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Основные объекты
ремонта

Сколько стоит
установить урну?
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четверг

Новый мост к осени
Лето – пора строительства и
ремонтов. Что будет сделано
в текущем году, как преобразится
город, что будет отремонтировано,
какие новые объекты появятся?

Все – на субботник

Главным событием наступившей недели станут, без сомнения, субботники
по санитарной очистке города от зимних накоплений. Территория освободилась от снега, и уже вполне можно
приступить к уборке, чтобы к майским
праздникам успеть прибрать города.
Часть предприятий и организаций уже
вышли на улицу, но многие еще ждут
более теплой погоды. Меж тем синоптики обещают во второй половине недели дожди и прохладную погоду.
На 30 апреля запланировано нанесение разметки на дорогах, поэтому администрация города обращается с
просьбой завершить к этому числу санитарную уборку территории.
Вторая, не менее важная тема дня –
паводок. Ситуация в городе, по словам
замглавы администрации В.Комарова,
не совсем нормальная, так как подтапливает ряд подвальных помещений, в
частности, в городском центре культуры и досуга.
На минувшей неделе силами МБУ
«Благоустройство» был начал ямочный ремонт основных городских дорог. Однако директор Н.Николаев считает, что с ремонтом немного поторопились, так талая вода вымыла
щебенку. Ямочный ремонт дорог возобновится, когда дороги окончательно
просохнут.

С электроэнергией
обещают перебои

Помогите погорельцам
причин пожара, в том числе не исключают и умышленный поджог. Дознание
продолжается.
На сегодняшний день семья Назири Гарипзяновны Минаевой нашла приют у
родственников. На руках у женщины два
приемных ребенка: семилетний Костя,
ученик 1 класса, и четырехлетний Руслан.
Работники отделения срочного социального обслуживания оказывают посильную помощь погорельцам. Администрация города предоставила комнату в
общежитии, но для семьи из пяти человек она, конечно же, слишком мала.
Обращаемся ко всем горожанам с призывом поддержать погорельцев! Люди

остались без крыши над головой, лишились всего имущества, нажитого за многие годы. Им все придется начинать с нуля, и было бы очень хорошо, если бы земляки протянули бы руку помощи
попавшим в беду погорельцам. Семья
нуждается абсолютно во всем: материальной помощи, одежде детской (по возрасту), взрослой (размер 50-52, размер
обуви 37), мебели, предметах домашнего обихода, постельных принадлежностях, игрушках, медикаментах.
Вещи можно передать в отделение социального обслуживания (улица Советская, 25). Если у кого-то есть пустующий
дом, дача – помогите погорельцам обрести временный кров.

Что? Где? Когда?
1 Мая

Площадь города
10 час. 45 мин. - Праздничное шествие, посвященное
празднику весны и труда.
12 час. – Весенняя легкоатлетическая эстафета.

ГЦКиД

новости недели

Ямочный ремонт

Адрес беды

22 апреля в 8.45 в пожарную часть поступило сообщение о возгорании жилого
дома № 88 на ул.К.Маркса. Надворные постройки быстро взялись открытым огнем,
чему способствовало наличие сеновала с
сеном, а потом огонь перекинулся на
дом. На тушении пожара работали три
машины пожарной части 20/10 из В.Туры
и одна машина из Кушвы. Огнем было охвачено около 120 кв.м. В доме на момент
возгорания спал старший сын хозяйки
Н.Минаевой, ему удалось спастись. Дом
восстановлению не подлежит, огонь
уничтожил практически все имущество.
Единственное, что удалось спасти, - это
документы.
Пожарные рассматривают две версии
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Одним из главных (и по объемам финансирования, и по значимости) пусковых объектов лета-2013 станет мост через реку Сива. Общая сумма финансирования строительства – около 22 млн.
рублей.
Уже утверждена проектно-сметная документация. В настоящее время объявлен аукцион на выполнение строительных работ, заявились пять организаций,
претендующих на выполнение строительных работ. Подрядчик определится в
мае.
Новый мост будет несколько выше существующего. Ширина его составит 6 метров, то есть он будет рассчитан на две
полосы, и машинам уже не нужно будет
пропускать друг друга. С двух сторон моста предусмотрены огороженные пешеходные тротуары.
Срок окончания работ, в соответствии с
контрактом, 30 сентября текущего года.
К этому времени должны быть завершены все работы, включая асфальтирование.
На время строительства автомобильное движение по ул. К. Либкнехта будет
перекрыто, транспорт пойдет по объездной дороге, отсыпку которой в прошлой
году произвело предприятие ООО «ТураЛес».
Людмила Шакина
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На прием
к стоматологу
и маммологу

14 час. - Отчетный концерт вокальной группы «Пеппи».
23 час. – 2 час. - Танцевально–развлекательная программа.

1 – 5 мая
в 15 и 19 часов

Кинотеатр
«ГЛАДИАТОРЫ РИМА»

новый итальянский мультипликационный фильм для всей семьи

«ТРИ БОГАТЫРЯ
НА ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»

в 13 и 17 часов

новая увлекательная сказка о приключениях любимых героев

Получив грозное предупреждение
об ограничении потребления электроэнергии, компания «Новая Энергетика» частично выполнила требование
Свердловэнергосбыта об оплате задолженности. Однако предупреждение энергетиков об ограничении режима потребления электроэнергии в
городе пока остается в силе.

В честь нового праздника

20 апреля делегация верхнетуринцев приняла участие в торжественном
мероприятии в Екатеринбурге, посвященном Дню местного самоуправления.

В баню на бесплатную помывку

В связи с тем, что завод приостанавливает свою работу на период майских
праздников, МБУ «Благоустройство» затапливает свою котельную для поддержания работы городской бани. К сведению населения, 3, 4, 10 и 11 мая баня
работает в обычном своем графике.
В связи с проведением Всероссийской весенней недели добра 10 и 11
мая в бане проводится бесплатная помывка ветеранов войны и тружеников
тыла. 10 мая - женский день, 11 мая мужской.

2

вы спрашивали
На вопросы горожан отвечает глава городского округа
Верхняя Тура Александр Васильевич БРЕЗГИН:

Городское хозяйство

Что предстоит строить и ремонтировать?
Так уж заведено - планировать весной все ремонтные и
строительные работы. А какие объекты в Верхней Туре
намечено отремонтировать и построить нынешним летом?
Планами делится глава городского округа Александр
Васильевич Брезгин:

Будет ли
ремонтироваться
тротуар?
- Хотелось бы узнать, будет ли
этим летом ремонтироваться
тротуар от памятника до железнодорожной станции или хотя
бы до ул. 8 Марта?
Мансур Хисматуллин
- Нет, здесь пока не предвидятся ремонтные работы. Этим
летом запланирован ремонт тротуара по ул. К.Маркса.

Разрушенные
дома
не украшают
город
- У нас в городе много брошенных, полуразрушенных домов.
Пустые, с заколоченными окнами, обвалившимися заборами,
провалившимися крышами строения, либо обугленные стены
сгоревших когда-то домов – не
лучшее украшение города. Да и
далеко не самое приятное соседство для тех, кто живет рядом. И ведь практически у каждого такого разрушенного дома
наверняка есть хозяин. Предпринимаются ли в городе какието меры, чтобы навести в этом
деле порядок?
Антонина Ивановна
- Речь идет о тех домах, в которых давно никто не живет, но
право собственности у некоторых жильцов сохраняется. Таких
зданий по городу немало - порядка 150 штук. И вопрос по их
сносу действительно требует
безотлагательного
решения.
Только работу эту нужно выполнять в соответствии с порядком
действий, определенным законодательством. А для этого нужны средства и время. Но работа
в этом направлении уже начата.
Мы неоднократно через газету
приглашали собственников данных строений подойти в городскую администрацию, в отдел по
управлению имуществом. Надо
сказать, люди приходят. Владельцев этих «домов» обязываем в определенный срок самостоятельно сносить свою собственность и привести участок в
надлежащий вид.
Для выявления собственников
всех остальных домов, не пожелавших или по каким-то причинам не сумевших откликнуться
на наши объявления, мы начали
работу с БТИ. В бюджет на текущий год уже заложена часть
средств на эти мероприятия.
По мере поступления информации вопрос по каждому конкретному адресу будет решаться индивидуально, вплоть до
сбора документов для подачи
исков в суд об отчуждении права собственности и организации
работы по сносу ветхих строений.
Всю работу осуществляет отдел по управлению муниципальным имуществом и административная комиссия.
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- В 2013 году Городской
округ Верхняя Тура примет
участие в реализации комплексных инвестиционных
программ, на финансирование которых предусмотрено
всего 53,6 млн рублей, в том
числе из областного бюджета 26,7 млн , из местного
-26,9 млн руб.В их числе программа «Комплексное благоустройство дворовых территорий», в рамках которой намечено
обустройство
дворовой территории и въезды во дворы 132-133 кварталов на сумму 1,6 млн руб.
Вторая программа «Разви-

тие сети автомобильных дорог
местного значения общего пользования в ГО Верхняя Тура на
2012-2015 годы» рассчитана на
несколько лет. В 2013 г предполагается освоить 27,2 млн руб, в
том числе 22,6 миллиона из областного бюджета.
По этой программе запланировано строительство мостового
перехода через реку Сива по
ул.К.Либкнехта – это основной и
самый крупный строительный
объект этого лета стоимостью
около 22 млн руб. Также должны
быть выполнены ямочный ремонт улиц Мира и К.Либкнехта,
капитальный ремонт тротуара
на ул. К.Маркса общей стоимостью 3,3 млн руб., проведена инвентаризация
автомобильных
дорог с целью их оформления в
муниципальную собственность,
приобретена спецмашина для
ямочного ремонта. В ближайшее
время планируется завершить
ремонт объездной дороги от ул.
8 Марта до ул.К.Либкнехта,
В рамках муниципальной целевой программы «Комплексное
развитие коммунальной инфра-

структуры в Городском округе
Верхняя Тура на 2012-2017 годы» нынешним летом запланировано начать работы по замене
труб теплоснабжения, водопровода и канализационных труб. В
частности, провести ремонт напорного канализационного коллектора на ул. Ленина 215-217, о
чем жители просят уже второй
год.
На реализацию программы в
этом году запланировано из
местного бюджета 4,2 млн руб.,
из областного 1 млн. Основные
же финансовые расходы предусмотрены на 2014 год.
В рамках этой программы мы
должны завершить разработку
проекта освоения Сопочного месторождения подземного источника водоснабжения и строительства водовода до существующей системы водоснабжения. На
эти цели в местном бюджете заложено 1,7 млн руб. В 2014 году
необходимо начать строительство водозабора Сопочного месторождения общей стоимостью
308 млн руб. И уж коли мы заговорили о проектах, нынешним ле-

том мы должны выполнить проект (стоимость 4,5 млн руб.) строительства новой школы.
И еще одно значимое и крупное дело предстоит нам этим летом: на пересечении улиц 8 Марта и Гробова будет начато строительство двух 30-квартирных
домов.
Продолжатся работы по поддержанию бесперебойной работы городской бани, поскольку в
летнее время она будет работать на собственном котле.
В рамках муниципальной программы «Развитие образования
в ГО Верхняя Тура» запланирован капитальный ремонт крыш в
детском саду № 35 «Сказка» и в
школе № 19, где, к сожалению,
вряд ли удастся отремонтировать всю крышу. Уже начат ремонт входной группы в ДЮСШ.
В рамках муниципальной целевой программы «Газификация
Городского округа Верхняя Тура
на 2012-2015 годы» намечено
провести инвентаризацию трех
газопроводов (69 тыс. руб.),
строительство которых осуществлялось в 2011 году, и доработать проект газификации
ул. К.Либкнехта (145 тыс. руб.).
Вот перечень основных и самых затратных объектов на лето
2013 года.
Записала Ирина Лубенец

Сколько стоит установить урну?
Перед вами - одна из урн на улицах нашего города. И все они сломанные,
погнутые, вырванные из земли с корнем… Кажется, что есть в В.Туре
какая-то неведомая сила, которая на дух не переносит вида целых урн. Из
тех, что были установлены в прошлом году, не осталось ни одной, которую
можно было бы использовать по назначению. Просто какой-то город
покореженных урн.
Нынешним летом на улицах Верхней
Туры вновь установят урны – двадцать
штук. В какую сумму это выльется? По-

считать не трудно, одна урна обходится
городскому бюджету в 1 400 рублей.
Итого 20х1400 руб. = 28 000 руб.

На эти деньги можно, например, приобрести

х20=

Соседский спор: где построить гараж?
- Мы живем в частном секторе. Хотелось бы узнать, существуют ли какие-то требования к застройке участка? Дело в том, что
сосед решил построить гараж, стена которого проходит ровно
по меже между нашими участками. Ни на какие доводы и уговоры не реагирует, говорит, что строит на своей земле, а, значит, волен делать то, что считает нужным.
Елена Викторовна
На вопрос отвечает Наталья Николаевна НАЙДЕНОВА,
начальник отдела архитектуры и градостроительства:

- Гражданин, о котором идет речь в письме, нарушает нормы действующего законодательства. В соответствии с санитарными правилами и нормами, расстояние от границы участка до стены возводимой постройки должно быть не менее одного метра. Это в том
случае, если стена глухая. Если же на этой стене будет расположено окно, то расстояние до границы между участками должно быть
не менее шести метров.
Для разрешения данного вопроса можно обратиться в мировой
суд (г. Кушва. ул. Красноармейская, 16-а, 3-й этаж).
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ПамятнаЯ дата

Чернобыль: двадцать семь лет спустя
26 апреля 1986 года на четвертом энергоблоке ЧАЭС
прогремел взрыв, последствием которого стало полное
разрушение атомного реактора станции. В окружающую
среду было выброшено огромное количество крайне
опасных радиоактивных веществ. Чернобыльская атомная
электростанция в то время считалась самой мощной
станцией в Советском Союзе. В течение первых трех
месяцев с момента катастрофы от смертельной дозы
радиации скончались 31 человек. В течение последующих
15 лет от последствий облучения погибли более 80 человек.
134 человека перенесли лучевую болезнь. В ликвидации
последствий аварии принимали участие более 600 тысяч
человек, большинство которых состояло из
военнослужащих.
Недавно трагедия вновь напомнила о себе. 12 февраля произошло частичное разрушение
стеновых панелей и части легкой кровли в машинном зале
четвертого энергоблока. Того
самого, что был разрушен в 1986
года во время взрыва и над которым уже много лет возводят
специальный объект «Укрытие»,
призванный надежно скрыть
опасные обломки от окружающего мира. Само происшествие,
по мнению экспертов, не затронуло саркофаг, но вновь напомнило о том, что нужно внимательно смотреть за ЧАЭС, ведь
конструкции станции со временем стареют, изнашиваются и
без должного ухода довольно
быстро разрушатся. За внештатной ситуацией на Чернобыльской АЭС следит весь мир, особенно пристально те, кто был
там, в конце 80-х.
В ликвидации последствий
Чернобыльской аварии участвовали девять верхнетуринцев.
Сегодня здравствуют только
пять: Николай Жаворонков,
Юрий Кочнев, Виталий Дерендя-

ев, Николай Бутунов, Олег Брехов. Мы встретились с одним из
чернобыльцев, Николаем Жаворонковым, чтобы вспомнить о
трагических событиях почти
30-летней давности.
- Николай Александрович,
расскажите, как вы оказались в Чернобыле?
- Армейскую службу я проходил на Семипалатинском ядерном полигоне, имел положи-

