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23 марта в Городском цен-
тре культуры и досуга про-
шла торжественная церемо-
ния награждения команды 
«Молния» - победителя Об-
ластного первенства по хок-
кею с шайбой среди взрос-
лых любительских  команд 
сезона 2012-2013 гг. 

В этот день победителей 
приветствовали официаль-
ные лица города,  отдав дань 
уважения всем игрокам, про-
явившим недюжинную силу 
воли и характера на пути к 
успеху. Открыл торжествен-
ную церемонию  награжде-
ния председатель Думы  ГО 
Верхняя Тура Виталий Золо-
тухин. Он  поздравил всех с 
замечательной победой и 
вручил капитану команды 
«Молния» Дмитрию Соло-
довникову грамоту Управля-
ющего Горнозаводским 
управленческим округом.

27 марта в читальном зале библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова со-
стоялось торжественное вручение знаков отличия Свердловской 
области «Совет да любовь» шести супружеским парам Верхней Ту-
ры,  переступившим «золотой рубеж» в совместной жизни.

В этот день глава города Александр Васильевич Брезгин вручил на-
грады Капиталине Федоровне и Юрию Александровичу Зубковым, Ва-
лентине Васильевне и Виталию Дмитриевичу Олюниным, Юрию Пав-
ловичу и Римме Павловне Таначевым, Любови Александровне и Вячес-
лаву Лазаревичу Пермяковым, Александре Петровне и Алексею 
Андреевичу Москвиным. 

К сожалению, Екатерина Павловна Чилигина не дожила до дня вру-
чения награды, ее супруг Леонид Васильевич по состоянию здоровья 
тоже не смог прийти на торжественную церемонию награждения. На-
граду за родителей получила их дочь Зинаида Леонидовна.

Приветствуя виновников торжества, глава города А.Брезгин отметил: 
«Сегодняшний день – большой праздник и для вас, и для ваших род-
ных, и для всех нас. Более полувека вы идете по жизни вместе! Конеч-
но же, в жизни бывало всякое, но вы смогли пройти все испытания, все 
трудности, которые подготовила судьба, не потеряли искренности 
чувств и вырастили достойных детей. Это заслуженная награда за лю-
бовь, преданность и верность. От всего сердца поздравляем вас!»

Маргарита Николаевна Чуйкина от имени  общественной организа-
ции «Дети войны» поздравила виновников торжества с заслуженной на-
градой и вручила им подарки.

Особенно теплыми и трогательными были поздравления, слова при-
знательности и благодарности от детей и внуков.

Приятно было видеть счастливые лица супругов, которые искренне 
были рады  своими наградами, и лишь слезы в глазах некоторых из них 
выдавали тот трепет и волнение, что были в душе у каждого. 

Побеждать - это по-нашему

Команда «Молния» и ее друзья

Супруги Пермяковы шестой десяток лет вместе: и в горе, и в радости...
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События недели

Коммунальное хозяйство

Жизнь духовная

Нам пишут

Чествование лучших
На аппаратном совещании в ад-

министрации города 25 марта в свя-
зи с Днем работников культуры гла-
ва А. Брезгин вручил Благодар-
ственное письмо министерства 
культуры Свердловской области 
балетмейстеру ГЦКиД Марине Се-
ливановой. Почетной грамоты 
управляющего Горнозаводским 
округом удостоена методист по до-
сугу ГЦКиД Ирина Авдюшева, гра-
моты главы ГО Верхняя Тура – хор-
мейстер и методист по досугу 
ГЦКиД Мария Зырянова.

Где взять чистую воду?
Директор МБУ «Благоустрой-

ство» Н.Николаев поднял на аппа-
ратном  совещании проблему, с ко-
торой столкнулся как житель горо-
да. В поисках чистой воды Николай 
Геннадьевич объехал на машине 
все скважины и колонки в городе. И 
что же? Оказалось, набрать воду 
из подземного источника весьма 
проблематично. Одни колонки и 
скважины «заросли» льдом на-
столько, что к ним не подойти, как, 
к примеру, в районе железнодорож-
ной станции,  за ними, получается, 
никто не смотрит. Другие  вообще 
находятся под замками: их навеси-
ли жители близлежащих улиц, ко-
торые платят за электроэнергию.

- Я бы заплатил за воду, - сказал 
Н. Николаев, - но кому и сколько? И 
потом, я объезжал все источники 
на машине, каково же тем, кто не 
имеет машины?

Добавим, а как быть пожилым и 
больным людям, которые не могут 
поднять большие емкости, и ходят 
за водой чуть ли не с кружками?

Скоро вешние воды понесут с со-
бой в пруд всю грязь с городских 
улиц. Чтобы не пить такую воду, го-
рожане вынуждены пользоваться 
водой из подземных источников. И 
также готовы будут заплатить за 
воду, но кому? Значит, у закрытых 
скважин должны висеть разъясня-
ющие объявления.

И еще: подземные источники – 
это наше общее богатство и потому 
соблюдать чистоту вокруг  них – 
обязанность всех и каждого, кто 
пользуется водой из них. И те, кто 
живет по соседству, и те, кто приез-
жает с другого конца города.  

Эпидемия гриппа 
обошла В.Туру
По данным зам. главного госу-

дарственного санитарного врача 
Роспотребнадзора по Кушве, В.Ту-
ре и Качканару Ольги Поповой,  во 
всех этих территориях эпидемия 
гриппа и ОРВИ наиболее легко 
прошла в Верхней Туре. В отличие, 
скажем, от соседней Кушвы, здесь 

обошлось без жестких карантин-
ных мероприятий, за исключением 
закрытия трех групп  в детских са-
дах. В той же Кушве около 30 забо-
левших очень тяжело перенесли 
грипп, у 70% из них был обнаружен 
«свиной» грипп. Все были не при-
виты от гриппа. 

Проблемы с водой
Поселок Каменка-Геолог остался 

без воды: вышел из строя электри-
ческий насос. Водоснабжение бу-
дет восстановлено после того, как 
специалисты филиала сетевой 
компании «Новая Энергетика» от-
ремонтируют насос.

Происшествия
В течение прошлой недели в от-

деление полиции № 11 поступило 
9 сообщений и заявлений о престу-
плениях и правонарушениях, со-
вершенных на территории нашего 
городского округа. В том числе бы-
ло зарегистрировано три кражи. 
Две из них раскрыты по горячим 
следам.

10 марта гр-н Ч. тайно свобод-
ным доступом похитил сотовый те-
лефон у  жительницы В. Туры.

20 марта мужчина сообщил в по-
лицию о том, что обнаружил про-
пажу радиаторов отопления в 
подъезде многоквартирного дома 
по ул. Лермонтова.

В мероприятии участвовали по-
мощники депутата Павел Николае-
вич Зорин и Елена Юрьевна Тюгае-
ва, замглавы городского округа Вла-
димир Иванович Комаров, депутаты 
городской Думы, члены жилищной 
комиссии Владимир Степанович По-
пов и Рашит Габтулфартович Зари-
пов, директор ООО «УК Верхнету-
ринская» Евгений Васильевич Жиде-
лев и главный инженер Дмитрий 
Сергеевич Перегримов. Каждый жи-

тель Верхней Туры мог прийти на 
встречу и задать свой вопрос.

Как показало количество обраще-
ний, вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства являются едва ли не 
главными для жителей города. Вме-
сто отведенного на прием граждан 
времени, депутат Л. Мельникова 
почти вдвое дольше беседовала с 
жителями, приняв всех, кто записал-
ся на прием.   

Установка узлов учёта тепловой 
энергии, горячей и холодной воды, 
уборка придомовой территории, ка-
чество питьевой воды, работа летних 
водопроводов и, главное, новые нор-
мативы, предусматривающие расхо-
ды на общедомовое потребление - 
вот далеко не полный перечень тем, 
по которым прозвучали вопросы. 

К примеру, для жителей дома № 
2-А по ул. Гробова самым насущным 
является вопрос о том, когда их дом 
будет переведен в категорию домов 
с электрическими плитами, что, по-
влечет снижение тарифов на элек-
троэнергию.

Представители общественной ор-
ганизации «Дети войны» и городско-
го Совета ветеранов подняли вопро-
сы об уборке и ремонте подъездов 
многоквартирных домов. А главное, 
они настаивают на проведении экс-
пертизы тарифов на коммунальные 
услуги с привлечением независимых 
специалистов.

Жители дома по ул. Машинострои-
телей, 19-Б, просили организовать 
гостройэкспертизу, так как считают, 
что их дом принят в эксплуатацию со 
значительными недоделками.

Что еще волнует верхнетуринцев? 
Неработающая колонка на ул. Со-
вхозной, канализация в доме № 172 
по ул. К. Либкнехта, которая требует 
неотложного ремонта, а также начис-
ление субсидий, работа дворников и 
многое-многое другое.

Все вопросы жителей Верхней Ту-
ры были зафиксированы. На какие-
то ответ был дан тут же, в ходе бесе-
ды. Большую часть вопросов депу-
тат взяла на контроль и пообещала, 
что на все будут даны ответы –  в 
частном порядке или через город-
скую газету. Л. Мельникова пообеща-
ла всем обратившимся за помощью 
поддержку в решении их злободнев-
ных проблем. По ее словам, по неко-
торым из них возможна перспектива 
законодательного изменения ситуа-
ции к лучшему. 

Как отметила Л. Мельникова, она 
рада возможности поближе познако-
миться с жизнью и насущными про-
блемами верхнетуринцев. «Без та-
ких поездок депутату сложно рабо-
тать и приносить ощутимую пользу 
региону, - подчеркнул Людмила Пе-
тровна. – Нужно приезжать в города 
и на месте знакомиться с условиями 
жизни людей, с тем, как работают 
местные предприятия. С одной сто-
роны, это позволяет понять общие 
тенденции, ведь большинство про-
блем являются характерными для 
территорий нашей области. В то же 
время, каждый город обладает сво-
ей спецификой, это позволяет уз-
нать что-то новое. Из таких деталей 
и складывается в итоге общая карти-
на, с которой должен быть знаком 
парламентарий, представляющий 
интересы города в Законодательном 
собрании области».

Людмила ШАКИНА

 «Дети войны» за снижение тарифов
22 марта состоялось очередное заседание Совета 

местного отделения общественной организации 
«Дети войны».

На собрании был принят проект заявления депутату 
Заксобрания Свердловской области Л. Мельниковой с 
требованием провести независимую экспертизу тари-
фов ЖКХ. В частности, в этом заявлении говорится о 
том, что тарифы на ХВС, ГВС и тепловую энергию в на-
шем городе одни из самых высоких в области. Причины 
этого авторы обращения видят в том, что в 2006 г. две 

котельные – в больничном городке и совхозе – были пе-
реведены с угля на газ. Чтобы компенсировать расхо-
ды, тарифы на холодную и горячую воду,  а также на 
тепло были увеличены на 30% за счет инвестиционной 
составляющей. Данное решение было утверждено го-
родской Думой как временное. Но при последующих 
повышениях тарифов, эта составляющая осталась. В 
конечном итоге в Верхней Туре  оказались одни из са-
мых высоких тарифов на ЖКУ.

Надежда БЕРЕЗИНА

Пора здесь сделать хорошую лестницу
Вечером 21 марта я пошел в магазин «Заречный», что на 

ул. К.Маркса. Подхожу к железной лесенке, которая от запо-
ров ведет  к магазину, а на неё надуло снега. До поручней 
далеко – метра два. Спускался тихонько, чтобы дотянуть-
ся до поручней, но поскользнулся и, так и не дотянувшись до 
поручней, скатился вниз вперед головой. Ушиб здорово и ру-
ки, и ноги, и голову. Отлежался кое-как.

Несколько дней спустя я видел, как в этом месте по лест-
нице спускался пожилой мужчина и чуть не упал, успел пой-
мать поручни.

Предлагаю в летнее время сверху от дороги сделать  по-
ручни, то есть удлинить обе стороны, а на ступеньках нава-
рить угольники 25х25 или 40х40, чтобы была хоть какая-то 
задержка.

По дороге ходить нельзя: гаишники ругаются и штрафу-
ют прохожих на 200 рублей. А по лестнице спускаться – 
можно так упасть, что мало не покажется. Зимой нужно по-
лучше чистить ступеньки и углубить их. Пора уже сделать 
здесь хорошую бетонную лестницу с поручнями с обеих 
сторон, чтобы людям было удобно ходить.

В нашем городе около 60 магазинов, все платят налоги, 
вот и деньги.

Петр Александрович Соколов

Кто должен очищать от снега крыльцо магазина?
- Кто должен приводить в порядок территорию около ма-

газинов, в том числе крыльцо? Ведь в некоторые магазины 
просто зайти невозможно из-за наледи на ступенях, того и 
гляди упадешь. Кто несет ответственность за то, чтобы 
поддерживать территорию у магазина в надлежащем, а, 
главное, безопасном для покупателей виде?

Анна Сергеевна, пенсионерка.
На вопрос нашей читательницы отвечает Юлия Влади-

мировна ЖЕЛВАКОВА, специалист планово-экономиче-
ского отдела городской администрации:

- Согласно «Правилам благоустройства территории Город-
ского округа Верхняя Тура», владельцы магазинов, торговых 
комплексов, рынков, предприятий общественного питания 
обязаны убирать, благоустраивать и поддерживать в надле-
жащем санитарном состоянии территорию, прилегающую к 
магазину на 10 метров в каждую сторону, но до проезжей ча-
сти. В том случае, если дорога расположена, например, в пя-
ти метрах от крыльца магазина, территория для уборки огра-
ничивается этими пятью метрами.

Это правило распространяется и на владельцев торговых 
объектов, расположенных в многоквартирном доме. Они уби-
рают территорию в радиусе 10 метров от своего магазина, 
уборку остальной придомовой территории осуществляет 
управляющая компания.

 Устаревшие газеты – 
все равно что макулатура

Я, жительница ул. Володарского, выписываю «Областную га-
зету», которая приходит 5 раз в неделю. Но почтальон носит по-
чту всего два раза в неделю. Вот сегодня, во вторник, она при-
несла «Областную газету» за пятницу, субботу и воскресенье. В 
четверг принесет почту за вторник, среду и четверг. От этого цен-
ность почты пропадает,  устаревшие газеты  превращаются в ма-
кулатуру. Для чего я их тогда выписываю?

В феврале нашу почтальонку замещала другая женщина, так 
она носила газеты ежедневно, и все было в порядке. Обраща-
юсь к руководству почты с просьбой доставлять издания своев-
ременно.

Мария Ивановна Ч., жительница ул.Володарского

Колокола – голос церкви
Говорят, без колокола церковь без голоса. Звук колоко-

ла, который разносится божественной музыкой над горо-
дом, заставляет нас остановиться, забыть про суету и хо-
тя бы на миг задуматься о вечном. 

Прихожане и настоятель храма во имя Святого благоверно-
го князя Александра Невского  обратились к жителям города с 
просьбой оказать посильную материальную помощь. Сред-
ства собираются на приобретение колокола для храма.

В январе 2012 г. для храма было приобретено 6 колоколов: 
3 - дозвонного ряда и 3 – подзвонного ряда.  Есть и большой 
двухтонный колокол-благовест. Но в подзвонном рядe недо-
стает четвертого колокола, который называется малый благо-
вест. Естественно, хотелось бы, чтобы на колокольне храма 
Александра Невского был установлен полный, соответствую-
щий ей ансамбль колоколов. 

Как пояснила матушка Ольга, сбор средств на основной ко-
локол продолжается уже в течение года. Собрано 150 тысяч 
рублей. Необходимо еще 100 тысяч рублей, чтобы приобре-
сти колокол. Килограмм колокола стоит 1 тысячу рублей, пла-
нируется приобрести 250-килограммовый колокол.

