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День здоровья

Новости культуры

Ты служи - мы тебя подождем!

Юные театралы завоевали Гран-При 
Три дня – с пятницы по воскресенье –Алапаевск принимал детские театральные 

коллективы Свердловской, Челябинской областей, Пермского края, Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Здесь прошел IV Областной фестиваль детских лю-
бительских театров «Оранжевый подсолнух».

Программа фестиваля получилась насыщенной и разнообразной. Среди представ-
ленных жанров драматического искусства были и комедии, и драмы, и пластические 
спектакли, и даже мюзиклы - все по-взрослому!

Впервые выступила на большой сцене детская театральная студия «Трудное детство» 
под руководством режиссера Светланы Кривцун. Наши театралы представили на фести-
вале спектакль «Настоящая принцесса» по пьесе С. Ильницкого. Эту постановку верхне-
туринцы могли увидеть в Рождество на сцене ГЦКиД. 

Наш коллектив выступал в последний день и, по словам жюри, стал яркой точкой фе-
стиваля. Зрители и члены жюри стоя аплодировали юным театралам, долго не отпуская 
их за кулисы. Особенно членов жюри впечатлили исполнители главных ролей - Ульяна 
Чукреева, Кристина Соснина и Николай Сунцов.

Спектакль «Настоящая принцесса» был признан лучшим на областном конкурсе и 
удостоен главной награды - Гран–При фестиваля!  

У танц-шоу Л.Шавниной - две победы!
С двойной победой вернулись домой  участники образцового танцевального 

шоу Ларисы Шавниной с IV Областного фестиваля-конкурса хореографического 
искусства «Танцевальная весна - 2013» на приз балетмейстера И.Комиссаровой.

Конкурс проходил 23-24 марта в г. Красноуральске, куда съехались творческие коллек-
тивы со всей области. Наши танцоры стали победителями в двух возрастных группах в 
номинации «эстрадный танец», в третьей возрастной группе (14-17 лет) заняли не ме-
нее почетное 2-е место! Один из участников коллектива Вячеслав Устьянцев был на-
гражден спецпризом жюри конкурса «за выразительное, эмоциональное исполнение».

Ирина АвдюШевА

На днях Юрий Кривых, начальник отдела 
военного комиссариата  Свердловской 
области по г. Кушве, вручил письмо-
благодарность Елене Афхатовне и Рашиду 
Равильевичу Хисамутдиновым за достойное 
воспитание сына. 

Нет большей похвалы для солдата, чем благодар-
ственное письмо из войсковой части его родителям. 
И, поверьте, не каждый удостаивается этого. 

Руслан Хисамутдинов был призван на службу 22 
июня 2012 г. В настоящее время он служит в десант-
но-штурмовой дивизии г. Пскова, в 1-й зенитной ба-
тарее. Позади – «учебка» в г. Омске, где он получил 
специальность механика-водителя БМД (боевой 
машины десанта). Позади – первые прыжки с пара-
шютом, первые учения. Сегодня он – настоящий 
солдат, с честью выполняющий свой долг.

По словам родителей, Руслан всегда мечтал слу-
жить в ВДВ – элите российской армии. И несмотря 
на то, что у него была вполне реальная возмож-
ность получить отсрочку, сам пошел в военкомат и 
добился, чтобы его призвали на службу.

Вот что пишет командир части родителям Русла-
на: «За время прохождения он проявил себя как 
дисциплинированный, исполнительный, честный, 
мужественный, решительный военнослужащий, 
способный к выдержке и самообладанию…

Проявляет неподдельный интерес к службе, по-
стоянно овладевает военными профессиональны-
ми знаниями, совершенствует свою выучку, прыжки 
с парашютом из самолетов ВТА совершает уверен-
но.…

В критической ситуации умеет принимать пра-
вильные решения». 

Родительские сердца полны гордости за сына. 
Безусловно, приятно слышать от высоких военных 
чинов, что твой сын - добросовестный и ответствен-
ный человек, успешно овладевающий новыми зна-
ниями, готовый всегда прийти на помощь товари-
щам. Значит, вырастили они достойного человека.

Сегодня Руслану в числе лучших военнослужа-
щих десантно-штурмовой дивизии г. Пскова предло-
жили продолжить службу в армии по контракту. Но 
он собирается домой, где его ждут родные и друзья. 
Так что пожелаем Руслану успешного окончания 
службы и счастливого возвращения в родной город.

Людмила ШКАНИНА
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События недели

Вы спрашивали

Если топит улицу
Каждую весну частный сектор, в том числе, 

нашу улицу Крупской, топит так сильно, что 
не пройти-не проехать. Почему у нас не чи-
стят улицы?

Жительница ул. Крупской
Отвечает председатель по управлению го-

родским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством Инсур Мансурович САйфУТдИНОв:

- В подобных случаях кому-то из жителей не-
обходимо обратиться с заявлением в МУ 
«Служба единого заказчика» (ул.Иканина,79). 
Будем смотреть, какие работы можно будет 
произвести.

О новой школе
- Почему принято решение о строи-

тельстве новой школы, к тому же в от-
даленном от центра города районе?

Татьяна Николаевна, 
мама трех детей.

- В 2012 г. школа  № 14 отметила 50-лет-
ний юбилей. Ни одного капитального ре-
монта здания за эти годы не было. В про-
шлом году за счет средств местного бюд-
жета была проведена техническая 
экспертиза здания. Основываясь на выво-
дах экспертной комиссии, было принято 
решение о целесообразности строитель-
ства новой школы.

В 2013 г. в связи с увеличением расход-
ных полномочий из местного бюджета бу-
дет выделено около 4 миллионов рублей 
на разработку проектно-сметной докумен-
тации на строительство школы на 350 
мест. 

Для строительства необходима терри-
тория в 3 га. Такой свободной площади в 
левобережной части города нет. Поэтому 
и выбран свободный участок в районе 
коллективного сада №1. Он соответствует 
всем требуемым параметрам и располага-
ет наличием инженерных сетей, необхо-
димых для строительства будущей шко-
лы.

Построят ли новый 
детский сад?

- Не один раз читали в газетах и слы-
шали от первых лиц города, что в 2013 г. 
в Верхней Туре будет построен новый 
детский сад. Закончился первый квар-
тал, и нам хотелось бы узнать – строи-
тельство детсада начнется или нет?

Светлана Сергеева.
- Действительно, обеспечение местами 

в детских дошкольных образовательных 
учреждениях детей от 3 до 7 лет - важная 

задача, решению которой уделяется осо-
бое внимание на уровне Губернатора, 
Правительства Свердловской области и 
администрации Городского округа. 

В 2011году завершена реконструкция 
здания детского сада № 45 на 100 мест, 
что позволило устроить часть детей в ДДУ 
и уменьшить очередность. 

Планируется, что 2013-14 г.г. на ул. Гро-
бова, в районе дома ул. Машиностро-
ителей,19-а, будет построен новый дет-
ский сад на 150 мест. Это позволит полно-
стью решить вопрос с обеспечением 
местами в детских садах до 2020 года. В 
этом году уже начаты работы по проектно-
сметной документации.

Благоустройство 
дворов будет 
продолжено

- Продолжится ли в нашем городе бла-
гоустройство дворовых территорий? 
Или средства потрачены на городской 
сквер? Какие дворы будут благоустрое-
ны в этом году?

Неравнодушные родители.
- В городе разработана муниципальная 

целевая программа «Комплексное благо-
устройство дворовых территорий в город-
ском округе Верхняя Тура на 2011-2015 
гг.». Она была утверждена постановлени-
ем главы городского округа от 18 апреля 
2011 г. 

В рамках этой программы в период с 
2011 г. по 2015 г. запланировано обустро-
ить ряд дворовых территорий, в том числе 
в программу изначально была включена и 
реконструкция городского сквера.

В 2013 году будет благоустроена дворо-
ая территория 133 квартрала - сделаны 
въезды во двор и заасфальторваны до-
рожки. Запланировано выделить на эти 
цели 78 тыс. руб. из местного бюджета и 

1,5 миллиона из областного.
В 2013 г. программа по благоустройству 

детских дворовых площадок в нашем го-
родском округе работать не будет.

В следующем, 2014 г., реализация про-
граммы «Тысяча дворов»на нашей терри-
тории будет продолжена. В настоящее 
время готовится вся необходимая доку-
ментация.

Напомним, что в рамках программы 
«Тысяча дворов» в срок до 2015 г. плани-
ровалось провести комплексное благоу-
стройство следующих территорий: по ул. 
Машиностроителей, 9-а (детская игро-
вая площадка), ул. 8 Марта, 7-а и 12, ул. 
Машиностроителей, 7-а, ул. Мира, 1-а, 
ул. Машиностроителей, 11, ул. Совхоз-
ной, 18, по ул. Грушина, 98, ул. Володар-
ского, 3.

Кто учредители?
- На территории нашего города нача-

ла работать новая управляющая компа-
ния. Хотелось бы узнать, кто учредите-
ли ООО «УК Верхнетуринская»? Это 
действительно новая компания или все 
те же лица, только вывеска поменялась?

в.А. Лаптев, пенсионер.
- Новая управляющая компания была 

создана осенью прошлого, 2012 г. по ини-
циативе членов городского Совета ветера-
нов. Одним из учредителей ООО стало 
муниципальное бюджетное учреждение 
«Благоустройство».

Когда я получу 
квартиру?

Работая на заводе, я  в течение 32 лет 
стояла в очереди на жилье. Очередь лик-
видировали и направили в городскую ад-
министрацию, а там своя очередность - 
600 с лишним человек.  Мне за 55 лет. И 
когда же я получу, наконец, квартиру, ес-
ли жилье в городе не строится?

вера Ивановна
- Вопросы учёта нуждающихся в улуч-

Авария на скважине
Силами сетевой компании «Но-

вая Энергетика» была успешно 
устранена авария, оставившая на 
некоторое время без воды район 
горбольницы. Как пояснил на-
чальни к филиала ООО СК «Но-
вая Энергетика» Вадим Тихоми-
ров, вышла из строя скважина, 
питающая водой больницу и ко-
тельную: сломался насос. Ремон-
ту он уже не подлежал. Благо на-
кануне компания приобрела два 
глубинных  насоса, правда, для 
других целей. Один из них устано-
вили на скважине. Сразу не полу-
чилось, так как скважина глубиной 
80 метров оказалась сильно заи-
ленной, и насос забивался гря-
зью. 

Запустить насос получилось 
только с третьей попытки. В за-
вершение удалось установить на-
сос на определенной глубине и 
восстановить работу скважины.

Устранение аварии могло рас-
тянуться на несколько дней, если 

бы под рукой у «Новой Энергети-
ки» не оказались только что при-
обретенные новые насосы. 

А снег идет
Нынешняя зима устроила до-

рожным службам настоящий эк-
замен на прочность – снегопады 
не прекращаются даже в марте. 
С наступлением тепла перед до-
рожниками встала задача вывоз-
ить кучи снега за пределы горо-
да. Прошедшую неделю, по сло-
вам директора МБУ «Благоус-
тройство» Н. Николаева, работ-
ники предприятия расчищали 
частный сектор, вручную чистили 
тротуары в пер. Школьном и на 
отрезке от школы № 14 до храма. 
С 1 апреля предприятие работа-
ет по заявкам от граждан и орга-
низаций по вывозу снега из мест, 
подверженных затоплению во 
время паводка. 

В связи с этим просьба к насе-
лению самостоятельно прочи-

щать канавы для отвода воды 
вблизи своих жилищ. 

Когда в делах 
согласья нет
Из-за создавшейся аварийной 

ситуации на Верхнетуринских 
электросетях  вечером 27 марта 
погас весь город. Правда, уже че-
рез 20 минут в центральной части 
города электроснабжение было 
восстановлено, район больницы, 
Риги и совхоза включили поздней 
ночью. 

Сам по себе этот факт нагляд-
но показал, что система опове-
щения по взаимодействию всех 
служб жизнеобеспечения города 
практически не сработала. К та-
кому выводу пришел руководи-
тель единой диспетчерской служ-
бы Владимир Собенин. 

- После того, как вечером 27 
марта погас весь город, - пояснил 
Владимир Николаевич, - в службу 
стали звонить люди, а мы, как 
оказалось, не владеем ситуаци-

ей. Диспетчер ВТРЭС не только 
не поставил ЕДС в известность о 
предстоящем отключении элек-
троэнергии, но даже не ответил 
ни по одному каналу связи. Как 
потом стало известно, он был за-
нят по работе с персоналом свое-
го предприятия. А ведь единая 
дежурная диспетчерская служба  
должна быть проинформирована 
обо всех внештатных, тем более 
чрезвычайных ситуациях. Энер-
гетики ВТРЭС же не соизволили 
сделать этого.

Эксперимент
Своего рода эксперимент на 

доме № 3 по ул. Володарского 
провела управляющая компания 
«Верхнетуринская», изменив 
циркуляцию горячего водоснаб-
жения. Что это даст? Как пояснил 
директор УК Евгений Жиделев, 
жители будут экономить горячую 
воду, не пропуская её долго. От 
новой системы ожидается ощути-
мый эффект.

Планируем ремонт
Хотя на календаре еще начало 

апреля, каждый дом уже должен 
знать, какой ремонт его ожидает 
летом. Схема взаимодействия та-
кова: совет дома обсуждает с 
собственниками жилья виды ре-
монтных работ, исходя из нали-
чия финансовых средств на сче-
те, и обсуждает план с управляю-
щей компанией. Если это еще не 
сделано, следует поторопиться, 
чтобы не остаться у разбитого ко-
рыта. 

Происшествия
Вечером 25 марта  в ходе рас-

пития спиртных напитков в ком-
пании трех мужчин  возникла ссо-
ра, и один мужчина ударил второ-
го ножом в область шеи. 
Пострадавший находится в реа-
нимации, подозреваемый в со-
вершении преступления задер-
жан.

Зарегистрированы 2 кражи, од-
на из которых уже раскрыта.

Новый мост через Сиву

На вопросы верхнетуринцев  отвечает заместитель главы Городского окру-
га Верхняя Тура Владимир Иванович КОМАРОВ.

шении жилищных условий на Верхнету-
ринском машиностроительном заводе до 
1992 года вели жилищно-бытовая комис-
сия при профсоюзном комитете и замести-
тель директора ВТМЗ по социальным во-
просам.  

В соответствии с Жилищным кодексом 
РФ гражданин имел и имеет право состо-
ять в списках нуждающихся в улучшении 
жилищных условий по месту жительства и 
по месту работы. В список нуждающихся в 
улучшении жилищных условий включают-
ся граждане,  которые заявились по дан-
ному вопросу по месту работы или по ме-
сту жительства, и поставленные в соответ-
ствии с жилищным законодательством на 
учёт в качестве нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий.

В списках очерёдности администрации 
Городского округа Верхняя Тура (с 1979 го-
да) состоят на учёте граждане (на сегод-
няшний день около 400 человек), признан-
ные нуждающимися в улучшении жилищ-
ных условий жилищно-бытовой комиссией, 
после их обращения.

Данное положение жилищного законо-
дательства действует и поныне.

В свою очередь, администрация Город-
ского округа Верхняя Тура решила вопрос 
обеспечения жильём ветеранов, инвали-
дов ВОВ, вдов участников ВОВ, инвалидов 
по общему заболеванию и т.д. Часть се-
мей, проживающих в жилье, непригодном 
для проживания, тоже улучшили свои жи-
лищные условия.