Н. Жаворонков

Чернобыль. Место взрыва.
тельную характеристику как
по месту службы, так и работы, поэтому и оказался в числе
ликвидаторов. Я был призван в
1988 году. На тот момент мне
исполнилось 30 лет, у меня была семья, двое детей, работа.
Как раз шло строительство
училища, в котором я принимал активное участие. Но все
это пришлось оставить, несмотря на усилия директора ВТПУ,
который не хотел меня отпускать. Но ему сказали прямым
текстом: «Не поедет он, в Чернобыль отправитесь вы».
В числе других призывников
меня направили сначала в г.
Златоуст, где в течение 3-х месяцев мы проходили обучение,
а после перекинули уже в Чернобыль. Наша часть находилась в нулевой зоне, в 6-ти километрах от четвертого реак-

тора. Жили в полевых условиях.
Позже нас перевели в одно из
зданий. Конечно, все знали о радиации, но были готовы выполнить любой приказ. Я следил за
порядком в городе, чтобы не было мародерства. Из защитных
средств у нас были только аппликаторы
и
специальное
устройство, «накопитель», поглощающий радиацию. Ни разу
за три месяца службы у нас их не
проверяли и не меняли, поэтому,
насколько мы были защищены от
радиоактивного излучения, можно только догадываться. В целях
безопасности каждый день нас
заставляли мыться, перетрясать
матрасы. Чистой воды в округе
не было, поэтому пили и готовили еду на минералке. После трех
месяцев службы я вернулся домой с большими по тем временам деньгами, двумя тысячами

рублей, плюс мне выплатили зарплату за все время моего отсутствия в училище.
- Служба в Чернобыле сказалось на вашем здоровье?
- К счастью, я не сильно пострадал. Но знаю, что некоторых со
временем стали мучить страшные
головные боли. У Василия Андрианова, который в Чернобыле служил водителем и ежедневно возил солдат к месту взрыва, после
возвращения домой отказали ноги. Сегодня его уже нет в живых,
как и многих земляков. Я стараюсь следить за своим здоровьем,
тем более, нам полагается ежегодно проходить бесплатный кур
лечение во 2-ой областной больнице г.Екатеринбурга.
- Поддерживаете связь с
другими чернобыльцами?
- В Кушве есть общественная организация, которая объединяет
чернобыльцев трех городов: Кушвы, Верхней Туры и п.Баранчинского. Каждый год 26 апреля мы
собираемся в Кушве у Вечного огня на митинге, ходим в храм, где
отпевают погибших земляков, а
после поминаем их, собравшись за
одним столом. Но и помимо этой
памятной даты мы с ребятами
всегда на связи. Если нужна какаято помощь, поддерживаем друг
друга и словом, и делом. Считаю,
что мы с честью выполнили свой
долг и, к счастью, остались живы
и здоровы. А сколько Чернобыль
унес жизней! Очень хочу, чтобы на
Мемориале Славы появилась памятная доска в честь чернобыльцев, наших земляков, в мирное
время совершивших подвиг.
Ирина Авдюшева

29 апреля =- Международный день танца

Большие танцы в Верхней Туре
Коллектив
народного
танца,
возраст - 32 года,
руководитель Нина
Хисамутдинова. Занимается
12
человек
в
возрасте от
20 до 50 лет.

Образцовое танцевальное шоу Ларисы Шавниной, возраст - 18 лет. 56 детей от 5 до 18 лет. Основное
направление – эстрадный танец. В 2012-2013 гг. коллектив стал Лауреатом I, II степени 2-х областных фестивалей
(г.Красноуральск,
г.Новая Ляля): Лауреатом I степени
Всероссийского
фестиваля-конкурса (г.Екатеринбург),
трех международных конкурсов (г.
Сочи, г. Екатеринбург).

Танец, пожалуй, был и остается самым популярным видом
творчества. Верхняя Тура – не исключение. В городе четыре
хореографических коллектива, почти во всех дошкольных и
образовательных учреждениях есть свое танцевальное
объединение. Каждый городской праздник в Верхней Туре
проходят свои «большие танцы» - и по количеству участников,
и по уровню мастерства исполнителей.

В канун Международного дня танца поздравляем всех
хореографов и творческие коллективы с праздником! Желаем,
чтобы не иссякала ваша любовь к танцу и стремление к новым
вершинам!

Студия танца «М Н Дэнс», возраст 12 лет, руководители Марина Селиванова и Наталья Николаева. Основное направление – народно-стилизованный танец. 84 участника от 4 до 20 лет. В
2012-2013 г. коллектив стал Лауреатом I
степени международного фестиваляконкурса (г. СанктПетербург), Дипломантом III степени
областного
фестиваля-конкурса (г. Невьянск).

Хореографическое отделение ДШИ им. А.А.Пантыкина,
возраст - 8 лет, руководитель Ольга Санникова.
Направление – народный, историко-бытовой танец. 26 детей от
4 до 8 лет. В в 2013 году коллектив стал Лауреатом II степени
кустового фестиваля-конкурса (г. Н.
Тагил).
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Здоровье
На вопросы отвечает Ольга Николаевна КУЗНЕЦОВА, зав. поликлиникой ЦГБ г. В. Туры:

Есть ли в городе
врач-маммолог?
- Не раз слышала, что женщинам после сорока необходимо
проходить обследование у маммолога. Как часто нужно это делать? Есть ли возможность провести обследование на месте, в
Верхней Туре?
Елена Сергеевна

- Маммографию (рентгенографическое исследование молочных желез с помощью маммографа) рекомендовано проходить всем женщинам после
35-40 лет один раз в один-два
года, даже если у женщины нет
никаких жалоб по поводу состояния ее молочных желез. Женщинам после 45-50 лет проходить обследование необходимо
ежегодно. В случае необходимости врач может назначить и более частое исследование.
При маммографии пациентка
не подвергается никакому риску, так как рентгеновская доза
облучения у современных маммографов низкая, кроме того
низка рекомендованная частота

исследований.
Единственное
противопоказание - беременность и лактация.
Маммографа в нашем лечебном учреждении нет. При проведении диспансеризации населения мы направляем женщин на
соответствующее обследование
в г. Качканар (транспорт предоставляет больница).
Но следует помнить, что при
наличии жалоб, обнаружении у
себя каких-либо симптомов, свидетельствующих о наличии заболеваний молочной железы,
женщине, независимо от возраста, требуется незамедлительно
обратиться к врачу. Ультразвуковое исследование молочных
желез проводится в нашей больнице. Кабинет УЗИ работает
ежедневно, и, кстати, выявляемость заболеваний при УЗИ даже выше, чем при маммографии.
При необходимости мы даем направление на консультацию в
медицинские учреждения Нижнего Тагила.

Почему закрыли
стоматологический кабинет?
- Говорят, что в больнице закрыт стоматологический кабинет. Неужели теперь, чтобы
вылечить зуб, придется ездить в Кушву. Хотелось бы узнать, почему у нас нет стоматологов?
Галина Попова

- Стоматологический кабинет в нашей поликлинике работает в прежнем режиме. Ни о каком закрытии речь не идет. Прием ведут терапевт-стоматолог
Л.С. Пошеева и хирург-стоматолог С.М. Скутина. Записаться к врачу или уточнить часы приема можно
в регистратуре поликлиники.

Защита от клещей:
прививка от энцефалита

Это единственно эффективный способ профилактики клещевого энцефалита
Сезон начался. Если вы еще
не привиты против клещевого
энцефалита, подумайте о вакцинации.
- Кому обязательно нужно
поставить прививку против
клещевого энцефалита?
- Вакцинация показана клинически здоровым людям,
проживающим на эндемичной
по клещевому энцефалиту
территории или пребывающим на ней.

В ЦГБ В. Туры вакцинацию
можно пройти в прививочном
кабинете поликлиники. В 2013
году в рамках регионального календаря профпрививок и прививок по эпидпоказаниям продолжится бесплатная вакцинация
детей вакциной для профилактики КЭ с возраста 15 месяцев и
первоклассников (возраст 7 лет)
за счёт средств областного бюджета.
- Лучшее время для вакцинации?
- Вакцинироваться против клещевого энцефалита можно кру-

23 апреля - День английского языка

служба 02

Быть с миром на «ты»!
Начиная с 2010 года, 23 апреля весь мир отмечает День английского
языка, который приурочен к дню рождения великого английского поэта,
писателя, самого знаменитого драматурга мира - Уильяма Шекспира. На
сегодняшний день английский считается «мировым языком» — на нем
говорит более миллиарда человек в нескольких десятках стран. Знать
английский, значит быть со всем миром на «ты»!
Виктория Головкина учится на
первом курсе Нижнетагильской государственной педагогической академии
на кафедре иностранных языков.
- С пятого класса я мечтала стать переводчиком, - рассказывает Виктория, поэтому после школьных занятий ходила на курсы английского языка, которые
вела Марина Алексеевна Плотникова. Я
активно готовилась к поступлению в
вуз, сдав ЕГЭ по шести предметам, одним из них был английский язык. В УРГПУ на бюджет я не поступила (конкурс
большой, а бюджетных мест очень мало), а в академию прошла легко. Учиться

очень интересно, но есть свои сложности. На первом курсе мы изучаем французский язык, причем с нуля. Я долго не
могла побороть английское произношение, но пробный экзамен по французско-

му языку сдала успешно. Английский
язык у нас будет на втором курсе. Марина Алексеевна привила мне большую
любовь к английскому языку, который я
постоянно совершенствую. Слушаю песни, смотрю зарубежные фильмы без перевода. Сейчас понимаю не только английскую, но и французскую речь.
Еще одна верхнетуринка, Екатерина
Еловикова, учится на первом курсе
Уральского федерального университета
на факультете международных отношений по направлению лингвистика.
- Мне было очень трудно сделать выбор, куда пойти
учиться, - говорит
Екатерина.Но
когда пришло время подавать документы, поняла, что
приоритетным сегодня является изучение иностранных языков. Думаю, я не ошиблась
в своем выборе.
Еще в школе я
очень любила уроки
английского,
которые вела Марина Алексеевна
Плотникова.
Не скажу, что
учиться в университете легко. Каждый день мы изучаем новые иностранные
слова,
грамматику, делаем переводы, параллельно изучая
английский и немецкий язык.
В этом году исполнилась моя мечта. В
зимние каникулы в составе группы студентов я побывала в Лондоне. Огромное

глый год, но планировать вакцинацию нужно таким образом,
чтобы с момента второй прививки прошло не менее двух недель
до возможной встречи с клещом.
- Допустим, человек поставил только одну прививку
(или еще не прошло двух недель с момента второй), но
его укусил клещ. Что делать?
- Одна прививка не может защитить от клещевого энцефалита, поэтому ему необходимо поступить как непривитому человеку.

спасибо моим родителям за такую возможность.
Это были самые замечательные каникулы! Мы провели в Лондоне две недели: гуляли по улицам, осматривали Биг
Бен, Трафальгарскую площадь, Национальную галерею, катались на метро.
Жили в семье англичан: они оказались
очень приветливыми, доброжелательными и вежливыми людьми. Все это время мы учились в Oxford House College,
где позже нам выдали сертификат, подтверждающий, что мы прошли обучение
в Англии. В колледже мы познакомились
со студентами из разных стран. Было
очень интересно с ними пообщаться на
английском языке. Это был отличный
опыт, своего рода языковая практика.
После этой поездки у меня появилось
еще больше желания учить английский
язык. Хочу пожелать всем нынешним
выпускникам успешно сдать экзамены и
выбрать ту специальность, которая им
действительно интересна. И изучайте
языки. Вы никогда не пожалеете о потраченном времени!
Ирина Авдюшева

Борьба
с продажей
алкоголя
продолжается
продажа алкоголя и табачных
изделий несовершеннолетним
и продажа спиртных напитков
после 23 часов, как известно,
запрещена. В ходе проверок
выполнения правил торговли
товарами, свободная
реализация которых запрещена
или ограничена, участковые
уполномоченные полиции и
инспекторы ПДН ММО МВД
России «Кушвинский» с начала
2013 года выявили 9 фактов
нарушения законодательства.
В том числе, на территории г.
Верхняя Тура зафиксировано 2
случая продажи алкоголя после
23 часов.
К административной ответственности привлечены продавцы торговой точки, расположенной на перекрестке ул. Иканина – ул. Машиностроителей, и киоска на
ул.
Машиностроителей, 23. На продавцов собран административный материал по ст. 14.2 КоАП РФ – незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена
или ограничена.
Продолжается борьба и с незаконной перевозкой и приемом лома
черного и цветного металла. В ходе
проведения проверок с начала 2013
года выявлено 7 фактов нарушения
законодательства. По всем фактам
собран проверочный материал, нарушители привлечены к административной ответственности.
Все материалы административных проверок направлены в мировой суд для принятия решения.
Уважаемые
верхнетуринцы,
если у вас имеется какая-либо
информация о подобных нарушениях закона, ММО МВД России «Кушвинский» просит сообщать по телефону доверия 2-4052 или в дежурную часть ММО
2-43-41.
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06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
00.30,03.00 Новости
10.20 ЧП. Обзор за неделю
05.05 «Доброе утро»
10.50 «До суда» (16+)
09.15 Контрольная закупка
11.55 Суд присяжных (16+)
09.45 «Жить здорово!»
13.25 «Суд присяжных. Окон10.55 Модный приговор
чательный вердикт» (16+)
12.20 «Время обедать!»
14.35 «Таинственная Россия:
13.00 «Доброго здоровьица!» Тамбовская область. Оборот14.00 Другие новости
ни рядом с нами?» (16+)
14.25 «Понять. Простить»
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычай15.20 Т/с «Торговый центр».
ное
происшествие
16.10 «Пока еще не поздно».
16.25 «Прокурорская провер17.00 «Я подаю на развод».
ка» (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
17.40 «Говорим и показыва19.50 «Пусть говорят» (16+)
ем» (16+)
21.00 Время
19.30 Т/с «Лесник». (16+)
21.30 Т/с «Красавица». (12+)
21.25 Х/ф «Чужой район-2».
23.30 «Анатомия любви».
00.50 Х/ф «Крадущийся тигр, 23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мой дом - моя
затаившийся дракон». (12+)
крепость». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
ТВ-Центр
09.45 «О самом главном»
06.00
«Настроение»
10.30 «Кулагин и партнеры».
08.30 Х/ф «Чистое небо».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести- 10.35 Тайны нашего кино. «Белое солнце пустыни» (12+)
Москва
11.10 Петровка,38. (16+)
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие про- 11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
должается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 12.55 «В центре событий»
13.55 Д/с «По следу зверя».
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 14.50,19.30 Город новостей
года». (12+)
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 15.30 Х/ф «Семнадцать мгноблагородных девиц»
вений весны»
17.50 Т/с «Семейный детек- 16.50 «Доктор И...» (16+)
тив». (12+)
17.50 «ДАбро пАжалАвать»
20.30 «Спокойной ночи, ма- 18.25 «Право голоса». (16+)
лыши!»
19.45 Петровка,38 (16+)
20.40 «Прямой эфир». (12+)
20.00 Х/ф «Такси для анге21.30 Х/ф «Раз,два! Люблю те- ла». (12+)
бя!». (12+)
22.20 Без обмана. «Какпо мас01.15 «Девчата». (16+)
лу» (16+)
01.50 «Большие танцы. Круп- 23.10 «Геннадий Хазанов.
ным планом»
Пять граней успеха». (12+)
02.05 «Вести+»
00.45 «Футбольный центр»
02.30 Х/ф «Чья это жизнь, в 01.10 «Мозговой штурм. Как
конце концов?». (16+)
открыть планету» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты КриНТВ
сти». (12+)

Первый

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.05 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
(12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно».
17.00 «Я подаю на развод».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Красавица». (12+)
23.30 “Yesterday live”. (16+)
00.30 Х/ф «Папаши-2».
(12+)
02.20 Х/ф «Тринадцатый воин». (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 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 «Аншлаг и Компания»
00.00 Х/ф «Мама напрокат».
01.55 «Большие танцы. Крупным планом»

02.10 Х/ф «Артистка из Грибова»
НТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных.
Окончательный
вердикт»
(16+)
14.35 «Таинственная Россия:
Пензенская область. Джиннубийца?» (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 «Свой чужой район»
23.25 Всенародная премия
«Шансон года-2013» (16+)
02.30 Главная дорога (16+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел в спину». (6 +)
10.20 Петровка,38. (16+)
10.40,11.50 Х/ф «Откройте,это
я!». (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.25,23.55 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны»
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Клятвопреступники» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Петровка,38 (16+)
20.00 Х/ф «Такси для ангела». (12+)
22.20 Х/ф «Моя морячка».
02.35 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)

05.40 «Самое смешное видео». (16+)
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ТВ-3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
09.00 «Все по Фэн-Шую»
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Городские легенды. Манежная площадь. Приманка для денег». (12+)
11.30 Х/ф «Супергеройское
кино». (16+)
13.15 Х/ф «Матрица: Революция». (16+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
18.30,19.00 Д/ф «Охотники за
привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стража». (12+)
22.00 Д/ф «ТВ-3 ведет расследование». (12+)
23.00 Х/ф «Женщина-кошка». (12+)
01.00 Х/ф «Волки-оборотни».

