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Традиция

Наведем
в
городе
порядок
В городе стартовал месячник по наведению санитарного
порядка и благоустройству.

Постановлением «О санитарной очистке
городского округа Верхняя Тура в 2013 году»
глава администрации А.Брезгин обязал
организовать и провести в срок до 30 апреля
работы по наведению чистоты и порядка в
городе, объявив эти дни «санитарными днями
по благоустройству». Руководителям всех
организаций, учреждений и предприятий всех
форм собственности, индивидуальным
предпринимателям рекомендовано организовать
уборку прилегающей территории (перечень

закрепленных территорий на стр.10)
За уборку дворовых территорий отвечает управляющая компания и комитет по городскому и жилищнокоммунальному хозяйству.
Глава обратился к населению, в том числе к жителям частного сектора, с просьбой принять участие в
уборке придомовой территории.
В этом году 22 апреля, в день всероссийского субботника, отмечается Международный день Земли.
По традиции в этот день все желающие принимают
участие в благоустройстве и озеленении своих дворов и улиц, различных экологических мероприятиях
и акциях.
В городе уже есть участки, где можно начать санитарную уборку. Для оперативной работы заявки в
МБУ «Благоустройство» или Комитет по городскому
хозяйству и ЖКХ на вывоз собранного мусора нужно
подавать заблаговременно.

Петр Ширяев, индивидуальный предприниматель: «К идее субботников от-

Из Свердловэнергосбыта пришло сообщение об ограничении потребления
электроэнергии 19 апреля на объектах,
эксплуатируемых компанией «Новая
Энергетика»: центральной котельной,
котельных детсада № 12, школы № 14 и
на ул. Дьячкова. Причиной этой меры
послужила задолженность компании за
электроэнергию в сумме 8 227 тыс. руб.
Это известие вызвало в администрации города большой резонанс. Сама администрация и бюджетные организации
своевременно оплачивают потребленные
коммунальные услуги, впрочем, как и
большая часть населения. Почему из-за
финансовых проблем этой компании «заложником» ситуации стал весь город?
Если требование об оплате задолженности не будет выполнено в ближайшие
дни, Свердловэнергосбыт намерен ввести 23 апреля с 11 часов полное ограничение режима потребления электроэнергии в Верхней Туре.

Два пожара

Первые «ласточки» санитарного десанта на улице Машиностроителей

А вы пойдете на субботник?

Субботник - у многих это слово
связано с мероприятием, которое
проводилось в советское время, так
как это сознательный организованный
бесплатный труд на благо общества,
чаще в выходные. Отношение к нему
сейчас не столь однозначное, как в
былые времена, так как некоторые
считают, что санитарной уборкой
города должны заниматься
коммунальные службы, в первую
очередь, дворники. Но есть и другие,
прямо противоположные мнения. Так
что такое субботник: обязаловка или
веление души?

Предупреждение
об отключении электроэнергии

ношусь положительно. Весной, как только
стает снег, наводим порядок рядом с павильоном, и в дальнейшем делаем это по
мере необходимости, а не потому, что нас
к этому принуждают».
Лариса Белоусова, специалист по
работе с молодежью Комитета по делам культуры и спорта: «Конечно, субботники нужны. Сами мусорим - сами и
убираем. Больше будем ценить чистоту и
порядок. Глядишь, некоторые потом оглянутся, прежде чем выбросить бумажку на
улице».
Елена Крупина, индивидуальный
предприниматель: «Мы всегда поддерживаем чистоту рядом с магазином. Выходим и на субботники, если в этом есть необходимость. Считаю, что они нужны – когда люди сами наводят порядок, меньше

мусорят».
Ольга Ложкина, индивидуальный
предприниматель: «У нас есть свой
дворник, но накануне майских праздников
мы с коллективом всегда выходим на общегородской субботник или устраиваем
его по собственной инициативе».
Ирина Лубенец, редактор газеты
«Голос Верхней Туры»: «Для меня субботник - это нечто большее, чем просто
уборка территории. Это общение с людьми
на свежем воздухе с шутками и прибаутками. Но главное, конечно, это достигнутый
результат: чистые улицы, выкрашенные
лавочки, прозрачные витрины магазинов,
посаженные деревья. Жить в грязи стыдно
и недостойно. Чего-чего, а грязи и разрухи
у нас хватает, а вот денег, чтобы платить
достойную зарплату дворнику - нет. Понятно, что никаких дворников не хватит, чтобы
навести порядок. Только всем миром».

Что? Где? Когда?
19 апреля с 16 до 18 часов в кабинете № 41 ММО «Кушвинский» ведет прием граждан представитель Главного управления МВД России по СО полковник внутренней службы Ивочкина Галина Анатольевна. Жители города могут обратиться с любыми вопросами и предложениями по работе полицейских
города Кушва и Верхняя Тура.

27, 28 апреля

ГЦКиД

19.00

Премьера спектакля народного театра
по пьесе А. Слаповского

«Марфа.С любовью»

Цена билет 100 рублей

В воскресный полдень 14 апреля совершенно неожиданно загорелась баня
на ул. Молодцова, 162. Неожиданно,
потому что баня обесточена и не имеет
электропроводки. По версии пожарных,
причиной возгорания стало, скорее
всего, неосторожное обращение с огнем детей.
В ночь на 15 апреля около 2 часов в
пожарную часть поступило сообщение:
горит один из товарных ларьков на ул.
Иканина. Сгорела крыша, огнем повреждена часть товара
В настоящее время процесс дознания продолжается, одна из возможных
причин пожара – неправильный монтаж
электропроводки.

Все ли готово?
1 июня стартует летняя оздоровительная кампания. Все ли детские учреждения готовы к приему детей? Уже сейчас
очевидно, что крыши военно-патриотического клуба «Мужество» и детско-подросткового клуба «Колосок» требуют
срочного ремонта. А.Брезгин обратился
к руководителям учреждений, где летом
будут отдыхать дети, посмотреть, насколько их помещения готовы к летней
оздоровительной кампании и при необходимости провести ремонт.

Спешите делать добро
Напоминаем, что с 20 по 27 апреля
проходит Всероссийская Весенняя Неделя Добра. Что можно сделать за неделю?
Очень много. К примеру, принять участие
в субботнике, украсить свой двор, подарить (через отделение срочного социального обслуживания на ул. Советской,25)
нуждающимся одежду и обувь, постельное белье, детские игрушки – все, что может пригодиться в любой семье. А что потом? А потом появляется потребность
делать каждый день что-то доброе для
своих друзей, для своего города, для тех,
кому сегодня нужна помощь.
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Клещи проснулись
В Свердловской области в течение
апреля зарегистрировано уже 3 укуса
клещами. Еще раньше, 26 марта, пострадал от укуса клещом скотовод из Челябинской области. И это несмотря на то,
что за городом лежит еще много снега.
Специалисты отмечают: сейчас укус
клеща может привести уже не к двум тяжелейшим заболеваниям, а к четырем:
клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз и эрлихиоз.
Поэтому санитарные врачи настоятельно советуют ставить прививки. На
сегодняшний день это лучшая защита
против клещевого энцефалита.. Санитарные врачи отмечают, что в отличие от
экстренного введения иммуноглобулина
после укуса клеща, вакцинация является надежным средством защиты от энцефалита.
Нужно знать, что иммуноглобулин дает стопроцентную защиту только в первые сутки укуса, а на четвертые его уже
вообще бесполезно ставить. По статистике, люди обращаются как раз на 3-4
сутки. Кроме того, иммуноглобулин
нельзя ставить бесконечно. Разрешено
всего лишь два - три раза в жизни.
Для того чтобы иммунитет был стойким, необходимо поставить две прививки с интервалом от 14 дней до 6 месяцев, затем одну через 9-12 месяцев и
далее каждые три года делать по одной
прививке. Прививки проводятся круглогодично, без календарных ограничений.
Массовая вакцинация уже началась.
Дети от 15 месяцев до 8 лет имеют право на бесплатную вакцинацию.

«Науки юношей питают…»
12 апреля на базе школы № 19 прошел традиционный интеллектуальный
марафон, в котором приняли участие
учащиеся 8 – 11 классов из обеих городских школ. Всем участникам этого мероприятия нужно было продемонстрировать свои знания по определенным
предметам учебного курса, пройдя все
этапы (или, как их называют еще, станции) этого своеобразного марафона за
отведенное время.
Звание «Интеллектуал года» присуждено Яне Никтиной (9-б кл., шк. № 19),
она же стала победителем в номинации
«Математика» (преподаватель О.А.
Палькина). «Эрудитом года» стала Арина Кошкина (10 кл. шк. № 19).
Валентин Кеилбах (11-б кл., шк. №19)
стал лучшим географом (И.П. Федоровых), Юрий Козлов (11-а кл. шк. № 19)
признан физиком года (Г.М. Румянцева).
Анна Кузьминых (8-б кл., шк. № 19) – победитель номинации «Химия» (И.С. Щапова). В этом году появился в марафоне
новая станция – русский язык. И здесь
лучшей признана Юлия Махмина (11-а
кл. шк. № 19, преподаватель Р.М. Захарова).
Сергей Пузачев (8-а кл., шк. № 14) по
итогам марафона стал биологом года
(преподаватель Н.В. Жиделева). На протяжении нескольких лет первенство в
номинации «История» держат ученики
школы № 14. И этот год не стал исключением: Сергей Харитонов продолжил добрую традицию, он признан лучшим
историком года (преподаватель И.Н. Басырова).

Происшествия
8 апреля гр-н Р. проник в дом на ул.
Декабристов, откуда похитил имущество.
В раздевалке одной из школ несовершеннолетняя Т. украла сотовый телефон.
Ранним утром 12 апреля на автодороге В.Тура - Качканар водитель «Исудзу Эльф» не выбрал дистанцию до впереди движущегося «Мерседеса», произошло столкновение, в котором, по
счастью, никто не пострадал.
13 апреля, днем, на ул.Грушина водитель «девятки», поставив свой автомобиль на стоянку, не принял необходимых мер и допустил самопроизвольное
движение машины, тем самым повредив
припаркованный рядом «Нисан».
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Верхней Туры
Коммунальное хозяйство

До 1 июля всем необходимо установить приборы учета
В соответствии с Федеральным законом
№261 «Об энергосбережении…»,
собственники помещений обязаны были
оснастить свои дома и квартиры
общедомовыми и индивидуальными
приборами учёта в срок до 1 января 2013
г. Затем этот срок продлили до 1 июля
2013 г. Осталось два месяца. Как идет
процесс установки приборов учета В
Верхней Туре? Об этом наш разговор с
директором ООО «УК Верхнетуринская»
Евгением Васильевичем ЖИДЕЛЕВЫМ.

- Евгений Васильевич, стоит ли шкурка выделки? Ведь, по словам тех, в чьих
домах приборы учета установлены,
расходы на ОДН не уменьшились. Почему?
- Для снижения затрат на оплату коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению необходимо, чтобы был установлен
общедомовой счетчик и каждая, я подчеркиваю, каждая квартира в доме была оснащена индивидуальными приборами учета.
Только тогда можно говорить о каком-то эффекте от проводимых мероприятий.
Возьмем для примера холодное водоснабжение. Общедомовые приборы учета ХВС
установлены в 53 домах (это порядка 80%
жилого фонда). И мы продолжаем работу в
этом направлении.

Сложнее работать с собственниками квартир. К сожалению, только порядка 60% владельцев квартир установили счетчики ХВС, а
остальные потребляют воду без счетчиков.
Им это выгодно, когда, например, нормативное потребление не соответствует фактическому: в квартире прописан один человек, а
проживают четыре. Значит, расход по потребленной воде считаем на одного человека, а
трое пользуются водой, не оплачивая ее. И
потребленный ими объем идет на ОДН. Еще
один пример: при неработающем клапане
бачка унитаза утечка может составлять до
40-45 куб. м в месяц. И это тоже уйдет в общедомовые нужды.
Можно еще приводить причины и примеры, откуда берутся такие затраты на ОДН.
Нужно понять главное: снизить коммунальные платежи может только 100-процентная
установка ИПУ и правильная передача показаний по ним.
- Как вы строите работу с несознательными владельцами квартир, ведь в
подобных ситуациях страдают добросовестные граждане?
- На сегодняшний день мы совместно с
представителями полиции организуем обход
многоквартирных домов с целью выявления
точного количества фактически проживающих граждан в квартирах, не оснащенных
приборами учета. По каждой квартире будут

составлены акты, на основании которых
энергоснабжающая организация имеет право выставлять собственникам этих квартир
счета за коммунальные услуги по количеству
фактически проживающих там граждан.
В отношении собственников квартир, сдающих жилье в наем, будет проводиться налоговая проверка по факту незаконной предпринимательской деятельности.
- Предусмотрено ли какое-то наказание для тех, кто не установит приборы
учета до 1 июля 2013 г.?
- Если собственник квартиры в установленный срок не выполнил свои обязанности
по установке приборов учёта, то он, в соответствии с действующим законодательством, будет привлечен к административной
ответственности.
Людмила ШАКИНА

Вы спрашивали

Самая грязная территория у магазина «Магнит»
- Кто должен убирать территорию у магазинов? И кто должен контролировать выполнение этих работ? Самая грязная территория у магазина «Магнит». В течение всего года здесь грязь, мусор, летом – бурьян выше пояса. Зимой же войти в магазин настоящая
проблема, так как работники магазина снег, лед столкнут с крылечка и все, хоть бы на
полметра дальше откинули.
Есть еще один момент – некоторые водители подъезжают к самому крыльцу, поэтому
покупателям порой приходится бочком, опираясь на капоты машин, заходить в магазин.
Многие поворчат, повозмущаются, а что делать – не знают.
Жительница микрорайона.

Вопрос нашей читательницы комментируют…
… Юлия Владимировна ЖЕЛВАКОВА,
специалист планово-экономического отдела городской администрации:
- Согласно «Правилам благоустройства
территории Городского округа Верхняя Тура», владельцы магазинов, торговых комплексов, рынков, предприятий общественного питания обязаны убирать, благоустраи-

вать и поддерживать в надлежащем
санитарном состоянии территорию, прилегающую к магазину на 10 метров в каждую сторону, но до проезжей части.
….Марина Сергеевна МАРТЕМЬЯНОВА,
инспектор ГИБДД по пропаганде:
- На данной территории нет знака, указывающего способ постановки транспортного
средства на стоянке. Водители могут парковать свой автомобиль, в том числе и у крыль-

ца, тут уж все зависит от совести и культуры
самого владельца автотранспорта.
…Ирина Петровна КУШНИРУК, начальник юридического отдела городской администрации:
- В соответствии с областным законом №
52 «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области» от
14.07.2005 г., владельцы предприятий торговли, не поддерживающие порядок на закрепленной за ними территории, привлекаются к административной ответственности
за нарушение правил благоустройства в виде штрафа. В администрации городского
округа Верхняя Тура есть специалист, который уполномочен контролировать выполнение «Правил благоустройства…» и составлять протоколы за их нарушение, и, надо отметить, что нерадивые хозяева регулярно
привлекаются к ответственности.

