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Пожары
Ежегодно период в апреле-мае до по-

явления свежей травы считается самым 
пожароопасным. Пожарным караулам 
приходится выезжать на тушение горя-
щей травы практически каждый день. 

3 мая горела сухая трава в районе ул. 
8 Марта-Гробова на площади 250 кв.м. 
В тот же день загорелась сухая трава в 
районе совхоза. Огнем охватило пло-
щадь порядка 3 га, пожар «ушел» ближе 
к лесу и остановить его удалось только 
совместными усилиями пожарных и ра-
ботников лесничества. Если бы в тот 
день был такой же сильный ветер, как 4 
мая, избежать лесного пожара  не уда-
лось бы. 5 мая сухая трава и мусор го-
рели в районе котельной на площади 
около 500 кв. м. В двух последних слу-
чаях горожане видели в местах возгора-
ния молодых людей на мотоциклах, что 
наводит на мысль об умышленном под-
жоге или неосторожном обращении с 
огнём. В связи с этим просьба к горожа-
нам обращать внимание на посторон-
них людей, запоминать номера их 
транспорта и сообщать в милицию или 
пожарную часть. Виновные должны по-
нести наказание - от административно-
го до уголовного - в зависимости от на-
несенного ущерба.

 И отдельная просьба к родителям по-
беседовать со своими детьми и убедить 
их в том, что их, на первый взгляд, не-
винные  шалости с огнем могут обер-
нуться большой бедой.

Гранты в знак заслуг
Сразу два художественных коллекти-

ва ГЦКиД Верхней Туры награждены 
грантами по 200 тысяч рублей каждый: 
театральный коллектив под руковод-
ством С. Кривцун и танцевальное шоу 
Л. Шавниной.

Другой танцевальный коллектив 
ГЦКиД «М&N Дэнс» (руководители М.
Селиванова и Н.Николаева) занял вто-
рое и третье места на открытом окруж-
ном фестивале-конкурсе «Перепляс» в 
г. Невьянске. 

Последствия урагана
Сильный ветер в субботу, 4 мая, наде-

лал немало хлопот коммунальщикам: в 
разных районах наблюдались перебои 
с электричеством, на отдельных много-
квартирных домах сдуло листы шифе-
ра. УК «Верхнетуринская» уже закупает 
новые листы и восстанавливает крыши.   

Происшествия
11 сообщений о различных правона-

рушениях поступило в отделение поли-
ции от граждан в период майских празд-
ников. Зарегистрированы два побоя и 
одна кража колес с автомашины. Кража 
раскрыта, лица, совершившие её, уста-
новлены. Также зарегистрировано три 
ДТП.

Уважаемые жители г. верхняя тУра!
Сердечно поздравляем вас с Днем Победы!       

День Победы - главный праздник россии! Близкий и родной для каждого 
гражданина нашей страны. День, который наполняет нас гордостью за От-
чизну, за тех, кто отстоял её свободу и независимость. 

9 мая навсегда останется в истории днем памяти павших и днем славы 
тех, увы, немногих героев, что сегодня живут среди нас, тех, кому все мы 
обязаны не только своей свободой, но и самой жизнью. 
низкий поклон вам, ветераны великой Отечествен-
ной  войны. 

От всего сердца желаем вам крепкого здо-
ровья и долголетия, счастья и благополу-
чия, добра и мира!

Глава городского округа а. Брезгин
Председатель Думы городского округа

в. Золотухин

9 мая
10.30 – Сбор участников праздничного шествия на площа-

ди у клуба
10.45 -  начало движения колонны
11.00 – митинг и возложение цветов на мемориале Славы
13.00 – Концерт танцевальной группы «M&N Дэнс»  - ГЦКиД

11 мая
 19.00 - Отчетный концерт танцевального шоу ларисы 

Шавниной -  ГЦКиД

9 мая
Кинотеатр «россия» приглашает на просмотр 
фильмов «О подвиге великом, всенародном 

ведёт рассказ киноэкран» 
13.00 - Х/ф «Этот День Победы»   
15.00 - Х/ф  «Звезда»  
17.00 - Х/ф «Офицеры»

вход свободный.

«Новая Энергетика» 
уходит из города? 2

как воевали наши 
земляки 

12 мая - День 
медицинской сестры 10

Низкий поклон и самые искренние 
слова благодарности вам, наши до-
рогие ветераны, за ваш великий, 
бессмертный подвиг, за вашу силу 
духа и мужество! Для нас ваше са-
моотверженное служение Отчизне 
– яркий пример стойкости и героиз-
ма. Желаем вам крепкого здоровья, 
мира, внимания и любви близких и 
родных людей!

3

Они защищали 
родину

антонина Савельевна ФОФанОваЗинаида никитична мОСКвинаОльга михайловна ПетрОванадежда николаевна тереЩенКОевгений николаевич ПОЗДеевБорис андреевич ЧеремУхинлеонид александрович ЩУКинСергей игнатьевич Свяжинвалентина Павловна ШирОКихалександра Петровна ГОряЧевСКаяанна ивановна Шалина

Анна Ивановна Шалина каждый год приходит к  вечному огню 
фото  из архива газеты
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коммунальное хозяйство

дела духовные

После праздников начнется 
строительство моста

«Новая Энергетика» уходит из города?

В марте прихожане и 
настоятель храма во имя Святого 
благоверного князя Александра 
Невского отец Вадим обратились 
к жителям города с просьбой 
оказать посильную 
материальную помощь. Средства 
собираются на приобретение 
колокола для храма.