В последующие годы будет вестись 
строительство жилья для детей-сирот и 
граждан, проживающих в аварийном жи-
лье, признанным в установленном зако-
ном порядке непригодным для прожива-
ния.

 В 2013 году запланировано начало 
строительства двух 30-квартирных домов 
на пересечении ул. Гробова и 8 Марта. По 
вопросу получения жилья гражданам не-
обходимо обратиться в ту организацию, 
где они состоят на учёте.

 Людмила ШАКИНА

- Уже несколько лет ведутся разговоры о строительстве 
Сивенского моста. Будет ли в этом году построен мост? 
Или, как и прежде, дело закончится ямочным ремонтом про-
езжей части и латанием дыр на пешеходных переходах?

Жители ул. К. Либкнехта
Разъяснения по этому вопросу дает председатель Ко-

митета по городскому и жилищно-коммунальному хозяй-
ству Инсур Мансурович САйфУТдИНОв:

- В этом году мост будет построен. Уже утверждена проек-
тно-сметная документация. В настоящее время объявлен аук-
цион на выполнение работ по строительству моста через р. 
Сиву. Подрядчик определится в мае.

Новый мост будет несколько выше существующего. Ширина 

его составит 6 метров, то есть он будет на две полосы, и маши-
нам уже не нужно будет пропускать друг друга. С двух сторон 
моста предусмотрены огороженные пешеходные тротуары.

Срок окончания работ, в соответствии с контрактом, 30 сен-
тября текущего года. К этому времени должны быть заверше-
ны все работы, включая асфальтирование.

Мы надеемся, что аукцион выиграет ответственный и до-
бросовестный подрядчик, и все работы будут выполнены на 
должном уровне.

На время строительства движение по ул. К. Либкнехта будет 
перекрыто, транспорт пойдет по объездной дороге, отсыпку 
которой в прошлой году произвело предприятие ООО «Тура-
Лес».
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Актуально 

Новости культуры

Что будут
 продавать в новом 

магазине?
Мне бы хотелось узнать, что бу-

дет продаваться в новом магази-
не, который строят Селезневы?

елена
Как ответила индивидуальный 

предприниматель Юлия Селезнева, 
на первом этаже магазина будет 
располагаться мебельный отдел, ко-
торый переедет из магазина «Това-
ры для дома». Что будет продавать-
ся на втором этаже, она пока не мо-
жет ответить.

ЕГЭ не будет
Недавно услышала новость, что 

в 4-ом классе дети будут сдавать 
экзамены, вплоть до ЕГЭ. Это 
правда?

Татьяна
Отвечает начальник отдела управ-

ления образованием ГО Верхняя Ту-
ра Сергей Русаков:

- Не верьте, это слухи. Дети, как 
обычно, будут писать годовые кон-
трольные при переходе в 5 класс. 

Кто отвечает 
за уборку дворов?
Кто в нашем городе отвечает за 

уборку снега внутри кварталов - 
МБУ «Благоустройство» или 
управляющую компанию «Верхне-
туринская»? 

федор Петрович
Как ответил газете директор УК 

«Верхнетуринская» Е.Жиделев: 
- Согласно актам межевания зе-

мельных участков под многоквар-
тирными домами (далее МКД) и 
Правил благоустройства на террито-
рии ГО Верхняя Тура, дороги, распо-
ложенные на территории земельных 
участков многоквартирных домов, 
теперь находятся в обслуживании 
управляющих компаний, ТСЖ и т.д., 
соответственно, за их чистку они и 
отвечают. Если квартальная дорога 
или участок дороги двора МКД не 
находятся в границе отмежеванного 
земельного участка, ответствен-
ность за чистку этих дорог несет  
МБУ «Благоустройство».

- Начался очередной при-
зыв в армию. Когда верхне-
туринским призывникам 
ждать повесток?

- После выхода и опубликова-
ния в «Российской газете» ука-
за Президента РФ об офици-
альном старте весеннего при-
зыва 2013 г. указом губернатора 
Свердловской области были 
определены составы призыв-
ных комиссий. В Верхней Туре 
председателем призывной ко-
миссии является  глава ГО А. 
Брезгин. Составлен план меро-
приятий по организации меро-
приятий призывной кампании. 
В соответствии с этими доку-
ментами уже 5 апреля первые 
юноши призывного возраста из 
В. Туры прибудут на медицин-
скую и призывную комиссии. 
Отправка призывников в ряды 
вооруженных сил продлится с 
мая по 10 июля.

- В последнее время шло 
обсуждение вопроса об изме-
нениях в законе «О воинской 
обязанности….», обязываю-
щих призывника самостоя-
тельно забирать повестки. 
Приняты ли поправки?

- Нет, никаких изменений в 
этом плане нет. Юноши призыв-
ного возраста получат повестку 
из военкомата. С призывника-
ми Верхней Туры мы работаем, 
как правило. через военно-
учетный стол вашего города.

В Госдуме действительно 
рассматривался законопроект, 
в соответствии с которым со-
вершеннолетним призывникам 
необходимо будет самостоя-
тельно явиться в военкоматы, к 
которым они прикреплены, для 
получения повестки. На это от-
водится двухнедельный срок. 
Призывники, которым испол-
нится восемнадцать лет до 
официального срока окончания 
весеннего призыва, также обя-
заны явиться в военкомат в те-
чение четырнадцати дней по-
сле дня рождения. Неявка 
за повесткой будет рассматри-
ваться, как нарушение закона и 
наказываться лишением свобо-
ды до двух лет.

Но пока это только проект, в 
законную силу он не вступил.

- Юрий Владимирович, из-
менится ли срок службы? 
Разговоры о том, что он бу-
дет увеличен, постоянно 
муссируются в обществе.

- Нет, срок службы по-
прежнему 12 месяцев.  За этот 
год солдаты-срочники осваива-
ют  азы воинской службы: физ-
подготовка, навыки обращения 
с оружием, полевые учения и 
т.п.

Неизменным останется еще 
одно введенное ранее новше-
ство: перед отправкой ново-
бранцы получат пластиковые 
карты банка ВТБ 24, с помощью 
которых в течение всего срока 
службы им будет выплачивать-
ся ежемесячное денежное до-
вольствие в размере двух ты-
сяч рублей.

Уже на протяжении несколь-
ких лет у нас действует про-
грамма «Позвони маме», со-
гласно которой в день отправки 
мы выдаем sim-карты и призыв-
нику, и маме. Практически каж-

дый выходной юноши могут по-
звонить домой. И я, как воен-
ком, двумя руками «за», что 
есть такая регулярная связь с 
военнослужащими.

- Многие призывники гово-
рят, что  хотели бы слу-
жить в элитных частях. Как 
идет распределение по ро-
дам войск?

- Во-первых, хочу отметить, 
что принцип формирования во-
оруженных сил остается преж-
ним – часть солдат несут служ-
бу по призыву, часть – по кон-
тракту. При этом стоит отметить, 
что с 2008 г.  мы не проводим 
призыв в пограничные войска, 
так как они полностью переве-
дены на контрактную основу. 

При распределении же при-
зывников по родам войск учи-
тываются многие критерии – 
это состояние здоровья, обра-
зование, характеристики с 
места работы или учебы, спор-
тивные достижения, наличие 
судимости.

- Какие отсрочки для лиц 
призывного возраста дей-
ствуют на сегодняшний 
день?

- Не подлежат призыву юно-
ши, не годные по состоянию 
здоровья, а также те, кто воспи-
тывает двух и более детей. 

Не призываются на службу 
молодые люди, окончившие вуз 
и работающие в органах вну-
тренних дел или прокуратуре.

С введением 11-летнего 
среднего образования, многие 
выпускники школ получают ат-
тестат, когда им уже исполни-
лось 18 лет. Поэтому выпускни-
кам школ, отметившим совер-
шеннолетие, дается отсрочка 
до осени, чтобы они могли по-
ступить в вуз. Отсрочка дается 
всем без исключения, незави-

Учащиеся дШИ им. А.А. 
Пантыкина приняли 
участие в областном 
конкурсе исполнителей-
флейтистов «весенние 
трели», который прошел 27 
марта в г. Асбесте. 

Жюри во главе с председа-
телем, доцентом Уральской 
государственной консервато-
рии им. А.П.Мусоргского А.В. 
Головановым, оценивали вы-
ступления более 60-ти участ-
ников, учащихся музыкаль-
ных школ и школ искусств из 
разных городов Свердлов-
ской области.

Самой многочисленной на 
конкурсе была младшая воз-
растная категория исполните-
лей на блокфлейте - 5-7 лет. В 
этой группе от нашей Детской 
школы искусств выступала 
6-летняя Дара Чурина (препо-
даватель К. М. Шуколюков, 
концертмейстер Т. В. Деряби-
на), ставшая Лауреатом  III 
степени.

Еще для одной ученицы 
ДШИ им. А. А. Пантыкина, Лены 
Жиделевой, выступление на 
конкурсе было дебютным. Лена 
выступала в средней группе (9-

11 лет) исполнителей на боль-
ших флейтах (преподаватель 
А. В. Сунцова, концертмейстер 
Т.  В. Дерябина). Она стала ди-

И снова о собаках
- Будет ли в этом году прово-

диться отстрел бездомных собак? 
И  как это будет проходить? Не хо-
телось бы повторения истории 
двухлетней давности, когда уби-
тые животные лежали на улицах 
города?

Сергей викторович
Как пояснили в администрации го-

рода, отлов и отстрел безнадзорных 
животных на территории городского 
округа Верхняя Тура проводится 
ежегодно. Если в администрацию го-
рода на имя главы ГО поступят заяв-
ления граждан о необходимости 
проведения данного мероприятия, с 
соответствующей организацией бу-
дет заключен договор и в указанное 
время пройдет отстрел бездомных 
собак.

В главе 13 Примерных правил со-
держания домашних животных в 
Свердловской области говорится: 
«Отлов безнадзорных животных ос-
новывается на принципах гуманиз-
ма, соблюдения норм общественной 
нравственности, спокойствия насе-
ления и производится специализи-
рованными организациями, прошед-
шими регистрацию и специальную 
подготовку… Запрещается произво-
дить отлов безнадзорных собак и ко-
шек в присутствии детей…»

Вы спрашивали

симо от того, планирует юноша 
поступать в институт или нет.

Что касается студентов кол-
леджей, училищ, техникумов, 
то поступившие в учебное заве-
дение после 9-го класса, полу-
чают отсрочку до окончания 
учебы. Те же, кто поступил по-
сле 11-го класса, права на от-
срочку не имеют.

Не имеют право на отсрочку 
призывники, имеющие на ижди-
вении одного ребенка или бе-
ременную жену. Когда мы при-
зываем такого гражданина, его 
супруга в течение всего срока 
службы получает пособие, ко-
торое оформляется через орга-
ны соцзащиты.

- Есть ли среди нынешней 
молодежи те, кто идет в ар-
мию не по призыву, кто 
службу Родине выбирает 
своей профессией?

- Конечно. В этом году 15 во-
енных вузов приглашают наших 
выпускников школ, училищ, 
техникумов, в том числе и деву-
шек, получить образование. 
Шанс поступить достаточно ве-
лик. Обучение во всех военных 
вузах – бесплатное. Все кур-
санты находятся на полном го-
сударственном обеспечении. 
После первого курса с ними за-
ключается контракт, согласно 
которому стипендия курсанта 
составляет порядка 15-20 ты-
сяч рублей. К тому же один раз 
в год предоставляется бесплат-
ный проезд до дома.

Хочу выразить благодарность 
администрации ГО Верхняя Ту-
ра за скоординированную и хо-
рошо организованную работу 
по проведению призывных кам-
паний, и руководству ВПК «Му-
жество» за многолетнюю рабо-
ту с допризывниками. И в це-
лом хотелось бы отметить, что 
призывники- верхнетуринцы – 
это, как правило, целеустрем-
ленные, тренированные ребя-
та, готовые к службе и физиче-
ски, и морально. 

Людмила ШАКИНА

Селиванова, Маша доманина 
и Кристина вишнякова 
впервые стали участниками  
областного конкурса по 
музыкальной литературе, 
который назывался «Сюита. 
Пять веков истории».

Он проходив в г. Нижней Туре 
на базе Детской школы ис-
кусств, где в этот день собра-
лись учащиеся старших клас-
сов ДМШ и ДШИ из Ирбита, Н. 
Тагила, Новоуральска, Сухого 
Лога, п. Баранчинского и др.

Конкурсанты приняли уча-
стие в музыкальной викторине, 
прошли тесты, где по видеоф-
рагментам должны были опре-
делить название танца. Завер-
шающим этапом областного 
конкурса стал показ домашнего 
задания. Здесь учащиеся на-
шей школы искусств под руко-
водством преподавателя Ната-
льи Анатольевны Пугачевой 
представили танец «Бурре», 
рассказали об истории его соз-
дания и даже исполнили ста-
ринный танец.

По результатам конкурса на-
ши участники, которые были са-
мыми юными среди конкурсан-
тов, были отмечены дипломами.

Весенние трели

Стартовал весенний призыв
1 апреля в России согласно указу президента Рф владими-

ра Путина начался весенний призыв в армию. Срок службы 
продлят, отсрочки отменят -твердит народная молва. О том, 
претерпел ли фЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» какие-либо изменения, мы беседуем с юрием владими-
ровичем КРИвЫХ, начальником отдела вКСО по г. Кушве. 

К. Шуколюков, А. Сунцова, Т. дерябина, д. Чурина, Л. Жиделева

пломантом конкурса.
*  *  * 

31 марта учащиеся дШИ 
им. А. А. Пантыкина Света 
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Человек и закон

7 апреля - Всемирный день здоровья 

- Ольга Николаевна, День здоровья 
всегда посвящен какой-то теме.

- Да, каждый год для этого дня вы-
бирается тема, отражающая какую-
либо серьезную проблему здравоох-
ранения, например, «В безопасности 
твоей крови – спасение жизни мно-
гих», «Активность – путь к долголе-
тию», «Беременность – особое собы-
тие в жизни» и т.д. В 2013 году темой 
Всемирного дня здоровья была вы-
брана гипертония. 

- Насколько эта проблема акту-
альна для нашего города?

- Без преувеличения можно сказать, 
что для Верхней Туры это одна из са-
мых актуальных проблем в здравоох-
ранении.  Вот только несколько цифр.

В течение 2012 г. умер 161 верхне-
туринец. Среди причин смерти на пер-
вом месте (более 50% случаев) болез-
ни системы кровообращения (инфар-
кты, инсульты, гипертонические 
болезни и т.д.).

В трудоспособном возрасте  - от 21 
до 60 лет – в прошлом году умерли 37 
человек. И вновь на первое место 
вышли болезни системы кровообра-
щения, ставшие причиной смерти 15 
человек. Почти половине из них (семи 
человекам) поставлен диагноз «алко-
гольная миокардиомиопатия».

Как видите, факты говорят сами за 
себя, поэтому есть повод задуматься 
и сделать определенные выводы.

- Что такое гипертония, к каким 
последствиям приводит?

- Артериальная гипертензия (гипер-
тония) чрезвычайно распространен-
ное заболевание сердечнососудистой 
системы организма человека. Харак-

теризуется постоянно повышенным 
артериальным давлением. 

Гипертония повышает риск разви-
тия инфаркта, инсульта и почечной не-
достаточности, может также приво-
дить к аритмии и сердечной недоста-
точности. Риск развития этих 
осложнений возрастает при наличии 
других сердечно-сосудистых факто-
ров риска, таких как диабет. У каждого 
третьего взрослого человека развива-
ется гипертония. 