Зачем нужен электронный дневник?
- Ребенок идет в этом году в школу. Хотелось бы узнать,
действует ли в городе система электронных дневников? Для
чего она нужна? И как быть, если в районе, где проживаем,
нет Интернета?
Ольга.
Отвечает начальник ОУО Сергей Сергеевич РУСАКОВ:
- Система электронных дневников - это удобный, полностью
бесплатный инструмент для взаимодействия образовательного
учреждения с родителями учащихся.
С помощью электронных дневников родители могут контро-

лировать успеваемость ребенка и выполнение им домашних заданий, узнать вовремя о родительском собрании, получить все замечания учителя. Ученикам дневник напомнит расписание и домашнее задание.
В тех, районах, где нет Интернета, можно будет зайти на страничку электронного дневника с рабочего компьютера, еще найти
какой-то вариант. Например, в библиотеке есть доступ в интернет.
Ну, и кроме того, никто не отменял обычные школьные дневник и
журналы. Я лично за традиционную систему и за живое общение
родителей и педагогов.

К Дню местного самоуправления
21 апреля в стране впервые будет отмечаться День местного самоуправления. К этому празднику приурочены выставки, конференции и другие мероприятия, посвященные достижениям муниципальных образований.

«Я рисую...»

Так называлась итоговая выставка творческих работ учащихся начальных классов художественного отделения Детской школы искусств им. А.Пантыкина. Она собрала всех
поклонников детск ого творчества - родителей, бабушек, дедушек, которым хотелось
разделить успех юных художников.
10 апреля выставочный зал ДШИ, которым
служит школьный коридор, преобразился.
Появились стеклянные витрины с лучшими
детскими работами по лепке и декоративноприкладному искусству.
По сравнению с прошлым годом нынешняя
выставка получилась более широкой. Это
объяснялось и ростом мастерства ребят, и
притоком новых учеников.
Впервые для оценки выставочных работ
были приглашены кандидат педагогических

наук, завкафедрой ИЗО НТГСПА И.П. Кузьмина и завкафедрой ХТО НТГСПА Н.А. Гундарева. Почетные гости были приятно удивлены уровнем мастерства детей и педагогов,
широтой представленной техники.
Лучшими жюри назвало работы Карины
Агафоновой, Любы Шайхисламовой, Сергея
Курдюмова, Саши Гробушкина, Насти Омельченко, Нади Брагиной, Ильшата Низамова,
Степана Федина, Лены Жиделевой, Юли
Найденовой, Тани Ермолаевой, Илоны Ивановой, Светы Ветошкиной, Насти Спассковой, Светы Зиминой, Маши Клемантович,
Юли Белоусовой, Ангелины Батраковой, Даши Жиделевой, Ани Буковой, Дарины Михеевой, Любы Тюменцевой, Лены Ташкеевой,
Кати Пономаревой, Лизы Петровой, Насти
Логуновой, Даши Шестаковой.

За мольбертом Мария Топорищева
Каждому из них были вручены подарки и
дипломы разной степени. Не остались без
внимания и другие ребята, чьи работы украшали выставку. Они были награждены дипломами участников. В этом году в оформлении
дипломов и пригласительных билетов были
использованы работы Степана Федина, Насти Логуновой и Любы Шайхисламовой.
Ирина Авдюшева
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К юбилею ДШИ

Нам пишут

Музыка нас связала…

Может, эти фильтры
стоят гораздо дешевле?

В этом году исполняется 35 лет со дня открытия
Детской школы искусств. «В 1978 г. в здании возле
церкви открылась музыкальная школа», - вспоминает
Ирина Геннадьевна Пивоварова, преподаватель по
классу фортепиано, работающая в школе со дня ее
основания.- Нас, педагогов, было всего трое: первый
директор А. А. Кривощеков, преподаватель теории
Н.Б. Малясова и я. Желающих учиться музыке было
много, мы проводили даже конкурс по отбору самых
одаренных детей».
В 1981г. музыкальная школа переехала в здание бывшей поликлиники по
улице Володарского, в котором и сейчас занимается музыкальное отделение. В 80-годы в школе работали в основном приезжие преподаватели, своих
педагогов
школа
воспитала
позднее.
«Наша школа славится музыкальными дарованиями, – продолжает
Ирина Геннадьевна. – В родной школе, в детских садах и школах города
сегодня работают ее бывшие выпускники: Т. Дерябина, А. Сунцова, Е. Фофанова, И. Ан. Иванова, Г. Закирова,
Е. Аристова, О. Пономарева, Е. Плотников, О. Варламова, Т. Постникова,
О. Витужникова… Многие выпускники
работают в разных городах нашей
страны. В настоящее время учатся в
колледжах К. Сорокина, А. Плишкин,
В. Комаров, Р. Хамидов, К. Шуколюков.
Конечно, избрали музыку своей профессией немногие, большинство детей учились музыке «для себя». Поэтому часто я спрашиваю себя: что дает
детям
обучение
музыке?
Музыкальное образование развивает
такие качества, как трудолюбие, силу
воли, ответственность, тренирует память, развивает фантазию, мышление,
прививает
художественный

вкус…».
Нельзя не вспомнить Г. Д. Кузнецова, который смог в
сложное
«перестроечное» время
сохранить школу. Урок ведет И. Пивоварова
Он
много
лет
управлял и школой, и оркестром напианино, то к этой семье относились с
родных инструментов, в котором играособым уважением. Жаль, что музыли все его ученики. Его выпускница О.
кальное отделение со временем стало
Пономарева считает, что «обучение
меньше (от 100 человек осталось
музыке развивает ребенка во всех отлишь 58), но зато появились новые инношениях, он учится слышать себя и
струменты: – кларнет, саксофон,
других, растет думающим, эмоциофлейта, труба.
нально открытым. Сколько чувств
«Школа развивает не только музынужно пережить ребенку, чтобы сыкальные способности, она дисциплиграть на инструменте пьесу, передать
нирует, учит собранности, то есть форэмоции, переживания в звуке! А скольмирует характер»,- говорит Г. Закироко ему требуется мужества и самообва. Хочется, чтобы и сегодня в нашем
ладания, чтобы выступать на сцене
городе музыкальное образование быперед большой аудиторией! А такие
ло престижным, чтобы звучал оркестр,
качества пригодятся в жизни каждому
дети пели в хоре, выступали на кончеловеку».
курсах, концертах и радовали нас своРаньше родители отдавали своих
им творчеством!»
детей в школу, понимая всю значиНедаром музыканты говорят: «Примость музыкального воспитания. Их
слушайтесь, все в этом мире звучит!
не пугала при этом оплата за обучеМир музыкален! Давайте будем учитьние, которая по тем временам была
ся его слышать и слушать, давайте
очень высокая – 23 рубля. Мало того,
вместе будем играть!
обучение в школе считалось престижИрина Петрова
ным, ну а если в доме у кого-то стояло

Днем в понедельник 15 апреля нас, жителей
дома № 11 по ул. 8 Марта, пригласили на собрание в подъезд. Девушка и молодой человек, назвавшиеся представителями фирмы «АкваУрал» из Н.Тагила, рекламировали нам фильтры
по очистке питьевой воды. Назвали цену - 10 тысяч рублей, а для льготников сделали скидку до
6600 рублей. При этом фильтры надо менять самим по мере их износа.
Девушка вызвалась сходить в мою квартиру, чтобы посмотреть подводку. Все это хорошо, нам нужна
чистая вода. Но сейчас, когда вокруг так много мошенников по распространению медицинских приборов, лекарственных препаратов, каких-то бытовых
товаров, следует быть очень осторожными. Где гарантия, что такая компания существует на самом
деле? Гости не предъявили таких документов. Кто
может подтвердить, что стоимость фильтров заезжие «варяги» не завысили? Может, на самом деле
они стоят в два раза дешевле? И опять у них не было никаких документов.
Когда я попыталась записать название фирмы и
её координаты, девушка вдруг запротестовала: «Не
надо ничего записывать!». Меня это очень насторожило, ведь покупатели имеют право знать информацию о фирме-продавце, хотя бы на тот случай, если
фильтр выйдет из строя. Все это наводит на мысль
о том, что гости что-то не договаривают и, скорее
всего, хитрят.
Покупать или нет – дело, конечно, каждого, только
купить фильтр можно и в наших магазинах. Если нет
нужной марки, её можно заказать предпринимателю.
На этот счет отделение срочного социального обслуживания Верхней Туры выпустило специальную
листовку, чтобы граждане не вступали в контакты с
различными распространителями товаров. И я хотела бы предостеречь излишне доверчивых людей и
не особенно верить заезжим «варягам», чтобы не
быть обманутыми ими. И уж ни в коем случае не
приглашать чужих людей в свои квартиры.
Надежда Березина

Профессиональный праздник

Пожарный – профессия отважных
В апреле свой
профессиональный праздник
отмечает одна из самых
жизненно необходимых служб
быстрого реагирования пожарная охрана.

История верхнетуринской пожарной части исчисляется многими десятками лет. Когда именно в
нашем городе появилась ПЧ, доподлинно неизвестно. Но со слов
старожилов, пожарная команда в
В. Туре была и до 1917 г. Размещалась она в деревянном строении с 2 воротами на 2 конно-бочечных выезда. За век изменилось практически все. Сегодня в
штате ПЧ-20/10 32 человека,
шесть единиц техники, есть газодымозащитная служба для работы в непригодной для дыхания
среде. Но и тогда, и сегодня главным достоянием пожарной части,
вне зависимости от названия,
подведомственной принадлежности и технической оснащенности,
были и остаются люди.
Пожарный – профессия особая,
требующая определенного склада характера и ума.
Только сильные и смелые люди

нем, спасать людей. На протяжении всех этих долгих лет верхнетуринские пожарные с честью выполняли свою работу. Это именно
они выдержали суровые военные
годы, поднимали пожарное дело в
1950-1970-х, не растеряли традиции в трудные постперестроечные 1990-е годы. Знания, опыт,
накопленные за долгую и безупречную службу, переданные ими
новому поколению огнеборцев –
это то, на чем держалась и держится пожарная охрана.
В книге приказов сохранились
фамилии людей, несущих службу
в трудные тридцатые годы. Это
начальник пожарной команды,
воентехник первого ранга Манин,
помощник по учебно-строевой части Новиков, зам. начальника по
политчасти ст. лейтенант И.А. Салов, начальник караула С.А. Баяндин., командиры отделений
Н.Н. Александров, А.Ф. Худяков,
рядовые бойцы И.Н. Галактионов, Б. Нурмухаметов, С.И. Чемякин, И.А. Островкин, A.П. Щукин,
К.М. Комарова, O.K. Попова, шофера И.А. Белоусов, Н.П. Майоров, делопроизводитель А.В.
Абрамова.

В. Топоров

Г. Воскрецова

М. Хуснутдинова

Начальники пожарной охраны

1940-1946 гг. – воентехник первого ранга Манин
1946-1955 гг. – Н.Г. Казаков
1955-1970 гг. – В.Ф. Ведерников
1070-1971 гг. – А.И. Шимов
1971-1981 гг. – А.Г. Гилев
1981 – 1997 гг. – В.М. Топоров
1997-2001 гг. – А.Н. Кадцын
2001-2002 гг. – В.С. Булыгин
С 2002 г. – А.А. Гафнер
способны нести эту нелегкую
службу - ежедневно бороться с ог-

В 1942 г. многие пожарные ушли добровольцами на фронт, а

после окончания войны вернулись вновь на службу в пожарную команду. Это В.М. Ершов,
С.И. Чирков, М.Ф. Десятов. Не
вернулся с фронта начальник
караула А. И. Березин. Он погиб
смертью храбрых в 1943 г.
В августе 1946 г. пожарная команда при заводе была развоенизирована и реорганизована в
профессиональную пожарную

команду (ППК) и передана в подчинение директору завода.
В феврале 1967 г. личный состав пожарной охраны завода
(тогда там работали 39 человек)
был передан в ведение Управления пожарной охраны. После передачи изменилось и название
организации, теперь это 46-я профессиональная пожарная часть.
Начальником ППЧ вплоть до

апреля 1970 г. работал В.Ф. Ведерников, которого позже сменил А.П.
Шимов. В 1971 году на должность
начальника 46-й ППЧ назначен А.
Г. Гилев, он десять лет возглавлял
пожарную часть.
В 1981 г. пожарная часть вновь
изменила название – теперь это №
43-я военизированная пожарная
часть 1-го разряда МВД СССР по
охране ВТМЗ. Завод принимается
под охрану 43-ВПЧ с 1 ноября 1981
г. Начальником части назначен капитан внутренней службы В. М. Топоров.
На протяжении последних тридцати лет нелегкую службу пожарных с честью несли М.А. Ламерт,
А.Ф. Самойлов, А.Г. Обаднин, А.А.
Фелькер, Б.А. Андреев, В.П. Василев, Н.В. Ульянов, A.П. Пивоваров,
Г.А. Воскрецова, Л.Г Гильмуллина.
До сих пор в строю ветераны пожарной службы М.М. Хуснутдинова, П.А. Андриянов, А.В. Васильченко.
В 2001 г. начальником части назначен капитан внутренней службы В.С. Булыгин, а с 2002 г. и по настоящее время руководит ПЧ 20/10
майор внутренней службы А.А.
Гафнер
«У нас боеспособный, сплоченный коллектив, - говорит Александр Александрович о своих коллегах.- Профессионализм, взаимовыручка, решительность – это те
качества, без которых в нашей
службе не обойтись, ведь профессия пожарного принадлежит к одним из самых опасных в мире. Поэтому хочется пожелать нашим пожарным – и ветеранам, и тем, кто
сегодня несет службу, - быстрой
реакции, холодной головы, удачи
и много счастья».
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Мир глазами земляков

В гостях у Европы
Французы не преувеличивают, когда называют Париж столицей
мира. Он подчиняет с первого вздоха. И когда идешь по нему, приходится постоянно напоминать себе: «Это правда, я здесь, я в Париже!». И медленно, осторожно переводить дыхание, чтобы не задохнуться от счастья и восторга. Именно такие чувства переполняли
верхнетуринцев, которые 4 апреля вернулись из двухнедельного
тура по Европе «Любимая Франция». Он включал в себя посещение Финляндии, Швеции, Германии, Нидерландов, Бельгии и, конечно, Франции, где нашим землякам посчастливилось провести
четыре дня! Все они впервые оказались за границей, и с удовольствием согласились поделиться своими впечатлениями.
Сборы в дорогу

Руководитель группы, преподаватель школы №1 г.Кушвы Кэтрин
Жиделева, уже не первый год организует различные туристические
поездки для детей и взрослых
Кушвы и Верхней Туры. Вот и на
этот раз в группу из 13-ти человек
вошли пятеро верхнетуринцев –
Ирина Крюкова с сыном, Светлана
Рубцова, подростки - Виктор Фофанов, Егор Сидоров - и кушвинские школьники.
В туристическую путевку стоимостью 710 евро входили дорожные расходы, проживание в отелях, завтраки и обзорные экскурсии. Руководителю группы сдали
дополнительно еще по 20 тысяч
рублей на обеды и ужины, оплату
дополнительных экскурсий.
В Санкт-Петербурге, где формировалась туристическая группа, к
нашим землякам присоединились
другие туристы из разных уголков
страны. Вместе с гидом получилось
46 человек. Пересев на комфортабельный автобус, наши земляки отправились покорять Европу!

