьтесь: 

мужчина! (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 Дом без жертв (16+)
20.00 Х/ф «Весна в дека-

бре». (16+)
22.00 Д/ф «Практическая 

магия». (16+)
23.30 Х/ф «Живет такой па-

рень». (0+)
01.30 Х/ф «Отверженные». 

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

13.30, 05.10, 05.40, 06.10 Т/с 

«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Угадай, кто?». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
18.00, 18.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
21.00 Х/ф «Шары ярости». 
22.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Д/ф «Дарфур сегод-

ня». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 12.30, 13.30, 16.10 Т/с «6 

кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
10.30, 19.00 Т/с «Восьмидеся-

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

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Назад в буду-

щее-3». (12+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+)
00.30 Х/ф «Очень опасная 

штучка». (16+)
02.10 Х/ф «Рэй». (16+)

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Стражи глубин». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Повелительницы тьмы». 
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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Обманутые наукой». 
21.00 «Адская кухня-2». 

(16+)
22.30 «Как надо». (16+)
23.30 «Что случилось?». 

(16+)
23.50 Х/ф «Крысиные бега». 
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

Перец
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 «Лекарство против 

страха». (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! Шальные 

деньги» (16+)
16.00 «Вне закона. Догнать и 

перегнать Америку» (16+)
16.30 «Вне закона» (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 «Крик совы». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Близнецы». 
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». 

(16+)
13.00 «Бумажные платья и 

глянцевый мир Славы Зайце-
ва» (12+)
13.10 Телефильмы «Навруз». 

«Три грузинские святыни». 
«1001 фотография Бренин-
га». 
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15, 23.00 «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» (6 +) (та-

тар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
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 мире культуры» 
20.30 «Татары» (12+) (та-

тар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
00.30 Т/с «Не покидай ме-

ня…» (татар.). (12+)
02.00 Концерт, посвященный 

80-летию народной артистки 
РТ Альфии Авзаловой (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 02.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.55, 19.15 Вести-

спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.40, 11.35, 00.55 Вести. ru
09.10 Х/ф «Битва драконов». 
11.05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
12.05 Х/ф «Король оружия». 
14.00 «Полигон»
15.05, 01.10 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
19.25 Футбол. ЛЧ. Женщины. 

1/4 финала. «Россиянка» - 
«Вольфсбург»
21.25 Х/ф «Загнанный». 
23.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Лазеры
23.45 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Взрывы
00.20 «Наука 2.0. Програм-

ма на будущее». Мир зомби

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». «Артем 
Микоян». (12+)
07.00 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
07.30 Т/с «Тени исчезают в 

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

Новости
09.15 Д/с «Битва империй». 
09.40 Т/с «Человек в про-

ходном дворе». (12+)
11.00 Т/с «Хиромант. Линии 

судеб». (16+)
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Павел Су-
хой». (12+)
14.15 Х/ф «Приказ: огонь не 

открывать». (12+)
16.25 Х/ф «Циклон» начнет-

ся ночью». (12+)
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой». (12+)
19.30 Д/ф «Триумф и траге-

дия северных широт». (12+)
20.20 Х/ф «Два Федора». 
22.30 Х/ф «Без права на 

ошибку». (16+)
00.25 Х/ф «Зеркало для ге-

роя». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Горький». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Ссора в Лука-

шах». (12+)
12.30 Х/ф «Небеса обетован-

ные». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». 

(16+)
20.30 «След». (16+)
23.10 Х/ф «Безотцовщина». 
01.10 Х/ф «Дети Дон-

Кихота». (12+)
02.40 Х/ф «Ночной па-

труль». НТВ

ТНТ
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ПЯТниЦА 29 марта

СУББоТА 30 марта

Первый 

Первый 

ТВ-3

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр
Домашний

СТС
Перец

5 канал

НТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

Звезда

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.15 «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». 
00.00 Х/ф «Резня». (16+)
01.30 Х/ф «Шпионские 

игры». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 

(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 следствия». 

(12+)
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35, 04.05 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 Бенефис Владимира 

Винокура. (12+)
00.40 «Большие танцы. 

Крупным планом»
00.55 Х/ф «Выбор моей ма-

мочки». (12+)

   

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 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 «Лесник». (16+)
21.30 Т/с «Топтуны». (16+)
23.30 Т/с «Участковый». 
01.20 Х/ф «Братва по-

французски». (18+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Шумный день». 
10.20 Д/ф «Винокурский со-

ловей». (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Иллюзия охоты». 
13.50 Д/ф «Животные на во-

йне». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Т/с «Вход в лаби-

ринт». (12+)
16.55 Тайны нашего кино. 

«Человек с бульвара Капуци-
нов» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Каменская». 

«Смерть и немного любви». 
22.20 Приют комедиантов. 

День театра. (12+)
00.15 Х/ф «Бабник». (16+)
01.45 Х/ф «Командир кора-

бля»

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Сгореть заживо». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Сила мысли». (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 «Нас слишком 

много». (12+)
14.00 Д/ф «Ноев ковчег: 

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

ды. Усадьба Монино. Тайна 
русского чернокнижника». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». (12+)
22.45 Х/ф «Безумцы». (16+)
00.45 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
01.45 Х/ф «Месть». (16+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 08.30, 22.35, 23.00 «Од-

на за всех». (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 05.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40 Красота без жертв 
13.40 Х/ф «Другое лицо». 
15.35 Х/ф «Три полугра-

ции». (16+)
18.00 «Звездные истории». 

Дайджест (16+)
19.00 Х/ф «Сашка, любовь 

моя». (16+)
23.30 Х/ф «Белый олеандр». 
01.35 Х/ф «Отверженные». 

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

13.30 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Шары ярости». 

14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+)
17.30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб» (16+)
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Поезд на Юму». 
02.55 Т/с «Под прикрыти-

ем». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30 Т/с «6 кадров». 
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
09.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Гори оно все... ко-
нем!» (16+)
10.50 Шоу «Уральских пель-

меней». «Смешняги» (16+)
12.15 Шоу «Уральских пель-

меней». «Не вешать хвост, ве-
теринары!» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель - нико-
му» (16+)
15.30, 23.45 Шоу «Уральских 

пельменей». «Ура! Стипен-
сия» (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стразы» 
19.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Сундук мертве-
ца». (12+)
01.15 Х/ф «Падение «Черно-

го ястреба». (16+)

05.00 Х/ф «Райский проект». 
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный 

проект»: «По секрету звезд». 

08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«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! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Жажда». (16+)
21.00 «Странное дело»: 

«Апокалипсис. Рождение 
предков». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Атланты с планеты Си-
риус». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». 
00.00, 04.15 Х/ф «Апокалип-

сис». (16+)
02.30 Х/ф «Тревожные небе-

са». (16+)

06.00 Мультфильмы 
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 «Средь бела дня». 
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+)
16.00 «Вне закона» (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 «Лекарство про-

тив страха». (16+)
03.00 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)

05.00 «Манзара». 
 07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 00.00 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 пространство) 
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 Фильм-концерт «Гото-

вимся к Универсиаде». (0+)
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 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Не покидай ме-

ня…» (татар.). (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.10, 08.00 «Все включено» 
06.00, 16.50 Смешанные еди-

ноборства. BЕLLАTOR. Миха-
ил Заяц - Эмануэль Ньютон 
08.55, 12.00, 16.40, 22.55 Вести-

спорт
09.10 Х/ф «Король оружия». 
10.55 «IDетектив» (16+)
11.25, 01.00 Вести. ru. Пятница
12.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Парашюты
12.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Микропроцессоры
13.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Вакуум. Весомое ни-
что
13.45 Х/ф «Загнанный». 
15.35 «30 спартанцев»
19.10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+)
23.10 Х/ф «Битва драконов». 
01.30 «Вопрос времени». 

Бунт машин
02.00 «Моя планета»

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». «Павел 
Сухой». (12+)
07.00 Д/ф «Смертельные 

игры». (12+)
07.40, 09.15 Т/с «Тени исче-

зают в полдень». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
12.15 Д/ф «Красный барон». 
13.15 Д/ф «Триумф и траге-

дия северных широт». (16+)
14.15 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (12+)
16.20 Х/ф «Чаклун и Румба». 
18.30 Д/ф «Стрелковое ору-

жие Второй мировой». (12+)
19.35 Д/с «Оружие ХХ века». 
20.10 Х/ф «У опасной чер-

ты». (16+)
22.30 Х/ф «Серебряный са-

мурай». (16+)
00.15 Т/с «Человек в про-

ходном дворе». (12+)

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

ствия»
10.30, 02.10 Х/ф «Сыновья 

Большой Медведицы». (12+)
12.30, 03.55 Х/ф «Чингачгук - 

Большой Змей». (12+)
14.05, 05.30 Х/ф «След Соко-

ла». (12+)
16.00 «След Сокола» Про-

должение фильма (12+)
16.45 Х/ф «Белые волки». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.00 Т/с «След». (16+)

05.25, 06.10 Х/ф «Детсадов-
ский полицейский»
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 

Новости
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Рождение легенды. 