В январе 2012 г. для храма было при-
обретено 6 колоколов: 3 - дозвонного 
ряда и 3 – подзвонного ряда.  Есть и 
большой 2-тонный колокол-благовест. 
Но в подзвонном ряду недостает чет-
вертого колокола, который называется 
малый благовест. Естественно, хоте-
лось бы, чтобы на колокольне храма 
Александра Невского был установлен 
полный ансамбль колоколов. 

Сбор средств на колокол начался в 
прошлом году, за это время было собрано 
150 тысяч рублей. После обращения к жите-
лям города было собрано еще порядка 60 
тысяч рублей. Уже внесена предоплата, 
осталось собрать чуть более 20 тысяч ру-

блей, чтобы в июле, когда колокол будет го-
тов, забрать его и установить на колокольне 
храма во имя Святого благоверного князя 
Александра Невского.

Колокол заказали в фирме «Пятков и К» в 

Новый колокол на звоннице храма 
будет установлен этим летом

Каменске-Уральском. Это предприятие 
занимается  литьем колоколов с 1991 г. 
Новый колокол подзвонного ряда будет 
весить 326 кг. Его стоимость составит 
240 тысяч рублей. Это стоимость коло-
кола уже со скидкой (реально один ки-
лограмм стоит порядка 1 тысячи ру-
блей). Скидку нашему храму предоста-
вил глава фирмы Николай Геннадьевич 
Пятков на том основании, что это поис-
тине народный колокол, средства на ко-
торый собирают всем миром. На колоко-
ле будут изображены две иконы – Икона 
Казанской Божьей Матери и икона По-
крова Божьей Матери.

Напоминаем, если вы решили при-
нять посильное участие в сборе средств, 
обратиться нужно либо в храм во имя 
Святого благоверного князя Александра 
Невского, либо в часовню у музыкаль-

ной школы.
людмила ШаКина

на фото: работа над колоколом уже на-
чалась.(фото с сайта фирмы «Пятков и К»)

Уважаемые фронтовики 
и труженики тыла! 

Дорогие ветераны и жители 
Горнозаводского округа!

Сердечно поздравляю вас 
с 68-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной 

войне!
Все прошедшие десятилетия 

праздник Победы объединяет нас 
памятью о боевом подвиге и са-
моотверженном труде нашего на-
рода в годы военного лихолетья. 
Это действительно великий 
праздник – самый честный, са-
мый чистый, самый дорогой для 
россиян.

Подвиг ветеранов – в наших 
сердцах, и сделать их жизнь до-
стойной, светлой, полной внима-
ния и заботы  – наш долг. Вечная 
память героям войны, не дожив-
шим до победного мая 45-го, 
ушедшим из жизни в мирное вре-
мя. 

От всей души поздравляю вете-
ранов Великой Отечественной 
войны, жителей городов и сел 
Горнозаводского округа со свет-
лым и радостным праздником. 
Желаю доброго здоровья, мирно-
го неба и душевного тепла.

м.П. ершов, 
Управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом

УВаЖаемые ВетераНы 
ВеликОй ОтечеСтВеННОй 

ВОйНы и трУЖеНики тыла!
От всей души поздравляю вас с 

Днем Победы - самой главной и 
светлой датой в истории нашей 
страны, праздником, объединив-
шим несколько поколений росси-
ян памятью о горечи великих по-
терь и гордостью великих преодо-
лений, ратных и трудовых 
подвигов. 

За Великую Победу наш народ 
заплатил великую цену, и сегодня 
этот праздник – в сердце каждого, 
кто превыше всего ставит  свобо-
ду и независимость России.  Имя, 
которым Урал гордится ныне – 
«опорный край державы» – наш 
край получил, как высокую награ-
ду, за свой военный и трудовой 
подвиг в годы Великой Отече-
ственной войны. 

В этом году мы отмечаем 70  
лет со дня создания Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса -   легендарного  боевого со-
единения, рожденного как сплав 
трудовой и воинской  доблести, 
самоотречения, патриотизма, 
чувства личной ответственности 
за судьбу Отечества. Это соеди-
нение -  наша гордость и слава, 
высокий пример для подражания, 
на котором будут воспитываться 
еще многие поколения молодых 
воинов-уральцев.

Мы выполнили Указ Президен-
та России по обеспечению жи-
льем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Более 5 тысяч 
ветеранов и членов семей погиб-
ших участников Великой Отече-
ственной войны получили благоу-
строенные квартиры  либо сред-
ства на капитальный ремонт 
собственных  домов.К 9 мая 2013 
года  ещё 487 ветеранов отпразд-
нуют  новоселья. 

Дорогие ветераны!   Желаю вам 
долгих, счастливых лет жизни, 
крепкого здоровья, счастья и бла-
гополучия,  любви родных и близ-
ких, мирного неба над головой! С 
праздником, дорогие уральцы!

С Днём Победы!

е. Куйвашев,
Губернатор Свердловской 

области 

- Накануне первомайских праздников мы 
провели ряд совещаний по новым стройкам 
2013 года. Хочу сказать, что полным ходом 
проводятся конкурсы и уже определился ряд 
подрядчиков по строительству нового моста 
через реку Сива, новой школы на 350 мест и 
напорного коллектора на ул. Ленина,215-217, 
с капитальной заменой труб. В частности,  
строительством моста через реку Сива бу-
дет заниматься организация «Мостоо-
тряд-72» из Екатеринбурга». После майских 
праздников  строители прибудут в наш город 
и приступят к работе.