- Высокое кровяное давление мож-
но предотвращать и лечить?

- Во-первых, нужен контроль: все 
взрослые люди должны знать параме-
тры своего  давления. Это является 
основным путем для предотвращения 
инфарктов и инсультов.

Во-вторых, риск развития высокого 
кровяного давления можно минимизи-
ровать путем сокращения потребле-
ния соли, сбалансированного пита-
ния; отказа от вредного употребления 
алкоголя; регулярной физической ак-
тивности; и отказа от употребления 
табака.

Многим людям для установления 
контроля над кровяным давлением 
достаточно изменить образ жизни. 
Для других людей требуется медика-
ментозное лечение. Существуют не-
дорогие препараты, эффективные 
при условии их употребления в соот-
ветствии с медицинскими предписа-
ниями. Поэтому ни в коем случае не 
стоит заниматься самолечением. Кон-
сультации врача и лечение, назначен-
ные специалистом, помогут снизить 
риск развития гипертонии.

Людмила ШАКИНА

- В ходе следствия было уста-
новлено, что в течение восьми ме-
сяцев – с декабря  2011 по август 
2012 года - в отношении трехлет-
него Саши Коряпина было совер-
шено 10 эпизодов насильствен-
ных действий различной тяжести, 
в одном из них мальчику был на-
несен тяжкий вред здоровью, по-
сле чего наступила смерть. Буду-
чи  в беспомощном состоянии и не 
имея в силу возраста возможно-
сти защитить себя, ребенок под-
вергался постоянному насилию со 
стороны отчима и родной матери.  
Как выяснилось, А. Кузнецов си-

стематически подвергал избие-
нию своего пасынка как руками, 
так и ногами. В конечном итоге, 
его жестокое отношение к ребен-
ку логически привело к смерти 
мальчика. В результате насиль-
ственных действий со стороны А. 
Кузнецова его малолетний пасы-
нок Саша Коряпин скончался в 
больнице. На его лице и теле бы-
ли обнаружены множественные 
кровоподтеки, ссадины, главное – 
нанесенные травмы головы, шеи 
и живота.

А. Кузнецову было предъявле-
но обвинение в совершении двух 

федеральный закон от 
04.03.2013 N 23-фЗ «О внесении 
изменений в статьи 62 и 303 Уго-
ловного кодекса Российской фе-
дерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской феде-
рации»

Подписан Закон о сокращенном 
порядке производства дознания по 
уголовным делам и об отмене обяза-
тельного участия понятых в опреде-
ленных процессуальных действиях. 

Установлен сокращенный срок 
производства дознания, который по 
общему правилу не должен превы-

шать 15 суток (с возможностью 
продления его прокурором до 20 су-
ток). При этом ограничиваются пре-
делы доказывания (доказательства 
будут собираться в объеме, доста-
точном для установления события 
преступления, характера и размера 
причиненного им вреда, а также ви-
новности лица в совершении пре-
ступления). 

Сокращенный порядок дознания 
возможен лишь при условии, что 
уголовное дело возбуждено в отно-
шении конкретного лица, которое 
признает свою вину, характер и раз-

Следите за своим 
кровяным давлением

Физиотерапия полезна 
для профилактики и лечения

7 апреля, в день создания в 1948 году всемирной организации здра-
воохранения, во всем  мире отмечается день здоровья. Проводится 
день для того, чтобы люди могли понять, как много значит здоровье 
в их жизни. 

в канун этой даты мы встретились с Ольгой Николаевной КУЗНеЦО-
вОй, зав. поликлиникой ЦГБ г. в. Тура.

За убийство ребенка отчим получил 12 лет
преступлений - умышленное при-
чинение тяжкого вреда здоровью, 
опасное для жизни человека, со-
вершенное в отношении малолет-
него, повлекшее по неосторожно-
сти его смерть, и истязание.

В конце 2012 г. – начале 2013 г. 
прокуратура г. Кушва поддержала 
обвинение по уголовному делу в 
отношении супругов Кузнецовых.

Слово - старшему помощнику 
прокурора, юристу 1 класса 
Алексею юрьевичу Ширяеву:

- 14 февраля 2013 г. Кушвинский 
городской суд рассмотрел уголов-
ное дело и осудил Андрея Кузне-
цова за истязание заведомо несо-
вершеннолетнего, находящегося в 
беспомощном состоянии, и умыш-
ленное причинение ему тяжкого 
вреда здоровью, повлек шего 
смерть потерпевшего по п. «г» ч.2 
ст.117, ч.4 ст.111 УК РФ к лишению 
свободы на срок 12 лет с отбыва-

нием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.  

Перед судом предстала и его 
супруга Софья Кузнецова: за ис-
тязание своего несовершеннолет-
него сына и ненадлежащее ис-
полнение своих обязанностей по 
воспитанию несовершеннолетне-
го. Кроме того, это деяние соеди-
нено с жестоким обращением с 
несовершеннолетним по п. «г» ч.2 
ст.117, ст. 156 УК РФ. Приговором 
суда она осуждена к наказанию в 
виде лишения свободы на три го-
да в исправительной колонии об-
щего режима и штрафу в размере 
50 000 рублей. 

Мера наказания назначена ви-
новным с учетом явки с повинной 
и признанием вины в содеянном. 

Кроме того, от брака с А. Кузне-
цовым Софья имеет ребенка, 
2011 г.р. После того, как скончал-
ся её старший трехлетний сын 
Саша, она самоустранилась от 
воспитания второго ребенка, от-
дав его на воспитание своей све-

крови. За период следствия она 
не интересовалась его судьбой, 
не направляла денежные сред-
ства на содержание сына, а вела 
аморальный образ жизни. Она да-
же не оформила своевременно 
документы о рождении ребенка, 
по поводу чего привлекалась к ад-
министративной ответственности 
за уклонение от воспитания ново-
рожденного. 

Более того, в телефонном раз-
говоре со свекровью она сама со-
общила о том, что отказывается 
воспитывать этого ребенка. В свя-
зи  с этим прокурор г.Кушвы на-
правил исковое заявление о ли-
шении родительских прав Софьи 
Кузнецовой в отношении этого ма-
лолетнего ребенка. Решением 
Кушвинского городского суда от 
28.02.2013  требования прокурора 
удовлетворены в полном объеме, 
и С. Кузнецова была лишена ро-
дительских прав, с нее взысканы 
алименты на содержание сына.

Ирина ЛУБеНеЦ

О новом в законодательстве мер причиненного преступлением 
вреда и согласно с ведением уго-
ловного судопроизводства по его 
делу в сокращенном порядке, отсут-
ствуют основания, исключающие 
производство дознания в сокращен-
ной форме. 

Применение указанного порядка 
дознания исключается, в том числе 
в тех случаях, когда подозреваемый 
является несовершеннолетним, 
имеются основания для примене-
ния принудительных мер медицин-
ского характера или подозреваемый 
относится к категории лиц, в отно-
шении которых применяется осо-
бый порядок уголовного судопроиз-
водства. 

Законом также расширены полно-

мочия органов предварительного 
расследования при проверке сооб-
щения о преступлении. Им предо-
ставлено право получать объясне-
ния, образцы для сравнительного 
исследования, истребовать доку-
менты и предметы, а также изымать 
их, назначать судебную экспертизу, 
принимать участие в ее производ-
стве и получать заключение экспер-
та, производить освидетельствова-
ние, осмотр места происшествия, 
трупа, предметов и документов. 

Предусмотрено, что в определен-
ных процессуальных действиях (в 
частности, наложение ареста на 
имущество, осмотр трупа) понятые 
принимают участие по усмотрению 
следователя. При этом если по ре-

шению следователя понятые в 
следственных действиях не уча-
ствуют, то применение технических 
средств фиксации хода и результа-
тов следственного действия являет-
ся обязательным (при невозможно-
сти применения технических 
средств следователь делает в про-
токоле соответствующую запись). 

Кроме того, усилена уголовная 
ответственность за фальсифика-
цию доказательств по уголовному 
делу лицом, производящим дозна-
ние, следователем, прокурором и 
защитником.

Рустам МАМедОв
старший помощник прокурора 

г. Кушвы юрист 2 класса                                                                                    

При многих заболеваниях врачи назначают фи-
зиопроцедуры. Чтобы узнать, как часто пациенты 
выполняют это предписание и насколько оно эф-
фективно, я обратилась  к сотрудникам физиоте-
рапевтического отделения вЦГБ.

Здесь работают профессионалы своего дела. Стаж 
работы каждого специалиста более пятнадцати лет. 
Это инструктор ЛФК Галина Прокопьевна Аверина, 
старшая медицинская сестра Альфия Раисовна Со-
бенина, медсестра по физиотерапии Ирина Анато-
льевна Вахрушева. Недавно ушла на заслуженный 
отдых Людмила Аркадьевна Грицкова. Среди их па-
циентов люди всех возрастов, и к каждому они умеют 
найти подход и оказать правильное лечение.

- Наше отделение любят посещать все пациенты 
городской больницы. Спокойная, умиротворяющая 
обстановка, доброжелательный медперсонал, отсут-
ствие болезненных ощущений во время лечебных 
процедур располагают к приятному и эффективному  
лечению, - рассказывает Альфия Раисовна Собенина 
- В условиях нашего физиотерапевтического кабине-
та, который оснащен всем необходимым оборудова-
нием, возможно проведение широкого перечня вос-
становительных процедур. Это и  воздействие уль-
тразвуком, импульсными токами, магнитным полем, 
инфракрасным, ультрафиолетовым или лазерным 
излучением. Использование этих процедур способ-
ствует стимуляции собственных защитных сил орга-
низма. Большинство процедур обладают обезболи-
вающим, противовоспалительным действием, расса-
сывающим, успокаивающим эффектом. Наиболее 
популярно среди больных  магнитолечение, которое 
обладает противоотечным действием, улучшает кро-
вообращение и обладает многими другими лечебны-
ми свойствами.

Для эффективности мы предлагаем пациентам 
пройти комплексное лечение, совместив несколько 
процедур - электролечение, теплолечение, лечебную 
физкультуру. К сожалению, в нашей больнице нет 
массажиста, роль которого в физиотерапии очень 
важна. 

Особое внимание хочется уделить кабинету лечеб-
ной физкультуры, - продолжает А.Р.Собенина, - где 
более 20 лет работает Галина Прокопьевна Аверина. 
Она помогает пациентам  восстанавливать здоровье 
при переломах, остеохондрозах, пневмонии, гинеко-
логических заболеваниях, в послеродовой период, 

после перенесенного инсульта. Плюс такой физиоте-
рапии в том, что и после выхода из больницы пациен-
ты уже самостоятельно могут  продолжить занимать-
ся лечебной физкультурой.

Успех лечения во многом зависит от стадии забо-
левания. Ведь, как известно, легче предупредить, 
чем лечить болезнь. Сегодня среди детей наметился 
рост таких заболеваний как сколиоз, плоскостопие, 
на что хотелось бы обратить внимание родителей. У 
взрослых бич нашего времени - остеохондроз, ар-
трит, артрозы. Для лечения этих заболеваний многие 
приобретают портативные аппараты «Алмаг», «Маг-
30». В декабре прошлого года в ВЦГБ появились два 
новых аппарата  - «УВЧ-80» и «Олимп», обладающие 
таким же, но более выраженным физиотерапевтиче-
ским эффектом.  

Как показывает практика, женщины более ответ-
ственно относятся к своему здоровью. Есть пациент-
ки, которые регулярно, весной и осенью, проходят у 
нас курс лечения. И это правильно. 

Пообщавшись  с сотрудниками физиотерапевтиче-
ского отделения, я поняла, что это действительно 
важная и доступная для каждого из нас форма про-
филактики и лечения многих заболеваний. Главное, 
вовремя обратиться за медицинской помощью и ве-
рить в выздоровление. 

Ирина АвдюШевА

в первых числах августа 2012 года верхнюю Туру облетела шо-
кирующая весть: отчим убил своего трехлетнего пасынка Сашу Ко-
ряпина. Наша газета дважды писала об этом преступлении, кото-
рое получило широкий общественный резонанс не только в горо-
де, но и далеко за его пределами.

Рассказывает заместитель руководителя Кушвинского межрай-
онного следственного отдела подполковник юстиции Татьяна 
Яковлевна КОПЫЛОвА: 
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Перец

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 
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». 
16.10 «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 «Под прикрытием». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Каратель: 

Территория войны». (18+)

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 Местное 

время. 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». 
00.15 К 75-летию В. С. Черно-

мырдина. «ЧВС» (12+)
01.15 «Девчата». (16+)
01.50 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02.05 «Вести+»
02.30 Т/с «Кровавые следы: 

убийство в семье». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос». 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска». (16+)
10.20 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним вход вос-
прещен». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Д/с «Золото: власть 

над миром». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение ре-

зидента». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Пекло». Специальный 

репортаж (6 +)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
22.20 Без обмана. «Фокус с 

креветками» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Муравье-

ва. Самая обаятельная и при-
влекательная». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Как 

готовят космонавтов» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

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

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

Другие новости» (12+)
12.00 Х/ф «Они среди нас». 
13.45 Х/ф «Долгий поцелуй 

на ночь». (16+)
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 «ТВ-3 ведет рас-

следование». (12+)
23.00 Х/ф «Смерти вопре-

ки». (16+)
01.00 Х/ф «Девушка с татуи-

ровкой дракона». (18+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» 
09.25 Х/ф «Когда мы были 

счастливы». (16+)
13.25 Д/ф «Тайны тела». 
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

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

рии». (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!» 
20.00, 23.00 «Одна за всех». 
20.15 Х/ф «Только ты». 
22.05 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
23.30 Х/ф «Привет, киндер!». 
01.35 Х/ф «Путешествие ка-

питана Фракасса». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 12.00, 12.30, 05.50, 06.20 

Т/с «Счастливы вместе»
08.25 «Про декор» Програм-

ма (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Лица в толпе». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

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

вая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Мальчишник 2: Из 

Вегаса в Бангкок». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Рискованный 

бизнес». (16+)
02.25 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 10.30 «Нереальная 

история» (16+)
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 

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

молодежь!». (16+)
12.30 Х/ф «Карамель». 
13.30, 15.35 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Люди в чер-

ном-2». (16+)
20.00 «Кухня»
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
22.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима». (16+)
00.30 «Кино в деталях»  
01.30 Т/с «6 кадров». (16+)
01.45 Х/ф «Бумеранг». (16+)

05.00 Х/ф «Кэндимен-2». 
05.30, 04.30 «По закону» 
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Малина красная»: 

«Золотые телята» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Малина красная»: 

«Знай наших» (16+)

10.00 «Малина красная»: 
«Братки по крови» (16+)
11.00 «Малина красная»: 

«Веселые ребята» (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» 
22.00 «Живая тема»: «Тай-

ные знания природы» (16+)
23.30 Новости «24» Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «Стигматы». 
01.45 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 «Волкодав». (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! Соседские 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона. Прощаль-

ный выстрел» (16+)
16.30 «Вне закона. Сетевой 

паук» (16+)
17.00 «Вне закона. Злой ге-

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

нец» (16+)
23.00, 05.35 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Т/с «Непобедимый». 

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

ника» (татар.). (12+)

10.30, 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 профессия» 
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» 
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…» 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Поворот кюча». 
00.30 Т/с «Звезда моя дале-

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

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 16.20 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 01.55 Вести. ru
09.10 Х/ф «Ливень». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Большой 

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

Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 Биатлон. Гонка чемпио-

нов
16.30 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
18.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина»
21.15 «Неделя спорта»
22.25 «Альтернатива»
22.55 Футбол. Чемп. Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - 

«Манчестер Сити»
00.55 «Секреты боевых ис-

кусств»
02.10 «Вопрос времени». 