«Покровские ворота». (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 Х/ф «Покровские воро-

та»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Yesterday live». (16+)
00.00 «Городские пижоны». 

Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». (16+)
00.55 Х/ф «Алиса в стране 

чудес». (12+)
02.50 Х/ф «Ларго Винч: За-

говор в Бирме». (16+)

04.30 Х/ф «Один из нас»
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 «Мессинг. Ванга. Кей-

си... Секрет ясновидения». 
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 «Фродя». (12+)
00.30 Х/ф «Я счастливая!». 
02.30 Х/ф «Жуткий, злоб-

ный». (16+)

05.40 Х/ф «Пестрые сумер-
ки». (12+)
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 Чемп. России по фут-

болу 2012/2013. «Рубин» - 
«Локомотив»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 «Следствие вели.»
17.10, 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 Вассермана» 
00.20 «Школа злословия». 

Алексей Цветков (16+)
01.05 Х/ф «Хозяин». (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Королева Зуб-

ная Щетка». «Лягушка-путе-
шественница». «Волшебное 
кольцо»
07.10 АБВГДейка
07.40 Х/ф «Начальник Чу-

котки»
09.30 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.55 Х/ф «Жизнь и удиви-

тельные приключения Робин-
зона Крузо»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Городское собрание 
12.40 Х/ф «Охламон». (16+)
14.30 Концерт, посвященный 

80-летию Московской про-
куратуры. (12+)
16.40 Х/ф «Сетевая угроза». 
17.45 «Сетевая угроза». Про-

должение детектива. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.25 «Временно доступен». 

Роман Карцев. (12+)
01.25 Х/ф «Паутина лжи». 

06.00, 06.00 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.05 Х/ф «Где это видано, 

где это слыхано». (12+)
09.30 Х/ф «Пожар во фли-

геле». (12+)
09.50 Х/ф «Подзорная тру-

ба». (12+)
10.15 Х/ф «Геракл». (12+)
13.45 Х/ф «Битва Титанов». 
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

орден Феникса». (12+)
19.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад». (12+)
21.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд». (16+)
22.45 Х/ф «Зомби на Диком 

Западе». (16+)
00.30 Х/ф «Безумцы». (16+)
02.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». (0+)

06.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
07.00, 22.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Репортер». Малай-

зия. Штат Саравак (0+)
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Т/с «Она написала 

убийство». «Беспощадная 
женщина». (16+)
09.20 Х/ф «Покровские во-

рота». (12+)
12.00 Друзья по кухне (0+)
12.30 Х/ф «Пари на лю-

бовь». (16+)
14.10 Спросите повара (0+)
15.10 Красота требует! (16+)
16.10 Х/ф «Глупая звезда». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех»
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)

20.55 Х/ф «Никогда не забу-
ду тебя». (12+)
23.30 Х/ф «Мертвец идет». 
01.45 Х/ф «Отверженные». )

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.40, 
05.10 Т/с «Счастливы вместе»
09.05 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
09.30 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11.30 «Фитнес» - «Скалола-

зание» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» 
14.30 «Comedy Woman» 
15.30, 21.50 «Комеди Клаб» 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
18.30 «Холостяк». (16+). 3 с.
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». (16+). 9 с.
20.00 Х/ф “Пункт назначе-

ния 3”. (16+)
23.00, 02.55 «Дом 2. Город 

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

06.00 М/ф «Земля до нача-
ла времен-3. Пора великого 
дарения». (6 +)
07.15 Светлячок Мультфильм. 
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.15 Веселое диноутро (0+)
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)
09.00 «Вызов на дом». (16+)
09.30 «Красивые и счастли-

вые»
10.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке». (12+)
11.00 «Кухня»
13.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
17.20 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель - нико-
му» (16+)
18.50 Х/ф «Тачки». (6 +)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света». 
00.05 Х/ф «Багровые реки». 
02.05 Х/ф «Жилец». (16+)

05.00 Х/ф «Апокалипсис». 
07.00 Т/с «Солдаты. Новый 

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

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

«Апокалипсис. Рождение 
предков». (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Атланты с планеты Си-
риус». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Жажда». (16+)
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Тырлы и глоупены». 

Концерт М. Задорнова. (16+)
22.00 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
01.30 Т/с «Стая». (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.15 Х/ф «Команда «33». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
10.00 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Сволочь ненаглядная». 
12.00, 01.00 Х/ф «Вопреки 

всему». (16+)
13.30 «Улетные животные» 
14.30, 05.45 «Анекдоты» 
14.45 «Дорожные войны» 
16.15 Х/ф «Делай - раз!». 
18.00 «Есть тема! Самосуд». 

4 выпуска (16+)
20.00 «Есть тема! Бухло-зло». 

4 выпуска (16+)
22.00 «Счастливый конец» 

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

но!» (18+)
02.30 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)

04.40, 22.00 Х/ф «Я оста-
юсь». (16+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 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» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Секреты 

черного пояса». (6 +)
14.00 «Созвездие-2013» 
15.00 «Поет Ил Саф» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «Хоршида - Морши-

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

стана. В субботу вечером 
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра 
20.00 Татарстан. Обзор не-

дели (12+)
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Улыбнись!» (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Любовь на сто-

роне». (16+)
01.50 «Эхо любви». Поет А. 

Ломинский (12+)

05.00, 08.15 «Моя планета»
07.00, 09.10, 11.30, 16.45, 23.10 

Вести-спорт
07.10 Вести. ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.25, 04.15 «Индустрия ки-

но»

09.55 Биатлон. Открытый ку-
бок России. Масс-старт. Жен-
щины
10.55 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Ночь в метро
11.45 «Задай вопрос мини-

стру»
12.25 Биатлон. Открытый ку-

бок России. Масс-старт. Муж-
чины
13.25 «24 кадра» (16+)
13.55 «Наука на колесах»
14.25 «Наука 2.0.Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
14.55 Баскетбол. Благотво-

рительный матч «Шаг вме-
сте»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». СКА 
- «Динамо» (Москва)
19.15 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Ньюкасл»
20.55 Х/ф «Кандагар». (16+)
23.30 Бокс. Денис Грачев - 

Золта Эрдей. Геннадий Го-
ловкин Нобухиро Ишида
 

06.00 Х/ф «Без особого ри-
ска». (12+)
07.35 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи». (6 +)
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Юнга со шхуны 

«Колумб». (6 +)
11.15 Х/ф «Два Федора». 
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
16.30 Х/ф «Ключи от неба». 
18.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход»
19.45 Т/с «Девять жизней 

Нестора Махно». (16+)
01.55 Х/ф «Час «Zero». (16+)

07.50 М/ф (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30 Х/ф «Отряд Кочубея». 
20.25, 21.20, 22.15 Т/с «Отряд 

Кочубея». (16+)
23.15, 00.20, 01.20, 02.20 Т/с 

«Гаишники». (16+)
03.20 Х/ф «Белые волки». 

ТНТ

Рен-ТВ

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

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

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Комплекс услуг по захоронению, кремация

БЕСПЛАТНОВыезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении услуг по захоронению:
фотоовалы - БеСПлАТно.

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

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

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-3
Звезда

НТВ

ТВ-Центр

Домашний
СТС

ТНТ

Перец

ТНВ

5 канал

Помянем добрым словом
Год назад, 20 марта 2012 го-

да, ушел из жизни 
ГУСькОВ 

леонид иванович .
Многим верхнетуринцам 

это имя хорошо известно. Мы, 
педагоги школы № 19,  всегда 
будем помнить его как честно-
го, бескорыстного, безотказ-
ного человека. Для нас, кол-

лег,  он был примером сдержанности, высокой 
культуры, скромности и интеллигентности.

Леонид Иванович пользовался заслужен-
ным авторитетом за его профессионализм. В 
школе, напичканной  самой современной тех-
никой, ежедневно возникают трудности в ее 
эксплуатации. Именно к Леониду Ивановичу 
мы обращались за поддержкой. Он искал спо-
собы и подходы и находил единственно пра-
вильное решение, которое было эффектив-
ным и экономным, поэтому был для нас вроде 
«скорой помощи», настоящим магом  и вол-
шебником.