Состоялись аукционы на выделение зе-
мельных участков под строительство двух 
жилых 30-квартирных домов на ул. Гробова. 
Один конкурс выиграло ООО «Авента инжи-
ниринг» из Екатеринбурга. Мы проговарива-
ем с ними уже сроки начала строительства. 
Вторая 

строительная организация - из Перми - за-
нимается проектными работами на второй 
дом. Хочу пояснить: город не примет доле-
вое участие в строительстве, как это было 
раньше. По окончании строительства мы ку-
пим у этих строительных организацией по-
строенные ими дома. 

Готовится конкурсная документация на 
строительство нового детского сада на 150 
мест.  Поначалу, как  известно,  планирова-
лось строительство детсада на 135 мест. ОК-

Сом Свердловской области был уже выпол-
нен и оплачен проект по существовавшим на 
то время нормативам фактических затрат на 
содержание одного ребенка в объеме 718 
тыс. руб. Однако требования областного 
правительства  к стоимости содержания од-
ного ребенка в детском дошкольном учреж-
дении изменились, норматив снизился до 
600 тыс. руб.В связи с этим проект на 135 
мест, как очень дорогой, подлежал исключе-
нию из областной программы строительства 
новых дошкольных учреждений.  Нам пред-
ложили заказать новый проект на большее 
количество мест, заново привязать его к 
местности, словом, начинать все с начала. 
Денег на это у нас не было, поэтому пройти 
заново путь по оформлению необходимой 
документации мы просто не смогли бы. Я не-
сколько раз был на приеме у председателя 
областного правительства Д.Паслера с 
просьбой оставить Верхнюю Туру в област-
ной программе. Он разрешил с условием, 
что мы подготовим проект на 150 мест со 
стоимостью содержания одного ребенка не 
дороже 650 тыс. руб. Сотрудники админи-
страции нашли фирму, которая пообещала 
выполнить все работы, что называется, под 
ключ: от проекта до конца строительства. 
Этот вариант нас очень устраивает. Сейчас 
идет подготовка к аукциону. В 4-м квартале 
предполагается заложить фундамент нового 

детсада. Область выделяет на его строи-
тельство 18 млн руб. плюс 2 миллиона за-
планировано в местном бюджете.   

Этим летом предстоит провести рекон-
струкцию здания библиотеки им. 
Ф.Ф.Павленкова.  Начаты подготовительные 
работы по проектированию источника водо-
снабжения Сопочного месторождения. Ис-
следования месторождения показали, что 
запасов воды там вполне достаточно для 
нужд нашего города. Проводится мониторинг 
по организации, которая будет проектиро-
вать водозаборное сооружение вместе с 
коммуникациями.

Еще один важный строительный объект 
нынешнего лета – строительство нового по-
лигона твердых бытовых отходов (ТБО) за 
очистными сооружениями, поскольку суще-
ствующий уже не в состоянии вмещать при-
возимые отходы. В настоящее время на ос-
новании представленных нами документов 
уже подготовлено распоряжение правитель-
ства Свердловской области о переводе зе-
мель сельскохозяйственного назначения в 
земли промышленные. Дальше последует 
подготовка проекта.

Завершается работа по разрешительной 
документации на ремонт части крыши шко-
лы № 19 и части крыши детсада № 35. В на-
стоящее время завершаются ремонтные ра-
боты в подвальном помещении в доме 2-Б 
на ул. Гробова,  где находится прокат конь-
ков, и идет ремонт в здании ДЮСШ. В июне-
июле приступим к благоустройству дворовой 
территории в квадрате улиц Гробова, 8 Мар-
та, Бажова и Строителей.

- Из города «Новая Энергети-
ка» не уходит, хотя и отказа-
лась содержать все сети, начи-
ная с 15 мая, по окончании ото-

пительного сезона. Компания 
оставляет за собой модульную 
котельную и намерена прода-
вать тепло с коллекторов. 

Правда, на сегодняшний день 
котельная так и не принята 
официально в эксплуатацию 
как строительный объект...

Планируем буквально на 
днях объявить конкурс на право 
оказывать весь комплекс ком-
мунальных услуг. На это уйдет 
не менее двух месяцев. Гото-
вится конкурсная документа-
ция, независимые эксперты 
производят оценку имуще-
ственного комплекса – сетей, 
зданий, оборудования. С новой 

организацией, которая выигра-
ет конкурс, будет заключен до-
говор на оказание всех видов 
коммунальных услуг. На ут-
верждение тарифов новой ор-
ганизации в РЭКе уйдет еще не 
менее месяца. То есть при бла-
гополучном исходе новая орга-
низация, которая будет обслу-
живать все сети в городе,  при-
ступит к работе ближе к новому 
отопительному сезону.

ирина лУБенеЦ   

Какой бы холодной и дождливой ни выдалась весна, погода ни в коей мере 
не должна повлиять на ход строительных и ремонтных работ в городе 
нынешним летом. О планах  городской администрации рассказывает глава 
Городского округа Александр Васильевич БрезГиН:

В апреле сетевая компания «Новая Энергетика» 
уведомила администрацию Городского округа Верхняя 
Тура о том, что по окончании отопительного сезона, то 
есть с 15 мая, она  отказывается содержать все сети – 
водо- и теплоснабжения, канализационные. Эта дата 
приближается. Каким образом будет осуществляться 
теплоснабжение в городе? Уйдет ли «Новая Энергетика» 
из города совсем или останется? Ситуацию комментирует 
глава ГО Александр Васильевич БрезГиН:  
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конкурс профессионального мастерства

Об этом человеке в книге 
«Они сражались за 
Советскую родину» скромно 
написана пара строк.

