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Где вы, 
рабочие кадры?

Жилищно-коммунальная сфера

Противостоять паводку
можно только совместными усилиями всех служб города

«Уралсевергаз» ограничил подачу газа за долги

Впервые в этом году в соответствии с указом 
Президента В.Путина 21 апреля в стране будет 
отмечаться День местного самоуправления.     
К этому празднику пройдут выставки, конфе-
ренции, круглые столы, посвященные актуальным 
проблемам развития местного самоуправления и 
достижениям муниципальных образований.

Этой дате было посвящено и очередное аппаратное со-
вещание, которое глава администрации ГО Верхняя Тура 
Александр Брезгин провел в расширенном составе, с уча-
стием руководителей городских предприятий, организа-
ций, учреждений образования, культуры и спорта. Как по-
яснил Александр Васильевич, это связано еще и с необ-
ходимостью всеобщего тесного взаимодействия в 
сложный противопаводковый период.

- Сегодня нашей общей целью, - сказал он, - является 
безаварийная работа в период пропуска паводковых вод 
и бесперебойное снабжение населения коммунальными 
услугами. Для этих целей создана городская противопа-
водковая комиссия, запланирован ряд противопаводко-
вых мероприятий, в том числе очистка территорий от сне-
га, прочистка стоков. Чем может обернуться для города 
затопление, мы видим в телерепортажах из других обла-
стей. 

Первое, что нужно сделать в случае возникновения 
внештатной ситуации, позвонить в единую диспетчер-
скую дежурную службу по телефону 4-71-12, отсюда сиг-
нал о помощи разойдется по соответствующим службам. 
Следует обратить внимание на электроснабжение поме-
щений, потому что порой легче и дешевле предупредить 
ситуацию, чем её ликвидировать.

В конце марта - начале 
апреля руководство «Урал-
севергаза» предупреждало 
предприятия-потребители и 
администрации муниципа-
литетов об ограничении по-
ставок газа из-за накоплен-
ных долгов (об этом мы пи-
сали в газете от 28 марта 
т.г.). Среди предприятий с 
высоким уровнем просро-
ченной задолженности за 
поставленный газ числится 
и ООО «Новая Энергети-
ка». В последней телеграм-
ме от 5 апреля, в частности, 
шла речь о том, что в слу-
чае непогашения задолжен-
ности, котельные города 
должны быть переведены 

на иные виды топлива либо 
ответственные лица долж-
ны принять меры к безава-
рийному отключению ко-
тельных.

Но предупреждения не 
возымели должного дей-
ствия, и поставщики газа 
перешли к решительным 
мерам. В понедельник без 
отопления остались 80 до-
мов (в которых проживают 
4600 человек), 3 детских са-
да - № 35, № 47 и № 56, и 
школа № 19.

Как говорит глава город-
ского округа Верхняя Тура 
А.Брезгин,  в тот же день 
были направлены уведом-
ления об остановке котель-

ной в прокуратуру г. Кушвы, 
председателю областного 
правительства Д. Паслеру, 
зам. председателя прави-
тельства С. Зырянову, ми-
нистру энергетики и ЖКХ Н. 

Смирнову. А также директо-
ру ООО «Новая Энергети-
ка» Е. Дюльдину о незамед-
лительном принятии мер по 
погашению задолженности.

На экстренном заседании 

штаба было принято реше-
ние о расторжении с мая 
2013 г. договоров на услуги 
водо-, теплоснабжения и 
водоотведения с ООО «Но-
вая Энергетика». Тем бо-

лее, подчеркивает А. Брез-
гин, руководство «Новой 
Энергетики» направило в 
адрес городской админи-
страции письмо, в котором 
заявило, что данная компа-
ния не в состоянии эксплу-
атировать соответствую-
щие сети, так как они явля-
ются для нее убыточными.

9 апреля, во вторник, по 
инициативе руководства 
городского округа Верхняя 
Тура, в областном прави-
тельстве состоялось об-
суждение данного вопроса, 
где ООО «Новая Энергети-
ка» предложено изыскать 
средства для погашения 
задолженности за потре-
бленный газ, а главе ГО - 
решить вопрос по обеспе-
чению населения теплом. 

Прошло немногим более 
суток, и газоснабжение 
центральной котельной бы-
ло восстановлено.

Людмила ШАКИНА

2стр.

8 апреля в 16 часов  представителями ЗАО 
«Уралсевергаз» была прекращена подача газа на 
центральную модульную водогрейную котельную. 
Причина столь радикальных мер – задолженность 
сетевой компании ООО «Новая Энергетика» за 
потребленный газ. На 1 апреля текущего года сумма 
долга составляла 16 843 000 рублей.

Новая котельная более суток простояла без газа
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События недели

На предприятиях района

Вы спрашивали

Паводок не прощает
беспечности
Горячая пора у МБУ «Благоу-

стройство», впрочем, экзамен на 
профессионализм его работники 
сдают  в течение всей нынешней 
зимы. По словам директора Н.Ни-
колаева, дорожники занимаются 
расчисткой тротуаров и частного 
сектора от снега, в том числе по 
заявкам, очисткой водоотводных 
канав, в том числе на ул. Мира, на 
въезде в больничный городок. К 
слову, горбольница является од-
ним из наиболее сложных объек-
тов города: в настоящее время 
паводковые воды затопили под-
вал главного корпуса.

Как уточнил Николай Геннадье-
вич, сил предприятия хватает 
только на расчистку в самых 
сложных и неудобных местах. 
Идет подготовка к санитарной 
очистке города от вытаявшего му-
сора. До конца апреля предстоит 
завершить санитарную уборку го-
рода и успеть провести бактери-
цидную обработку городского 
кладбища.

Управляющая компания «Верх-
нетуринская» приступила к убор-
ке дворовых территорий. 

Трижды на прошедшей неделе 
наряды пожарной части 20/10 вы-
езжали на устранение паводка на 
ул. Строителей, Восточной и Пио-
нерской.

Больница приглашает 
на обследование
Началась подготовительная ра-

бота по проведению диспансери-
зации населения, как взрослого, 
так и детского, определены сроки 
и плановые задания. Полным хо-
дом идет прививочная кампания 
против клещевого энцефалита, 
вакцина имеется в аптеках, важно 
успеть поставить прививку до 

первого выхода в лес.
По-прежнему низким остается 

уровень флюорографического 
обследования работающих и на-
селения. Для всеобщего удоб-
ства флюорографический каби-
нет работает теперь в субботу и в 
воскресенье с 10 до 13 часов.

Готовимся к празднику
1 мая в 11 часов состоится 

праздничная демонстрация тру-
дящихся. Комментарии и по-
здравления коллективам-участ-
никам шествия необходимо пре-
доставить в комитет по делам 
культуры и спорта до 29 апреля.

После демонстрации начнется 
традиционная весенняя эстафе-
та, в связи с чем администрация  
города обращается к трудовым 
коллективам с просьбой поддер-
жать идею проведения весеннего 
праздника спорта и подготовить 
свои команды.

Планируем 
отдых детей
Завершается прием заявлений 

на организованный детский от-
дых. Просьба к родителям опре-
делиться с тем, где будут отды-
хать дети, и поторопиться с 
оформлением документов

Происшествия
19 обращений граждан в отде-

ление полиции было зарегистри-
ровано на минувшей неделе, в том 
числе по поводу 3 побоев, 2 краж, 
одна из которых уже раскрыта. За-
регистрировано три ДТП. Зафик-
сировано несколько обращений 
от граждан, обратившихся в ин-
тернет-магазины за покупками. 

Ближе к 20 апреля в городе 
начнет работать отдел вневедом-
ственной охраны жилья, офисов 
учреждений. Начальник отделе-
ния  полиции Р.Гильмуллин обра-

щает внимание граждан на то, 
что охрана не частная, а государ-
ственная полицейская, что дает 
основание считать её более на-
дежной и оперативной. Причем 
чем больше отдел охраны набе-
рет клиентов, тем больше расши-
рится штат его команды. Стои-
мость подключения к сигнализа-
ции порядка 30 тысяч руб.

Обращаться по поводу уста-
новки вневедомственной сигна-
лизации следует  в отделение го-
родской полиции (4-70-04) или в 
дежурную часть ОВД г.Кушвы 
(тел. 02, 2-43-41).

Прошлое и настоящее 
города

Выставка «Город Верхняя Тура 
– наш родимый дом» открылась в 
городской библиотеке им. 
Ф.Ф.Павленкова. В представлен-
ных книгах, публикациях, доку-
ментах отражены все историче-
ские вехи нашего города. Зав. от-
делом краеведения  Л.
Александрова приглашает горо-
жан посетить выставку. 

Вопросы напрямую
Рамки расширенного аппарат-

ного совещания позволили его 
участникам задать ряд вопросов 
их прямым исполнителям. Был 
поднят вопрос об отсутствии 
уличного освещения у дома 19-б 
на ул. Машиностроителей и во 
дворе, где расположен детсад № 
56. С наступлением тепла лавоч-
ки в темных местах станут ме-
стом сбора любителей выпить.

Руководитель ДДУ № 35 Т.Мух-
лынина высказала просьбу в 
адрес полицейских чаще обхо-
дить территорию детсада.

И еще одну проблему подняли 
участники совещания – о необхо-
димости отлова безнадзорных 
собак.

С 12 по 15 марта в Москве про-
шла 11-ая Международная вы-
ставка «Молочная и мясная инду-
стрия». Не первый год участие в 
мероприятии принимали специа-
листы компании «Молочная Бла-
годать».

На экспозиции «Молочная и 
мясная индустрия» в этом 

году были представлены более 250 
компаний из 20 стран мира: Ита-
лии, Германии, Франции, Австрии, 
Швеции, Испании, Беларуси, Укра-
ины, Венгрии, Израиля, ОАЭ, Ки-
тая и других.  Участники выставки 
смогли узнать об изменениях, про-
исходящих в бизнесе данных от-
раслей, обсудить наболевшие во-
просы и получили рекомендации у 
ведущих специалистов отрасти. В 
рамках мероприятия были запла-
нированы мастер-классы, конфе-
ренции и семинары. 

Представители «Молочной 
Благодати» приняли уча-

стие в научно-практической кон-
ференции, на которой освеща-
лись самые актуальные вопросы 
молочной отрасли: техническое 
регулирование в России и Тамо-
женном союзе, новые технологии 
для предприятий молочной про-

мышленности, 
современное 
оборудование, 
гигиена, совре-
менные методы 
определения ка-
чества и безопас-
ности молочной про-
дукции, функционально 
необходимые компоненты и мар-
кетинг.

Но, несомненно, главным со-
бытием выставки является про-
ведение профессионального все-
российского дегустационного 
конкурса «Молочный Успех», ко-
торый по праву считается самым 
авторитетным, объективным и 
независимым смотром молочной 
продукции в России. Безусловно, 
участие Кушвинских переработ-
чиков  в данном конкурсе – это 
одно из значимых событий года. 
Это строгая оценка труда всего 
коллектива, большая ответствен-
ность, волнение и яркие эмоции.

В 2013 году на суд жюри было 
представлено 158 образцов мо-
лочной продукции, популярной и 
востребованной сегодня в пита-
нии россиян: молоко, творог, тво-
рожные продукты, сметана, ке-
фир, йогурт, сливочной масло и 

сыры. Два дня проходила «за-
крытая дегустация» и оцен-

ка продукции по 19 номи-
нациям. Наивысшей 
оценки экспертов, Гран-
при конкурса «Молоч-
ный успех», были удо-
стоены сметана с мас-
совой долей жира 20% и 

кефир 2,5%. Стоит отме-
тить, что ранее, в 2009 го-

ду,  кушвинский кефир уже 
был отмечен Гран-при этого кон-
курса. 

Золотая медаль была вруче-
на ОАО «Молочная Благо-

дать» за биойогурт с массовой 
долей жира 1,5%. Биойогурт – это 
новинка компании прошлого го-
да, которая сразу же полюбилась 
всем поклонникам правильного 
питания за отменный вкус и по-
лезные свойства. С низким со-
держанием жира, без сахара, до-
бавок и ароматизаторов, биойо-
гурт подходит всем, кто 
заботиться о своем здоровье. 
Биойогурт от «Молочной Благо-
дати» – просто находка для тех, 
кто предпочитает готовить дома 
разнообразные блюда, в том чис-
ле соусы, салаты и десерты на 
основе натурального йогурта. 

Высокое признание продук-
ции компании «Молочная 

Благодать» на федеральном 

«Молочная Благодать» - высокое качество 
на федеральном уровне

уровне имеет для предприятия 
большое значение. Победа тра-
диционных молочных продуктов 
– сметаны и кефира – доказывает 
стабильность их высокого каче-
ства, а биойогурт, появившийся 
не так давно, подтвердил свое 
право на существование среди 

уже сложившихся вкусовых прио-
ритетов потребителей. 

Молочная Благодать – 
натуральные продукты, 

радость и польза 
для всей семьи.

Ольга СИдОрОВА

За что нас штрафует ГИБДД?
- На днях я переходила улицу, и полицейские из наряда ГИБДД ош-

трафовали меня якобы за то, что я нарушила правила дорожного 
движения. От людей я слышала о их недовольстве действиями на-
ряда ГИБДД. Может быть, гаишники превышают свои полномочия и 
зря штрафуют пешеходов и водителей?

Анна Сергеевна С.
Отвечает инспектор ГИБдд 

ММО МВд россии «Кушвин-
ский» по пропаганде Марина 
МАртеМьяНОВА:

- За что сотрудники ГИБДД 
предъявляют штрафы верхнету-
ринцам? Водителям – чаще все-
го за превышение скоростного 
режима. Это основная причина 
всех совершенных ДТП.

Пешеходов наказывают за то, 
что переходят дорогу в неуста-
новленных местах, порой даже 
рядом с пешеходным перехо-
дом, но не по переходу.

 Вторая причина – за то, что люди 
ходят по проезжей части при нали-
чии тротуаров. Понятно, что по за-
снеженным тротуарам ходить неу-
добно, скользко, люди провалива-
ются в снег, но это не означает, что 
следует идти по дороге. Они долж-
ны понимать, что тем самым созда-
ют помехи идущему транспорту и 
подвергают свою жизнь и здоровье 

опасности. Там, где нет тротуаров, 
следует особенно строго соблю-
дать правила дорожного движе-
ния: идти по обочине только по 
левой стороне навстречу движу-
щемуся транспорту.

С начала этого года на нашей 
территории увеличилось число 
ДТП с участием пешеходов, поэто-
му мы уделяем больше внимания 
соблюдению ПДД.

Я думала, что стою в очереди…
В прошлом номере газеты прочитала ответ на вопрос о получе-

нии жилья. Я тоже стояла в заводской очереди на получение благо-
устроенной квартиры, потом завод передал очередь в администра-
цию города. Я считала, раз списки очередников передали в город, 
значит, очередь сохранилась, и  я продолжаю стоять в очереди, те-
перь уже городской. Получается, что это не так?