Прихожане рассчитывают с помощью горожан  собрать не-
достающие средства на колокол-благовест,  звон которого уже 
в светлый праздник Пасхи будет слышен далеко вокруг.

Если вы решили принять посильное участие в сборе 
средств, обратиться можно либо в храм во имя Святого благо-
верного князя Александра Невского, либо в часовню у музы-
кальной школы.

Людмила ШАКИНА

В пятницу 22 марта депутат Законодательного Собрания Свердловской 
области Людмила Петровна Мельникова провела прием граждан город-
ского округа Верхняя Тура по вопросам ЖКХ. Изучить проблемы «комму-
налки» на местах, узнать о них из первых уст – такую задачу поставила  
перед собой депутат. 

«Нужна экспертиза тарифов на услуги ЖКХ»,
с таким предложением обратились верхнетуринцы к депутату Заксобрания.
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Летний отдых

Глазами очевидца

(Окончание. Начало на стр.1)
- Легких побед не бывает, - сказал 

в своем приветствии глава города 
Александр Брезгин. - Команда про-
шла тернистый путь, который за-
вершился успехом. А  любая побе-
да должна вознаграждаться. 

Александр Васильевич пообе-
щал, что к началу нового сезона в 

нашем городе будет построен хок-
кейный  корт с пластиковыми борта-
ми, а каждому  игроку  команды- 
чемпиона он подарит по хорошей 
клюшке. Его слова были встречены 
дружными аплодисментами.  

Грамотами главы ГО Верхняя Ту-
ра и медалями были награждены 
все игроки команды: Аркадий Агад-
жанов, Сергей Криницын, Марат Га-
рипов, Андрей Горбунов, Игорь 
Еловиков, Алексей Золотухин, Де-
нис Кузнецов, Александр Миронов, 
Ильсур Мусагитов, Рамиль Сайфут-
динов, Дмитрий Солодовников, Да-
нила Владимиров, Михаил Ждахин, 

Иван Косенко, Сергей Казаков, Петр 
Никифоров, Константин Рухлядев, 
Игнат Кошелев, Александр Обор-
нев.

Победа нашей команды – это 
сплоченные усилия многих людей, 
каждый из которых внес свою лепту 
в успех «Молнии». А.Брезгин вру-
чил грамоту тренеру-наставнику ко-

манды Андрею Кожину, благодар-
ственное письмо - организатору 
турнира Виталию Леонову.  Благо-
дарственными письмами за много-
летнюю финансовую поддержку, ак-
тивное участие в развитии взросло-
го хоккея на территории ГО Верхняя 
Тура были награждены руководите-
ли АМЗ «Техноген» Вячеслав  Нар-
сеев и Альберт Галлеев, индивиду-
альные предприниматели Иван 
Козьменко, Сергей Лаврихин, пред-
ставители ООО «Тизол» (Н.Тура) 
Михаил Мансуров, Андрей Кудряв-
цев, Олег Кудрявцев. 

Виталий Леонов и председатель 

КДКиС Ирина Аверкиева стояли у 
истоков Первенства среди взрос-
лых любительских команд, который 
вырос из городского турнира на 
приз главы города. В.Леонов побла-
годарил за яркую игру тренера ко-
манды Андрея Кожина, опытных 
игроков команды – Игоря Еловико-
ва, Андрея Горбунова, Ильсура Му-
сагитова, которые верны команде 
на протяжении многих лет. Среди 
сегодняшних лидеров команды от-
метил: Дениса Кузнецова, Дмитрия 
Солодовникова, Игната Кошелева, 
а также молодых хоккеистов Кон-
стантина Рухлядева, Сергея Каза-
кова, Петра Никифорова, Данилу 
Владимирова. 

«Жаль, что молодежь не задержи-
вается в Верхней Туре, - сказала в 
своем выступлении И.Аверкиева, - 
но радует то, что такие ребята как 
В.Нарсеев, А.Галеев, И.Мусагитов, 
уехав из города, продолжают ему 
помогать. На таких людях, которые 
поддерживают команду, верят в нее, 
и держится взрослый хоккей в на-
шем городе».  

Не мог не поздравить любимую 
команду главный инженер Нижнета-
гильских электрических сетей Иль-
сур Мусагитов. Он, как бывший 
игрок команды, хорошо знает, сколь-
ко усилий потребовалось нашим 
хоккеистам для победы. Успех ко-
манды, по его словам, это заслуга 
молодых ребят, с приходом которых 
команда преобразилась, получила 
второе дыхание. От себя лично он 
вручил подарки П.Никифорову, К.
Рухлядьеву и С.Казакову.

Торжественная церемония на-
граждения завершилась  фотосес-
сий. Каждый хотел сфотографиро-
ваться с огромным кубком и своими 
товарищами, сумевшими доказать 
себе и другим, что у «Молнии» еще 
все впереди! 

Ирина АВДЮШЕВА

Дан старт летней оздоровительной кампании - 2013. Во втор-
ник, 19 марта, состоялось первое заседание межведомственной 
комиссии по организации летнего отдыха детей. 

В текущем году на эти цели выделено 2 258 000 рублей из областно-
го бюджета и 700 000 рублей – из местного. Где и как отдохнут наши 
дети летом? И, главное, во сколько это обойдется родителям? 

Лагерь с дневным пребыванием детей
Планируется, что в городском лагере с дневным пребыванием смо-

гут отдохнуть 455 детей  в возрасте от 7 до 17 лет: в первую смену - 
250 человек, во вторую – 205. 

Полная стоимость путевки составит 2 454 руб. 90 коп. Сколько ре-
ально придется заплатить родителям? Работники бюджетной сферы 
смогут приобрести путевку за 10% от полной стоимости (245 руб. 50 
коп), остальные категории граждан - за 20% (491 руб.). Для детей из 
малообеспеченных, многодетных семей, детей-сирот, опекаемых де-
тей  при наличии подтверждающих документов выделяются бесплат-
ные путевки - как в городской, так и загородный лагеря..

Заявление на путевку в лагерь с дневным пребыванием детей 
можно подать в школах № 14 и № 19. Предположительно, 185 
путевок будут бесплатными, 150 – за десятипроцентную сто-
имость, 120 – за двадцатипроцентную

Загородные лагеря
Традиционно юным верхнетуринцам предлагаются путевки в заго-

родный лагерь «Ельничный» (г. Н. Тура) – всего 75 путевок, в том чис-
ле 10 бесплатных.

Полная стоимость путевки 12 114 руб. 90 коп. Для работников бюд-
жетной сферы путевка будет стоить 1211 руб. 50 коп. (10%), для 
остальных -2423 руб. (20%). 

Оздоровительные лагеря.
Еще 40 детей смогут этим летом  отдохнуть в оздоровительных лаге-

рях «Солнечный» (г. Красноуральск) и «Солнышко» (г. Н. Тура). Путевки 
бесплатные, оформляются при наличии санаторно-курортной карты.

Заявления на путевки в загородный лагерь и оздоровитель-
ные лагеря принимаются в централизованной бухгалтерии ОУО 
(ул. Машиностроителей, 16, 2 этаж) в рабочие дни, с 15 до 17 час.

«Поезд здоровья»
25 ребят, занимающихся в творческих коллективах ГЦКиД и учащих-

ся ДШИ, в рамках «Поезда здоровья» отправятся в Анапу на оздоров-
ление в санаторно-курортный комплекс «Жемчужина России». Родите-
ли оплачивают разницу между реальной стоимостью путевки и сум-
мой, выделенной из областного бюджета. Плюс оплата 
железнодорожного проезда. В прошлом году эта сумма составила по-
рядка 9 000 рублей за трехнедельный отдых на берегу Черного моря.

Людмила ШАКИНА

Куда ваш ребенок поедет летом?
Торжество

Побеждать - это по-нашему

И. Мусагитов, П. Никифоров, К. Рухлядев, С. Казаков

- Я, как и многие, поклонник би-
атлона, всегда с большим интере-
сом слежу за успехами наших 
спортсменов. В прошлом году мы с 
друзьями захотели оказаться в гу-
ще событий и отправились в г.Хан-
ты-Мансийск на финал Кубка по 
биатлону. Конечно, то, что мы там 
увидели, не идет ни в какое срав-
нение с телевизионной версией. 
Это такой накал страстей, масса 
положительных эмоций, которые 
одновременно переполняют тыся-
чи болельщиков, наблюдающих за 
гонкой со своих трибун! Это воз-
можность увидеть воочию своих 
кумиров и взять у них автограф. 
Ради этого стоит там побывать хо-
тя бы раз!

Туристическую путевку мы зака-
зали еще в начале января, научен-
ные опытом прошлого года, когда с 
трудом удалось купить тур. 13 мар-
та с женой и друзьями мы выехали 
на машине и через девять часов 
были в Ханты-Мансийске. Второй 
год мы размещаемся  в гостинич-
ном комплексе «Югорская долина», 
который расположен в двух киломе-
трах от города. Чем удобен этот тур, 
что в него все включено: прожива-
ние, питание, набор услуг на терри-
тории отеля. Здесь есть и обычный 
бассейн, и круглогодичный с мине-
ральной водой под открытым не-
бом, термальные источники, бани, 
сауны и многое другое для приятно-
го и полезного отдыха. Можно пока-
таться на горных лыжах. 

В прошлом году мы посетили 
еще одну достопримечательность 

Ханты-Мансийска - музей под от-
крытым небом «Долина мамон-
тов». Представьте себе вереницу 
идущих огромных мамонтов, а 
вместе с ними пасущихся в долине 
носорогов, пещерных медведей, 
лошадей, волков. На железные 
скульптуры можно влезть и сфото-
графироваться.

В этом году мы познакомились в 

отеле с болельщиком из Сургута, 
который приезжал на Кубок уже в 
11-ый раз. Среди земляков встре-
тили здесь любителей биатлона из 
Лесного, Нижнего Тагила. В про-
шлом году видели делегацию из 
Кушвы. То есть болельщики с удо-
вольствием  приезжают сюда, что-
бы увидеть «живой» биатлон.

До Центра лыжного спорта им. 
Александра Филиппенко, где про-
ходили соревнования, и обратно 
мы добирались на специальном ав-
тобусе, эта услуга также была 

включена в наш тур. Не нужно 
было ломать голову, где парко-
вать машину. Отмечу, что во всем 
здесь полный порядок.

В стоимость тура были включе-
ны билеты на все дни соревнова-
ний и забронированы места на 
центральной трибуне, с которой 
открывался отличный вид. Прямо 
перед нами спортсмены старто-
вали, стреляли, напротив нас 
проходило награждение призе-
ров. Передвижение спортсменов 
по трассе мы могли видеть на 
двух огромных экранах, располо-
женных справа от нас и напротив. 

В этом году болельщиков было 
значительно меньше, по сравне-
нию с Кубком прошлого года, ког-
да  наблюдалось настоящее па-
ломничество.  Мы сделали вы-
вод, что многие съездили на 
биатлон в Сочи. Правда, в выход-
ные дни к приезжим болельщи-
кам присоединились местные жи-
тели, трибуны были переполне-
ны. 

Биатлон - это настоящее шоу. 
Перед началом соревнований 

зрителей разными способами «ра-
зогревали»: проводился конкурс 
«кричалок», розыгрыш счастливых 
билетов и многое другое. Старт 
каждого спортсмена сопровождал-
ся национальной музыкой, которая 
«взрывала» болельщиков той или 
иной страны. Мы, как и все вокруг 
нас, скандировали, активно болели 
за наших кумиров. 

Героиней нынешнего финала 
Кубка по биатлону стала чешская 
биатлонистка Габриэла Сукалова, 
победительница спринтерской гон-
ки, гонки преследования и масс-
старта. Среди россиянок лучший 
результат показала Ольга Вилухи-
на, у которой одно 2-е и два 4-х ме-
ста. 

Среди мужчин успех прошлого 
сезона повторил французский биат-
лонист Мартен Фуркад. К сожале-
нию, никто из наших мужчин-биат-
лонистов не вошел в  десятку силь-
нейших. Мы болели за легенду 
биатлона норвежца Эмиля Эгле 
Свендсена. Помню, когда он пере-
сек финишную прямую масс-старта, 
то упал и долго не вставал. Как ока-
залось, он потерял сознание. Лишь 
после того, как медики привели его 
в чувство, началось награждение 
призеров. Все победители Кубка 

мира по биатлону после награжде-
ния сделали круг почета на оленьих 
упряжках.

Можно было пообщаться с биатло-
нистами до или после соревнований. 
Но перед началом соревнований они 
разминались, пристреливались – им 
было не до нас. Зато вечерами в од-
ном из развлекательных центров со-
бирались все участники Кубка мира. 
Можно было туда прийти и сфотогра-
фироваться со спортсменами миро-
вой величины, среди которых были 
представители 32-х стран! Даже на 
улице мы встречали своих кумиров, 
которые охотно давали автографы.

За что я люблю биатлон, так это за 
то, что результаты здесь могут быть 
неожиданными. Это такой вид спор-
та, где 90% - это человеческий фак-
тор, а 10% - это уже оборудование, 
подсказки тренеров и случайности, 
но в основном результаты зависят от 
самих биатлонистов, от их умения 
сконцентрироваться в определенный 
момент. К сожалению, нашим биат-
лонистам это не удалось. Надеюсь, в 
следующем сезоне они возьмут ре-
ванш. В Сочи мы, конечно, не пое-
дем, а в Ханты-Мансийск - обяза-
тельно! Такое событие пропустить 
нельзя. 

Ирина АВДЮШЕВА

 Один из наших земляков недавно вернулся с заключительного 
этапа Кубка мира по биатлону, который проходил 14-17 марта в горо-
де Ханты-Мансийске. Он уже дважды стал свидетелем этого гранди-
озного зрелища и согласился поделиться своими впечатлениями, но 
при этом просил не называть его имени:

В Ханты-Мансийск - на «живой» биатлон!

Биатлон собирает многотысячную армию болельщиков

«Живой» биатлон - незабываемое зрелище
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Наши земляки

Поводом для нашей встречи 
послужило значительное 

событие в жизни Павла: недавно 
он вернулся из Москвы, где в сте-
нах Московского государственно-
го университета им. М.В. Ломоно-
сова принял участие в междуна-
родной студенческой конферен-
ции «Модель ООН МГУ-2013», 

ежегодного мероприятия факуль-
тета мировой политики. Впечатле-
ния от этой поездки оказались на-
столько яркими, что Павел захо-
тел поделиться ими с земляками.  

- Модель ООН – что это?
- Так называется  мероприятие, 

где мы, студенты из разных вузов 
страны, имели возможность  по-
знакомиться с тем, как работает 
Организация Объединенных На-
ций. Я бы сказал, это синтез науч-
ной конференции, деловой игры и 
парламентских дебатов. Мы ста-
рались понять механизм всех про-
цессов, протекающих в ООН. У 
нас были свои генеральный се-
кретарь и его заместитель. Участ-
ники представляли какую-нибудь 
страну, выдвигали проекты реше-
ния её международных проблем. 
Я, к примеру, представлял Фран-
цию и её позицию в перспективах 

урегулирования ситуации в Афга-
нистане после 2014 года, поэтому 
много общался с французами и 
настолько изучил эту страну, что 
даже почувствовал себя её граж-
данином. 

- Наверное, конференция 
имела не только практиче-
скую ценность для вас, буду-
щих специалистов-междуна-
родников, но и стала просто 
незабываемым событием?  

- Конечно. В свободной непри-
нужденной обстановке мы откры-
вали для себя интересный мир 
политики, представив себя на 
время дипломатом, аналитиком-
международником или професси-
ональным журналистом. Мы полу-
чили очень важные для любого 
профессионала качества: умение 
вести переговоры, четко высказы-
вать свои мысли, оперативно при-
нимать решения, вести дебаты. 
Играть в политику оказалось 
очень интересно. А еще это обще-
ние и новые знакомства.  Кстати, 
я был единственным представи-
телем УрФУ на этой конферен-
ции, а из всех вузов Екатеринбур-
га нас было двое. Должен сказать, 
что я был признан в Москве од-

ним из самых активных делега-
тов. 