Но между указанными там да-
тами - апрель 1943 - октябрь 1945 
- стоят огненные версты войны 
гвардии младшего сержанта Пе-
тра Михайловича Крюкова, про-
шедшего свой боевой путь в ря-
дах Уральского добровольческого 
танкового корпуса. 

Оставляя родной дом, семью, 
троих детей, Петр Крюков в числе 
добровольцев Верхнетуринского 
завода был направлен на уком-
плектование частей Уральского 
танкового корпуса. В городе Дег-
тярске  формировалась  30-я мо-
тострелковая бригада. 16 марта 
1943 года Петр Крюков был за-
числен в состав отдельной разве-
дывательной роты механиком-во-
дителем в экипаж бронемашины.

27 июля того же года в ходе на-
ступления на Орел воины Ураль-
ского добровольческого танкового 
корпуса вступили в бой. В конце 
сентября 1943 года 30-я мото-
стрелковая бригада вела бои в 
составе ударной группы войск 
Брянского фронта, наступавшей 
на Гомельском направлении. 

На пути наших войск находился 
укрепленный врагом город Унеча. 
Перед уральскими разведчиками 
была поставлена задача: разве-
дать дорогу на Унечу. Только на-
дежному экипажу с лучшим води-
телем капитан Мокрушин мог до-
верить это опасное задание. 
Таким воином был младший сер-
жант П. Крюков. Броня машины 
БА-64 была слабой защитой, раз-
ведчикам оставалось надеяться 
на свой опыт и  на солдатскую 
удачу. Маневрируя в темноте на 
незнакомой местности, экипаж на 
полной скорости проскочил на 
восточную окраину города. Во-
рвавшись в расположение про-
тивника, разведчики уничтожили 
несколько десятков гитлеровцев, 
захватили в плен офицера, засек-
ли огневые точки. По полученным 
разведданным артиллеристы 
провели огневой налет, нанеся 
противнику большой урон. Благо-
даря стремительным и дерзким 
действиям танкистов и мото-
стрелков, бой внутри города 
длился не более трех часов. В ре-
зультате таких решительных дей-

Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой

ствий уже к 18 часам 23 сентября 
важнейший железнодорожный 
узел и сильный опорный пункт 

противника город Унеча был в на-
ших руках. 

Приказом Верховного Главно-
командующего всем войскам, 
участвовавшим в боях за осво-
бождение города Унечи, была 
объявлена благодарность. В оз-
наменование одержанной побе-
ды в числе других частей 30-й мо-
тострелковой Уральской бригаде 

было присвоено наименова-
ние «Унечская». За проявлен-
ное мужество и героизм млад-
ший сержант Петр Крюков был 
удостоен первой, самой уважа-
емой среди советских воинов 
награды - медали «За отвагу».

В марте 1944 года 10-й Гвар-
дейский Уральский танковый  
корпус, действуя в составе во-
йск 1-го Украинского фронта, 

получил приказ войти в прорыв, 
стремительным броском осед-
лать железную и шоссейную до-
роги на Тернополь и отрезать 
пути отхода врагу на запад. 
Преградив пути отхода фаши-
стам, бригады уральцев сами 
были отрезаны от основных 
сил. В районе города Волочиска 
воины-гвардейцы несколько 
дней вели кровопролитные бои 

в окружении. 14 марта гвардии 
младший сержант П. Крюков по-
лучил контузию. В штабе бригады 
его посчитали убитым и занесли в 
список погибших. Но смерть про-
шла стороной, и отважный уралец 
продолжал сражаться.

После возвращения в строй 
Петр Михайлович был назначен 
помощником водителя боевой 
установки «Катюша» 248-го гвар-

дейского минометного дивизиона.
Война неумолимо двигалась на 

запад. 12 января 1945 г. началась 
Висло-Одерская наступательная 
операция. Уральский танковый 
корпус входил в состав 4-й танко-
вой армии. За 12 дней стреми-
тельного наступления советские 
войска разгромили оборонитель-
ные рубежи противника, форси-
ровали много рек и, преодолев 

более 500 км, вышли к реке Одер.
Отважно воевал и гвардии млад-

ший сержант Петр Крюков. В фев-
рале 1945 г. при форсировании р. 
Бобер наш земляк, заменив вы-
бывшего шофера, под артилле-
рийским огнем и непрерывными 
бомбежками доставлял боеприпа-
сы на огневую позицию, а при взя-
тии г. Зарау лично уничтожил 4 гит-
леровцев. За это наш земляк был 
награжден медалью «За боевые 
заслуги».

Участвуя в битве за Берлин, 
уральские танкисты ворвались в 
пригороды фашистской столицы с 
юга. 20 апреля в разгар боя Петр 
Крюков, несмотря на продолжав-
шуюся бомбежку, рискуя своей жиз-
нью, восстановил поврежденную 
машину, привел ее в назначенное 
место. Благодаря ему, «Катюша» 
продолжала громить врага. 29 
апреля в районе Штансдорф, не-
смотря на смертельную опасность, 
под обстрелом гвардеец доставлял 
боеприпасы боевым расчетам.  За-
служенной наградой нашему зем-
ляку стал орден Красной Звезды.