Частный космос

06.00 Д/с «История моря». 
07.15 Х/ф «Дуэнья». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». (12+)
11.15 Х/ф «Батька». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отечественной 
ПВО». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Секретные по-

ручения». (16+)
17.15 Д/с «Из всех орудий». 
18.30 Д/с «Равновесие стра-

ха. Война, которая осталась хо-
лодной». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». 
19.45 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.15 Х/ф «День командира 

дивизии». (16+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.05 Д/ф «Фальшивая ар-

мия. Великая афера полков-
ника Павленко». (12+)
01.45 Х/ф «Смерть под пару-

сом». (12+)

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

Крик». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.40, 13.15, 14.20, 16.55 Х/ф 

«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)
12.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Гонщики». (12+)
03.15 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней». (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!» (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». 
16.10 «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 «Под прикрытием». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Лиллехаммер». (16+)
01.20 Х/ф «Приключения 

Мальчика-Акулы и Девочки-
Лавы»

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 Местное 

время. 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 «Специальный корре-

спондент»
00.30 «Нарисовавшие 

смерть. От Освенцима до ной-
енгамме». (16+)
01.25 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.40 «Вести+»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 Чистосердечное при-

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (6 +)
10.15 Д/ф «Зоя Федорова. 

Неоконченная трагедия». 
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Покушение». 
13.55 Д/с «Золото: власть над 

миром». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Возвращение ре-

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

Замужняя женщина желает 
познакомиться» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
22.20 Д/ф «Наколдуйте мне 

жизнь!». (16+)
23.15 «Арабская весна. Рево-

люция была ошибкой?» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
02.30 «Pro жизнь» (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Не мечтай - сбудется». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Не читать. Не смотреть. Не 
хранить». (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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 

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

НЛО. Инопланетный контакт». 
14.00 Д/ф «Большая история 

НЛО. Нашествие иноплане-
тян». (12+)
15.00 Д/ф «Марс: Покоре-

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

смерть». (12+)
23.00 Х/ф «Затащи меня в 

ад». (16+)
01.00 Х/ф «Абсолютная 

власть». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная территория» 
11.15 Х/ф «Снежная любовь, 

или Сон в зимнюю ночь». 
13.25 Д/ф «Тайны тела». 
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

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

рии». (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!»
20.00, 23.00 «Одна за всех». 
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)

23.30 Х/ф «Законный брак». 
01.15 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25, 06.10 Т/с «Счаст-

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

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

обезьянкой». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Безбрачная неде-

ля». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «С  широко закры-

тыми глазами». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
12.00, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30, 23.50 «6 кадров» 
14.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Любовь - это для 

двоих». (16+)

05.00, 04.30 «По закону» 
06.00 М/с «Сильвестр и 

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Ангелы - хранители» 

08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24» (16+)
09.00 «Заразный космос» 
10.00 «Зоопарк во Вселен-

ной» (16+)
11.00 «День Апокалипсиса» 
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, 02.30 Х/ф «Новый па-

рень моей мамы». (16+)
01.45 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, 01.30 Х/ф «Неваляш-

ка». (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! Соседские 

войны» (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+)

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 «Поворот 

ключа». (12+)

09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Люди глубокой воды» 
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

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

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

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

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

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Татарстан без корруп-

ции» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Звезда моя дале-

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

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

Частный космос
06.20, 02.05 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 00.00 Вести-

спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 01.50 Вести. ru
09.10 Х/ф «Детонатор». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Скафандр. Эволюция
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «Ливень». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от наводне-
ний
15.25 «Наука 2.0». Чистая во-

да
15.55 Футбол. Первенство 

России. «Металлург-Кузбасс» 
(Новокузнецк) - «Ротор» 

(Волгоград)
17.55 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
19.55 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов
00.15 «IDетектив» (16+)
00.45 «Битва умов»

06.00 Д/с «История моря». 
07.15 Х/ф «Родная кровь». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секрет-

ные поручения». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отечественной 
ПВО». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

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

сква. История победы». (12+)
20.05 Х/ф «Тройная провер-

ка». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.05 Х/ф «Конфликтная си-

туация». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «По ту сторону 

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

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

«Контригра». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00, 05.00 «Вне закона» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Три сумоч-

ки, два убийства». (16+)
21.15 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
01.10 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева». (12+)
03.10 Х/ф «Воздухоплава-

тель». (12+)

ТНВ
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СРедА 10 апреля

ЧеТВеРГ 11 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

Перец

НТВ

ТВ-3

ТНТ

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». 
16.10 «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 «Под прикрытием». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». Новый се-
зон. (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Случайный 

роман». (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 Местное 

время. 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». 
00.20 «Кто не пускает нас на 

Марс?»
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.30 «Вести+»
01.55 «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 «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 Х/ф «Чужой район-2». 
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Ювентус» (Италия) - «Бава-
рия» (Германия)
00.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
01.10 «Дачный ответ» (0+)
02.15 Х/ф «Честь». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Она вас любит!». 
10.10 «От смешного до вели-

кого...» Александр Ширвиндт 
и Михаил Державин. (6 +)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Покушение». 
13.55 Д/с «Золото: власть над 

миром». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции 

«Резидент». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
22.20 «Русский вопрос» 
23.15 «Хроники московского 

быта. Синтетическое счастье» 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Игра в четыре ру-

ки». (12+)
02.50 «Pro жизнь» (16+)
03.40 Х/ф «Грачи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Что ждет вас под зем-
лей?». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Ваше имя - ваша судьба». 
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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 

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

НЛО. Послания пришельцев». 
14.00 Д/ф «Большая история 

НЛО. Вторжение пришель-
цев». (12+)
15.00 Д/ф «Луна: Покоре-

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

смерть». (12+)
23.00 Х/ф «Снежный Арма-

геддон». (16+)
00.45 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
01.45 Х/ф «Рокки 4». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Звездная территория» 
11.30 Х/ф «Удиви меня». 
13.25 Д/ф «Тайны тела». 
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

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

рии». (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!» 
20.00, 23.00 «Одна за всех». 
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)

23.30 Х/ф «С  Новым годом, 
папа!». (16+)
01.25 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

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

бодой». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Лезвия славы: 

Звездуны на льду». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Магнолия». 

06.00 М/с 
08.00 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, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30, 16.20 «6 кадров» 
14.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-2». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Погребенный за-

живо». (18+)
03.10 Х/ф «Святой». (16+)

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

Твити. Загадочные истории». 
(6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 

07.30 «Дурман Вселенной» 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Тайные 

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

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

«Коварство и любовь» (16+)
23.30 Новости «24» Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 03.00 Х/ф «Отважная». 

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, 01.30 Х/ф «Потапов, к 

доске!». (0+)
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! Соседские 

войны» (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+)
03.30 Т/с «Морская поли-

ция». (16+)
04.30 Д/с «Авиакатастро-

фы». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Поворот 

ключа». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Секреты татарской 

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

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» (6 +) (та-

тар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

лышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
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 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная останов-

ка» (12+) (татар.)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Звезда моя дале-

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

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

кусств»
07.05, 09.00, 11.50, 15.55, 23.45 

Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 02.35 Вести. ru
09.10 Х/ф «Стальные тела». 
11.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир детства
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Иммунитет
14.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тайны крови
15.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Нервная клетка
16.05 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов (16+)
18.35 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
22.10 «Полигон»
23.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
00.00 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Тюнинг автохлама
00.35 «Наука 2.0. 

EXперименты». Дирижабли
01.35 «24 кадра» (16+)
02.05 «Наука на колесах»
02.50 «IDетектив» (16+)

06.00 Д/с «История моря». 
07.15 Х/ф «День командира 

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

Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секрет-

ные поручения». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отечественной 
ПВО». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

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

сква. История победы». (12+)
20.20 Х/ф «Разорванный 

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

ского сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.00 Кубок России по мини-

футболу. Финал. «Тюмень» - 
«Динамо». 1-й матч

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители за-

блуждений». (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 

«Контригра». (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 «Дамское танго». 
01.00 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья». (12+)

Рен-ТВ
ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
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». 
16.10 «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 «Под прикрытием». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Политика» с Петром 

Толстым»
01.20, 03.05 Х/ф «Большие на-

дежды». (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 Местное 

время. 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». 
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы. Круп-

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

бовь-5». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

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

УЕФА. «Рубин» (Россия) - 
«Челси» (Англия)
21.55 Х/ф «Чужой район-2». 
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Х/ф «Служу Советско-

му Союзу». (16+)
02.15 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»
02.45 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Люди на мосту». 
10.20 Д/ф «Василий Мерку-

рьев. Пока бьется сердце». 
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». (12+)
13.40 Д/с «Жители океа-

нов». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Конец операции 

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «При загадочных 

обстоятельствах». (16+)
22.20 Д/ф «Найти потеряш-

ку». (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Гладиатор по 

найму». (16+)
02.25 «Pro жизнь» (16+)

 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Каменное сердце». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Формула любви и бес-
смертия». (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, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 

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

посещений». (12+)
14.00 Д/ф «Инопланетные 

технологии». (12+)
15.00 Д/ф «НЛО-первый кон-

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

смерть». (12+)
23.00 Х/ф «Инопланетный 

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

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Снежный Арма-

геддон». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 05.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Дело Астахова» (16+)
12.30 «Звездная территория» 
13.25 Д/ф «Тайны тела». 
13.55 Т/с «Личная жизнь 

доктора Селивановой». (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь: 

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

рии». (16+)
19.00 «Не в деньгах счастье!» 
20.00, 23.00 «Одна за всех». 
20.15 Х/ф «Только ты». (16+)
22.05 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
23.30 Х/ф «Голоса рыб». 
01.40 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Бен 10: инопла-

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25, 06.20 Т/с «Счаст-

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

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Лезвия славы: 

Звездуны на льду». (16+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Трасса 60». (16+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
00.15 «Дом 2. После заката» 
00.40 Х/ф «Двойной удар». 
02.55 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)

06.00 М/с 
08.00 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, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
21.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-4». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Под прицелом». 

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

Твити. Загадочные истории».  
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Бегущие в небеса» 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)

09.00 «Нам и не снилось»: 
«Коварство и любовь» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Обманутые наукой» 
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Х/ф «22 пули». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Выкуп». 
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! Соседские 

войны» (16+)
16.00 «Вне закона. Черная 

молния» (16+)
16.30 «Вне закона. Приговор 

врачу» (16+)
17.00 «Вне закона. Гроб на за-

каз» (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+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

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

ключа». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00, 20.30 «Татары» 

11.30 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Наш дом - Татарстан». 

«Колыбельная для мамы» 
13.15 «Как удмурты зиму про-

вожали и весну встречали» 
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» 
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» 
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
00.30 Концерт (12+) (татар.)
02.00 Вечер народного арти-

ста России и Татарстана Азга-
ра Шакирова (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Битва умов»
07.05, 09.00, 11.50, 17.40, 23.55 

Вести-спорт
07.15, 15.35 «Рейтинг Бажено-

ва. Могло быть хуже» (16+)
08.40, 11.30, 02.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Теневой чело-

век». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Опыты диле-

танта». Вставай на лыжи!
12.00 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». (16+)
16.35 «Полигон»
17.50 «Удар головой». Фут-

больное шоу
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина»
21.45 Х/ф «РЭД». (16+)
00.10 «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное оружие»
00.40 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира». Атомный 

краш-тест
01.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир детства
01.40 «Удар головой»
02.55 «Моя планета»

06.00 Д/с «История моря». 
07.05 Х/ф «Тройная провер-

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

Новости
09.35, 17.15 Д/с «Из всех ору-

дий». (12+)
10.20, 14.15, 16.15 Т/с «Секрет-

ные поручения». (16+)
13.15 Д/с «Защищая небо Ро-

дины. История отечественной 
ПВО». (12+)
18.30 Д/с «Равновесие стра-

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

сква. История победы». (12+)
20.00 Х/ф «Помни имя 

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

ского сыска»
23.20 Т/с «Эшелон». (16+)
01.00 Х/ф «Разорванный 

круг». (12+)
02.45 Х/ф «Я тебя ненави-

жу». (12+)

 
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Разрушители за-

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

исшествия»
10.30 Х/ф «И на камнях ра-

стут деревья». (12+)
12.30 «И на камнях растут де-

ревья» Продолжение фильма 
13.20 Х/ф «Дело было в 

Пенькове». (12+)
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 «Палач». (16+)
02.30 Х/ф «Дамское танго». 
04.10 Х/ф «Каин XVIII». (6 +)
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ТВ-Центр
Домашний

СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС
Перец

5 канал

Звезда

НТВ

ТВ-3

Звезда

ТНВ

ТНТ

НТВ

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

купка
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». 
16.10 «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 «Вечерний Ургант». 
23.50 Х/ф «Последняя сказ-

ка Риты». (12+)

Россия 1
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 Местное 

время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35, 04.40 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на 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 «Коронованные осо-

би» (16+)
01.20 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.35 Х/ф «Вторжение». 

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» 
14.35 «Таинственная Россия: 

Антарктида. Смерть под бе-
лым покрывалом?» (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 Х/ф «Чужой район-2». 
23.30 Х/ф «Месть без права 

передачи». (16+)
01.20 Х/ф «Коралина в Стра-

не кошмаров». (16+)
03.15 Т/с «Закон и поря-

док». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Единственная 

дорога». (12+)
10.20 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он парнем 
был». (12+)
11.10, 15.10 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Бухта пропавших 

дайверов». (12+)
13.40 Д/с «Жители океа-

нов». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Ультиматум». 
17.05 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу». (16+)
22.20 Приют комедиантов. 
00.15 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+)
02.10 «Pro жизнь» (16+)
03.00 Х/ф «Люди на мосту». 
05.00 Тайны нашего кино. 