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Куда приводят мечты»
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Звездная жизнь»
09.00 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.00 Х/ф «Герой ее романа».
11.55 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф «Люби меня».
22.00 Д/ф «Практическая магия». (16+)
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Моя мама - Снегурочка». (12+)
01.15 Х/ф «Сатисфакция».
03.15 Х/ф «Путешествие капитана Фракасса». (16+)

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

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «Пятое измерение». (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 «Впритык». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 М/ф «Труп невесты».
02.00 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.30, 02.55 Х/ф «Давай еще,
Тэд». (16+)
03.25 Д/с «Миллениум».

СТС
06.00 М/с
08.00, 13.30, 23.55, 01.30 Т/с «6
кадров». (16+)
09.00, 17.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». Ура! Стипенсия (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Пинг-понг жив! (16+)
12.30 Х/ф «Папины дочки. Суперневесты». (12+)
14.00 Х/ф «Человек-паук-2».
16.30,00.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
20.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем!
00.30 Кино в деталях с Федором Бондарчуком (16+)
01.45 Х/ф «Затерянный
остров». (16+)

Рен-ТВ
05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Твити. Загадочные истории». (6 +)

06.30 «Званый ужин» (16+)
07.30 «Дэвид Копперфильд:
любовь,шпионаж и другие фокусы» (16+)
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)
09.00 «Дэвид Копперфильд:
любовь,шпионаж и другие фокусы». Продолжение (16+)
10.00 «Титаник». Репортаж с
того света» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» (16+)
13.00 «Не ври мне!» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема»: «По закону крови» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00,03.50 Х/ф «Хранитель».
(16+)
01.50 Х/ф «Снайпер». (16+)

Перец

06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 18.30 «Обмен бытовой
техники». (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные
животные». (16+)
09.30 Х/ф «Груз «300». (16+)
11.05, 22.00, 00.30 «Веселые
истории из жизни». (16+)
13.00 «Что делать?». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны». (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные драмы». (16+)
16.30 «Вне закона. Наследство
из Африки». (16+)
17.00 «Вне закона. Очередь за
смертью». (16+)
17.30 «Вне закона. Ищите женщину». (16+)
18.00 «С.У.П».. (16+)
22.30, 23.30 «Анекдоты».
(16+)
23.00 «Улетное видео». (16+)
00.00 «Голые и смешные».
(18+)
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Кочевник». (16+)
03.40 Т/с «Морская полиция
6». (16+)
04.30 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)

ТВ-3

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Куда приводят мечты» (16+)
07.30 «Дети отцов» (16+)
08.00 «Полезное утро».»
08.30 Д/ф «Звездная
жизнь».
08.55 «По делам несовершеннолетних» (16+)
09.55 Х/ф «Железнодорожный романс». (12+)
11.55 Х/ф «Немного не в себе». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00, 23.00, 05.40 «Одна за
всех». (16+)
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.05 Х/ф «Муж на час».
22.00 Д/ф «Практическая
магия». (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых
дверей». (16+)
01.25 Х/ф «Африканец».
03.15 Т/с «Дороги Индии».

ТНТ
07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Громокошки».
10.00 Х/ф «Впритык». (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 «Липучка». (16+)
22.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Лица в толпе».
02.30 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.00,03.25 Х/ф «Давай еще,
Тэд». (16+)

СТС
06.00 М/с «Мстители. Величайшие герои Земли». (12+)
07.00 М/с «Супергеройский
отряд». (6 +)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц». (12+)
08.00,13.30 Т/с «6 кадров».
09.00, 09.30, 17.00, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины». (16+)
12.00, 15.30 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
12.30 Х/ф «Папины дочки.
Суперневесты». (12+)
14.00 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+)
20.00 «Кухня»
21.00 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». (12+)
22.30 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги (16+)
23.50 Х/ф «Мадемуазель
Мушкетер». (16+)

Рен-ТВ

05.00,07.45 «Все включено»
05.50,02.45 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05,09.00,16.45 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40,11.40,02.00 Вести. ru
09.10 Х/ф «Бой насмерть»
11.10 «Наука 2.0. ЕХперименты»
12.00 «Местное время. ВестиСпорт»
12.30 Х/ф «Новичок»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»

08.30, 23.30 Т/с «Две сестры
2». (12+)
09.30,17.30 Т/с «Дочь садов05.00 Х/ф «Хранитель».
06.00 М/с «Сильвестр и ника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
Твити. Загадочные истории».
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
06.30 «Званый ужин» (16+)
11.30 «Народ мой…»
07.30 «Вся правда о Ванге»
09.30 «Ванга. Продолже- 12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Не от мира сего…»
ние»
13.15 «Чудаки». «Человек12.30,19.30 «24» (16+)
оркестр Митя» (12+)
13.00 «Семейные драмы»
13.30 «Реквизиты былой су19.00 «Экстренный вызов»
20.00 «Территория заблуж- еты» (12+)
14.00,18.30,21.30 Новости Тадений» (16+)
тарстана (12+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 14.20 «Деревенские посиделки» (6 +) (татар.)
(16+)
14.55 «Быстрая зарядка»
00.00 «Легенды Ретро FM»
15.00, 21.15 «Хочу мульПерец
тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+) малышей» (0+) (татар.)
08.30,18.30 «Обмен бытовой 15.30 «Молодежная остановка» (12+)
техники». (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура».
животные». (16+)
09.30 Х/ф «Курьер на Вос- 17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
ток». (16+)
11.30, 22.00, 00.30 «Веселые 17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Татарстан без користории из жизни». (16+)
рупции» (12+)
13.00 «Что делать?». (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой- 20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина»
ны». (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные дра- 00.30 Т/с «Долой трущобы!» (татар.). (12+)
мы». (16+)
16.30 «Вне закона. Убить лю- 02.00 «Головоломка» (12+)
бовника». (16+)
17.00 «Вне закона. Чужие
05.00,07.45 «Все включено»
свои». (16+)
17.30 «Вне закона. Безумный 05.50 «Вопрос времени»
06.20,01.25 «Моя планета»
папаша». (16+)
07.05,09.00,11.50,23.10 Вести18.00 «С.У.П».. (16+)
спорт
22.30,23.30 «Анекдоты».
23.00 «Улетное видео». 07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40,11.30 Вести. ru
(16+)
09.10 Х/ф «Новичок»
00.00 «Голые и смешные».
12.00 «Братство кольца»
01.00 «Удачная ночь». (0+)
01.30 Х/ф «Солдатский де- 12.30 Х/ф «Знамение»
14.50,23.25 «Наука 2.0. ЕХпекамерон». (16+)
рименты»
ТНВ
15.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
05.00 «Манзара»
07.25 «Размышления о вере. 15.55 Футбол. Первенство
России. Футбольная НациоПуть к исламу» (6 +)
нальная Лига. «Сибирь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)

ВТОРНИК 30 апреля
06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
10.30, 19.00 Д/ф «Охотники
за привидениями». (16+)
11.00 Д/ф «Русская нечисть».
12.00 Д/ф «Тайная история
ведьм». (12+)
13.00 Д/ф «Чернокнижники». (12+)
14.00 Д/ф «Ведьмы». (12+)
15.00 Д/ф «Булгаков. Проклятие мастера». (12+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
19.30, 20.30, 21.30, 22.30 Т/с
«Пятая стража». (12+)
23.30 Д/ф «Ведьма в каждой из нас». (12+)
01.30 Х/ф «Следы ведьм».

ТНВ
05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры
2».
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
09.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+) (татар.)
12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Твоя професссия»
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!»
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Поющее детство» (0+)
16.20 Т/с «Магна Аура».
17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Документальные фильмы (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана»
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Долой трущобы!»
02.00 «Давайте споем!» (6 +)
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15.45 «Наука 2.0. EXперименты»
16.55 Х/ф «Кандагар»
18.55 Волейбол. Чемп. России.
Мужчины. 1/2 финала. «Белогорье»
20.45 «Неделя спорта»
21.40, 22.10 «Наука 2.0. Угрозы
современного мира»
22.40 Х/ф «Знамение»
01.00 «Секреты боевых искусств»
02.15 «Вопрос времени»

Звезда
06.00 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своем деле». (12+)
07.00 Д/с «Оружие ХХ века».
07.30, 09.15 Т/с «Вариант
«Омега». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.55 Х/ф «На семи ветрах».
13.15 Д/с «Профессия - летчик-испытатель». (12+)
14.15 Х/ф «Преферанс по пятницам». (12+)
16.30 Х/ф «Один и без оружия». (12+)
18.30 Д/с «Заполярье. Война
на скалах». (12+)
19.35, 01.10 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
20.10 Х/ф «Трембита»
22.30 Х/ф «Покровские ворота». (6 +)
01.45 Х/ф «Так и будет»

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Говорит и показывает». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Опера.». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След.». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия. О
главном» (16+)
01.15 Х/ф «Свои». (16+)
03.30 Х/ф «Человек- амфибия». (12+)

17.55 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора»
20.00 Х/ф «Хаос»
22.05 «Полигон»
22.35 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
00.25 «24 кадра» (16+)
00.55 «Наука на колесах»

Звезда

06.00 Д/с «Перехватчики
МиГ-25 и МиГ-31. Лучшие в
своем деле». (12+)
07.00 Д/ф «Нас зовут спецназ». (12+)
07.35, 09.15 Т/с «Вариант
«Омега». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.10 Д/ф «Друг турецкого
народа». (12+)
13.15 Д/с «Профессия - летчик-испытатель». (12+)
14.15 Х/ф «Трембита»
16.25 Х/ф «Бармен из «Золотого якоря». (12+)
18.30 Д/с «Заполярье. Война
на скалах». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Гараж». (6 +)
22.30 Т/с «Цыган»
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины».
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 «Ленинград». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00, 01.55 «Вне закона. Реальные расследования. Дело
«таксистов» (16+)
17.30, 02.30 «Вне закона. Реальные расследования. Полет
в бездну» (16+)
19.00 Т/с «След. ». (16+)
02.55 Х/ф «Республика
ШКИД». (12+)
05.00 Д/ф «Ленинградские
истории. «Дети победы».

6
Первый
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Королевская
регата»
08.10 Х/ф «Цирк»
10.15 Х/ф «Белые росы»
12.15 Х/ф «Полосатый
рейс»
13.50
«Абракадабра».
(16+)
15.50 Х/ф «Ангел в сердце».
20.00 «20 лет в пути». Концерт С. Михайлова
21.00 Время
21.20 «20 лет в пути». Концерт С. Михайлова. Продолжение
22.45 Х/ф «Два дня».
(16+)
00.30 Х/ф «Ангелы Чарли».
02.20 Х/ф «Соглядатай».
03.55 Т/с «Гримм». (16+)
04.45 Контрольная закупка
05.40 Х/ф «Берегите женщин»
08.20 Х/ф «Высота»
10.15 Т/с «Исаев». (12+)
14.00,20.00 Вести
14.20 «Disco дача». Весенний концерт. (12+)
16.25 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна».
18.25 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика»
20.35 Х/ф «Майский
дождь». (12+)
22.30 Х/ф «Крепкий брак».
00.20 Х/ф «Домработница». (12+)
02.20 «Большие танцы.
Крупным планом»
02.40 Т/ф «Двенадцать
стульев»
НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на дво-

Первый
05.25, 06.10 Х/ф «Роман в
русском стиле». (16+)
06.00, 09.00, 12.00, 15.00,
18.00 Новости
07.00 Т/с «Победный ветер,ясный день». (16+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
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+)
16.10 «Пока еще не поздно». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». (16+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Давай поженимся!»
19.55 «Пусть говорят»
21.00 Время
21.20 Открытие новой сцены Мариинского театра
23.15 «Мариинский театр
и Валерий Гергиев». (12+)
01.00 Х/ф «Прогулка в облаках». (12+)
02.50 Х/ф «Оскар»
05.40 Х/ф «Отпускза свой
счет»
08.25 Х/ф «Девушка без
адреса»
10.15 Т/с «Исаев». (12+)
14.00,20.00 Вести
14.20 «Цветы и песни весны». Концерт. (12+)
16.30 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые приключения Шурика»
18.05
«Измайловский
парк». Юмористический
концерт. (16+)
20.35 Х/ф «Бабье лето».
(12+)
00.10 Х/ф «Служанка трех
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Верхней Туры
их». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.20,13.25 Т/с «Бомж».
14.15, 19.30 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю». (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА.
«Барселона» (Испания) «Бавария» (Германия)
00.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
01.10 Х/ф «Антикиллер
ДК». (16+)
03.05 Квартирный вопрос
04.10 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.10 Т/с «Москва. Три
вокзала». (16+)

ТВ-Центр

06.05 Х/ф «Чудак из 5-го
«Б». (6 +)
07.30 Х/ф «Дорогой мой
человек»
09.40 Х/ф «Ландыш серебристый». (12+)
11.30,17.30,21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Х/ф «Кубанские казаки»
15.05 Х/ф «Анжелика маркиза ангелов». (16+)
17.45, 21.15 Х/ф «Убить
дрозда». (12+)
22.00 Приют комедиантов.
23.55 Х/ф «В поисках приключений». (12+)
01.45 «Говорит и показывает Москва». (12+). 5 ч.
02.15 Х/ф «Такси для ангела». (12+)
04.15 «Осторожно, мошенники!». (16+)
04.50 Тайны нашего кино.
«Гусарская баллада» (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.00,09.00,10.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00 Д/ф «Твой

господ». (12+)
02.10 Т/ф «Двенадцать
стульев»
НТВ
НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на
двоих». (16+)
08.00,10.00,13.00,19.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.20,13.25 Т/с «Бомж».
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю». (16+)
22.20 «Луч Света» (16+)
22.50 Футбол. Лига Европы УЕФА. «Челси» (Англия) - «Базель» (Швейцария)
01.00 «Лига Европы УЕФА.
Обзор»
01.30 «Дачный ответ»
(0+)
02.35 Х/ф «За пределами
закона». (16+)

ТВ-Центр
05.25 Х/ф «Максимка»
06.40 Х/ф «Моя морячка». (12+)
08.15 Д/ф «Тихая, кроткая,
верная Вера...». (12+)
09.00 Х/ф «Свадьба с
приданым»
11.30,17.30,21.00 События
11.45 «Живи сейчас!»
(12+)
12.50 Х/ф «Великолепная
Анжелика». (16+)
14.50 Х/ф «Анжелика и
король». (16+)
16.50,17.45 Х/ф «Нахалка».
21.15 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное
время». (12+)
23.05 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
00.55 «Говорит и показывает Москва». (12+). 6 ч.
01.30 Х/ф «Такси для ангела». (12+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы СМФ
08.00, 09.00, 10.00 Д/ф

СРЕДА 1 мая
мир». (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца».
(12+)
22.30 Х/ф «Волшебник
Земноморья». (12+)
00.15 «Чемп. Австралии по
покеру» (18+)
01.15 Х/ф «Возврата нет».
03.15 Д/ф «Грандиозные
проекты». (12+)
04.15,05.10 Т/с «Никита».