Финляндия

Из-за задержки на российскофинской границе, где туристам
пришлось шесть часов томиться в
«пробке», Финляндию проехали
транзитом. Чистота, прекрасные
дороги, сетки вдоль них, чтобы животные не могли выйти на проезжую часть – такой предстала эта
страна.
К вечеру группа добралась до
портового города Турку. Когда туристы увидели огромный 10-палубный паром «Принцесса Балтики», переливающийся множеством
огней, все прильнули к окнам, и в
этот момент в салоне автобуса зазвучала музыка из кинофильма
«Титаник». Раздались дружные
возгласы: «Не надо такую музыку!». Конечно, шутку гида восприняли с юмором, хотя многие нервничали: ведь предстояло всю ночь
плыть через Балтику к берегам
Швеции.
Паром оказался шикарным!
Здесь было предусмотрено все
для комфортного отдыха около
двух тысяч пассажиров: рестораны и кафе с живой музыкой на любой вкус, караоке-бар и зал игровых автоматов, детская игровая
комната, бассейн и магазины беспошлинной торговли.
Наши туристы разместились в
уютных 4-х местных каютах, но
им, конечно, не сиделось на месте.
Они гуляли по парому, поднимались на открытую палубу, с которой открывались бескрайние просторы Балтики.
Ужин был просто царским! Шведский стол ломился от изобилия
блюд: салатов, мясных и рыбных
блюд, десертов и морских деликатесов. Красную и черную икру можно было есть ложками! Гид научил
наших туристов готовить икру пофински: смешать по ложке черной
и красной икры, мелко нарезанного репчатого лука и густой сметаны. Оказалось очень вкусно! Сок,
чай, кофе, вино, пиво – все наливалось из специальных краников.
Пей, сколько хочешь! На следую-

щий день туристов ждал не менее
шикарный завтрак.

Швеция

Утром паром прибыл в Стокгольм - столицу Швеции, тихой европейской страны с очень высоким уровнем жизни. На автобусе,
который путешествовал в грузовом отсеке парома, группа отправилась на обзорную экскурсию.
В Швеции, как и в Финляндии,
большое внимание уделяется сохранению экологии. Воду можно
пить из-под крана, в продаже только натуральные продукты. В этой
стране самые социально-защищенные слои населения - дети и
пенсионеры. Они бесплатно пользуются городским транспортом.
Пенсия в переводе на наши деньги
составляет 60 000 рублей. Правда,
цены на все здесь в два раза выше
наших. Медицина в Швеции очень
дорогая, поэтому шведы следят за
своим здоровьем: бегают, ездят на
велосипедах, благо их можно взять
напрокат.
Туристы полюбовались главной
достопримечательностью
Стокгольма - Королевским дворцом,
побывали в городской ратуше, где
работает правительство страны,
депутаты, проводятся важные политические переговоры. Ежегодно
в декабре король Швеции вручает
здесь Нобелевские премии. Наших туристов провели по всем залам, показали, как сервируют

Парижский Диснейленд
стическая группа вновь отправилась в плавание по Балтийскому
морю.

Голландия

Конечно, накупили сыров, благополучно доставив презент из Голландии домой. Оказывается, твердые сорта сыра нужно хранить не
в холодильнике, а при комнатной температуре. Самая
маленькая, килограммовая
головка сыра
стоит 11 евро
(440 рублей).
Голландия
славится
не
только своими
сырами, но и
национальной
обувью «кломпен» в виде деревянных башмаков.
Туристам показали,
как делают деревянные башмаки,
и предложили купить уже готовые:
простые и расписные, в натуральную величину и маленькие сувенирные.

На следующий день после обеда были уже в Голландии. На проФранция
гулочном кораблике проехали по
многочисленным каналам Амстердама,
обратили внимание
на плавающие дома,
считающиеся здесь
самым дорогим жильем. Прошлись по
сувенирным лавочкам , заглянули на
знаменитую
улицу
красных
фонарей,
создавшую туристическую славу городу.
Одним из ярких
впечатлений
этого
дня стало посещение
одной из местных сыроварен. С ее улыбчивым хозяином неНа сыроварне в Амстердаме
которые туристы поВсе с непытались
заговорить
на
английском, потом французском терпением ждали встречи с Париязыке. Не увидев никакой реакции жем. Столица моды, город любви,
с его стороны, перешли к языку Париж был по-весеннему приветжестов. А потом хозяин сыроварни лив – стояла солнечная погода, гона чистом русском спросил: «А на род благоухал ароматом цветущей

левой башни. Поднявшись на скоростном лифте на 56-й этаж, туристы любовались Парижем со
смотровой площадки.
Впечатлила, особенно женщин,
фабрика духов «Fragonard», особенно процедура дегустации духов. В итоге в фабричном магазинчике все приобрели душистое мыло и самые что ни на есть
настоящие французские духи по
доступным ценам: 30 евро за 30
мл духов.
Первый день знакомства с Парижем завершился ночной экскурсией по городу. С наступлением темноты первые шесть минут каждого
часа Эйфелева башня начинала
переливаться множеством огней,
напоминающих залпы фейерверка. Совершенно завораживающее
зрелище, от которого невозможно
было оторвать глаз!
Весь следующий день был посвящен Парижскому Диснейленду,
обойти который за один день оказалось невозможно! Парк разбит
на множество тематических зон,
посвященных разным мультипликационным и художественным
фильмам, таким как «Пираты Карибского моря», «Звездные войны». Что говорить о детях, если
даже взрослые пришли в восторг
от обилия развлечений и аттракционов: «Дом с приведениями», «Пиратский остров», «Лабиринт Алисы», «Космическая гора». Не менее впечатлило и карнавальное
шествие мультяшных героев. Во
Франции стоит побывать уже ради
одного Диснейленда!
В последующие дни туристы любовались прекрасными видами
Нормандии, побывали в г.Руане,
где была сожжена на костре национальная героиня Жанна д’Арк, гуляли по небольшому портовому
городку Онфлер – излюбленному
месту художников-импрессионистов. В одном из местных ресторанчиков им предложили мидий
прямо в раковинах. Правда, не все
решились попробовать эти деликатесы, отдав предпочтение жареной курице.
Знакомство с Францией завершилось поездкой в Версаль, бывшую резиденцию французских королей. Величественный дворец
был прекрасен, а огромный дворцово-парковый ансамбль даже в
апреле был очень красив и ухожен.

Бельгия

В Брюсселе туристов ждала
встреча с памятником Дон Кихоту
и его верным Санчо Пансо, а также с Гранд Палас - самой красивой
площадью Европы. Здания, окружающие площадь со всех сторон
ровным квадратом, представляют
собой величайшие шедевры мировой архитектуры под открытым небом, а при ночной подсветке они
выглядят еще более величественными.

Дорога домой

В Фофанов, И. Ахметшин, Е. Сидоров, И. Крюкова, Э. Дешевова на Монпарнасе. Париж лежал у их ног.
праздничный стол для торжественной церемонии, за которым
каждому гостю отводится 50 см, а
королю и королеве, сидящими со
всеми за одним столом, – 60 см.
Гуляя по узким улочкам Старого
города, прошли через самый узкий
переулок шириной всего 90 см.
Полюбовались аккуратными разноцветными домами шириной в
2-3 окошка. Кстати, на одной из
крыш этих домов жил Карлсон. Вечером на грузовом пароме тури-

русском можете?!» Иван, так звали хозяина, был выходцем из Болгарии и оказался большим шутником, на протяжении всей экскурсии веселя своих гостей. Туристы
заглянули на ферму, побывали в
цехе по производству сыра, где
всеобщий восторг вызвало множество стеллажей с готовой продукцией. После дегустации разных
сортов сыра единодушно пришли к
выводу, что на вкус продукция сыроварни просто восхитительна.

сакуры и первоцветов – нарциссов, маргариток, крокусов.
Знакомство с Парижем началось с посещения Эйфелевой
башни. Подняться на нее не удалось из-за огромной очереди, но
побывать у ее подножия оказалось уже счастьем!
Потом были Елисейские поля,
сад Тюильри, собор Парижской
Богоматери (Нотр-Дам), площадь
Согласия, Монпарнас – самая высокая точка Парижа после Эйфе-

Покидая Бельгию, туристическая группа взяла обратный курс
на Санкт-Петербург. Проезжая
Германию, заехали в город Бремен на родину бременских музыкантов, где им установлен памятник. И, конечно же, все подержались за бронзовую ногу осла,
загадав желание.
В Стокгольме погуляли по магазинам и сувенирным лавочках в
поисках подарков. В Хельсинки после обзорной экскурсии по городу
побывали в «See Life», где представлены морские обитатели со
всего мира.
Когда пересекали российскофинскую границу, гид включил
Гимн РФ, который все встретили
на «ура!» Да, в гостях хорошо (даже очень!), но всем хотелось поскорее вернуться домой!
Ирина Авдюшева
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10.45 «Наука 2.0. НЕпростые
ны» (16+)
вещи». Соль
15.30 «Дорожные драмы»
11.10 «Наука 2.0. Большой ска16.00 «Вне закона.
19.30,22.00,23.30 «Прикольные чок». Волосы
12.00 «Местное время. Вестиистории» (16+)
20.00,23.00 «Улетное видео» Спорт»
12.30 Спортивная гимнастика.
00.30 «Голые и смешные»
ЧЕ. Финалы в отдельных видах
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Отставной козы 14.35 «24 кадра» (16+)
15.05 «Наука на колесах»
барабанщик». (0+)
15.35 «Наука 2.0. Большой
скачок». Альтернативное тоТНВ
пливо
05.00 «Манзара»
16.05 «Наука 2.0». Инноваци07.25 «Религия и жизнь»
онные источники света
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 16.30 Х/ф «Охота на пиранью». (16+)
2». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов- 19.55 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия - Латвия из Сочи
ника» (татар.). (12+)
22.10 «Неделя спорта»
10.30,01.30 Ретро-концерт
22.55 Футбол. «Манчестер
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Об- Юнайтед» - «Астон Вилла»
00.55 «Секреты боевых исщество» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «Тайны Древнего кусств»
02.10 «Вопрос времени».
Мира». (12+)
Обитель будущего
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости ТаЗвезда
тарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Об- 06.00,13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». (12+)
щество» (12+)

Понедельник 22 апреля
ния. Неравная схватка с полтергейстом». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
12.00 Д/ф «Апокалипсис.
Смертельное лечение». (12+)
12.45 Д/ф «Апокалипсис. Нечем дышать». (12+)
13.30 Х/ф «Миротворец».
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 расследование». (12+)
23.00 Х/ф «Матрица: Перезагрузка». (16+)
01.40 Профилактика

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа». Кулинарное шоу (0+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дом без жертв» (16+)
09.10 Х/ф «Лучшее лето нашей жизни». (16+)
13.25, 02.25 Х/ф «Гадание при
свечах». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.00 Х/ф «9 месяцев». (16+)
23.30 «Реальная любовь»
США - Великобритания,2003 г.
02.00 Д/ф «Звездная жизнь».

ТНТ
ТНТ
07.00 М/с
07.55, 08.25, 05.10, 05.40, 06.10
Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с
10.00 Х/ф «Веселые» каникулы». (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 «Несносные боссы».
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Татуировка в виде
бабочки». (16+)
02.35 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.10, 03.35 Х/ф «Компьютерщики». (16+)

СТС

06.00 М/с «Куриный городок». (6 +)
06.35 М/с «Чаплин». (6 +)
07.00 М/с «Супергеройский
отряд». (6 +)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц». (12+)
08.00, 13.30, 01.30 Т/с «6 кадров». (16+)
09.00,09.30 Т/с «Воронины».
10.30 «Нереальная история»
11.30, 16.05, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки».
14.00 Х/ф «Тор». (16+)
17.00,18.30,19.00 «Кухня»
21.00 Т/с «Думай как женщина». (16+)
22.00 Х/ф «Большой Стэн».
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Дрожь земли-2.
Повторный удар». (16+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Документальный проект»: «Эпидемии. Атака из космоса» (16+)
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный проект»: «Божественная трагедия»
10.00 «Документальный проект»: «Месть Вселенной» (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Земля. Смертельный
магнит» (16+)
12.00,19.00,23.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»

ВТОРНИК 23 апреля
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Заложники Луны». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Фэн-шуй». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.30,18.30,19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Вестники судьбы».
14.00 Д/ф «Катастрофы 20 века. Спасение заложников в
Иране». (12+)
15.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (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 «Катакомбы».
00.45 Х/ф «Сохраняя веру».
03.30 Д/ф «Похоронить Тутанхамона». (12+)

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа». Кулинарное шоу (0+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс».
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Приезжая». (12+)
12.25 «Дом без жертв» (16+)
13.25, 02.25 Х/ф «Гадание при
свечах». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.00 Х/ф «9 месяцев». (16+)
23.30 Х/ф «Отпуск за свой
счет». (12+)
02.05 Д/ф «Звездная жизнь».

10.00 Х/ф «Несносные боссы».
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 «Дочь моего босса». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Сахар и перец».
02.05 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.40, 03.10 Х/ф «Компьютерщики». (16+)

12.00,19.00,23.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск
23.50,02.50 «Игра престолов»
2-й сезон (США) (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00,07.00,05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
СТС
09.00,11.30,19.00 «Улетные жи06.00 М/с
вотные» (16+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров».
09.30 Х/ф «Фарт». (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 12.30 Осторожно,модерн!
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
13.00,18.00,22.30,00.00 «Анек11.30, 21.00 Т/с «Думай как доты» (16+)
женщина». (16+)
13.30,17.30 «С.У.П» (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки».
14.30, 20.30 «Дорожные вой14.00,20.00 «Кухня»
ны» (16+)
22.00 Х/ф «Не шутите с Зоха- 15.30 «Дорожные драмы»
ном». (16+)
16.00 «Вне закона» (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло- 19.30, 22.00, 23.30 «Прикольдежь!». (16+)
ные истории» (16+)
00.30 Х/ф «Теория большого 20.00, 23.00, 05.20 «Улетное
взрыва». (16+)
видео» (16+)
01.20 Х/ф «Дрожь земли-3. 00.30 «Голые и смешные»
Возвращение чудовищ». (16+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
03.20 Х/ф «Карамель». (16+)
01.30 Х/ф «Достояние республики». (0+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Документальный проект»: «Заложники Вселенной»
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)
09.00 «Документальный проТНТ
ект»: «Навечно рожденные»
07.00 М/с
07.55, 08.25, 04.40, 05.10, 05.40, 10.00 «Документальный про06.10 Т/с «Счастливы вместе» ект»: «Любовницы государственной важности» (16+)
09.00 М/с

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры
2». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+)

12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Не от мира сего…»
13.15 «Песни,рожденные в дороге» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура» (татар.). (6 +)
17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Доигрались…»
02.00 Т/с «Эзель». (16+)
05.00,07.45 «Все включено»
05.50 «Вопрос времени».
Обитель будущего
06.15,03.55 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.45, 16.00, 22.10
Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40,11.25,02.45 Вести. ru
09.10 Х/ф «Хайджек». (16+)
10.55 «Братство кольца»
11.55 Футбол. Первенство России. «СКА-Энергия» - «Томь»
13.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. «Битва под
Москвой 11». Владимир Минеев - Редуан Кайро (16+)
16.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
17.15 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Поисковики
17.45 Х/ф «Крест». (16+)
19.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. Россия - Чехия из Сочи
22.25 Х/ф «Погоня». (16+)
00.05 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК «Спартак»
(Москва) - «Омские ястребы»

5

07.05 Х/ф «Следствием установлено». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.35 Х/ф «Годен к нестроевой». (12+)
11.05 Х/ф «Сказ про то, как
царь Петр арапа женил».
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секретного шифра». (12+)
17.15 Д/с «Погоня за скоростью». (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года». «Бородино. Битва гигантов». (12+)
19.30 Д/с «Оружие ХХ века».
20.05 Х/ф «Впервые замужем». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «Фантом». (16+)
01.10 Д/ф «Поединок спецслужб. Абхазия». (12+)
01.45 Х/ф «Круглянский
мост». (12+)
03.15 Х/ф «Верьте мне,люди».