«Три плюс два» (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «НЛО-первый 

контакт». (12+)
10.00 Д/ф «Власть космоса». 
11.00 Д/ф «Калуга. Окно в 

космос». (12+)
12.00 Д/ф «Астронавты КГБ». 
13.00 Д/ф «Завербовать 

марсианина». (12+)
14.00 Д/ф «Вселенский раз-

ум». (12+)
15.00 Д/ф «Межпланетная 

разведка». (12+)
16.00 Д/ф «Вторжение Ино-

планетян». (12+)
18.00 «Х-Версии. Другие но-

вости» (12+)
19.00 Х/ф «Контакт». (12+)
22.00 Х/ф «Мгла». (16+)
00.30 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
01.30 Х/ф «Инопланетный 

апокалипсис». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дела семейные» 
09.30 Х/ф «Зоя». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Только вернись». 
20.50 Х/ф «Красный жемчуг 

любви». (16+)
22.25, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Алая буква». 
02.10 Х/ф «Сердце». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 05.20 Т/с «Счаст-

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

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 
10.00 Х/ф «Трасса 60». (16+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с 

«Универ. Новая общага». 
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)

14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

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

ап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 1 с.
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Американская 

история Икс». (16+)
02.55 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.50 Х/ф «Джоуи». (16+)
04.20, 04.50 Х/ф «Компью-

терщики». (16+)

06.00 М/с (12+)
08.00 Т/с «6 кадров». (16+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30, 17.30 Т/с «Воро-

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

дежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима-4». (16+)
17.00, 19.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Ангел или де-

мон». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «По уши в ЕГЭ». 
00.20 Х/ф «Притворись мо-

им мужем». (16+)
02.15 Х/ф «Отличница легко-

го поведения». (16+)

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

Твити. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Джентльмены удачи» 
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. Разобла-

чение»: «Космос. Битва за 
власть» (16+)
21.00 «Странное дело»: 

«Марс. Билет в один конец» 
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Космонавты с других 
планет» (16+)
00.00, 03.50 Х/ф «Сорвиго-

лова». (12+)
02.00 Х/ф «Достать коро-

тышку». (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, 01.30 Х/ф «Раз на раз 

не приходится». (0+)
11.00, 23.00 «Улетное видео» 
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. Ослепшее 

возмездие» (16+)
16.30 «Вне закона. Пыточ-

ная» (16+)
17.00 «Вне закона. Внимание, 

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

нец» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

 
05.00 «Манзара». (6 +) (та-

тар.)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.00 Т/с «Поворот 

ключа». (12+)
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+)
11.30, 02.20 «Наставник» 
12.00 Д/ф «О царе, его док-

торе и о себе. Константин 
Мельник-Боткин». (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+)
14.20 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Весенние выкрутасы» 
16.00 «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 «Бульварный пе-

реплет». (16+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 Концерт (12+) (татар.)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 03.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.05, 17.50, 23.35 

Вести-спорт
07.15 «Полигон»
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Универсальный 

солдат». (16+)
11.05 «IDетектив» (16+)
11.35, 02.10 Вести. ru. Пятница
12.20 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
14.10 «Космические каскаде-

ры. С  риском для жизни»
15.05 «Курчатовский инсти-

тут. Абсолютное оружие»
15.35 Х/ф «РЭД». (16+)
18.05, 03.10 «Футбол России»
18.55 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина»
21.45 Х/ф «Средь бела дня». 
23.50 Смешанные единобор-

ства. M-1. Гран-при тяжелове-
сов (16+)
02.40 «Вопрос времени». 

Частный космос

06.00 Д/ф «Вспоминая 
Юрия Гагарина». (12+)
07.05 Д/с «Дороже золота». 
07.25 Х/ф «Полет с космо-

навтом». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Д/с «Из всех орудий». 
10.20 Т/с «Секретные пору-

чения». (16+)
13.15 Д/ф «Первый полет. 

Вспомнить все». (12+)
14.15 Х/ф «Корабль при-

шельцев». (12+)
16.25 Д/ф «12 апреля 1961 го-

да. 24 часа». (12+)
18.30 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24». (12+)
19.20 Д/с «Битва империй». 
19.30 Д/ф «Сергей Королев - 

Вернер фон Браун: дуэль ти-
танов II». (12+)
20.05 Х/ф «Отчий дом». 
22.30 Х/ф «Между жизнью 

и смертью». (16+)
00.10 Х/ф «Свидание на 

млечном пути». (12+)
01.55 Х/ф «Земля моего дет-

ства». (12+)

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

шествия»
10.30 Х/ф «Ульзана. Судьба 

и надежда». (12+)
12.30 Х/ф «Вождь Белое пе-

ро». (12+)
14.00 Х/ф «Текумзе». (12+)
16.00 «Текумзе» Продолже-

ние фильма (12+)
16.20 Х/ф «Братья по крови». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.00 Т/с «След.». (16+)
02.25 Х/ф «Палач». (16+)

ТВ-3

05.45, 06.10 Х/ф «Укрощение 
огня». (12+)
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 «Виктор Черномырдин. 

«В харизме надо родиться». 
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Пробка в голове». 
15.55 Х/ф «Профессионал». 
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?»
00.05 «Городские пижоны». 

«Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 
01.05 Х/ф «Ужин с придур-

ками». (16+)
03.15 Х/ф «Строптивая дев-

чонка». (16+)
05.10 Т/с «Гримм». (16+)

04.55 Х/ф «34-й скорый»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Битва за «Салют». 

Космический детектив»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Бесприданница». 
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Даша». (12+)

00.30 Х/ф «Два билета в Ве-
нецию». (12+)
02.30 «Горячая десятка». 

05.35 Т/с «Алиби» на дво-
их». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

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

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Чемп. России по фут-

болу 2012/2013. «Локомотив» 
- «Зенит»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.10, 19.20 Т/с «Мент в зако-

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

ции». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана» 
00.20 «Школа злословия». 

Эвелина Бледанс (16+)
01.05 Х/ф «Время грехов». 

 
05.35 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Влюбленное об-

лако». «Кораблик». «Орехо-
вый прутик»
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Светлая лич-

ность». (6 +)
09.15 Православная энци-

клопедия
09.40 М/ф «Бременские му-

зыканты»
10.05 М/ф «Белка и Стрелка 

- звездные собаки»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
12.40 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (12+)
14.35 Х/ф «Между ангелом 

и бесом». (16+)
16.50, 17.45 Х/ф «Назад в 

СССР». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)

00.25 «Временно доступен». 
Роман Карцев. (12+)
01.30 Х/ф «Убежище». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
10.00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея». (0+)
11.45 Х/ф «Отроки во все-

ленной». (0+)
13.30 Х/ф «Через тернии к 

звездам». (0+)
16.15 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени». (12+)
19.00 Х/ф «Сфера». (16+)
21.45 Х/ф «Район ¹ 9». 
00.00 Х/ф «Монстры». (16+)
01.45 Х/ф «Ты с какой плане-

ты?». (16+)

06.30, 11.45, 18.50 Д/ф «Звезд-
ные истории». (16+)
07.00, 07.30 «Одна за всех.» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 

убийство. Птичье перышко». 
09.30 Х/ф «Осторожно, ба-

бушка!». (12+)
11.15 «Собака в доме» (0+)
12.15 «Спросите повара» 
13.15 Х/ф «Трижды о люб-

ви». (16+)
15.00 «Красота требует!» 
16.00 Х/ф «Неидеальная 

женщина». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

век». (12+)
20.55 «Жены олигархов» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Мой единствен-

ный». (16+)
01.30 Х/ф «Бог-свидетель». 

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

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

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

вара» Программа (12+)
11.30 «Фитнес» - «Капоэйра» 

Программа (12+)
12.00 «Дурнушек.net» Про-

грамма (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

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

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

«Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Холостяк». (16+). 5 с.
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. (16+). 11 с.
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 5». (16+)
23.00, 02.15 «Дом 2. Город 

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

тел». (16+)

06.00 М/ф 
08.10 «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 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба». (6 +)
11.00 «Кухня»
13.00 Х/ф «Ангел или де-

мон». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
17.50 Шоу «Уральских пель-

меней». «По уши в ЕГЭ». 
19.10 Х/ф «Вверх». (6 +)
21.00 Х/ф «Алиса в Стране 

чудес». (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Как я провел это». 
00.15 Х/ф «Джули и Джу-

лия. Готовим счастье по ре-
цепту». (16+)
02.35 Х/ф «Плохая мамоч-

ка». (12+)

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

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

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

«Марс. Билет в один конец» 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Космонавты с других 
планет» (16+)
17.00 «Тайны мира. Разобла-

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

рии» (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Мелочь, а приятно» 

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

схватка». (16+)
01.40 Х/ф «Я - кукла». (16+)

06.00 Х/ф «Ралли». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Обед у людоеда». (16+)
11.30 Х/ф «Кольцо из Ам-

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

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Прорыв». (16+)
17.50, 22.00 «Улетное видео» 
18.00 «Есть тема! Маньяки». 

4 выпуска. (16+)
20.00 «Есть тема! Авиаката-

строфы». 4 выпуска. (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Приговорен-

ный». (16+)

05.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (татар.). (12+)
06.30 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 сливки» 

(12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+) 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Концерт Филуса Каги-

рова (6 +)
14.00 «Созвездие-2013» (0+)
15.00 Вечер народного арти-

ста России и Татарстана Аз-
гара Шакирова (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
16.30 «Среда обитания» 
17.00 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Матч серии play-off 
19.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор неде-

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня» 
21.30 Новости Татарстана. В 

субботу вечером (12+)
22.00 Х/ф «Мымра». (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.00 Х/ф «Неуловимый». 
02.30 Концерт из песен Ша-

миля Шарипова (12+)

05.00, 03.15 «Моя планета»
07.00, 09.05, 12.40, 17.10, 23.10 

Вести-спорт
07.15 Вести. ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.20, 01.50 «Индустрия ки-

но»
09.50 Формула-1. Гран-при 

Китая
11.05 «24 кадра» (16+)
11.35 «Наука на колесах»
12.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Космические путеше-
ствия
12.55 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины

14.45 «Наука 2.0. Опыты ди-
летанта». Люди-золото
15.20 Х/ф «Средь бела дня». 
17.25 «90x60x90»
17.55 Футбол. Чемп. Англии. 

«Арсенал» - «Норвич»
19.55 Х/ф «Шпион». (16+)
23.25 Х/ф «На гребне вол-

ны». (16+)
02.20 «Секреты боевых ис-

кусств»

06.00 Х/ф «Корабль при-
шельцев». (12+)
07.45 Х/ф «Веселое волшеб-

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

истребитель СУ-27». «Все вы-
ше и выше...». (12+)
09.45 Х/ф «Я вас дождусь...». 
11.05 Х/ф «Отчий дом». 
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». (12+)
16.30 Х/ф «Таможня». (12+)
18.15 Х/ф «Помни имя 

свое». (12+)
20.15 Х/ф «Вам - задание». 
21.50 Х/ф «Черная береза». 
00.35 Кубок России по мини-

футболу. Финал. «Динамо» - 
«Тюмень». Ответный матч
02.55 Х/ф «Координаты 

смерти». (16+)

06.00 «Незнайка учится». 
«Незнайка встречается с дру-
зьями». «Незнайка-худож-
ник». «Крылья, ноги и хво-
сты». «Метеор на ринге». 
«Приключения Мюнхгаузе-
на». «Обезьянки и грабите-
ли». «Как обезьянки обеда-
ли». «Обезьянки в опере»
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30 Х/ф «Застава Жилина». 
20.20, 21.20, 22.20, 23.20, 00.15, 

01.15, 02.10 Т/с «Застава Жи-
лина». (16+)
03.05 Х/ф «Вождь Белое пе-

ро». (12+)
04.35 Х/ф «Текумзе». (12+)
06.15 Х/ф «Братья по крови». 

Рен-ТВ

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

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

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении услуг по захоронению:
фотоовалы - БеСПлАТно.

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

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

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

НТВ

ТВ-Центр

СТС

ТНТ

5 канал

7-50-85, 

Благодарим друзей, соседей, коллектив 
«Пельменной» за помощь и участие в по-
хоронах 

БАСАЛАевОй А. П. 
Отдельное спасибо я хочу сказать зна-

комым и незнакомым людям, таксистам, 
которые помогали мне ее поднимать (они 
поймут меня) ночью и днем, и никто ни 
разу не отказал. Спасибо вам. 

дочь Ирина

Бурение скважин 
на воду. 

Гарантия. качество. 
Рассрочка.

Тел. 8-902-271-13-09, 
8-912-67-44-092, 
8-953-040-47-53.

В Верхнетуринской ЦГБ стартовал 
месячник борьбы с туберкулёзом. 

флюорографическое обследование насе-
ления проводится ежедневно с 8 до 11 час.

С целью обеспечения доступности флюо-
рографического обследования, введены 
дополнительные дни работы флюорогра-
фического кабинета: в субботу с 10 до 13 
час., в воскресенье с 10 до 13 час.

Ждём вас по адресу: г. В. Тура, ул. Ми-
ра, 2Б, кабинет  флюорографического об-
следования. 

Диагностика и лечение туберкулеза в на-
шей стране бесплатны для пациента.

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Укрощение огня». 
07.40 Служу Отчизне!
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
12.15 Среда обитания. «Ре-

монт как стихийное бедствие». 
13.25 Ералаш
13.40 Х/ф «Кин-дза-дза!». 
16.20 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница ТВ». 
23.50 «Познер». (16+)
00.50 Х/ф «Однажды в Ри-

ме». (12+)
02.30 Х/ф «Давай займемся 

любовью». (12+)

05.40 Х/ф «Тайна записной 
книжки»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Моя любовь». 
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.20 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Прощание сла-

вянки». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Родной человек». 
23.30 «Воскресный вечер». 
01.25 Х/ф «Плохой лейте-

нант». (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на дво-
их». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 

08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». 

Автомобильная программа 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Т/с «Порох и дробь». 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Судьбы». (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Я покажу тебе 

Москву». (16+)
02.05 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и поря-

док». (16+)

05.30 М/ф «Белка и Стрелка 
- звездные собаки»
06.55 М/ф «Летучий ко-

рабль». «Мы с Джеком»
07.25 «Фактор жизни» (6 +)
08.05 «Сто вопросов взрос-

лому»
08.50 Х/ф «Встретимся у 

фонтана». (6 +)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Странные игры». Спе-

циальный репортаж (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Первое свида-

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

дом». (12+)
14.20 Валерий Гаркалин 

«Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.30 Т/с «Телохранитель-2». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Война Фойла». 
00.20 Х/ф «Черный ква-

драт». (12+)
02.40 Х/ф «Единственная до-

рога». (12+)

06.00, 05.00 Мультфильмы 
СМФ (0+)

10.15 Х/ф «Лунная радуга». 
12.00 Х/ф «Контакт». (12+)
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Пятая стража». (12+)
19.00 Х/ф «Матрица». (16+)
21.45 Х/ф «12 обезьян». (16+)
00.30 Х/ф «Близкие контакты 

третьей степени». (12+)

06.30, 18.50 Д/ф «Звездные 
истории». (16+)
07.00, 07.30 «Одна за всех.» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Вам и не сни-

лось...». (12+)
10.15 Х/ф «Д’артаньян и три 

мушкетера». (12+)
15.20, 23.00 «Одна за всех». 
16.00 Х/ф «Победитель». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Привидение». 
21.20 Т/с «Тюдоры». (16+)
23.30 Х/ф «Любовник». 
01.25 Х/ф «Красный жемчуг 

любви». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 06.00, 
06.25 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Черепашки-

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

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

рея (16+)
09.20 М/с «Могучие рейн-

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

рея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор» Програм-

ма (12+)
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» Кули-
нарное шоу (12+)
12.00 Д/ф «Большая вода». 
13.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
14.00, 18.50 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
14.40 «ТНТ. MIX». (16+). 4 с.
15.10 Х/ф «Пункт назначения 

5». (16+)
17.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 5 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 6 с.
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 

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

лет». (16+)

06.00 М/ф 
07.30 М/с 
10.35 М/ф «Спирит - душа 

прерий». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Сказки на ночь». 
14.50, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
17.45 Шоу «Уральских пель-

меней». «Как я провел это». 
19.00 «Нереальная история» 
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Зэ  бэд-2. Невошед-
шее». (16+). 2 ч.
21.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
22.45 «Центральный микро-

фон» (16+)
23.15 «Нереальная история». 
00.15 Х/ф «Бунраку. Рыцарь 

чести». (16+)
02.35 Х/ф «Бумеранг». (16+)

05.00 Х/ф «Путевой обход-
чик». (16+)
05.10 Х/ф «Я - кукла». (16+)
07.15 «Мелочь, а приятно» 

Концерт М. Задорнова. (16+)
09.10 Т/с «Смертельная 

схватка». (16+)
12.45 Т/с «Дальнобойщи-

ки-2». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.55 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Не говори ни 

слова». (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.10 Х/ф «Кольцо из Ам-

стердама». (0+)

08.00 «Полезное утро» (0+)
09.15 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Обед у людоеда». (16+)
11.30 Х/ф «Ралли». (16+)
13.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Последний бро-

непоезд». (16+)
18.30 «Анекдоты» (16+)
19.00 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Шутка с..». 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (16+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Мы были солда-

тами». (16+)

05.00 Х/ф «Мисс Петтигрю 
живет сегодняшним днем». 
06.30 Татарстан. Обзор неде-

ли (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 останов-

ка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 «Академия чемпионов» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Баскет-ТВ» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 «Народ мой…» 
14.00 «Созвездие-2013» (0+)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Матч серии play-off 
19.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
21.00 «Семь дней». (12+)

22.00 Футбол. Чемп. России. 
«Рубин» - «Ростов» (12+)
00.00 Х/ф «Под откос». 
01.30 Спектакль «Бибинур, ах 

Бибинур!»