Домашний
06.30 Д/ф «Такая красивая любовь». (16+)
07.00 «Куда приводят мечты» (16+)
07.30, 23.00 «Одна за
всех».
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу». (16+)
10.15 «Собака в доме»
10.45 Х/ф «Старики-разбойники». (12+)
12.30 «Мужская работа»
13.00 Х/ф «Не послать ли
нам... гонца?». (16+)
15.00 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Не родись красивой». (12+)
19.55 Х/ф «Последняя
роль Риты». (16+)
22.05 Д/ф «Практическая
магия». (16+)
23.30 Х/ф «Человек у окна».
01.25 Т/с «Горец». (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии».
05.15 «Ледовое побоище»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 «Веселые мужчины»
06.25 Музыка (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила».
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00, 21.00, 22.00 «Комеди Клаб» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов». (18+)
02.25 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.55, 03.25 Х/ф «Давай
еще,Тэд». (16+)
03.50 Д/с «Миллениум».
04.45 «Необъяснимо, но
факт»
05.45 «Школа ремонта»
06.45 «Саша + Маша»

СТС
06.00 М/ф «Человечка нарисовал я». «Как один мужик двух генералов прокормил». «Беги, ручеек!».
(0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная
рыбка». (6 +)
09.00 М/ф «Три мушкетера». (6 +)
10.10 Х/ф «Укрощение
строптивого». (12+)
12.00 Х/ф «Алеша Попович и Тугарин Змей». (12+)
13.30,16.00,16.30 «Кухня»
23.00 «Нереальная история» Сатирический альманах (16+)
00.00 Х/ф «Багровые реки-2. Ангелы Апокалипсиса». (18+)

01.50 Х/ф «Крестный отец
из Гонконга». (12+)
04.15 Т/с «Зик и Лютер».
05.10 «Шоу доктора Оза»
05.30 Музыка на СТС

Рен-ТВ
05.00,01.40 «Легенды Ретро
FM» (16+)
09.20 Х/ф «Мы из будущего». (16+)
13.00, 04.10 Т/с «Охота на
асфальте». (16+)
20.00 «Избранное» Концерт М. Задорнова (16+)
23.15 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)

Перец

06.00, 05.30 Т/с «Мистер
Бин». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро».
08.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Прогноз гадостей на
завтра». (16+)
12.30, 22.00 «Веселые истории из жизни». (16+)
14.30 Х/ф «Граф Монтенегро». (16+)
16.40 Т/с «Сердца трех».
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 Х/ф «Государственный преступник». (0+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6». (16+)
04.00 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)

ТНВ
05.00 «Манзара» (Панорама). (6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь»

ЧЕТВЕРГ 2 мая
«Параллельный
мир».
(12+)
11.00,12.00,13.00,14.00,15.00,
16.00,17.00,18.00 Д/ф «Твой
мир». (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
22.30 Х/ф «Волшебник
Земноморья». (12+)
00.15 «Большая Игра Покер Старз» (18+)
01.15 Х/ф «Майкл». (12+)

Домашний
06.30 Д/ф «Такая красивая любовь». (16+)
07.00 «Куда приводят
мечты» (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 «Женский род»
09.30 Х/ф «Девичник».
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00, 23.00 «Одна за
всех».
19.20 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.15 Х/ф «Удачный обмен». (16+)
22.00 Д/ф «Практическая
магия». (16+)
23.30 Х/ф «О, счастливчик!». (16+)
01.25 Т/с «Горец». (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии». (12+)
05.15 «Ледовое побоище»

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила».
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб
Квадратные штаны». (12+)
10.00,11.00,12.00,13.00,14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 19.00, 19.30,
21.00, 22.00 “Comedy

Woman” (16+)
17.00 “Comedy Woman” “Дайджест. Девочки хотят
замуж” (16+)
20.00 «Comedy Woman» «Дайджест» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов 2: Месть
Фредди». (18+)
02.15 Х/ф «Джоуи». (16+)
02.45, 03.10 Х/ф «Давай
еще,Тэд». (16+)
03.40 Д/с «Миллениум».

СТС

06.00 М/ф «Смех и горе у
бела моря». «Мойдодыр».
«Катерок». «Так сойдет!».
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6 +)
08.30, 09.00, 16.00, 16.30
«Кухня»
19.00 Х/ф «Кот в сапогах».
20.35 М/ф «Сказки Шрэкова болота». «Кот в сапогах». «Три дьяволенка».
20.50 Х/ф «Предложение». (16+)
22.50 «Нереальная история» Сатирический альманах (16+)
23.50 Х/ф «Затерянный
остров». (16+)
01.40 Х/ф «Пламенные
братья». (12+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Охота на асфальте». (16+)
11.20 «Избранное» Концерт М. Задорнова (16+)
14.30 Х/ф «Брат». (16+)
16.30 Х/ф «Брат 2». (16+)
19.00 Х/ф «Особенности
национальной охоты».
21.00 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
23.00 Х/ф «Особенности
национальной политики».

00.30 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+)
02.00 «Легенды Ретро FM»

Перец
06.00, 05.30 Т/с «Мистер
Бин». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро».
08.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет
дилетант. Хождение под
мухой».
12.30 «Веселые истории из
жизни». (16+)
14.30 Х/ф «Код Апокалипсиса». (16+)
16.40 Т/с «Родина ждет».
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 Х/ф «Золото». (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 6». (16+)

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 Телеочерко н. а. России и Татарстана Азгаре
Шакирове (12+) (татар.)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида». (12+)
11.45
«Караоке потатарски»
12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Наш дом - Татарстан». «Жемчужина мира в
Казани» (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол».
Тележурнал (12+)
14.00,18.30 Новости Татарстана (12+)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Две сестры 2». (12+)
09.30 Телеочерко н. а. России и Татарстана Нажибе
Ихсановой (12+) (татар.)
10.30,01.10 Ретро-концерт
11.00 «Татарлар» (12+)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Громовы».
13.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания»
(12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
14.20 Спектакль «Ханума».
(12+)
17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника»
19.00 Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Молодежная остановка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Долой трущобы!» (татар.). (12+)
02.00 «В мире культуры»
05.00,01.40 «Моя планета»
06.05 «Секреты боевых
искусств»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.20 Х/ф «Хаос»
11.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.00 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
12.55 Баскетбол. Единая

14.15 «Весенняя серенада». Концерт Рината Муслимова
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Магна Аура».
17.00, 20.00, 21.30 Новости
Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника»
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
21.15 «Хочу мультфильм!»
00.30 Т/с «Долой трущобы!» (татар.). (12+)
02.00 «В пятницу вечером». Концерт (12+) (татар.)
05.00,01.25 «Моя планета»
07.00, 09.15, 11.50, 23.15
Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.45 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.25 Х/ф «Знамение»
12.00 «Большой тестдрайв со Стиллавиным»
12.55 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала.
«Нижний Новгород»
14.45 «Полигон»
15.50 «Сармат» (16+)
21.10 Смешанные единоборства (16+)
23.30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/8 финала. «Донецк»

Звезда
06.00 М/ф
06.40 Х/ф «Единственная». (6 +)
08.25 Х/ф «Улица полна
неожиданностей». (6 +)
09.50,13.15,18.15 Т/с «Рожденная
революцией».
(12+)
13.00,18.00 Новости

лига ВТБ. 1/8 финала. «Триумф»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на колесах»
15.50 «Сармат» (16+)
21.10 Профессиональный
бокс
23.30 Х/ф «Новичок»
04.30 «Рейтинг Баженова.
Законы природы»

Звезда
06.00 М/ф
07.05 Т/с «Приключения
Электроника»
11.10 Х/ф «Цирк»
13.00,18.00 Новости
13.20 Х/ф «Покровские ворота». (6 +)
16.00 Х/ф «Гараж». (6 +)
18.15 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
02.15 Т/с «Возвращение
Будулая»
5 канал
05.55 М/ф «Фильм,фильм,
фильм». «Верь-не-верь».
«Принцесса и людоед». «В
гостях у лета». «Как один
мужик двух генералов прокормил». «Приключения
поросенка Фунтика». «Про
Сидорова Вову». «МухаЦокотуха». «Котенок с улицы Лизюкова». (0+)
08.30 Х/ф «Морозко».
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 «ПЕРВОМАЙ» (6 +)
11.10,02.55 Х/ф «Волга,Волга!». (12+)
13.10, 00.55 Х/ф «Не может
быть!». (12+)
15.00 Х/ф «Полосатый
рейс». (12+)
16.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
18.40 Х/ф «Сибирский цирюльник». (12+)
22.20 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)
05.00 М/ф «Дикие лебеди».

02.55 Т/с «Возвращение
Будулая»
05.35 Д/с «Битва империй». (12+)

5 канал

05.55 М/ф «Большой секрет для маленькой компании». «Петушок-Золотой
Гребешок». «Самый маленький гном». «Бременские музыканты». «По следам Бременских музыкантов». (0+)
07.40 Х/ф «Приключения
Буратино». (6 +)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Иностранка». (16+)
11.00 Т/с «След. Пока
смерть не разлучит нас».
11.45 Т/с «След. Кофе в
постель». (16+)
12.25 Т/с «След. Фитнес
центр». (16+)
13.15 Т/с «След. Операция
на сердце». (16+)
14.00 Т/с «След. Мнимая
невеста». (16+)
14.45 Т/с «След. Смерть
на кладбище». (16+)
15.20 Т/с «След. Венецианский бокал». (16+)
16.05 Т/с «След. Внутреннее напряжение». (16+)
16.55 Т/с «След. Брат».
17.40 Т/с «След. Титаны».
18.40 Т/с «След. Ночь
длинных ножей». (16+)
19.20 Т/с «След. За бортом». (16+)
20.00 Т/с «След. Любой
ценой». (16+)
20.40 Т/с «След. Отсроченная смерть». (16+)
21.20 Т/с «След. Случай
на охоте». (16+)
22.00 Т/с «След. Не вижу
зла». (16+)
22.35,23.35,00.30,01.30 Х/ф
«Короткое
дыхание».
(18+)
02.25 Х/ф «Труффальдино из Бергамо». (12+)
04.55 Мультфильмы (0+)

№ 16
25 апреля 2013 г.
Первый
05.15,06.10 Х/ф «Рита».
06.00,09.00,12.00,15.00,18.00
Новости
07.00 Т/с «Победный ветер,
ясный день». (16+)
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!»
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 Жди меня
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Человек и закон»
19.55 «Поле чудес»
21.00 Время
21.20 «ДОстояние РЕспублики: А. Дементьев»
23.30 «Как украсть небоскреб». (12+)
01.25 Х/ф «Человек в красном ботинке». (12+)
03.10 Х/ф «Адам». (16+)
05.55 Х/ф «Три дня в Москве»
08.40 «Романтическое путешествие. Шедевры мировой
классики». Концерт Н. Баскова
10.20 Т/с «Исаев». (12+)
14.00,20.00 Вести
14.20 Концерт. (12+)
16.10 Х/ф «Страховой случай». (12+)
18.00 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна».
20.35 Х/ф «Белая ворона».
00.15 Х/ф «Свадьба». (12+)
02.05 «Горячая десятка».
03.15 «Комната смеха»
НТВ
05.55 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.10 Т/с «Возвращение

Первый
05.50,06.10 Х/ф «Прощание
славянки»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.35 Играй,гармонь любимая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Чудотворцы ХХ века». (12+)
13.20,02.00 «Пасха». (12+)
14.20 Х/ф «Калина красная». (12+)
16.25 Ералаш
16.55 «Дина Гарипова. Наш
голос на «Евровидении»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
(16+)
23.00 Пасха Христова
03.05 Х/ф «Настя». (12+)
04.35 «Святые ХХ века»
04.40 Х/ф «Мы с вами гдето встречались»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00,20.00 Вести
08.10,14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.45 «Субботник»
09.25, 04.05 «Пояс Богородицы. Послесловие»
10.25 Т/с «Исаев». (12+)
11.05 Т/с «Исаев»
14.30 «Субботний вечер»
15.40 «Большие танцы»
18.10,20.35 Х/ф «Я буду рядом». (12+)
23.00 «Пасха Христова»
Пасхального богослужения
из Храма Христа Спасителя

Верхней Туры
Мухтара». (16+)
10.20,13.25 Т/с «Бомж».
14.15, 19.20 Т/с «Хозяйка
тайги-2. К морю». (16+)
22.15 Х/ф «Мой грех».
00.15 «Очная ставка. Святая
Матрона Московская» (16+)
01.15 Х/ф «Очкарик». (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)

ТВ-Центр

05.20 Х/ф «Убить дрозда».
09.15 Х/ф «Кубанские казаки»
11.30,17.30,21.00 События
11.45 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Д/ф «Ирина Муравьева. Самая обаятельная и
привлекательная». (12+)
13.50 Х/ф «Неукротимая
Анжелика». (16+)
15.30 Х/ф «Анжелика и
султан». (16+)
17.45, 21.15 Х/ф «Умница,
красавица». (12+)
22.05 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
00.05 Х/ф «Марли и я».
02.20 Х/ф «Ландыш серебристый». (12+)
04.05 Д/ф «Живешь только
дважды». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы СМФ
08.30 Х/ф «ВолшебникЗемноморья». (12+)
12.00 Х/ф «Властелин колец: Братство кольца». (12+)
15.30 Х/ф «Властелин колец: Две крепости». (12+)
19.00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение Короля».
23.00 Д/ф«Монстры Толкиена». (12+)
00.00 «Европейский покерный тур. Барселона» (18+)
01.00 Х/ф «Что хочет девушка». (12+)
03.15 Д/ф «Грандиозные
проекты». (12+)
04.15,05.10 Т/с «Никита».