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Мифы о Европе.
Европейское образование».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30, 11.40, 12.30, 13.20, 14.20,
15.25, 16.00, 17.00 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела».
19.00 Т/с «Детективы. Убрать
свидетеля». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Падший ангел». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Пропавший сын». (16+)
20.30 Т/с «След. Школа. Первая кровь». (16+)
21.15 Т/с «След. Жизнь не по
средствам». (16+)
22.25 Т/с «След. Рабы». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 Х/ф «Два билета на
дневной сеанс». (12+)
03.05 Х/ф «Вторая попытка
Виктора Крохина». (12+)
05.00 Д/ф «ВЧК против Тихона». (16+)

02.15 «IDетектив» (16+)
03.00 «Последний день Помпеи»

Звезда
06.00,13.15 Д/с «Зафронтовые
разведчики». (12+)
07.00 «Тропой дракона»
07.25,09.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
11.10,23.20 Т/с «Фантом».
14.15, 16.15 Т/с «Тайна секретного шифра». (12+)
17.15 Д/с «Погоня за скоростью». (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года». «Березина. Загадка сокровищ Наполеона».
20.00 Х/ф «Никто не хотел
умирать». (16+)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
01.05 Х/ф «Летное происшествие». (12+)
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Мифы о Европе.
Выстрелы в школах». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Ночные ласточки».
11.30, 12.30, 13.00, 14.00 Т/с
«Ночные ласточки». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Черный санитар» (16+)
17.30 «Вне закона. Возмездие»
19.00 Т/с «Детективы. Мелочи жизни». (16+)
19.30 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. В тихом
омуте». (16+)
21.15 Т/с «След. Волки и овцы». (16+)
22.25 Т/с «След. Неповинная». (16+)
23.10 Х/ф «За спичками».
(12+)
01.15 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (12+)
02.50 Х/ф «Гамлет». (12+)

6
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
00.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Торговый центр».
16.10 «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 «Красавица». (12+)
23.25 «Вечерний Ургант».
00.20 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый сезон. (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Чокнутый
профессор-2:
Семейка
Кламп». (16+)
03.15 Т/с «Гримм». (16+)
04.05 «Олег Ефремов. Голос
внутри меня». (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 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Истребители».
00.20 «Исторические хроники». «1993. Борис Ельцин». 1

Первый
05.00,09.00,15.00,18.00,00.50,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
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
21.50 Т/с «Красавица».
(12+)
23.50 «Политика»
01.10, 03.05 Х/ф «Любимцы
Америки». (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,17.00,20.00 Вести
11.40, 17.30, 19.40 Вести-Москва
12.00 Прямая линия с Владимиром Путиным
15.00 «Чужие тайны. Времена года». (12+)
15.45 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.35, 04.35 Вести. Дежурная
часть
17.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
21.15 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 Т/с «Истребители».
00.20 «Исторические хроники». «1993. Борис Ельцин». 2
ч.
01.15 «Большие танцы. Крупным планом»
01.30 «Вести+»
01.55 Т/ф «Адвокат»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)

№ 15
18 апреля 2013 г.

Верхней Туры
ч.
01.15 «Большие танцы. Крупным планом»
01.30 «Вести+»
01.55 «Честный детектив».
02.30 Т/ф «Адвокат»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (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 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бессонная ночь».
10.20 Д/ф «Его Превосходительство Юрий Соломин».
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Третьего не дано».
13.40 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
22.20 «Русский вопрос»
(12+)
23.15 «Хроники московского
быта. Рыбный день» (12+)
00.05 События. 25-й час

10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт»
(16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2».
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы
УЕФА. Полуфинал. «Базель»
- «Челси»
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Х/ф «Служу Отечеству!». (18+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Легкая жизнь»
10.35 Тайны нашего кино.
«Гусарская баллада» (12+)
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+)
13.40 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
17.05 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно,мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Вербное воскресенье». (16+)
22.20 Д/ф «Жизнь на понтах». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Говорит и показывает Москва». (12+). 4 ч.
01.15 Х/ф «Невыносимая жестокость». (16+)

ТВ-3

СРЕДА 24 апреля
00.40 «Говорит и показывает Москва». (12+). 3 ч.
01.15 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
03.10 «Pro жизнь» (16+)
04.00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Портрет судьбы». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Экстрасенсы против преступников». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Вестники судьбы». (12+)
14.00 Д/ф «Катастрофы 20
века. Авария на Чернобыльской АЭС». (12+)
15.00 «Магия еды» (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 «Песчаные акулы».
00.45 «Чемп. Австралии по
покеру» (18+)
01.45 Х/ф «Рокки Бальбоа».

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа».
Кулинарное шоу (0+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс».
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Сладкая женщина». (12+)
12.25 «Дом без жертв» (16+)
13.25,02.10 Х/ф «Гадание при
свечах». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00, 18.30, 23.00 «Одна за

всех». (16+)
19.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей». (16+)
23.30 Х/ф «Мы поженимся. в
крайнем случае, созвонимся!».
01.10 Д/ф «Звездная жизнь».

ТНТ
ТНТ
07.00 М/с
07.55, 08.25, 06.00, 06.30 Т/с
«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «Дочь моего босса». (12+)
11.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (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 «Невеста любой
ценой». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Дикая банда».
03.30 Х/ф «Джоуи». (16+)
СТС

06.00 М/с
08.00,13.30 Т/с «6 кадров».
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 Т/с «Папины дочки».
14.00 Х/ф «Не шутите с Зоханом». (16+)
16.05, 00.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
17.00,20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
00.30 Х/ф «Теория большого взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Мадемуазель
Мушкетер». (16+)
03.00 Х/ф «Карамель».

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
(6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Документальный проект»: «Тайны сумрачной бездны» (16+)
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)
09.00 «Живая тема»: «Самое
сильное чувство» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Нам и не снилось»:
«Фальшивый рай» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск
23.50,02.50 «Игра престолов»
2-й сезон (США) (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (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 «Белая Медведица». (16+)
12.30 Осторожно,модерн!
13.00,18.00,22.30,00.00 «Анекдоты» (16+)
13.30,17.30 «С.У.П» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы»
16.00 «Вне закона» (16+)
19.30, 22.00, 23.30 «Прикольные истории» (16+)
20.00,23.00 «Улетное видео»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Удачная ночь» (0+)

ТНВ

ЧЕТВЕРГ 25 апреля
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Подземные города».
09.30 Д/ф «Странные явления. Фобии большого города». (12+)
10.00,17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
12.00, 22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет
расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Апокалипсис
древности». (12+)
15.00 «Все по Фэн-Шую»
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 «Мегаконда».
00.45 «Большая Игра Покер
Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Песчаные акулы».

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа».
Кулинарное шоу (0+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Комиссар Рекс».
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Оглянись». (16+)
12.15,18.00,18.30,23.00 «Одна
за всех». (16+)
12.25 «Дом без жертв» (16+)
13.25,02.10 Х/ф«Гадание при
свечах». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
19.00 Х/ф «Под Большой
Медведицей». (16+)
23.30 Х/ф «Зигзаг удачи».
01.10 Д/ф «Звездная жизнь».

ТНТ

07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25, 04.45, 05.15, 05.45,
06.15 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Пингвины из

«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «Уличные танцы».
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 «Очень страшное
кино 3». (16+)
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Дом вдребезги».
02.15 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.45, 03.15 Х/ф «Компьютерщики». (16+)

СТС

06.00 М/с
08.00, 13.30, 23.40 Т/с «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 Т/с «Папины дочки».
14.00 Х/ф «Цыпочка». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
17.00,20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Мужчина по вызову». (16+)
00.30 Х/ф «Теория большого взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Мадемуазель
Мушкетер». (16+)
03.00 Х/ф «Карамель».
(16+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30,13.00 «Адская кухня-2»
12.30,19.30 «24» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» Финал (16+)

22.40 «Пища богов». Специальный проект (16+)
23.40, 03.30 «Игра престолов» 2-й сезон (США) (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное». (16+)
02.40 «Чистая работа» (12+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (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 «Мафия
бессмертна». (16+)
12.30 Осторожно,модерн!
13.00, 18.00, 22.30, 00.00
«Анекдоты» (16+)
13.30,17.30 «С.У.П» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы»
16.00 «Вне закона. Умереть
по рецепту» (16+)
16.30 «Вне закона. Адская
смесь» (16+)
17.00 «Вне закона. Адский
соблазн» (16+)
19.30, 22.00, 23.30 «Прикольные истории» (16+)
20.00,23.00 «Улетное видео»
00.30 «Голые и смешные»
01.00 «Удачная ночь» (0+)

ТНВ

05.00 «Манзара». (6 +) (татар.)
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры
2». (12+)
09.30,17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида».
11.45 «Караоке по-татарски»
12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Наш дом - Татар-

05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры
2». (12+)
09.30,17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля»
12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания»
14.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.15 «Гостинчикдля малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Магна Аура».
17.00,21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Волейбол. Чемп. России. Матч серии play-off
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Доигрались…»
02.00 Т/с «Эзель». (16+)
05.00,07.45 «Все включено»
05.50 «Секреты боевых искусств»
07.05, 09.00, 12.00, 17.10, 23.30
Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40,11.40,02.00 Вести. ru
09.10 Х/ф «Крест». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир умных вещей
12.15 Х/ф «Шпион». (16+)
15.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
16.10 «Наука 2.0. ЕХперименты». В яблочко!
16.40 «Наука 2.0. ЕХперименты». На острие
17.25 Х/ф «Пуленепробиваемый». (16+)
стан». «Песах - память о чуде» (12+)
13.15 «Белая Русь» (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол». Тележурнал (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
(татар.)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.00 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.15 «Гостинчикдля малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) (татар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура».
17.00,21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Волейбол. Чемп. России. Матч серии play-off
00.30 Концерт (12+) (татар.)
05.00,07.45,04.05 «Все включено» (16+)
05.50 «Последний день
Помпеи»
07.05,09.00,12.00,16.50 Вестиспорт
07.15,14.25 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+)
08.40,11.40,02.25 Вести. ru
09.10 Х/ф«Наводчик». (16+)
11.05 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
12.10 Х/ф «Замена». (16+)
14.55 «Полигон»
15.25 Бокс. Лучшие бои Магомеда Абдусаламова
17.00, 02.40 «Удар головой».
Футбольное шоу
18.05 Х/ф «Путь воина».
19.50 Хоккей. ЧМ среди
юниоров. 1/4 финала
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия
- Швеция
00.25 Волейбол. Чемп. России. Мужчины. 1/2финала

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)

19.25 Смешанные единоборства. PRO FC. Артур Астахов Флориан Мартин
22.00 «Полигон»
23.00 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
23.45 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК «Спартак»
(Москва) - «Омские ястребы»
02.15 «24 кадра» (16+)

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)
07.05 Д/с «Битва империй».
07.40, 09.15, 02.50 Т/с «Долгая дорога в дюнах». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.50 Д/с «Победоносцы».
«Ватутин Н.Ф.». (12+)
11.10,23.20 Т/с «Фантом».
14.15,16.15 Т/с «Тайна секретного шифра». (12+)
17.15 Д/с «Погоня за скоростью». (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812года». «Кутузов. Великий триумфатор: мифы и
факты». (12+)
19.35 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своем деле». (12+)
20.25 Х/ф «Следы на снегу».
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
01.05 Х/ф «Ижорский батальон». (12+)

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Страх в большом
городе. Панические атаки».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 14.00
Т/с «Ночные ласточки». (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 «Вий». (12+)
00.45 Х/ф «За спичками».
02.40 Х/ф «Крепостная актриса». (12+)

07.00 Д/с «Битва империй».
07.40,09.15,03.15 Т/с «Долгая
дорога в дюнах». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.50 Д/с «Победоносцы».
«Рокоссовский К.К.». (12+)
11.10,23.20 Т/с «Фантом».
14.15 Т/с «Тайна секретного
шифра». (12+)
16.25 Х/ф «Без видимых
причин». (12+)
18.30 Д/с «Неизвестная война 1812 года». «Гусары».
(12+)
19.30 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своем деле». (12+)
20.20 Х/ф «Женя,Женечка и
«катюша». (6 +)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
01.05 Х/ф «Следы на снегу».
02.35 Д/ф «Миротворец».

5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Чужие гены».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 Х/ф «Внимание! Всем
постам...». (12+)
12.30 Х/ф «Золотая мина».
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Пропавшая деревня» (16+)
17.30 «Вне закона. Шаги за
спиной» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Непредвиденное обстоятельство». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Подарок к юбилею». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Зеркало для сына». (16+)
20.30 Т/с «След. Камень за
пазухой». (16+)
21.15 Т/с «След. Не тот парень». (16+)
22.25 Т/с «След. Суперэго».
23.10,04.05 Х/ф «К Черному
морю». (12+)
00.45 Х/ф «Вий». (12+)
02.15 Х/ф «Здравствуй и
прощай». (12+)

№ 14
11 апреля 2013 г.
Первый
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 «Две звезды»
23.00 «Вечерний Ургант».
00.00 Х/ф «Бедуин». (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 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Право на встречу».
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.50 Т/с «Семейный детектив». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «И это все она». Юбилейная программа Е. Степаненко. (16+). 2ч.
23.40 «Большие танцы. Крупным планом»
23.55 Х/ф «Ищу тебя». (12+)
01.50 Х/ф «Вальгалла: Сага о
викинге». (16+)

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

Первый
05.40, 06.10 Х/ф «В полосе
прибоя»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
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 «Идеальный ремонт»
12.15 «Абракадабра». (16+)
14.10 Х/ф «Гусарская баллада»
16.00 К юбилею артиста.
«Юрий Яковлев. «Царь.
Очень приятно!» (12+)
17.00,18.15 Х/ф«Ирония судьбы,или С легким паром!»
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.20 Х/ф «Милые кости».
02.40 Х/ф «Как выйти замуж
за миллионера». (12+)
04.50 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10,11.10,14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Всемирный потоп как
предчувствие»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
12.25 Х/ф «Только любовь».
14.30 Шоу «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Нелюбимая».
00.25 Х/ф «Отдаленные последствия». (12+)
02.45 Х/ф «Долгое приветствие и быстрое прощание».

Верхней Туры
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. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Курская область. Люди гибнут
за металл?» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2».
00.20 Х/ф «Б.С. Бывший сотрудник». (18+)

ТВ-Центр

ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Поезд вне расписания». (12+)
10.05 Д/ф «Л. Броневой. А
вас я попрошу остаться».
11.10,15.10,19.45 Петровка,38
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+)
13.40 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.25, 00.15 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
16.55 Тайны нашего кино.
«Родня» (12+)
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Настоятель-2».
22.20 Х/ф «Рецепт колдуньи».
(12+)
03.10 «Pro жизнь» (16+)
03.55 Д/ф «О чем молчала
Ванга». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Д/ф «Странные явления. Удары молний. Остаться в
живых». (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления. Суеверность». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)

НТВ
05.40 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Т/с «Порох и дробь».
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Следствие вели... (16+)
17.00,19.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
21.15 Д/ф «Русские сенсации». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.50 «Реакция Вассермана»
00.25 «Школа злословия».
Сергей Гуриев (16+)
01.10 Х/ф «Черный город».