- Павел, вы стипендиат Ок-
сфордского Русского Фонда - 
что это вам дает?

- Дополнительную стипендию в 
размере 6 тыс. руб. и право на 
участие в стажировках, конфе-
ренциях, летних лагерях.

- Почему вы выбрали столь 
редкую профессию?

- Помню, в 8-м классе я был как 
все: учился так себе, с тройками, 
писал стихи. И вдруг задумался: а 
что со мной будет дальше? Кем я 
стану в жизни? Пришло осозна-
ние, что я сам должен сделать се-
бя таким, каким хочу быть.  Начал 
заниматься самообразованием, 
много читать. В то время, когда 
другие ребята зачитывались Ж.
Верном или Стивенсоном и игра-
ли в казаки-разбойники, я изучал 
труды Конфуция и других китай-
ских философов. 

- Для чего, ведь  это сложно 
для восприятия в любом воз-
расте и особенно в столь 
юном?

- Мне очень хотелось расши-
рить свой кругозор. В итоге ЕГЭ я 
сдал очень прилично, набрав 217 

баллов. Их хватило для поступле-
ния в Уральский государственный 
университет (ныне Уральский фе-
деральный университет) на фа-
культет политологии, причем на 
бюджетное место.

- А вот нынешние дети со-
всем не читают. Как вы думае-
те, почему? 

- Компьютер затмил все. Соци-
альные сети призваны  сплачи-
вать и объединять людей, а на са-
мом деле разъединяют их, так как 
ушло живое общение. Я был сви-
детелем, как одна девочка на во-
прос, кто такой д,Артаньян, отве-
тила: «Это тот мужик из кино-
фильма, которого играет 
Боярский». Вот такой уровень 
культуры.

Я до сих пор помню свою пер-
вую книгу – «Серая Шейка». И 

«Играть в политику очень интересно…»

Эта болезнь не знает границ и соци-
альных барьеров, говорят медики. 
Нельзя надеяться только на то, что 
давно прошли те времена, когда тубер-
кулез был неизлечим. Даже сейчас, ког-
да появились эффективные лекар-
ственные препараты, не стоит забы-
вать, что заразиться можно где угодно 
и даже не вступая в контакт с больным. 

Наш собеседник - Елена Васильевна 
ВОЛКОВА, руководитель Кушвинского 
филиала ГБУЗ СО «Противотуберкулез-
ный диспансер № 3» , врач высшей катего-
рии, кандидат медицинских наук

- Елена Васильевна, какова эпидеми-
ологическая ситуация по заболевае-
мости туберкулезом в Верхней Туре?

- В 2012 г. в Верхней Туре было выявле-
но вновь 4 больных туберкулезом, в том 
числе 1 ребенок в возраст-
ной категории от 0 до 6 лет. 
На сегодняшний день в про-
тивотуберкулезном диспан-
сере г. Кушва состоят на уче-
те 27 больных с активным ту-
беркулезом, из них двое  
детей.

- Каковы основные пути 
передачи инфекции?

- Туберкулез – особое инфекционное за-
болевание, с которым человечество зна-
комо много тысячелетий.  Туберкулез раз-
вивается длительно, может поражать не 
только легкие, но и другие органы и систе-
мы человека. 

Основной путь – воздушно-пылевой, то 
есть заболеть можно и без прямого контак-
та с больным туберкулезом. Но вместе с 
тем туберкулез напрямую зависит от обра-
за жизни людей, качества питания, на-
следственности, и потому заболевает не 
каждый, а один из десяти заразившихся.

Встречается два варианта развития про-
цесса - медленное   и острое.

При первом варианте больного почти 
ничего не беспокоит, и выявляется такой 
процесс только при флюорографическом 
обследовании или посеве мочи.

Второй вариант протекает с кашлем, вы-
сокой температурой, недомоганием. Не-
редко при этом ставится диагноз грипп, 
ОРЗ, пневмония, обострение хроническо-
го пиелонефрита.

- По каким признакам все же можно 

заподозрить туберкулез?
- Это резкая потеря в весе, слабость, 

потливость, особенно по ночам. Длитель-
ная небольшая (37,2 -37,3 градуса) темпе-
ратура, её подъем после физической на-
грузки; кашель  более трех недель; крово-
харканье. Каждый человек должен знать 
признаки туберкулеза и помнить, что сво-
евременно выявленный процесс быстрее 
и легче вылечить.

- Как повысить иммунитет и убе-
речься от болезни? 

- Здесь ответ прост: нужно вести здоро-
вый образ жизни, который включает в се-
бя, во-первых, рациональное и разноо-
бразное питание (достаточное количество 
белков, витаминов, микроэлементов), его 
разнообразие. Во-вторых, достаточное 
пребывание на свежем воздухе (не менее 

1 часа в день). Не забы-
вайте про проветривание 
помещений. Необходима 
и физическая активность 
- предпочтительны ходь-
ба, бег, велосипед, йога.

- Должно быть, вред-
ные привычки резко по-
вышают риск заболе-

вания туберкулезом?
- Несомненно. Научно доказанный факт 

- алкоголики заболевают туберкулезом в 
16 раз чаще, чем непьющие, и реже выздо-
равливают. А после каждой выкуренной 
сигареты на 30 минут замирает защитный 
мерцательный эпителий в дыхательных 
путях, и организм остается беззащитным. 
Употребление наркотических веществ при-
водит к иммунодефициту.

- Но ведь туберкулез поддается ле-
чению?

- При своевременном выявлении и пра-
вильном лечении туберкулез сегодня из-
лечим. Но не забывайте, это заболевание 
нередко выявляется случайно при профи-
лактических флюорографических осмо-
трах. Поэтому ежегодно или не реже 1 
раза в 2 года необходимо проходить это 
обследование (тем более, оно проводится 
бесплатно), а при наличии симптомов - 
сразу обращаться к врачу.

Сейчас не стыдно заболеть туберкуле-
зом - стыдно довести заболевание до за-
пущенного и неизлечимого состояния.

Записала Людмила ШАКИНА

24 марта - Всемирный день борьбы с туберкулезом

А вы прошли флюорографию?

В канун 1 апреля, дня шуток и ро-
зыгрышей, проверьте, насколько 
именно вы вписываетесь в атмос-
феру всеобщего дурачества и ве-
селья. Определите, какие из но-
востных  сообщений реальные, а 
какие – всего лишь первоапрель-
ский розыгрыш. 

1.На одном из  лесоперерабатываю-
щих предприятий города побывали де-
ловые партнеры из дружественного 
Китая. Зная о высоком качестве про-
дукции данного предприятия, китайцы 
вышли с предложением организовать 
совместное предприятие. Вопрос на-
ходится в стадии обсуждения.

2.Скоро все отделы администрации 
города переедут в здание Верхнету-
ринского механического техникума.

3.Желающие начать свой бизнес по 
разведению страусов могут обратить-
ся за консультацией и даже прикупить 
заморских птенцов у фермера г.Куш-
вы, который несколько лет занимается 
этим бизнесом. 

4.С понедельника, 1 апреля, в Коми-
тете по делам культуры и спорта нач-
нется запись девушек, желающих уча-
ствовать в группе поддержки россий-
ских спортсменов на Олимпийских 
играх в г.Сочи. Основные требования к 
претенденткам: возраст от 18 до 25 
лет, рост не менее 175 см, стройная 
фигура, приятная внешность. При себе 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

5.На совете предпринимателей горо-
да принято решение открыть в Верх-

продолжаю читать по сей день, но 
уже более серьезные вещи.

- Павел, почему вы отдали 
предпочтение именно партии 
«Демократический выбор»?

- Потому что я за развитие де-
мократии в России, хотя считаю, 
что демократии в стране сегодня 
нет.    

-  В вашем понимании, поли-
тика – это работа, игра или 
образ жизни?

- Я бы сказал, больше образ 
жизни, причем, он здорово затяги-
вает. Несмотря на свои 20 лет, я 
уже общался с известными всей 
стране людьми: Сергеем Кургиня-
ном, Михаилом Прохоровым, 
Алексеем Навальным, имею пред-
ставление о лидерах разных пар-
тий. Но сам не стремлюсь стать 
столь большим политиком, более 
того, пока не знаю, останусь ли в 
политике в будущем. Посмотрим, 
впереди еще магистратура.

 Этим интервью я хотел бы по-
делиться своими успехами с быв-
шими учителями родной 19-й шко-
лы, особенно с моим  любимым 
педагогом Мариной Валентинов-
ной Шляхтиной, и сказать всем 
огромное спасибо за их труд, бла-
годаря которому мы не только 
приобретаем знания, но и учимся 
жить. Отдельные слова призна-
тельности хочу адресовать моим 
родителям, Сергею Павловичу и 
Галине Захаровне, сестре Полине 
за поддержку и понимание. Без 
поддержки человек  мало что мо-
жет. Огромное всем спасибо!

Ирина ЛУБЕНЕц 

ней Туре цех по производству картофель-
ных чипсов. В настоящее время идет под-
бор помещения под производство. 
Горожане смогут сдавать излишки карто-
феля в цех. Следите за объявлением в га-
зете.

6.Новый сезон наши хоккеисты начнут 
на новом корте с пластиковыми бортами.

7.Несколько молодых предпринимате-
лей города взяли в аренду земельный уча-
сток в районе Сопки Ермака. Зимой они 
организовали тюбинг-трассу, а летом на-
мерены создать зону отдыха.

8.Рассматривается вопрос о начале раз-
работки месторождения отделочного кам-
ня в районе п.Каменка-Геолог. Заказчиком 
выступило руководство Екатеринбургско-
го метрополитена. Наш камень пойдет для 
отделки новых станций метро.

9.В связи с юбилеем городской бани в 
субботу 30 марта пройдет розыгрыш вход-
ных билетов среди посетителей бани. 
Счастливчиков ждут приятные сюрпризы. 
Главный приз - бесплатный абонемент на 
месяц. 

Ответы принимаются в пятницу 29 
марта по телефону 4-75-65. Всех, кто 
правильно отделит «уток» от реальных 
новостей, ждут призы!

Летят «утки»
«Первое апреля - никому не верю» - шутка, 

знакомая всем с детства. Почему именно 1 
апреля принято считать днем смеха – ска-
зать сложно. Есть несколько версий, объясня-
ющих появление дня дурака. По одной из вер-
сий это праздник зародился в Древнем Риме и 
назывался «днем глупых». По другой – в Индии 
31 марта отмечали праздник шуток. Также 
есть мнение, что своим появлением праздник 
обязан какому-то неаполитанскому королю, 

над которым 1 апреля пошутили, преподнеся на обед совсем не ту рыбу, ко-
торую он просил. Король не разгневался, а наоборот, развеселился. Теперь 
традиционно люди в этот день шутят друг над другом.

Павлу Пивоварову всего 20 лет, он выпускник школы № 19, а ныне студент IV курса факультета по-
литологии и социологии Уральского федерального университета. Стипендиат Оксфордовского Рус-
ского Фонда (Oхford Russian Fund), будущий профессиональный политик. Автор ряда политических 
статей. Возглавляет областное отделение партии «Демократический выбор». Член Верхнетуринско-
го литературного объединения «Серебряные струны».

Задать вопросы и получить 
грамотный и компетентный 
ответ наши читатели смогут 

по телефонам «ГОРяЧЕй 
ЛИНИИ» по профилактике 

туберкулеза: 2-64-55, 
2-47-46, 2-43-19.
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Первый 

ТВ-Центр Домашний

ТНТ

ТНВ

5 канал

НТВ

ТВ-Центр

Домашний
СТС

Перец

СТС

Звезда

ТВ-3
ТНТ

Звезда

5 канал

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, 04.30 Контрольная за-

купка
09.45»Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
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 «Условия контрак-

та». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 Х/ф «Так себе канику-

лы». (12+)
01.45, 03.05 Х/ф «В тылу вра-

га: Колумбия». (12+)

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

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

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

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». 
01.05 «Дежурный по стране»
02.00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02.15 «Вести+»
02.40 Т/с «Кровавые следы: 

Убийство в семье». (16+)

НТВ
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» (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». 
01.25 Д/ф «Наш космос». 
02.15 Дикий мир (0+)

 
06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Не имей сто ру-

блей...». (6 +)
10.20 Д/ф «Вернись, конфе-

рансье!». (12+)
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

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

бин». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка резиден-

та». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Олимпиада. Как это 

делается» (6 +)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морозов». (16+)
22.20 Без обмана. «Хитрая 

упаковка» (16+)
23.10 Д/ф «Смех. Секретное 

оружие». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Са-

мые древние на Земле» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

03.50 Х/ф «Охламон». (16+)

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+)
12.00 Д/ф «История едини-

цы». (12+)
13.30 Х/ф «Дом летающих 

кинжалов». (0+)
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 Т/с «Я отменяю 

смерть». (12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле-

дование». (12+)
23.00 Х/ф «Глубокое синее 

море». (16+)
01.00 Х/ф «Полярная буря». 

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 14.05, 19.00, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщи-

ны». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 05.00 «Дела семей-

ные». (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.30 Х/ф «Сашка, любовь 

моя». (12+)
14.20 «Дело Астахова». (16+)
15.20 Х/ф «Пари на лю-

бовь». (16+)
17.00 Д/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Х/ф «Измена». (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
23.30 Х/ф «Глупая звезда». 
01.20 Т/с «Пророк». (12+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30, 

06.10 Т/с «Счастливы 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 «Посейдон». (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 «Интерны». 
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Медведь Йоги». 
22.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Остров». (12+)

06.00 М/с 
08.00, 10.30 «Нереальная 

история». (16+)
09.00, 09.30, 12.30, 13.30, 14.00, 

23.45, 01.30 Т/с «6 кадров». 
10.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с 

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

молодежь!». (16+)
20.00 «Кухня»
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Три Икс». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли-2. 

Повторный удар». (16+)
03.40 Х/ф «Дрожь земли-3. 

Возвращение чудовищ». (16+)

05.00 Х/ф «Два брата». (12+)
05.30, 04.40 «По закону». 
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Легенды СССР»: «Со-

ветский спорт». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

ветское кино». (16+)
10.00 «Байки Страны Сове-

тов». (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»: «Вирус 

против человечества». (16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «Глаза дра-

кона». (18+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Делай - раз!». 
11.15, 23.00, 05.50 «Улетное ви-

део» (16+)
12.30, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как по-

вод для войны 2» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
19.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Бешеные акулы». 
03.25 Т/с «Морская полиция 

7». (16+)
04.20 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)
05.25 «Самое смешное ви-

део» (16+)
06.00 Окончание эфира

05.00 «Манзара» (Панора-
ма). (6 +) (татар.)
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+)
09.30, 01.30 Ретро-концерт 

11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об-

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

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

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Поющее детство» (0+)
16.20 Т/с «Отважная четвер-

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

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

фильм (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 03.00 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 Вести. ru
09.10 Х/ф «Тайный план». 
11.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Дрожь земли
12.00 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.35 «Футбол.ru»
14.20 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
15.25 Футбол. «Челси» - 

«Манчестер Юнайтед»
17.25 Футбол. Первенство 

России. Футбольная Нацио-
нальная Лига. «Урал» - 
«Томь»
19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Запад». «Ди-
намо» - СКА
21.45 «Неделя спорта»

22.40 «Альтернатива»
23.10 Х/ф «Эйр Америка». 
01.15 «Секреты боевых ис-

кусств»
02.35 «Вопрос времени». 