05.00 Бокс. Нонито Донэйр 
(Филиппины) - Гильермо Ри-
гондо (Куба)
08.30 «Язь против еды»
09.00, 23.00 Вести-спорт
09.15 «Страна спортивная»
09.40 «Цена секунды»
10.25 АвтоВести
10.45 Формула-1. Гран-при 

Китая
13.15 Х/ф «РЭД». (16+)
15.25 «Полигон»
15.55 «Планета футбола»
17.00 Футбол. Чемп. Англии. 

«Сток Сити» - «Манчестер 
Юнайтед»
19.00 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси» - «Манчестер Сити»
20.55 Смешанные единобор-

ства. PRO FC. «Россия против 
Европы»
23.15 «Футбол.ru»
00.05 «Картавый футбол»
00.25 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины
02.25 «Битва умов»

06.00 Х/ф «Не забудь... стан-
ция Луговая». (6 +)
07.35 Х/ф «Какое оно, море?»
09.00 Д/с «Лучший в мире 

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

СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Х/ф «Вижу цель». 
13.00, 18.00 Новости
14.35 Х/ф «Между жизнью и 

смертью». (16+)
16.30 Х/ф «Без права на про-

вал». (12+)
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Воздушный из-

возчик». (12+)
20.10 Т/с «Эшелон». (16+)
03.10 Х/ф «Чрезвычайные 

обстоятельства». (12+)

07.45 М/ф «Сокровища зато-
нувших кораблей». «Возвра-
щение блудного попугая». 
«Кот Леопольд». «Воздушное 
путешествие». «Мальчик с 
пальчик». «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник». «Васи-
лиса Прекрасная». (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Огра-

бление». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Билет в 

рай». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Убий-

ство в лесу». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Про гу-

сей и про любовь». (16+)
13.10 Т/с «Детективы. Погоня 

за наследством». (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Карти-

на маслом». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. По-

следний шанс». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Днев-

ник русалки». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Вече-

ринка». (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Шут-

ка». (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Зар-

плата». (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Сто-

процентный отворот». (16+)
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 22.30, 23.30 Х/ф 

«Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+)
21.30 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Послед-
ний роман королевы». (16+)
00.30 Х/ф «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Опасный 
свидетель». (16+)
01.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Исповедь 
грешника» (16+)
02.00 Профилактика
05.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Неуловимый 
мститель» (16+)
05.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Мелкий бес» 

Домашний

ТВ-3

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

Звезда
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Пенсия с 1 апреля увеличится
Во исполнение постановлений Прави-

тельства Российской Федерации «Об ут-
верждении коэффициента дополнительно-
го увеличения с 01 апреля 2013 года раз-
мера трудовых пенсий»,  «Об утверждении 
коэффициента индексации с 01 апреля 
2013 года социальных пенсий» Управлени-
ем Пенсионного фонда будут увеличены 
размеры:

трудовых пенсий (по старости, по инва-
лидности, по случаю потери кормильца) на 
коэффициент 1,033;

социальные пенсии (пенсии, назначен-
ные детям-инвалидам; детям в возрасте 
до 18 лет, а также старше этого возраста, 
обучающимся по очной форме, получаю-
щим социальную пенсию по случаю потери 
кормильца; гражданам, достигшим возрас-
та 65 и 60 лет (соответственно мужчины и 
женщины), имеющим менее 5 лет страхо-
вого стажа; военнослужащим и членам их 
семей; Участникам ВОВ и граждан, на-
гражденных знаком «Жителю блокадного 
Ленинграда»; гражданам, пострадавшим в 
результате радиационных или техноген-
ных катастроф, и членам их семей; граж-
данам из числа работников летно–испыта-
тельного состава) на коэффициент 1,0181

Также с 01 апреля 2013 года подлежат 
увеличению на коэффициент 1,055 разме-
ры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), 
которая назначается отдельным категори-
ям граждан. На этот же коэффициент уве-
личится и стоимость набора социальных 
услуг. 

Во исполнение Указа Президента от 

26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выпла-
тах лицам, осуществляющим уход за деть-
ми — инвалидами и инвалидами с детства 
1 группы» с 01.01.2013 года ежемесячные 
выплаты неработающим трудоспособ-
ным лицам, осуществляющим уход за 
ребенком — инвалидом или инвалидом 
1 группы с детства установлены в следу-
ющих размерах:

родителю (усыновителю) или опекуну 
(попечителю) -  в размере 6325 руб. 00 коп.

другим лицам — в размере 1380 руб. 00 
коп. (остался прежним). 

!!! Напоминаем, что компенсационная 
выплата на уход выплачивается только 
неработающим гражданам, не состоя-
щим на учете в Центре занятости насе-
ления, не занимающимся индивидуальной 
предпринимательской деятельностью. В 
случае трудоустройства или регистра-
ции в Центре занятости в качестве без-
работного нужно безотлагательно сооб-
щить в Управление пенсионного фонда!!!

Уведомления о размере пенсии, ЕДВ, 
компенсационной выплате, установлен-
ным с 01.04.2013 года, будут доставлены 
получателям через доставочную организа-
цию работниками этих служб в апреле од-
новременно с пенсией.

При необходимости подробные разъяс-
нения о размере начисленной и выплачи-
ваемой пенсии, ЕДВ, компенсационной 
выплаты, можно получить в Клиентской 
службе нашего Управления.

Заместитель начальника управления 
А.в.Шляпников

установлена единовременная денежная 
выплата для следующих категорий граж-
дан:

в размере 1000 рублей:
•инвалидам Великой Отечественной во-

йны;
•участникам Великой Отечественной во-

йны;
 в размере 500 рублей:
•военнослужащим, в том числе уволен-

ным в запас (отставку), проходившим во-
енную службу в воинских частях, штабах и 
учреждениях, входивших в состав действу-
ющей армии в период войны с Японией с 9 
aвгуста по 3 сентября 1945 года;

•военнослужащим, в том числе уволен-
ным в запас (отставку), проходившим во-
енную службу в воинских частях, учрежде-
ниях, военно-учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей армии, в 
период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 
1945 года не менее шести месяцев, и во-
еннослужащим, награжденным орденами 
или медалями СССР за службу в указан-
ный период;

•вдовам погибших (умерших) участников 
и инвалидов Великой Отечественной вой-
ны, военнослужащих, проходивших воен-
ную службу в составе действующей армии 
в период войны с Японией, не вступившим 
в повторный брак;

•узникам концлагерей, гетто и других 
мест принудительного пребывания, соз-
данных фашистами и их союзниками в пе-
риод  Второй мировой войны;

•лицам, награжденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

•лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период ра-
боты на временно оккупированных террито-
риях СССР, и лицам, награжденным орде-
нами или медалями СССР за самоотвер-
женный труд в период Великой 
Отечественной войны (труженикам тыла и 
ветеранам ВОВ);

•детям военнослужащих, проходивших 
военную службу в составе действующей ар-
мии в годы ВОВ, в период войны с Японией, 
и погибших (умерших, пропавших без ве-
сти) в годы ВОВ, в период войны с Японией, 
на момент гибели (смерти, пропажи без ве-
сти) военнослужащих являвшимся  несо-
вершеннолетними  либо находившимся в 
состоянии внутриутробного развития.

Предоставление единовременной денеж-
ной выплаты осуществляется Управлением 
социальной политики по г.Кушве по месту 
жительства гражданина на основании име-
ющихся в Управлении социальной политики  
документов, и будет выплачена в течение 
апреля 2013 года. Заявление гражданина 
на получение денежной выплаты не требу-
ется.

По всем вопросам обращаться в 
Управление социальной политики по 
адресу:  г.Кушва,  ул. Красноармейская, 
16, каб. 12, телефоны: 2-74-17.

1.Учредители и организаторы конкурса-
фестиваля:

-  Комитет по делам культуры и спорта.
- Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Городской центр культуры и досу-
га».

2.Цели и задачи фестиваля-конкурса:
- выявление и поддержка творческих лич-

ностей;
- активизация творческого потенциала жи-

телей города;
- предоставление возможностей для реа-

лизации и совершенствования творческих 
способностей через участие в конкурсной 
деятельности.

3. Сроки и место проведения фестива-
ля-конкурса:

Конкурс проводится в Городском центре 
культуры и досуга в три этапа в разных воз-
растных категориях:

1 этап – апрель - май (участники от 2-х до 
10-ти лет);

2 этап - июнь (участники от 10-ти до 20-ти 
лет);

3 этап – август (участники от 20-ти лет и 
старше).

Возрастная группа коллективного высту-
пления определяется по наибольшему коли-
честву участников одного возраста. 

4.Участники  фестиваля-конкурса:
Участниками творческого проекта могут 

стать как отдельные исполнители, так и твор-
ческие коллективы образовательных учреж-
дений и организаций города. Коллективы ху-
дожественной самодеятельности и отдель-
ные исполнители - лауреаты областных, 
всероссийских и международных конкурсов, 
не допускаются к участию в городском кон-
курсе. 

5.Номинации фестиваля-конкурса:
Каждый тур проводится по разным номи-

нациям:
- Инструментальное творчество

- Вокальное творчество
- Хореографическое творчество
- Цирковое искусство
- Театральное творчество
- Декоративно-прикладное творчество и 

др.
6.Условия участия:
- Для участия в конкурсе необходимо за-

полнить заявку (прилагается к Положению).
Заявки принимаются по тел.факсу ( 4-65-

46) и по электронной почте: clubics@yandex.
ru;

- Фонограммы каждого номера должны 
быть записаны  на CD носителях;

- Продолжительность номера не более 3-5 
минут;

- Каждому исполнителю предоставляется 
возможность использовать звуковую и свето-
вую аппаратуру организаторов конкурса;

- Состав жюри определяется оргкомитетом 
конкурса-фестиваля;

- В процессе конкурсного просмотра орга-
низаторы в соответствии с пожеланиями жю-
ри проводят отбор номеров для Гала-кон-
церта;

- Участники номинации «Декоративно-при-
кладное творчество» предоставляют живо-
писные и графические работы, изделия, вы-
полненные в различных техниках декоратив-
но-прикладного творчества, фотографии. 
Творческий коллектив может представить не 
более 10 работ. Индивидуальный участник – 
не более 3-х работ. Каждая работа должна 
иметь табличку 10х 5 см, с обязательным 
указанием названия работы, фамилии и 
имени автора. Работы принимаются в день 
выставки.

7. Поощрение участников:
- Подведение итогов конкурса-фестиваля 

проводится на основании протоколов жюри. 
В каждом туре выявляется победитель (по-
бедители), которому вручается денежный 
приз. Другие участники  конкурса награжда-
ются дипломами и специальными призами в 
разных номинациях.

Положение
о проведении городского фестиваля-конкурса  талантов 

«Знай наших»

Заявка на участие в городском фестивале - конкурсе талантов 
«Знай наших»

(На основании данных заявки заполняется диплом)

ФИО исполнителя
Место работы, учебы
Название коллектива (имя руководителя, кол-во участников)
Возрастная группа
Жанр, название номера
Контактный телефон, е-mail

в Свердловской области открыт 
прием заявок на получение государ-
ственной поддержки бизнеса 

Свердловский областной фонд под-
держки малого предпринимательства 
сообщает: объявлен сбор заявок на пре-
доставление в 2013 году субсидий субъ-
ектам малого и среднего предпринима-
тельства: 

- по затратам субъектов малого и сред-
него предпринимательства на технологи-
ческое присоединение к объектам элек-
тросетевого хозяйства;

- по затратам субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанным с 
содействием повышению энергоэффек-
тивности производства;

- субъектам малого и среднего пред-
принимательства в Свердловской обла-
сти, производящим и  (или) реализующим 
товары (работы, услуги), предназначен-
ные для экспорта. 

Свердловским областным фондом под-
держки малого предпринимательства 
компенсируются затраты экспортно-ори-
ентированных компаний до 1 млн. ру-
блей. Субсидируются несколько видов 
затрат экспортеров. Во-первых, часть за-
трат, связанных с уплатой процентов по 
действующим и погашенным кредитам, а 
также часть затрат по сертификации, ре-
гистрации или другим формам подтверж-
дения соответствия экспортируемой про-

дукции. Во-вторых, субсидируется часть 
затрат по участию в выставочно-ярмароч-
ных мероприятиях за рубежом; часть за-
трат по разработке средств индивидуали-
зации юридического лица, индивидуали-
зации продукции (работ, услуг), в том 
числе фирменного наименования, товар-
ного знака, созданию промышленного об-
разца; и, наконец, часть затрат по реги-
страции и (или) правовой охране за рубе-
жом изобретений и иных охраняемых 
законом результатов интеллектуальной 
деятельности. 

Кроме этого, опубликованы положения 
по субсидированию затрат  предприятий 
на технологическое присоединение к 
объектам электросетевого хозяйства и 
повышение энергоэффективности произ-
водства. Первый из этих инструментов 
поддержки предусматривает субсидии до 
1 млн. рублей. Второй – возмещение до 3 
млн. рублей тех затрат, которые связаны 
с повышением квалификации сотрудни-
ков, проведением энергетических обсле-
дований, разработкой и внедрением си-
стемы энергетического менеджмента, 
иные мероприятия, направленные на 
энергоэффектиность предприятия. 

Положения о новых инструментах до-
ступны на сайте Свердловского област-
ного фонда поддержки малого предпри-
нимательства www.sofp.ru

в 21-й раз министерство социальной 
политики Свердловской области про-
водит конкурс «Семья года», одним из 
структурных звеньев которого являет-
ся конкурс «Такие разные мамы».

Областной конкурс «Семья года» объе-
диняет несколько конкурсов: «Женщина 
года», «Такие разные мамы», «Лучшая 
семья», «Самый лучший папа» и «Семья 
года». Первый этап конкурса проходит в 
муниципальных образованиях Свердлов-
ской области. Уже сегодня управления 
соцполитики муниципалитетов собирают 
работы претенденток на звание «Женщи-
на года». А с апреля начнется прием зая-
вок на участие в конкурсе «Такие разные 
мамы». 

Для участия в конкурсе приглашаются 
семейные династии – бабушка, мама и 
внуки или мама с детьми, женщины-мате-
ри, занимающиеся общественной дея-
тельностью в поддержку семьи и детей, 

награжденные знаком «Материнская до-
блесть», женщины, воспитывающие при-
емных детей. Участницы должны подгото-
вить творческое выступление. 

Конкурс пройдет в трех номинациях: 
«Музыкальное творчество» (вокал или 
музицирование), «Хореография», «Деко-
ративно-прикладное творчество».