А.Л.

Отвечает заместитель главы 
администрации ГО Верхняя ту-
ра Владимир Иванович КОМА-
рОВ:

- Хочу повторить еще раз: по-
становка на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий 

носит заявительный характер. 
Граждане, в том числе и работни-
ки завода, включаются в список 
очередников в соответствии с жи-
лищным законодательством, то 
есть при наличии заявления и пе-
речня необходимых документов.

Кушвинские переработчики молока получили два 
Гран-при и золотую медаль на традиционном 
всероссийском конкурсе «Молочный успех».
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Проблема 

Утерянный престиж, или Почему рабочие специальности 
потеряли привлекательность

Почему я 
не хочу быть рабочим
Почему молодые люди не спе-

шат получить рабочие специ-
альности? Спросим у них самих.

Кирилл, 21 год: «Почему нет же-
лающих получить рабочие специ-
альности? Все очень просто: нет 
производства - нет популярности. 
В чем смысл идти горбатиться за 
10 тысяч рублей в месяц (в лучшем 
случае), чтобы смотреть как сосед, 
работая чиновником, сидит в каби-
нете и получает в разы больше? А 
зарплаты рабочего даже на еду-то 
с трудом хватит».

Алексей, 19 лет: «При этой си-
стеме, как сейчас у нас, рабочие 
профессии никогда не будут пре-
стижными, по определению и по 
сущности. Кто такой рабочий чело-
век сегодня? Это в лучшем случае 
батрак, в худшем - обыкновенный 
раб. А теперь подумайте, может ли 
батрак обладать притягательно-
стью, особенно для молодежи».

Константин, 20 лет: «Я считаю, 
дело не в престижности рабочих 
специальностей, а в востребован-
ности. Там, где они нужны и полу-
чают нормальную зарплату, поя-
вятся и рабочие, и инженеры, и 
другие «непрестижные» специали-
сты».

Ксения, 19 лет: «Почему рабо-
чие профессии непрестижны? По-
тому что, в большинстве своём, го-
раздо вреднее для здоровья, чем 
прочие занятия. И это совершенно 
не учитывается в зарплате рабоче-
го».

Сергей, 18 лет: «Имея высшее 
образование, можно сделать хоро-
шую карьеру не обязательно по 
специальности. Я хочу быть се-
рьезным, уважаемым человеком. 
Наверное, этого можно добиться и 
работая токарем, слесарем, но я 
не знаю как».

Рустам, 18 лет: «Я пошел в 
техникум, так как мне нужно как 
можно скорее получить специаль-
ность и начать зарабатывать день-
ги. Финансовое положение моей 
семьи не позволяет мне спокойно 
продолжать обучение. Кроме того, 
тешу себя мыслью, что люди, за-
кончившие техникумы и ПТУ, в 
большинстве случаев устраивают-
ся в жизни даже лучше, чем люди с 
вузовскими дипломами, и со вре-
менем начинают зарабатывать 
больше денег». 

Наталья Владимировна ГАМ-
КОВА, заведующая отделением 
ВтМт:

- В последнее время возрожде-
ние профессионального образо-
вания в нашей стране возведено 
в ранг задачи государственной 
важности. Как никогда наглядно 
видна потребность в квалифици-
рованных рабочих ка драх и спе-
циалистах среднего звена, кото-
рых готовят именно учреждения 
начального и среднего професси-
онального образования, такие как 
наш техникум. 

Поэтому в ВТМТ активно ведет-
ся работа по профориентации и 
переориентированию молодежи 
на реальный рынок труда, на ра-
бочие специальности. В настоя-
щий момент мы проводим для об-
учающихся экскурсии на ВТМЗ, 
ведь важно показывать, в каких 
условиях там трудятся люди, что 

производят, послушать рассказы 
стажистов о своей работе. На 
словах не всегда объяснишь, что 
могут и что делают рабочие руки. 

По традиции, в нашем технику-
ме ежегодно проводятся конкур-
сы профмастерства, которые ста-
ли хорошим стимулом для под-
растающего поколения и 
подтверждением того, что быть 
мастером своего дела почетно и 
престижно. 

Сегодня у нас обучаются 344 
человека. Надо отметить, что 
школьники активнее идут на спе-
циальности среднего профобра-
зования, а вот с начальным дела 
обстоят хуже. Но даже обучаю-
щиеся по программе среднего 
профобразования получают у нас 
рабочую специальность с при-
своением определенного разря-
да. Например, в данный момент 
студенты группы «Монтаж, на-

Олег Владимирович ФедИН, 
главный инженер ОАО «ВтМЗ»:

- На нашем предприятии сейчас 
трудятся в основном специалисты 
предпенсионного возраста - те, ко-
торые получали соответствующее 
образование еще в Советском Со-
юзе. Привлечь молодежь на подоб-
ную работу - занятие не простое. 
Например, токарей и фрезеровщи-
ков не получается найти уже до-
вольно длительный промежуток 
времени. Если откликаются на ва-
кансии соискатели данного профи-
ля, то это, в основном, люди стар-
ше 40 лет.

На первый взгляд, ничего страш-
ного в этом нет. Зрелого и опытного 
работника не нужно адаптировать 
и вводить в профессию. С другой 
стороны, еще пара лет - и на пред-
приятиях просто никого не останет-
ся. Смены рабочим в цехах практи-
чески нет. 

Почему обстоятельства склады-
ваются таким образом? Со стороны 
молодого специалиста аргумента-
ми не в пользу производственных 
специальностей выступают такие 
факторы как невысокая оплата тру-
да, сменный график работы.

Мне кажется, что проблема свя-
зана также с существующей систе-
мой профтехобразования. Коллед-
жи и техникумы не набирают слу-
шателей на курсы рабочих 
специальностей. И в течение уже 
нескольких лет выпускники не вы-
ходят на рынок. Например, в ВТМТ 
уже более трех лет нет набора на 
такие специальности как токарь 
и фрезеровщик. 

Специалисты среднего возраста 
также не стремятся стать ключе-
вым звеном производственного 
процесса. Вероятно, дело не столь-
ко в том, что профессия не считает-
ся модной, сколько в размере зар-
платы. У рабочих она, мягко ска-

зать, не очень высокая. Во время 
кризисов «упало» наше производ-
ство и, как следствие, спрос на ра-
бочих, что вызвало, как минимум, 
замораживание их зарплат. 

Вывод напрашивается следую-
щий: обеспечить российской произ-
водственной сфере светлое буду-
щее можно только одним способом 
- повысить привлекательность ра-
бочих специальностей. Как это сде-
лать? 

Считаю, что нужен целый ком-
плекс мер по привлечению молоде-
жи. Самое важное, убедить моло-
дых специалистов, что большие 
быстрые деньги - не всегда разум-
ный выбор. Ведь залог личной фи-
нансовой стабильности каждого - 
именно высокая квалификация, ко-
торую можно получить не только по 
окончании вуза, но и работая на 
производстве.

Вопрос «непрестижности» ра-
бочих профессий нужно решать 
на государственном уровне, воз-
можно, даже оказывать какую-то 
финансовую помощь в создании 
рабочих мест.

Я придерживаюсь мнения, что 
нужно развивать, прежде всего, та-
кие предприятия, которые обеспе-
чивают производство востребован-
ных современными людьми товаров 
с высокой добавленной стоимо-
стью. И уже в дополнение к этому 
целенаправленно заниматься попу-
ляризацией рабочих профессий, на-
чиная со школьной скамьи.

Алена Валерьевна ЖеЛеЗ-
КОВА, начальник отдела ка-
дров ОАО «ВтМЗ»:

 - Одно из направлений нашей 
работы - профессиональная 
ориентация молодежи. 

Во-первых, мы работаем со 
школами города и ВТМТ. Ведь 
основная цель профориентации 
заключается в том, что мы помо-
гаем молодым людям сделать 
осознанный и обоснованный вы-
бор профессии в соответствии с 
их личными интересами, спо-
собностями и потребностями 
нашего общества в кадрах опре-
деленных профессий. 

В числе мероприятий – экс-
курсии для школьников, знаком-
ство учащихся ВТМТ непосред-
ственно с процессом производ-
ства, с технологическим обору-
дованием и т.д. 

У нас налажены партнерские 
отношения с техническими вуза-
ми региона. В рамках совмест-
ной с центром занятости про-
граммы, техникум с определен-
ной периодичностью отправляет 
1-2 студентов получать высшее 
образование, причем на бюд-
жетные места. Предполагается, 
что, получив диплом инженера, 
они вернутся на наше предпри-
ятие. И такие специалисты у нас 
уже работают.

Во-вторых, принимаем на за-
вод людей и без опыта работы. 
Как правило, это будущие кузне-

цы, заточники, токари, фрезеров-
щики. На предприятии действует 
система наставничества, особен-
но это практикуется в инструмен-
тальном цехе. 

Говорят, рабочие профессии 
низкооплачиваемые. На этапе 
введения в должность, пока рабо-
та новичка контролируется на-
ставником, он действительно по-
лучает немного (это, как правило, 
2-й разряд). Тем не менее, чело-
век в короткий срок получит про-
фессию, а дальше уже все зави-
сит от личного желания. Грамот-
ный, квалифицированный 
специалист всегда будет «стоить» 
дорого.

Третье, мы постоянно сотрудни-
чаем с Кушвинским центром заня-
тости. В настоящее время со-
вместно осуществляем программу 
профессиональной переподготов-
ки и повышения квалификации со-
трудников ВТМЗ. Наши рабочие 
проходят обучение на базе УрФУ 
по следующим курсам – «Про-
грамма обработки для станков с 
ЧПУ», «Разработка технологиче-
ской документации с применени-
ем ПЭВМ» и т.п. Эти программы 
направлены на совершенствова-
ние имеющихся и освоение новых 
профессиональных знаний, необ-
ходимых для внедрения на произ-
водстве новых видов продукции.

Чтобы специальность «рабо-
чий» рассматривалась как пре-
стижная, необходимо, чтобы ин-
тенсивно развивалась отечествен-
ная промышленность. Ведь 
немалую роль в, скажем так,  при-
влекательности предприятия для 
рабочих кадров играет стабильно 
работающее производство. Будет 
развиваться производство - будут 
востребованы и престижны рабо-
чие профессии.

ладка и эксплуатация электроо-
борудования промышленных и 
гражданских зданий» получают 
профессию электромонтера по 
обслуживанию электрооборудо-
вания. То есть по окончании 
ВТМТ у выпускника будет не 
только диплом, где написано 
«технолог», но и удостоверение 
электромонтера.

В целом же, современные ус-
ловия производства предъявят 
совершенно новые требования 
к компетенции рабочих: работо-
датель сегодня ждет технически 
подготовленных специалистов, 
которые могут работать не толь-
ко руками, но и головой. То есть 
современный квалифицирован-
ный рабочий должен иметь 

средне-специальное образова-
ние. Поэтому сегодня и идет речь 
о реорганизации системы НПО, 
планируется что профтехучилищ 
не будет, только техникумы и кол-
леджи.

Выбор рабочей профессии, я 
считаю, это удачный старт для 
профессионального и карьерного 
роста. Многие руководители под-
разделений, цехов завода, дирек-
тора промышленных предприя-
тий начинали свою карьеру с уче-
бы в техникуме. Получив опыт 
работы, став мастером производ-
ства, работник может поступить в 
вуз. Такое обучение более эф-
фективно, так как он знает свою 
специальность на практике.

«Я б в рабочие пошел, пусть меня научат…»

«Не кочегары мы, не плотники, но сожалений горьких нет...». Со-
жалений по данному поводу у современной молодежи и правда 
мало. Немного времени прошло с тех пор, когда в нашей стране 
человек рабочей профессии был уважаем и обладал различными 
привилегиями. Но на сегодняшний день многое изменилось.

Может, так получается из-за существующих в обществе стерео-
типов, что рабочие специальности - низкооплачиваемые и мало-
привлекательные? Какие перспективы есть у молодежи, выбира-
ющей для себя этот профессиональный путь? Обсудим эти во-
просы с теми, кто имеет к проблеме самое прямое отношение.

Сегодня техникумы и колледжи должны 
сыграть определяющую роль в формировании 

высокопрофессионального кадрового резерва, от которого 
прямо зависит подъем российской промышленности 

и социальной сферы, прорывное развитие страны 
на годы вперед.

Дмитрий Медведев, Председатель Правительства РФ

Даешь молодежь? Грамотный специалист «стоит» дорого

Кадры для «горячего» цеха куются...

... в учебных мастерских
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Православие

Инициатива

У наших соседей

И Александра, и Анну ро-
дители окрестили еще в 
детстве. Вновь дорога в 
храм привела Александра 
десять лет назад. Недалеко 
от храма жила его бабушка. 
Навестив ее, он ради инте-
реса стал заходить в храм. 
Однажды разговорился с 
батюшкой и предложил 
свою помощь в строитель-
ных работах, которые шли 
внутри храма. А позже стал 
бывать здесь, когда «требо-
вала душа».

Анна работа продавцом в 
круглосуточном киоске. 
Очень уставала, особенно 
когда приходилось рабо-
тать в ночную смену. Ей бы-
ло трудно не столько физи-
чески, сколько морально - 
от грубости, пошлости 
отдельных покупателей. 
Однажды старший брат 
предложил ей пожить в мо-
настыре под Екатеринбур-

Весной прошлого года - Игорь 
Шмаков, Руслан Рамазанов, Нико-
лай Казаков и Александр Хороших, 
объединившись, закупили снаря-
жение для страйкбола (командная 
военно-спортивная игра, макси-
мально приближенная к реально-
сти, в качестве игрового снаряже-
ния используется специальное 
пневматическое оружие), которым 
увлеклись сами и привлекли к это-

му активному 
отдыху других. 
Приобрели ка-
тамаран, по-
строили ло-
дочный пирс 
на водной 
станции, орга-
низовали про-
кат лодок.

 Нынешней 
зимой за пре-

делами города они организовали 
новый вид развлечения - катание 
на «бубликах», которое верхнету-
ринцы оценили по достоинству.

Что показал прошедший год? Ка-
кие у ребят планы на будущее? Эти 
вопросы я адресую Игорю Шмако-
ву.

- Игорь, все ли вам удалось из 
запланированного? 

- Мы довольны результатами сво-
ей работы. Все наши начинания 
имели успех, так как были востре-
бованы горожанами. И в матери-

гом. Анна согласилась и 
провела там две незабыва-
емые недели. Она помога-
ла на кухне, выполняла 
другие работы, и они были 
ей только в радость. Ходи-
ла в храм, чего до этого не 
делала, общалась с такими 
же, как и она, женщинами, 
на время сбежавшими от 
мирской суеты. И обрела 
душевный покой. Верну-
лась домой, начала посе-
щать наш храм, куда ее 
давно звала мама, работа-
ющая там. Вскоре Анна 
встретила Александра. Они 
поженились, у них роди-
лась дочь Наташа. Через 
год супруги обвенчались. А 
еще через год у них родил-
ся сын Никитка. 