Хранители

06.00 Д/ф «Тайны Вселен-
ной». (12+)
07.05 «Тропой дракона»
07.30 Х/ф «Подкидыш». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Х/ф «Табачный капи-

тан». (6 +)
11.10 Х/ф «Серебряный саму-

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

аконструкторы». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Синдикат». 
17.15 Д/с «Из всех орудий». 
18.30 Д/ф «Смех, да и толь-

ко... О чем шутили в СССР?». 
19.45 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.15 Х/ф «Инспектор уго-

ловного розыска». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Туман рассеива-

ется». (16+)
01.45 Х/ф «После войны - 

мир». (12+)
03.10 Х/ф «Ждите писем». 

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Май-

ор Вихрь». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55 Т/с «Гаишни-
ки». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 «Момент истины». 
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». (12+)
03.30 Х/ф «Все решает мгно-

вение». (12+)

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 «Условия контрак-

та». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Лиллехаммер». (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Враг госу-

дарства». (12+)

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

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

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

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17.50 Т/с «Остров ненужных 

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». 
00.15 «Специальный корре-

спондент»
01.20 «Извините, мы не знали, 

что он невидимый». (12+)
02.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02.30 «Вести+»

02.55 «Честный детектив». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 Чистосердечное при-

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Топтуны». (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«ПСЖ» - «Барселона»
00.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
01.10 Главная дорога (16+)
01.45 Х/ф «Петля». (16+)

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

«Смерть и немного любви». 
10.35 Тайны нашего кино. 

«Мимино» (12+)
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Вторая любовь». 
13.45 Д/с «Обитатели глу-

бин». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Ошибка рези-

дента». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Лишний шанс» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Морозов». (16+)
22.20 «Корея. Кровная враж-

да президентов». (12+)
23.15 Д/ф «Николай Олялин. 

Раненое сердце». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Герой». (12+)
03.00 «Pro жизнь» (16+)

03.45 Х/ф «Война Фойла». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Магия чисел». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Параллельные миры». 
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 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

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

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

ды. Сыктывкар. Огненная 
башня». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть». (12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рас-

следование». (12+)
23.00 Х/ф «Анаконда». 
00.45 Х/ф «В пасти безу-

мия». (16+)
02.30 Д/ф «Как это сдела-

но». (12+)

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 15.00, 19.00, 23.00 «Од-

на за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщи-

ны». (16+)
08.00 «Полезное утро». 
08.30, 05.00 «Дела семей-

ные». (16+)
09.30 «Моя правда». (16+)
10.00 «Гардероб навылет». 

2013 г. Дайджест. (16+)
15.05 Х/ф «Никогда не забу-

ду тебя». (16+)
17.00 Д/ф «Практическая 

магия». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.10 «Дом без жертв». 
20.10 Х/ф «Измена». (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
23.30 Х/ф «Новогодний 

брак». (12+)
01.25 Т/с «Пророк». (12+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 11.30, 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 «Медведь Йоги». 
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 «Интерны». 
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой 

мамочки». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Фантомы». 
02.15 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.15 Д/с «Миллениум». 

06.00 М/с 
08.00, 12.30, 13.30, 16.15, 23.25 

Т/с «6 кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
12.00, 16.35, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Три Икс». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Три Икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
00.30 Х/ф «Теория большо-

го взрыва». (16+)
01.30 Х/ф «Защитнег». (16+)
03.25 Х/ф «Ох уж эти дет-

ки!». (12+)

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

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 

07.30 «Документальный 
проект»: «Планета хочет лю-
бить». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Документальный 

проект»: «Затерянный мир». 
10.00 «Документальный 

проект»: «Морская планета». 
11.00 «Документальный про-

ект»: «Проклятье Монтесу-
мы». (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 «Территория заблуж-

дений». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «Рекрут». 
02.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

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

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

ные» (16+)
09.30 Х/ф «Сын за отца». 
11.10, 23.00 «Улетное видео» 
12.30, 19.30 «Веселые исто-

рии из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдо-

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

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как по-

вод для войны 2» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Искатели при-

ключений». (16+)
03.35 Т/с «Морская поли-

ция 7». (16+)

05.00 «Манзара» (Панора-
ма). (6 +) (татар.)
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 «Татарлар» (12+) 
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Деревенский изобре-

татель» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские поси-

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

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная оста-

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

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

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

фильм (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» 
00.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка» (12+) 

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

Хранители
06.20, 02.40 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 22.50 Вести-

спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.40, 02.25 Вести. ru
09.10 Х/ф «Бой насмерть». 
11.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Жаропрочные спла-
вы
12.10 «Братство кольца»

12.40 Х/ф «Эйр Америка». 
14.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Недетские игрушки
15.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Экранопланы
16.25 «Хоккей России»
16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 

конференции «Восток». 
«Трактор» - «Ак Барс»
19.15 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». (16+)
23.05 «IDетектив» (16+)
23.35 Х/ф «Тайный план». 
01.25 «Видим ли мы одно и 

то же?»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструкторы». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рас-

сеивается». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-

кат». (16+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». 
20.20 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.15 Х/ф «Весенний при-

зыв». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. 

Штирлиц». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Отряд Кочубея». 
11.35, 12.30, 13.05, 14.00 Т/с 

«Отряд Кочубея». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Сверстницы». 
00.55 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». (12+)
02.35 Х/ф «Король Лир». 

НТВ

Рен-ТВ

Перец

ТНВ
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СРедА 3 апреля

ЧеТВеРГ 4 апреля

Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Домашний

ТВ-Центр

Домашний
СТС

Перец

ТНВ

5 канал

НТВ

ТНТ

СТС

Звезда

5 канал

Звезда

ТВ-3

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Перец

НТВ

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 «Условия контрак-

та». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». Новый се-
зон. (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Ночь стра-

ха». (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 «Семейный детек-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». 
00.20 Свидетели. «Без обид. 

Александр Ширвиндт»
02.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02.30 «Вести+»
02.55 Т/с «Большая лю-

бовь-5». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 «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 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Утренние поез-

да». (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Жженов. 

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

тия
11.50 Х/ф «Родительский 

день». (16+)
13.45 Д/с «Обитатели глу-

бин». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
17.00 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров». 
22.20 «Русский вопрос» 
23.15 «Хроники московского 

быта. Очередь за чудом» 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
02.35 «Pro жизнь» (16+)
03.25 Х/ф «Не имей сто ру-

блей...». (6 +)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Необъявленный визит». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Помощь с того света». 
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 Д/ф «ТВ-3 ведет рас-

следование». (12+)
13.00 Д/ф «Бермудский тре-

угольник под водой». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тобольск. Сибирская инк-
визиция». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть». (12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле-

дование». (12+)
23.00 Х/ф «Рокки 3». (16+)
01.00 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
02.00 Х/ф «Точка падения-

Берлин». (16+)

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщи-

ны». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 04.35 «Дела семей-

ные». (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
11.30 Х/ф «Женщины в игре 

без правил». (12+)
16.00 «Дело Астахова». 
17.00 Д/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Х/ф «Измена». (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)

23.30 Х/ф «Хочу вашего му-
жа». (16+)
00.50 Т/с «Пророк». (12+)
03.50 «Еда по правилам и 

без...». (0+)

07.00 М/с «Код Лиоко». 
(12+)
07.30 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.15, 05.45, 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 «Дом большой 

мамочки». (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 «Интерны». 
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Дом большой ма-

мочки 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Лихорадка по 

девчонкам». (16+)
02.20 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)

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

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

школа волшебниц». (12+)
08.00, 12.30, 13.30, 15.55 Т/с «6 

кадров». (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 16.05, 23.30 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Три икса-2. Но-

вый уровень». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»

21.30 Х/ф «Перевозчик-3». 
00.00 26-я премия «Ника» 

-2013. (16+)
03.15 Х/ф «Мальчик в поло-

сатой пижаме». (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»: «Братья по космосу». 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

против человечества». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (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 «Нам и не снилось»: 

«Потерянные». (16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 02.40 Х/ф «Гнев». 

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

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин». (16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как по-

вод для войны 2» (16+)
16.00 «Вне закона. Темное 

прошлое» (16+)
16.30 «Вне закона. Чужая же-

на» (16+)
17.00 «Вне закона. Крими-

нальный талант» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00, 05.00 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Повелитель бу-

ри». (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 «Татарлар» (12+) 
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

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

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

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

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Поющее детство» 
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 «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Секреты боевых ис-

кусств»
06.45, 02.35 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.05, 22.50 Вести-

спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.45, 01.25 Вести. ru
09.10 Х/ф «Эйр Америка». 
11.15 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без дома

12.15 «Альтернатива»
12.45 Х/ф «Тайный план». 
14.40 Презентация М-1. Гран-

при тяжеловесов
15.25 Смешанные единобор-

ства. M-1. Лучшие бои тяже-
ловесов (16+)
19.05 Х/ф «Двойной удар». 
21.15 «Полигон»
22.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
23.05 Х/ф «Ударная сила». 
00.55 «IDетектив» (16+)
01.40 «24 кадра» (16+)
02.10 «Наука на колесах»

06.00, 13.15 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструкторы». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рас-

сеивается». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-

кат». (16+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.05 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного розы-
ска». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.20 Х/ф «Двадцать дней 

без войны». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Ша-

рапов. Жиглов». (12+)
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 

«Отряд Кочубея». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Разные судьбы». 
01.20 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию». (12+)
03.10 Х/ф «Пани Мария». 

ТВ-3

ТНВ

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!» 
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 «Условия контрак-

та». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 На ночь глядя. (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Господин 

Никто». (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, 04.35 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детек-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Склифосовский». 
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.15 «Вести+»
01.40 Т/с «Большая лю-

бовь-5». (16+)
02.50 Т/с «Чак-4». (16+)

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» (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+)
22.30 Сегодня. Итоги
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Челси» - «Рубин» 
(Россия)
01.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Шоковая тера-

пия». (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто»
10.20 Д/ф «Железная леди 

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

тия
11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 
13.55 Д/с «Обитатели глу-

бин». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Судьба резиден-

та». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Майор Ветров». 
22.20 Д/ф «Звездные папы». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Налево от лиф-

та». (12+)
02.20 «Pro жизнь» (16+)
03.10 Х/ф «Вторая любовь». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Жизнь по законам 
звезд». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. У вас будет ребенок-ин-
диго». (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 Д/ф «ТВ-3 ведет рассле-

дование». (12+)
13.00 Д/ф «Откровение пира-

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

ды. Тербуны. Сокровища зо-
лотой орды». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Т/с «Я отменяю 

смерть». (12+)
22.00 Д/ф «ТВ3 ведет рассле-

дование». (12+)
23.00 Д/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Рокки 3». (16+)

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 16.45, 19.00, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Так говорят женщи-

ны». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 05.00 «Дела семей-

ные». (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+)
10.30 Х/ф «С  новым сча-

стьем!». (12+)
17.00 Д/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.10 «Дом без жертв». (16+)
20.10 Х/ф «Измена». (16+)
22.00 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
23.30 Х/ф «Баламут». (12+)
01.15 Т/с «Пророк». (12+)
04.15 «Еда по правилам и 

без...». (0+)

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

13.30, 04.55, 05.25, 05.50, 06.20 
Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

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

мамочки 2». (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 «Интерны». 
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Большие мамоч-

ки: Сын как отец». (12+)
23.05 «Дом 2. Город любви» 

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

ниц». (12+)
02.00 Т/с «Следы во време-

ни». (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». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

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

молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Перевозчик-3». 
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Профессионал». 
00.30 Х/ф «Теория большо-

го взрыва». (16+)
01.30 Х/ф «Легенда танцую-

щего ниндзя». (16+)
03.20 Х/ф «Супер Начо». 

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

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

проект»: «Кровь звездных 
драконов». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

«Потерянные». (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 «Обманутые наукой». 
21.00 «Адская кухня-2». (16+)
22.30 «Как надо». (16+)
23.30 «Что случилось?». 
23.50, 03.45 Х/ф «Западня». 
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

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

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

ные» (16+)
09.30 Х/ф «Танго над пропа-

стью». (16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП как по-

вод для войны 2» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00, 05.50 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Запомните, меня 

зовут Рогозин». (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 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Зарисовки из жизни 

Хариса Якупова» (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол». Те-

лежурнал (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (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 +) 
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+)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
00.30 Т/с «От судьбы не уй-

дешь…» (татар.). (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Видим ли мы одно и 

то же?»
06.45, 02.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 16.20, 22.50 

Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.40, 11.40, 02.05 Вести. ru
09.10 Х/ф «Ударная сила». 
11.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Календари
12.10 Х/ф «Двойной удар». 
14.15 «Полигон»
15.15, 01.05 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.30 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Михаил Заяц 
Эмануэль Ньютон (США) 
17.55 Х/ф «Терминатор». 
20.00 Х/ф «Терминатор 2». 
23.05 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
23.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Нервная клетка

00.05 «Наука 2.0. Большой 
скачок». Супермозг
00.35 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без дома

06.00, 13.15 Д/с «Выдающие-
ся авиаконструкторы». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Туман рас-

сеивается». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30, 17.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (12+)
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Синди-

кат». (16+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.25 Х/ф «В черных пе-

сках». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.20 Х/ф «Ралли». (12+)
03.10 Х/ф «Дожить до рас-

света». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Прототипы. Да-

вид Гоцман». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Аты-баты, шли 

солдаты». (12+)
12.30 «Аты-баты, шли солда-

ты» Продолжение фильма 
12.45 Х/ф «Разные судьбы». 
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Ищите жен-
щину» (16+)
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Сгоревший 
заживо» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Злая 

мачеха». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10, 04.15 Х/ф «Нежданно-

негаданно». (12+)
01.00 Х/ф «Сверстницы». 
02.35 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». (12+)

ТНТ
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Первый 

Первый 

ТВ-3

ТВ-Центр
Домашний

СТС

ТНТ
Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС
Перец

5 канал

Звезда

НТВ

ТВ-3

Звезда

ТНВ

ТНТ

Рен-ТВ
ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.55 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.15 «Пока еще не поздно». 
17.00 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.00 Х/ф «Антон тут ря-

дом». 
02.10 Х/ф «Вероника решает 

умереть». (16+)

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

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

часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

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

благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детек-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль. 
23.20 «Большие танцы.Круп-

ным планом»
23.35 Х/ф «Я подарю себе 

чудо». (12+)
01.30 Х/ф «Ирландец». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20, 05.05 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)
14.35 «Таинственная Россия: 

энергия земли. Между ми-
стикой и реальностью?» 
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+)
23.20 Т/с «Участковый». 
01.15 Х/ф «Честная игра». 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Частная жизнь». 
10.20 Д/ф «Жизнь и судьба 

артиста Михаила Ульянова». 
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Сетевая угроза». 
13.55 Д/с «Обитатели глу-

бин». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Один из нас». 
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска». (16+)
22.20 «Жена. История люб-

ви». (12+)
23.50 Х/ф «Импотент». 

(16+)
01.15 Х/ф «Родительский 

день». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Я чувствую беду». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Зеркало в доме: правила 
безопасности». (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 «Супервулкан». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

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

Принц-полукровка». (12+)
23.00 Х/ф «2001 маньяк». 
00.45 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
01.45 Х/ф «Последние часы 

Земли». (16+)
03.30 Д/ф «Как это сделано». 

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Лавка вкуса. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Д/ф «Звездная 

жизнь». 
09.00, 05.00 «Дела семей-

ные». (16+)
10.00 Д/ф «Практическая 

магия». (16+)
14.00 Х/ф «Когда мы были 

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

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Я дождусь...». 
23.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга». (18+)
01.20 Т/с «Пророк». (12+)

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

джеры. Самураи». (12+)
07.55, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

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

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

ки: Сын как отец». (12+)

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, 20.00, 20.30 Т/с «Интер-

ны». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

ки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

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

ап комеди (16+)
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Убить Билла». 
02.40 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)

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

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

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

дежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Профессионал». 
17.00, 19.00 «Кухня»
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Женское: - щас я!» 
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ  Бэд» (16+)
00.30 Х/ф «Танцы на улицах. 