Окончательную точку в войне 
уральские танкисты поставили на 
улицах освобожденной Праги. Ме-
даль «За освобождение Праги» по 
достоинству занимает свое место 
среди наград отважного верхнету-
ринца. 

Вернувшись домой, Петр Михай-
лович работал на заводе, в цехе № 
7, вырастил восьмерых дочерей.

Путь этого солдата вписывается 
в огромную панораму войны скром-
ным эпизодом, одним из тысяч и 
тысяч, происходивших на фронтах 
и в тылу. И только слившись воеди-
но, эти рядовые эпизоды войны 
складываются в огромный истори-
ческий подвиг, который, отдаляясь 
во времени,  не исчезает, а напро-
тив, становится ближе и отчетли-
вее, ибо подвиги срока давности 
не имеют. 

Сергей вахрУШев  

В конкурсе приняло участие две-
надцать фельдшерских бригад, в том 
числе бригада отделения СМП ЦГБ г. 
В. Тура.

Основные этапы соревнований – 
это тестовый контроль, ситуационная 
задача, реанимация, конкурс диспет-
черов, оказание первой помощи, кон-
курс на знание правил дорожного 
движения и т.п. 

Надо отметить, что наши медики 
показали хорошие результаты на та-
ких этапах как тестовый контроль, 

Скорой помощи надежные солдаты…

сердечно-легочная реанимация, ока-
зание первой помощи. По мнению 
экспертов и болельщиков, успех ко-
манде обеспечили четкие слаженные 
действия, умение оперативно при-
нять решение и найти оптимальные 
пути решения поставленной задачи. 

В номинациях «Лучший диспет-
чер» и «Первая помощь» команда 
верхнетуринской ЦГБ заняла первые 
места. 

На протяжении всех конкурсов ко-
манда отделения СМП г. В. Тура уве-

ренно держалась в тройке лидеров, 
уступив лишь на последнем этапе – 
в конкурсе художественной само-
деятельности (согласитесь, не 
столь уж и значительном для про-
фессионального мастерства меди-
ков). В итоге наша команда по ре-
зультатам учений заняла почетное 
четвертое место, отстав от призо-
вого третьего всего на один балл. 

Команда верхнетуринских меди-
ков отмечена Дипломом участника 
соревнований профессионального 
мастерства. Эльвира Науфальевна 
Залялова награждена дипломом за 
победу в номинации «Лучший дис-
петчер», Евгений Леонидович Гар-
матин получил награду за победу в 
номинации «Первая помощь», он 
же был лучшим в конкурсе на зна-
ние ПДД.

людмила ШаКина

весна 45-го. Наши «Катюши» в пригороде  Берлина

Награды  Петра Крюкова

Сердечно-легочная реанимация - один из основных этапов конкурса

25 апреля в Нижнем Тагиле на базе медицинского 
колледжа прошли тактико-специальные учения бригад 
станций и отделений скорой медицинской помощи 
Горнозаводского управленческого округа. Это мероприятие 
стало настоящим конкурсом профессионального мастерства, 
главная цель которого - повышение теоретической и 
практической готовности бригад, оказание экстренной 
медицинской помощи как в повседневном режиме, так и в 
режиме чрезвычайных ситуаций.
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праздник

конкурс день открытых дверей

В 2002 году специальным 
указом губернатор 
Свердловской области 
Эдуард россель ввел новый 
праздник - День народов 
Среднего Урала, для 
которого отведена каждая 
вторая суббота апреля. 

14 апреля в Верхней Туре был 
отмечен праздником в библиоте-
ке им. Ф. Ф. Павленкова, подго-
товленным активистами совета 
Татарской национально – куль-
турной автономии под руковод-
ством её председателя Ш. Гари-
фуллина. Ведь татары - вторая 
по численности нация в нашем 
городе, а всего в Верхней Туре 
проживает более 20-ти наций и 
народностей. 

День татарской культуры на-
чался с исполнения «Туган тел» - 
Гимна татарского народа на сти-
хи Габдуллы Тукая. В целом трех-
часовой праздник получился и 
развлекательным, и познава-
тельным. Гости, в том числе и 
русские, совершили виртуальное 
путешествие в столицу Татарста-
на Казань под руководством за-
ведующей отделом краеведения 

день татарской культуры в Верхней Туре

библиотеки Л.Александровой; 
узнали много интересного о про-
исхождении татарского народа, 
познакомились с творчеством та-
тарских поэтов и писателей, в 
том числе, с творчеством поэта 
Абдуллы Алиш, который погиб 

вместе с  Мусой Джалилем. 
Все вместе вспомнили и отмети-

ли 90-летний  юбилей участника 
битвы за Москву в годы Великой 
Отечественной войны Нургаяна 
Хуснутдинова, писавшего стихи на 
татарском языке, прослушали со-

хранившиеся записи автор-
ского исполнения. Не забыли 
и про 75-летний юбилей со-
временного поэта Верхней Ту-
ры Инсафа Рахматуллина, по-
читали его стихи и таким об-
разом поздравили юбиляра.

Поздравили и семьи, награж-
денные знаком Свердловской 
области «Совет да любовь», из 
которых в празднике участвова-
ла Разия Зарипова. Замечатель-
но пели Закия  Егорова, Халиса 
Ризванова, Марфуга Хуснутди-
нова, Рузиля Хисамова,  Рахим-
зян Ризванов и гостья из Кушвы 
Газиля Халилова, исполнявшая 
авторские песни и стихи, акком-
панировал певцам баянист из 
Кушвы Фагит Нургаллиев. Илфи-
ра Ризванова читала стихи. 