С рождением детей су-
пруги стали постоянными 
прихожанами храма Алек-
сандра Невского. Каждое 
воскресенье всей семьей 

Чтобы быть ближе к Богу

Прокуратура потребовала 
уволить сити-менеджера Кушвы
Прокуратура Кушвы обратилась в суд с тре-

бованием признать незаконным продление 
срока полномочий главы администрации му-
ниципалитета Александра Трегубова. Пролон-
гировать контракт с сити-менеджером без про-
ведения конкурса нельзя, так как это нарушает 
права граждан. По результатам проверки про-
курор Кушвы принес протест на решение мест-
ной думы, а также направил иск в суд.

Верхотурье осталось без главы
Руководителя городского округа Сергея Ло-

боусова заподозрили в хищении денег, пред-
назначенных для ремонта детских садов в се-
лах Кордюково и Дерябино, а также МБУ «Ал-
тай». Суд согласился с мнением прокуратуры 
и временно отстранил главу администрации 
Верхотурья от занимаемой должности на пе-
риод предварительного следствия

Суд добавил экс-бухгалтеру из «Коммунэнерго» два года колонии

В Кушве осуждена бывший главный 
бухгалтер муниципального предприятия 
«Коммунэнерго» 51-летняя Н.. Она при-
знана виновной в уклонении от уплаты 
налогов в особо крупном размере, а так-
же в хищении денег. (п.«б» ч.2 ст.199 УК 
РФ и ч.4 ст.159 УК РФ).

Установлено, что с января 2008 по 
февраль 2010 года обвиняемая скрыла 
облагаемую налогом прибыль предприя-
тия. В результате государству был при-
чинен ущерб на сумму более 20,5 млн 
рублей. Кроме того, с января 2008 по ян-
варь 2010 года обвиняемая обманным 
путем похитила более 16,5 млн рублей, 
принадлежавших предприятию.

В феврале 2011 года Н. уже была 
осуждена Свердловским областным су-
дом за организацию заказного убийства 
(ч.3 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ). Тогда 

Штраф 200 тысяч рублей
решение суда в отношении одного 

из руководителей предприятий г. 
Кушвы комментирует старший по-
мощник прокурора г. Кушвы, юрист 1 
класса Алексей Юрьевич Ширяев:

- Прокуратурой г. Кушва поддержано 
обвинение по уголовному делу в отно-
шении бывшего руководителя ОАО 
«Кушвинский электромеханический за-
вод» Ш. 

26 февраля 2013 года Кушвинский го-
родской суд вынес обвинительный при-
говор, которым осудил Ш. по ст.199.2 УК 
РФ (сокрытие денежных средств орга-
низации, за счет которых в порядке, 
предусмотренном законодательством 
РФ о налогах и сборах, должно быть 
произведено взыскание недоимки по 
налогам и сборам, совершенное руко-
водителем организации) к штрафу в 
размере 200 000 рублей. 

ей было назначено наказание в виде 12 
лет лишения свободы с отбыванием на-
казания в колонии общего режима. По 
тому уголовному делу было установле-
но, что Н., являясь главным бухгалтером 
МУП «Коммунэнерго», выступила орга-
низатором убийства К.Полякова, руково-
дителя двух фирм, составлявших конку-
ренцию ее предприятию. Исполнитель 
за свои услуги попросил 100 тыс. ру-
блей, а, получив деньги, нанес бизнес-
мену 6 ножевых смертельных ударов.

По совокупности приговоров (с учетом 
наказания, назначенного в 2011 году за 
организацию убийства по найму), подсу-
димой назначено итоговое наказание в 
виде 14 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии общего режима. Кроме 
того, ей назначен штраф в размере 200 
тыс. рублей

они ездят на причастие. В 
среду и пятницу постятся, 
соблюдая православные 
традиции. В этом году они 
впервые решили соблюсти 
по всем правилам Великий 
пост. 

- Детей мы ограничиваем 
только в сладостях, - рас-
сказывает Александр. - 
Жене, как кормящей мате-
ри, также дается послабле-
ние – она ест все, кроме 
мяса, но по средам и пят-
ницам, придерживается 
постной пищи. Я ем каши 
на воде, супы, вареные 
овощи, домашние заготов-
ки, фрукты. В пост можно 
кушать только дважды в 
день. Чтобы отвлекаться от 
мыслей о еде, я стал загру-
жать себя домашними де-
лами. Удалось переделать 
многое из того, что откла-
дывал долгое время. 

В пост важно не столько 
ограничивать себя в пище, 
сколько быть терпимее, до-
брее к окружающим, что не 
всегда бывает легко. Очень 
помогает молитва. Вместе 
с женой мы ежедневно со-
вершаем утреннюю, вечер-
нюю молитву, с молитвой 

Идет четвертая неделя Великого поста – самого 
строгого и продолжительного из всех. Сегодня многие 
постятся. Одни – в угоду моде, другие  делают это 
осознанно. По словам матушки Ольги,  с каждым 
годом среди постоянных прихожан храма Александра 
Невского становится все больше молодых семей. Одна 
из них - семья Селивановых. 

садимся за стол. И ощуща-
ем поддержку Бога! Про-
блемы стали воспринимать-
ся легче, какие бы жизнен-
ные ситуации ни возникали, 
не покидает уверенность в 
том, что все будет хорошо. 
И в отношениях с людьми 
стало больше позитива.

Селивановы и раньше не 
любили шумных компаний, 
хотя у них широкий круг 

друзей и знакомых, а сей-
час и вовсе стали больше 
времени проводить в се-
мье, к чему также призыва-
ет пост. Вот и день рожде-
ния сынишки, которому 3 
апреля исполнился год, они 
отметили скромно в тесном 
семейном кругу. 

- Но если гости на пороге 
– мы им всегда рады, - гово-
рит Александр.- И родные, 

и многие друзья поддержи-
вают нас, стремясь, как и 
мы, быть ближе к Богу. На-
ша жизнь обрела какой-то 
особый смысл. У нас с же-
ной стало больше взаимо-
понимания, мы по-другому 
стали смотреть на жизнь. 
Сейчас для нас главная 
ценность - это семья, ее 
благополучие и дети.

Ирина АВдЮШеВА

альном плане наши затраты окупи-
лись. 

- Думаю, для многих верхне-
туринцев, особенно для детей, 
нынешняя зима запомнится ка-
танием на бубликах.

- Да, желающих прокатиться бы-
ло много, хотя мы рассчитывали, 
что их будет еще больше. Что при-
мечательно, среди любителей тю-
бинга было много не столько верх-
нетуринцев, сколько жителей со-
седних Красноуральска, Кушвы, 
Нижней Туры. 

Тюбинг мы открыли в январе. 
Уже через месяц, чтобы обеспе-
чить всех желающих «бубликами», 
нам пришлось к сорока имеющим-
ся докупать еще двадцать тюбов. 
Цены на прокат были приемлемые 
- час катания, а это примерно 10 -12 
спусков, стоил 100 рублей, на двух-
местном «бублике» -150 рублей. 
Многие приезжали сюда семьями. 
Чтобы сделать отдых более ком-
фортным, рядом с тюбинг-трассой 

мы установили столы, скамейки 
для отдыхающих, организовали 
прокат мангалов. Распитие спирт-
ных напитков было запрещено в 
целях безопасности на трассе. 

- Следующей зимой что-
нибудь еще планируете?

- Возможно. Тюбинг будет одно-
значно. В нашем городе многие лю-
бят лыжи. Популярным местом от-
дыха стала бы освещенная лыжная 
трасса где-нибудь в черте города. 
Думаю, на такие вечерние прогулки 
потянулась бы и молодежь. Если 
поразмыслить, многое можно при-
думать. Главное, найти единомыш-
ленников, не бояться риска и много 
работать.

- Чем порадуете верхнетурин-
цев летом?

- Как и в прошлом году, на водной 
станции будет работать прокат ло-
док, летнее кафе. Хотим попробо-
вать сделать кинотеатр под откры-
тым небом. Для более комфортно-
го отдыха на пляже появятся 

шезлонги. 
На сегодняшний день у нас гото-

вы все документы для создания зо-
ны активного летнего отдыха в рай-
оне тюбинг-трассы. Хотим сделать 
там приличный пляж, организовать 
прокат лодок, катамаранов, других 
водных аттракционов, установить 
батут. Идей много. Весной, когда 
стает снег, можно будет заняться 
страйкболом. Сейчас мы подыски-
ваем площадку для него. Для люби-
телей сплавов у нас в прокате есть 
10-местный катамаран, несколько 
палаток, спальных мешков. Обра-
щайтесь! Наш офис находится по 
адресу: улица Гробова, 2-б. Мы ра-
ботаем каждый день, кроме суббо-
ты и воскресенья, до 17 часов.

Радует, что именно молодежь 
старается сделать отдых горожан 
более разнообразным, интересным 
и культурным. Хочется пожелать 
ребятам успеха во всех их начина-
ниях!

Ирина АВдЮШеВА

На страницах городской 
газеты мы уже писали о 
молодых ребятах, которым 
удалось сделать жизнь 
горожан более яркой и 
интересной. 

Кататься на «бубликах» в В.Туру приезжали со всей округи

Настоятель храма А. Невского о. Вадим и супруги Селивановы в окружении родных

Бывший главный бухгалтер муниципального предприятия, ранее осужденная 
за заказное убийство, скрыла от налогов 20,5 млн и похитила еще 16,5 млн рублей
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 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». 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.25, 03.05 Х/ф «Гол!». (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 про-

должается» (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 «Хуторянин». (12+)
01.05 «Девчата». (16+)
01.45 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02.00 «Вести+»
02.25 Х/ф «Дикие бродяги». 

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

тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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»
08.30 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу». (16+)
10.35 Тайны нашего кино. «Где 

находится нофелет?» (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Д/с «Жители океанов». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Странные игры» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». (16+)
22.20 Без обмана. «Гарнитур 

гаражной сборки» (16+)
23.05 Д/ф «А. Пороховщиков. 

Чужой среди своих». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 

Транспорт будущего» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.50 Х/ф «Светлая лич-

ность». (6 +)

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

ния. Ваша память решит все за 
вас». (12+)

09.30 Д/ф «Странные явле-
ния. Обещать - не значит же-
ниться». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

Другие новости» (12+)
12.15 Д/ф «Большая история 

НЛО. Нашествие иноплане-
тян». (12+)
13.15 Х/ф «Сфера». (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 рассле-

дование». (12+)
23.00 Х/ф «Матрица». (16+)
01.45 Х/ф «Мгла». (16+)

06.30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 

(16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Французские уроки» 
11.00 Х/ф «Разлучница». (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» 
18.00 Д/ф «Женский род». 
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» 
21.00 Х/ф «Сумасшедшая лю-

бовь». (16+)
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
00.25 Х/ф «Победитель». 
02.20 Т/с «Дороги Индии». 

07.00 М/с 
07.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.25 «Про декор» - «Афри-

канский ар-деко.» (12+)
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

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

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Жизнь, как она 

есть». (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви» 
00.15 «Дом 2. После заката» 
00.45 Х/ф «Я - Сэм». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 15.45, 23.40 «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
10.30 «Нереальная история». 

(16+)
11.30, 16.00, 00.00 «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
12.30 Х/ф «Папины дочки. Су-

перневесты». (12+)
14.00 Х/ф «Хэнкок». (16+)
20.00 «Кухня»
21.00 «Думай как женщина». 
22.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.30 Х/ф «Джули и Джулия. 

Готовим счастье по рецепту». 
03.50 Х/ф «Отличница легко-

го поведения». (16+)

05.00 Х/ф «Первобытное 
зло». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин 
07.30 «Апокалипсис»: «Солн-

це» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Апокалипсис»: «Зем-

ля» (16+)
10.00 «Апокалипсис»: «Все-

ленная» (16+)
11.00 «Апокалипсис»: «Тайна 

спасения» (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 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «Ошиб-

ка Дарвина» (16+)
23.30 Новости «24» итоговый 

выпуск. (16+)
23.50, 03.00 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

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

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «Прорыв». (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! 2» 
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 «Анек-

доты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.00 «Вне закона. Адрена-

лин» (16+)
16.30 «Вне закона. Липецкий 

зверь» (16+)
17.00 «Вне закона. Шутники» 
20.00, 23.00, 05.15 «Улетное ви-

део» (16+)
22.00, 23.30 «Прикольные 

истории» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Грех». (16+)
04.00 Т/с «Морская полиция 

7». (16+)

05.00 «Манзара» (Панора-
ма). (6 +) (татар.)
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+)
09.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

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

щество» (12+)
14.45 «Твоя професссия» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+) 
19.00 Документальные филь-

мы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Бедняжка» (та-

тар.). (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 03.00 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00, 18.25 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.40, 02.20 Вести. ru
09.10 Х/ф «На гребне волны». 
12.00 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.30 «Футбол.ru»
13.20 «24 кадра» (16+)
13.50 «Наука на колесах»
14.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Аккумуляторы
14.55 Х/ф «Средь бела дня». 
16.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты» Солнечное электричество
17.50 «Наука 2.0. Непростые 

вещи». Клюшка и шайба
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». «Динамо» (Москва) 
- «Трактор» (Челябинск)
21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Наука 2.0. Угрозы со-

временного мира». Глобаль-

ное потепление или леднико-
вый период?
23.10 Х/ф «Книга Илая». 
01.20 «Секреты боевых ис-

кусств»
02.35 «Вопрос времени». Де-

ревянное будущее

06.00 «Тропой дракона»
06.25 Д/ф «Сергей Королев - 

Вернер фон Браун: дуэль тита-
нов II». (12+)
07.15 Х/ф «Свидание на млеч-

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

Новости
09.25 Д/ф «Фронтовой бом-

бардировщик Су-24». (12+)
10.10 Х/ф «Черная береза». 
13.15 Д/с «Зафронтовые раз-

ведчики». (12+)
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «Экспер-

ты». (16+)
17.15 Д/с «Особый отдел». 

«Последний аккорд». (12+)
18.30 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Олег Анто-
нов». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

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

живых». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
23.20 Т/с «Химик». (16+)
01.20 Х/ф «Золотой эшелон». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Меч над Евро-

пой». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 14.20, 15.25, 

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

О главном» (16+)
01.15 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте». (12+)
03.00 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+)

НТВ
ТВ-3

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

Зорро». (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 про-

должается» (12+)
13.50, 16.35, 04.30 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 «Хуторянин». (12+)
23.25 «Специальный корре-

спондент»
00.25 «За победу - расстрел? 

Правда о матче смерти». (16+)
01.25 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.40 «Вести+»
02.05 Т/ф «Гонки по вертика-

ли»

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

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние (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. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (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 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
10.20 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (12+)
13.45 Д/с «Жители океанов». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать мгно-

вений весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Личное дело капи-

тана Рюмина». (16+)
22.20 Д/ф «Дачи. Мертвый 

сезон». (16+)
23.15 «Ловушка для Андропо-

ва». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Евдокия, покрови-

тельница Москвы». (12+)
01.30 Тайны нашего кино. 