Нью-Йорк». (16+)
02.25 Х/ф «Три часа на по-

бег». (16+)
03.55 Х/ф «Эра драконов». 

05.00 Х/ф «Западня». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

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

проект»: «Создатели». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». 
10.00 «Адская кухня-2». 
11.30, 23.00 «Смотреть всем!» 
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»: 
«Железный занавес». (16+)
21.00 «Странное дело»: «В 

душном тумане Вселенной». 
22.00 «Секретные террито-

рии»: «За гранью небес». 
00.00, 04.15 Х/ф «Хроники 

Риддика: Черная дыра». 
(16+)
02.00 Х/ф «Огненный 

дождь». (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 «Мужской харак-

тер, или танго над пропастью 
2». (16+)
12.30, 19.30 «Веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00, 18.00, 23.30 «Анекдоты» 
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
20.30 «+100500» (16+)
22.30, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Клуб счастья». 
03.30 Т/с «Морская поли-

ция 7». (16+)

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

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

ведь» (6 +)

11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» 
12.00 Д/ф «Гульшат Зайна-

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

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Весенние выкрутасы» 
16.00 «Поющее детство»  
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 +)
22.00 Х/ф «Дэнни - летаю-

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

ного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +)

05.10, 08.00 «Все включено» 
06.00 Смешанные едино-

борства. BЕLLАTOR. Шахбулат 
Шамхалаев - Пэт Каррэн 
(США)
08.55, 12.00, 17.55, 22.50 Вести-

спорт
09.05 Х/ф «Двойной удар». 
11.00 «IDетектив» (16+)
11.30, 01.45 Вести. ru. Пятница
12.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.15 Х/ф «Терминатор». 
15.15 Х/ф «Терминатор 2». 
18.05, 00.55 «Футбол России»
18.55 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины
20.45 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)

23.05 Смешанные едино-
борства. BЕLLАTOR. Шахбулат 
Шамхалаев - Пэт Каррэн  
02.15 «Вопрос времени». 

Хранители
02.40 «Моя планета»
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Законы природы»

06.00 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы». (12+)
07.00 Т/с «Туман рассеива-

ется». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.30 Д/с «Из всех орудий». 
10.15 Т/с «Синдикат». (16+)
13.15 Д/ф «Полковник 

«Вихрь». Алексей Ботян в ты-
лу врага». (16+)
14.15 Х/ф «Еще не вечер». 
16.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.10 Х/ф «Батька». (16+)
22.30 Х/ф «Марш-бросок». 
00.40 Х/ф «Эскадрон гусар 

летучих». (12+)
03.55 Д/ф «Тайны Третьего 

рейха». (16+)

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

шествия»
10.30, 02.15 Х/ф «Оцеола: 

Правая рука возмездия». 
12.30 «Оцеола: Правая рука 

возмездия» Продолжение 
фильма (12+)
12.50, 04.15 Х/ф «Северино». 
14.15, 05.45 Х/ф «Апачи». 
16.00 «Апачи» Продолжение 

фильма (12+)
16.20 Х/ф «Ульзана. Судьба 

и надежда». (12+)
19.00 Т/с «Детективы». 
20.00 Т/с «След». (16+)НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «Пять вече-
ров»
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»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Поздняя любовь Ста-

нислава Любшина». (12+)
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Наталья Кустинская. 

Королева разбитых сердец». 
16.20 Х/ф «Три плюс два»
18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Городские пижоны». 

«Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 
01.05 Х/ф «Война богов: 

Бессмертные». (16+)
03.00 Х/ф «Застрял в тебе». 

04.45 Х/ф «Безотцовщина»
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 «Титаник. Последняя 

тайна». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Т/с «Местные ново-

сти». 
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 «Генеральская 

сноха». (12+)
00.25 Х/ф «Терапия любо-

вью». (12+)
02.30 Х/ф «Почему бы я 

солгал?». (16+)

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

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

жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Т/с «Порох и дробь». 
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... 

(16+)
17.00, 19.20 Т/с «Мент в за-

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

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

на» 
00.25 «Школа злословия». 

Владимир Паперный (16+)
01.15 Х/ф «Шхера 18». (16+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Русалочка». 

«Допрыгни до облачка». 
«Мойдодыр»
07.10 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Печки-лавоч-

ки». 
09.40 Православная энци-

клопедия (6 +)
10.10 Х/ф «Марья-искусни-

ца». (6 +)
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
12.45 Х/ф «Медовый ме-

сяц». 
14.35 Х/ф «Укол зонтиком». 
16.35 Х/ф «Покушение». 
17.45 «Покушение». Про-

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

Кристи». (12+)
00.25 «Временно досту-

пен». Арас Агаларов. (12+)
01.30 Х/ф «Таинственный 

остров». (16+)
03.20 Х/ф «Богатырь идет в 

Марто»

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Х/ф «Приключения 

желтого чемоданчика». (0+)
10.30 Х/ф «Акванавты». 

(0+)
12.00 Х/ф «Железный чело-

век». (12+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». (12+)
19.00 Х/ф «Посылка». (12+)
21.15 Х/ф «Затащи меня в 

ад». (16+)
23.15 Х/ф «Девушка с тату-

ировкой дракона». (18+)
02.15 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)

06.30 Д/ф «Звездные исто-
рии». (16+)
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за 

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

убийство. Да здравствует 
убийство». (16+)
09.30 «Собака в доме». 
10.00 «Друзья по кухне». 
10.30 Х/ф «Карнавал». 
13.30 «Спросите повара». 
14.30 «Красота требует!». 
15.55 Х/ф «Привет, кин-

дер!». 
18.00 Т/с «Отчаянные до-

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

век». (12+)
20.45 Х/ф «Снежная лю-

бовь, или Сон в зимнюю 
ночь». 
23.30 Х/ф «Я никогда не бу-

ду твоей». (12+)

01.30 Х/ф «В поисках сча-
стья». (12+)

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
05.05 Т/с «Счастливы вме-
сте»
09.05 М/с 
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
13.30 «СуперИнтуиция» 
14.30 «Comedy Woman» 
15.30, 21.30 «Комеди Клаб» 

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

«Универ. Новая общага». 
18.30 «Холостяк». (16+). 4 с.
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». (16+). 10 с.
20.00 Х/ф “Пункт назначе-

ния 4”. (16+)
22.30 “Комеди Клаб. Луч-

шее” (16+)
23.00, 03.10 “Дом 2. Город 

любви” (16+)
00.00 “Дом 2. После заката” 
00.30 Х/ф “Убить Билла 2”. 

06.00 М/ф 
07.30 М/с 
08.15 Веселое Диноутро. 
08.30 М/с “Радужная рыб-

ка”. (6 +)
09.00 М/с “Макс. Приклю-

чения начинаются”. (6 +)
09.30 “Красивые и счастли-

вые” (16+)
10.00 Т/с “Однажды в сказ-

ке”. (12+)
11.00 “Кухня”
13.00 Шоу “Уральских пель-

меней”. “Женское: - щас я!” 
15.00 Т/с “Воронины”. (16+)
16.00, 16.30 Т/с “6 кадров”. 
17.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ  Бэд» (16+)
19.05 Х/ф «Тачки-2». (6 +)
21.00 Х/ф «Люди в чер-

ном». 

22.50 Шоу «Уральских 
пельменей». «Мужхитеры!» 
Ч.1
23.50 Х/ф «Бумеранг». 
02.00 Х/ф «Любовь - это для 

двоих». (16+)

05.00 Х/ф «Хроники Ридди-
ка: Черная дыра». (16+)
06.15 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»: «В 

душном тумане Вселенной». 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «За гранью небес». 
(16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

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

рии». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Х/ф «9 рота». (16+)
22.45 Т/с «Честь имею!». 

06.00 Х/ф «Полицейские и 
воры». (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Гадюка в сиропе». (16+)
11.20 Х/ф «Желтый карлик». 
13.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Волкодав». (16+)
18.00 «Есть тема! Как я про-

вел лето». 4 выпуска (16+)
20.00 «Есть тема! Семейные 

войны» (16+)
22.00, 05.45 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (16+)

23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Танго над про-

пастью». (16+)
03.50 Т/с «Морская поли-

ция 7». (16+)

05.00 Х/ф «Дэнни - летаю-
щий шезлонг». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 

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

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

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+) 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Ступени» (0+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Концерт Альбины Ша-

гимуратовой (12+)
14.00 «Созвездие-2013» 
15.00 Телеочерк о народном 

артисте РТ Ринате Тазетдино-
ве 
16.00 «Закон. Парламент. 

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

да». (12+)
17.30, 02.45 «Караоке по-

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

стана. В субботу вечером 
(12+)
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+)
20.00 Татарстан. Обзор не-

дели (12+)
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Глупая защита». 
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.00 Х/ф «Пробуждение 

смерти»

05.00, 02.15 «Моя планета»
07.00, 08.45, 12.30, 17.15 Вести-

спорт
07.10 Вести. ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «В мире животных»
08.55 Лыжный спорт. Кон-

тинентальный кубок FIS
13.10 Биатлон. Гонка чемпи-

онов
17.30 Бокс. Роман Мартинес 

- Диего Магдалено
19.30 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». (16+)
22.50 Х/ф «Ливень». (16+)
00.45 «Индустрия кино»
01.15 «Секреты боевых ис-

кусств»

06.00 Х/ф «В черных пе-
сках». (12+)
07.35 М/ф
07.50 Х/ф «Дружок». (6 +)
09.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». (12+)
09.45 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаврилова». 
11.15 Х/ф «Дуэнья». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась 
холодной». (12+)
16.30 Х/ф «Сквозь огонь». 
18.15 Х/ф «Родная кровь». 
20.00 Х/ф «Забудьте слово 

смерть». (12+)
21.35 Х/ф «Это было в раз-

ведке». (12+)
23.20 Т/с «Как в старом де-

тективе...». (16+)
03.05 Х/ф «Илга-Иволга». 

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

«Контригра». (16+)
23.10, 00.10, 01.10, 02.10 Т/с 

«Морской патруль 1». (16+)
03.15 Х/ф «Ксения, люби-

мая жена Федора». (12+)
04.55 Д/ф «Ирина Богаче-

ва. Соло». (12+)
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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 

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ

Перец

5 канал

Правительство Свердловской обла-
сти и Администрация ГО Верхняя Тура 
объявляют о начале сбора сведений о 
военнослужащих Русской император-
ской армии, принимавших участие в 
Первой мировой войне 1914 – 1918 гг. 

Просим жителей ГО Верхняя Тура, рас-
полагающих какими-либо сведениями и 
документами о своих родственниках - 
участниках Первой мировой войны, по-
мочь в сборе этой информации. 

Имеющиеся в семейных архивах данные 
о военнослужащих – участниках Первой 
мировой войны, можно предоставить в го-
родскую библиотеку Л.Н.Александровой 
(тел.4-77-81), либо в городской архив А.В. 
Иванникову (тел.4-72-41).

В среду 3 апреля с 16 до 17 часов
у городского рынка 

ПРОДАЖА 
кур-несушек, 

молодок (белые, рыжие). 
При покупке 5 кур – подарок.

05.25, 06.10 Х/ф «Мертвое 
поле»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский мага-

зин». (16+)
08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Среда обитания». 

«Еда из Поднебесной». (12+)
13.25 Х/ф «Неоконченная 

повесть»
15.20 «Элина Быстрицкая. 

Звезда эпохи». (12+)
16.25 «Форт Боярд». (16+)
18.00 Премьера сезона. 

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

ходчивых». (12+)
23.30 «Познер». (16+)
00.30 Х/ф «Неуязвимый». 
02.25 Х/ф «Убрать пери-

скоп». (12+)

05.15 Х/ф «Время желаний»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Слепое сча-

стье». (12+)
16.00 «Фактор А»
17.50 Юбилейная програм-

ма Елены Степаненко. (16+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «45 секунд». 
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Одинокий Ан-

гел». (12+)
03.25 «Комната смеха»

06.05 Т/с «Алиби» на дво-

их». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское ло-

то» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по фут-

болу 2012/2013. «Зенит» - 
«Крылья Советов»
15.30 Т/с «Порох и дробь». 
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+)
23.15 «Железные леди» 
00.05 Х/ф «Гражданка на-

чальница». (16+)
02.05 Дикий мир (0+)

05.45 Х/ф «Марья-искусни-
ца». (6 +)
07.05 М/ф «В тридесятом 

веке». «Ну, погоди!». «Разные 
колеса»
07.45 «Фактор жизни» (6 +)
08.20 Д/ф «Великие празд-

ники. Благовещение». (6 +)
08.45 Х/ф «Берегите муж-

чин!». (6 +)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Пекло» (6 +)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Она вас любит». 
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино. 

«Три плюс два» (12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл 

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

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

00.20 Х/ф «Майор Ветров». 

06.00, 05.15 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.15 Х/ф «Земля Саннико-

ва». (0+)
11.00 Х/ф «Затерянный 

мир». (12+)
13.00, 01.30 Х/ф «Возвраще-

ние в затерянный мир». 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Пятая стража». (12+)
19.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки». (16+)
21.00 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». (16+)
23.15 Х/ф «Посылка». (12+)
03.30 Х/ф «Они среди 

нас». (16+)

06.30, 10.05 Д/ф «Звездные 
истории». (16+)
07.00, 07.30, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Х/ф «Сверстницы». 
11.05 «Вкусы мира». (0+)
11.20 Х/ф «Я дождусь...». 
15.00 «Лавка вкуса». (0+)
15.30 Х/ф «В Париж!». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

или две». (16+)
01.25 Х/ф «Ритмы песен». 

07.00, 07.30, 07.55, 05.40, 06.10 
Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Черепашки-

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

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

терея (16+)
09.20 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Ло-

терея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» Лотерея (16+)

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

вара. Открытая кухня» (12+)
12.00 «Начать все с нуля» 
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)
15.00 «ТНТ. MIX». (16+). 3 с.
15.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния 4». (16+)
17.00 Х/ф «Лица в толпе». 
19.10 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 4 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 5 с.
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Двойник дьяво-

ла». (18+)

 
06.00 М/ф «Земля до нача-

ла времен-2. Приключение в 
великой долине». (6 +)
07.20 М/ф «Куда идет сло-

ненок». (0+)
07.30 М/с «Монсуно». 
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 «Том и Джерри.». 

10.45 М/ф «Братец медве-
жонок-2». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Медальон». 
14.40, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
17.10 Х/ф «Люди в черном». 
19.00, 23.05 «Нереальная 

история». (16+)
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Мужхитеры!» 
Часть I (16+)
21.00 Х/ф «Люди в чер-

ном-2». (16+)
22.35 Центральный микро-

фон (16+)
00.05 Х/ф «Под прицелом». 
01.50 Х/ф «Святой». (16+)

05.00 Т/с «Подкидной». 
06.30 Т/с «Честь имею!». 
10.20 Х/ф «9 рота». (16+)
13.00 Т/с «Дальнобойщи-

ки». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии». (16+)
01.20 Х/ф «Дориан Грей». 
03.30 Х/ф «Кэндимен-2». 