Домашний

06.30 Д/ф «Такая краси-

ПЯТНИЦА 3 мая
вая». (16+)
07.00 «Куда приводят мечты» (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Собака на сене». (12+)
11.05 «Лавка вкуса» (0+)
11.35 Х/ф «Дороги, которые
мы выбираем». (16+)
18.00 «Жены олиграхов»
19.00 Х/ф «Все,что она хотела». (16+)
22.25,23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Не упускай из
виду». (16+)
01.25 Т/с «Горец». (12+)
03.20 Т/с «Дороги Индии».
05.15 «Ледовое побоище»
05.45 «Цветочные истории»
06.00 Д/ф «Замужем за гением». (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30,
20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00,
22.30 Т/с «Универ. Новая
общага». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» (16+)
00.30 Х/ф«Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна».
02.25 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.00, 03.25 Х/ф «Давай
еще,Тэд». (16+)
03.50 Д/с «Миллениум».
04.45 «Необъяснимо, но
факт»
05.45 «Саша + Маша»
06.00, 06.30 М/с «Планета

02.00 Х/ф «Дикарка». (12+)
НТВ
06.00 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
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, 01.00 Х/ф «Искупление». (16+)
15.00 «Схождение Благодатного огня» из Иерусалима
16.00,19.20 Т/с «СОБР».
00.00 «Очная ставка. Святая Матрона Московская.
Продолжение» (16+)
02.55 Т/с «Закон и порядок». (16+)

ТВ-Центр
05.45 Марш-бросок (12+)
06.15 М/ф «Маша и волшебное варенье». «Петух и
боярин». «Котенокпо имени
Гав»
06.50 АБВГДейка
07.20 «Фактор жизни»
07.55 Х/ф «Пятерка отважных». (6 +)
09.10 Православная энциклопедия (6 +)
09.40 «Сто вопросов взрослому»
10.20 «Барышня и кулинар» (6 +)
10.55 «Чужая память» (12+)
11.30,17.30,21.00 События
11.45 Петровка,38 (16+)
11.55 Х/ф «Пираты 20-го века». (12+)
13.35 Тайны нашего кино.
«Пираты ХХ века». (12+)
14.10 Александр Журбин
«Приглашает Б. Ноткин»
(12+)
14.40 Х/ф «Не могу сказать
«прощай». (6 +)
16.30, 17.45 Х/ф «Мисс
Марпл Агаты Кристи». (12+)
18.45, 21.15 Х/ф «Колечко с

Шина». (12+)

СТС
06.00 М/ф «Приключения
Буратино». «Ситцевая улица». «Самый,самый,самый».
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6 +)
09.00 «Кухня»
11.30 Х/ф «Кот в сапогах».
13.05 М/ф «Сказки Шрэкова болота». «Кот в сапогах».
«Три дьяволенка». (6 +)
13.20 Шоу «Уральских
пельменей». «Тень знаний».
Часть II (16+)
14.20 Шоу «Уральских
пельменей». «День Смешного Валентина» (16+)
15.45, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
16.45 Шоу «Уральских
пельменей». На старт! Внимание! Март! (16+)
18.05 Шоу «Уральских
пельменей». Союзы-Аполлоны (16+)
19.30 Шоу «Уральских
пельменей». От томата до
заката (16+)
21.00 Шоу «Уральских
пельменей». Худеем в тесте.
Часть I (16+)
22.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Невошедшее. Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история» Сатирический альманах (16+)
00.00 Х/ф «Звездный путь».
02.20 Х/ф «Принцесса». (6
+)
04.05 Т/с «Зик и Лютер».
05.30 «Шоу доктора Оза»
05.50 Музыка на СТС (16+)

Рен-ТВ

05.00, 01.10 «Легенды Ретро
FM» (16+)
07.30 Х/ф «Три дня в Одессе». (16+)
10.00 «Тайны мира с Анной

Чапман». «Люди Х» (16+)
11.00 «Вампиры» (16+)
12.00 «Артефакты прошлого. Загадки истории» (16+)
13.00 «Завещание титанов.
Секретные материалы»
14.00 «Билет в один конец»
15.00 «Линии жизни» (16+)
16.00 «Призрачный мир»
17.00 «Час «Х» (16+)
18.10 «Зов Земли» (16+)
19.10 «В поисках Книги Судеб» (16+)
20.10 «Великая китайская
грамота» (16+)
21.10 «Месть пиковой дамы» (16+)
22.10 «Проклятье древних»
23.10 «Воскресшие из мертвых» (16+)
00.10 «Назад в будущее»

Перец
06.00, 05.30 Т/с «Мистер
Бин». (16+)
06.30 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро».
08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей. Черт из табакерки».
12.30, 22.30 «Веселые истории из жизни». (16+)
14.30 Х/ф «Фартовый».
16.30 Х/ф «Человек войны».
19.30 Х/ф «СМЕРШ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 Х/ф «Граф Монтенегро». (16+)
03.10 Т/с «Морская полиция 6». (16+)
04.10 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.15 «Самое смешное видео». (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара». (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30,01.00 Т/с «Две сестры
2». (12+)

СУББОТА 4 мая
бирюзой». (12+)
22.35 «Временно доступен».
Елена Образцова. (12+)
23.40 Д/ф «Три свидетеля».
00.05 Х/ф «В добрый час!»
02.00 Х/ф «Свадьба с приданым»
04.25 Реальные истории.
«Однолюбы» (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы СМФ
09.00 Х/ф «Приключения
Электроника». (0+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 Х/ф «Властелин колец: Возвращение Короля».
19.00 Х/ф «Город ангелов».
21.15 Х/ф «Загадочная история Бенджамина Баттона».
00.45 Д/ф «Великая Пасха». (12+)
01.45 Д/ф «Городские легенды. Москва. Очередь за
чудом». (12+)
02.15 Д/ф «Святые. Послание Богородицы». (12+)
03.10 Д/ф«Святые. Вера,Надежда,Любовь». (12+)
04.10 Д/ф «Святые. Целитель Пантелеймон». (12+)
05.00 Д/ф «Святые. Тайна
чудотворца Спиридона».

Домашний
06.30 «Профессии» (16+)
07.00,23.00 «Одна за всех».
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Д/ф «Мечтатели из
Бомбея». (12+)
09.30 Х/ф «Ганг, твои воды
замутились». (12+)
13.00 Х/ф «Танцуй,танцуй».
15.45 Х/ф «Вода». (16+)
18.00 «Жены олигархов»
19.00 Х/ф «Невеста и предрассудки». (12+)
21.05 Х/ф «Любовь с первого вздоха». (16+)
23.30 Х/ф «Просто друзья».
01.25 Т/с «Горец». (12+)

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 04.20,
04.50, 05.20 Т/с «Счастливы
вместе»
08.45 М/с «Черепашкининдзя». (12+)
09.15 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». (12+)
09.45 «Страна играет в
Квас лото» Лотерея
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной повара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» - «Как
стать девушкой рэпера»
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Реальные пацаны».
23.00, 02.25 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 4: Повелитель сна».
03.25 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.55 Х/ф «Давай еще,Тэд».

СТС

06.00 М/ф «На задней парте». «Трое из Простоквашино». «Каникулы в Простоквашино». «Зима в Простоквашино». (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6 +)
08.10 «Веселое диноутро»
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются». (6 +)
09.30 М/с «Том и Джерри.». (6 +)
09.40 Х/ф «Астерикс и
Обеликс против Цезаря».
11.45 Х/ф «Астерикс и Обеликс. Миссия «Клеопатра».
13.45 Х/ф «Астерикс на
Олимпийских играх». (12+)
16.00,16.30 Т/с «6 кадров».
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Худеем в тесте.
Часть I (16+)
18.00 Шоу «Уральских
пельменей». Зэ бэд 2. Нево-

шедшее. Часть II (16+)
19.00 Х/ф «Ранго». (12+)
21.00 Х/ф «Ковбои против
пришельцев». (16+)
23.15 «Нереальная история»
Сатирический альманах
00.15 Х/ф «Крошка из
Беверли-Хиллз». (12+)
02.00 Х/ф «Санта Клаус-2».
03.55 Т/с «Зик и Лютер».

Рен-ТВ
05.00 «Легенды Ретро FM»
06.15 Х/ф «Сестры». (16+)
08.00 Х/ф «Брат». (16+)
10.00 Х/ф «Брат 2». (16+)
12.20 Х/ф «Особенности
национальной охоты». (16+)
14.20 Х/ф «Особенности
национальной рыбалки».
16.20 Х/ф «Особенности
национальной политики».
18.00 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт М. Задорнова
20.00, 01.15 Х/ф «Тайский
вояж Степаныча». (16+)
22.00,03.15 Х/ф «Испанский
вояж Степаныча». (16+)
23.30, 04.50 Х/ф «Мексиканский вояж Степаныча».

Перец

06.00 Т/с «Мистер Бин».
06.30,03.50 Мультфильмы.
08.00 «Полезное утро».
08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей. Три мешка хитростей». (16+)
12.30 «Веселые истории из
жизни». (16+)
14.30 Х/ф «Рейдер». (16+)
16.30 Х/ф «Параграф 78-1».
18.30 Х/ф «Параграф 78-2».
20.30 Х/ф «Код Апокалипсиса». (16+)
22.45 Т/с «Сердца трех».

ТНВ

05.00 Т/с «Долой трущобы!» (татар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)

09.30 Телеочерк о н. а. России и Татарстана Ринате Тазетдинове (12+) (татар.)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6 +)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +) (татар.)
12.00 Д/ф «Тайны Древнего
Мира». (12+)
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое пространство) (12+)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана»
14.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)
14.15 Юбилей поэта Мухаммета Мирзы (12+) (татар.)
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Магна Аура».
17.00, 20.00, 21.30 Новости
Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника»
19.00 «В пятницу вечером».
Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Легкое поведение». (16+)
00.00 «ТНВ: территория
ночного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +)
05.00,01.50 «Моя планета»
07.00,09.15,11.50 Вести-спорт
07.10 «Моя рыбалка»
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.10 «Язь против еды»
08.40 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.20 Х/ф «Кандагар»
11.20 «Наука 2.0. Большой
скачок»
12.00 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
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» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+)
11.00 «Перекрестокмнений»
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Концерт Марселя Вагизова (12+)
14.00 «Созвездие-2013»
15.00 «Вечер юмора» (12+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «Хоршида - Моршида». (12+)
17.30 «Караоке по-татарски»
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
19.00 «Головоломка». Телевизионная игра (12+)
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня» (12+)
22.00 Х/ф «Последний легион». (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Спроси у пыли». (18+)
02.30 Концерт из песен Шамиля Шарипова (12+) (татар.)
05.00,03.00 «Моя планета»
06.45, 09.15, 11.45, 16.20, 20.50
Вести-спорт
07.00 Хоккей. ЧМ. Чехия Белоруссия
09.30 Хоккей. ЧМ. Швеция
- Швейцария
12.00 «Большой тест-драйв
со Стиллавиным»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. «Спартак»
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи»
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12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/8 финала. «Красные Крылья»
14.45 Х/ф «Господа офицеры. Спасти императора»
16.50 «Битва титанов. Суперсерия-72»
17.45 Хоккей. ЧМ. Чехия Белоруссия
21.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Германия
23.35 Хоккей. ЧМ. Швеция Швейцария

Звезда

06.00 Х/ф «Цирк»
07.45, 13.15 Т/с «Рожденная
революцией». (12+)
13.00,18.00 Новости
16.40 Х/ф «Пограничный
пес Алый»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». (12+)
01.00 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
03.35 Х/ф «Если ты прав...».
05.15 Д/ф «Полковые священники». (12+)

5 канал

06.00 М/ф «Баба Яга против». «Молодильные яблоки». «Мойдодыр». «Ну,погоди!». «Как Иван-молодец
царску дочку спасал».
«Дюймовочка». (0+)
08.35 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина». (6 +)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Турецкий гамбит». (16+)
12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 23.20, 00.20, 01.20, 02.20,
03.25,04.25 Т/с «Участок».
18.40 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Охота
на шубы». (16+)
19.20 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Родная
кровь». (16+)
20.25, 21.25 Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела».
22.25 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Глухарь». (16+)
05.25 Мультфильмы (0+)

16.35 Хоккей. ЧМ. Россия Латвия
21.10 Хоккей. ЧМ. Финляндия - Словакия
23.35 Бокс. Владимир Кличко (Украина) - Франческо
Пьянета (Италия)
02.05 «Секреты боевых искусств»

Звезда

06.00 Х/ф «Он,она и дети»
07.30 Х/ф «Армия «Трясогузки». (6 +)
09.00 Х/ф «Не ходите,девки,
замуж»
10.20,13.15 Т/с «Большая перемена»
13.00,18.00 Новости
15.55 Х/ф «Весна»
18.15 Т/с «ТАСС уполномочен заявить...». (12+)
01.05 Х/ф «Табачный капитан»
02.45 Х/ф «Единственная».
04.40 Х/ф «Пограничный
пес Алый»

5 канал

06.00 М/ф «Капля». «Приключения
Домовенка».
«Дом для Кузьки». «Сказка
для Наташи». «Возвращение
Домовенка». «Проделки
Рамзеса». «Стойкий оловянный солдатик». «По дороге с
облаками». «Василиса Микулишна». «Сказка о рыбаке
и рыбке». (0+)
08.50,10.10 Х/ф «Сибирский
цирюльник». (12+)
10.00,18.30 «Сейчас»
12.40, 13.35, 14.35, 15.35, 16.30,
17.30 Т/с «Участок». (12+)
18.40 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черная
вдова». (16+)
19.25, 20.25, 21.25, 22.30 Х/ф
«Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
23.30 Торжественное Пасхальное Богослужение из Казанского кафедрального собора Прямая трансляция
02.30 Х/ф«Морозко». (6 +)
04.05 Х/ф «Приключения
Буратино». (6 +)
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Первый
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь,
прости...»
07.40 «Армейский магазин». (16+)
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пинкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания».
«Еда с начинкой» (12+)
13.20 Х/ф «Моя вторая половинка». (16+)
17.00 Х/ф «Жених по объявлению». (16+)
19.00 Концерт Валерии
21.00 Время
21.20 «Большая разница
ТВ». (16+)
23.10 Х/ф «Прислуга».
01.45 Х/ф «Английский пациент». (16+)
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Верхней Туры
годня
08.15 Лотерея «Русское лото» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача».
Автомобильная программа
10.55 «Чудо техники» с Сергеем Малоземовым (12+)
11.25 «Поедем,поедим!»
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футболу 2012/2013. «Крылья советов» - «Динамо»
15.30,19.20 Т/с «СОБР».
23.40 «Реакция Вассермана» (16+)
00.15 «Школа злословия».
Сергей Женовач (16+)
01.00 Х/ф «Не родись красивым». (16+)
03.05 Т/с «Закон и порядок». (16+)
05.05 «Кремлевские дети»