ТВ-Центр

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Сказка сказывается». «Сын камня». «Пес в
сапогах». «Паровозик из Ромашково»
07.20 АБВГДейка
07.50 Х/ф «Стежки-дорожки». (6 +)
09.20 Православная энциклопедия (6 +)
09.45 М/ф «Ну,погоди!»
10.00 Х/ф «Королевство кривых зеркал»
11.20 Петровка,38 (16+)
11.30,17.30,00.05 События
11.45 Городское собрание
12.30 Х/ф «Приступить к ликвидации». (6 +)
15.05 Х/ф «Возвращение высокого блондина». (12+)
16.35 Х/ф «Пороки и их поклонники». (16+)
17.45 «Пороки и их поклонники». Продолжение фильма.
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00.25 «Временно доступен».

ПЯТНИЦА 26 апреля
11.00,18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
12.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Комета смерти».
15.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
19.00 Х/ф «Остров Ним».
21.00 Х/ф «Лемони Сникет:
33 несчастья». (12+)
23.00 Х/ф «Волки-оборотни». (16+)
00.45 «Европейский покерный тур. Барселона» (18+)
01.45 Х/ф «Мегаконда».
03.30 Д/ф «Как это сделано».

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа». Кулинарное шоу (0+)
07.30 «Собака в доме» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «За витриной универмага». (12+)
10.20 «Вкусы мира» (0+)
10.35 Х/ф «Повороты судьбы». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Мы странно
встретились». (16+)
20.40 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
22.50,23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Остин Пауэрс.
Международный человек-загадка». (16+)
01.25 Т/с «Горец». (16+)
03.20 Х/ф «Гуру». (16+)

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25, 05.25 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «Очень страшное
кино 3». (16+)
11.25 «Комеди Клаб. Лучшее»

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» Стэндап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». (16+). 3 с.
23.00 «ХБ». (18+). 2с.
23.30 «Дом 2. Город любви»
00.30 «Дом 2. После заката»
01.00 Х/ф «Каникулы». (12+)
02.55 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.25,03.55 Х/ф «Компьютерщики». (16+)

СТС

06.00 М/с
08.00,13.30 Т/с «6 кадров».
09.00, 09.30, 18.30 Т/с «Воронины». (16+)
11.30 Т/с «Думай как женщина». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки».
14.00 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7 (16+)
15.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг жив! (16+)
19.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний. (16+)
23.55 Х/ф «Без компромиссов». (16+)
01.45 Х/ф «Карамель». (16+)

Рен-ТВ

05.00, 00.00, 03.10 «Игра престолов» 2-й сезон (США)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». (6
+)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Документальный проект»: «Лаборатория древних

богов» (16+)
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)
09.00 «Пища богов». Специальный проект (16+)
10.00 «Адская кухня-2» (16+)
11.30,23.00 «Смотреть всем!»
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Химия власти» (16+)
21.00 «Странное дело»: «Земные следы пришельцев» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Заложники дальних
миров» (16+)
02.15 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (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 Х/ф «Исполнительный
лист». (16+)
12.30 Осторожно,модерн!
13.00,18.00,22.30 «Анекдоты»
13.30,17.30 «С.У.П» (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы»
16.00 «Вне закона» (16+)
19.30, 22.00, 23.30 «Прикольные истории» (16+)
20.00,23.00,05.15 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно,когда видно!»
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Малайские хроники кровных уз». (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара». (6 +) (татар.)
07.30 «Доброе утро!» (12+)

СУББОТА 27 апреля
Н. Басовская. (12+)
01.30 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
02.50 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Аленький цветочек». (0+)
09.45 Х/ф «Криминальный
талант». (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 Х/ф «Остров Ним».
17.00 Х/ф «Лемони Сникет:
33 несчастья». (12+)
19.00 Х/ф «Последний киногерой». (0+)
21.45 Х/ф «Супергеройское
кино». (16+)
23.30 Х/ф «Анализируй это».
01.30 Х/ф «Анализируй то».

Домашний

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 Д/ф «Тайны тела».
(16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Влюбленные и прочие убийцы». (16+)
09.30 Х/ф «Ко мне,Мухтар!».
11.10 «Собака в доме» (0+)
11.40 «Спросите повара»
12.40 «Красота требует!»
13.40 Х/ф «Не торопи любовь». (16+)
15.45,18.50,22.50,23.00 «Одна
за всех». (16+)
16.00 Х/ф «Время счастья».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (12+)
23.30 Х/ф «Сбрось маму с
поезда». (16+)
01.10 Т/с «Горец». (16+)
03.05 Х/ф «Женись на мне,
любимый». (16+)

ТНТ

07.00,07.30,08.00,05.00,05.25

Т/с «Счастливы вместе»
08.55 М/с
09.50 «Страна играет в Квас
лото» Лотерея
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара» Программа (12+)
11.30 «Фитнес» Программа
12.00 «Дурнушек.net» Программа (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 7 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «СуперИнтуиция»
16.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди (16+)
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Реальные пацаны». (16+)
18.30 «Comedy Woman»
19.30
“Comedy
Club.
Exclusive”. (16+). 13 с.
20.00 Х/ф «Зеленый Фонарь». (12+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 02.20 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф«Каникулы в Европе». (12+)
03.20 Х/ф «Тайна прошлого». (16+)

СТС

06.00 М/ф «Необыкновенный матч». «Старые знакомые». «Веселая карусель».
07.30 М/с
08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с
09.30 «Красивые и счастливые» (16+)
10.00 М/с «Король Лев. Тимон и Пумба». (6 +)
10.30 М/с «Том и Джерри.».
11.00 «Кухня»
13.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
15.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров».
18.40 Шоу «Уральских пельменей». Тень знаний (16+)
19.35 Х/ф «Не бей копытом!».
21.00 Х/ф «Человек-паук-2».

23.25 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее (16+)
00.25 Х/ф «Бегущий человек». (16+)
02.20 Х/ф «Карамель». (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Игра престолов» 2-й
сезон (США) (16+)
05.20 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Земные следы пришельцев» (16+)
16.00 «Секретные территории»: «Заложники дальних
миров» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Химия власти» (16+)
18.00 «Представьте себе»
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя с М. Максимовской» (16+)
20.00, 03.50 Концерт М. Задорнова (16+)
22.10 Х/ф «Мы из будущего».
02.00 Х/ф «Фартовый».

Перец

06.00,08.30 Мультфильмы
06.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Канкан на поминках».
11.30 «Прикольные истории»
14.00 «Улетные животные»
14.30 «Дорожные войны»
16.00 Х/ф «Груз 300». (16+)
18.00 «Есть тема! Опасный
отдых» (16+)
20.00 «Есть тема! Старикиразбойники» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)

08.30 Т/с «Две сестры 2». )
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь»
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30,02.20 «Наставник» (6 +)
12.00 Праздник поэзии,посвященный 127-летию со дня
рождения поэта Габдуллы Тукая (6 +)
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое пространство)
13.30 «Дорога без опасности»
13.45 «Бизнес Татарстана»
14.00,18.30 Новости Татарстана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Татар кызы-2013» (0+)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Магна Аура».
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером».
Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
22.00 Х/ф «Свадебный переполох». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ночного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Две сестры 2» (татар.). (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
04.55 Футбол. Бразилия - Чили
07.00, 09.00, 12.00, 16.50, 22.10
Вести-спорт
07.10 «Полигон»
07.45 «Все включено» (16+)
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Замена». (16+)
11.30,03.20 Вести. ru. Пятница
12.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Фантик
12.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Жвачка
13.15 «Наука 2.0. НЕпростые

23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно,когда видно!»
00.55 Х/ф «3000 миль до
Грейсланда». (18+)
03.30 Т/с «Морская полиция
6». (16+)

ТНВ

04.50,22.00 Х/ф «Риорита».
06.30 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». «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 Репортаж с Праздника
поэзии, посвященного 127-летию со дня рождения поэта
Габдуллы Тукая (6 +)
14.00 «Созвездие-2013» (0+)
15.00 Телеочерк о народном
артисте России и Татарстана
Равиле Шарафиеве (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля»
17.00 «Хоршида - Моршида». (12+)
17.30 «Караоке по-татарски»
18.00 «Среда обитания»
18.30,21.30 Новости Татарстана. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телевизионная игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня»
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Новый парень
моей мамы». (16+)
02.15 «Весенняя серенада».
Концерт Рината Муслимова
Россия 2
04.45,08.15 «Моя планета»
07.00, 09.10, 12.00, 17.40, 22.10
Вести-спорт

7

вещи». Пробка
13.45 Х/ф «Крест». (16+)
15.45,03.50 «30 спартанцев»
17.05,02.35 «Футбол России»
17.55 Мини-футбол. КубокУЕФА. «Финал 4-х». 1/2 финала.
«Динамо» (Москва) - «Иберия Стар» (Грузия)
19.50 Хоккей. ЧМ среди юниоров. 1/2финала из Сочи
22.25 Х/ф «Пуленепробиваемый». (16+)
00.20 Хоккей. МХЛ. «Кубок
Харламова». МХК «Спартак»
(Москва) - «Омские ястребы»

Звезда

06.00 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)
07.10 Д/с «Битва империй».
07.35,03.15 Т/с «Долгая дорога в дюнах». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 Х/ф «Плата за проезд».
11.15 Т/с «Фантом». (16+)
13.15 Д/ф «Военная контрразведка. Невидимая война».
14.15 Т/с «Тайна секретного
шифра». (12+)
16.20 Х/ф «Ты должен жить».
18.30 Д/ф «Друг турецкого
народа». (12+)
19.55 Х/ф «На семи ветрах».
22.30 Х/ф «Только вперед».
00.30 Х/ф «Факт». (16+)
02.15 Д/ф «Конец фильма».

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (6 +)
10.30 Х/ф «Зеленые цепочки». (12+)
12.30 «Зеленые цепочки»
Продолжение фильма (12+)
13.00, 14.40, 16.35, 02.00, 03.35,
04.55 Х/ф «Долгие версты войны». (12+)
16.00 «Долгие версты войны»
Продолжение фильма. (12+). 2
с.
18.00 «Место происшествия»
19.00 - 01.10 Т/с «След».

07.15 Вести. ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.35 «В мире животных»
09.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бронежилет в домашних условиях
09.55 Х/ф «Пуленепробиваемый». (16+)
12.15 «Задай вопрос министру»
12.50 «24 кадра» (16+)
13.20 «Наука на колесах»
13.50 Х/ф «Путь воина».
15.40 Футбол. «Манчестер
Сити» - «Вест Хэм»
17.55 Футбол. «Челси» - «Суонси»
19.55 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия
- Финляндия
22.25 Бокс. Юрген Бремер Тони Аверлан
02.40 Х/ф «Замена». (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Я служу на границе». (12+)
07.40 Х/ф «Мой папа - капитан». (6 +)
09.00 Д/с «История военных
парадов на Красной площади». (12+)
09.45 Д/ф «Борис Кравцов:
Вызываю огонь на себя».
10.15 Х/ф «Ключ». (6 +)
13.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Битва империй».
13.45 Х/ф «Женя, Женечка и
«катюша». (6 +)
15.20,18.15 Т/с «Тайна секретного шифра». (12+)
03.10 Т/с «Долгая дорога в
дюнах». (6 +)

5 канал
06.15 М/ф
09.35 «День ангела» (6 +)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.50, 20.50, 21.50 Т/с
«Ленинград». (16+)
22.55 Х/ф «Свои». (16+)
01.10 Муз. сказка «Старая,
старая сказка». (6 +)
03.05 Х/ф «Тень». (6 +)
04.55 Х/ф «Три толстяка».
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Первый
05.50,06.10 Х/ф «Соучастие в
убийстве». (12+)
06.00,10.00,12.00 Новости
07.45 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пинкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания». «Где
посадки?» (12+)
13.20,15.35 Ералаш
13.45 М/ф «Как приручить
дракона». (12+)
16.05 Х/ф «Любовь-морковь
3». (12+)
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». (12+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Х/ф «Цена измены».
03.05 Х/ф «Появляется Данстон». (12+)
05.45 Х/ф «Целуются зори»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 Вести-Москва
11.00,14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 Х/ф «Пряники из картошки». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Любовь из пробирки». (12+)
23.30 «Воскресный вечер».
01.20 Х/ф «Головокружение». (16+)
НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00,10.00,13.00 Сегодня
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Верхней Туры
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача»
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем,поедим!»
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. «Спартак» «Анжи»
15.30 Х/ф «Найди меня».
17.25 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». (16+)
23.15 «Железные леди» (16+)
00.05 Х/ф «Прятки». (16+)
02.00 Дикий мир (0+)
02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+)

ТВ-Центр

05.30 Х/ф «Королевство
кривых зеркал»
06.50 М/ф «Как львенок и
черепаха пели песню». «Золушка»
07.20 «Фактор жизни» (6 +)
07.55 «Сто вопросов взрослому»
08.35 Х/ф «Тревожное воскресенье». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «ДАбро пАжалАвать»
11.30,23.55 События
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек»
13.55 «Смех с доставкой на
дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино.
«Спортлото-82» (12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.40 Х/ф «Откройте,это я!».
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 Х/ф «Семнадцать

ВОСКРЕСЕНЬЕ 28 апреля
мгновений весны»
03.15 Х/ф «Казаки-разбойники». (16+)

05.50, 06.20 Т/с «Счастливы
вместе»
08.30 М/с «Черепашкининдзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
Лотерея (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Лотерея (16+)
09.50 «Первая Национальная лотерея» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор» Программа (12+)
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» Кулинарное шоу (12+)
12.00 Д/ф «Отцы-одиночки
2». (16+)
13.00 «Перезагрузка» Программа (16+)
14.00 «ТНТ. MIX». (16+). 6 с.
14.35 Х/ф «Зеленый Фонарь». (12+)
17.00 Х/ф «Пятое измерение». (16+)
19.05 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 7 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 8 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia».
23.00, 02.55 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «15 минут славы».

ТВ-3

06.00,05.15 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Золотые рога».
10.00 Х/ф «Зеленый фургон». (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (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: Революция». (16+)
21.45 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
23.45 Х/ф«Последний киногерой». (0+)
02.30 «Дискотека Авторадио» (12+)

Домашний

06.30 «Профессии» (16+)
07.00 Д/ф «Тайны тела».
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Она написала
убийство. Убить и скрыться».
09.30, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
09.45 «Лавка вкуса» (0+)
10.15 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (12+)
20.55 «Великолепный век.
Создание легенды» (16+)
22.05 Д/ф «Звездные истории». (16+)
23.30 Х/ф «Вся правда о
любви». (16+)
01.25 Т/с «Горец». (16+)
03.20 Х/ф «История жизни».
06.00 Д/ф «Отцы и дети».
(16+)
06.25 Музыка (16+)

СТС

06.00 М/ф
07.30 М/с
09.30 «Дом мечты» Ведущая
- Рита Челмакова (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри.».
10.40 Х/ф «Стюарт Литтл-2».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Не бей копытом!». (6 +)
14.25, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
16.35 Х/ф «Человек-паук-2».