«Где находится нофелет?» 

02.00 Профилактика

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Маги у трона». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Свадьба - начало брака 
или конец любви?». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

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

ки за привидениями». (16+)
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет 

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «4 сценария конца 

света». (12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 ве-

ка. Авиакатастрофа в Мюнхе-
не». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Омск. Легенда о Любуш-
ке». (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 «Район ¹ 9». 
01.15 Х/ф «12 обезьян». (16+)

06.30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 «Французские уроки» 
11.00 Х/ф «Разлучница». (16+)
17.00 «Не в деньгах счастье!» 
18.00 Д/ф «Женский род». 
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» 
21.00 Х/ф «Своя чужая се-

стра». (16+)
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00 «Знакомьтесь: мужчи-

на!» (16+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)

00.25 «Одна за всех» (16+)
00.50 «Достать звезду» (16+)
01.20 «Мужская работа» (0+)

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 «Жизнь, как она 

есть». (12+)
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 Т/с «Интерны». 
20.00, 20.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Эта дурацкая лю-

бовь». (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
00.20 «Дом 2. После заката» 

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 15.40, 23.50, 00.30 

«6 кадров». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
12.30 Х/ф «Папины дочки. Су-

перневесты». (12+)
14.00 Х/ф «Восемь первых 

свиданий». (16+)
16.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
01.55 Профилактика 

05.00, 23.50 Т/с «Игра престо-
лов». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

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

07.30 «Ложь разума» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «45 секунд до вечно-

сти» (16+)
10.00 «Наследники дьявола» 
11.00 «Пришельцы из прошло-

го» (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 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 Новости «24» итоговый 

выпуск. (16+)

06.00, 07.00 Мультфильмы 
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

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

ные» (16+)
09.30 Х/ф «Последний бро-

непоезд». (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! 2» 
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 «Анек-

доты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.00 «Вне закона. Охотник за 

головами» (16+)
16.30 «Вне закона. Семейный 

крематорий» (16+)
17.00 «Вне закона. Свой па-

рень» (16+)
20.00, 23.00, 01.00 «Улетное ви-

део» (16+)
22.00, 23.30 «Прикольные 

истории» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 

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 «Татарлар» 
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Колыбельная для ма-

мы» (12+)
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» (0+)
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+)
18.15 «Оазис здоровья» (са-

наторий «Ижминводы») (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Бедняжка» (та-

тар.). (12+)

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

ревянное будущее
06.20 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.10 Вести-

спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30 Вести. ru
09.10 Х/ф «Книга Илая». 
12.00 «Братство кольца»
12.30 Х/ф «На гребне волны». 
14.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Элемент жизни. Био-
ника
15.20 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Грибы
15.55 Футбол. Первенство 

России. «Томь» (Томск) - «Ме-

таллург-Кузбасс» (Новокуз-
нецк)
17.55 «Спецназ». Фильм Ар-

кадия Мамонтова
18.50 Х/ф «Шпион». (16+)
22.25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/2 финала. «Бавария» - 
«Вольфсбург»
00.25 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
01.25 «IDетектив» (16+)
02.00 Профилактика

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
07.20 Х/ф «Пропавшие среди 

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

Новости
09.25 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (16+)
11.00, 23.20 Т/с «Химик». (16+)
14.15, 16.15 Т/с «Эксперты». 
17.15 Д/с «Особый отдел». 

«Филин в ловушке». (12+)
18.30 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Александр 
Яковлев». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

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

Шубникова». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
01.15 Х/ф «Двое». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Меч над Евро-

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

исшествия»
10.30 Х/ф «Застава Жилина». 
11.30, 12.30, 12.55, 13.55 Т/с «За-

става Жилина». (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 «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
01.40 Х/ф «Мировой парень». 
03.15 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
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Первый 

ТВ-Центр Домашний

ТВ-Центр

Домашний СТС

Перец

ТНВ

5 канал

НТВ

СТС

Звезда

5 канал

Звезда

ТВ-3
Рен-ТВ

Перец

ТНТ

Рен-ТВ
ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
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». 
21.00 Время
21.30 Т/с «Любовь за лю-

бовь». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры» (16+)
01.10 Х/ф «Чокнутый про-

фессор»

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

ры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Мест-

ное время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

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

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

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

благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детек-

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

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Хуторянин». 
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.30 «Вести+»

01.55 «Честный детектив». 
02.25 Т/ф «Гонки по верти-

кали»

06.00 Профилактика
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показы-

ваем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Т/с «Чужой район-2». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Ярость». (16+)
01.35 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

12.00 Х/ф «Тихие сосны». 
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.30, 17.30, 22.00 События
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина». (16+)
22.20 «Русский вопрос» 
23.15 «Хроники московско-

го быта. Брак по расчету» 
00.05 События. 25-й час
00.40 «Говорит и показы-

вает Москва». (12+). 1 ч.
01.15 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Дай ручку погадаю...». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Расшифровать лицо». 

10.00, 17.00 Д/ф «Парал-
лельный 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 «Падение астеро-

ида. На следующий день». 
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 

века. Землетрясение в Сан-
Франциско». (12+)
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Городок чекистов». 
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 «Рок-н-

рольщик». 
01.10 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
02.05 Х/ф «Рокки 5». (16+)

06.30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Взрослые дети» 

(12+)
09.00 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж». (12+)
10.20 Х/ф «Бомжиха». 
12.15 Х/ф «Бомжиха-2». 
14.15 Х/ф «Неодинокие, 4 

серии». (16+)
18.00 Д/ф «Женский род». 
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» 
21.00 Х/ф «Ванька (2013)». 
22.50 «Одна за всех». (16+)
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
00.25 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии». 

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

вая общага». (16+)
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

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

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Война невест». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви» 
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 
00.30 Х/ф «Буря в Аркти-

ке». 
02.25 Т/с «Следы во време-

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

терщики». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 15.50 «6 ка-

дров». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
12.30 Х/ф «Папины дочки. 

Суперневесты». (12+)
14.00 Х/ф «Между небом и 

землей». (12+)
16.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (16+)
00.30 Х/ф «Теория боль-

шого взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Ведьмы страны 

Оз». (16+)

05.00 Профилактика
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
12.30, 19.30 Новости «24» 
13.00 Званый ужин (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 Не ври мне!  
18.00 «Верное средство» 

20.00 «Нам и не снилось»: 
«Оружие третьей мировой» 
23.30 Новости «24» итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 02.45 Т/с «Игра пре-

столов». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное». (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
08.30, 14.00 «Обмен быто-

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

животные» (16+)
09.30, 01.30 Х/ф «Без срока 

давности». (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! 

2» 
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.00 «Вне закона. Мамоч-

кины игры» (16+)
16.30 «Вне закона. Тайна 

горного ущелья» (16+)
17.00 «Вне закона. Двойное 

дно» (16+)
20.00, 23.00, 05.15 «Улетное 

видео» (16+)
22.00, 23.30 «Прикольные 

истории» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.30 Т/с «Морская поли-

ция 7». (16+)

Татарстан - Новый век
05.00 «Манзара» (Панора-

ма). (6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.50 Т/с «Поворот 

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

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

13.00 «Секреты татарской 
кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

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

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

малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Отважная чет-

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мне-

ний» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
23.25 «Видеоспорт» (12+)
00.50 Т/с «Бедняжка» (та-

тар.). (12+)
02.00 «В мире культуры» 

10.00 «Спецназ»
10.55 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомат Калашнико-
ва
11.25 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без пьян-
ства
12.00, 19.15 Вести-спорт
12.10 Х/ф «Книга Илая». 
14.15 Смешанные едино-

борства. BELLATOR (16+)
16.25 Хоккей. КХЛ. «Кубок 

Гагарина». «Трактор» (Челя-
бинск) - «Динамо» (Мо-
сква)
19.25 Футбол. Кубок России. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Кубань» (Краснодар); «Ан-
жи» (Махачкала) - «Дина-
мо» (Москва); ЦСКА - «Ени-
сей» (Красноярск)
01.30 «24 кадра» (16+)
02.00 «Наука на колесах»
02.30 Вести. ru
02.45 «IDетектив» (16+)

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Битва импе-

рий». 
14.15, 03.15 Т/с «Эксперты». 
17.15 Д/с «Особый отдел». 

«Беспощадный Лис». (12+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Выдающиеся 

авиаконструкторы». «Семен 
Лавочкин». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». 
20.20 Х/ф «Шестой». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Химик». (16+)
01.20 Х/ф «Сошедшие с не-

бес». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 

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

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 13.55 

Т/с «Застава Жилина». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Дорога в 

ад» (16+)
17.30 «Вне закона. Ярость» 
19.00 Т/с «Детективы. Пад-

черица». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Голос 

крови». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. На-

зойливый поклонник». 
20.30 Т/с «След. 200 лиш-

них шагов». (16+)
21.15 Т/с «След. Проводы 

космонавтов». (16+)
22.25 Т/с «След. Кровавая 

игра». (16+)
23.10 Х/ф «Двое и одна». 
01.00, 02.20 Х/ф «Дополни-

тельный прибывает на вто-
рой путь». (12+)
03.40 Х/ф «Мисс миллио-

нерша». (12+)

ТВ-3

ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.05 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 «Любовь за лю-

бовь». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Политика с Петром 

Толстым»
01.25, 03.05 Х/ф «Дом меч-

ты». (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, 04.45 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 «Хуторянин». (12+)
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 Свидетели. «Уполно-

мочен заявить. Виталий Игна-
тенко»
02.50 «Большие танцы. Круп-

ным планом»

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

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

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «От зари до зари». 
10.20 Д/ф «Рина Зеленая. Не-

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

тия
11.50 Х/ф «Назад в СССР». 
13.50 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Личное дело ка-

питана Рюмина». (16+)
22.20 Д/ф «Цеховики. Опас-

ное дело». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Говорит и показывает 

Москва». (12+). 2 ч.
01.05 Х/ф «Я объявляю вам 

войну». (16+)
02.55 «Pro жизнь» (16+)
03.45 Х/ф «Улица молодо-

сти». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Конец света в расписа-
нии на завтра». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Многоженство по-
русски». (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 «Извержение Кра-

катау». (12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 

века. Извержение вулкана 
Святой Елены». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тайна Орловской пира-
миды». (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 «Заблудшие ду-

ши». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Рок-н-рольщик». 

06.30 «Такая красивая лю-
бовь» (16+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Так говорят женщины» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс». 
09.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». (16+)
11.25 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
11.55 Х/ф «Общая терапия. 

Первое испытание». (16+)
18.00 Д/ф «Женский род». 
19.00 «Игры судьбы» (16+)
20.00 «Жены олигархов» 
21.00 Х/ф «Компенсация». 
22.45 «Одна за всех». (16+)
23.00, 06.00 «Знакомьтесь: 

мужчина!» (16+)
23.30 Т/с «Не теряя надеж-

ды». (16+)
00.25 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25, 05.40, 06.10 Т/с 

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

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

(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 «Заколдованная 

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

смерч». (12+)
02.15 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.40, 04.10 Х/ф «Компьютер-

щики». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30 «6 кадров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 21.00 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
12.30 Х/ф «Папины дочки. 

Суперневесты». (12+)
14.00 Х/ф «Поездка в Аме-

рику». (16+)
16.00, 00.00 «Даешь моло-

дежь!». (16+)
17.00, 20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Правила съема. 

Метод Хитча». (16+)
00.30 Х/ф «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Сомнение». (16+)
03.20 Х/ф «Инкассатор». 

05.00 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин 
07.30 «Рабы пришельцев» 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Оружие третьей мировой» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 

(16+)
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, 03.45 Т/с «Игра престо-

лов». (16+)
02.10 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (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 «Кодекс бес-

честия». (16+)
12.30 «Осторожно, модерн! 2» 
13.00, 18.00, 22.30, 00.00 «Анек-

доты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.00 «Вне закона.» (16+)
20.00, 23.00, 05.20 «Улетное 

видео» (16+)
22.00, 23.30 «Прикольные 

истории» (16+)
00.30 «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 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 «Хоршида - Моршида». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.15 «Наш дом - Татарстан». 

«Песни, рожденные в дороге» 
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 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.00 Д/ф «Тайны Древнего 

Мира». (12+)
23.30 Т/с «Две сестры 2». 
00.30 Концерт (12+) (татар.)
02.00 Концерт из произведе-

ний композитора Шамиля 
Тимербулатова (12+) (татар.)

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

кусств»
07.05, 09.00, 12.00, 16.40, 23.00 

Вести-спорт
07.15 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.40, 11.40, 02.15 Вести. ru
09.10 Х/ф «Супермен». (16+)
12.10 Профессиональный 

бокс
15.35 «Полигон»
16.50, 02.30 «Удар головой». 

Футбольное шоу
17.55 Футбол. Кубок России. 

1/4 финала. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Терек» (Грозный)

19.55 Хоккей. ЧМ среди юни-
оров. Россия - США из Сочи
22.10, 03.25 «Футбол России»
23.15 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины. 1/4 финала
01.15 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без пьян-
ства
01.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Вирусы. Война миров
04.10 «Моя планета»

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
07.15 Х/ф «Корпус генерала 

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

Новости
09.15 Х/ф «Двое». (6 +)
10.00, 23.20 Т/с «Химик». 
14.15, 16.15, 03.15 Т/с «Экспер-

ты». (16+)
17.15 Д/с «Особый отдел». 

«Медовый капкан». (12+)
18.30 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Николай 
Камов». (12+)
19.30 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.00 Х/ф «Убийство на ули-

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

ского сыска»
01.20 Х/ф «Проверка на до-

рогах». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Мифы о Европе. 

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

исшествия»
10.30 Х/ф «Мировой па-

рень». (12+)
12.30, 13.45 Х/ф «Дополни-

тельный прибывает на второй 
путь». (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 «Русская рулетка». 
00.55 Х/ф «Секс-миссия, или 

Новые амазонки». (16+)
03.20 Х/ф «Двое и одна». 

НТВ
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Первый 

Первый 

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

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
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 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «ДОстояние РЕспублики: 

Алла Пугачева»
23.50 «Вечерний Ургант». 
00.45 Х/ф «Суходол». (16+)

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

время. Вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35, 04.30 Вести. Дежур-

ная 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, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Аншлагу - 25». Юби-

лей. (16+)
02.00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
02.15 «Горячая десятка». 

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

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20, 02.15 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

Ставропольский край. Куда ве-
дут знаки пришельцев?» 
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2». 
00.15 Х/ф «Репортаж судьбы». 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Змеелов». (12+)
10.20 Д/ф «Н. Белохвостикова. 

Без громких слов». (12+)
11.10, 15.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Назад в СССР». 
13.50 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.30, 23.50 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
16.50 Тайны нашего кино. 

«Вокзал для двоих» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Настоятель». 
22.20 «Жена. История любви». 