ТВ-Центр

05.30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие»
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
11.00,14.00,20.00 Вести
11.10 Пасхальное интервью
Святейшего Патриарха Кирилла
11.35 «Городок»
12.10 Х/ф «Только ты». (12+)
14.30 «Смеяться разрешается»
16.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
20.35 Х/ф «Каждый за себя». (12+)
01.55 Х/ф «Сибирь. Монамур». (16+)
04.00 «Комната смеха»

05.00 Х/ф «Нахалка». (12+)
08.55 «Дорогие мои москвичи...» Концерт Владимира Девятова. (6 +)
10.05 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса»
11.30,17.15,21.00 События
11.45 Х/ф «В добрый час!»
13.40 Тайны нашего кино.
«Женитьба Бальзаминова»
14.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова»
16.00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция из Храма Христа Спасителя
17.30 Х/ф «Три полуграции». (12+)
21.15 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
23.10 Х/ф «Умница, красавица». (12+)
03.15 Х/ф «Валерий Харламов. Дополнительное время». (12+)
05.05 Д/ф «Давай помиримся!». (12+)

НТВ
06.05 Т/с «Алиби» на двоих». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

06.00 Д/ф «Святые. Георгий Победоносец». (12+)
06.50 Д/ф «Святые. Три

ТВ-3

ВОСКРЕСЕНЬЕ 5 мая апреля
Матроны». (12+)
07.45 Х/ф «Д’Артаньян и
три мушкетера». (0+)
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 «Вам письмо».
21.30 Х/ф «Любовь с уведомлением». (12+)
23.30 Х/ф «Город ангелов».
01.45 Х/ф «Загадочная
история Бенджамина Баттона». (16+)
05.15 Мультфильмы СМФ

Домашний
06.30 «Профессии» (16+)
07.00, 22.40, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
07.30 «Итальянские уроки»
08.00 «Полезное утро»
08.30 Х/ф «Поющие в терновнике». (12+)
18.00 «Жены олигархов»
19.00 Т/с «Великолепный
век». (12+)
20.50 Х/ф «Жизнь взаймы».
23.30 Х/ф «Женщина из Пятого округа». (16+)
01.10 Т/с «Горец». (12+)
05.00 Д/ф «Блондинки в
законе». (16+)
05.30 Д/ф «Как убить пару?». (16+)
06.00 Д/ф «Обижать не рекомендуется». (16+)
06.25 Музыка (16+)

ТНТ
07.00,07.30,07.55,03.45,04.15,
04.45 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»
11.00,06.25 «Про декор»
11.35 «Два с половиной повара. Открытая кухня» Кулинарное шоу (12+)
12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30
Т/с «Интерны». (16+)
23.00, 02.20 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Кошмар на улице Вязов 5: Дитя сна». (18+)
03.15 Х/ф «Джоуи». (16+)
05.15 «Необъяснимо, но
факт»
06.15 «Саша +Маша» (16+)

СТС
06.00 М/ф «Добро пожаловать!». «Василиса Микулишна». «Дед Мороз и лето».
«Ворона и Лисица. Кукушка
и Петух». «Винни-Пух».
«Винни-Пух и день забот».
«Винни-Пух идет в гости».
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыбка». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются». (6 +)
09.30 «Дом мечты» Ведущая - Рита Челмакова (16+)
10.00 «Дети знают толк»
Викторина Ведущий - Антон
Комолов (0+)
11.00,16.30,21.00 Х/ф «Ангел
или демон». (16+)
16.00 Т/с «6 кадров». (16+)
18.10 Х/ф «Трансформеры-3. Темная сторона Луны». (16+)
22.40 «Нереальная история» Сатирический альманах (16+)
23.40 «Центральный микрофон» (18+)
00.10 Х/ф «Опасные пассажиры поезда 123». (16+)
02.10 Х/ф «Метеор-убий-

ца». (16+)
04.10 Т/с «Зик и Лютер».
04.35 «Шоу доктора Оза»

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Мексиканский
вояж Степаныча». (16+)
06.30 Х/ф «Особенности
подледного лова». (16+)
08.00 «Все будет чики-пуки!!!» Концерт М. Задорнова
10.00 «День «Военной тайны» (16+)
00.50 «Легенды Ретро FM»

Перец
06.00 Мультфильмы. (0+)
08.00 «Полезное утро».
08.30 Т/с «Виола Тараканова. В мире преступных
страстей. Чудовище без красавицы». (16+)
12.30, 22.30 «Веселые истории из жизни». (16+)
14.30 Х/ф «Мужской сезон». (16+)
17.00 Т/с «И была война».
20.20 Х/ф «Фартовый».
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
01.00 Х/ф «Рейдер». (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». (16+)
04.00 Д/с «Авиакатастрофы». (16+)
05.00 «Самое смешное видео». (16+)
05.30 Т/с «Мистер Бин».
(16+)

ТНВ

05.00 Т/с «Долой трущобы!» (татар.). (12+)
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «Поющее детство»
(0+)
09.45 «Школа» (6 +)

10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.15 «Академия чемпионов» (6 +)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Волейбол». Тележурнал (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00 «Созвездие-2013»
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН- РТ 2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
18.30,21.00 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батыры» (12+)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
22.00 Футбол. Чемп. России.
«Анжи» - «Рубин». В записи
по трансляции (12+)
00.00 «Джазовый перекресток» (12+)
00.30 Х/ф «Мольер». (16+)
02.30 Концерт Идриса Газиева (12+) (татар.)
05.00,01.50 «Моя планета»
06.35, 09.00, 11.55, 20.55
Вести-спорт
06.45 Хоккей. ЧМ. Чехия Швеция
09.15 «Страна спортивная»
09.40 Хоккей. ЧМ. Россия Латвия
12.05 АвтоВести
12.20 «Цена секунды»
13.05 «Полигон»
14.10 Хоккей. ЧМ. Белоруссия - Словения
16.35 Хоккей. ЧМ. Россия Германия
19.35 Футбол. Чемп. Англии.
«Манчестер Юнайтед»
21.10 Хоккей. ЧМ. Латвия США

23.35 Хоккей. ЧМ. Швейцария - Канада

Звезда

06.00 Х/ф «Дети как дети».
07.25 Х/ф «Армия «Трясогузки» снова в бою». (6 +)
08.55 «Товарищ командир». «Гвардии майор отец
Дмитрий» (12+)
09.30 Х/ф «Табачный капитан»
11.10 Х/ф «Два капитана»
13.00,18.00 Новости
13.25 Х/ф «Отпуск за свой
счет»
16.00 Х/ф «Дочки-матери»
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Гость с Кубани»
20.10 Т/с «Большая перемена»
01.20 Х/ф «Школьный
вальс»
03.10 Х/ф «Весна»
05.10 Д/ф «Крест Животворящий». (6 +)

5 канал

06.40 Х/ф «Волшебная
лампа Аладдина». (6 +)
08.20 Х/ф «Старик Хоттабыч». (6 +)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Охота
на шубы». (16+)
11.10 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Родная
кровь». (16+)
12.15, 13.20, 16.20, 17.25, 18.40,
19.20,21.20,22.15 Х/ф «Опера.
Хроники убойного отдела».
14.20 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Глухарь». (16+)
15.20 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Черная
вдова». (16+)
20.20 Х/ф «Опера. Хроники
убойного отдела». «Это шоу
- бизнес». (16+)
23.20,00.20,01.20,02.20,03.25,
04.25 Т/с «Участок». (12+)
05.30 Мультфильмы (0+)

7-50-85,

Природный
календарь
садовода
- Как только лещина покроется
пушистыми сережками, в открытый грунт начинают высевать
шпинат, холодостойкие васильки, календулу, мак и редис.
- при появлении подснежников землянику освобождают от укрытия.
- при зацветании крокусов можно
без опаски сеять лук-порей и шниттлук, а также дельфиниум и Алисам.
Через неделю подходит черед моркови и петрушки.
- как только зацветут фиалка и ива,
пора сеять редис, укроп, лук, морковь и петрушку.
- появились сережки на клене —
можно сеять свеклу.
- капусту высаживают в открытый
грунт, когда крапива выпустит второй ярус листьев на высоте 10 см. от
земли.

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.

№ 26
25 апреля 2013 г.

Верхней Туры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2013г. № 68

Об организации работы сельскохозяйственной ярмарки на территории
Городского округа Верхняя Тура
Для более полного удовлетворения потребностей населения Городского округа
Верхняя Тура в сельскохозяйственной продукции,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Администрации Городского округа Верхняя Тура организовать проведение работы
сельскохозяйственной ярмарки в районе
перекрестка улицы Машиностроителей и
улицы Иканина 9 мая 2013года.
На время проведения сельскохозяйственной ярмарки с 9.00 до 16.00 перекрыть движение автомобильного транспорта по улице Иканина, от улицы Машиностроителей до Пожарного переулка.

Председателю комитета по управлению
городским и жилищно-коммунальным хозяйством обеспечить контроль за санитарным состоянием территории после
проведения сельскохозяйственной ярмарки.
Настоящие постановление опубликовать в газете «Голос Верхней Туры»и разместить на официальном сайте администрации Городского округа Верхняя тура.
Контроль над исполнением настоящего
постановления возложить на заместителя
главы администрации Щербакову Елену
Владимировну.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.04.2013 г. № 62

О создании межведомственной комиссии по выявлению готовых,
но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
на территории Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьей 31-1 Устава
муниципального образования Городской
округ Верхняя Тура, утвержденного решением Верхнетуринской городской Думы от
18.05.2005г. № 27, Указом Губернатора
Свердловской области от 27 июля 2012 г.
№ 584-УГ «О реализации указов Президента Российской Федерации», от 07 мая 2012
года № 600 «О мерах по обеспечению
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению
качества жилищно-коммунальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную комиссию по выявлению готовых, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Городского
округа Верхняя Тура

2. Утвердить:
1) Положение о межведомственной комиссии по выявлению готовых, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных
жилых домов на территории Городского
округа Верхняя Тура (Приложение № 1);
2) Состав межведомственной комиссии
по выявлению готовых, но не введенных в
эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Городского округа
Верхняя Тура (Приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Голос Верхней Туры».
4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя главы Городского округа
Верхняя Тура В.И. Комарова.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение № 2
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 12.04.2013 г. № 62
Состав
межведомственной комиссии по выявлению готовых, но
не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов
на территории Городского округа Верхняя Тура
Комаров В.И. - председатель комиссии,
первый заместитель главы Городского
округа Верхняя Тура.
Эрмиш А.О. – секретарь комиссии, старший инспектор отдела архитектуры и
градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура.
Члены комиссии:
Найденова Н.Н. - начальник отдела архитектуры и градостроительства адми-

нистрации Городского округа Верхняя
Тура.
Савченко Т.В. – начальник отдела по
управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа
Верхняя Тура.
Представитель отдела внутренних дел
(по согласованию).
Представитель ИФНС (по согласованию).

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информирует о начале приема заявлений о
предоставлении в аренду земельного участка, расположенного по адресу:
№
п/п

1

Местоположение
земельного участка

г. Верхняя Тура,
ул. Молодцова,
138

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м

1000

Разрешенное
использование

для индивидуального
жилищного
строительства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 11 апреля 2013 года по 13 мая 2013 года в рабочие дни
с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ООО «Новая энергетика» на официальном сайте ор-

ганизации по адресу http://www.teplosnab-ekb.ru/struktura/
raskrytie-informacii/ разместило следующую информацию:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системе теплоснабжения, а также о регистрации
и ходе реализации заявок на подключение к ней;
Информация об инвестиционной программе и отчет о её реализации;
Бухгалтерская отчетность за 2012 год.
ООО Сетевая компания «Новая энергетика» на
официальном сайте организации по адресу http://www.
teplosnab-ekb.ru/strukturayraskrytie-informacii/ разместило следующую информацию:
Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к системам теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также о регистрации и ходе реализации заявок
на подключение к ним;
Бухгалтерская отчетность за 2012 год.
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Администрация Городского округа Верхняя Тура просит подойти в администрацию (с 9-00 до 16-00 час. по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18,
кабинет № 8, тел. 4-66-22.) собственников, наследников, правообладателей,
пользователей строения и земельного участка по адресу: Свердловская обл., г.
Верхняя Тура, ул. Алексеевых, дом 5.
Если в течении месяца с момента опубликования собственники, наследники, правообладатели, пользователи строения и земельного участка не подойдут, строения
по вышеуказанным адресам будут признаваться бесхозяйными.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура от 12.04.2013 г. № 62
Положение о межведомственной комиссии
по выявлению готовых, но не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Городского округа Верхняя Тура
I Общие положения
1.1. Основной задачей Межведомственной комиссии по выявлению готовых, но
не введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых домов на территории Городского округа Верхняя Тура (далее – Комиссия) является активизация деятельности по увеличению объемов вводимого в
эксплуатацию жилья индивидуальными
застройщиками на территории Городского
округа Верхняя Тура.
1.2. Комиссия руководствуется в своей
деятельности нормативными актами органов государственной власти Российской
Федерации, Свердловской области, органов местного самоуправления.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с территориальными, федеральными, административными органами, государственным учреждениям.
II Полномочия Комиссии
2.1. Комиссия обменивается информацией, материалами в целях отбора объектов
для проведения дворового обхода.
2.2. Комиссия принимает меры по увеличению ввода индивидуального жилья, в
том числе за счет выявленных и вводимых
в эксплуатацию жилых домов, построенных в предыдущие годы.
2.3. Комиссия имеет право запрашивать
у органов государственной власти и местного самоуправления необходимые материалы и информацию по вопросам, входящим в ее компетенцию.
2.4. Комиссия имеет право выдавать
предписания.
2.5. В случае неисполнения предписания, Комиссия вправе привлечь застройщика к административной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
III Порядок создания Комиссии
3.1. Комиссия создается постановлени-

ем главы Городского округа Верхняя Тура.
3.2. В состав Комиссии включаются
представители Администрации Городского округа Верхняя Тура, сотрудники налогового органа, отдела внутренних дел.
3.3. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство деятельностью
Комиссии, утверждает план работы Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач.
3.4. В случае необходимости администрация Городского округа Верхняя Тура
обеспечивает транспортное сопровождение работы Комиссии.
IV Организация работы
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на постоянной основе в соответствии с планами работы на квартал,
утвержденными председателем Комиссии.
4.2. Формой работы Комиссии определить заседания не реже 1 раза в месяц
(третий четверг месяца), при необходимости – выездные проверки территорий застройки индивидуальными жилыми домами, в том числе территорий садовых и
дачных товариществ в черте города Верхняя Тура.
4.3. Решения Комиссии оформляются
протоколами, которые подписываются
председателем комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании.
4.4. Информационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется отделом архитектуры и градостроительства
администрации Городского округа Верхняя Тура.
4.5. Ежеквартально Комиссия направляет в Горнозаводской управленческий
округ отчет о работе Комиссии на территории Городского округа Верхняя Тура.

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.04.2013 г. № 209

О проведении публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы
«АНТИ-ВИЧ/СПИД и туберкулез на 2013-2015 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17 Устава Городского округа и
Положения «О порядке организации и проведении
публичных слушаний в Городском округе Верхняя
Тура», утверждённого решением Думы Городского
округа № 123 от 22.11.2006года.
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Внести на публичное слушания проекта муниципальной целевой программы «АНТИ-ВИЧ/ СПИД и
туберкулез» на 2013-2015г.г.