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 04.55, 05.20,

19.00, 23.55 «Нереальная
история» (16+)
20.00 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее (16+)
21.00 Х/ф «Железный человек-2». (16+)
23.25 «Центральный микрофон» (18+)
00.55 Х/ф «День сурка».
02.50 Х/ф «Карамель».

Рен-ТВ

05.00 Концерт М. Задорнова
05.45 Т/с «Слепой 3». (16+)
16.45 «Вся правда о Ванге»
18.45 «Ванга. Продолжение»
21.45 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+)
23.45 «Неделя с М. Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Спуск». (18+)

Перец

06.05 Х/ф «Исполнительный
лист». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Канкан на поминках».
(16+)
11.40 Х/ф «Нежданно-негаданно». (0+)
13.30, 18.00 «Прикольные
истории» (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 «Дорожные войны»
16.00 Х/ф «Курьер на Восток». (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!» (18+)
00.55 Х/ф «Критическая
масса». (16+)
02.50 Т/с «Морская полиция 6». (16+)

ТНВ

05.00 Х/ф «Ехали два шофера». (12+)
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «Поющее детство»
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)
11.00 «Твоя профессия»
11.15 «Академия чемпионов»
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Волейбол». Тележурнал (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 «Народ мой…»
14.00 «Созвездие-2013»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.40 «Видеоспорт» (12+)
17.10 «КВН-РТ 2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
18.30,21.00 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
22.00 Футбол. «Рубин» ЦСКА. В записи по трансляции (12+)
00.00 «Газпром трансгаз Казань. Итоги года» (12+)
00.30 Х/ф «Агора». (18+)
02.40 «Путь» (12+)
05.00, 17.50 Бокс. Магомед
Абдусаламов - Себастьян Себальос, Серхио Мартинес Мартин Мюррей
07.00,09.00,12.00,17.35 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.40 «Язь против еды»
08.15 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.15 «Страна спортивная»

09.40 «Полигон»
10.10 Х/ф «Путь воина».
12.15 АвтоВести
12.30 «Цена секунды»
13.20 Х/ф «Мы из будущего».
15.40 Х/ф «Мы из будущего
2». (16+)
19.55 Хоккей. ЧМ среди
юниоров. Финал
22.10 Хоккей. Евротур. «Чешские хоккейные игры». Россия
- Чехия
00.25 Мини-футбол. Кубок
УЕФА. «Финал 4-х». Финал
02.20 «Картавый футбол»
02.40 «Секреты боевых искусств»
03.35 «Моя планета»

Звезда

06.00 Х/ф «Ты должен
жить». (12+)
07.40 Х/ф «Юрка - сын командира». (6 +)
09.00 Д/с «История военных парадов на Красной
площади». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в
СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (12+)
13.00,18.00 Новости
13.20 Х/ф «Посейдон» спешит на помощь». (6 +)
14.30 Х/ф «Только вперед».
16.30 Х/ф «Оленья охота».
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка»
18.45 Т/с «Вариант «Омега».
01.50 Х/ф «Ключ». (6 +)

5 канал
06.40 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Т/с «След». (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Опера.». (16+)
01.25 «Вне закона» (16+)
04.20 Х/ф«Сентиментальное
путешествие на картошку».

7-50-85,
25 апреля Управление Пенсионного
фонда проводит «Горячий телефон»
на тему «Компенсационные выплаты
лицам, ухаживающим за детьми-инвалидами и инвалидами с детства 1
группы». Ждем ваших звонков с 9.00 до
12.00 по телефонам 2-79-63, 2-54-08,
2-54-61

22 апреля в ГЦКиД
с 10 до 18 часов

Выставкапродажа

кировского
меда

Зуевского района
пчеловода Соболева.
Мед липовый, гречишный,
цветочный, мед в сотах,
прополис, пыльца, воск.

похоронное бюро

«АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

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.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50
Комплекс услуг по захоронению, кремация
Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

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

№ 15
18 апреля 2013 г.
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Верхней Туры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2013г. №51

Об определении органа местного самоуправления, уполномоченного
на рассмотрение уведомлений о проведении публичных мероприятий
на территории Городского округа Верхняя Тура
Руководствуясь Федеральным законом от 19
июня 2004 года № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Законом Свердловской области от
07.12.2012 № 102-03 «Об отдельных вопросах
подготовки и проведения публичных мероприятий на территории Свердловской области»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Определить администрацию Городского
округа Верхняя Тура органом, уполномоченным
на рассмотрение уведомлений о проведении
публичных мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура.

Администрации Городского округа Верхняя
Тура рассмотрение уведомлений о проведении
публичных мероприятий на территории Городского округа Верхняя Тура осуществлять в соответствии с законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
4. Настоящее постановление вступает в силу
с момента опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа А.В.Брезгин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2013 года № 53

Об установлении среднерыночной стоимости одного квадратного метра
жилой площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя
Тура и минимального потребительского бюджета
на второй квартал 2013 года
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, законом Свердловской
области от 22.07.2005 года № 97-ОЗ «Об учёте
малоимущих граждан в качестве нуждающихся
в предоставляемых по договорам социального
найма жилых помещениях муниципального жилищного фонда на территории Свердловской
области, на основании «Порядка определения
средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади, сложившейся на
территории Городского округа Верхняя Тура»,
утверждённого постановлением главы Городского округа Верхняя Тура от 25.10.2012 г. №
221, Приказа Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 27.12.2012 года № 117/ГС «О нормативе стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по Российской Федерации на
первое полугодие 2013 года и показателях
средней рыночной стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья по субъектам
Российской Федерации на 1 квартал 2013 года»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившуюся на территории
Городского округа Верхняя Тура на второй

квартал 2013 года:
- на вторичном рынке жилья 16 400 рублей,
- при покупке на первичном рынке благоустроенного жилья (со сроком ввода в эксплуатацию дома не более пяти лет) - 40 100 рублей,
- по новому строительству благоустроенного
жилья – 40 100 рублей.
2. Установить на второй квартал 2013 года,
минимальный потребительский бюджет 14 051
руб. 66 копеек на одного жителя.
3. Жилищно-бытовой комиссии применять
установленную среднюю рыночную стоимость
одного квадратного метра общей площади жилого помещения и минимальный потребительский бюджет для признания граждан малоимущими и принятии их на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
4. Данное постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
5. Считать утратившим силу постановление
главы Городского округа Верхняя Тура от
21101.2013 года № 4 «Об установлении средней рыночной стоимости одного квадратного
метра жилой площади, сложившейся в границах Городского округа Верхняя Тура и минимального потребительского бюджета на первый квартал 2013 года».
Глава городского округа А.В. Брезгин
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.04.2013 №56

«Об утверждении перечней видом обязательных работ, объектов
для отбывания уголовного наказания в виде обязательных работ,
мест отбывания уголовного наказания в виде исправительных работ
и организаций, в которых лица, которым назначено административное
наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы
на территории Городского округа Верхняя Тура»
На основании статьи 50 Уголовного кодекса
РФ, письма уголовно – исполнительной инспекции №43 ФБУ «Межрайонная уголовно – исполнительная инспекция №4 Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний по
Свердловской области», рассмотрев представление прокурора г. Кушвы от 22.03.2013 года
№1/02-10 на постановление от 16.08.2010 года
№138, а так же в целях организации исполнения уголовного наказания в виде исправительных работ
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить перечень организации на территории Городского округа Верхняя Тура, в которых
осужденные по приговору суда будут отбывать
наказание в виде обязательных и исправительных работ (приложение №1)
Утвердить перечень видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного
наказания в виде обязательных работ и административного наказания в виде обязательных
работ на территории Городского округа Верхняя Тура (приложение №2).
Привлекать осужденных к обязательным общественно полезным работам, не подлежащих
оплате, для выполнения которых не требуется

какая либо специальная подготовка (благоустройство территории, подсобные работы, погрузочно – разгрузочные работы, дорожные работы, дворники, уборщицы). В случаях, когда
это возможно осужденный выполняет обязательные работы с использованием у него специальных навыков, если он приговором суда не
лишен права заниматься такой деятельностью.
Руководителям указанных организаций принять меры по организации исполнения уголовного наказания в виде обязательных и исправительных работ для осужденных по приговору
суда.
Постановление главы городского округа от
16.08.2010 года №138 «Об утверждении перечня организаций, расположенных на территории
Городского округа Верхняя Тура, определенных
для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ, назначенных судом» признать утратившим силу.
Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и на официальном сайте Городского округа Верхняя Тура.
Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение №1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 05.04.2013 №56

ПЕРЕЧЕНЬ
организации для отбывания осужденными наказания в виде исправительных
и обязательных работ

1.Муниципальное бюджетное учреждение
«Благоустройство»;
2.Открытое акционерное общество «Верхнетуринский машиностроительный завод» (по согласованию);
3.Общество с ограниченной ответственностью «Лес – Трейд» (по согласованию);
4.Закрытое акционерное общество «Тура –
Лес» (по согласованию);

5.Общество с ограниченной ответственностью «Меридиан» (по согласованию);
6.ИП Селезнева Ю.В. (по согласованию);
7.ИП Черепанова О.А. (по согласованию);
8.Общество с ограниченной ответственностью «Сюрприз»;
9.ИП Козьменко С.Н. (по согласованию);
10.ВСОШ;
11.ВТМТ.

Приложение №2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 05.04.2013 №56
ПЕРЕЧЕНЬ
видов обязательных работ, определенных для отбывания уголовного наказания
в виде обязательных работ и административного наказания в виде
обязательных работ на территории Городско округа Верхняя Тура

Постановление от 01.04.2013 № 55

Об утверждении адресного перечня многоквартирных домов для

оснащения общедомовыми приборами учета потребления
энергетических ресурсов в 2013 году на территории Городского округа
Верхняя Тура
В целях реализации на территории Городского округа Верхняя Тура Федерального закона от
23.11.2009 N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» на основании протокола комиссии по отбору многоквартирных домов для участия в подпрограмме
«Оснащение муниципальных учреждений и
многоквартирных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов Городского
округа Верхняя Тура на 2012-2013 годы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить адресный перечень многоквартирных домов для оснащения общедомовыми

приборами учета потребления энергетических
ресурсов в 2013 году на территории Городского
округа Верхняя Тура, на оснащение которых
предоставляется возмещение в 2013 году (приложение 1).
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте администрации Городского
округа Верхняя Тура.
3. Настоящее постановление вступает в силу
с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Комарова Владимира Ивановича.
Глава городского округа А. В. Брезгин
Приложение №1 от 01.04.2013г. № 55

Адресный перечень многоквартирных домов для оснащения общедомовыми
приборами учета потребления энергетических ресурсов в 2013 году
на территории Городского округа Верхняя Тура
№
Адрес многоквартирного дома
п/п
1

2

Свердловская обл.,
1 г. Верхняя Тура,
ул.Машиностроителей, 21
2

Свердловская обл.,
г. В. Тура, ул.Иканина, 79

3

Свердловская обл.,
г. В. Тура, ул.8 Марта, 12

4

Свердловская обл.,
г. В.Тура, ул.Гробова, 2В

Вид выпоняемых
работ по
оснащению МКД
коллективными
приборами учета
3

учет
электрической
энергии
учет
электрической
энергии
учет
электрической
энергии
учет ХВС

учет
электрической
энергии
учет
Свердловская обл., г. Верх.
6
электрической
Тура, ул.Лермонтова, 16
энергии
учет
Свердловская обл.,
7
электрической
г. В. Тура, ул.8 Марта, 13
энергии
учет
Свердловская обл.,
8
электрической
г. В. Тура, ул.8 Марта, 15А
энергии
учет
Свердловская обл.,
9
электрической
г. В. Тура, ул.8 Марта, 7
энергии
учет
Свердловская обл.,
10
электрической
г. В. Тура, ул.8 Марта, 7А
энергии
учет
Свердловская обл.,
11
электрической
г. В. Тура, ул.Бажова 24
энергии
Свердловская обл.,
учет
12 г. Верхняя Тура,
электрической
ул.Володарского, 70
энергии
учет
Свердловская обл., г. В.
13
электрической
Тура, ул.Гробова, 2
энергии и ХВС
Свердловская обл.,
учет
14 г. Верхняя Тура,
электрической
ул.Гробова, 23
энергии
учет
Свердловская обл.,
15
электрической
г. В. Тура, ул.Гробова, 24
энергии
учет
Свердловская обл.,
16
электрической
г. В. Тура, ул.Иканина, 88
энергии
Свердловская
5 обл., г. В. Тура,
ул.Машиностроителей, 23

17

Свердловская обл., г. В.
Тура, ул.Строителей, 7

Свердловская обл.,
18 г. Верхняя Тура,
ул.Строителей, 11
19

Свердловская обл., г. В.
Тура, ул.Строителей, 12

20

Свердловская обл., г. В.
Тура, ул.Совхозная, 20

21

Свердловская обл., г. В.
Тура, ул.Строителей, 8

учет ХВС
учет
электрической
энергии
учет
электрической
энергии
учет
электрической
энергии
учет
электрической
энергии

Свердловская
учет
22 обл., г. В. Тура,
электрической
ул.Железнодорожников, 66
энергии
Свердловская
23 обл., г. В. Тура,
учет ХВС
ул.Машиностроителей, 19а
Свердловская
учет
24 обл., г. В. Тура,
электрической
ул.Машиностроителей, 1
энергии и ХВС
ВСЕГО

Сметная стоиомсть оснащения приборами учета, руб.
всего

за счет
местного
бюджета

за счет
областного
бюджета

4

5

6

за счет
собственников
помещений в
МКД
7

22 251,26

667,54

20 471,16

1 112,56

22 251,26

667,54

20 471,16

1 112,56

23 467,84

704,04

21 590,41

1 173,39

104 244,74

3 127,34

95 905,16

5 212,24

22 251,26

667,54

20 471,16

1 112,56

22 251,26

667,54

20 471,16

1 112,56

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

30 061,68

901,85

27 656,75

1 503,08

92 185,14

2 765,55

84 810,33

4 609,26

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

39 502,86

1 185,09

36 342,63

1 975,14

62 123,46

1 863,70

57 153,58

3 106,17

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

12 948,14

388,44

11 912,29

647,41

32 064,14

961,92

29 499,01

1 603,21

30 061,68

901,85

27 656,75

1 503,08

104 244,74

3 127,34

95 905,16

5 212,24

129 250,54

3 877,52

118 910,50

6 462,53

1 037 737,26 31 132,12 954 718,28

51 886,86

10

Верхней Туры

1. Благоустройство, озеленение территорий города, населенных пунктов, муниципальных организаций.
2. Уборка территорий города, населенных пунктов, муниципальных организаций.
3. Уборка производственных и служебных помещений.
4. Земляные работы.
5. Участие в строительстве дорог, прокладке водопроводных, газовых, канализационных и других коммуникаций.
6. Участие в проведении мелиоративных работ.
7. Участие в строительстве жилья и реконструкции жилого
фонда, а также объектов социально-культурного назначения.
8. Участие в восстановлении историко-архитектурных па-

мятников, комплексов, заповедных зон.
9. Обслуживание систем вторичного использования отходов.
10. Косметический ремонт зданий и помещений.
11. Общестроительные работы.
12. Работы по очистке канализационных сетей.
13. Сборка мебели.
14. Подсобные, погрузочно-разгрузочные работы.
15. Сезонная помощь при проведении сельскохозяйственных работ и заготовок сельхозпродукции.
16. Другие виды работ, не требующих предварительной
профессиональной подготовки и имеющих социально полезную направленность.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.04.2013г. № 57