(16+)
02.40 «Pro жизнь» (16+)

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

ния. Человек всемогущий». 
09.30 Д/ф «Странные явления. 

Зеленая магия». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

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

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

дование». (12+)
13.00 Д/ф «Гибель Атланти-

ды». (12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 ве-

ка. Крушение парома «Эсто-
ния». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Усадьба Ершово. Призрак 
барской усадьбы». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (12+)
21.00 Х/ф «В ловушке време-

ни». (12+)
23.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Перенестись в прошлое. 
Байкальские миражи». (12+)
00.30 «Европейский покер-

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

(16+)
03.30 Д/ф «Как это сделано». 
04.00 Д/ф «Грандиозные про-

екты». (12+)
05.00, 05.30 Т/с «Третья пла-

нета от Солнца». (12+)

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 «Одна за всех.» (16+)
07.30 «Лавка вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Усатый нянь». 
09.55 Х/ф «Семья Ивановых». 

(12+)
11.45 Х/ф «Общая терапия. За-

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

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Лучшее лето на-

шей жизни». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Матч пойнт». 
01.55 Х/ф «Жизнь в большом 

городе». (12+)

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

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Громокошки». 

10.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла». (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 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

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

ниц». (16+). 2 с.
23.00 «ХБ». (18+). 1 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Пристрели их». 
02.45 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.40 Х/ф «Джоуи». (16+)

06.00 М/с 
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщи-

на». (16+)
12.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Мужхитеры! Часть II. 
14.05 Шоу «уральских пель-

меней». Падал прошлогодний 
смех. (16+)
15.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Агенты 0, 7. (16+)
17.00 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки. 
19.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Ангел или демон». 

(16+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Отцы и эти» (16+)
00.30 Х/ф «Девушка моих 

кошмаров». (16+)
02.35 Х/ф «Драконы навсег-

да». (16+)

05.00, 00.00, 03.00 Т/с «Игра 
престолов». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 

06.30, 13.00 Званый ужин 
07.30 «Живая тема»: «Ошиб-

ка Дарвина» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости «24» 

(16+)
09.00 «Обманутые наукой» 
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
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»: «Похищение Европы» 
21.00 «Странное дело»: «Им-

ператоры с соседней звезды» 
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Утраченные сокровища 
древних» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

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

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «Шах Королеве 

бриллиантов». (0+)
12.30 «Осторожно, модерн! 2» 
13.00, 18.00, 22.30 «Анекдоты» 
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.00 «Вне закона» (16+)
20.00, 23.00, 05.20 «Улетное ви-

део» (16+)
22.00, 23.30 «Прикольные 

истории» (16+)
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «И грянул гром». 

05.00 «Манзара». 

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Две сестры 

2». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

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

(6 +)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» 
12.00 «О царе, его докторе и о 

себе. Константин Мельник-
Боткин». (12+). 2 ч.
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 

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

на (12+)
14.30 «Книга» (12+) (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 Муз. сказка «Болтливая 

утка». (0+)
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 посидел-

ки» (6 +)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Амкар» - «Рубин». В записи 
по трасляции (12+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

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

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 03.05 «Моя планета»
07.05, 09.00, 12.00, 18.25, 23.40 

Вести-спорт
07.15 «Полигон»
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Супермен 2». 

11.30, 02.35 Вести. ru. Пятница
12.10 «Футбол России»
13.00 Спортивная гимнастика. 

ЧЕ. Многоборье. Мужчины
15.45 Х/ф «Мы из будущего». 
18.35 Хоккей. КХЛ. «Кубок Га-

гарина». «Динамо» (Москва) - 
«Трактор» (Челябинск)
21.45 Х/ф «Мы из будущего 

2». (16+)
23.50 Хоккей. МХЛ. «Кубок 

Харламова»
02.05 «Вопрос времени». Де-

ревянное будущее

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые 
разведчики». (12+)
07.00 Х/ф «Михайло Ломоно-

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

Новости
09.25 Д/ф «Поединок спец-

служб. Абхазия». (12+)
10.00 Т/с «Химик». (16+)
14.20 Х/ф «Шестой». (12+)
16.20 Х/ф «Путь в «Сатурн». 
18.30 Д/ф «Вернусь после по-

беды... Подвиг Анатолия Михе-
ева». (12+)
19.40 Д/с «Фронтовая Мо-

сква. История победы». (12+)
20.05 Х/ф «Конец «Сатурна». 

(12+)
22.30 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». (12+)
23.30 Х/ф «Бой после побе-

ды...». (12+)
02.45 Д/с «Невидимый 

фронт». (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 происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Русская рулетка». 
12.30, 13.30, 14.25, 16.00, 17.00, 

02.00, 03.05, 04.00, 05.00 Х/ф 
«Сердца трех». (12+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.00 Т/с «След». (16+)

05.40, 06.10 Х/ф «Лекарство 
против страха». (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»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Перевал Дятлова. От-

числены по случаю смерти». 
12.15 «Абракадабра». (16+)
15.15 «Вячеслав Фетисов. Все 

по-честному». (12+)
15.50 «Романовы. Мистика 

царской династии». (12+)
16.55 «Ванга. Мир видимый 

и невидимый»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать милли-

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

«Сверхновый Шерлок Холмс». 
«Элементарно». (16+)
01.05 Х/ф «Дежавю». (16+)
03.20 Х/ф «Обезьяньи про-

делки». (12+)

04.55 Х/ф «Город принял»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
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 «Пришельцы. История 

военной тайны». (12+)
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.30 «Субботний вечер»

17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Васильки». (12+)
00.30 Х/ф «Гувернантка». 

(12+)
02.35 Х/ф «Улицы в крови». 

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 Т/с «Порох и дробь». 
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00, 19.20 Т/с «Мент в зако-

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

ции». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана» 
00.25 «Школа злословия». 

Александр Миндадзе (16+)
01.10 Х/ф «Врача вызыва-

ли?». (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.00 М/ф «Необыкновен-

ный матч». «Дракон». «Воро-
на и лисица, кукушка и петух»
07.05 АБВГДейка
07.35 Х/ф «Мы из джаза». 
09.20 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.45 М/ф «Баранкин, будь 

человеком!»
10.10 Х/ф «После дождичка в 

четверг...»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
12.40 Д/ф «И. Алферова. Не 

родись красивой». (12+)
13.35 Х/ф «Большая семья». 
15.45 Х/ф «Высокий блондин 

в черном ботинке». (12+)
17.45 Х/ф «Третьего не дано». 
21.00 «Постскриптум»

22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)
00.25 «Временно доступен». 

Елена Ваенга. (12+)
01.30 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
02.55 «Pro жизнь» (16+)

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфильмы 

СМФ (0+)
08.45 Х/ф «Фантазеры».  
10.00 Х/ф «Двенадцать сту-

льев». (0+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 Х/ф «Взрыв из про-

шлого». (12+)
17.00 Х/ф «В ловушке време-

ни». (12+)
19.30 Х/ф «Потерянное буду-

щее». (16+)
21.15 Х/ф «Монстро». (16+)
22.45 Х/ф «Хроники мутан-

тов». (16+)
00.45 Х/ф «Гордость и сла-

ва». (16+)

06.30 «Профессии» (16+)
07.00, 07.30 «Одна за всех.» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
18.00 Д/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
19.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
20.00 Х/ф «Реальная лю-

бовь». (16+)
22.30, 23.00 «Одна за всех». 
23.30 Х/ф «Бандитки». (16+)
01.20 Х/ф «Клятвы и обеща-

ния». (16+)
04.30 Х/ф «Усатый нянь». 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.30, 
05.00, 05.25 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.05 М/с «Черепашки-

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

джеры. Самураи». (12+)

10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 6 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00 «СуперИнтуиция» 
16.00, 22.00 «Комеди Клаб» 

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

ные пацаны». (16+)
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. (16+). 12 с.
20.00 Х/ф «Красная шапоч-

ка». (16+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 

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

вторжение». (16+)

06.00 М/ф «Горный мастер». 
«Следы на асфальте». «Мой-
додыр». «Сказка про чужие 
краски». «Лесной концерт». 
07.25 М/с «Монсуно». (12+)
07.50 М/с «Робокар Поли и 

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

ка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 Красивые и счастливые 
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». «Отцы и эти» (16+)
19.20 Х/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор». (6 +)
21.00 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
23.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «Нано-концерт, на!» 
01.00 Х/ф «Джуниор». (16+)
03.05 Х/ф «Кулак дракона». 

05.00 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»: «Им-

ператоры с соседней звезды» 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Утраченные сокрови-
ща древних» (16+)
17.00 «Тайны мира. Разобла-

чение»: «Похищение Европы» 
18.00 «Представьте себе» 
18.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Записные книжки» 

концерт М. Задорнова. (16+)
21.40 Х/ф «Квартет и». «О 

чем говорят мужчины». (16+)
23.30, 03.00 Х/ф «Ночные се-

стры». (16+)
01.30 Х/ф «Фобос». (16+)

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

нова. Следствие ведет диле-
тант. Созвездие жадных 
псов». (16+)
11.30 «Прикольные истории» 
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Егерь». (16+)
18.00 «Есть тема! Тюрьма и 

воля». 4 выпуска (16+)
20.00 «Есть тема! Сука-лю-

бовь». 4 выпуска (16+)
22.00, 05.45 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Бойцовский 

клуб». (18+)

05.00 Х/ф «Зануда». (16+)

06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

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

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

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

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Весенняя серенада». 

Концерт Рината Муслимова 
14.00 «Созвездие-2013» (0+)
15.00 Вечер н. а. России и Та-

тарстана Нажибы Ихсановой
16.00 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» 
17.00 Концерт из песен Ша-

миля Шарипова (6 +)
17.30 «Хоршида - Морши-

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

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

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

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Кукушка». (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Блокпост». (16+)
02.15 Вечер н. а. России и Та-

тарстана Азгара Шакирова 

05.00, 04.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.05 Вести-спорт
07.15 Вести. ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.15, 03.40 «Индустрия ки-

но»
09.40 Х/ф «Шоу начинает-

ся». (16+)
11.35 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Суда на воздушной по-
душке
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»

13.25, 16.05 Спортивная гим-
настика. ЧЕ
14.50 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна. Квалификация
17.25 «90х60х90»
17.55 Футбол. Чемп. Англии. 

«Фулхэм» - «Арсенал»
19.55 Хоккей. ЧМ среди 

юниоров. Россия - Финлян-
дия из Сочи
22.10 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 11». Владимир Ми-
неев (Россия) - Редуан Кайро 
(Нидерланды)
00.10 Теннис. Кубок Федера-

ции. Россия - Словакия
01.35 Хоккей. МХЛ. «Кубок 

Харламова»

06.00 Х/ф «Никто не заменит 
тебя». (6 +)
07.25 «Русалочка». Художе-

ственный фильм (Мос-
фильм», 1976)
09.00 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+)
09.50 Х/ф «К Черному мо-

рю». (6 +)
11.15 Х/ф «Простая история». 
13.00, 18.00 Новости
13.25 Д/ф «Смерть шпионам. 

Момент истины». (12+)
14.30 Х/ф «Убийство на ули-

це Данте». (16+)
16.30 Х/ф «По данным уго-

ловного розыска...». (12+)
18.15 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+)
20.05 Х/ф «Контрудар». 
21.40 Х/ф «Сыщик». (6 +)
00.20 Х/ф «Дни Турбиных». 

06.00 Х/ф «Сердца трех». 
07.00 М/ф (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Х/ф «Ночные ласточ-

ки». (16+)
19.55, 20.55, 21.55, 22.55, 23.55, 

00.50, 01.50 Т/с «Ночные ла-
сточки». (16+)
02.50 Х/ф «Торпедоносцы». 
04.40 Д/ф «Ромео и Джу-

льетта войны». (12+)

Рен-ТВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

Звезда

Скорбим и помним
в марте 2013 года ушли из жизни:

Басалаева Александра Петровна, 1929 г.р.
Безрукова Неонила Ивановна, 1923 г.р.
Верещагин Сергей Алексеевич, 1953 г.р.
Еловиков Александр Николаевич, 1951 г.р.
Елькина Валентина Федоровна, 1937 г.р.
Закирова Фатыма Загрутдиновна, 1949 г.р.
Катков Александр Александрович, 1939 г.р.
Крупин Михаил Петрович, 1938 г.р.
Нелюбин Александр Григорьевич, 1955 г.р.
Прокаев Юрий Иванович, 1945 г.р.
Рухлядева Елена Павловна, 1960 г.р.
Стуков Василий Александрович, 1952 г.р.
Таранова Любовь Александровна, 1939 г.р.

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.

19 апреля с 16 до 17 часов 
у городского рынка 

сотоится продажа 
кур-несушек, молодок 

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

надежные 
теПлицы 

из стальной трубы 
от производителя. 
Тел. 8-912-049-78-02.

05.50, 06.10 Х/ф «Гонка с пре-
следованием». (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 «Армейский магазин». 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания». 
13.20 Ералаш
13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 «Вицин, которого мы не 

знали»
16.20 «Форт Боярд». (16+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (12+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Х/ф «Темная вода». 
02.50 Х/ф «Летние часы». 

05.25 Х/ф «Акция»
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 «Отель для Золуш-

ки». (12+)
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «Смеяться разрешает-

ся»
16.15 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Молодожены». 
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Маша и мед-

ведь». (12+)
23.35 «Воскресный вечер». 

(12+)
01.25 Х/ф «Смертельная бит-

ва». (16+)
03.20 «Пришельцы. История 

военной тайны». (12+)
04.20 «Комната смеха»

 
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» с Сер-

геем Малоземовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2012/2013. ЦСКА - «Спар-
так»
15.30 Т/с «Порох и дробь». 
17.30 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Концерт к 20-летию со 

дня образования ОАО «Газ-
пром» (0+)
00.20 Х/ф «Беглецы». (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

05.25 Х/ф «После дождичка 
в четверг...»
06.45 М/ф «Сказка о рыбаке 

и рыбке»
07.20 «Фактор жизни» (6 +)
07.55 «Сто вопросов взрос-

лому»
08.40 Х/ф «Двойной обгон». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Русские документаль-

ные сказки» (6 +)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Запасной игрок»
13.25 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.30 Х/ф «Веское основание 

для убийства». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.20 Х/ф «Семнадцать 

мгновений весны»
03.10 Х/ф «Тихие сосны». 

ТВ3
06.00, 05.00 Мультфильмы 

СМФ (0+)
09.00 Х/ф «Честное волшеб-

ное». (0+)
10.30 Х/ф «Берегите жен-

щин». (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» 
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Т/с 

«Пятая стража». (12+)
19.00 Х/ф «Матрица: Переза-

грузка». (16+)
21.45 Х/ф «Миротворец». 
23.45 Х/ф «Потерянное буду-

щее». (16+)
01.30 Х/ф «Монстро». (16+)

06.30 «Профессии»
07.00, 07.30 «Одна за всех.» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала 

убийство. Эта собачья жизнь». 
09.30 «Отпуск за свой счет» 
12.00, 23.00 «Одна за всех». 
12.10 «Спросите повара» 
13.10 «Красота требует!» 
14.10 Х/ф «Загадочные убий-

ства Агаты Кристи». (16+)
18.00 Д/ф «Практическая ма-

гия». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
20.55 «Великолепный век. 