Победители районных конкурсов смогут 
принять участие в окружном и затем об-
ластном туре,  проводимом Министер-
ством социальной политики на областном 
уровне. Обычно заключительный этап 
проходит в сентябре в санатории «Дюжо-
нок», где семьи в течение нескольких 
дней соревнуются друг с другом. В конце 
ноября, накануне Дня Матери пройдет на-
граждение победителей в каждой номина-
ции.

Остальные структурные звенья конкур-
са «Семья года» стартуют в мае (Лучшая 
семья) и июне (Самый лучший папа).

Постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2012 г. №1167-ПП
«О единовременной денежной выплате в связи с 68-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2013 году»

В Свердловской области стартует конкурс «Такие разные мамы» 

Уважаемые предприниматели!
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Управление Пенсионного фонда 
информирует плательщиков, что в 
Минюсте РФ 04.03.2013 зареги-
стрированы приказы Министерства 
труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 28.12.2012 
№638н и № 639н. Указанными при-
казами утверждены формы расче-
тов по начисленным и уплаченным 
страховым взносам:

- РСВ-1 для работодателей;
- РСВ-2 для глав крестьянских 

(фермерских) хозяйств.
Также 18.03.2013 в Минюсте РФ 

зарегистрировано постановление 
Правления ПФР от 28.01.2013 № 
17п, внесшего изменения в поста-
новление Правления ПФР от 
31.07.2006 № 192п. Указанным по-
становлением утверждены новые 
формы отчетности персонифици-
рованного учета:

- форма СЗВ-6-4 — «Сведения о 
сумме выплат и иных вознагражде-
ний, о начисленных и уплаченных 
страховых взносах на обязатель-
ное пенсионное страхование и 
страховом стаже застрахованного 
лица»;

- форма АДВ-6-5 — «Опись доку-
ментов сведений о сумме выплат и 
иных вознаграждений, о начислен-
ных и уплаченных страховых взно-
сах на обязательное пенсионное 
страхование и страховом стаже за-
страхованного лица»;

- форма АДВ-6-2 — «Опись све-
дений, передаваемых страховате-
лем в ПФР» (сопровождает отчет-
ность страхователя за отчетный 
период). 

Обращаем внимание, что за 1 
квартал 2013 года плательщики-ра-
ботодатели представляют расчет 

РСВ-1 и сведения персонифициро-
ванного учета по новым формам. 

Главами крестьянских (фермер-
ских) хозяйств расчет РСВ-2 по но-
вой форме представляется за 2013 
год. 

Новые формы отчетности разме-
щены на сайте Пенсионного фонда 
РФ, а также в справочно-правовых 
системах «Консультант Плюс», 
«Гарант». Также, указанные прика-
зы и постановление, формы отчет-
ности и  порядок их заполнения, 
справочник кодов тарифов, новые 
версии программного обеспечения 
для подготовки отчетности за 1 
квартал 2013 года можно получить 
с «гостевого» компьютера Управ-
ления ПФР по адресу: г.Кушва, ул.
Красноармейская, 9, 2 этаж. Справ-
ки по телефону: /34344/2-50-07, 
2-40-16, 2-70-92.

В целях установления единых 
правил присвоения адресов зда-
ниям, строениям и сооружениям 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура, для обеспечения 
правильности оформления иму-
щественных и иных актов, свя-
занных с адресами объектов, а 
также в целях формирования 
единой системы информации о 
недвижимом имуществе, согла-
совании и интеграции информа-
ционных систем, использующих 

ООО «Новая энергетика» в рамках раскрытия 
информации сообщает:

•резерв мощности системы теплоснабжения в 1-ом квартале 2013 
года составляет ВСЕГО 7,68 Гкал/час, в то числе: Котельная 20 МВт 
- 6,88 Гкал/час; Котельная Школы №14 - 0,40 Гкал/час; Котельная 
Дет сада №12-0,4 Гкал/час; Котельная Дьячкова 63-0 Гкал/час. Зая-
вок на подключение к системе теплоснабжения не было.

ООО Сетевая Компания «Новая энергетика» в рамках 
раскрытия информации сообщает:

•резерв мощности системы теплоснабжения в 1-ом квартале 2013 
года составляет ВСЕГО 7,68 Гкал/час, в том числе: котельная 20 
МВт - 6,88 Гкал/час; котельная школы №14 - 0,40 Гкал/час; котель-
ная дет сада №12-0,4 Гкал/час; котельная ул. Дьячкова 63-0 Гкал/
час. Заявок на подключение к системе теплоснабжения не было.

•резерв мощности очистных сооружений в 1-ом квартале соста-
вил 4,9 тыс.мЗ/сут. Заявок на подключение не было.

•техническая возможность подключения к системам горячего и хо-
лодного водоснабжения отсутствует.

адреса,  
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В положение «О присвоении 

адресов зданиям и сооружениям 
на территории Городского округа 
Верхняя Тура», утвержденное по-
становлением главы Городского 
округа Верхняя Тура от 28.08.2008 
г. № 146, внести следующие изме-
нения:

- Раздел 6 пункт 6.2. Положения 
изложить в следующей редакции:

 «Адрес присваивается (уточня-

ется) постановлением комитета 
по управлению городским и жи-
лищно-коммунальным хозяй-
ством с обязательным приложе-
нием фрагмента адресного пла-
на, с указанием на нем адреса 
установленной структуры, содер-
жащего основные реквизиты и ка-
дастрового номера земельного 
участка (владения)».

2. Опубликовать настоящее по-
становление в газете «Голос 
Верхней Туры».

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

Глава городского округа                                                                         
А.в. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная 
площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1 г. Верхняя Тура,  
ул. Весенняя, 18 601,0

Индивидуальный 
жилой дом с 
приусадебным 
участком

Об аренде земельного участка
На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с              

п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация городского округа 
информирует о начале приема заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка, расположенного по адресу:

Глава городского округа А.в. Брезгин

Объект обсуждения: проект 
планировки и проект межевания 
территории, ограниченной ул. 
Мира, пер. Школьный (усл.), 
Верхнетуринским водохранили-
щем, территорией Верхнетурин-
ского участка Азиатского участко-
вого лесничества Кушвинского 
лесхоза, территорией коллектив-
ного сада №1 в г. Верхняя Тура.

Разработчик: ООО «Лидер С» 
г.Екатеринбург.

Публичные слушания по проек-
ту планировки и проекту межева-
ния территории, ограниченной ул. 
Мира, пер. Школьный (усл.), 
Верхнетуринским водохранили-
щем, территорией Верхнетурин-
ского участка Азиатского участко-
вого лесничества Кушвинского 
лесхоза, территорией коллектив-
ного сада №1 в г. Верхняя Тура 
были назначены постановлением 
главы Городского округа Верхняя 
Тура от 22.02.2013 г. № 26 «О про-
ведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту ме-
жевания территории, ограничен-

ной ул. Мира, пер. Школьный 
(усл.), Верхнетуринским водохра-
нилищем, территорией Верхнету-
ринского участка Азиатского 
участкового лесничества Кушвин-
ского лесхоза, территорией кол-
лективного сада №1 в г. Верхняя 
Тура». Данное постановление 
было опубликовано в газете «Го-
лос Верхней Туры» 28.02.2013 г. 
№ 8.

Согласно постановлению Гла-
вы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.02.2013 г. № 26, гражда-
не и юридические лица были 
вправе представить свои предло-
жения и замечания по вопросу, 
обсуждаемом на публичных слу-
шаниях до 17.00 час 25.03.2013 г.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и 

проведение публичных слушаний 
был назначен отдел архитектуры 
и градостроительства админи-
страции Городского округа Верх-
няя Тура.

Публичные слушания проходи-
ли 01 апреля 2013 года с 18.00 до 

18.30 в помещении библиотеки 
им.Павленкова Ф.Ф. по адресу: 
г.Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 11.

Участников публичных слуша-
ний не зарегистрировано.

Результаты публичных слуша-
ний были занесены в протокол. 
Протокол о результатах публич-
ных слушаний составлен в 2-х эк-
земплярах.

Заключение:  публичные слу-
шания по проекту планировки и 
проекту межевания территории, 
ограниченной ул. Мира, пер. 
Школьный (усл.), Верхнетурин-
ским водохранилищем, террито-
рией Верхнетуринского участка 
Азиатского участкового лесниче-
ства Кушвинского лесхоза, терри-
торией коллективного сада №1 в 
г. Верхняя Тура были проведены 
в полном соответствии с требова-
ниями статьи 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федера-
ции, Устава Городского округа 
Верхняя Тура, Положения о по-
рядке организации и проведении 
публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура, утвержден-
ным решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 22.11.2006 
г. № 123.
Начальник отдела архитектуры 
и Градостроительства админи-

страции Городского округа 
верхняя Тура Найденова Н.Н.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и 
проекту межевания территории, ограниченной ул. Мира, пер. 

Школьный (усл.), верхнетуринским водохранилищем, 
территорией верхнетуринского участка Азиатского участкового 
лесничества Кушвинского лесхоза, территорией коллективного 

сада №1 в г. верхняя Тура
02 апреля 2013 г.                                                          г. Верхняя Тура

Постановление от 28.03.2013г. № 52. 
О внесении изменений  в положение «О присвоении 

адресов зданиям и сооружениям на территории 
Городского округа Верхняя Тура»

«Отчетность в ПФР за 1 квартал 2013 – по новым формам»

Заключение
о результатах публичных слушаний по установлению 

публичного сервитута
03 апреля 2013 г.                                                           г. Верхняя Тура
Объект обсуждения: установление публичного сервитута для орга-

низации прохода и (или) проезда через земельные участки, располо-
женные по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 5а, и г.
Верхняя Тура, ул. Иканина, 79, с кадастровыми номерами 
66:38:0102010:6 и 66:38:0102010:1 соответственно.

Публичные слушания по установлению публичного сервитута были 
назначены постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 
12.03.2013 г. № 40 «О назначении  публичных слушаний по установле-
нию публичного сервитута». Данное постановление было опубликова-
но в газете «Голос Верхней Туры» 14.03.2013 г. № 10.

Согласно постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 
12.03..2013 г. № 40, граждане и юридические лица были вправе пред-
ставить свои предложения и замечания по вопросу, обсуждаемом на 
публичных слушаниях до 17.00 час 29.03.2013 г.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение публичных слушаний 

был назначен отдел архитектуры и градостроительства администра-
ции Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 02 апреля 2013 года с 18.00 до 
18.30 в помещении отдела архитектуры и градостроительства админи-
страции Городского округа Верхняя Тура по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 7а.

Участников публичных слушаний не зарегистрировано.
Результаты публичных слушаний были занесены в протокол. Прото-

кол о результатах публичных слушаний составлен в 2-х экземплярах.
 Заключение:  публичные слушания  по установлению публичного 

сервитута для организации прохода и (или) проезда через земельные 
участки, расположенные по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 5а, и г.Верхняя Тура, ул. Иканина, 79, с кадастровыми номера-
ми 66:38:0102010:6 и 66:38:0102010:1 соответственно были проведе-
ны в полном соответствии с требованиями Устава Городского округа 
Верхняя Тура, Положения о порядке организации и проведении пу-
бличных слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 
123, Положения о порядке установления публичных сервитутов на зе-
мельные участки, расположенные на территории Городского округа 
Верхняя Тура, утвержденным постановлением главы Городского окру-
га Верхняя Тура от 19.03.2008 г. № 44.

Начальник отдела архитектуры и Градостроительства 
администрации Городского округа верхняя Тура 

Найденова Н.Н.

Отдел военного комиссариата Свердловской обла-
сти по городу Кушва (военкомат) проводит отбор 
кандидатов на военную службу по контракту, из чис-
ла граждан, пребывающих в запасе, в возрасте до 30 
лет, не имеющих судимости, по состоянию здоро-
вья, годных к военной службе.

Воинские части расположены на территории 
Свер цювской области:

Воинские части (РВСН):
войсковая часть 19972, пос. Ива Верхнесалдинский 

район;
войсковая часть 20003, пос. Кытлым, г. Карпинск;
войсковая часть 34103, пос. Ива Верхнесалдинский 

район;
войсковая часть 56653, пос. Уральский;
войсковая часть 73795, пос. Ива Верхнесалдинский 

район;
войсковая часть 93401, пос. Ива Верхнесалдинский 

район;
Воинские части 12 ГУ МО:
войсковая часть 40274, г. Лесной;
войсковая часть 54203, г. Лесной;
войсковая часть 41013, г. Юрюзань, Челябинской обла-

сти:
войсковая часть 24562, г. Юрюзань, Челябинской обла-

сти.
Приему на военную службу по контракту подлежат граж-

дане, пребывающие в запасе, отслужившие в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, в возрасте до 30 лет, 
имеющие образование не ниже среднего, прошедшие 
профессиональный психологический отбор.

Первый контракт заключается сроком на 3 года.
Размеры окладов денежного содержания ежегодно уве-

личиваются (индексируются) в соответствии с федераль-
ным законом

Военнослужащим, проходящим военную службу по кон-

тракту, предоставляется:
основной отпуск, продолжительность которого уста-

навливается от 35 суток без учета времени на дорогу;
бесплатное питание;
обеспечение всеми видами вещевого довольствия.
Кроме того:
включение в реестр участников накопительно-ипотеч-

ной системы через 3 года после заключения первого кон-
тракта;

оплачиваемый отпуск по болезни;
обязательное страхование военнослужащих по кон-

тракту.
Более подробную информацию об условиях прохож-

дения военной службы по контракту можно получить в 
отделе ВКСО по г. Кушва, каб. № 22.

Не УПУСТИ СвОй ШАНС! ПОСТУПАй НА СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ!

ю. Кривых, 
начальник отдела вКСО по г. Кушве.

СЛУЖБА ПО КОНТРАКТУ! ТВОЙ ВЫБОР!
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Поздравляем!

 

Городской Совет ве-
теранов поздравляет с 
юбилеем Ивана Ивано-
вича ЧИРКИЗОВА, Ли-
дию Петровну ПЕСТРЯ-
КОВУ, Валентину Абра-
мовну ЗАЙЦЕВУ, Влади-
мира Николаевича ТЕ-
ПЛЫХ, Раису Николаев-
ну ШУТОВУ, Саину Фаля-
хиевну ГАБДУЛЛИНУ, 
Лидию Михайловну ЧИ-
ЛИГИНУ! а также всех 
пенсионеров, родив-
шихся в марте, апреле 
- с днем рождения! 

Не беда, что годы бы-
стро мчатся, 

Серебристый остав-
ляя след,

Мы желаем вам 
       большого счастья, 
Бодрости, здоровья, 
                    долгих лет!

7 апреля
на городском рынке 

с 13 до 14 часов 

Продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.

надежные 
теПлиЦы 
из стальной 

трубы от 
производителя. 

Тел. 8-912-049-78-02.

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.

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

Дорогую мамочку Альфию АндРееВУ 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша родная, поздравляем тебя!
В твой день рожденья желаем радости, счастья, до-

бра!
Эдик, Эльдар, Лура

Нашу дорогую и любимую маму, бабушку, прабабушку 
лидию Михайловну ЧилиГинУ с днем рождения!

Как хорошо, что есть на свете ты,
Ты можешь быть примером для всех женщин!
Тебе ежеминутно хотим дарить цветы!
Пусть с каждым днем тебе лишь будет легче!
Мы дружно с юбилеем поздравляем
И верим, что не будет больше бед!
Ты среди женщин самая крутая,
Ну, и пускай тебе 85 лет!