А потом все пели песни, танце-
вали, играли в народную татар-
скую игру «Каляпуш», пили чай с 
национальным блюдом чак-чак и 
слушали веселые рассказы веду-
щей Фариды Хазиевой.  

День татарской культуры про-
шел в дружбе и любви, участники 
сумели показать  свои нацио-
нальные традиции, обряды 
и обычаи. Спасибо всем участни-
кам и гостям праздника, особен-
но Шамилю Гарифуллину и Ра-
фису Исмагилову за вкусный 
чай.  Здоровья и счастья  всем!

любовь ниКОлаева
Фото автора

27 апреля в г. Санкт-
Петербурге состоялся 
Международный конкурс 
детского творчества 
«Маленький Моцарт». Он 
прошел в рамках 
Международного конкурса 
для детей дошкольного и 
младшего школьного 
возраста «Первый аккорд». 

В конкурсе приняли участие 
свыше 150 коллективов и 400 со-
листов из детских учебных заве-
дений из России и ближнего за-
рубежья. В составе жюри – ком-
позиторы, заслуженные деятели 
культуры, искусства, преподава-
тели Санкт-Петербургской кон-
серватории и т.д.

В этом Международном кон-
курсе принимали участие и вос-
питанники Детской школы ис-
кусств им. А.А. Пантыкина. Юные 
верхнетуринцы выступили в но-
минациях «Инструментальное 
творчество» (фортепиано), «Ду-
ховые инструменты» (флейта, 
саксофон) и представили работы 
в номинации «Художественное 
творчество».

Выступление конкурсантов, как 
и выставка художественного и 
прикладного творчества, прохо-
дили в Музее музыкального и те-
атрального искусства. Он являет-
ся одним из крупнейших теа-
тральных музеев мира.  Но это 
не только хранилище театраль-
ного и музыкального наследия, 
но и сценическая площадка для 
выступлений известных россий-
ских и зарубежных исполните-
лей. 

В номинации «Художественное 
творчество» натюрморт Елены 
Жиделевой (педагог Э.И. Закие-
ва) получил Гран-При конкурса. 
Работа Дары Чуриной (педагог 
О.Г. Астахова) удостоена дипло-
ма Лауреата III степени.

В номинации «Духовые инстру-
менты» Елена Жиделева (саксо-
фон), Владимир Сидоров (саксо-
фон) стали Лауреатами III степе-
ни. К конкурсу их подготовили 

педагоги Е.В. Смир-
нов, К.М. Шуколю-
ков и концертмей-
стер Т.В. Дерябина. 
Дара Чурина (блок-
флейта) стала Ди-
пломантом II степе-
ни (педагог К.М. Шу-
колюков и 
концертмейстер Т.В. 
Дерябина). Влади-
мир Сидоров и Ста-
нислава Момирко в 
номинации «Ан-
самбль» также ста-
ли Лауреатами III 
степени.

Александра Иванова (форте-
пиано, педагог М.Н. Швецова) в 
номинации «Инструментальное 
искусство» стала Лауреатом III 
степени.

«Эти награды для нас сродни 
победе, - говорит директор ДШИ 
Т.В.Дерябина. – В номинации 
«инструментальное искусство» 
выступали 150 юных пианистов, 
у духовиков было более 90 
участников со всей России и 
стран СНГ, выставка художе-

Первые аккорды юных талантов
ственного творчества 
была большой и разно-
образной. Огромная 
конкуренция, высокий 
уровень подготовки 
всех конкурсантов, зна-
чимость самого меро-
приятия – со всем этим 
наши ребята справи-
лись на «отлично». 

Кроме дипломов и 
медалей ребята полу-
чили еще один замеча-
тельный подарок – пять 
дней в Петербурге. За 
это время они посетили 
планетарий, зоологиче-

ский музей, океанариум, побывали 
в Петергофе и Царском Селе, за-
помнились всем прогулки по Не-
вскому проспекту и ночному Петер-
бургу. У ребят столько эмоций и 
впечатлений, что пока они с трудом 
могут выразить их словами. Но в 
одном уверены точно: на следую-
щий год они вновь поедут на кон-
курс. И даже ноты купили - подго-
товка уже началась.

людмила ШаКина.
Фото татьяны Дерябиной

Заместитель начальника 
части Александр Викторович 
Васильченко рассказал ребя-
там о том, в чем заключается 
профессия пожарных, про-
фессия смелых и решитель-
ных людей. 

Ребята познакомились с ра-
ботой пожарной команды, на-
чиная с поступления сигнала 
о пожаре и до выезда подраз-
деления к месту пожара, а 
также узнали, где пожарные 
принимают пищу, обучаются и 
отдыхают. 

Один из пожарных, надев 
специальный костюм, расска-
зал о назначении каждого 
предмета экипировки. Ребята 
узнали о том, что жаропроч-
ная одежда застегивается с 
помощью карабинов – это эко-
номит время, а топорик может 
пригодиться в опасной ситуа-
ции.

Кроме того, объяснили 
школьникам, к чему приводит 
телефонное баловство. 

На улице перед зданием ча-
сти школьники вблизи рассмо-
трели пожарные автомобили. 
Пожарные продемонстриро-
вали ребятам, как они тушат 
огонь, какие средства пожаро-
тушения используются для 
ликвидации огня, с помощью 
каких инструментов проводят 
аварийно-спасательные рабо-
ты, и как выглядит газодымо-
защитная служба для работы 
в непригодной для дыхания 
среде.