Создание легенды» (12+)
22.00, 05.30 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
23.30 Х/ф «Блондинка в шо-

коладе». (16+)
01.15 Х/ф «Доброе сердце». 

07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.25, 
05.55, 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 Национальная 

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

ра. Открытая кухня» (12+)
12.00 «Почему парни любят 

стерв?» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00, 19.00 «Комеди Клаб. 

Лучшее»
14.30 «ТНТ. MIX». (16+). 5 с.
15.00 Х/ф «Красная шапоч-

ка». (16+)
17.00 Х/ф «Веселые» канику-

лы». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 6 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 7 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.00 «Дом 2. Город 

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

ляется в ад: Последняя пятни-
ца». (16+)

СТС
06.00 М/ф «Мышиный дом. 

Дом злодеев». (6 +)
07.15 М/ф «Лиса и заяц». 
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Робокар Поли и 

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

ка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются». (6 +)
09.30 Дом мечты Ведущая - 

Рита Челмакова. (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри.». 
10.15 Х/ф «Паутина Шарлот-

ты». (12+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!». (16+)
13.00 Х/ф «Би Муви. Медо-

вый заговор». (6 +)

14.40 Шоу «Уральских пель-
меней». «Нано-концерт, на!» 
16.00 «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд». (16+)
19.00, 23.35 «Нереальная исто-

рия».. (16+)
20.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Мужхитеры!» Часть II 
21.00 Х/ф «Тор». (16+)
23.05 Центральный микро-

фон (16+)
00.35 Х/ф «Чемпион». (12+)
02.50 Д/ф «Как разбудить 

Спящую красавицу». (12+)

05.00 Х/ф «Квартет и». «О 
чем говорят мужчины». (16+)
06.50 «Записные книжки» 

концерт М. Задорнова. (16+)
08.30 Т/с «Слепой». (16+)
16.20 Т/с «Слепой-2». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Искусство войны-2: 

предательство». (16+)
03.20 Х/ф «Смертельная 

связь». (16+)

06.00 Х/ф «Шах Королеве 
бриллиантов». (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Евлампия Романо-

ва. Следствие ведет дилетант. 
Созвездие жадных псов». 
11.30 Х/ф «Отставной козы ба-

баранщик». (0+)
13.00, 18.00 «Прикольные исто-

рии» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Фарт». (16+)
22.00, 05.30 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Майкл Клейтон». 
03.40 Т/с «Морская полиция 

7». (16+)

05.00 Х/ф «Гость с того све-
та». (12+)
06.10 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
06.30 Татарстан. Обзор не-

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

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

новка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.15 «Академия чемпионов» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

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

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

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

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

делки» (6 +)
22.00 Х/ф «Во имя короля». 
00.20 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.00 Х/ф «Американец». 
02.45 «Реквизиты былой су-

еты» (12+)

05.00 Бокс. Тайсон Фьюри 
(Великобритания) - Стив 
Каннингем (США)
07.00, 08.45, 11.55, 15.30, 23.25 

Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.00 «Страна спортивная»
09.25 «Цена секунды»
10.10 Х/ф «Погоня». (16+)

12.10 АвтоВести
12.25 «Полигон»
12.55 Вячеслав Фетисов. 

Юбилейный матч
15.45 Формула-1. Гран-при 

Бахрейна
18.15 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
18.45 Футбол. Чемп. Англии. 

«Ливерпуль» - «Челси»
20.55 Теннис. Кубок Федера-

ции. Россия - Словакия
23.40 «Футбол.ru»
00.30 «Картавый футбол»
00.55 «Секреты боевых ис-

кусств»
01.55 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Круглянский 
мост». (12+)
07.35 Х/ф «Примите теле-

грамму в долг». (6 +)
09.00 Д/с «История военных 

парадов на Красной площа-
ди». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40, 13.15 Х/ф «Сыщик». 
13.00, 18.00 Новости
14.45 Х/ф «Правда лейтенан-

та Климова». (12+)
16.30 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». (12+)
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Петр арапа женил». 
20.40 Т/с «И это все о нем». 

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «След.». (16+)
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.30, 21.25, 22.25, 23.20, 

00.15 Т/с «Опера. Хроники 
убойного отдела». (16+)
01.10 «Вне закона» (16+)
04.05 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом». (12+)

НТВ

ТВ-3

Домашний

ТНТ

5 канал

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ



№ 14
11 апреля 2013 г. Верхней Туры 9

В соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти» и Федеральным законом от 6.10.03г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Феде-
рации» с целью координации работы по вопро-
сам противопожарной пропаганды  и осущест-
вления контроля за ее выполнением различны-
ми органами власти и организациями, 
обеспечения снижения риска возникновения 
пожаров, обеспечения приемлемого уровня за-
щищенности личности, имущества, общества 
от пожаров

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести на территории Городского округа 

Верхняя Тура в период с 15.04.2013 по 
15.05.2013 конкурсы «Самый пожаробезопас-
ный объект образования», «Самый пожаробе-
зопасный детский сад», «Самый пожаробезо-
пасный частный дом» (Далее – конкурс). 

2. Утвердить Положение о проведении кон-
курса (Приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по проведению 
вышеуказанных конкурсов (Приложение 2). 

4. Ведущему специалисту по ГОиЧС, мобили-
зационной работе Веснину И.С.: 

-  проинформировать население и организа-
ции города о проведении конкурса и его итогах 
через средства массовой информации;

- осуществить прием заявок об участи в кон-
курсе.  

5. Рекомендовать Председателю ВДПО КГО 
А.Л. Орлову оказать содействие и помощь в 
проведении конкурса. 

6. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения возложить на ведущего специали-
ста по ГОиЧС, мобилизационной работе Весни-
на И.С.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура от 26.03.2013г. №145
О проведении конкурсов «Самый пожаробезопасный объект 

образования», «Самый пожаробезопасный детский сад», 
«Самый пожаробезопасный частный дом» в 2013 году

Приложение № 1
к распоряжению главы Городского округа Верхняя Тура

От «26» марта  2013г. № 145

ПОЛОЖеНИе
о проведении на территории Городского округа Верхняя тура конкурса 

«Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный детский сад», 
«Самый пожаробезопасный частный дом»

1.Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано в соот-

ветствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 
69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами 
противопожарного режима в Российской Федера-
ции, утвержденными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 
№ 390, с целью обеспечения снижения риска воз-
никновения пожаров, обеспечения приемлемого 
уровня защищенности личности, имущества, об-
щества от пожаров, координации работы по вопро-
сам противопожарной пропаганды и осуществле-
ния контроля за ее выполнением различными ор-
ганами власти и организациями.  

Порядок подачи заявок и номинации 
2.1. Заявки на участие в конкурсе принимаются 

в здании администрации Городского округа Верх-
няя Тура в каб. № 7 с 1400 до 1700 часов до 22 
апреля 2013 года.

2.2. Заявки подаются: 
- для учреждений - руководителем учреждения;
- для жителей частного сектора собственником 

жилого помещения. Форма заявки представлена в 
Приложении № 1 к настоящему положению.

Порядок проведения конкурса 
3.1. Комиссия оценивает состояние пожарной 

безопасности объектов образования, детских са-
дов, частных домов и их соответствие критериям 
согласно Приложению № 2, № 3 к настоящему по-
ложению. 

3.2. По итогам оценки состояния домов комис-
сией составляется акт-оценки по форме согласно 

Приложению № 4 к настоящему положению.
 Подведение итогов конкурса
5.1. Победителям присуждается звание «Самый 

пожаробезопасный объект образования», «Самый 
пожаробезопасный детский сад», «Самый пожаро-
безопасный частный дом», а также вручается по-
ощрительные призы с вручением почетных грамот 
и дипломов. 

5.2. Победителям в номинации «Самый пожаро-
безопасный объект образования» вручается: 

Дипломами I, II, III степени; 
- за 1-е место – 3 огнетушителя (ОП – 4); таблич-

ка  «Самое пожаробезопасное образовательное 
учреждение»;

- за 2-е место – 2 огнетушителя (ОП – 4);
- за 3-е место – 1 огнетушитель (ОП – 4).
5.4. Победителям в номинации «Самый пожаро-

безопасный детский сад» вручаются: 
Дипломами I, II, III степени; 
- за 1-е место – 3 огнетушителями (ОП – 4); та-

бличка  «Самый пожаробезопасный детский сад»;
- за 2-е место – 2 огнетушителя (ОП – 4);
- за 3-е место – 1 огнетушитель (ОП – 4). 
5.5. Победителям в номинации «Самый пожаро-

безопасный частный дом» награждаются:
Почетными грамотами; 
- за 1-е место – 1 огнетушитель (ОП – 8);
- за 2-е место – 1 огнетушитель (ОП – 4);
- за 3-е место – 1 огнетушителем (ОП – 3).
5.5. Вручение призов проводится в торжествен-

ной обстановке в здании администрации Городско-
го округа Верхняя Тура 15.05.2013 года. 

Приложение № 2
к распоряжению главы Городского округа Верхняя Тура

От «26» марта 2013г. № 145

СОСтАВ  
комиссии по подведению итогов конкурсов «Самый пожаробезопасный объект образования», 

«Самый пожаробезопасный детский сад», «Самый пожаробезопасный частный дом»
 на территории Городского округа Верхняя тура в 2013 году 

№
п/п Ф.И.О. должность

Председатель
1 Брезгин А.В. - Глава ГО Верхняя Тура

Члены комиссии
2 Комаров В.И. - Заместитель главы ГО Верхняя Тура
3 Гафнер А.А. - Начальник ПЧ № 20/10
4 Чистяков Д.В. - Начальник ОГПН по Кушвинскому ГО, ГО Верхняя Тура
5 Орлов А.Л. - Председатель КГО ВДПО
5 Веснин И.С. - Ведущий специалист по ГОиЧС, моб. работе 

Приложение № 1
к Положению 

 Главе Городского округа Верхняя Тура 
А.В. Брезгину

ЗАяВКА

На участие в конкурсе «Самый пожаробезопас-
ный объект образования», «Самый пожаробезо-
пасный детский сад», «Самый пожаробезопасный 
частный дом» по номинации __________________
__________________________________________

Наименование организации, Ф.И.О. руководите-

ля (жителя)_________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

Адрес представляемого на конкурс объекта ___
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________
__________________________________________

«_____» __________________ 20___ г.

_______________                                       ___________________
      (подпись)  фамилия, инициалы)

Приложение № 2 к Положению 
Критерии оценки пожарной безопасности  объекта образования, детского сада

№
п/п Наименование показателя Оценочный

балл Примечание
1 2 3 4

1.
Наличие противопожарной наглядной 
пропаганды на специально оборудованном 
стенде («уголке пожарной безопасности») в 
доступном месте 

+ 20
баллов

2. Количество пожаров, загораний, произошедших в 
здании за последние 5 лет

За 1 пожар 
20 баллов 

снимается от 
набранной 

суммы

Пожары, 
загорания 

вошедшие в стат. 
учет 

Прохождение руководителем или ответственным 
должностным лицом  обучение ПТМ. +10 баллов

Отсутствие на прилегающей к объекту 
территории сгораемого мусора, самовольно 
возведенных сгораемых построек. Соответствие 
требованиям пожарной безопасности 
противопожарных разрывов между зданиями 
сооружениями и строениями.

+ 10 баллов

Отсутствие самовольно возведенных в 
габаритных лестничных клеток и т.д. кладовых, 
подсобных помещений 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей для 
пожарной техники к зданию

+ 10 баллов

Наличие исправных противопожарных 
водоисточников наружного противопожарного  
водоснабжения в радиусе 200 м от здания, 
соответствующих требованиям правил 
противопожарного режима,  СНиП, ФЗ. 

+ 10 баллов

Исправность 
водоисточников 

(гидрантов) 
определяется 
комиссионно с 

пробным пуском 
воды

Наличие указателей соответствующих 
требованиям НПБ 160-97 в местах размещения 
противопожарных водоисточников. 

+ 10 баллов

Соответствие требованиям правил 
противопожарного режима и СНиП подъездных 
путей для пожарной техники к противопожарным 
водоисточникам. 

+ 10 баллов

Наличие обработки сгораемых конструкций 
чердачного помещения огнезащитным составом 
(для зданий с объемной кровлей), отсутствие 
обрушений огнезащитного слоя штукатурки 
на сгораемых конструкциях перегородок, 
перекрытий 

+ 10 баллов
Определяется 
наличием акта 

приемки работ по 
обработке

Отсутствие сгораемых материалов в чердачном 
помещении  + 10 баллов 
Отсутствие захламленности подвальных 
помещений сгораемыми материалами + 10 баллов

Наличие и исправность АУПС, АУПТ, СОУЭ, 
систем противодымной вентиляции. Наличие 
документов по обслуживанию данных установок. 

+20 баллов

14.
Наличие замков на дверях подвалов и люках 
лазов в чердачные помещения, выходов на 
кровлю здания, наличие информационных 
надписей о месте хранения ключа 

+ 10 баллов 

15.
Наличие лестниц предусмотренных проектным 
решением на лазах в чердачное помещение 
(выходе на кровлю) 

+ 10 баллов

16.
Содержание в исправном состоянии оконных 
проемов подвальных помещений, остекления 
слуховых окон чердачных помещений 

+ 10 баллов

17.
Соответствие требованиям Правил 
противопожарного режима, ФЗ №123 при 
эксплуатации и монтаже  электрооборудования, 
электробытовых приборов 

+ 20 баллов

18.
Исправность и соответствие требованиям 
нормативной документации дымогазоотводящих 
и вентиляционных каналов, подтвержденные 
актом проверки 

+ 10 баллов

18.
Соответствие требованиям пожарной 
безопасности системы подпора воздуха и 
дымоудаления для зданий повышенной 
этажности 

+ 10 баллов

19.
Соответствие требованиям пожарной 
безопасности путей эвакуации, эвакуационных 
выходов в здании 

+ 20 баллов

20.
Исправность и соответствие требованиям 
пожарной безопасности эвакуационных лестниц, 
люков переходов на балконах и лоджиях для 
зданий высотой более 5 этажей 

+ 20 баллов

21.
Наличие и исправность, укомплектованность 
пожарных кранов внутреннего противопожарного 
водопровода (предусмотренных проектным 
решением) 

+ 10 баллов 

22.

Наличие знаков пожарной безопасности, 
соответствующих требованиям НПБ 160-97, на 
путях эвакуации, в местах размещения пожарных 
кранов, в местах размещения первичных средств 
пожаротушения 

+ 10 баллов

23.
Наличие и оборудование помещений в полном 
объеме первичными средствами пожаротушения, 
исправность первичных средств.