А еще Леонид Иванович был просто инте-
ресным человеком.  Он обладал  обостренным 
чувством справедливости и имел свой взгляд 
на все происходящее в жизни, порой не совпа-
дающий с общепринятым. А таким людям во 
все времена жилось очень не просто.

Это был великий труженик, замечательный 
семьянин. Просим всех, кто знал Леонида Ива-
новича,  помянуть  его добрым словом. 

Он заслужил, чтобы мы о нем помнили свет-
ло и долго.

Педагоги школы № 19

06.50, 07.10 Х/ф «Одинокая 
женщина желает познако-
миться». (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.40 Служу Отчизне!
09.20 М/ф «Аладдин»
09.45 «Смешарики. Пин-

код»
09.55 «Здоровье». (16+)
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.20 Среда обитания. «Чу-

жие деньги». (12+)
14.25 «А. Збруев. Жизнь по 

правилам и без». (12+)
15.30 Х/ф «Ты у меня одна». 
17.25 «Форт Боярд». (16+)
19.00 Премьера сезона. 

«Один в один!»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». (16+)
01.00 «Познер». (16+)
02.00 Х/ф «Три икса-2: Но-

вый уровень». (16+)

06.20 Х/ф «Северное сия-
ние»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20, 15.20 Вести-Москва
12.00, 15.00 Вести
12.10 «Городок»
12.45, 15.30 Х/ф «Понаехали 

тут». (12+)
17.05 «Фактор А»
18.55 Х/ф «Красавица и Чу-

довище». (12+)
21.00 Вести недели
22.30 Х/ф «Букет». (12+)
00.30 «Воскресный вечер». 
02.20 Х/ф «Фальшивая ли-

чина». (16+)

07.00 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)
09.00, 11.00, 14.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото» 

09.45 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 «Первая передача» 
11.55 «Чудо техники» (12+)
12.25 «Поедем, поедим!» 
13.00 «Дачный ответ» (0+)
14.25 Т/с «Порох и дробь». 
18.20 «Очная ставка» (16+)
19.20 ЧП. Обзор за неделю
20.00 «Сегодня»
21.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
21.35 «Центральное телеви-

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

лы. Смерч. Судьбы». (16+)
00.15 «Железные леди» 
01.05 Х/ф «Путь самца». 

06.30 Х/ф «Жизнь и удиви-
тельные приключения Робин-
зона Крузо»
08.00 М/ф «Две сказки»
08.15 «Фактор жизни» (6 +)
08.50 Д/ф «Александр 

Збруев. Небольшая переме-
на». (12+)
09.40 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (6 +)
11.25 «Барышня и кулинар» 
11.55 «Олимпиада. Как это 

делается». Специальный ре-
портаж (6 +)
12.30, 00.55 События
12.45 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаврилова». 
14.25 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический кон-
церт (12+)
15.20 Дмитрий Маликов 

«Приглашает Б. Ноткин» 
15.50 Московская неделя
16.20 М/ф «Ну, погоди!»
16.30 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
18.25 Т/с «Телохрани-

тель-2». (16+)
22.00 «В центре событий»
23.00 Х/ф «Война Фойла». 
01.15 Х/ф «Криминальный 

квартет». (16+)
03.00 Х/ф «Шумный день». 

07.00, 06.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)

09.30 Х/ф «Мимино». (0+)
11.30 Х/ф «Битва Титанов». 
14.00 Х/ф «Дикий, дикий За-

пад». (12+)
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Т/с 

«Пятая стража». (12+)
20.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
22.00 Х/ф «Анаконда». (16+)
23.45 Х/ф «Добро пожало-

вать в Зомбилэнд». (16+)
01.30 Х/ф «Зомби на Диком 

Западе». (16+)

07.30 Х/ф «Наш домашний 
магазин». (16+)
08.00, 08.30, 19.50, 00.00 «Од-

на за всех». (16+)
09.00 «Полезное утро». (0+)
09.30 Люди мира (0+)
09.40 Т/с «Она написала 

убийство». «Птичье перыш-
ко». (16+)
10.40 Х/ф «Три полугра-

ции». (16+)
13.00 «Лавка вкуса» (0+)
13.30 Новогодний брак (16+)
15.35 Х/ф «Все, что она хоте-

ла». (16+)
19.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
20.00 Т/с «Тюдоры». (16+)
00.30 Х/ф «За нас двоих». 
02.40 Х/ф «Сердце пирата». 

07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.15 
Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 
09.00 «Золотая рыбка» 
09.20 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» 
09.50 «Первая Националь-

ная» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор» (12+)
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Первая любовь». 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «ТНТ. MIX». (16+). 1 с.

14.30 «ТНТ. MIX». (16+). 2 с.
15.10 Х/ф «Пункт назначения 

3». (16+)
17.00 Х/ф «Посейдон». (12+)
18.50 «Комеди Клаб» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 3 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 4 с.
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 02.55 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «15 минут славы». 

07.00 М/ф 
08.30 М/с 
10.00 «Галилео». (0+)
11.00 М/с «Том и Джерри.». 
11.30 М/ф «Братец медвежо-

нок». (6 +)
13.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
14.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света». 
17.00, 17.30 Т/с «6 кадров». 
17.35 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее (16+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «Из грязи в стразы» 
20.00, 00.30 «Нереальная 

история». (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Назад в булош-
ную!» (16+)
22.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На странных бе-
регах». (12+)
01.30 Х/ф «На измене». 
03.05 Х/ф «Особое мнение». 

06.00 Т/с «Стая». (16+)
09.20 «Тырлы и глоупены». 

Концерт М. Задорнова. (16+)
11.15 Т/с «Снайпер. Оружие 

возмездия». (16+)
14.40 Т/с «Дальнобойщики». 
00.45 «Неделя». (16+)
01.50 «Репортерские исто-

рии». (16+)
02.20 Х/ф «Наравне с от-

цом». (12+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.05 Х/ф «Средь бела дня». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.40 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Сволочь ненаглядная». 
11.40, 01.00 Х/ф «Роман в рус-

ском стиле». (16+)
13.30 «Улетные животные» 
14.30, 05.30 «Анекдоты» 
14.45 «Дорожные войны» 
16.15 Х/ф «Сын за отца». 
18.00 «Бриллиантовая кол-

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

но!» (18+)
02.30 Т/с «Морская полиция 

7». (16+)

05.00, 01.30 Спектакль «Гора 
влюбленных». (12+)
06.30 Татарстан. Обзор не-

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

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «Мы танцуем и поем» 
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» (6 

+)
11.15 «Академия чемпионов» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Волейбол». Тележур-

нал (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 «Народ мой…» (12+) 
14.00 «Созвездие-2013» 
15.00 «В мире культуры» 

(12+) (татар.)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.40 «Видеоспорт» (12+)

17.10 «Бумажные платья и 
глянцевый мир Славы Зайце-
ва» (12+)
17.30 «Таттелеком online» 
17.45 «Профсоюз - союз 

сильных» (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 «Макбрайд». 
00.00 Х/ф «Неуловимый». 

06.00 Бокс. Хабиб Аллах-
вердиев - Брэйдис Прескот. 
Брендон Риос - Майк Алвара-
до
09.30 «Моя рыбалка»
09.55, 01.25, 04.25 «Моя пла-

нета»
10.15, 12.25, 17.40, 00.00 Вести-

спорт
10.25 «Страна спортивная»
10.55 Биатлон. Открытый ку-

бок России. Гонка преследо-
вания. Женщины
11.40 «Цена секунды»
12.40 АвтоВести
12.55 Биатлон. Открытый ку-

бок России. Гонка преследо-
вания. Мужчины
13.45 «Полигон»
14.20 Х/ф «Загнанный». 
16.05 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Беспилотники
16.40 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Ростест. Испытания
17.10 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Газета
17.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток»
20.15 Бокс. Денис Грачев - 

Золта Эрдей. Геннадий Го-
ловкин - Нобухиро Ишида
22.45 Бокс. Хабиб Аллахвер-

диев - Брэйдис Прескот
00.15 «Футбол.ru»
01.05 «Картавый футбол»
03.25 «Земля Франца-Иоси-

фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты»

07.00 Х/ф «Рябиновые но-
чи». (12+)
08.25 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается». (6 +)
10.00 М/ф
10.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+)
11.00 «Служу России»
12.15 Д/с «Тропой дракона»
12.40, 14.15 Т/с «Алые пого-

ны». (6 +)
14.00, 19.00 Новости
16.50 Д/ф «Неизвестные са-

молеты». (12+)
17.30 Х/ф «Вечерний лаби-

ринт». (6 +)
19.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
19.45 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (16+)
04.30 Х/ф «Когда сдают тор-

моза». (12+)

08.20 М/ф
11.00 Сейчас
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 Т/с «Детективы. От 

прошлого не уйти». (16+)
12.35 Т/с «Детективы». (16+)
18.30 «Место происшествия. 