Ребята получили ответы на 
все интересующие их вопро-
сы, которых, кстати, было не-
мало. И, возможно, кто-то из 
нынешних шестиклассников 
после этого мероприятия все-
рьез задумается о профессии 
пожарного.

людмила ШаКина
Фото автора

Я б в пожарные пошел...

С. Иванова

С. Момирко,  Е. Жиделева,  в. Сидоров,  Д. Чурина

Каждому из ребят хотелось примерить костюм пожарного

30 апреля исполнилось 364 года пожарной охране 
россии. В этот день в пожарной части 20/10 г. В. Туры 
прошел день открытых дверей для учащихся шестых 
классов школ № 14 и № 19.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 время
21.30 Т/с «Анна Герман». 
00.50 Х/ф «Чрево». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 

(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное 

время. вести-Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. времена 

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

благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-6». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Людмила». (12+)
23.25 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты одиночества». 
00.20 «Девчата». (16+)
01.00 «вести+»
01.25 Х/ф «Кошмар на улице 

вязов: ужас возвращается». 

06.00 «НТв утром»
08.10 Т/с «возвращение Мух-

тара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Бывает же такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Человек ниоткуда». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мы объявляем 

вам войну». (16+)
01.35 Д/ф «Наш космос». 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Добровольцы»
10.15 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смерти». 
11.10, 17.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Неидеальная жен-

щина». (12+)
13.50 Д/с «По следу зверя»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
17.50 «Как отдохнули?». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Круиз». (16+)
22.20 Без обмана. «Где же мо-

локо?» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Под-

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

сти». (12+)

06.00 М/ф
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
11.15 Д/ф «Городские легенды. 

Москва. Очередь за чудом». 
12.15 Х/ф «Джек Хантер. Небес-

ная звезда». (12+)
14.15 Х/ф «Бриллиант Джеру». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за 

привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Т/с «Отряд». (16+)
22.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики. Создатель Фран-
кенштейна - Мэри Шелли». 
23.00 Х/ф «Индиана Джонс и 

последний крестовый поход». 
01.30 Х/ф «Пивной бум». 

06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 
07.30 Д/ф «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родительская 

боль»
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30 Х/ф «Уроки обольще-

ния»
12.30 Дом без жертв (16+)
13.25 Д/ф «Бывшие»
13.55 Х/ф «Любовница»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории»
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой»
20.10, 04.05 Х/ф «Дальше-Лю-

бовь»
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
01.30 Х/ф «Пирожки с кар-

тошкой»

07.00 М/с «Код Лиоко». (12+)
07.30 М/с «Бен 10: инопланет-

ная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00 Х/ф «Ходят слухи». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». (16+)
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, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Сколько у тебя?». 
23.05 «Дом 2. Город любви» 
00.05 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Плезантвиль».  
03.05 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 01.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «воронины». (16+)
11.00, 16.00, 00.00 Даешь мо-

лодежь! (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «Мушкетеры в 

3D». (12+)
17.00 Нереальная история 
20.00 «Кухня»
21.00 Т/с «Думай как женщи-

на». (16+)
22.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Сердце дракона». 
03.30 Х/ф «Новый кулак яро-

сти». (12+)

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

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

ект». «Первые НЛО». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «НЛО. Секретные 
файлы». (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Седьмая печать дьяво-
ла». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

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

16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «верное средство». 
20.00 «военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема». «Первые 

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

вый выпуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак. Боги аре-

ны». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.50 Т/с «Спартак. Боги аре-

ны». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «С  дона выдачи 

нет». (16+)
11.30, 22.00, 00.30 «веселые 

истории из жизни» (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема!» (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16.30 «вне закона. Заложни-

ки» (16+)
17.00 «вне закона. вой» (16+)
17.30 «вне закона. Смерть под 

колесами» (16+)
18.00, 22.30, 23.30 «Анекдоты» 
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Лучшие из луч-

ших». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Две сестры 2». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «Тайны Древнего 

Мира». (12+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

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

щество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» (6 +)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

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

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Документальные фильмы 
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
22.00 Т/с «Эзель». (16+)
23.00 «видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Подари мне 

жизнь». (12+)
00.30 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «Татарстан без корруп-

ции» (12+)

05.00, 02.05 «Моя планета»
06.30 «Моя рыбалка»
07.00, 09.30, 18.00 вести-спорт
07.10 Хоккей. ЧМ. Канада - Че-

хия
09.40 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Словакия
12.00 «Местное время. вести-

Спорт»
12.30 «24 кадра» (16+)
13.00 «Наука на колесах»
13.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Мир в миниатюре. Поезда
14.05 Смешанные единобор-

ства (16+)
15.50 Х/ф «Путь». (16+)
18.10 Хоккей. ЧМ. Дания - Бе-

лоруссия
20.35 Хоккей. ЧМ. Россия - Ав-

стрия
23.35 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Словения
01.50 вести. ru

06.00 Д/ф «Тайна царя Бо-
спора». (6 +)
07.00 Х/ф «Танк «Клим воро-

шилов-2». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.25 Х/ф «Человек не сдает-

ся». (12+)
11.05 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)
13.15 «воины мира. Амазон-

ки» (12+)
14.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...». (12+)
16.20 Х/ф «Беспокойное хо-

зяйство»
18.30 Д/с «Истребители вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.35 Т/с «Архив смерти». 
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
23.20 Т/с «Экстренный вы-