+ 50 баллов

24. Наличие деклараций пожарной безопасности на 
объекте защиты (Тех.регламент ПБ – статья 64) + 10 баллов

25.
Количество способов защиты людей и 
имущества от воздействий опасных факторов 
пожара на объекте (Тех.регламент ПБ – статья 
52) 

+ 10 баллов за 
каждый из 11 

способов

27. Соответствие путей эвакуации людей при пожаре 
статье 53 Тех.регламента + 10 баллов

Приложение № 3 к Положению 

Критерии оценки пожарной безопасности частных жилых домов

№
п/п Наименование показателя Оценочный 

балл Примечание

1. 2. 3. 4.

2.

Отсутствие на прилегающей к зданию 
территории, двора дома сгораемого мусора, 
самовольно возведенных сгораемых построек, 
соответствие требованиям пожарной 
безопасности противопожарных разрывов

+10 баллов

3.
Соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей для 
пожарной техники к зданию

+10 баллов

4.
Соответствие требованиям правил пожарной 
безопасности и СНиП подъездных путей 
для пожарной техники к противопожарным 
водоисточникам 

+10 баллов
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5.

Наличие обработки сгораемых конструкций 
чердачного помещения огнезащитным 
составом (для зданий с объемной кровлей), 
отсутствие обрушений огнезащитного слоя 
штукатурки на сгораемых конструкциях 
перегородок, перекрытий

+10 баллов
Определяется 
наличием акта 
приёмки работ по 
обработке

6. Отсутствие сгораемых материалов в чердачном 
помещении +10 баллов

7. Отсутствие захламленности подвальных 
помещений жилого дома +10 баллов

8.
Наличие замков на дверях подвалов и люках 
лазов в чердачные помещения, выходов на 
кровлю здания, наличие информационных 
надписей о месте хранения ключа

+10 баллов

9.
Наличие лестниц предусмотренных проектным 
решением на лазах в чердачное помещение 
(выходе на кровлю)

+10 баллов

10.
Содержание в исправном состоянии оконных 
проемов подвальных помещений, остекления 
слуховых окон чердачных помещений

+10 баллов

11.
Наличие плафонов соответствующих 
конструкции светильников на электролампах 
в подвальных помещениях, коридорах, 
лестничных клетках

+10 баллов

12.

Наличие калиброванных предохранителей 
или исправных автоматов защиты, 
соответствующих току нагрузки, устройств 
защитного отключения (УЗО) в электросетях 
жилого дома

+10 баллов

13. Соответствие требованиям пожарной 
безопасности электрооборудования +10 баллов

14.
Исправность и соответствие 
требованиям нормативной документации 
дымогазоотводящих  и вентиляционных 
каналов, подтвержденные актом проверки

+10 баллов

15.
С исправность, укомплектованность пожарных 
кранов внутреннего противопожарного 
водопровода (предусмотренных проектным 
решением)

+10 баллов

16.

Наличие на трубопроводах, проводящих газ 
для сжигания к бытовым газовым приборам 
термочувствительных запорных клапанов, 
автоматически перекрывающих газовую 
магистраль при достижении температуры 
среды в помещении 100°С

+20 баллов

17.
Отсутствие в помещениях квартир, местах 
общего пользования баллонов с горючим газом, 
ЛВЖ, ГЖ

+20 баллов

18. Наличие первичных средств пожаротушения в 
помещениях +50 баллов

Приложение № 4 к Положению 

АКт-ОЦеНКИ 
осмотра объекта, представленного на участие в конкурсе 

«Самый пожаробезопасный объект образования», 
«Самый пожаробезопасный детский сад», «Самый пожа-

робезопасный частный дом» 

Комиссия в составе:
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
__________________________________

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный 
объект образования», «Самый пожаробезопасный детский 
сад», «Самый пожаробезопасный частный дом» произвела 
«____» __________ 2013 года осмотр объекта и прилегающей 
территории по адресу: __________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________                                                                                                 
                                   

наименование объекта: _______________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________

Ф.И.О. руководителя _________________________________
_____________________________________________________

№
п/п

Наименование 
критерия 

Оценка
(баллы) Примечание

1
2
3
4
5
6
7

Итоговая оценка:

Члены комиссии: _______________            ________________

С актом-оценки ознакомлен:  _________    _______________
         (подпись)        (Ф.И.О. руководителя)
Замечание к акту: ____________________________________

Во исполнение требований постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 4 сентября 2003 г. № 547 «О подготовке 
населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера», приказа Министерства общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области от 27.12.2012 года № 845 – И 
«Об итогах подготовки в области граждан-
ской обороны в 2012 году и задачах подго-
товки на 2013 год», и в соответствии с «Пла-
ном основных мероприятий Свердловской 
области в области гражданской обороны, 
предупреждения и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на водных 
объектах на 2013 год», утвержденным пред-
седателем Правительства Свердловской об-
ласти

ОБЯЗЫВАЮ:   
1. Провести месячник «Защиты детей и 

гражданской защиты» (Далее – месячник) в 
период с 15.04.2013 г. по 15.05.2013 г.

2. Утвердить План мероприятий подготов-
ки и проведения месячника «День защиты 
детей и гражданской защиты» (Приложение 
№ 1);

3. Ведущему специалисту по ГОиЧС, моб. 
работе Веснину И.С. провести  совещание 
по организации проведении месячника с 
привлечением необходимых специалистов, 
в срок до 10.04.2013 года.

4. Начальнику ОУО Городского округа 
Верхняя Тура С.С. Русакову в срок до 
10.04.2013 года:

- провести среди сотрудников и учащихся 
образовательных учреждений инструктаж по 
экстренной эвакуации в случае возникнове-
ния ЧС с отработкой действий персонала и 
учащихся;

- разместить и обеспечить актуальность 
на стендах по гражданской обороне инфор-
мацию о действиях в случае возникновения 
ЧС;

- провести тематические уроки в 5-11-х 

классах по правилам поведения в чрезвы-
чайных ситуациях в рамках курса ОБЖ;

- усилить контроль за соблюдением про-
пускного режима в образовательные учреж-
дения, исключить стоянку на территории по-
сторонних транспортных средств, а так же 
проникновение посторонних лиц на чердаки, 
подвалы (постоянно). 

- организовать на сайтах образовательных 
учреждения работу рубрики месячник « За-
щиты детей  и гражданской защиты».   

В период с 15.04.2013 по 15.05.2013 года 
организовать экскурсии учащихся с 5 по 11 
класс в ПЧ № 20/10 и МКУ «ЕДДС Городско-
го округа Верхняя Тура 112». 

5. Рекомендовать начальнику ПЧ № 20/10 
А.А. Гафнер, начальнику МКУ «ЕДДС Город-
ского округа Верхняя Тура 112» В.Н. Собени-
ну принять и провести экскурсии для уча-
щихся образовательных учреждений Город-
ского округа Верхняя Тура, в период с 
15.04.2013 по 15.05.2013 года согласовав 
время посещения.

6. Директору городской библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова – Е.В. Полуяновой органи-
зовать выставку периодической литературы, 
информационных уголков освещающих дея-
тельность системы предупреждения и лик-
видации ЧС. 

7. Инструктору по пожарной профилактике 
Городского округа Верхняя Тура М.М. Хус-
нутдиновой в период проведения месячни-
ка:

- обеспечить размещение информации в 
газете «Голос Верхней Туры» по соблюде-
нию требований пожарной безопасности и 
действий населения при получении сигна-
лов гражданской обороны;

- при проведении экскурсий в ПЧ № 20/10 
и МКУ «ЕДДС Городского округа Верхняя Ту-
ра 112» осуществить фотосъемку. 

  8. Контроль над исполнением данного 
распоряжения возложить на ведущего спе-
циалиста по ГОиЧС, моб. работе Веснина 
И.С.

Глава городского округа А.В. Брезгин

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура от 26.03.2013г №146
О проведении  месячника « Защиты детей  и гражданской защиты» 

на территории Городского округа Верхняя Тура

Приложение № 1
План мероприятий подготовки и проведения месячника «день защиты детей и гражданской 

защиты» Городского округа Верхняя тура
№
п/п Мероприятия Срок 

проведения 
Ответственные 
исполнители 

1

Выставка методической, 
периодической литературы, 
информационных уголков, 
освещающих деятельность 
государственной системы 
предупреждения и ликвидации 
ЧС

В течение 
месячника

Е.В. Полуянова 
- директор 
библиотеки им. 
Ф.Ф. Павленкова 

2

Размещение и наполнение 
информационных стендов 
учреждений и предприятий 
города Верхняя Тура по 
соблюдению правил пожарной 
безопасности и действий 
населения по сигналам ГО

В течение 
месячника

Руководители 
учреждений и 
предприятий 

3

Экскурсии на объекты городского 
звена территориальной 
подсистемы единой 
государственной системы (РСЧС)

В течение 
месячника

Руководители 
образовательных 
учреждений 
Начальник ПЧ 
№ 20/10 (по 
согласованию) 
Начальник МКУ 
«ЕДДС 112» 

Постановление от № 50 от 27.03.2013
О санитарной очистке территории Городского 

округа Верхняя Тура в 2013 году

Для обеспечения и реализации мер по улучшению сани-
тарно -  эпидемиологической обстановки на территории Го-
родского округа Верхняя Тура, очистке города от зимних на-
коплений и выполнения требований СанПиН 42-128-4690-88 
«Санитарные правила содержания территорий населенных 
мест» от 05.08.1998 года, в соответствии с Федеральным за-
коном от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», 

4
Посещения учащимися 
культурно-досуговых учреждений 
по тематике месячника

В течение 
месячника

Директор МКУК 
«Россия» 

5
Тематические уроки, занятия в 
рамках курса ОБЖ по правилам 
поведения в ЧС

В течение 
месячника

Преподаватели 
ОБЖ 
образовательных 
учреждений 

6

Конкурсы, викторины по 
правилам поведения на дорогах, 
в транспорте, при пожаре и 
угрозе террористических акций

В течение 
месячника

Преподаватели 
ОБЖ 
образовательных 
учреждений

7

 Проведение учебной тренировки 
по отработке действий 
персонала и учащихся при 
экстренной эвакуации в случае 
возникновения ЧС

В течение 
месячника

Руководители 
учреждений 

8

Размещение на сайтах 
образовательных учреждений и 
администрации Городского округа 
Верхняя Тура информации о 
проведении месячника 

В течение 
месячника

Ответственные 
за наполнение 
сайтов 

9 Проведение КШУ и КШТ на 
предприятиях города 

В течение 
месячника 

Вед. Специалист 
по ГОиЧС 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести с 01.04.2013 по 30.04.2013 и с 

20.09.2013 по 24.10.2013 работы по наведению чистоты и 
порядка на территории Городского округа Верхняя Тура, 
объявив эти дни «Санитарными днями по благоустройству 
городского округа»

2. Председателю Комитета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством И. М. Сайфутдинову:

2.1. Обеспечить своевременную санитарную очистку от 
зимних накоплений, мусора, снега на тротуарах, остановок 
транспорта, территорий частного сектора, подъездов и под-
ходов к остановкам транспорта, на основных путях движе-
ния населения к местам работы, учебы, лечебным и детским 
учреждениям;

2.2. Обеспечить своевременный сбор, вывоз и утилиза-
цию  твердых бытовых отходов от населения и организаций, 
срок – постоянно;

2.3. Организовать работу по выявлению и ликвидации не-
санкционированных свалок на территории Городского окру-
га Верхняя Тура, в срок до 01.06.2013 года.

3.  Рекомендовать руководителям организаций, учрежде-
ний и предприятий всех форм собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям:

3.1. Организовать уборку территории, прилегающей к объ-
екту, находящемуся в собственности или пользовании (в 
10-метровой зоне прилегающая к встроенно-пристроенного 
помещения или отдельно стоящего здания) (Приложение № 
1). 

3.2. Назначить ответственных лиц за проведение меро-

приятий по наведению чистоты на закрепленных территори-
ях и представлять данные о выполненных работах в Комитет 
по управлению городским и жилищно-коммунальным хозяй-
ством (телефон 4-64-76) ежедневно в рабочее время до пол-
ного наведения порядка с обязательной сдачей-приемкой 
убранных территорий.

3.3. В период с 01.05.2013 по 16.09.2013 по пятницам в 
еженедельном режиме производить уборку закрепленных 
территорий от мелкого и крупного мусора, сломанных и упав-
ших веток и т.д.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компаний, 
обслуживающих жилищный фонд городского округа:

4.1. Организовать работу по привлечению населения к 
уборке придомовых территорий.

4.2. Организовать своевременную вывозку мусора с убран-
ных населением территорий.

5. Рекомендовать начальнику ОП № 11 ММО МВД РФ 
«Кушвинский», майору милиции Р. Н. Гильмуллину., инспек-
тору по первичным мерам пожарной безопасности  М. М. 
Хуснутдиновой обеспечить проверку санитарной уборки при-
домовой территории в частном секторе. При выявлении на-
рушений применять к нарушителям меры административно-
го воздействия.

6. Опубликовать постановление в газете «Голос Верхней 
Туры».

 7. Контроль за исполнение данного постановления возло-
жить на заместителя главы администрации городского окру-
га Комарова В. И.

Глава городского округа А. В. Брезгин
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Поздравляем!

 

Вниманию 
верхнетуринцев!

Открылся новый 
магазин 

«Игровой 
мир»

по ул. Советская, 24
(напротив 

маг. «Центральный»)
Приглашаем 
за покупками!

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.

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, металлопрокат листовой, уголок, арматуру, 
электроды, асболист, стекломагниевый лист, сотовый поликарбонат, кирпич 

(строительный, печной, облицовочн.), твинблок, кровельное железо, 
металлочерепицу, профнастил и другие стройматериалы. 

доставка до подъезда
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)

Бурение 
скважин 
на воду. 

гарантия. 
качество. 

рассрочка.
Тел. 8-902-271-13-09, 

8-912-67-44-092, 
8-953-040-47-53 (г. Качканар).

ИП Козьменко И.С. снижает цены:

Не упустите возможНость купить НАтуРАЛьНЫмеД!
По таким привлекательным ценам!

Следующая выставка-продажа будет только летом 
со свежим медом! Следите за рекламой!

• ДРовА смешАННЫе - 5м3 - 650 Руб. 
сАмовЫвоз - 350 Руб.
• ЧуРки с эстАкАДЫ (беРезовЫе) - 5 м3 - 600 Руб. 
сАмовЫвоз - 500 Руб

Спешите купить! рАСПрОдАЖА!!!  СКИдКИ дО 25 %!!!
                        только 20 апреля с 10 до 15 час!

 Городской Центр Культуры 

   мЁд   «Сандалов» 
Алексея Викторовича МАнинА  с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот светлый, славный день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем.

Жена Светлана, 
дочь Кристина, сын Евгений

Сердечно поздравляю дорогого зятя
Александра лАРионоВА!