О главном»
19.30 «Главное»
20.30, 21.30, 22.25, 23.20 Т/с 

«Отряд Кочубея». (16+)
00.15, 01.15 Т/с «Гаишники». 
02.20 «Вне закона. Реальные 

расследования. Тариф на 
дружбу» (16+)
02.50 «Вне закона. Реальные 

расследования. Украденная 
честь» (16+)
03.15 «Вне закона. Реальные 

расследования. Воспитатель 
с удавкой» (16+)
03.40 «Вне закона. Реальные 

расследования. Дом раздо-
ра» (16+)
04.15 «Вне закона. Реальные 

расследования. Арендован-
ная пуля» (16+)
04.40 «Вне закона. Реальные 

расследования. Странности 
любви» (16+)
05.05 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)

Рен-ТВ
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РЕШЕНИЕ № 7 от 31 января 2013 года
О внесении изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные измене-
ния в Устав Городского округа Верхняя Тура, в со-
ответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», учитывая результаты публичных слуша-
ний, отраженные в протоколе от 10 января 2013 го-
да, руководствуясь подпунктом 1 пункта 2 статьи 
23 Устава Городского округа Верхняя Тура,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

1. Внести следующие изменения  в Устав Город-
ского округа Верхняя Тура: 

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

1.2. Пункт 2 статьи 11 Устава изложить в следу-
ющей редакции:

«2. Очередные выборы депутатов Думы город-
ского округа, главы городского округа проводятся 
во второе воскресенье сентября года, в котором 

истекают сроки их полномочий, а если сроки пол-
номочий истекают в год проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации очередного созы-
ва, - в день голосования на указанных выборах, за 
исключением случаев предусмотренных феде-
ральным законом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете 
«Голос Верхней Туры» после проведения государ-
ственной регистрации.

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

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

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В. и. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура 
А. В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 28 от 22.02.2013 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления 
муниципальной услуги по утверждению и выдаче схемы расположения 

земельного участка на кадастровом плане или кадастровой карте 
Городского округа Верхняя Тура 

На основании Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25 октября 2001 г. № 136 – ФЗ; Фе-
дерального закона от 25 октября 2001 г. № 137 – 
ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации»; Устава Муниципального 
образования Городской округ Верхняя Тура, ут-
вержденного Решением Верхнетуринской город-
ской Думы  от 18 мая 2005 г. № 27; 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги по утвержде-
нию и выдаче схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане или кадастровой 
карте Городского округа Верхняя Тура, утвержден-
ный постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура № 115 от 23.05.2011г. следующие из-
менения:

- п. 2.5 раздела II изложить в следующей редак-
ции:

1. Выдача и утверждение схем земельных 
участков под зданием, строением, сооружением.

 Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по форме (Приложение №1 настоящего Ре-
гламента);

Документ, удостоверяющий личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо представителя физического или юридиче-
ского лица;

● Свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц), 
свидетельство о регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей);

● Документ, удостоверяющий права (полномо-
чия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (заявителей);

Правоустанавливающие документы на здание, 
строение, сооружение или документы на земель-
ный участок (договор о пользовании земельным 
участком, акт о землепользовании и другие акты о 
правах на недвижимое имущество, выданные до 
введения в действие Федерального закона от 21 
июля 1997 г. № 122 – ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним»).

● Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории, выполненной кадастро-
вым инженером, получившим в установленном по-
рядке квалификационный аттестат кадастрового 
инженера.

2. Выдача и утверждение схем расположения 
земельных участков, предназначенных для целей, 
не связанных со строительством.

● Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по форме (Приложение №1 настоящего Ре-
гламента), в котором должны быть определены 

цель использования участка, его предполагаемые 
размеры и местоположение, испрашиваемое пра-
во на землю;

● Документ, удостоверяющий личность заявите-
ля (заявителей), являющегося физическим лицом, 
либо личность представителя физического или 
юридического лица;

● Свидетельство о государственной регистра-
ции юридического лица (для юридических лиц), 
свидетельство о регистрации физического лица в 
качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей);

● Документ, удостоверяющий права (полномо-
чия) представителя физического или юридическо-
го лица, если с заявлением обращается предста-
витель заявителя (заявителей);

●  Нормативно-правовой акт о выделении зе-
мельного участка.

● Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории, выполненной кадастро-
вым инженером, получившим в установленном по-
рядке квалификационный аттестат кадастрового 
инженера.

3.  Выдача и утверждение схем расположения 
земельных участков, предназначенных для предо-
ставления земельных участков гражданам для ин-
дивидуального жилищного строительства.

● Заявление о предоставлении муниципальной 
услуги по форме (Приложение №1 настоящего Ре-
гламента);

● Протокол заседания межведомственной ко-
миссии (запрашивается специалистом отдела ар-
хитектуры и градостроительства в отделе по 
управлению муниципальным имуществом адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура);

● Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории, выполненной кадастро-
вым инженером, получившим в установленном по-
рядке квалификационный аттестат кадастрового 
инженера     

4. Выдача и утверждение схем расположения 
земельных участков, предназначенных для предо-
ставления однократно бесплатно в собственность 
гражданам для индивидуального жилищного стро-
ительства.

● Обращение отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации Городского 
округа Верхняя Тура. 

● Схема расположения земельного участка на 
кадастровом плане или кадастровой карте соот-
ветствующей территории, выполненной кадастро-
вым инженером.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его опубликования.

Глава городского округа А. В. Брезгин 

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 22.02.2013г. №29

Об утвреджении перечня муниципальных должностей и должностей 
муниципальной службы, при назначении на которые граждане и при 

замещении которых муниципальные служащие обязаны предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей 
В соответствии со статьей 8 Федерального зако-

на от 25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федеральным законом от 02.03.2007 
г. N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-
ской Федерации», Указом Президента Российской 
Федерации от 18.05.2009г. N 557 «Об утверждении 
перечня должностей федеральной государствен-
ной службы, при назначении на которые граждане 
и при замещении которых федеральные государ-
ственные служащие обязаны представлять сведе-
ния о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей», Указом Губер-
натора Свердловской области от 24.08.2009г. N 
766-УГ «Об утверждении Перечня должностей го-
сударственной гражданской службы Свердлов-
ской области, при назначении на которые гражда-
не и при замещении которых государственные 
гражданские служащие Свердловской области 
обязаны предоставлять сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-
тей»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Перечень муниципальных должно-
стей и должностей муниципальной службы орга-
нов местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура, при назначении на  которые гражда-
не и при замещении которых муниципальные слу-
жащие  обязаны предоставлять сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера, а также сведения о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (Приложение N 1).

2. Постановления главы Городского округа 
Верхняя Тура от 24.08.2009г. №192 « Об опреде-
лении должностей муниципальной службы, при 
назначении на которые граждане и при замеще-
нии которых муниципальные служащие обязаны 
предоставлять сведения о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-

тера, а также сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», 
от 05.03.2011г. №30 «О внесении дополнений в по-
становление главы Городского округа Верхняя ту-
ра от 24.08.2009г. №192» считать утратившими си-
лу.

3.Ведущему специалисту организационно-ар-
хивного отдела (Плотниковой Н.А.) ознакомить за-
интересованных муниципальных служащих  орга-
нов местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура с Перечнем под роспись.

4. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

5. Контроль за выполнением данного Постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции Иканину Н.А.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение N 1
Перечень 

муниципальных должностей и должностей муниципальной службы органов 
местного самоуправления Городского округа Верхняя Тура, при назначении 
на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие  

обязаны предоставлять сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей
Должности муниципальной службы, учреждае-

мые для обеспечения исполнения полномочий ад-
министрации Городского округа Верхняя Тура, 
функциональных, отраслевых, территориальных 
органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура, исполнение должностных 
обязанностей по которым предусматривает: 

1) осуществление постоянно, временно или в 
сотвествии со специальным полномочиями функ-
ций представителя власти либо организационно-
распорядительных или административно-хозяй-
ственных функций;

2) предоставление муниципальных услуг граж-
данам и организациям;

3) осуществление контрольных мероприятий;
4) подготовку и принятие решений о распреде-

лении бюджетных ассигнований, субсидий; 
5) управление муниципальным имуществом, 

управление и распоряжение земельными участка-
ми, находящимися в муниципальной собственно-
сти;

6) осуществление муниципальных закупок; 

7) хранение и распределение материально-тех-
нических ресурсов.