06.00 Х/ф «Клуб счастья». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Гадюка в сиропе». (16+)
11.30 Х/ф «Полицейские и 

воры». (0+)
13.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Т/с «Непобедимый». 
20.30 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Звезды юмо-
ра» (16+)
22.00, 04.50 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Мужской харак-

тер, или танго над пропастью 
2». (16+)
03.00 Т/с «Морская поли-

ция 7». (16+)

05.00 Х/ф «Глупая защита». 
06.30 Татарстан. Обзор не-

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

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «Поющее детство» 

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

новка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.15 «Академия чемпио-

нов» (6 +)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Волейбол». Тележур-

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

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

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

делки» (6 +)
22.00 Х/ф «Риорита». (12+)
00.00 Х/ф «Взять живым 

или мертвым». (18+)
01.45 Концерт Альбины Ша-

гимуратовой (12+)

05.00, 01.05, 03.05 «Моя пла-
нета»
07.00, 08.40, 11.50, 22.40 

Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь против еды»
08.15 «Страна спортивная»
08.55 «Цена секунды»
09.45 Х/ф «Терминатор». 
12.05 АвтоВести
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Терминатор 2». 
16.05 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
19.15 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
22.55 «Футбол.ru»
23.45 «Картавый футбол»
00.05 «Видим ли мы одно 

и то же?»

02.05 «Кызыл-Курагино. 
Последние дни древних ци-
вилизаций»

06.00 Х/ф «Еще не вечер». 
07.50 Х/ф «Воробей на 

льду». (6 +)
09.00 Д/с «Лучший в мире 

истребитель СУ-27». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.10 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Я - Хортица». 
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Марш-бросок». 
15.30 Д/ф «Молодой Ста-

лин». (12+)
16.30 Х/ф «Дожить до рас-

света». (16+)
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Улица полна не-

ожиданностей». (6 +)
20.05 Х/ф «Ночной па-

труль». (12+)
22.00 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
23.40 Х/ф «Смерть под па-

русом». (12+)
02.20 Х/ф «Любимая жен-

щина механика Гаврилова». 
03.55 Х/ф «Сквозь огонь». 

06.00 Д/ф «О бедном гуса-
ре...». (12+)
07.00 Д/ф «Выйти замуж за 

капитана». (12+)
08.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Т/с «Детективы». 
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.20, 22.15 Т/с 

«Контригра». (16+)
23.10, 00.10 Т/с «Морской 

патруль 1». (16+)
01.05 «Вне закона» (16+)
03.55 Х/ф «Последний 

дюйм». (12+)

ТВ-3

Рен-ТВ

ТНВ

Звезда

7-50-85, 
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С 01.01.2013 года вступил в силу За-
кон Свердловской области от 20.10.2011 
г. № 86-ОЗ «Об областном материнском 
(семейном) капитале».

Право на получение материнского (се-
мейного) капитала имеют: женщина, ро-
дившая (усыновившая), начиная с 1 ян-
варя 2011 года, третьего ребенка или по-
следующих детей, имеющих гражданство 
Российской Федерации; 

мужчина, являющийся единственным 
усыновителем третьего ребенка или по-
следующих детей, имеющих гражданство 
Российской Федерации, если решение су-
да об усыновлении ребенка вступило в за-
конную силу, начиная с 1 января 2011 года. 

При предоставлении областного мате-
ринского (семейного) капитала не учиты-
ваются дети, в отношении которых указан-
ные лица были лишены родительских прав 
или в отношении которых было отменено 
усыновление.

Областной материнский (семейный) ка-
питал предоставляется гражданам Россий-
ской Федерации,  проживающим на терри-
тории Свердловской области не менее од-
ного года непосредственно перед 
рождением (усыновлением) ребенка, в 
связи с рождением которого предоставля-
ется областной материнский (семейный) 
капитал. 
Выдача сертификатов осуществляется 
Управлением социальной политики по 
г.Кушве на основании заявления. 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ДЛя ПОЛУ-
ЧЕНИя СЕРТИФИКАТА: заявление; па-
спорт гражданин а Российской Федерации 
или временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации; сви-
детельства о рождении (об усыновлении) 
детей; справка, заверенная подписью 
должностного лица, ответственного за ре-
гистрацию граждан по месту пребывания и 
по месту жительства, подтверждающая 
место жительства заявителя с указанием 
срока регистрации на территории Сверд-
ловской области.

Материнский (семейный) капитал полу-
чает отец детей или сами дети в случаях:

смерти женщины;
признания женщины недееспособной 

или ограниченно дееспособной; 

ограничения женщины в родительских 
правах в отношении ребенка, в связи с 
рождением которого предоставляется об-
ластной материнский (семейный) капитал;                                                                                                       

лишения женщины родительских прав в 
отношении ребенка, в связи с рождением 
которого предоставляется областной мате-
ринский (семейный) капитал;

совершения женщиной в отношении ре-
бенка умышленного преступления;

отмены в отношении женщины усынов-
ления ребенка, в связи с усыновлением ко-
торого предоставляется областной мате-
ринский (семейный) капитал.

Размер областного материнского ка-
питала составляет 105 500 тысяч руб.  
(сумма ежегодно индексируется).

Распоряжение средствами (частью 
средств) осуществляется не ранее, чем 
по истечении двух лет со дня рождения 
(усыновления) ребенка, в связи с рожде-
нием которого предоставляется областной 
материнский (семейный) капитал.

Владельцы сертификата могут распоря-
жаться областным материнским капита-
лом в полном объеме либо частично по 
следующим направлениям:

1) на приобретение (строительство) 
жилого помещения;

2) на строительство, реконструкцию 
объекта индивидуального жилищного 
строительства;

3) на оплату платных образовательных 
услуг, оказываемых расположенными на 
территории Свердловской области государ-
ственными и муниципальными образова-
тельными учреждениями и их филиалами;

4) на оплату образовательных услуг, 
оказываемых расположенными на терри-
тории Свердловской области негосудар-
ственными образовательными учреждени-
ями и их филиалами;

5) на оплату иных связанных с полу-
чением образования расходов, пере-
чень которых устанавливается Правитель-
ством Свердловской области.

По всем вопросам просим обращать-
ся в Управление социальной политики 
по г. Кушве по адресу: г.Кушва, ул. Крас-
ноармейская, 16,  каб. № 8, телефон 
2-55-66.

Управление социальной политики по г.Кушве информирует:
Согласно ветеринарно-санитарным 

правилам два раза в год (весной и осе-
нью), с целью недопущения возникно-
вения и распространения инфекцион-
ных заболеваний среди сельскохозяй-
ственных животных (крупный рогатый 
скот, козы, овцы, лошади) и людей, Куш-
винская ветеринарная станция ежегод-
но проводит плановые профилакти-
ческие обработки животных в хозяй-
ствах и частном секторе.

Нынешней весной планируется провести 
взятие крови у сельскохозяйст венных жи-
вотных для исследования на бруцеллез и 
лейкоз, исследование на туберкулез, гипо-
дерматоз (подкожный овод), а также вакци-
нацию против си бирской язвы.

Напоминаем владельцам и всем тем, кто 
потребляет продукты животно водства, об 
опасности данных инфекций. Например, 
такие заболевания как бруцеллез, туберку-
лез, сибирская язва — являются зооантро-
понозами, т.е. об щими для человека и жи-
вотных. Заражение данными заболевания-
ми возможно как при употреблении в пищу 
молока и продуктов убоя от больных жи-
вотных, так и при контакте с ними.

Некоторые владельцы не приводят своих 
животных на ветеринарные об работки. Не 
происследованные и не привитые они ходят 
на пастбище вместе с другими животными. 
А молоко от этих коров и коз употребляется 
в пищу как хозяевами, так и их близкими, 
знакомыми, в том числе и детьми.

Согласно ст. 18 Закона РФ «О ветерина-
рии» ответственность за здоровье живот-
ных и выпуск безопасных в ветеринарно-
санитарном отношении продук тов живот-
новодства от данных животных несут их 
владельцы. Владельцы жи вотных обязаны 
осуществлять ветеринарные мероприя-
тия, обеспечивающие предупреждение бо-
лезней животных и безопасность в ветери-
нарно-санитарном отношении продуктов 
животноводства.

Поэтому обращаемся ко всем владель-
цам, более ответственно отнестись к вете-
ринарным обработкам и своевременно 
предоставить свой скот на обсле дование и 
вакцинацию. Пожалуйста, берегите своё 
здоровье и здоровье своих близких.

График весенних обработок скота 
частного сектора будет опубликован.

Ветслужба информирует

ИНФОРМАцИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского 

 округа Верхняя Тура 

На основании прогнозного плана привати-
зации муниципального имущества Городско-
го округа Верхняя Тура на 2013 год, утверж-
денным решением Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 03 декабря 2012 года № 77, 
распоряжения Главы Городского округа 
Верхняя Тура от 22.03.2013г. № 139, админи-
страция Городского округа Верхняя Тура 
объявляет о продаже  муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура, в 
форме  аукциона с открытой формой подачи 
предложений о цене объекта (далее по тек-
сту – аукцион). 

1. Аукцион проводится 20 мая 2013 года в 
14 часов  в каб. № 17 администрации Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: город 
Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит следующее муници-
пальное имущество:

автомобиль ГАЗ 31105,  2005 года выпу-
ска. 

Начальная цена продажи объекта состав-
ляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. 
Шаг аукциона составляет 5% начальной це-
ны продажи объекта в размере 2 400 рублей.

Сумма задатка (10%) – 4 800 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет про-

давца в срок до 22 апреля 2013 года по сле-
дующим реквизитам: 

ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810816060001643 
Уральский банк ОАО «Сбербанк России» 
БИК 046577674 
сч. № 30101810500000000674 
3. Одновременно с заявкой претенденты 

представляют следующие документы:
юридические лица:
заверенные копии учредительных доку-

ментов;
документ, содержащий сведения о доле 

Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпи-
ска из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридическо-
го лица (копия решения о назначении лица 
или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обла-
дает правом действовать от имени юридиче-
ского лица без доверенности;

физические лица предъявляют документ, 
удостоверяющий личность или предоставля-
ют копии всех его листов.

В случае если от имени претендента дей-
ствует его представитель по доверенности, к 
заявке должна быть приложена доверен-
ность на осуществление действий от имени 
претендента, оформленная в установлен-
ном порядке, или нотариально заверенная 
копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента подписана лицом, 

уполномоченным руководителем юридиче-
ского лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия это-
го лица. 

Все листы документов, представляемых 
одновременно с заявкой, либо  отдельные 
тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и под-
писаны претендентом или его представите-
лем.

К данным документам (в том числе к каж-
дому тому) также прилагается их опись. За-
явка и такая опись составляется в двух эк-
земплярах, один из которых остается у про-
давца, другой – у претендента.

4. Приём заявок и документов, необходи-
мых для участия в аукционе  осуществляет-
ся секретарем  аукционной комиссии  в зда-
нии администрации Городского округа Верх-
няя Тура по адресу: город Верхняя Тура, 
улица Машиностроителей, 18, к. 8. Прием 
заявок начинается 29 марта 2013 года с 
8.00 часов и заканчивается 22 апреля 
2013 года в 17.00.

Заявка, с прилагаемыми к ней документа-
ми, рассматривается и регистрируется се-
кретарем комиссии в журнале приема заявок 
с присвоением каждой заявке номера и ука-
занием даты и времени подачи документов.

Ограничений участия отдельных катего-
рий физических и юридических лиц не уста-
новлено.

Определение участников аукциона со-
стоится 26 апреля 2013 года.

Победителем аукциона является участник, 
предложивший в ходе торгов наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество. Уве-
домление о победе на аукционе выдается 
победителю или его полномочному предста-
вителю под расписку или высылается ему по 
почте заказным письмом в течение пяти 
дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплату приобретенного имущества поку-
патель производит по следующим реквизи-
там:

УФК по Свердловской области (Админи-
страция Городского округа Верхняя Тура) 
ИНН 6620002908  КПП 662001001

р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка 
России по Свердловской области Город Ека-
теринбург БИК 046577001 

Код бюджетной классификации 
90111402043040002410

ОКАТО 65470503000
«Прочие доходы от реализации иного иму-

щества, находящегося в собственности го-
родских округов».

С документами, характеризующими объ-
ект продажи, условиями торгов и правилами 
их проведения можно ознакомиться в адми-
нистрации Городского округа Верхняя Тура, 
по улице Машиностроителей, 18, каб. № 8, 
контактный тел. 4-66-22.

Договор купли – продажи имущества за-
ключается с победителем в течение пятнад-
цати рабочих дней с даты подведения итогов 
аукциона.

Под весенними лучами солнца лед на 
водоемах становится рыхлым и непроч-
ным. В это время выходить на его по-
верхность крайне опасно. Однако каждый 
год многие люди пренебрегают мерами 
предосторожности и выходят на тонкий 
весенний лед, подвергая тем самым свою 
жизнь смертельной опасности.

Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается лед 

толщиною не менее 10 см;
- В устьях рек и притоках прочность льда 

ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого 
течения, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания кустов, де-
ревьев, камыша;

- Если температура воздуха выше ноля 
держится более 3 дней, то прочность льда 
снижается на 25%;

- Прочность льда можно определить визу-
ально: лед голубого цвета - прочный, проч-
ность белого льда в 2 раза меньше, серый, 
матово – белый или с желтоватым оттенком 
лед ненадежен.

Что делать, если вы провалились в 
холодную воду?

 Сухая одежда придает провалившемуся 
человеку достаточную плавучесть и позво-
ляет какое-то время находиться на плаву. 
Человек в зимней одежде способен нахо-
диться в ледяной воде, упираясь в кромку 
льда, до получаса. 

Не паникуйте, не делайте резких движе-
ний, стабилизируйте дыхание. Раскиньте ру-
ки в сторону  и постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу горизонтальное 
положение по направлению течения. Попы-

тайтесь осторожно налечь грудью на край 
льда, и забросить одну, а потом  и другую 
ноги на лед. Если лед не выдержал, перека-
тываясь, медленно ползите к берегу в ту 
сторону, откуда пришли, ведь лед уже здесь 
проверен на прочность.

Если кому-то потребовалась ваша по-
мощь:

- вооружитесь любой длинной палкой, до-
скою, шестом, веревкой. Можно связать во-
едино шарфы, ремни или одежду. Ползком, 
широко расставляя при этом руки и ноги, 
толкая перед собою спасательные сред-
ства, двигайтесь к полынье. Остановитесь 
от находящегося в воде человека в несколь-
ких метрах, бросьте ему веревку, край одеж-
ды, подайте палку. Осторожно вытащите 
провалившегося на лед и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

 Оказать помощь пострадавшему надо как 
можно скорее: от переохлаждения через  
10-30 минут он может потерять сознание. 
Доставьте пострадавшего в теплое место, 
снимите с него мокрую одежду, энергично 
разотрите  тело смоченной в водке суконной 
тряпкой или руками, напоите пострадавше-
го горячим чаем. Ни в коем случае не давай-
те пострадавшему алкоголь – в подобных 
случаях это может привести к летальному 
исходу.

Марина ХУСНУТДИНОВА, 
инструктор по противопожарной 

профилактике.
 
 ЕДИНЫЙ ТЕЛЕФОН СПАСЕНИЯ  -  01

По сотовому телефону звонить 
(34344) 4-73-01.

Осторожно: тонкий лед!

администрация ГО Верхняя тура извещает о проведении публичных 
слушаний по «Проекту планировки и  проекту межевания территории, ограниченной ул. 
Мира, пер. Школьный (усл.), Верхнетуринским водохранилищем, территорией Верхне-
туринского участка Азиатского участкового лесничества Кушвинского лесхоза, террито-
рией коллективного сада №1 в г. Верхняя Тура» 1 апреля в 18.00 в помещении библио-
теки им. Павленкова Ф.Ф. по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 11.