Желаю счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице – 
И солнечных лучей в награду!
Неутомимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда – 
Чем больше лет, тем больше счастья!

Теща, родные

елену МУРЗинУ и Сергея МоРоЗоВА 
с днем бракосочетания!

Крепкого счастья, нежности и страсти
Верности в дружбе, жизни в любви
Больше целуйтесь, меньше ругайтесь,
Век вам по жизни вместе идти.

Мама, Валя, данил

Любимую се тричку Альфию ГАРиПоВУ 
с 35-летием!

Пусть вечно жизнь тебя ласкает, 
Как мать любимое дитя.
Пусть сердце горечи не знает,
Не унывай, живи любя!
Пусть жизнь твоя течет рекою 
Среди цветущих берегов
И пусть всегда живут с тобою
Надежда, Вера и Любовь!

Семья Кашаповых
(от твоей сестрички)

Нашего любимого папочку и дедушку 
Алексея Викторовича МАнинА!

За труд, за силу - 
                      не для виду
Тебе жизнь ставит  
                    две пятерки.
Твой возраст - 
                  это середина
На длинной жизненной 
                              дороге.
Пусть будет 
  этот добрый праздник
Чудесным, ярким 
                       и большим!

Удачи, жизни интересной,
Успешных дел, хороших дней
И пусть исполнятся чудесно,
Все пожеланья от друзей!

Семья Каменских: Ольга, Алиса и Виталий

16 апреля с 15 до 16 часов  в кинотеатре «россия» 

Слуховые аппараты: 
От 6600 до 15000 р. для небольшой потери слуха 3500 р. 

Выезд на дом по заявке - тел. 8-922-503-63-15.  
При сдаче старого аппарата скидка до 2000 руб!

И товары для здоровья: Очки Панкова – 5200 руб. дыхательный 
тренажер «Самоздрав». Гриб «Копринус» от тяги к алкоголю. Активатор 

«Живая-Мёртвая вода». Аппликатор Ляпко. Ионатор (горный воздух). 
Проращиватель микрозелени-посев круглый год, 

урожай через неделю. 
Св-во: 305183220300021 ИП Коробейникова е. М.  Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Кадастровым инженером Камаловой Л.Р., 
аттестат кадастрового инженера № 74-11-
309; почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, 
ул.Чайковского, 7а; Е-mail: nedra-geo-74@
mail.ru , т.(351)737-32-10, 737-32-11,  являю-
щимся работником ООО «Недра-ГЕО», вы-
полняются кадастровые работы в отношении 
земельных участков, расположенных в город-
ском округе Верхняя Тура Свердловской об-
ласти:

- по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ленина,  2-а
Заказчиком кадастровых работ является Го-

сударственное унитарное предприятие Сверд-
ловской области «Лесохозяйственное произ-
водственное объединение», почтовый адрес: 
623700, г.Березовский, ул.124 квартал, 4а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы зе-
мельного участка состоится по адресу: Сверд-
ловская область, В. Тура, ул. Ленина, д. 2-а, 
28 мая 2013 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, В. 
Тура, ул. Ленина, д. 2-а.

Возражения о местоположении границ 
земельных участков и требования о прове-
дении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности при-
нимаются в течение 15 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по 
адресу: 454138, г. Челябинск, ул. Чайков-
ского, 7А.

Смежные земельные участки, располо-
женные в городском округе Верхняя Тура 
Свердловской области, с правообладате-
лями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы:

- участки, расположенные по смежеству 
с участком по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Ленина 2-а.

При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, документы, удостоверяющие полно-
мочия заинтересованных лиц или их пред-
ставителей, а также документы, подтверж-
дающие права заинтересованных лиц на 
соответствующие земельные участки.

библиотека 
им. Ф.Ф. Павленкова 

приглашает верхнетуринцев 
18 апреля в 12 часов 

на исторический калей-
доскоп, посвященный 

газете «Правда».
*  *  *  *  * 

УВАЖАеМые ВерхНетУрИНЦы!
Приглашаем вас 14 апреля 
в 14 часов в библиотеку 

на День ТАТАРСКой 
КуЛьТуРы 

«В КРугу ДРузей».
Совет ТНК

Извещение о проведении собрания о согласовании  
местоположения границы земельного участка
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Акция «Доброе сердце!»

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 13 от 04.04. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Почему укладка феном 
держится всего пару часов, 
а укладка «легла спать с 
мокрой головой» - весь 
день?

*  *  *  *  * 
Власть решила возро-

дить звание «Герой Тру-
да»...

Надо же хоть как-то от-
метить тех, кто всю жизнь 
пахал на «Ударников При-
ватизации» и «Ветеранов 
Оффшора»...

*  *  *  *  * 
Рекламу о кредитах надо 

читать наоборот. 
Не «Возьми кредит! Нет 

проблем!» а, «Нет про-
блем? Возьми кредит!». 

*  *  *   *  * 
Когда я была маленькой, 

я мечтала, что однажды 
меня заберет прекрасный 
принц куда-нибудь далеко-
далеко. 

Теперь об этом мечтает 
мой муж.

ПРОДАМ
автотранспорт

•А/м «Шевроле Ла-
нос», 2007 г.в., цвет се-
ребристый, пробег 89 

тыс. км, резина зима-лето на 
дисках, сигнализация с авто-
запуском, кондиционер. Со-
стояние хорошее. Тел. 8-952-
135-29-91.

•А/м «Тойота Каролла», 
2011 г.в. пробег 34 тыс. км., 
один хозяин, машина на га-
рантии, сервисная книжка, не 
битая, не крашеная, полная 
комплектация, комплект зим-
ней резины на литье. Торг. 
Тел. 8-961-777-05-19.

•А/м «Нива Шевроле», 
2010 г.в. цвет серебристый, со-
стояние хорошее. Обр. ул. Пи-
онерская, 4, тел. 8-922-128-98-
02.

•А/м «Вольво S 80», 1999 
г.в. цена 250 тыс. руб. Тел. 
8-909-006-96-19.

ПРОДАМ
недвижимость

•Комнату в 3-комн. кварти-
ре в центре города. Тел. 
8-922-605-87-99.

•Комнату в общежитии 22 
кв.м. (комната, кухня, прихо-
жая) лоджия 5 м2 (застеклен-
ная), окна, дверь – новые. Хо-
лодная, горячая вода. Тел. 
8-906-804-47-68.

•Комнату 32 кв.м. в 3-комн. 
квартире в центре. Или ме-
няю на 1-комн. квартиру 
можно с долгами. Тел. 8-952-
738-65-26.

•1-комн. квартиру по ул. 
Строителей, 2 этаж. Тел. 8-902-
87-66-517.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, пл. 43,9 кв.м, 4 этаж, 
светлая. Тел. 8-904-176-45-02.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 11, 5 этаж. 
Тел. 8-961-765-51-68.

•2-комн. квартиру. Можно 
под материнский капитал. 
Тел. 8-982-639-06-70.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 68, 2 этаж. Тел. 
8-904-179-68-48.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18, пл. 47 кв.м, 5 
этаж. Тел. 8-953-386-04-54 
(Татьяна).

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 25, 2 этаж, сост. хоро-
шее. тел. 8-950-657-68-83.

•3-комн. кв., ул. Грушина, 98. 
Тел. 8-909-00-55-333.

•3-комн. кв. в центре горо-
да, ул. Машиностроителей,1. 
Тел. 8-961-765-35-85.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 5 этаж. Тел. 8-953-
044-16-56.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98, 5 этаж, пластико-
вые окна, сейф-двери. Тел. 
8-904-170-51-23.

•3-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 2Б,3 эт. Тел. 4-79-40, 
8-912-691-25-80.

•3-комн. квартиру по 
ул. Володарского, 66, 
площадь 59 кв.м, 2 этаж. 
Тел. 8-953-386-04-54 
(Татьяна).

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.
•Дом пос. Баранчинский. 

Тел. 8-900-19-777-15.
•Дом по ул. Иканина, 26, в 

заулке. Недорого. Тел. 8-950-
198-67-23.

•Жилой дом, двухэтажный, 
80 кв.м,9 соток, скважина, ка-
нализация, отопление, баня, 
теплица. Тел. 8-902-268-46-
73.

•Двухэтажный нежилой 
дом в центре города. Воз-
можно подведение газа, 380 
В. Тел. 8-904-980-22-49.

•Жилой бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта, 43. пло-
щадь 32 кв.м., каменная печь, 
подвал, кладовая, баня, участок 
11 соток. Цена 400 тыс. руб. 
Тел. 8-904-983-20-06.

•Земельный участок по ул. 
Грушина, 27, 8 соток, газ. Зе-
мельный участок рядом с 
прудом по ул.Крупская, 21. тел. 
8-902-268-46-73.

•Землю в Нягани. Тел. 
8-908-88-71-394.

ПРОДАМ 
разное

•Мебельную стенку (пр-во 
Н. Тагил) в хорошем состоя-
нии. Тел. 8-950-657-68-83.

•Красивый конверт для но-
ворожденного (весна-лето) 
голубой + одеяло, комбине-
зон, шапочка. Тел. 8-909-005-
08-70.

•Газовую плиту, б/у, в хор. 
сост. Тел. 8-902-874-81-91.

•Крупный картофель. Тел. 
8-902-870-30-15.

•Двухмесячных поросят. 
Тел. 8-950-645-59-68.

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Отруби. Черствость. Сено. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Бычка 8 мес. телку 7 мес. 
Тел. 8-965-549-04-30.

•Котенка породы сфинкс, 3 
мес., к туалету приучен. Недо-
рого. Кушает все. Тел. 8-922-
138-49-16.

•Высокоудойную молодую 
корову двумя отелами. Коро-
ву четырьмя отелами. Жере-
бенка, 1 год. Кобылу, три года. 
Тел. 8-950-637-37-24.

УСЛУГИ
•Все виды парикмахерских 

услуг. Тел. 8-905-808-78-51.
•Ремонт швейных машин. 

Тел. 8-953-009-66-05.
•Электрик. Замена электро-

проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-
07-10.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, микро-
волновых печей, водонагре-
вателей и др. бытовой техни-
ки. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•Ремонт импортных ТВ, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•Настройка ПК. Тел. 8-902-
500-60-56.

•Настройки ПК. Тел. 8-909-
001-68-49. 

•Евроремонт. Выполним 
все виды отделочных работ. 
Тел. 8-900-19-777-15.

•Выполним строительные и 
отделочные работы. Крыши. 
Дворы. Дома. Тел. 8-909-024-
18-11, 8-922-166-68-87, 8-953-
606-75-00.

•Выполним все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-905-
801-49-83.

•Строим дома и коттеджи. 
Тел.8-902-269-73-78.

•Выполним общестрои-
тельные работы. Строитель-
ство. Поднятие домов, замена 
венцов, крыша, кровля, стяжка, 
бетонирование, строительство 
дворов. Тел. 8-900-197-83-32.

•Общестроительные рабо-
ты: выполним любые строи-
тельные работы: замена бре-
вен ….. фундаментные, кла-
дочные и фасадные работы. 
Металлосайдинг, кровельные 
работы, металлочерепица, 
мягкая кровля. Тел. 8-900-
202-64-12.

•Выполним общестрои-
тельные и отделочные рабо-
ты. Тел. 8-965-534-70-70.

•Выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-965-
549-04-30.

•Строим дома из бруса. 
Крыши, кровля, стяжка и стро-
ительство дворов. Тел. 8-902-
269-73-78.

•Ремонт квартир, офисов. 
Качество. Гарантия. Тел. 
8-908-906-31-51.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-904-165-02-
13.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки а/м «ГА-
Зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки. По горо-
ду и области. Тел. 8-904-165-
02-13.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-
45-60.

РАБОТА
•Работа с письмами на до-

му. Занятость 2-3 часа. З/пл. 
от 8500 руб. в неделю. Вы-
слать заявку и конверт с о/а. 
347902 г.Таганрог а/я 1. 

ПОТЕРИ
•На прошлой неделе у 

МЖК 2  были утеряны два 
ключа от автомобиля на 
брелке (красная машина). 
Просьба к нашедшим вернуть 
за вознаграждение. Тел. 
8-950-653-55-26.

С 20 по 27 апреля в 
Верхней туре пройдет 
Всероссийская Весенняя 
Неделя добра.

Специалисты Комплекс-
ного центра социального 
обслуживания населения 
на базе отделения по ул. 
Советская, 25, уже не пер-
вый год проводят ставшую 
традиционной Весеннюю 
Неделю Добра. Благодаря 
помощи со стороны насе-
ления, учреждений, обще-
ственных организаций и со-
циальных партнеров, мало-
обеспеченные граждане, 
находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, полу-
чают возможность твердо 
встать на ноги и поправить 
свое положение.

Ряд предпринимателей и 
организаций Верхней Туры 
постоянно сотрудничают с 
нашим центром  и всегда 

принимают самое ак-
тивное участие в Неде-
ле Добра. Это Светла-
на Николаевна Мака-
рова (магазин 
«Заречный»), Наталья 
Борисовна Чернышева 
(аптека «Здоровье»), 
Елена Евгеньевна Су-
негина (аптека «Эску-
лап»), Елена Генна-
дьевна и Виталий Евге-
ньевич Леоновы 
(мини-пекарня); Ма-
тушка Ольга и отец Ва-
дим (Храм А.Невского), 
Людмила Анатольевна 
Федосова («Пельмен-
ная»), городской совет 
ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государ-
ственной службы, пенсио-
неров в лице  его 
председателя Владимира 
Степановича Попова, Гали-
на Анатольевна Селивано-
ва (женский клуб), а также 
депутаты городской Думы.

Они оказывали благо-
творительную помощь в 
виде наборов продуктов, 
вещей, игрушек. В про-
шлом году врач Тамара 
Ивановна Мельницина 
впервые провела меди-
цинскую консультацию и 
организовала забор крови 
у всех желающих прове-
рить свой ВИЧ статус. На-
деемся на дальнейшее со-
трудничество с городской 
больницей, а также с лесо-
перерабатывающими 
предприятиями и город-

ской баней.
Принять участие в сборе 

пожертвований на нужды 
людей, оказавшихся в труд-
ной жизненной ситуации, 
сможет каждый желающий. 
В наше отделение можно 
приносить сезонную одеж-
ду и обувь, постельное бе-
лье, детские игрушки, DVD-
диски с фильмами и муль-
тфильмами, книги, 
настольные игры, канце-
лярские товары, мебель, 
домашнюю утварь и многое 
другое. Мы рады любой ва-
шей помощи!

Наш адрес: ул.Совет-
ская,25, кабинет № 3, те-
лефон 4-79-13. 

Отделение срочного соци-
ального обслуживания (ОС-
СО) ГБУ «КЦСОН г.Кушвы».

Занфира Зорина,
 специалист ОССО

Весенняя Неделя Добра

дипломы за благотворительную 
помощь вручены С. Макаровой и...

... В. Леонову