ст. Ягофаровы, мл. Ягофаровы, 
Ахмадиевы, Неупокоевы

людмилу Александровну БЫЧинУ с юбилеем!
Бывает много дней рождений
Но наступает юбилейный!
Пусть он не будет огорченьем
Живи как можно веселей!
Ведь старят нас совсем не годы – 
Болезни старят и невзгоды.
Так пусть минует Вас беда
На предстоящие года!

Подруги Галя, Люба

Танечку БАЯндинУ с 16-летием!»
Куда б была не брошена судьбой,
Взрослея год от года, 
Знай, мы всегда с тобой
Пойдем в огонь и в воду!
Пусть даже слабый ветерок
Не выльется в ненастье.
Дай Бог, тебе всегда удач, здоровья, счастья!

Баяндины, Басалаевы, Гусельниковы, д. Витя

Любимую дочь Альфию Андрееву с юбилеем!
Желаем солнца, счастья, 
смеха, улыбок, радости, успеха.
Все видеть, знать и все уметь, 
Душой и сердцем не стареть.
Прожить на свете много лет, 
Не зная горя, слез и бед.

Мама, папа, сестра

Любимую маму и бабушку 
Антонину егоровну ТиХоноВУ с юбилеем!

спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дети, внуки, родные

Любимую маму и бабушку Тамару Эдуардовну 
никиТинУ с днем рождения!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки – 
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются, 
Плохое канет навсегда.
И пусть с тобой, родная, остаются:
Здоровье, счастье, верные друзья!

Головкины, Никитины

Вячеслава Юрьевича ВАРлАГАноВА 
с 35-летием!

Ты всегда на высоте,
Вызывешь уваженье!
Пусть сопутствует тебе
Удача и везение!
Мы желаем долгих лет, 
Благ и изобилия!
И пусть будет на слуху, 
У всех твоя фамилия!

Жена Наталья, сын Данил, дочь Ангелина, 
теща, тесть, тетя Галя, сестры

Валерия лЯдоВА с юбилеем!
В день юбилея радостный и грустный,
И в этот год и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто, 
А будут те, кого дороже не т!
Пусть будет мир в душе, здоровы мама, дети,
Достаток в доме и крепкая семья.
Пусть непогода крови не остудит
И будет жизнь счастливою твоя!

Друзья

склад стРОительныХ матеРиалОВ 
реализует:

цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, ДВП, ДСП, фанеру, 
ГКЛ, комплектующие для ГКЛ, подвесные потолки, грунтовку, рубероид, 
битум, паклю, гвозди, оцинковку, изделия из оцинковки, утеплители 
(мин.вату, пенопласт и др.), сетку кладочную, сетку-рабицу, металло-
прокат листовой, уголок, арматуру, электроды, асболист, стекломагние-
вый лист, сотовый поликарбонат, кирпич (строительный, печной, обли-
цовочн.), твинблок, кровельное железо, металлочерепицу, профнастил 
и другие стройматериалы. 

доставка до подъезда

27 марта 2013 года в возрасте 95 лет ушла из жизни 
НОСАРевА 

Мария Петровна, 
старейшая учительница го-

рода Верхняя Тура, самая Лю-
бимая, Добрая, Нежная, Ласко-
вая  мама на свете, счастливая 
бабушка и прабабушка.

Мария Петровна родилась 6 
октября 1917 года в городе 
Верхнеуральске. После окон-
чания Белорецкого педагогиче-
ского техникума по направле-
нию в 1936 году приехала в го-
род В. Тура учительницей 
начальных классов. Всю  свою 

трудовую  жизнь посвятила обучению и воспитанию де-
тей в школе.  Работала в школе имени Максима Горького 
и начальной школе № 18.

Во время войны Мария Петровна трудилась на ВТМЗ. 

За мужественный труд была награждена Правитель-
ственной медалью «ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД В ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945гг.» и други-
ми медалями, имела почетные грамоты и звание вете-
рана Великой Отечественной войны.

Для многих поколений верхнетуринцев Мария Пе-
тровна стала первой учительницей, которая научила их 
писать, читать, считать, дружить, любить и быть до-
стойными гражданами страны.

После окончания трудовой деятельности, на протя-
жении многих лет Мария Петровна активно участвова-
ла  в делах Совета ветеранов учителей, вела кружок вя-
зания для детей, сама с удовольствием занималась ру-
коделием и кружевоплетением, неоднократно, 
участвовала в выставках декоративно-прикладного 
творчества и являлась их победителем. 

4 апреля 2013 года исполнится 9 дней, как нет Марии 
Петровны.

 Светлая память о ней всегда будет жить в наших 
сердцах.

г. Верхняя Тура, 
ул.Электрификаторов, 13 

а (р-н ж/д вокзала)

Телефоны: 
8-908-639-91-73, 

8-952-740-76-05.

Часы работы: 
пн-сб с 9.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00 
(вс. - выходной)
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Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 12 от 28.03. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Анкета

ГИБДД информирует

Купила туфли - нет юбки. Ку-
пила юбку - блузки нет. Купила 
блузку - нет куртки. Купила 
куртку - сумки нет. Купила сум-
ку - туфли не подходят..

*  *  *  *  * 
По результатам социологи-

ческого опроса, самым попу-
лярным печатным изданием, 
среди народа, являются день-
ги... 

*  *  *  *  * 
Зря ругают мужиков, кото-

рые сверлят утром в выход-
ные. Виноваты не они, а их жё-
ны, которые зудят: «Пока не 
повесишь полочку, никакого 
пива».

*  *  *  *  *
- Я когда напьюсь, никого не 

боюсь!
- Даже жены?
- Ну, до такой степени я ещё 

ни разу не напивался...
*  *  *  *  * 

Аксиома 1: дураки учатся на 
своих ошибках.

Аксиома 2: умные учатся на 
ошибках других.

Следствие: умные учатся у 
дураков.

если вам небезразлично состояние 
спорта, физической культуры и туризма 
в родном городе, просим ответить на во-
просы предлагаемой анкеты. Указывать 
ф.И. не обязательно.

1. Ваш возр аст _______лет
2. Пол _______________ ( муж., жен.)
 3.   Хотели бы вы заниматься спортом (ка-

ким видом), физической культурой и туриз-
мом?

 4. Что вам мешает это сделать (нехватка 
времени, комплексы, лень, отсутствие спор-
тивной базы, руководителя или снаряже-
ния)? 

 5. Нравится ли вам заниматься в группе 
здоровья? Что, на ваш взгляд, может  улуч-
шить работу групп и сделать их более мас-

совыми? 
6.  Нужно ли в В.Туре, на ваш взгляд,  

развивать другие  виды спорта или впол-
не достаточно имеющихся? Какая спор-
тивная база нужна для этого?

Просьба ответить на вопросы, как по-
ложительно, так и отрицательно, и в тече-
ние двух недель опустить заполненные 
анкеты в ящики , установленные в библи-
отеке им. Ф. Павленкова, на вахте в 
ДЮСШ, школах № 14 и № 19, техникуме. 
Можно послать ответы на электронную 
почту редакции golostura@bk.ru

Муниципальное казенное учреждение 
физической культуры, спорта и туризма 

городского округа верхняя Тура

ПРОДАМ
автотранспорт

•«ВАЗ 2110», 2004 г.в. 
цвет серо-зеленый мета-
лик. Состояние хорошее. 

Тел. 8-953-052-85-46.
•Daewoo Nexia, 2010 г.в., про-

бег 20 тыс. км, 2 комплекта ре-
зины, цвет черный, состояние 
идеальное (г. Красноуральск, 
Кушва) Тел. 8-950-632-59-93.

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. Ма-
шиностроителей, 9А, площадь 
36,2 кв.м., 2 этаж, теплая, светлая, 
стеклопакеты, пол с подогре-
вом. Тел. 8-912-699-15-19-, 
8-912-276-70-22.

•1-комн. квартиру по ул. Гро-
бова, в 2-х этажном доме. Тел. 
8-961-776-24-06, после 16 ча-
сов.

•2-комн. квартиру по ул. Во-
лодарского, 68, 2 этаж. Тел. 
8-904-179-68-48.

•2-комн. квартиру МЖК-2, 5 
этаж, 49,6 м2. торг уместен. Тел. 
8-961-77-567-91.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 13. Или меняю на 
3-комн. Тел. 8-922-031-08-06.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, 4 этаж. Тел. 8-904-
176-45-02.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98, 5 этаж, пластико-
вые окна, сейф-двери. Тел. 
8-904-170-51-23.

•3-комн. квартиру. Тел. 
8-952-73-44-787.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98. Тел. 8-909-00-55-
333.

•3-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2Б, 3 этаж. Тел. 8-912-
691-25-80, 4-79-40.

•3-комн. квартиру в центре 
города по ул. Машиностроите-
лей, 1. Тел. 8-961-765-35-85.

•Дом. Тел 8-950-646-62-70.
•Жилой дом по ул. 25 Октя-

бря, 35. Имеются все надвор-
ные постройки, огород 15 соток. 
Тел. 8-952-744-78-07.

•2-этажный нежилой дом в 
центре города. Возможно под-
ведение газа, 380В. Тел. 8-904-
980-22-49.

•Дом. Пос. Баранчинский. 
Тел. 8-900-19-777-15.

•Жилой дом по ул. Ленина. 
Тел. 8-950-656-91-10.

•Место под гараж рядом с 
домом по ул. Володарского, 3. 
сделан фундамент, есть стено-
вые блоки, плиты перекрытия. 
Тел. 8-922-155-61-45.

•Место под строительство 
гаража. Документы есть. Тел. 
8-904-984-57-16.

МЕНЯЮ
2-комн. квартиру по ул. Во-

лодарского, 3, на 3-комн. с до-
платой. Или продам. Тел. 
8-953-039-41-33.

Дом на 3-комн квартир у с 
доплатой. Тел. 8-961-769-78-21. 

СНИМУ
1- или 2-комн. квартиру на 

длительный срок. Порядок и 

своевременную оплату 
гарантирую. Тел. 8-904-
169-79-84.

СДАМ
•Жилье иногородним посу-

точно. Тел. 8-961-762-14-18.
•Здание под магазин около 

ж/д вокзала (холодильник и 
встроенный прилавок). Тел. 
8-950-642-06-04.

ПРОДАМ
разное

•«Сэконд Хэнд» поступление 
товара весна-лето. Ул. Совет-
ская, 24. 

•Пчел среднерусских на 4 
или 5 соторамках. Ульи, вощи-
ну. Тел. 8-902-260-11-84.

•Продам компьютер. Цена 
5000 рублей. Тел. 906-80-74-
101.

•Двухъярусную кровать. тел. 
8-961-773-62-87.

•Газовую плиту, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-902-874-81-91.

•Коляску-трансформер для 
девочки. Надувные колеса, на 
амортизаторах, состояние хо-
рошее. Тел. 8-952-738-03-19.

•Картофель для еды. Тел. 
8-902-870-30-39.

•Двухмесячных поросят. Тел. 
8-950-645-59-68.

•Поросят 1,5 мес. Тел. 8-904-
54-83-249.

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Быка, 3 мес. Тел. 8-904-17-
14-364.

•Бычка, 3 мес. Тел. 8-912-62-
02-310.

КУПЛЮ
•Кирпич. Тел. 8-952-738-03-

14.

УС ЛУГИ
•Все виды парикмахерских 

услуг. Тел. 8-905-808-78-51.
•Настройки ПК. Тел. 8-909-

001-68-49. 
•Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.
•Юридическая помощь (ар-

битражные, гражданские дела), 
досудебные урегулирования 
споров, составление искового 
заявления, представительство в 
суде. Тел. 8-950-644-39-30.

•Электрик. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-07-
10.

•Настройка ПК. Тел. 8-902-
500-60-56.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.    

•Выполним строительные и 
отделочные работы. Крыши. 
Дворы. Дома. Тел. 8-909-024-
08-11, 8-922-166-68-87, 8-953-
606-75-00.

•Ремонт импортных ТВ, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•Строим дома и коттеджи. 
Тел.8-902-269-73-78.

•Выполним все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-905-801-
49-83.

•Ремонт квартир. Выполним 
все отделочные работы. Тел. 
8-900-202-64-12.

•Выполним общестроитель-
ные и отделочные работы. Тел. 
8-965-534-70-70.

•Ремонт квартир, офисов. 
Тел. 8-908-906-31-51.

•Строим дома из бруса. 
Крыши, кровля, стяжка и стро-
ительство дворов. Тел. 8-902-
269-73-78.

•Выполним общестроитель-
ные работы. Строительство. 
Поднятие домов, замена вен-
цов, крыша, кровля, стяжка, бе-
тонирование, строительство 
дворов. Тел. 8-900-197-83-32.

•Евроремонт. Выполним все 
виды отделочных работ. Тел. 
8-900-19-777-15.

•Грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•Услуги электросващика. 
Тел. 8-953-047-34-04.

НАХОДКИ 
•18 марта на ул. Грушина 

была найдена связка ключей 
(с ключом от а/м). Тел. 8-953-
00-10-390.

ПОТЕРИ
•Пропал кот пушистый, чер-

ный с серым воротником в 
районе ул. К. Маркса, 37. Зовут 
Бася, 1 год. Кто видел или зна-
ет о его местонахождении 
просьба позвонить по тел. 
8-908-906-31-51.

27 марта 2013года ушел из жизни 
ПРОКАев юрий Иванович.

Мы, родные, близкие и друзья, 
всегда будем помнить его как чест-
ного, бескорыстного, безотказного 
человека.

Это был великий труженик, заме-
чательный семьянин.

Огромное человеческое спасибо 
всем, кто разделил нашу беду

Благодарим администрацию и 
бригаду ООО «Меридиан», коллек-
тив д/с №56, ДПЦ «Колосок», род-
ных, друзей, педагогов и поваров ВТМТ.

Жена, дети, внуки

Вниманию руководителей
 ресурсоснабжающих организаций! 

12 апреля 2013 года Региональная энергетическая 
комиссия Свердловской области проводит семинар 
в Горнозаводском управленческом округе на тему 
«Особенности формирования, утверждения и при-
менения регулируемых тарифов на 2014 год».

Семинар проводится в г.Нижний Тагил, ул. Ленина, 31 
(Общественно-политический центр).

Начало регистрации участников семинара – в 9.00.
Открытие семинара – в 10.00.
В программе семинара – итоги утверждения тарифов 

на 2013 год и задачи на 2014 год, обсуждение вопросов 
изменения законодательства в сфере государственного 
регулирования цен и тарифов, особенностей формиро-
вания и государственного регулирования тарифов на те-
пловую энергию, водоснабжение и водоотведение, ути-
лизацию твердых бытовых отходов и другие вопросы.

в течение прошлой не-
дели, с 25 по 31 марта, со-
трудниками дПС на тер-
ритории Кушвинского и 
верхнетуринского город-
ских округов было заре-
гистрировано 19 дТП, в 
том числе два – в нашем 
городе.

26 марта в 15 час. на 
ул.Володарского водитель 
«КамАЗа» при движении за-
дним ходом совершил на-
езд на стоявшую машину 
«ВАЗ-21102».

Днем 31 марта на ул.8 
Марта водитель «Нивы», 
отъезжая от автозаправоч-
ной станции «Меридиан», 
совершил наезд на стояв-
шую «Тойоту Авенсис».

Внимание!
Объявляется городской конкурс 

талантов «Знай наших»!
Подробная информация на стр. 9.

Происшествия 
на дорогах

каким вы видите спорт в Верхней туре?