Служба 01
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С заседания городской Думы

доводят до сведения всех граж-
дан, проживающих в городах и 
сельских населенных пунктах, а 
также до руководителей предпри-
ятий и организаций всех форм 
собственности, что согласно пра-
вилам охраны электрических се-
тей до 1000 вольт и выше в зонах 
электрических сетей

категорически запрещается 
осуществлять любые дей-
ствия, которые могут нарушить 
безопасную работу объектов 
электросетевого  хозяйства, 
привести к их повреждению 
или  уничтожению, повлечь 
причинение вреда жизни, здо-
ровью  граждан  и  имуществу  
физических  или юридических 
лиц,  экологический ущерб и 
возникновение пожаров:

             
- Набрасывать на провода и 

опоры воздушных  линий   элек-
тропередачи посторонние пред-
меты, подниматься  на  опоры  
воздушных   линий электропере-
дачи.

- Размещать  какие-либо объек-
ты и предметы, проводить  какие-
либо работы, которые могут пре-

пятствовать доступу к объектам  
электросетевого  хозяйства.

- Находиться  в  пределах  ого-
роженной территории, в том чис-
ле в помещениях распредели-
тельных устройств и подстанций,  
открывать двери и люки распре-
делительных устройств и  под-
станций, производить    переклю-
чения и подключения   в   электри-
ческих сетях.

- Разводить огонь.
- Размещать  детские  и  спор-

тивные  площадки,  стадионы,   
рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и  
стоянки   всех видов машин и ме-
ханизмов. 

- Размещать свалки.
- Проводить любые мероприя-

тия, связанные с большим  ско-
плением  людей.  

- Запускать любые летательные 
аппараты, в том числе воздушные 
змеи и спортивные модели.    

- Производить  работы  ударны-
ми механизмами, сбрасывать   тя-
жести массой свыше 5 тонн, про-
изводить сброс  и слив  едких  и   
коррозионных веществ  и  горюче-
смазочных  материалов  (в  ох-

ранных зонах подземных кабель-
ных линий электропередачи).

- Складировать  или  размещать  
хранилища  любых,  в том числе 
горюче-смазочных, материалов.

- Проводить вблизи линий элек-
тропередачи выпас мелкого и 
крупно-рогатого скота.

- Ловить рыбу удилищами, в том 
числе углепластиковыми, кото-
рые обладают высокой проводи-
мостью тока. 

- Приближаться к провисшим 
или оборванным проводам и тем 
более прикасаться к ним. В слу-
чае обнаружения обрыва или про-
висания проводов необходимо 
организовать охрану опасного ме-
ста и сообщить об этом диспетче-
ру электросетевого предприятия. 
Наиболее часто такие поврежде-
ния происходят во время грозы 
или сильного ветра.

- Находиться во время грозы 
под проводами или  под опорами 
линий электропередачи.

     
Обращаем внимание также на 

то, что в пределах охранных 
зон без письменного разреше-
ния, согласованного  с электро-

сетевыми организациями, юри-
дическим и физическим лицам 
категорически запрещается:

- Строительство, капитальный 
ремонт, реконструкция или снос 
зданий и сооружений.

- Проведение взрывных, мелио-
ративных работ, в том числе свя-
занных   с временным затоплени-
ем земель.

- Посадка и вырубка деревьев и 
кустарников.

 - Устройство водопоев, колка и 
заготовка льда (в охранных

зонах подводных кабельных ли-
ний электропередачи).

- Проезд машин и механизмов, 
имеющих общую высоту с грузом 
или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра (в охранных 
зонах   воздушных линий электро-
передачи).

- Проведение земляных работ 
на глубине более 0,3 метра(на 
вспахиваемых землях на глубине 
более 0,45 метра), а также  пла-
нировка грунта (в охранных зонах 
подземных кабельных линий 
электропередачи).

- Проведение полевых   сель-
скохозяйственных работ с приме-

нением сельскохозяйственных 
машин и оборудования  высотой  
более  4 метров (в охранных   зо-
нах воздушных   линий   электро-
передачи) или  работ, связанных 
со вспашкой земли (в охранных 
зонах кабельных линий электро-
передачи). 

*Охранная зона воздушных ли-
ний электропередачи и воздуш-
ных линий связи - зона вдоль воз-
душных линий электропередачи 
в виде земельного участка и воз-
душного пространства, ограни-
ченная вертикальными плоско-
стями,  по обе стороны линии 
от крайних проводов при  неот-
клоненном  их положении на рас-
стоянии: для ВЛ напряжением до 
1 кВ–2 метра; для ВЛ 1-20 кВ-10 
метров; для ВЛ 35 кВ – 15 ме-
тров; для ВЛ 110 кВ – 20 метров.

Единый телефон поддержки 
клиентов МРСК Урала: 8-800-
2001-220 (звонок бесплатный).

Телефон доверия:   8-343-359-
13-25. Работает в круглосу-
точном режиме.

Энергетики предупреждают: ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО! 
Нижнетагильские электрические сети филиала ОАО «МРСК Урала»-«Свердловэнерго»  

  

«Полиция справляется 
с работой…»
Очередное заседание  город-

ской Думы 20 марта началось с 
отчета начальника отделения по-
лиции № 11 Р.Гильмуллина об 
итогах работы за 2 месяца 2013 
года. В отделении сегодня рабо-
тают 6 сотрудников. С начала го-
да зарегистрировано 17 престу-
плений (за аналогичный период 
2012 года – 15), в том числе по 
линии полиции общественной 
безопасности 10 (в прошлом году 
-10) и 7 по линии уголовного ро-
зыска (5). Остается нераскрытым 
одно преступление  против 4 не-
раскрытых в прошлом году. Пока-
затель общей раскрываемости 
преступлений составил 90,1% 
(было 75%) при среднеобластном 
59%. На 30 % снизилось количе-
ство краж.

Р. Гильмуллин и присутствовав-
ший  на заседании начальник 
ММО МВД России «Кушвинский» 
Р. Рахматуллин ответили на во-
просы депутатов. В частности, 
Р.Рахматуллин  сообщил, что ру-
ководство полиции работает над 
вопросом увеличения штатов па-
трульно-постовой службы. Сей-
час в В.Туре дежурит один наряд 
– с 15 до 4 часов утра, при  нали-
чии бензина. Если  бензина не 
хватает, срок дежурства сокраща-
ется. В перспективе ожидается 
увеличение штата до двух наря-
дов ППС. Сокращение дежурной 
части, по его мнению, не отрази-
лось на обстановке в В.Туре: от-
деление полиции в нынешнем со-
ставе вполне справляется с рабо-
той.  

- Мы работаем сообща с 
В.Турой,- сказал Ренат Валиевич, 
- не разделяя границы городов, и 
при необходимости готовы ока-
зать помощь. Почему-то в вашем 
городе люди не пользуются теле-
фоном доверия  полиции 2-40-52, 
возможно, не знают о нем, а ведь  
по нему можно сообщать любую 
информацию – мы все проверим.

Депутаты предложили активи-
зировать работу добровольных 
народных дружин, включить в со-
став Общественного совета при 
ОВД представителя В.Туры и по-
желали нашей полиции  скорей-
шего проведения ремонта зда-
ния. 

О развитии 
электросетей 
На капитальный и текущий ре-

монт электросетей в Верхней Ту-
ре в 2013 году, как сообщил на-
чальник ВТРЭС В.Тарасов,  Ниж-
нетагильские электрические сети 
выделили 4 млн 300 тыс. рублей. 
Сумма, казалось бы, большая, но 
её не хватит для того, чтобы при-
вести в порядок сети и осветить 
весь город. Сегодня предприятие 
меняет провода, опоры, светиль-
ники, лампы, ремонтирует обору-
дование, монтирует уличное фо-
нарное освещение. 

Владимир Алексеевич обозна-
чил следующую проблему: из-за 
увеличения нагрузки на электро-
сети, которая создалась  в связи с 
возросшим количеством электри-
ческих приборов у населения, в 
сети наблюдается низкое напря-
жение. Энергетики нашли реше-
ние: при замене провода увели-
чивают сечение. При всем этом 
основная задача предприятия на 
2013 год – улучшить уличное ос-
вещение в городе.  

Об итогах работы ЦГБ
Свой отчет главный врач ЦГБ 

Н.Королева  начала  с медико-де-
мографических показателей в 
В.Туре в 2012 году. Смертность 
(161 человек) по-прежнему пре-
высила рождаемость  (115), поэ-
тому естественного прироста на-
селения нет. Довольно высоким 
остается уровень смертности тру-
доспособного населения. Больше 
всего верхнетуринцев  в прошлом 
году умерло по причине сердеч-
но-сосудистых заболеваний (ин-
сульты, инфаркты, нарушение 
мозгового кровообращения), он-
кологических заболеваний и 
травм (ДТП, отравления и др.).

Н.Королева подробно остано-
вилась  на  проблеме укомплекто-
ванности больницы медицински-
ми кадрами. Ситуация такова, что 
идет отток врачей и среднего ме-
дицинского медперсонала, не-
смотря даже на рост заработной 
платы, а выпускники медицинских 
институтов, даже те, кого учил го-
род, не желают возвращаться. Из 
молодых кадров, обучавшихся за 
счет города, вернулись врач-
терапевт и фельдшер. Молодежи 
среди медперсонала очень мало, 

большинство врачей – совмести-
тели.  

В 2012 году больница перешла 
в областную собственность, гос-
заказ  выполнен практически по 
всем показателям. Изменилась 
работа скорой медицинской по-
мощи: по новым требованиям  
бригада СМП выезжает только на 
случаи, угрожающие жизни боль-
ного. Прием всех остальных боль-
ных будет производиться в специ-
альном кабинете во время рабо-
ты поликлиники.  Реорганизация 
кабинета должна быть заверше-
на до 1 апреля.

2012 год отмечен поступлением 
в город как никогда больших объ-
емов денежных средств на освое-
ние программы модернизации     - 
23,3 млн. руб. За счет этих 
средств осуществлен капремонт 
терапевтического и детского по-
ликлинического отделений, при-
обретены оборудование, компью-
теры, машина скорой помощи,  
проведена диспансеризация  под-
ростков.

Всем категориям населения 
предлагается регулярно прохо-
дить флюорографическое обсле-
дование (на сегодня обследова-
ние прошли только 64%) и всеоб-
щую диспансеризацию, начиная с 
21 года.

За долги – к суду 
Депутаты утвердили отчет по 

исполнению программы социаль-
но-экономического развития го-
родского округа Верхняя Тура за 
2012 год, заслушали информа-
цию  о реализации приоритетных 
национальных проектов за 2012 
год и отчет по использованию му-
ниципального имущества,  сдан-
ного в аренду. Основным должни-
ком арендной платы является 
ООО «Новая Энергетика»: на ко-
нец 2012 года сумма задолженно-
сти составила 1,6 млн руб., в свя-
зи с чем депутаты рекомендова-
ли администрации городского 
округа подать исковое заявление 
в суд на ООО  «Новая Энергети-
ка» и расторгнуть с ним договор. 
Глава администрации А.Брезгин 
проинформировал депутатов о 
том, что исковые заявления уже 
поданы, начались суды и рассма-
триваются варианты дальнейше-
го сотрудничества с этой кампа-
нией.

Ирина ЛУБЕНЕц

Актуально

«Уралсевергаз» 
предупреждает и призывает 

рассчитаться с долгами
 Просроченная задолженность предприятий ЖКХ Свердловской об-

ласти за газ достигла критической отметки.  Если должники не оплатят 
счета в ближайшие дни,  «Уралсевергаз» не сможет в полном объеме 
оплатить поставки газа в апреле. Это может привести к ограничениям 
поставок газа в адрес как должников, так и потребителей Свердлов-
ской области в целом Из-за накопленных долгов предприятий 
ЖКХ Свердловской области (общая сумма задолженности — 4,719 
млрд. рублей) ЗАО «Уралсевергаз» испытывает дефицит денежных 
средств для закупки природного газа. Со своей стороны «Уралсевер-
газ» сделал все возможное для стабилизации ситуации за счет при-
влечения кредитов, однако положение дел с оплатой газа потребите-
лями остается крайне напряженным.

В соответствии с действующими правилами, предприятия-потреби-
тели должны оплачивать природный газ в полном объеме до 25-го 
числа месяца, следующего за месяцем поставки. Таким образом, по 
состоянию на 26 марта потребители должны были в полном объеме 
оплатить потребление газа в феврале. Однако целый ряд предприя-
тий до настоящего времени имеет задолженность не только за фев-
раль, но и за предыдущие месяцы отопительного сезона 2012-2013 г.г. 
Другими словами, эти предприятия ЖКХ потребляли и продолжают 
потреблять газ без оплаты, за счет поставщика и добросовестных по-
требителей.

Среди таких предприятий, в частности, предприятие Городского окру-
га Верхняя Тура — ООО «Новая Энергетика». За прошедшие месяцы 
нынешнего отопительного сезона просроченная задолженность этого 
предприятия выросла в три раза и превысила уровень в 20 млн рублей. 

Для недопущения срыва поставок газа «Уралсевергаз» призывает 
должников принять экстренные меры по погашению просроченной  за-
долженности. 

Пресс-служба ЗАО «Уралсевергаз»

Предприятия с высоким уровнем просроченной задолженности 
за поставленный газ и имеющие неудовлетворительный уро-
вень расчетов в период отопительного сезона 2012-2013 г.г.

Наименование 
потребителя Руководитель

Долг на 
01.10.2012 

(руб.)

Долг на 
26.03.2013 

(руб.)

Городской округ Верхняя Тура 

 ООО "Новая 
Энергетика"

Дюльдин 
Евгений 
Николаевич

6 879 640,18 20 312 205,85

В Свердловской области начал 
работу портал для инвалидов

В марте состоялась презентация первого в Свердловской области 
информационного портала для инвалидов «Дополняя друг друга!» 
http://invasait.ru/. Здесь можно найти информацию о тарифах на плат-
ные социальные услуги, о порядке и условиях зачисления людей на 
социальное обслуживание, контактную информацию всех учрежде-
ний системы соцполитики региона, разновидности технических 
средств реабилитации, пункты проката ТСР и другое. 

Для пользователей сайта предусмотрен раздел общения. Также 
есть версия сайта для слабовидящих людей.

Знаете ли вы, что...
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«Альянс»
8-909-015-37-69 (áèëàéí), 
8-950-635-45-40 (ìîòèâ).

Такси

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

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. Рассрочка.

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

ГИБДД информирует

надежные 
теПлицы 
из стальной 

трубы от 
производителя. 

Тел. 8-912-049-78-02.

В магазине 
«Московская 

ярмарка» 
большое поступление 

резиновой обуви 
мужской, женской, 
детской. Калоши. 

Обр. ул. К Либкнехта, 161.

диаГнОстика, ремОнт 
кОмПьютерОВ, нОУтбУкОВ и мОнитОрОВ. 

ПРОФЕССИОНАльНО И НЕДОРОГО.
только у нас бесПлатная диагностика!

     Также услуги по модернизации 
       и абгрейду системного блока.

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

2-3 апреля в кинотеатре «Россия» 

белорусская ярмарка
Широкий ассортимент товара:

- хозтовары;
- одежда для всей семьи;
- белье и мн. другое

1 апреля в кинотеатре «Россия» с 10 до 17 часов. 

Пальто женские весна-осень, 
           плащи. Рассрочка 3 мес.

3 апреля в ГцКиД с 10 до 18 часов 
состоится большая 

распродажа одежды.
 Огромный выбор по очень низким ценам.

Халаты, толстовки, свитера, туники, блузки, 
юбки, платья, ночные сорочки, мужские 
сорочки, рубашки, ивановский трикотаж.

Одеяла, подушки, полотенца, постельное 
белье, пледы, покрывала, камуфляж.

Мужская, женская, детская одежда и мн. др. 
г. Иваново, фирма «Дашенька».