Должности муниципальной службы относящие-
ся:

1. К высшим должностям :
1) заместитель главы администрации Городско-

го округа Верхняя Тура;
2) председатель контрольного органа ;
3) начальник отдела (председатель комитета) 

органов местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура.

2. К главным должностям:
1) начальник финансового отдела.
3. К ведущим должностям:
1) инспектор контрольного органа.
2) начальник отдела администрации Городского 

округа Верхняя Тура;
4. К старшим должностям:
1) главный специалист;
2) ведущий специалист. 
5. К младшим должностям:
1) специалист 1 категории. 

В соответствии с Федеральным законом от 
25.12.2008г. N 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Указом Президента Российской Федера-
цииот 21.07.2010 г. N 925 «О мерах по реализации 
отдельных положений Федерального закона «О 
противодействии коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин Российской Феде-

рации, замещавший муниципальную должность в 
органах местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура, включенную в Перечень му-
ниципальных должностей, при назначении на ко-
торые граждане и при замещении которых выбор-
ные должностные лица обязаны представлять 
сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утверж-
денный Постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура от 22.02.2013 г. № 29, в течение двух 
лет со дня увольнения с муниципальной службы:

1.1. Имеет право замещать должности и выпол-
нять работу на условиях гражданско-правового 
договора в коммерческих и некоммерческих орга-
низациях, если отдельные функции по управле-
нию этими организациями входили в должностные 
(служебные) обязанности муниципального служа-
щего, с согласия комиссии по соблюдению требо-
ваний к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликтов интере-
сов, которое дается в порядке, установленном По-
ложением о комиссии по соблюдению требований 
к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, ут-
вержденным Постановлением главы городского 
округа Верхняя Тура от 16.08.2010г. N 137 «О ко-
миссии по соблюдению требований к служебному 
поведению муниципальных служащих и урегули-
рованию конфликта интересов»;

1.2. Обязан при заключении трудовых догово-
ров и (или) гражданско-правовых договоров в слу-
чае, предусмотренном подпунктом 1.1. настояще-
го пункта, сообщать работодателю сведения о по-
следнем месте муниципальной службы с 
соблюдением законодательства Российской Фе-
дерации о государственной тайне.

2. Ведущему специалисту организационно-ар-
хивного отдела (Плотниковой Н.А.) ознакомить му-
ниципальных служащих, замещающих должности 
муниципальной службы, включенные в Перечень 
муниципальных должностей и должностей муни-
ципальной службы органов местного самоуправ-
ления Городского округа Верхняя Тура, при назна-
чении на  которые граждане и при замещении ко-
торых муниципальные служащие  обязаны 
предоставлять сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а 
также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей, с насто-
ящим Постановлением.

3. Настоящее постановление опубликовать в га-
зете «Голос Верхней Туры».

4.Контроль за выполнением данного Постанов-
ления возложить на заместителя главы админи-
страции Иканину Н.А.

Глава городского округа А.В.Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура  
от 25.02.2013г. №30

О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции» на территории Городского округа 

Верхняя Тура

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 26.02.2013г. №31

О стоимости гарантированного перечня услуг по погребению умерших 
граждан на территории Городского округа  Верхняя Тура на 2013 год

На основании Федерального закона от 
12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и по-
хоронном деле», Федерального закона от 
03.12.2012 года № 216-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2013 год и плановый период 2014 
и 2015 годов»,  в соответствии с постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 12.10.2010  года № 813 «О сроках индекса-
ции предельного размера стоимости услуг, 
предоставляемых согласно гарантированно-
му перечню услуг по погребению, подлежа-
щей возмещению специализированной служ-
бе по вопросам похоронного дела, а также 
предельного размера социального пособия 
на погребение», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  с 01.01.2013  года  стоимость 
услуг, предоставляемых согласно гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению, на 
территории Городского округа Верхняя Тура, 
в размере 5478,55  руб., с  учетом  районного 
коэффициента, прилагается.  

2. Контроль за исполнением настоящего  
постановления возложить на председателя 
комитета по управлению городским и жилищ-
но-коммунальным хозяйством Сайфутдинова 
Инсура Мансуровича.

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

Глава городского округа А. В. Брезгин  
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Приложение  
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура

№ 31 от 26.02.2013г.
Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 
на 2013 год

* получение свидетельства о смерти, справки № 33;
** изготовление гроба, надгробного знака, их доставка в пределах насе-

ленного пункта (гроб стандартный, нестроганый, изготовленный из пило-
материалов или комбинированного материала (из древесноволокнистых 
плит и пиломатериалов); табличка металлическая с указанием фамилии, 
имени, отчества, даты рождения, даты смерти и регистрационного номе-
ра; стойка металлическая; погрузка гроба в транспортное средство; до-
ставка в пределах муниципального образования, выгрузка гроба в месте 
нахождения умершего;

*** транспортировка  тела (останков) умершего от места его хранения 
на кладбище в пределах муниципального образования без дополнитель-
ных остановок и заездов по какой-либо необходимости и сопровождаю-
щих лиц;

****рытье могилы, забивание крышки гроба, опускание его в могилу, 
устройство холма и установку надгробного знака.

№ Гарантированный перечень услуг по 
погребению

Стоимость, 
руб.

1. Оформление документов, необходимых 
для погребения* Бесплатно 

2.
Предоставление и доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения**

1643,90

3. Перевозка тела (останков) умершего на 
кладбище*** 410,42

4. Погребение**** 3424,23
Итого: 5478,55

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2013 года № 33
О внесении изменений в постановление главы 
Городского округа Верхняя Тура от 26.12.2012 
года № 278  «О признании многоквартирных 
домов аварийными и подлежащими сносу»
В соответствии п. 49 постановления Правительства Российской 

Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Городского округа 

Верхняя Тура от 26.12.2012 года № 278 «О признании многоквар-
тирных домов аварийными и подлежащими сносу» дополнив пун-
ктом 7 в следующей редакции: 

«п. 7. Произвести расселение жителей аварийных жилых домов 
по адресам:

ул. К. Либкнехта, д. 154, улица Советская, д. 14, ул. Электрифика-
торов, дом 10, улица Электрификаторов, дом 12, в срок до 
31.12.2018 года», 

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

Глава городского округа А. В. Брезгин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.02.2013 года № 34

О внесении изменений в постановление 
главы Городского округа Верхняя Тура
от 29.12.2012 года № 282  «О признании 

многоквартирного дома ветхим 
и подлежащим сносу»

В соответствии п. 49 постановления Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 года № 47 «Об утверждении Положения о 
признании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным  для проживания и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Городского округа 

Верхняя Тура от 29.12.2012 года № 282 «О признании многоквар-
тирного дома ветхим и подлежащим сносу» дополнив пунктом 7 в 
следующей редакции: 

«п. 7. Произвести расселение жителей ветхого жилого дома по 
адресу улица Чкалов, д. 8, в срок до 31.12.2018 года».