2. Публичные слушания провести председателю
комитета по делам культуры и спорта И.М. Аверкиева 07.05.2013 г. 16-00, в здании ДЮСШ по адресу г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16.
3. Публичные слушания провести в соответствии с
Положением «О порядке организации и проведении
публичных слушаний в Городском округе Верхняя
Тура».
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
5. Контроль за использованием настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы городского округа В.И. Комаров
РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.04.2013 г. № 210

О проведении публичных слушаний по проекту муниципальной целевой программы
«Профилактика правонарушений на территории Городского округа Верхняя Тура
на 2013-2015 гг.»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьёй 17 Устава Городского округа и
Положения «О порядке организации и проведении
публичных слушаний в Городском округе Верхняя
Тура», утверждённого решением Думы Городского
округа № 123 от 22.11.2006года.
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Внести на публичное слушания проект муниципальной целевой программы «Профилактика правонарушений на территории Городского округа Верхняя Тура » на 2013-2015г.г.

2. Публичные слушания провести председателю
комитета по делам культуры и спорта И.М. Аверкиевой 07.05.2013г. 17-00, в здании ДЮСШ по адресу г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16.
3. Публичные слушания провести в соответствии с
Положением «О порядке организации и проведении
публичных слушаний в Городском округе Верхняя
Тура».
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
5. Контроль за использованием настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о. главы городского округа В.И. Комаров
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Верхней Туры

Начался сезон лесных пожаров
21 апреля в Свердловской области был зафиксирован первый в этом году лесной пожар под Среднеуральском. Огонь
возник на поле, после чего распространился на лесную территорию.

Будьте предельно осторожны с огнем!
Лесные пожары возникают чаще всего весной и осенью по сухой траве. Основным виновником лесных пожаров является
человек - его небрежность при
пользовании в лесу огнем во
время работы и отдыха. Большинство пожаров возникает в
местах пикников, сбора грибов
и ягод, во время охоты, рыбалки, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты.
Чтобы ваша неосторожность
не стала причиной лесного пожара, запомните несколько
НЕЛЬЗЯ:
- разводить костры, использовать мангалы для приготовления пищи;
- курить, бросать горящие
спички, окурки, вытряхивать из
курительных трубок горячую золу;
- стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;
-·оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горю-

чими веществами обтирочный
материал;
-·заправлять топливом баки
работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить
для работы технику с неисправной системой питания двигатеСправка: В 2012 году в Свердловской области зафиксировано
1093 лесных пожаров на площади леса в 6906 гектаров. Главной причиной пожаров стала неосторожное обращение с огнем,
сжигание мусора в садах и огородах.
ля, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи
машин, заправляемых топливом;
- оставлять на освещенной
солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор;
- выжигать траву, а также
стерню на полях.
Силами лесничества и отдел
государственного лесного надзора (лесная охрана), федераль-

ного государственного пожарного надзора в лесах по Северному
и
Горнозаводскому
управленческим округам Свердловской области, Департамента
лесного хозяйства в течение
всего пожароопасного периода
(май-октябрь) будут проводиться совместные рейды по выявлению нарушений правил пожарной безопасности.
Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечёт наложение
административного
штрафа на граждан в размере
от 1,5 до 2,5 тыс. руб.; на должностных лиц – от 5 до 10 тыс.
руб., на юридических лиц – от 30
до 100 тыс. руб..
Каждый, кто заметит огонь в
лесу, должен немедленно принять меры по его тушению. Если
сделать это своими силами невозможно, срочно звоните:
- в единую диспетчерскую
службу спасения по Кушвинскому городскому округу – 8
(343 44) 2-41-42
- «01», «02», диспетчеру пожарной охраны леса 8(343
44) 3-26-48, 3-32-47.
- по единому номеру лесного хозяйства 8-800-100-9400.
Людмила Сувик,
директор ГКУ СО
«Кушвинское лесничество»

О проведении месячника безопасности детей
В соответствии с комплексным планом по предупреждению гибели и травматизма детей при пожарах на 2013 год на
территории Свердловской области с 15 апреля по 15 мая 2013
года проводится месячник безопасности детей.
Анализ пожаров с гибелью и
травмами взрослых и детей говорит о том, что чаще всего виновниками собственной гибели,
гибели своих детей оказывается
пьяный курильщик. Схема таких
происшествий проста: выпил,
закурил, нечаянно обронил окурок или заснул с зажженной сигаретой.
В весенне-летний период в
группу риска среди потенциальных жертв огня все больше попадают дети, подростки, своим
поведением и образом жизни
напоминающие взрослых. Оканчивая школу, эти 15-16 летние
ребята стремятся попробовать
все. Употребление алкогольных
напитков, курение – и есть для
них один из способов самоутверждения среди сверстников.
Но, как известно, такое время-

провождение не всегда заканчивается благополучно.
Основная возрастная категория виновников пожаров - дети
школьного возраста. Организовать противопожарную работу с
детьми в летний период возможно в условиях городских и загородных лагерей. Форма работы с
детьми в данном направлении
различны: это и проведение конкурсов рисунков, плакатов на
противопожарную тематику, тематических праздников с демонстрацией
пожарно-спасательной техники.
При условии, если ребенок
предоставлен самому себе, родителям необходимо соблюдать
следующие рекомендации:
- во время летних каникул провести со своим ребенком беседы
на тему: «Последствия огненных
забав: игра со спичками, разжигание костров, эксперименты с
пустыми канистрами из-под бензина»;
- не разрешать ребенку пользоваться в отсутствии взрослых
электроприборами, газовой плитой;
- по возможности контролиро-

вать место нахождения и занятость ребенка.
Причины перечисленных пожаров различны, но объединяет
их одно: взрослые оставляют
детей без надзора, не думая о
возможных трагических последствиях.
Товарищи родители! Будьте
внимательны к детям! Ни в коем
случае не оставляйте малышей
без присмотра. Уходя из дома,
где детей «опекает» включенный телевизор, топящаяся печь,
где в доступном месте хранятся
спички, ПОМНИТЕ – БЕДЫ НЕ МИНОВАТЬ!
Умело организовать досуг –
значит, предотвратить возможные неприятности, чем больше
детей заняты интересными делами, тем меньше времени остается у них для рискованных развлечений. Еще раз хочется напомнить родителям: дети – это
зеркало
взрослых,
поэтому
взрослым необходимо подавать
пример безопасного поведения,
это убережет детей от пожара.
Марина Хуснутдинова,
инструктор по противопожарной профилактике

Постановление № 76 от 24.03.2013 г.

О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания
территории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010;
66:38:0102012; 66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ограниченная улицей
Машиностроителей, восточной границей Верхнетуринского водохранилища, южной
и восточной границами квартала 66:38:0102015, линией ВЛ -35 кВ, ул.Володарского
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации, статьей 17 Устава
муниципального
образования
Городской округ Верхняя Тура,
Положением о порядке организации и проведении публичных
слушаний в Городском округе
Верхняя Тура, утвержденным
решением Думы Городского
округа
Верхняя
Тура
от
22.11.2006 г. № 123,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и

проекту межевания территории
кадастровых
кварталов
66:38:0102008; 66:38:0102009;
66:38:0102010; 66:38:0102012;
66:38:0102013;
66:38:0102015
(территория, ограниченная улицей Машиностроителей, восточной границей Верхнетуринского
водохранилища, южной и восточной границами квартала
66:38:0102015, линией ВЛ -35
кВ, ул.Володарского) в г.Верхняя Тура на 26 мая 2013 г.
2. Публичные слушания прове-

сти в 12.00 по адресу: г.Верхняя
Тура, ул.Машиностроителей, 7а,
в помещении отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа
Верхняя Тура.
3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя
Тура:
1) организовать и провести публичные слушания по проектам
с участием граждан, проживающих на территории, применительно к которой осуществлена
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ПРОВОДИТСЯ ОТБОР ГРАЖДАН, ПРЕБЫВАЮЩИХ
В ЗАПАСЕ, НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ
В ВОИНСКИЕ ЧАСТИ ЦЕНТРАЛЬНОГО ВОЕННОГО ОКРУГА
Требования, предъявляемые к
гражданам, поступающим на военную службу по контракту,
- возраст от 19 до 30 лет;
- образование - не ниже среднего
(полного) общего;
- хорошая физическая подготовленность;
- обязательно прошедшие военную службу и (или) имеющие гражданску специальность, родственную
военной.
Контракт с поступающими гражданами на воинские должности, для
которых штатом предусмотрены воинские звания сержантов и солдат,
заключается на 3 года с испытательным сроком 3 месяца.
Денежные выплаты и льготы:
- ежемесячное денежное довольствие от 19000 до 38000 рублей (в
зависимости от условий прохождения службы, должности, воинскоп
звания и выслуги лет);
- бесплатное обеспечение вещевым имуществом;
- перспектива продвижения по
службе и получения образования;
- участие в накопительно-ипотечной системе обеспечения жильём

военнослужащих после подписания
второго контракта.
Распространяются все льготы и
гарантии в соответствии с Федеральными Законами РФ «О статусе
военнослужащих», «О воинской обязанности и военной службе».
Не подлежат отбору кандидаты
на воинские должности сержантов
и солдат имевшие судимости, ранее
совершившие преступления, в отношении которых осуществляется уголовное дело или уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд, либо осуществляется
судебное производство, а также ранее уволенные в связи с невыполнением условий контракта военнослужащие.
По вопросам поступления на военную службу по контракту обращаться в пункт отбора граждан на
военную службу по контракту, по
адресу: 010078, г. Екатеринбург, ул.
Вишневая, 49-А (здание ВКСО по Кировскому району), кабинет № 23, телефон: 374-43*81, 371-21-81, а также в отделы (муниципальные) военного комиссариата Свердловской
области по месту жительства.

«СНИЛС - ключ к получению государственных услуг в электронном виде»
Подтверждением
регистрации
граждан в качестве застрахованных
лиц в системе обязательного пенсионного страхования является получение страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования (зеленая пластиковая карточка), в котором указывает уникальный страховой номер индивидуального
лицевого
счета
застрахованного лица - СНИЛС.
Страховой номер индивидуального лицевого счета является основным идентификатором прав граждан, как в системе пенсионного обеспечения, так и в системе
обязательного медицинского страхования.
Напоминаем, что страховое свидетельство является обязательным:
- при устройстве на работу;
- для формирования пенсионных
накоплений и получения государственной поддержки;
- для получения материнского (семейного) капитала при рождении
детей;
- для получения государственных
социальных услуг и льгот;
- при назначении и получении
пенсии и др.
Кроме того, СНИЛС необходим
для получения государственных и
муниципальных услуг в электронном виде через Единый портал государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), т.к. при регистрации граждан в качестве
пользователя портала государственных услуг он является обязательным реквизитом.

Регистрация на портале позволит
получить доступ к интерактивным
сервисам, а также к персональным
настройкам портала. Для авторизации на портале также необходимо
будет ввести страховой номер индивидуального лицевого счета и пароль, полученный после регистрации на портале.
В перечень услуг, предлагаемых
Пенсионным фондом Российской Федерации на Едином портале государственных и муниципальных услуг, входит возможность подать заявление о вступлении в Программу
государственного софинансирования пенсионных накоплений, узнать
о наборе социальных услуг, а также
сформировать Извещение о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица.
Получать услуги в электронном
виде через портал можно ежедневно в любое время суток.
Для получения страхового свидетельства необходимо обратиться в
управление Пенсионного фонда РФ
по месту жительства с паспортом
или другим документом, удостоверяющим личность, и заполнить анкету застрахованного лица. Родителям (законным представителям) для
регистрации детей в возрасте до 14
лет необходимо иметь при себе свидетельство о рождении ребенка и
свой паспорт.
Работающим гражданам для получения страхового свидетельства
обязательного пенсионного страхования необходимо обратиться к своему работодателю.

подготовка проектов, правообладателей земельных участков
и объектов капитального строительства, расположенных на
территории, указанной в пункте
1 настоящего постановления,
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией проектов;
2) разместить графические
демонстрационные материалы и
документы, подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проектам по адресу: г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей 7а (фойе);
3) осуществить прием заявок
от физических и юридических
лиц для участия в публичных
слушаниях по проектам с правом выступлений, предложений

и рекомендаций по выносимым
на публичные слушания проектам до 17.00 24 мая 2013 г. по
адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 7а;
4) опубликовать заключение о
результатах публичных слушаний по проектам в газете «Голос
Верхней Туры» и разместить на
официальном сайте в сети Интернет, расположенном по адресу: http://www.v-tura.ru до 6 июня
2013 г.
4. Опубликовать настоящее
постановление в газете «Голос
Верхней Туры».
5. Настоящее постановление
вступает в силу с момента его
опубликования.
Глава городского округа
А.В. Брезгин
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Поздравляем!
Дорогую подругу Светлану Ивановну
Авдюшеву с днем рождения!
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Друзей, здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет,
И чтобы бедам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Богомоловы, Клочихины
Дорогую мамочку, любимую бабушку
Светлану Ивановну Авдюшеву
с днем рождения!
Мама! Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра.
Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты нам, детям, внукам, отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые,
ласковые, нежные твои.
Желаем здоровья от чистого сердца,
Поменьше морщинок у ласковых глаз.
А если нам взять и вокруг оглянуться,
Ты самая лучшая в мире у нас!
Дети, внуки
Дорогого Сергея Аркадьевича
Мухлынина с днем рождения!
Желаем, чтобы была жизнь
Сказкой настоящей,
Здоровья тюк, любви мешок,
И денег крупных ящик!
Богомоловы, Пьянковы
Дорогого и любимого сыночка Леонида
Александровича ИСАКОВА
с днем рождения!
Желаю любви, здоровья, благополучия.
Мама
Любимую мамочку и бабушку
Ольгу Семеновну ГЛАДКОВУ с юбилеем!
Пусть юбилей волнующий, красивый,
Наполнит дом цветочным ароматом.
В неповторимый миг, такой счастливый
Ведь 70 – особенная дата!
Татьяна и Альбина

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем Лидию Артемьевну ПОЛЫСАЛОВУ, Милитину Васильевну БАРЫШНИКОВУ, Фаину, Васильевну ЗАХАРОВУ, Капиталину Васильевну ДИРЕЕВУ,
Валентину Александровну КРУПИНУ,
Екатерину Никитичну НЕВОЛЬСКИХ, Николая Алексеевича МИКРЮКОВА, Ольгу
Семеновну ГЛАДКОВУ! а также всех пен-

сионеров, родившихся в апреле, с днем
рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

От всей души хочется поблагодарить заведующую отделением Евдокимову Л. И, старшую медсестру Крупину Н.А., палатных медсестер Хайриеву А.Г., Белоусову О.Г., Осипову Е.Н., сестру-хозяйку Обухову Л.Н. и весь
обслуживающий персонал терапевтического
отделения за хорошее лечение, внимание,
профессионализм. Спасибо вам!
Свяжина А.И.

Бурение

скважин на воду.
Гарантия. Качество.
Рассрочка.

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

Верхней Туры
Для тушения лесных пожаров
организации на пожароопасный
период (апрель-ноябрь)
требуются временные
рабочие.
Оплата почасовая.

26 апреля с 10 до 18 часов в ГЦКиД

выставка продажа весенних
моделей
одежды и обуви.
Блузки, платья, юбки скидка 20%.
Доступные цены. Предоставляется кредит.
г. Н. Ляля

Обращаться по адресу: г. Кушва,
ул. Уральская, 32.Тел. 3-26-48 (пн - пт. 8-17).