4 апреля, с 9 до 11, ГЦКиД (ул Машиностроителей, 4)

слУХОВые аППараты
(Производство Россия, Дания, Германия), 

Карманные, Заушные, Костные, цифровые,
 Комплектующие.Индивидуальные вкладыши

ПРОВЕРКА СЛУХА
Цены от 2000 до 15000 руб

Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел. «89236720777»

Дорогую и любимую нашу мамочку и бабушку 
Светлану николаевну ЗАРАМенСкиХ!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая…
Такая может быть лишь у тебя, 
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душою ты берешься за любое дело.
Родная наша, с днем рождения тебя!

Штанько, Зараменских 

Раису николаевну ШУТоВУ с юбилеем!
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут все печали-невзгоды,
Пусть радостью, счастьем искрятся глаза
И только от смеха сверкает слеза!

Дочь, внуки, Люся

Дорогую дочь и сестру Светлану Александровну 
кУРСАнинУ с днем рождения!

Тебя мы с юбилеем поздравляем,
От сердца пожелаем в сорок пять:
Жить, веря только в лучшее, мечтая, 
И все задачи с легкостью решать.
Пусть доброта, улыбки, пониманье
Тебе, родная, освещают путь.
Пусть любят, помнят, держат обещанья,
И навсегда покинут боль и грусть!

Родители и Парубовы

Любимую маму, бабушку, тещу Галину ивановну 
ПоноМАРеВУ с днем рождения!

Молодость твоя пусть не убудет,
А вместе с ней лююбовь и доброта.
Пусть вечным гостем в твоем доме будут
Покой и счастье, мир и теплота!

Внуки, дочь, зять

ОБъяВЛяЕТ КОНКУРС 
на замещение вакантной должности

 •Инженер по капитальному строительству
Требования к кандидату: 
- образование высшее, средне-специальное (строи-

тельство и эксплуатация зданий и сооружений)
- уверенное пользование ПК (знание «Компас», 

«AutoCAD»);
- умение работать в программе «Гранд-смета».
 Условия приёма:
- собеседование
 Заработная плата  от 23 000,00 руб.

на постоянную работу требуются
• Машинист тепловоза (помощник машиниста те-

пловоза)
Требования к кандидату:
среднее профессиональное образование, з/п от 

18 000,00 руб.  
• Электромеханик 6 р., з/п от 25 000,00 руб. 
• Электромонтер  по ремонту электрооборудова-

ния 4-5р., з/п от 18 000,00руб.
• Электромонтер – кабельщик 5-6 р., з/п от 20 000,00 

руб.
• Заведующий канцелярией (секретарь-референт)
 Требования к кандидату:
   опыт работы.
   з/п при собеседовании.

По вопросам трудоустройства обращаться 
по адресу: ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, 
ул. Малышева, 59, тел.8 (343 42) 2-53-73 

  (отдел кадров)

ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

29 марта в Гцкид с 10 до 18 часов 

расПрОдажа 
шУб 

(пр-во г. Пятигорск).

норка, бобер, 
мутон.

кредит. рассрочка.
меняем старые на новые.

скидка до 50 %.

Семинар для плательщиков
Управление Пенсионного фонда в г.Кушве и г.Верхней 

Туре приглашает бухгалтеров на бесплатный семинар по 
вопросу подготовки отчетности за 1 квартал 2013 года (с 
использованием новых форм отчетности). 

Семинар состоится 29 марта 2013 г. в каб.№21 
Управления по адресу: г. Кушва, ул. Красноармейская, 9. 

Начало семинара – в 10-00. 
Справки по телефону – 2-50-07, 2-70-92.

Происшествия на дорогах
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На прошлой неделе сотрудниками ГИБДД на до-
рогах нашего района было зарегистрировано 14 
ДТП.

18 марта около 18 час. на железнодорожном переез-
де на автодороге Кушва - Н.Тура водитель автомобиля 
«УАЗ-31512» наехал на барьер-автомат.

20 марта, днем, в половине первого, на ул. Мира во-
дитель «шестерки» при разъезде со встречным автомо-
билем «Киа Пиканто» не выбрал необходимый боковой 
интервал и допустил столкновение.

Днем 22 марта на автодороге В.Тура–Качканар води-
тель «Опеля» не справился с управлением, и машина 
опрокинулась.

Днем 23 марта на железнодорожном переезде води-
тель «Иж-2717» совершил наезд на стоявший «Форд 
Фьюжен».

 
«скорость, встречная полоса» 
На территории, обслуживаемой ОГИБДД ММО 

МВД России «Кушвинский», по данным на 26 марта 
т.г. зарегистрировано 207 дорожно-транспортных 
происшествий, причем в 4 из них пострадали люди: 
2 человека погибли и 8 получили травмы различ-
ной степени тяжести.

С 22 по 24 марта сотрудники ГИБДД провели област-
ное целевое профилактическое мероприятие «Ско-
рость, встречная полоса», направленное на снижение 
количества ДТП, связанных с несоблюдением скорост-
ного режима и выездом на полосу встречного движе-
ния.

В ходе проведения операции сотрудники ДПС выяви-
ли 422 нарушения ПДД, в том числе задержали 7 води-
телей в состоянии опьянения; за превышение установ-
ленной скорости оштрафовали 304 человека, привлек-
ли 4 водителей к ответственности за выезд на полосу 
встречного движения.

Уважаемые водители! Не нарушайте правила дорож-
ного движения, соблюдайте скоростной режим, не вы-
езжайте на полосу встречного движения. Не подвергай-
те свою жизнь, жизнь и здоровье других людей опасно-
сти.

Марина МАРТЕМЬяНОВА, 
инспектор ГИБДД по пропаганде.

Телефон доверия
Межмуниципального отдела МВД РФ

«Кушвинский»
2-40-52

Анонимность гарантируется
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Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 11 от 21.03. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

В библиотеке им. Ф.Павленкова

Может на рекламе лекар-
ственных средств стоит писать: 
«Мы заботимся о своей прибы-
ли на вашем здоровье»? 

*  *  *  *  * 
Каждая жена знает, что пла-

новая проверка карманов мужа 
часто приводит к внеплановой 
прибыли.

*  *  *  *  * 
А зима вообще в курсе, что в 

воскресенье мы ее провожали, 
а не звали обратно?

*  *  *  *  * 
Маска для лица: Берется 

квашенная капуста. Укладыва-
ется на тарелочку. Поливается 
маслицем. В рюмочку налива-
ется водочка. Водочка выпива-
ется, капусточка съедается... 
Лицо блаженно улыбается и 
свежеет. 

*  *  *  *  * 
Была у психотерапевта. Он 

посоветовал на ночь оставлять 
все проблемы за дверью… Что 
делать? Мой ни в какую не со-
глашается ночевать на улице… 

*  *  *  *  * 
- Женщина, это платье вас 

полнит! 
- Правда? А я все на чебуре-

ки грешила... .

ПРОДАМ
автотранспорт

•Daewoo Nexia, 2010 
г.в., пробег 20 тыс. км, 2 
комплекта резины, цвет 

черный, состояние идеальное 
(г. Красноуральск, Кушва) 
Тел. 8-950-632-59-93.

•А/м «Рено-Кангу», легко-
вой хэтчбэк, 2007 г.в., цвет се-
рый. Цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-922-175-92-16.

ПРОДАМ
недвижимость

•Комнату в 3-комн. кварти-
ре в центре или меняю на 
1-комн. квартиру можно с 
долгами. Тел. 8-952-738-65-
26.

•1-комн. квартиру по ул. 
Гробова, в 2-х этажном доме. 
Тел. 8-961-776-24-06, после 16 
часов.

•Срочно 2-комн. квартиру 
на ГБД. Тел. 8-952-737-92-93.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, 4 этаж. Тел. 8-904-
176-45-02.

•2-комн. квартиру. Можно 
под материнский капитал. 
Или меняю на дом. Тел. 
8-982-639-06-70.

•2-комн. квартиру МЖК-2, 
5 этаж, 49,6 м2. торг уместен. 
Тел. 8-961-77-567-91.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 68, 2 этаж. Тел. 
8-904-179-68-48.

•3-комн. кв., ул. Грушина, 98. 
Тел. 8-909-00-55-333.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 5 этаж. Тел. 8-953-
044-16-56.

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

•3-комн. квартиру. Тел. 
8-952-73-44-787.

•3-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Машиностроителей,1. 
Тел. 8-961-765-35-85.

•Дом по ул. Красноармей-
ская, 61. Благоустроенный, 
есть все надворные построй-
ки. Тел. 8-902-87-66-517.

•Жилой бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта, 43. пло-
щадь 32 кв.м., каменная печь, 
подвал, кладовая, баня, участок 
11 соток. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-983-20-06.

•1/2 часть жилого каменно-
го дома, 71,7 кв.м., в центре, 
или меняю на квартиру с до-
платой или долгами. Тел. 
8-912-66-38-482.

•Шлакоблочный дом по ул. 
Фомина, жил. пл. 40 кв. м., 
земля 15 соток. Или обменяю 
на 1-комн. квартиру в центре. 
Тел. 8-982-616-22-61.

•Жилой дом по ул. Ленина. 
Тел. 8-950-656-91-10.

•Дом. Тел. 8-950-
646-62-70.

•Жилой дом по ул. 25 
Октября, 35. Имеются 
все надворные построй-
ки, огород 15 соток. Тел. 
8-952-744-78-07.

•Дом под снос по ул. Лени-
на. Тел. 8-912-042-88-98, 
2-46-24 (Светлана).

•Место под гараж рядом с 
ул. Володарского. Сделан 
фундамент, есть стеновые 
блоки, плиты перекрытия. Тел. 
8-922-155-61-45.

МЕНЯЮ
•Дом на 3-комн квартиру с 

доплатой. Тел. 8-961-769-78-
21. 

СДАМ
•Отдел в промтоварном 

магазине в аренду в центре. 
Тел. 8-950-630-62-15.

ПРОДАМ 
разное

•Коляску-трансформер для 
девочки, в хорошем состоя-
нии. Есть все. Тел. 8-952-738-
03-19.

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

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Двухмесячных поросят. 
Тел. 8-950-645-59-68.

•Поросят 1,5 мес. Тел. 
8-904-54-83-249.

•Бычка, 7 мес. Тел. 8-900-
202-64-12.

УСЛУГИ
•ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОщь 

(арбитражные, гражданские 
дела), досудебные урегулиро-
вания споров, составление ис-
кового заявления, представи-
тельство в суде. Тел. 8-950-
644-39-30.

•РЕМОНТ и настройка ком-
пьютеров. Все виды работ. Бы-
стро и качественно. У нас са-
мые низкие цены! Тел. 8-982-
649-53-36, 8-902-500-60-56.

•ЭЛЕКТРИК. Замена элек-
тропроводки, электросчетчи-
ков. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-961-
774-07-10.

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.    

•РЕМОНТ КВАРТИР. Выпол-
ним все отделочные работы. 
Тел. 8-900-202-64-12.

•РЕМОНТ импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техники. 
Тел. 8-909-008—99-38.

•Выполним строительные и 
отделочные работы. Крыши. 
Дворы. Дома. Тел. 8-909-
024-18-11, 8-922-166-68-87, 
8-953-606-75-00.

•Настройка ПК. Тел. 8-902-
500-60-56.

•РЕМОНТ швейных машин. 
Тел. 8-953-009-66-05.

•Настройки ПК. Тел. 8-909-
001-68-49. 

•Строим дома и коттеджи. 
Тел.8-902-269-73-78.

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

•Строим дома из бруса. 
Крыши, кровля, стяжка и 
строительство дворов. Тел. 
8-902-269-73-78.

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство. Поднятие домов, замена 
венцов, крыша, кровля, стяжка, 
бетонирование, строитель-
ство дворов. Тел. 8-900-197-
83-32.

•Выполним все виды стро-
ительных работ. Тел. 8-905-
801-49-83.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области. Тел. 8-904-
165-02-13.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м 
«ГАЗель» по городу и обла-
сти. Тел. 8-912-031-28-41.

РАБОТА
•Требуются на работу бар-

мены и техперсонал. Тел. 
8-963-444-01-79.

•Требуется продавец. Тел. 
8-953-04-15-707.

•В магазин «Диана» требу-
ется продавец (старше 30 
лет). Тел. 8-950-630-62-15.

•Требуется повар. Тел. 
8-902-87-57-521.

•Работа с письмами на до-
му. Занятость 2-3 часа. З/пл. 
от 8500 руб. в неделю. Вы-
слать заявку и конверт с о/а. 
347902 г.Таганрог а/я 1. 

•В магазин «Рига» требует-
ся продавец. Тел. 8-909-024-
39-13.  

НАХОДКИ
•В библиотеке им. Павлен-

кова оставлены детские лы-
жи желтого цвета с оранже-
выми креплениями. Обр. в 
библиотеку.

ОТДАМ
•Кошечку, 7 мес. окрас пе-

пельный. Тел. 8-906-806-69-
22.

•Котика белого с серыми 
пятнами, 6 мес. Тел. 8-905-
801-34-48.

17 марта были подведены  
итоги одноименного поэтиче-
ского  конкурса «Тура берет  
начало», посвященного Году 
охраны окружающей среды – 
2013. Свое творчество пред-
ставили 25 поэтов из Верхо-
турья, Красноуральска, Куш-
вы, Лесного, Н. Туры. 

Из Верхней Туры  в конкур-
се участвовали  Татьяна Пе-
регримова, Филарет Чупря-
ков, Надежда  Босина, Ирина 

Антошкина, Павел Пивова-
ров, Маргарита Землянуха. 
Тяжелые обязанности жюри 
выполнили поэты Анна Ису-
пова (г. Екатеринбург), Сер-
гей Витюнин (г. Кушва) и 
Алексей Токарев (г. Красноу-
ральск). 

Единодушным решением 
жюри звание Лауреата поэ-
тического конкурса «Тура бе-
рет начало» присвоено Та-
тьяне Бондаревой–Валуевой 
из Красноуральска. Все 

участники были награждены 
дипломами и небольшими 
подарками. Спонсором 
праздника поэзии выступила  
Анна Исупова, подарив всем 
победителям свою книгу 
«Пока душа поёт». 

Праздник  прошел в атмос-
фере тепла и дружбы: поэты 
читали и слушали стихи, пили 
чай с блинами и конфетами.

Любовь 
АЛЕКСАНДРОВА

«Тура берет начало…»

Так назывался литературный празд-
ник, посвященный творчеству любимого 
всеми писателя Сергея Владимировича 
Михалкова. 13 марта ему исполнилось 
100 лет.

Ведущая и организатор праздника, заве-
дующая детским отделением библиотеки 
Елена Бажина познакомила гостей с творче-
ством писателя. Ученики вторых классов 
показали костюмированные инсценировки  
любимых стихов «Как старик корову про-

давал», «Часы», «Школа», и басен «Заяц- 
симулянт», «Ошибка». Дети и взрослые с 
удовольствием отгадывали загадки, пели 
песни на стихи С.Михалкова. С не мень-
шим удовольствием ребята получали  в 
конце литературного праздника грамоты и 
памятные сувениры, а позже поспешили к 
книжным полкам, чтобы почитать книги 
любимого писателя.  

Ирина АВДЮШЕВА

 «Веселый день с Сергеем Михалковым»

В преддверии 
Всемирного дня по-
эзии (21.03.) и Все-
мирного дня Земли 
(21.03.)  в городской 
библиотеке им. Ф. 
Ф. Павленкова  со-
стоялась поэтиче-
ская гостиная «Ту-
ра берет начало…»,  
подготовленная ли-
тературным объе-
динением  «Сере-
бряные струны». 

Звоните, мы ждем!
Дорогие читатели! Мы начинаем работу над номером вопросов-ответов и 

ждем ваших «Когда?», «Где?», «Почему?» и «Зачем?» по телефонам 4-75-65 
и 4-75-55, а также по адресу: ул. Машиностроителей, 16, второй этаж, и на 
golostura@bk.ru.