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

Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 04.03.2013г. №35

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по согласованию местоположения границ земельных участков 

На основании Земельного кодекса Российской Федерации от 25 
октября 2001 г. №136-ФЗ; Федерального закона от 25 октября 2001 
г. №137-ФЗ «О введение в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации»; Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
«О государственном кадастре недвижимости»; Устава  Городского 
округа Верхняя Тура, утвержденного Решением Верхнетуринской 
городской Думы  от 18 мая 2005 г. № 27,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по согласованию местоположения границ земель-
ных участков, утвержденный постановлением главы Городского 
округа Верхняя Тура № 156 от 29.06.2011г. следующие изменения:

- п. 2.5 раздела II изложить в следующей редакции:
1. Перечень документов необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги при первичном обращении:
Межевой план;
● Правоустанавливающий документ на земельный участок, либо 

правовой акт о выделении земельного участка или правоустанавли-
вающий документ на здание, строение, сооружение;

● Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического,  юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей), в том числе нотариально удостоверенную доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия лица действо-

вать от имени юридического лица без доверенности;
● Кадастровую выписку на земельный участок;
   
2. Перечень документов необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги при повторном обращении:
● Межевой план;
● Правоустанавливающий документ на земельный участок, либо 

правовой акт о выделении земельного участка или правоустанав-
ливающий документ на здание, строение, сооружение;

● Документ, удостоверяющий права (полномочия) представителя 
физического, юридического лица или индивидуального предприни-
мателя, если с заявлением обращается представитель заявителя 
(заявителей), в том числе нотариально удостоверенную доверен-
ность или документ, подтверждающий полномочия лица действо-
вать от имени юридического лица без доверенности;

● Кадастровую выписку на земельный участок;
● Расписку отдела архитектуры и градостроительства админи-

страции Городского округа Верхняя Тура  с указанием причин отка-
за от согласования местоположения границ земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верх-
ней Туры».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава городского округа  А. В. Брезгин

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии 
с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация городского 
округа информирует о начале приема заявлений о предоставлении 
в аренду земельных участков, расположенных по адресам:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 
21 марта  2013 года по 22 апреля 2013 года в рабочие дни с 9-00 до 
16-00 часов по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, 
кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Молодцова, 140 1000

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

2 г. Верхняя Тура,
Иканина, 147 1000

для 
индивидуального 
жилищного 
строительства

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

Глава городского округа А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1

г. Верхняя Тура,  ул. 8 Марта, 
между ул. 
Машиностроителей и ул. 
Железнодорожников

500,0 под огород

Приложение 1 
к постановлению  главы Городского округа Верхняя Тура  

от 26.02.2013г.№ 32
Состав комиссии 

по определению границ прилегающих территорий, 
на которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции в Городском округе 
Верхняя Тура 

Найденова Наталья Николаевна – начальник отдела  архитекту-
ры и градостроительства,  председатель Комиссии.

Аверкиева Ирина Михайловна – председатель комитета по делам 
культуры и спорта, член Комиссии.

Савченко Татьяна Викторовна – начальник отдела   по управле-
нию муниципальным имуществом, член Комиссии.

Кушнирук Ирина Петровна  – начальник юридического отдела, 
член Комиссии.

Тарасова Ольга Альбертовна – начальник планово-экономиче-
ского отдела, секретарь Комиссии.

Добош Ольга Михайловна – заместитель председателя  Думы Го-
родского округа Верхняя Тура (по согласованию).

Макарова Светлана Николаевна – представитель общественной 
организации  «Ассоциация среднего и малого бизнеса Городского 
округа Верхняя Тура», член Комиссии (по согласованию).

Приложение 2 
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура 

от 26.02.2013г.№ 32

Положение о комиссии
по определению границ прилегающих территорий, 

на которых не допускается розничная продажа  
алкогольной продукции в Городском округе Верхняя 

Тура 
 1. Общие положения
1.1. Комиссия по  определению границ прилегающих 

территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа  алкогольной продукции  в Городском округе Верхняя 
Тура (далее - Комиссия) образована в целях:

1) определения границ прилегающих территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа  алкогольной 
продукции  в Городском округе Верхняя Тура;

2) внесения изменений  в схему границ прилегающих 
территорий, на которых не допускается розничная прода-
жа  алкогольной продукции  в Городском округе Верхняя 
Тура;

3)  обеспечения соблюдения прав и законных интере-
сов юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей, осуществляющих торговую деятельность (далее – 
хозяйствующие субъекты).

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 
следующими нормативными правовыми документами:

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;

 - Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «О го-
сударственном регулировании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления  (распития) алко-
гольной продукции»;

-  Постановлением Правительства Российской федера-
ции  от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами го-
сударственной власти субъектов Российской федерации 
мест массового скопления граждан и мест нахождения 

источников повышенной опасности, в которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении органами местного самоуправления 
границ прилегающих к некоторым организациям и объек-
там территорий, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции».

2. Задачи и функции комиссии
2.1. Основной задачей Комиссии является определе-

ние границ прилегающих территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа  алкогольной продукции  в 
Городском округе Верхняя Тура. 

2.2. Для выполнения возложенных задач Комиссия вы-
полняет следующие функции:

1) определяет места массового скопления граждан и 
места нахождения источников повышенной опасности, в 
которых не допускается розничная продажа  алкогольной 
продукции. 

2) утверждает способ определения прилегающих тер-
риторий; 

3) определяет границы обособленных территорий к 
указанным выше организациям;

4) определяет границы дополнительных территорий;
5) определяет размер прилегающих территорий.
2.3. Для достижения своих целей Комиссия имеет пра-

во:
1) привлекать к работе в Комиссии, не входящих в её 

состав представителей органов государственной власти 
и органов местного самоуправления, руководителей 
предприятий, учреждений и организаций, общественных 
объединений, средств массовой информации;

2) приглашать на заседания комиссии представителей 
структурных подразделений администрации, запраши-
вать необходимые документы, материалы и информа-
цию.

3. Порядок работы комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необхо-

димости, до полного окончания работ по определению 
границ прилегающих территорий, на которых не допуска-
ется розничная продажа  алкогольной продукции.  

3.2. Заседание Комиссии считается правомочными, ес-
ли на нем присутствует более половины его членов.

3.3. Решения Комиссии принимаются простым боль-
шинством голосов присутствующих на заседании членов 
путем открытого голосования.

В случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании. При несогласии с 
принятым решением член Комиссии может письменно из-
ложить свое мнение, которое подлежит обязательному 
приобщению к протоколу заседания.

3.4. Заседания Комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается председательствующим на засе-
дании Комиссии и  секретарем Комиссии.

3.5.  Проект нормативно-правового акта об определе-
нии мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной продукции, а 
также определении границ прилегающих к некоторым ор-
ганизациям и объектам территорий, на которых не допу-
скается розничная продажа алкогольной продукции,  раз-
рабатывается в срок не позднее 20 мая 2013 года. 

Постановление от 26.02.2013 № 32
О создании комиссии по определению границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа  алкогольной продукции  
в Городском округе Верхняя Тура 

Во исполнение постановления Правительства Российской 
Федерации  от 27 декабря 2012 года № 1425 «Об определении 
органами государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации мест массового скопления граждан и мест нахожде-
ния источников повышенной опасности, в которых не допуска-
ется розничная продажа алкогольной продукции, а также опре-
деление органами местного самоуправления границ, 
прилегающих к некоторым организациям и объектам террито-
рий, на которых не допускается розничная продажа  алкоголь-
ной продукции»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по определению границ прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа  алкогольной продукции, 
(далее – Комиссия).

2. Утвердить состав  Комиссии и положение о Комиссии, 
(приложение 1, приложение 2).

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

4. Контроль за исполнением настоящего  постановления 
возложить на заместителя главы администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

Глава городского округа А.В. Брезгин



№ 11
21 марта 2013 г. Верхней Туры 11
Поздравляем!

 

Кировская обувная 
фабрика «Вахруши»
Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

25 марта 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 
16)

«Альянс»
8-909-015-37-69 (áилайн), 
8-950-635-45-40 (Мотив).

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)

ГИБДД информирует

ВниМАнию АРенДАТОРОВ 
ЗеМельнЫХ УЧАСТкОВ!

Отдел управления муниципальным имуществом 
сообщает о наЧале выДаЧи раСЧетов 

и Квитанции за 2013 год 
за земельные УЧаСтКи, расположенные на терри-

тории Городского округа Верхняя Тура.
Обращаться: во вторник и четверг с 9-00 до 16-00 
по адресу: г. верхняя тура, ул. машиностроите-

лей, 18 кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Любимую маму, бабулю лидию Васильевну 
ФединУ поздравляем с 75-летием!

Спасибо, родная, что ты есть у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети и внуки.
Редакция приносит юбиляру свои извинения за 

ошибку.
 

Поздравляем внука илью ВоРоБьеВА 
с днем рождения!

Солнышко из облачка
Выглянет опять,
А нашему Илюше
Сегодня ровно пять.
Ждут тебя подарки
И веселый смех.
В твой чудесный праздник 
Будь счастливей всех.

Аби, бабай    

Дорогую, любимую маму Маргариту Борисовну 
коПыРинУ с юбилеем!

Две пятерки встали рядом –
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
В юбилейный день рождения
Шлем свои мы поздравления,
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, любимой!
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

Дети

 Поздравляем с днем рождения Александра 
ПеСТАлоВА!

Счастья большого, как шар земной,
Звонкого смеха, как эхо весной,
Нежности легкой, как зелень берез,
Все, что задумано, чтобы  сбылось!