Об определении гарантирующей организации в области водоснабжения
в Городском округе Верхняя Тура
В соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 07.12.2011 г. «О
водоснабжении и водоотведении», в
связи с наличием у ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» объектов централизованной системы холодного водоснабжения (водонасосные и водопроводные сети),
ПОСТАНОВЛЯЮ:

Определить гарантирующей организацией в области водоснабжения
ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» в соответствии со
ст. 6 Федерального закона от 07.12.
2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении
и водоотведении».
Зона деятельности гарантирующей организации в пределах имуще-

ственного комплекса предприятия,
занятого на подъеме и транспортировке воды.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней
Туры» и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2013г. № 58

функциональный центр».
4) Пункт 2.1.3.6. Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.1.3.6. Информация об отказе в
предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю при его личном обращении, направляется заказным письмом или через многофункциональный
центр,
в
случае
предоставления услуги через многофункциональный центр».
5) Абзац первый части 1 пункта 2.5.
изложить в новой редакции:
«1. В целях строительства, реконструкции объектов капитального
строительства застройщик направляет в администрацию Городского округа Верхняя Тура или через многофункциональный центр следующие
документы:»
6) абзац 1 части 2 пункта 2.5. изложить в новой редакции:
«2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального
жилищного строительства застройщиком предоставляются в администрацию Городского округа Верхняя
Тура или через многофункциональный центр следующие документы:»
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава городского округа
А.В. Брезгин

О внесении изменений в административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Выдача
и продление разрешений на строительство объектов
капитального строительства»
На основании распоряжения Правительства Свердловской области от
16.04.2012 г. № 637-РП,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача и продление
разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденный постановлением главы
Городского округа Верхняя Тура №
231 от 09.10.2009г. следующие изменения:
1) наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства и реконструкции объектов
капитального строительства, расположенных на территории Городского
округа Верхняя Тура»;
2) Пункт 1.1. Административного
регламента изложить в следующей
редакции:
«Настоящий
административный
регламент (далее – Регламент) по
предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства и реконструкции объектов

капитального строительства, расположенных на территории Городского
округа Верхняя Тура» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной
услуги, создания комфортных условий для получателей муниципальной
услуги. Регламент определяет сроки
и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги,
порядок
взаимодействия
между
должностными лицами структурных
подразделений администрации Городского округа Верхняя Тура с юридическими и физическими лицами».
3) Пункт 2.1.3.4. Административного регламента изложить в следующей
редакции:
«2.1.3.4. Информирование о ходе
предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом
ОАиГ:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использование средств почтовой и телефонной связи;
3) через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в случае
предоставления услуги через много-

Здравоохраниение

Идет неделя иммунизации
По инициативе Европейского
бюро Всемирной организации
здравоохранения в странах Европы и на территории Российской
Федерации с 20 по 27апреля 2013
г проводится европейская неделя
иммунизации.
Вакцинопрофилактика - важнейший этап в профилактике инфекционных болезней. Благодаря иммунизации в мире побеждены такие
тяжелые инфекции, как натуральная оспа, чума, дифтерия, столбняк,
корь, краснуха и др.
Клещевой
энцефалит-тяжелая
нейроинфекция, которая приводит к
смертельному исходу или инвалидности в результате поражения головного мозга. Весна - время, когда
начинают просыпаться от зимней
спячки клещи, которые переносит
вирус клещевого энцефалита человеку при укусах. Сейчас самое время самое время провести вакцинацию против клещевого энцефалита.

В группы риска входят лица, работающие в леспромхозах, охотники,
грибники, лица имеющие дачные
участки, дети, дети которые могли отдыхать в загородных лагерях, на
школьных площадках, ходят на экскурсии, походы, пенсионеры.
В весенне-летний период возникает угроза вспышек вирусного гепатита А. Вирус передается я человеку с
употрбелнием неизвестной воды, молока, пищи, зараженной инфекцией.
При гепатите А поражается печень.
Заболевание протекает в различных
формах, нередко после перенесенной инфекции отмечаются последствия в виде поражения желчно - выводящей системы. Чаще всего болеют дети, взрослые, не имеющие
иммунитета к гепатиту А, необходимо
привиться лицам, работающим в
ДДУ, ООУ, сфере торговли продуктами, в коммунальных службах.
Грозная инфекция дифтерия сейчас встречается редко, благодаря

ГИБДД инфомирует

Операция «Бахус»
За два месяца 2013 года на
территории Свердловской области зарегистрировано 509 ДТП с
пострадавшими, в которых 57
человек погибли и 679 получили
травмы различной степени тяжести.
Основными причинами ДТП про-

должают оставаться:
выезд на полосу,
предназначенную для встречного
движения (11 человек погибли), несоответствие скорости конкретным
условиям, нарушение правил проезда пешеходных переходов и нарушение ПДД самими пешеходами

ежегодной иммунизации детей согласно календаря прививок и взрослых каждые 10 лет. В 90-х годах, когда население стало отказываться от
вакцинации от дифтерии, столбняка, появились случаи дифтерии, которые протекали с осложнениями и
даже смертельными исходами.
Тяжелая болезнь, такая, как
столбняк, при возникновении у пациента приводит к смертельному
исходу в 100% случаев.
В последнее время возникаю заболевания корью, краснухой, паротитом и чаще среди взрослого населения. Особенно опасны эти инфекции у беременных, так как приводят
к поражению плода. Поэтому всегда
взрослым в возрасте от 18 до 35 лет,
особенно женщинам, необходимо
сделать вакцинацию от этих инфекций. Не прививают лиц перенесших
данное заболевание. В остальных
случаях прививки необходимы.
Уважаемые жители города верхняя Тура, защитите себя и своих
близких от грозных инфекций.
Эпидемиолог Газизова Л.А

(15 человек погибли).
Внимание, водители! На территории Свердловской области в
период с 19 по 21 апреля будет организовано и проведено оперативно-профилактическое
мероприятие «Бахус», направленное
на пресечение фактов управления
транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.
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Территории, закрепленные за предприятиями и организациями,
для уборки мусора
Наименование
предприятия

Закрепленная территория

Магазин, торговый центр,
торговый дом, торговый
комплекс, рынок, стационарное
предприятие общественного
питания, в том числе и в
случае если указанные
объекты расположены в
многоквартирных жилых домах

Территория, прилегающая к объекту

ОАО «ВТМЗ»

Площадь города и проезжая часть
дороги от плотины до ул. К. Либкнехта,
набережная плотины, территория
бывшей типографии на ул. Советская

Ст. «Верхняя»
ПЧ 20/10
Администрация города

Отделение Сбербанка
МБДОУ ЦРР – д/с № 35
«Сказка»
МБКУК

ГОУ СПО ВТМТ

МКОУ СОШ № 19
МКОУ СОШ № 14
ГБУЗ СО «ЦГБ»
Областное государственное
стационарное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Верхнетуринский дом –
интернат»
ООО «ЛесТрейд»
ООО «Меридиан»
ЗАО «Тура – Лес»
ВТРЭС НТЭС
МБУК «ГЦКиД»
ДЮСШ, редакция газеты

Территория станции, ул.
Электрофикаторов (от магазина до
станции)
Территория, прилегающая к зданию и
проезжая часть
ул. Машиностроителей (от ул.
Володарского до ул. Фомина),
территория у здания ул.
Машиностроителей, 7
Территория, прилегающая к помещению
Сбербанка по ул. Володарского, ул.
Иканина
Ул. Володарского (от ул. Гробова до ж/д.
ул. Володарского 3 А)
Территория, прилегающая к
зданию кинотеатра, тротуар ул.
Машиностроителей от ул. Грушина до ул.
К. Либкнехта
Территория, прилегающая к зданию
техникума и мастерских, ул.
Машиностроителей от ул. Иканина
до ул. Грушина, территория ВТПУ №
50, ул. Гробова от ул. Иканина до ул.
Володарского
Территория школы, Мемориал Славы,
автобусная остановка
Территория школы № 14, ул. К. Маркса
от школы до плотины
Территория больничного городка

Территория дома-интерната

Территория предприятия
Территория предприятия
Территория предприятия
Территория участка от ул. Лермонтова
до ул. Строителей
Территория, прилегающая к зданию, парк
Территория, прилегающая к зданию
ул. Машиностроителей № 16 и ул.
Машиностроителей от ул. Иканина до ул.
Фомина

Комитет по делам культуры и
спорта, МКУ ФКСиТ Городского
округа Верхняя Тура

Территория водной станции

Отдел управления
образованием

Городской сквер

Библиотека
им. Павленкова Ф. Ф.
Почта
ООО СК «Новая Энергетика»

«ДШИ им. Пантыкина»
МБДОУ № 11
МБДОУ № 12
МБДОУ № 47
МБДОУ № 56
МБДОУ № 45
ПБОЮЛ Хлевная С. П.
МКУ «СЕЗ», Комитет по
управлению городским и
жилищно-коммунальным
хозяйством
ОП № 11 ММО МВД РФ
«Кушвинский»

МБУ «Благоустройство»

Территория, прилегающая к зданию
библиотеки, ул. Чапаева от здания
библиотеки до ул. Машиностроителей
Территория возле почты
Ул. К. Либкнехта от автовокзала до
милиции, ул. Машиностроителей от
сквера до ул. Грушина (включая частный
сектор по сторонам дорог), территория
подстанции, главная подстанция
Территория, прилегающая к зданию
школы по ул. Володарского
Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Ленина 143
Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. К. Маркса 32
Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Гробова 3
Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Гробова 26
Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Совхозная, 13
Территория, прилегающая к помещению
ул. К. Либкнехта, 175
Территория, прилегающая к зданию по
ул. Иканина, 79, городской сквер
Территория, прилегающая к зданию
милиции
Территория, прилегающая к городской
бане. Территория от въезда со стороны
г. Кушва до второго поворота на б/о
«Зеленый мыс», включая прилегающие
леса. Территория Школьного переулка
от плотины до ГБУЗ СО «Центральная
городская больница»», иные территории,
не закрепленные за организациями
города.
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Цифры и факты

Свердловская область в 2012
году и 1 квартале 2013 года
По итогам 2012 года Свердловская область
заняла 5-е место в стране по объему отгруженной промышленной продукции, по обороту розничной торговли - 3-е место, по сумме инвестиций, привлеченных в основной капитал, она
стабильно входит в первую десятку регионов.
По индексу промышленного производства Свердловская область поднялась на 35 позиций - с 51 места в 2011 году на 16 место в 2012 году. Опережающими темпами развивались оборонно-промышленный
комплекс,
производство
машин,
электрооборудования, электронного и оптического
оборудования. В 2013 году эта положительная динамика укрепилась.
В январе 2013 года оборот розничной торговли
превысил 71 миллиард рублей, что в сопоставимых ценах на 6,2% выше уровня января 2012 года.
Растут доходы бюджета: объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета
по сравнению с первыми двумя месяцами 2012 года вырос более чем на 16 процентов, составив 23
миллиарда 753 миллиона рублей. Поступления в
областной бюджет выросли более чем на 17 процентов, составив 15 миллиардов 855 миллионов
рублей.
На 1 февраля 2013 года статус безработных имели 31 248 человек, количество заявленных вакансий - свыше 39 тысяч, что на 19 процентов больше, чем в 2012 году.
Продолжается рост рождаемости (+10% к уровню января-февраля 2012 года). Естественный прирост населения в январе-феврале 2013 года составил 500 человек.
В 2013 году начались выплаты регионального
материнского капитала, стартовала программа
ежемесячных выплат малообеспеченным многодетным семьям. На сегодняшний день у нас уже
более 4 тысяч заявлений на выплату областного
материнского капитала, по ним выдано 1 355 сертификатов.
По итогам 2012 года среднемесячная заработная плата в Свердловской области сложилась на
уровне 25 тысяч 715 рублей, в целом по России –
26 тысяч 822 рубля.
В бюджетной сфере заработная плата учителей
в Свердловской области (27 379 рублей) соответствует, а во многих территориях превышает среднюю по экономике.
Заработная плата в системе дошкольного образования (23 984 руб.) доведена до средней зарплаты в сфере общего образования, средняя заработная плата врачей составляет более 140% от средней заработной платы в целом по экономике
Свердловской области, а к 2018 году будет доведена до 200% от средней зарплаты по экономике.
Кроме того, предусмотрено ежегодное повышение на 15% средней зарплаты работников физической культуры. Зарплата прочих работников бюджетной сферы повысится с 1 октября 2013 года на
5,5% и далее на 5% ежегодно.

Предварительный прогноз погоды

Новости культуры

1 мая

ГЦКиД

Кировская обувная
фабрика «Вахруши»

21.00

Развлекательная программа со столиками

«В джазе только девушки»

Распродажа новой обуви
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

с участием вокальной студии М. Зыряновой
Количество мест ограничено!
Цена билета 200 рублей

ФАНЕРА
4 мм - 200 руб
6 мм - 280 руб.
8 мм - 360 руб.
9 мм - 400 руб.
10 мм - 450 руб.

(ул. Машиностроителей,
16)

Состоится грандиозная распродажа

12 мм - 500 руб.
115 мм - 640 руб.
18 мм - 770 руб.
21 мм -860 руб.
Доставка - 350 руб.

«Все по карману»

Напрямую с крупнейшего оптового склада г. Москвы.
Одежда и обувь по низким ценам. И многое другое.
Огромный выбор. Все размеры.

Тел. 8-953-82-68-353, 8-922-22-999-88,
8-982-614-49-70.

Приходите, мы вас ждем!

Спешите купить! РАСПРОДАЖА!!!
СКИДКИ ДО 25 %!!!
Только 20 апреля с 10 до 15 час!
Городской Центр Культуры

МЁД «Сандалов»

Не упустите возможность купить НАТУРАЛЬНЫМЕД!
По таким привлекательным ценам!
Следующая выставка-продажа будет только летом
со свежим медом! Следите за рекламой!

«Альянс»

22 апреля
в здании ДЮСШ

Уникальная возможность!
Только один день!
20 апреля в ГЦКиД с 10 до 18 часов

Сорт 4/4, размер 1525х1525

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
Часы работы:
г. Верхняя Тура,
Телефоны:
ул.Электрификаторов, 13 8-908-639-91-73, пн-сб с 9.00 до 18.00,
обед с 13.00 до 14.00
а (р-н ж/д вокзала)
8-952-740-76-05.
(вс. - выходной)

Такси

ИП Козьменко И.С. снижает цены:
• Дрова смешанные - 5м3 - 650 руб.

8-909-015-37-69 (áèëàéí),
8-950-635-45-40 (ìîòèâ).

Самовывоз - 350 руб.

Разрешение Министерства транспорта и дорожного хоз-ва
Свердловской обл. № 4385 выд. 17.05.12 г.

• Чурки с эстакады (березовые) - 5 м3 - 600 руб.
самовывоз

- 500 руб

14 апреля у городского
рынка с 11 до 12 часов

Продажа
кур-несушек,
кур-молодок.

Принимаются заявки на курнесушек, кур-молодок, гусят,
утят, индюшат, бройлерных
цыплят.
Торговля будет каждое воскресенье с 14 апреля до конца
мая с 11 до 12 часов.
Тел. 8-912-210-05-62,
8-922-13-45-494 (Николай)
8-912-5-258-76-13,
8-922-115-19-70 (Галина).
Выражаем благодарность
Светлане Ивановне МАКАРОВОЙ и всему коллективу
магазина «Заречный» за
внимание,
доброжелательность и хорошее отношение к
покупателям.
Покупатели магазина

Успех танц-шоу Л. Шавниной
на международной сцене!