«Елена»

Магазин
Поступление сорочек для мальчиков и мужчин
(рост с 74 по 170).
широкая цветовая гамма с длинным и коротким рукавом.
Жилетки, шорты из х/бумажной и хлопковискозной
ткани (рост 74 по 152), а также галстуки, бабочки
пр-во Россия.
Распродажа свадебных платьев . скидка от 50%

25-26 апреля в кинотеатре «Россия»
с 10 до 18 часов
Приглашаем на распродажу!
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«Пряжа»

Открылся отдел
в магазине «Мясо» по ул. К. Либкнехта, 173.
Наш отдел предлагает большой

выбор разнообразной
пряжи отечественных и зарубежных
производителей.
С полным ассортиментом товаров вы
можете ознакомиться у нас в отделе.
Приходите. Мы вас ждем

30 апреля с 9 до 18 часов
на перекрестке ул. Иканина и Машиностроителей

«товары востока»

Женская, мужская одежда
и обувь, халаты, юбки, блузки,
мужские брюки, сумки.
Мужские футболки – 100 руб.
Постельное белье – 250 руб.
Пр-во Узбекистан и Киргизия

Артемовский питомник предлагает
лучшие сорта яблонь,
зимостойкие сорта груш,
уральскую черешню, абрикос,
виноград, сливу, самые
зимостойкие сорта вишни.
А также большой ассортимент лилий и роз.

28 - 30 апреля в читальном зале городской библиотеки им. Ф.Ф. Павленкова, будут проходить соревнования на Первенство
ГО Верхняя Тура по шахматам. 28 апреля в 11 часов регистрация участников. Далее по расписанию.
Главный судья соревнований Соснин А.Г

28 апреля у городского
рынка с 11 до 12 часов

Продажа
кур-несушек,
кур-молодок.

Принимаются заявки на
кур-несушек, кур-молодок,
гусят, утят, индюшат, бройлерных цыплят.
Тел. 8-912-210-05-62,
8-922-13-45-494 (Николай)
8-912-5-258-76-13,
8-922-115-19-70 (Галина).

28 апреля с 16 до 17 часов
на городском рынке

продажа кур-несушек, молодок
(белые, рыжие), бройлерных цыплят.
При покупке 5 кур – подарок.
СКЛАД СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
реализует:
цемент, сухие смеси, шифер волновой и плоский, ДВП, ДСП, фанеру,
ГКЛ, комплектующие для ГКЛ, подвесные потолки, грунтовку, рубероид,
битум, паклю, гвозди, оцинковку, изделия из оцинковки, утеплители
(мин.вату, пенопласт и др.), сетку кладочную, сетку-рабицу, металлопрокат листовой, уголок, арматуру, электроды, асболист, стекломагниевый лист,сотовый поликарбонат,кирпич (строительный,печной,облицовочн.), твинблок, кровельное железо, металлочерепицу, профнастил
и другие стройматериалы.
Доставка до подъезда
г. Верхняя Тура,
ул.Электрификаторов,
13 а (р-н ж/д вокзала)

Часы работы:
Телефоны:
пн-сб с 9.00 до 18.00,
8-908-639-91-73, обед с 13.00 до 14.00
8-952-740-76-05.
(вс. - выходной)

Кушвинский отдел Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Свердловской области 30 апреля
2013 г. с 16-00 до 18-00 проводит Горячую линию по вопросам государственной регистрации
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
кадастрового учета земельных участков и объектов капитального строительства по телефону:
(34344) 2- 57- 98.

Предварительный прогноз погоды
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Верхней Туры

Садоводам огородникам

& Доска объявлений&

Лунный календарь
апрель 2013 г.

Чт. 25 (15:26) - Сб. 27 (16:31) - Луна в
Скорпионе. Полнолуние в пт. 26
(00:58)
Не рекомендуется ничего сеять, сажать, пересаживать, проводить какие-либо работы с растениями.
Возможно прореживание всходов, рыхление и мульчирование почвы, уборка мусора, подготовка гряд и пр.
Сб. 27 (16:32) - Пн. 29 (17:21) • убывающая Луна в Стрельце
27-го - Не рекомендуется ничего сеять,
сажать, проводить какие-либо работы с
растениями.
29-го - В это время можно начать проводить посев корнеплодов.
Посадка лука на репку.
Посадка ярового чеснока. Расстояние
между рядами 20 см, глубина заделки
зубка 2-3 см, расстояние между зубками
6-8 см. Сажаем во влажную почву. После
появления всходов подкармливаем азотным удобрением: на 10 л воды 1 ст. ложку
мочевины, стакан коровяка. Расходуем 3 л
раствора на 1 кв.м. Через 12 дней подкормку повторяем. В начале формирования луковиц подкармливаем фосфорнокалийной подкормкой: на 10 л воды 2 ст.
ложки двойного суперфосфата и 1 ст.
ложку сульфата калия или хлористого калия. Расходуем 3 л на 1 кв.м. Через 10
дней подкормку повторяем.
Если почва прогрелась, то можно провести посадку картофеля. Если вы не успели
провести яровизацию картофеля, то пробудить спящие почки можно, обработав
клубни препаратом «Росток». Для улучшения структуры почвы и повышения урожайности в лунку добавляют по 1 пригоршне золы и 1 ч. ложке суперфосфата.
При поражении участка проволочником в

лунку вносят 1 ч. л. препарата «Базудин»,
смешанного с песком. Клубни сажают на
глубину 8-10 см на расстоянии 30-35 см
друг от друга, оставляя между рядами 70
см. Посаженные вместе с картофелем фасоль и бобы обогащают почву азотом и
отпугивают колорадского жука.
Борьба с сорняками, вредителями растений.
Опрыскивание всех плодовых деревьев
и ягодных кустарников от вредителей, болезней и стимуляторами роста.
Работы с почвой: рыхление, мульчирование, перекопка, формирование гряд и
компостирование. Борьба с сорняками.
Пн. 29 (17:22) - Ср. 1 (19:30) - убывающая Луна в Козероге
Посев семян свеклы, репы, брюквы, редиса, пастернака, корневой петрушки.
Высадка рассады однолетних и многолетних луков.
Посев семян моркови, корневой петрушки, редиса.
Высадка рассады кольраби, сельдерея.
Полив и подкормка плодовых деревьев
и кустарников.
Посадка мелколуковичных цветов и гладиолусов.
Хорошее время для борьбы с сорняками,
рыхления и мульчирования почвы, прореживания всходов. Внесение удобрений и
мульчирование гряд компостом.
Посадка пророщенных клубней картофеля, клубней топинамбура.
Обрезка неперезимовавших побегов
ягодных и декоративных кустарников.
Посадка саженцев.
Возможно проведение санитарной, омолаживающей и формирующей обрезки
плодовых деревьев, ягодных кустарников
и декоративных культур.

Сканворд

Анекдоты
Звоню мужу. Сделала 5 звонков… трубку не
взял. Пишу sms: «Милый,
я поцарапала твою машину». И оп-паааа — через 7 минут у меня уже
113 пропущенных.
Следующее поколение
сможет защитить страну
только от компьютерных
вирусов.
Сразу видно, что погода - женского рода. Всякие там дядьки-синоптики пытаются её спрогнозировать, а она - что
хочет, то и чудит.
Вышла во двор с сыном, дети вокруг — Афродита, Виолетта, Станислава, Макар, Родион,
Дионис, Елисей, Аэлита…
И только я одна, как дура, вывела гулять Андрюшу...
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 15 от 18.04. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.
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ПРОДАМ
автотранспорт
•А/м «Шевроле Ланос»,
2007 г.в., цвет серебристый,
пробег 89 тыс. км, резина зима-лето на дисках, сигнализация с автозапуском, кондиционер. Состояние хорошее.
Тел. 8-952-135-29-91.
•А/м «Ваз 21053», 1996 г.в.
Цена 25 тыс. руб. цвет бордовый. Тел. 8-908-901-90-76,
8-912-249-08-92.
•Срочно «ВАЗ 21150», 2005
г.в., в хор. сост. Цена 110 тыс.
руб.л. 8-953-058-52-98.
ПРОДАМ
недвижимость
•1-комн. квартиру по ул.
Гробова, 18, 2 этаж. Торг уместен. Тел. 8-963-447-01-63.
•1-комн. квартиру по ул.
Строителей,2этаж. Тел. 8-90287-66-517.
•2-комн. квартиру по ул. 8
Марта,12,пл. 43,9 кв.м.,4 этаж.
Тел. 8-194-176-45-02.
•2-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 14, пл. 47 кв.м.
Тел. 8-961-764-21-77.
•2-комн. квартиру по ул.
Гробова, 25, 2 этаж, пласт. окна,
в хорошем состоянии. Тел.
8-950-657-68-83.
•2-комн. квартиру. Можно
под материнский капитал.
Тел. 8-982-639-06-70.
•2-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 11, 5 этаж.
Тел. 8-961-765-51-68.
•2-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 18. 4 этаж, пласт.
окна, ремонт. Цена 750 тыс.
руб. Тел. 8-950-208-70-34.
•3-комн. кв.,ул. Грушина,98.
Тел. 8-909-00-55-333.
•3-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 7. Или
обменяю на 2-комн с доплатой. Тел. 8-908-901-90-76,
8-912-249-08-92.
•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.
•Дом пос. Баранчинский.
Тел. 8-900-19-777-15.
•Дом по ул. Молодцова, 45.
земля в собственности. Тел.
8-965-506-14-41.
•Дом по ул. Алексеевых, 11
(Рига). Тел. 8-908-906-83-93.
•Домик по ул. Иканина, 26, в
заулке. Недорого. Тел. 8-950198-67-23.
•Дом по ул. Весенняя. Тел.
8-900-201-09-83.
•Жилой дом по ул. 25 Октября, 35. Имеются все надворные постройки, огород 15 соток. Тел. 8-952-744-78-07.
•Дом. Тел. 8-950-646-6270.
•Два дома на одном дворе
в районе больницы. Тел.
8-909-003-05-40.
•Срочно дом по ул. Октябрьская, 5. Или обменяю на
квартиру. Тел. 8-982-675-4799.
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•Участок в к/с № 2. Тел.
8-953-384-24-96.

•Земельный участок 10 соток
по ул. Фомина. Имеется фундамент, возможно подключение газа. Огород возделывался.
Тел.
8-908-917-22-43,
8-963-045-68-36.
ПРОДАМ
разное
•Две новые стиральные машины и стиральную машину
п/а б/у. Швейную машину
(ножную). Картофель и лук
семенной и для еды. Обр.: ул.
Красноармейская, 16.
•Цветной
телевизор
«Samsung» и приставку ресивер. Недорого. Тел. 8-953600-15-79, после 19.00.
•Теплицы арочные усиленные из профильной трубы
(25х25). Тел. 8-922-126-44-17.
•Пистолет Макарова (газовый). Цена 3500 руб. Люльку
от мотоцикла «Урал» с сиденьем в хор. сост. Цена 1500
руб. Тел. 8-905-807-82-44.
•Мебельную стенку (пр-во
Н. Тагил) в хорошем состоянии. Тел. 8-950-657-68-83.
•Коляску-трансформер зима-лето в отличном состоянии. Надувные колеса,есть короб, москитная сетка, дождевик, сумка для мамы. Цена
5000 руб. Тел. 8-908-638-9423 (Марина).
•Детскую коляску «Мишутка» 2 в 1,цвет зеленый,б/у. Деревообрабатывающий станок
с фуганком (самодельный).
Тел. 8-909-030-67-69, 8-909014-13-02.
•Детскую
коляску-трансформер. Цвет бордово-голубой. Тел. 8-950-63-17-429.
•Поросят 2 мес. Тел. 8-90454-83-249.
•Поросят 2-месячных. Навоз. Тел. 8-953-607-47-31.
•Кроликов. Телку 10 мес.
Тел. 8-965-518-55-20.
•Навоз коровий в мешках.
Доставка. Тел. 8-912-691-9316.
•Поросят. Тел. 8-950-65765-82.
•Отруби. Черствость. Сено.
Тел. 8-9 05-804-93-58.
•Ямный картофель. Тел.
8-952-730-40-64.
•Морских свинок. Тел.
8-963-44-04-092.
УСЛУГИ
•Ремонт
компьютеров.
Тел. 8-982-649-53-36, 8-902500-60-56.
•Все виды парикмахерских
услуг. Тел. 8-905-808-78-51.
•Электрик. Замена электропроводки, электросчетчиков.
Гарантия качества. Пенсионерам скидки. Тел. 8-961-77407-10.
•Ремонт автоматических
стиральных машин,холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техники.
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.
•Выполним все виды строительных работ. Тел. 8-905801-49-83.
•Выполним все виды отделочных работ. Тел. 8-908906-31-51.
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•Общестроительные работы: выполним любые строительные работы:
замена
сгнивших бревен фундаментные, кладочные и фасадные
работы. Металлосайдинг,кровельные работы,металлочерепица, мягкая кровля. Тел.
8-900-202-64-12.
•Выполним строительные и
отделочные работы. Крыши.
Дворы. Дома. Тел. 8-909-02408-11, 8-922-166-68-87, 8-953606-75-00.
•Выполним все строительные и ремонтные работы частных домов. Тел. 8-965-51569-66, 8-965-546-21-32.
•Евроремонт. Выполним все
виды отделочных работ. Тел.
8-900-19-777-15.
•Выполню строительные работы по плотницкой части.
Тел. 8-922-166-68-87 (Рафид).
•Ремонт квартир. Выполним
все отделочные работы. Тел.
8-900-202-64-12.
•Строим дома и коттеджи.
Тел.8-902-269-73-78.
•Выполним
общестроительные работы. Строительство. Поднятие домов, замена
венцов, крыша, кровля, стяжка,
бетонирование, строительство
дворов. Тел. 8-900-197-83-32.
•Выполним
общестроительные и отделочные работы. Тел. 8-965-534-70-70.
•Строим дома из бруса.
Крыши,кровля,стяжка и строительство дворов. Тел. 8-902269-73-78.
•Грузоперевозки а/м «ГАЗель» по городу и области.
Тел. 8-912-031-28-41.
•Грузоперевозки.
Тел.
8-905-804-93-58.
•Грузоперевозки по городу
и области «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
•Грузоперевозки. По городу и области. Тел. 8-904-16502-13.
•Грузоперевозки по городу
и области. Тел. 8-950-63400-70, 8-950-63-87-364.
•Боров на случку, 1,5 года,
вывозной. Тел. 8-902-87-63684.
РАБОТА
•Требуется водитель категории «D». Обр. на автостанцию Верхней Туры.
•Требуется продавец в продуктовый
магазин.
Тел.
8-908-922-89-17.
•Требуются продавцы в магазин «Сюрприз». Тел. 8-912650-59-12.
•В кафе «Пастораль» срочно требуется помощник повара. Тел. 4-66-32.
•Требуется сиделка по уходу за пожилыми людьми.
Тел. 8-950-653-70-92.
•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.
•Требуется администратор
на аэрохоккей. Неполный рабочий день, можно по совместительству. Тел. 8-961-76-84722.
НАХОДКИ
•На прошлой неделе у
МЖК 2 найден кошелек коричневый с брелоком. Тел.
8-963-44-04-092.