Мама Люда, Черепановы

Дорогого Александра ПеСТАлоВА 
с днем рождения!

Очень сильный и умелый,
Энергичный, добрый, смелый.
Не страшны печаль и горе –
Нам любовь твоя опора.
Ты единственный на свете!
Пусть тебе удача светит!
Будь здоров и полон сил,
И судьбе, как нам, будь мил!

Жена, дочери

Поздравляем Вадима леонидовича СТУкоВА 
с 50-летием!

Неожиданно полвека довелось тебе прожить,
Настоящим человеком ты всегда старался быть.
С юбилеем поздравляем, не теряйся в суете,
От души мы вам желаем быть всегда на высоте!

Черепановы, Песталовы

Поздравляем Вадима леонидовича СТУкоВА 
с 50-летием!

Ты хороший отец, добрый дед,
Все родные, друзья желают новых побед.
И сегодня с любовью мы желаем тебе, дорогой,
Чтобы много еще дней рождений
Отмечали мы вместе с тобой.

Мама, Стуковы, Жиделевы, Ивановы

леонида николаевича ВольЧенко с юбилеем!
В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день осветит,
И верными останутся друзья!

 Бересневы, Залилеевы

28-29 марта с 10 до 18 час. 
в кинотеатре «россия»

Распродажа бижутерии 
и украшений 

из натуральных камней.
 низкие цены. Скидки. Город Челябинск.

Магазин «Молодежный»
(ул. Машиностоителей, 8А 2-й этаж).

Сапоги резиновые 
мужские, детские, 

женские на каблучке.

28 марта с 12 до13 часов в КИНОТЕАТРЕ «Россия»
(ул.машиностроителей, 3)

СЛУХОВЫЕ аППаРатЫ 
от 3000-6500 руб.

циФровые (Швейцария, Дания, германия) 
от 6500-11000 руб.

триммерные точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ по .8-905-877-13-41(бесплатно)

СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТАЦИИ 

СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Общество инвалидов общего 
заболевания

приглашает жителей г. в.тура, которые ранее 
состояли и вновь вступили в его ряды, произве-

сти сверку документов.
При себе необходимо  иметь следующие доку-

менты: паспорт,  пенсионное удостоверение, СНИЛС 
(страховое свидетельство), справка МСЭ  (копия и ори-
гинал).

Приглашаем вас по адресу: г. В.Тура, ул.Совет-
ская, 25, кабинет совета ветеранов, каждый вторник с 9 
до 12 часов.

Елабужское суворовское военное училище 
мВД России осуществляет прием на учебу несовер-
шеннолетних граждан в возрасте не старше 15 лет, 
окончивших 8 классов общеобразовательного учреж-
дения, годных по состоянию здоровья к обучению в 
училище.

Срок обучения – 3 года. начало занятий с 1 сентя-
бря 2013 года.

Суворовцы находятся на полном государственном 
обеспечении, пользуются льготами при поступлении в 
образовательные учреждения МВД России.

Более подробную информацию можно получить 
в отделе кадров ММО МВД России «Кушвинский» 

по адресу: ул. коммуны, 84, кабинет 44-а. 
Телефон для справок: 2-47-37, 2-43-25.

26 марта 2013 года с 10 до 12 часов
в здании кинотеатра «россия» 

(г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, д.3)
состоится 

яРмаРка ВаканСиЙ 
РаБОЧиХ мЕСт.

•зао «Кушвинский завод прокатных валков» 
(г. Кушва)
Требуются: инженер исследовательской группы, ин-

женер-механик, инженер- строитель, инженер - элек-
троник (по станкам с ЧПУ), слесарь по ремонту про-
мышленного оборудования, токарь, фрезеровщик, 
шлифовщик, электрослесарь по станкам ЧПУ.

•оао «втмз» (г. Верхняя Тура)
Требуются: начальник службы энергетического хо-

зяйства, начальник информационно-технического от-
дела, начальник юридического отдела, слесарь по кон-
трольно- измерительным приборам и автоматике, 
электромонтер по обслуживанию и ремонту оборудо-
вания, слесарь по эксплуатации и ремонту газового 
оборудования, электромонтер по ремонту воздушных 
линий электропередач, разметчик, токарь, фрезеров-
щик, машинист тепловоза, станочник деревообраба-
тывающих станков, маляр.

•оао «Пельменная» (г. Верхняя Тура)
Требуются: повар, пекарь, кондитер. 

зараБотнаЯ Плата ДоСтоЙнаЯ.

Уважаемые работодатели!
Напоминаем, что в соответствии с пунктом 

3 статьи 25 Федерального закона № 1032-1 от 19.04.1991 
г.  «О занятости населения в Российской Федерации» 
работодатели обязаны ежемесячно представлять орга-
нам службы занятости информацию о наличии вакант-
ных рабочих мест (должностей). 

При выявлении случаев нарушения законодатель-
ства Российской Федерации вы можете быть привлече-
ны к административной ответственности в соответствии 
со статьей 19.7 КоАП РФ!!!

адрес ГКУ «Кушвинский цз»: г. Кушва, 
ул. Горняков, д.30, тел. 2-71-20, 2-54-52.

Энергетики предупреждают 
об опасности весеннего паводка!

В связи с приближающимся весенним паводком и 
возможным активным  повышением уровня воды в во-
доемах,  в том числе в местах пересечения этих водое-
мов с линиями электропередачи, энергетики Нижнета-
гильских электрических сетей  убедительно просят  всех  
рыбаков, туристов и  особенно  любителей сплавов по 
рекам,  соблюдать правила  электробезопасности. 

Из-за повышения уровня воды в реках и прудах воз-
можно снижение  габарита  от поверхности воды  до  
проводов линий электропередачи, что  чрезвычайно 
опасно для жизни. Энергетики также напоминают о 
том, что  особенно опасно рыбачить вблизи  проводов 
линий электропередачи  углепластиковыми  удилища-
ми. Углепластик обладает сверхвысокой проводимо-
стью тока.

Происшествия на дорогах
В течение прошлой недели, с 11 по 17 марта, на до-

рогах нашего района было зарегистрировано тринад-
цать ДТП, в том числе пять произошли на территории 
Верхней Туры.

12 марта, днем, на ул.Труда водитель «семерки» не вы-
брал скорость, обеспечивающую постоянный контроль 
над движением, и совершил столкновение со встречной 
машиной «Чери».

14 марта, около девяти часов вечера, на ул.Грушина 
водитель «Волги» при движении задним ходом совершил 
наезд на автомобиль «Тойота Ленд Крузер».

16 марта в 10 час. 20 мин. на автодороге В.Тура – Кач-
канар водитель автомобиля «Шкода Фабия» при выезде 
со второстепенной дороги на главную не уступил дорогу 
«Шевроле Нива», движущейся по главной дороге.

В этот же день, около шести часов вечера, на ул. Ика-
нина водитель «Жигулей» не выбрал безопасную дистан-
цию до движущегося впереди «Фольксвагена», как ре-
зультат – столкновение.

17 марта на ул.Урицкого водитель «девятки» при про-
езде равнозначного перекрестка не уступил дорогу авто-
мобилю «ГАЗ-2757».

Служба спасения
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Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 10 от 14.03. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Служба 01

Вместе с инструктором по 
противопожарной профи-
лактике Мариной Хуснутди-
новой мы идем  по городу.

- Вот, посмотрите, - пока-
зывает Марина Михайлов-
на, - на ул.Фомина гр-н М. 
поставил баню между до-
мами, причем ближе к чу-
жому дому. Случись пожар 
– пострадают оба дома. Со-
седи уже жаловались на не-
го. Сравнительно недавно 
сгорела баня,  которая рас-
полагалась буквально на-
против крыльца дома. 
Сколько предупреждала хо-
зяев, что нельзя баню ста-
вить так близко от жилого 
дома – не прислушались. В 
итоге баня сгорела,  дом по-
страдал. Перенесите баню 
в огород или хотя бы  на за-
днюю часть двора и тем са-
мым обезопасьте себя от 
возможного возгорания.

Самая распространенная 
причина, по которой горят 
даже благополучные на 
внешний вид бани, - их пе-
ретоп, - продолжает Мари-
на Михайловна. - Что это 
значит? Бак нагрелся, всю 
горячую воду из него вы-
черпали, от него и раска-

ленной печи, за которой нет 
кирпичной кладки, нагре-
лась соседняя стена….и 
пожалуйста, пожар обеспе-
чен. За печью должна быть 
кирпичная кладка, которую 
многие хозяева игнорируют.  
По этой причине у нас как-
то две бани за неделю сго-
рели.