12-15 апреля в г.Екатеринбурге прошел
Международный фестиваль-конкурс хореографического искусства «Dance Exclusiue».
Впервые в этом конкурсе приняли участие
верхнетуринцы из образцового танцевального шоу Ларисы Шавниной. И добились
большого успеха! В номинации «эстрадный
танец» в возрастной группе 16-20 лет коллектив стал Лауреатом 1 степени, в возрастной группе 13-15 лет – Лауреатом 2 степени.
Но если учесть, что первое место не присудили никому, то и в этой возрастной категории наши танцоры были признаны лучшими.
На обсуждении выступлений члены жюри
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отметили высокую школу исполнительского
мастерства наших танцоров, и особо выделили руководителя Ларису Евгеньевну Шавнину, которой было вручено Благодарственное письмо.
Председатель жюри, народный артист
России, декан Московского государственного университета искусства и культуры, художественный руководитель ансамбля танца
«Ритмы планеты» Б.С.Санкин пригласил
учащихся 11 классов из числа участников
коллективов, ставших победителями конкурса, учиться в свой вуз, где их примут без
экзаменов на бюджетное место.

«Дебют»
10 апреля в ДМШ № 3 г. Н.Тагила прошел
кустовой фортепианный конкур «Дебют»,
собравший более ста юных исполнителей
со всей области.
Детскую школу искусств им А.А. Пантыкина
представляли несколько исполнителей, дебютировавших на большой сцене. По итогам
конкурса Лауреатами III степени стали Женя
Гостюхин (преподаватель М.Н. Швецова) и
Света Селиванова (Т.В. Дерябина). Другие
конкурсанты: Василиса Козьменко (М.Н. Швецова), Варя Дементьева (Т.В. Дерябина), Венера Валиева (Г.Г. Закирова), Саша Иванова
(М.Н. Швецова) были награждены дипломами
участников конкурса.

«Весеннее
настроение»
11 апреля в Н.Тагиле прошел
конкурс «Весеннее настроение»
для учащихся отделений народных инструментов ДМШ И ДШИ.
Тарас Яновский и Егор Власов,
учащиеся нашей школы искусств,
выступали в номинации «солисты»
по классу баян, аккордеон. По итогам конкурса Т. Яновский стал Дипломантом II степени, Е.Власов Дипломантом III степени.
Ирина Авдюшева
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Садоводам огородникам

Лунный календарь
апрель 2013 г.

Чт. 18 (20:15) - Вс. 21 (06:08)
- растущая Луна во Льве
Опрыскивание деревьев и
кустарников от болезней и
вредителей.
Благоприятное время для
посева и посадки декоратив
ных вьющихся растений,
вьющейся и кустовой фасоли. Благоприятный период
для посева, посадки и пикировки засухоустойчивых цветов.
Плодовые деревья легко
перенесут прививку. По
лезным может оказаться
опрыскивание против болезней и вредителей.
ВС. 21 (06:09) - Вт. 23 (12:25)
- растущая Луна в Деве
Ведут посев семян в грунт
однолетних цветов: астры,
космеи, кларкии, немезии,
лаватеры, настурции и др.
Проводят высадку рассады гвоздики Шабо, душистого
горошка, левкоя.
Проводят посадку гладиолусов.
Проводят подкормки органическими и минеральными
удобрениями.
Опрыскивание земляники
во время бутонизации ИММУНОЦИТОФИТОМ и ФУНДАЗОЛОМ
предохранит
растения от серой гнили. Для
уничтожения долгоносика кусты земляники необходимо
обработать
ИНТА-ВИРом
или ФИ- ТОВЕРМОМ.
Хорошее время для посадки и пересадки ягодных кустарников, плодовых дере-

вьев и многолетних цветов.
Хорошо пройдет посадка и
пересадка всех видов рас
сады и декоративных растений.
Обработка плантаций земляники.
Эффективна
обработка
всех плодовых деревьев и
ягодных кустарников от вредителей, болезней.
Проведение санитарной,
омолаживающей и формиру
ющей обрезки деревьев и кустарников. Внесение удобре
ний в приствольные круги
плодовых деревьев и ягодных и декоративных кустарников и на земляничные
плантации.
Посадка георгинов для
подращивания (за 3-4 недели
до высадки в грунт).
Деление многолетних цветов.
Хорошее время для посадки и пересадки комнатных
растений.
Вт. 23 (12:26) - Чт. 25 (15:25)
- растущая Луна в Весах
23-24-го - В закрытом грунте ведут посев семян ка
бачка, тыквы, патиссона,
огурцов.
Посев цветов и целебных
трав.
Посев семян однолетних
цветов.
Посадка и пересадка ягодных кустарников, многолет
них цветочных растений и
плодовых деревьев.
Пересадка апрельской огуречной рассады в теплицу

Сканворд

под дополнительное укрытие
из пленки. Грядки должны
быть на биотопливе.
Посадка ранних сортов капусты под дополнительное
укрытие для раннего урожая.
Полив и подкормка минеральными удобрениями (азо
фоска, мочевина).
При угрозе возвратных заморозков укрывают рассаду
бумажными колпаками или
укрывным материалом.
Проведение прививок и
перепрививок.
Лечение
морозобоин, ран, дупел, повреждений мышами (прививка «мостиком»).
Высаживают в открытый
грунт рассаду капусты (ран
неспелых сортов и гибридов
цветной и белокочанной,
брокколи), посев семян брокколи, цветной капусты для
осеннего потребления в холодный рассадник.
Посев в открытый грунт
всех листовых и листостебельных овощей (листового
и кочанного салата, шпината,
укропа, листовой петрушки,
кервеля, кориандра, тмина, и
др.), пряно-ароматических
растений в открытый грунт
или теплицу.
Высевают в открытый
грунт семена ревеня, любистка, многолетних луков
(лук-батун, шнитт-лук, лук
душистый).
25-го - Не рекомендуется
ничего сажать, пересажи
вать. Разрешены любые хозяйственные работы.

Анекдоты
- Слушайте, сосед, почему вы вчера так кричали на
свою жену?
- Она не хотела говорить,
куда потратила деньги.
- Ну хорошо, а почему сегодня вы так кричали?
- Сегодня она мне сказала...
* * * * *
Самый счастливый период жизни молодого папы это когда дите уже родилось, но еще не выписалось
с мамой из роддома.
* * * * *
- Дорогая, ты прекрасна,
как эти цветы!
- Ой, правда?! . . А я думала, что я прекрасна, как воон то кольцо с бриллиантом...
- Нет, дорогая, ты прекрасна, как эти цветы.
* * * * *
Жена:
- Ты обозвал меня дурой!
А теперь изволь сказать, что
ты жалеешь об этом!
Муж:
- Дорогая, я очень жалею,
что ты дура...
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 14 от 11.04. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.
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•Ремонт
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей,водонагревателей и
др. бытовой техники. Тел. 6-3381, 8-904-54-58-773.
•Дом пос. БаранчинПРОДАМ
•Выполним строительные и
ский. Тел. 8-900-19-777автотранспорт
отделочные
работы. Крыши.
15.
•А/м «Ваз 21053»,1996
Дворы. Дома. Тел. 8-909-024г.в. Цена 25 тыс. руб.
•Жилой дом по ул. 25
08-11, 8-922-166-68-87, 8-953цвет бордовый. Тел. Октября, 35. Имеются все
8-908-901-90-76, 8-912-249-08- надворные постройки, огород 606-75-00.
92.
•Выполню строительные ра15 соток. Тел. 8-952-744-78-07.
•А/м «Тойота Каролла», 2011
•Жилой дом,двухэтажный,80 боты по плотницкой части. Тел.
г.в. пробег 34 тыс. км., один хо- кв.м,9 соток, скважина, канали- 8-922-166-68-87 (Рафид).
зяин, машина на гарантии, сер- зация, отопление, баня, теплица.
•Выполним все строительные
висная книжка,не битая,не кра- Тел. 8-902-268-46-73.
и ремонтные работы частных
шеная, полная комплектация,
•Дом по ул. Молодцова, 45. домов. Тел. 8-965-515-69-66,
комплект зимней резины на земля в собственности. Тел. 8-965-546-21-32.
литье. Торг. Тел. 8-961-777-05- 8-965-506-14-41.
•Ремонт квартир. Выполним
19.
•Дом по ул. Весенняя. Тел. все отделочные работы. Тел.
•А/м «Нива Шевроле», 2010 8-900-201-09-83.
8-900-202-64-12.
г.в. цвет серебристый,состояние
•Дом по ул. Иканина, 26, в за•Строим дома и коттеджи.
хорошее. Обр. ул. Пионерская,
улке. Недорого. Тел. 8-950-198- Тел.8-902-269-73-78.
4, тел. 8-922-128-98-02.
67-23.
•А/м «Шевроле Ланос»,2007
•Выполним общестроитель•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.
г.в., цвет серебристый, пробег
ные работы. Строительство.
•Земельный участок по ул. Поднятие домов, замена вен89 тыс. км,резина зима-лето на
дисках, сигнализация с автоза- Грушина,27,8 соток,газ. Земель- цов,крыша,кровля,стяжка,бетопуском, кондиционер. Состоя- ный участок рядом с прудом по нирование, строительство двоние хорошее. Тел. 8-952-135- ул.Крупская, 21. тел. 8-902-268- ров. Тел. 8-900-197-83-32.
46-73.
29-91.
•Общестроительные работы:
выполним
любые строительные
КУПЛЮ
ПРОДАМ
работы:
замена
бревен сгнивнедвижимость
недвижимость
•квартиру за материнский ших, фундаментные, кладочные
•1-комн. квартиру по ул. Гробова, 18, 2 этаж. Торг уместен. капитал. Рассмотрю любые ва- и фасадные работы. Металлосайдинг, кровельные работы,
рианты. Тел. 8-908-920-21-43.
Тел. 8-963-447-01-63.
металлочерепица, мягкая кров•1-комн. квартиру по ул.
ля. Тел. 8-900-202-64-12.
ПРОДАМ
Строителей, 2 этаж. Тел. 8-902•Выполним общестроительразное
87-66-517.
•Теплицы
арочные
усиленные
и отделочные работы. Тел.
•2-комн. квартиру по ул. Гроные
из
профильной
трубы
8-965-534-70-70.
бова,25,2 этаж,пласт. окна,в хорошем состоянии. Тел. 8-950- (25х25). Тел. 8-922-126-44-17.
•Выполним любые строи•Пчел среднерусских на 4 тельные работы. Тел. 8-965657-68-83.
•2-комн. квартиру по ул. или 5 соторамках. Улья. Вощи- 549-04-30.
Лермонтова, 14, пл. 42 кв.м. Тел. ну. Тел. 8-902-260-11-84.
•Строим дома из бруса.
•Мебельную стенку (пр-во Н. Крыши,кровля,стяжка и строи8-961-764-21-77.
•2-комн. квартиру по ул. Тагил) в хорошем состоянии. тельство дворов. Тел. 8-902Лермонтова, 18, пл. 47 кв.м, 5 Тел. 8-950-657-68-83.
269-73-78.
•Кресло коляску с ручным
этаж. Тел. 8-953-386-04-54
•Евроремонт. Выполним все
приводом (для инвалидов).
(Татьяна)
виды отделочных работ. Тел.
Тел.
8-953-00-88-254.
•2-комн. квартиру. Можно
8-900-19-777-15.
•Красивый конверт для нопод материнский капитал. Тел.
•Грузоперевозки. Тел. 8-905ворожденного (весна-лето) го8-982-639-06-70.
804-93-58.
лубой
+
одеяло,
комбинезон,
•2-комн. квартиру по ул. Вошапочка. Тел. 8-909-005-08-70.
•Грузоперевозки а/м «ГАлодарского, 68, 2 этаж. Тел.
Зель»
по городу и области.
•Титан
из
нержавейки,
ота8-904-179-68-48.
пливаемый дровами. Тел. Тел. 8-912-031-28-41.
•2-комн. квартиру по ул. Ма8-906-800-42-02,8-961-765-86•Грузоперевозки по городу
шиностроителей, 11, 5 этаж. Тел.
03.
8-961-765-51-68.
и области «Газель». Тел. 8-912•Отруби. Черствость. Сено. 661-20-46, 8-963-446-45-60.
•3-комн. квартиру по ул. МаТел. 8-905-804-93-58.
шиностроителей, 7. или обме•Грузоперевозки. По городу
•Картофель на еду и на се- и области. Тел. 8-904-165-02няю на 2-комн с доплатой. Тел.
8-908-901-90-76, 8-912-249-08- мена. Тел. 8-922-175-94-08, по- 13.
сле 18 часов.
92.
•Грузоперевозки по городу
•Баранов,овец. Тел. 8-912-62•3-комн. кв., ул. Грушина, 98.
и
области. Тел. 8-950-63-40002-310.
Тел. 8-909-00-55-333.
70, 8-950-63-87-364.
•3-комн. квартиру по ул. Володарского,66,площадь 59 кв.м,
2 этаж. Тел. 8-953-386-04-54
(Татьяна).
•3-комн. квартиру по ул. Грушина, 98, 5 этаж, пластиковые
окна, сейф-двери. Тел. 8-904170-51-23.
•Комнату в общежитии 22
кв.м. (комната, кухня, прихожая) лоджия 5 м2 (застекленная), окна, дверь – новые. Холодная, горячая вода. Тел.
8-906-804-47-68.
•1/2 часть жилого каменного
дома, пл. 71,7 кв.м. в центре города. Огород, гараж. Торг. Тел.
8-912-663-84-82.
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•Поросят 2 мес. Тел. 8-90454-83-249.
•Козу (ярочка) 5 мес. Обр.:
ул. Октябрьская, 27. Тел. 8-909705-62-38.
•Козу. Тел. 8-905-803-24-36.
•Высокоудойную молодую
корову двумя отелами. Корову
четырьмя отелами. Жеребенка,
1 год. Кобылу, три года. Тел.
8-950-637-37-24.
•Навоз коровий в мешках.
Доставка. Тел. 8-912-691-93-16.
КУПЛЮ
•Газовый баллон
Тел.8961-774-75-32.

Пропан.

УСЛУГИ
•Ремонт швейных машин.
Тел. 8-953-009-66-05.
•Все виды парикмахерских
услуг. Тел. 8-905-808-78-51.
•Электрик. Замена электропроводки, электросчетчиков. Гарантия качества. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-961-774-07-10.

РАБОТА
•В кафе «Пастораль» срочно
требуется помощник повара.
Тел. 4-66-32.
•В магазин «Стиль» требуется продавец. Желательно с
опытом работы, старше 30 лет.
Тел. 8-963-031-22-12.
•Срочно требуется водитель
категории «С», «Д». Полный
соц. пакет. Опыт работы. Обр.
по адресу: г. В. Тура, ул. К. Либкнехта, 194, тел. 8-961-775-5696.
•Работа с письмами на дому. Занятость 2-3 часа. З/пл. от
8500 руб. в неделю. Выслать
заявку и конверт с о/а. 347902
г.Таганрог а/я 1.
ПОТЕРИ
•Утерянный диплом об
окончании ВТМТ на имя
Смирновой Т.В. считать недействительным.