У топки обязательно дол-
жен лежать притопочный 
лист. Был случай: в Риге хо-
зяйка топила баню, отлучи-
лась на несколько минут, а 
в это время топка раскры-
лась, и раскаленные угли 
выпали на деревянный пол, 
так как притопочного листа 
не было. Не успела женщи-
на оглянуться, как соседи 
уже бежали к ней с криками 
о пожаре. Если уж топишь 
баню, так надо присматри-
вать за ней.

Еще одна причина возго-
раний бань – отсутствие ис-
крогасителей, которые мож-
но изготовить самостоя-
тельно из любого куска 
железа. Конечно, это не па-
нацея, но все же большую 
часть искр они улавливают. 
Искрогасители должны 
быть установлены не толь-

ко на банях, но и на крышах 
жилых домов. Сколько го-
ворю об этом жителям – 
бесполезно, многие не при-
слушиваются, другие толь-
ко обещают. На разъезде, к 
примеру, почти ни у кого нет 
искрогасителей. Почему-то 
люди считают, что гореть 
может у кого-то, только не у 
них.

И еще одна распростра-
ненная причина пожаров – 
ничем не защищенная  рас-
каленная труба на крыше.  
Соприкасающееся с ней 
дерево в любую минуту мо-
жет вспыхнуть, а сильный 
ветер только усилит воз-
можность возгорания…

Вряд ли вы прочли что-то 
новое для себя, конечно, 
обо всем перечисленном  
вы знаете, но выполняете 
ли? Беспечность и русское 
авось – вот главные причи-
ны  любого пожара. Ладно, 
если пострадают только ва-
ши дом или баня, а если 
огонь перекинется на сосе-
дей? Только представьте 
себе эту картину, и вы сами 
себе не позавидуете. 

Зайдите в свою баню, ос-
мотрите её глазами посто-
роннего человека и…ис-
правьте все нарушения, 
чтобы ваша душа была спо-
койна за нее. Легкого вам 
пара!

ирина лУБенец 

Раньше в моей кварти-
ре происходили странные 
вещи: билась посуда, дви-
галась мебель, по ночам 
раздавались ужасные 
крики. А потом я развел-
ся... И все прошло.

*  *  *  *  *
- Вася, ты в каком году 

родился?
- Я - Свинья.
- Это я знаю, я спраши-

ваю, в каком году родил-
ся?

*  *  *  *  *
Первый год - жена ми-

лочка.
Второй год - жена пи-

лочка.
Третий год - лесопиль-

ный завод.
*  *  *  *  * 

С такими тарифами за 
коммунальные услуги 
наш ЖЭК не просто ЖЭК, 
а ЖЭК-потрошитель.

ПРОДАМ
•Автомобиль «ВАЗ-

2107», 2004 г. в. в хор. 
сост. Тел. 8-904-382-
67-31.

•Daewoo Nexia, 2010 г.в., 
пробег 20 тыс. км, 2 ком-
плекта резины, цвет черный, 
состояние идеальное (г. Кас-
ноуральск, Кушва) Тел. 
8-950-632-59-93.

ПРОДАМ
•1-комн. квартиру. Тел. 

8-950-647-47-03.
•2-комн. кв. Можно под 

материнский капитал.Тел.8-
982-639-06-70.

•2-комн. кв. по ул. Воло-
дарского, 68,2 этаж. Тел. 
8-904-179-68-48.

•2-комн. кв., МЖК-2, 5 эт. 
49,6 кв.м. Торг уместен. Тел. 
8-961-77-567-91.

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

•3-комн. кв., ул. Грушина, 
98. Тел. 8-909-00-55-333.

•3-комн. кв. в центре го-
рода, ул. Машиностроите-
лей,1. Тел. 8-961-765-35-85.

•3-комн. квартиру. Или 
меняю на 4-комн. Тел. 
8-950-647-47-03.

•Дом по ул. 25 Октября. 
Тел. 8-952-744-78-07.

•Дом по ул. Молодцо-
ва,190. Тел. 8-922-261-00-
770.

•2-этажный нежилой дом 
в центре города, возможно 
подведение газа, 380 В. 
Тел.8-904-980-22-49.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

•Дом на ул. Красноармей-
ской, 61. Благоустроенный, 
все надворные постройки. 
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.

•Жилой дом по ул. Лени-
на. Тел. 8-950-656-91-10.

•1/2  часть жилого камен-
ного дома, 71,7 кв.м., в центре, 
или меняю на квартиру с 
доплатой или долгами. Тел. 
8-912-66-38-482.

•Участок в коллективном 
саду № 2. Тел. 8-950-190-
80-04.

МеНяю
•4-ком.кв. в центре на 

2-комн. кв. с доплатой или 
продам. Тел. 8-904-54-68-
406.

•2-ком. кв. на 3-комн. кв. с 
доплатой. Или продам. Тел. 
8-922-031-08-06.

•2-комн. кв. по ул. 8 Мар-
та,12, 4 этаж. Тел. 8-904-176-
45-02.

СДАМ
•2-комн квартиру 

без мебели. Тел. 
8-952-730-15-76.

ПРОДАМ 
разное

•Морозильный ларь; жен-
ское пальто, р.50; норковую 
шапку; картофель для еды; 
ванну чугунную. Обр. ул. 
Красноармейская,16.

•Детская летняя коляска, 
недорого. Тел.8-904-176-
48-01.

•Мед и картофель на еду, 
недорого. Тел. 8-961-774-
86-60

•Картофель. Тел.8-965-
517-21-05.

•Двухмесячных поросят. 
Тел. 8-950-645-59-68.

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

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

       
 ОТДАМ

•Черного котика, 7 мес. 
Обр. ул. Дьячкова, 16, тел.4-
77-47, 8-950-633-05-87.

УСЛУГИ
•Настройки ПК. Тел. 

8-909-001-68-49.
•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.

•Настройки ПК. Тел. 
8-902-500-60-56.

•Электрик. Замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008—99-38.

•Выполняем все виды 
строительных работ. Тел. 
8-905-801-49-83.

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

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство. Поднятие домов, заме-
на венцов, крыша, кровля, 
стяжка, бетонирование, стро-
ительство дворов. Тел. 
8-900-197-83-32.

•Строим дома и коттед-
жи. Тел.8-902-269-73-78.

•Выполним строительные 
и отделочные работы. Кры-
ши. Дворы. Дома. Тел.8-
909-024-08-11, 8-922-166-
68-87, 8-953-606-75-00.

•Строим дома из бруса. 
Крыши, кровля, стяжка и 
строительсвто дворов. Тел. 
8-902-269-73-78.

•Ремонт швейных машин. 
Тел.8-953-009-66-05.

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

•Проведем любой празд-
ник. Поющие тамада и ди-
джей. Тел.8-903-087-55-12.

•Грузоперевозки а/м 
«ГАЗель» по городу и обла-
сти. Тел. 8-912-031-28-41

•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 на «ГАЗели». 
Тел.8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

РАБОТА
•Требуются продавцы в 

магазин «Товары для до-
ма». Обр. в рабочее время. 
Тел.4-63-20.

•В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу тре-
буются пом. повара, конди-
тер, официант (срочно). Тел. 
4-66-32. 

•В магазин «Рига» требу-
ется продавец. Тел. 8-909-
02439-13.

•Требуется повар. Тел. 
8-902-87-57-521.

•В «ООО Управляющую 
компанию Верхнетурин-
скую», требуется на посто-
янную работу слесарь-сан-
техник, плотник, подсобный 
рабочий, дворники. Полный 
соц. пакет гарантируется. 
Обращаться по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. К. Либ-
кнехта, д. 164 (1 этаж), 
тел.:  (834344)4-79-93. 

•Требуется сиделка для 
пожилой женщины (район 
8 Марта). Тел. 8-909-026-
70-86.

ОТДАМ
•В добрые руки кошечку, 2 

мес., окрас тигровый. Тел. 
8-950-197-17-73.

НАХОДКИ
Найдены ключи
На ул. Ленина

у д/с № 47

Обр. в редакцию газеты.

Чтобы ваша душа была спокойна за баню
неделю назад в Верхней Туре сгорела очередная 

баня. Местные пожарные этому уже не удивляются, 
так как выявленных нарушений пожарной безопасно-
сти более чем достаточно, и следует ожидать, что все 
они  логически рано или поздно должны привести к 
пожару.