зов». (16+)
01.05 Д/ф «Прародина чело-

вечества». (6 +)
01.45 Х/ф «война под кры-

шами». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Маленький авто-

мобиль большой страны». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Непуте-
вая». (16+)
11.40, 12.30, 13.15, 15.20, 16.00, 

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

убойного отдела». «Чужая». 
19.00 Т/с «Детективы. Темная 

сторона». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Сердцу 

не прикажешь». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Битва 

за землю». (16+)
20.30 Т/с «След. Кто кого». 
21.15 Т/с «След. Предатель». 
22.25 Т/с «След. Синяк». 
23.10 «Момент истины». 
00.15 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.05, 02.25, 03.35, 04.45 Т/с 

«вечный зов». (12+)Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 время
21.30 Т/с «Анна Герман». 
22.30 «вечерний Ургант». 
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Первый полуфи-
нал
01.20, 03.05 Х/ф «все без ума 

от Мэри». (16+)

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

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

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

часть
14.50 «Чужие тайны. времена 

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

благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-6». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

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

спондент»
00.30 «Убийцы из космоса». 
01.30 «вести+»
01.50 «Честный детектив». 
02.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

 НТв

06.00 «НТв утром»
08.10 Т/с «возвращение Мух-

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

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Человек ниоткуда». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Х/ф «Мы объявляем 

вам войну». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 Квартирный вопрос 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Тайна двух океа-

нов»
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Благословите жен-

щину». (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины. 

Пудра для мозгов». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45, 01.30 «Петровка, 38». 
20.00 Т/с «Круиз». (16+)
22.20 Д/ф «Правила дорож-

ного неуважения». (16+)
23.15 «Заброшенный замок. 

воспитание нацистской элиты». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Игры с призрака-

ми». (12+)
01.50 Х/ф «Инспектор Льюис». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «все по Фэн-Шую» 

10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 
Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотни-

ки за привидениями». (16+)
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». (16+)
12.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики. Создатель Фран-
кенштейна - Мэри Шелли». 
13.00 Д/ф «Книги, которые 

сбываются». (12+)
14.00 Д/ф «властители. вещий 

Олег. Князь-оборотень». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Институт Сербского». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики. Реальность Фили-
па Дика». (12+)
23.00 Х/ф «Плетеный чело-

век». (16+)
01.00 Х/ф «Ешь, молись, люби». 

06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за всех 
07.30 Д/ф «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родительская 

боль»
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.30 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай»
13.15 Спросите повара (16+)
14.15 Красота без жертв (16+)
15.15 Х/ф «Женская интуиция»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: муж-

чина! (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории»
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой»
20.10, 04.05 Х/ф «Дальше-Лю-

бовь»
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Х/ф «Грехи наши»
01.15 Т/с «Горец» 

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

ная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00 Х/ф «Сколько у тебя?». 
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, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «вампирши». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Разыскивается в 

Малибу». (12+)
02.10 Х/ф «Хор». (12+)
03.00, 03.30 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30 Т/с «6 кадров». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

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

женщина». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «Форсаж». (16+)
16.00, 00.00 Даешь молодежь! 
17.00 Нереальная история 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (16+)
00.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Бесстрашная гие-

на». (16+)

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

ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект». «Марсианские хроники». 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Документальный про-

ект». «Боги подводных глу-

бин». (16+)
10.00 «Документальный про-

ект». «Проклятие великого ма-
гистра». (16+)
11.00 «Документальный про-

ект». «Грибные пришельцы». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «верное средство». 
20.00 «Территория заблужде-

ний». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 Новости «24». Итоговый 

выпуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак. Боги аре-

ны». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.50 Т/с «Спартак. Боги аре-

ны». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

вотные» (16+)
09.30 Х/ф «Александр. Не-

вская битва». (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные войны» 
15.00 «Есть тема!» (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16.30 «вне закона. Смерть в 

сети» (16+)
17.00 «вне закона. Мамаши и 

папаши» (16+)
17.30 «вне закона. Отрежьте 

ему это» (16+)
18.00, 22.30, 23.30 «Анекдоты» 
22.00, 00.30 «веселые истории 

из жизни» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Лучшие из лучших 

3». (16+)

05.00 «Манзара» (Панорама). 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Не от мира сего…» (12+)
13.15 «Замечательные люди». 

«Мой адрес - Советский Со-
юз» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка» (12+) 

05.00, 02.05 «Моя планета»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30, 11.40, 01.50 вести. ru
06.45, 09.15, 12.00, 15.35, 17.55 

вести-спорт
07.00 Хоккей. ЧМ. Канада - 

Словения
09.25 Хоккей. ЧМ. Россия - 

Австрия
12.10 «Братство кольца»
12.40 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Клюшка и шайба

13.10 Хоккей. ЧМ. Словакия - 
США
15.50 Футбол. Первенство 

России. «Сибирь» - «Торпе-
до» (Москва)
18.10 Хоккей. ЧМ. Чехия - 

Норвегия
21.10 Хоккей. ЧМ. Латвия - 

Финляндия
23.35 Хоккей. ЧМ. Дания - 

Швеция

06.00 «воины мира. Амазон-
ки» (12+)
07.15 Х/ф «Длинное, длинное 

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

Новости
09.20 Х/ф «Нормандия - Не-

ман». (6 +)
11.40 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган». (12+)
13.15 «воины мира. Ушу» 
14.15 Х/ф «Простая история». 
16.25 Х/ф «второй раз в Кры-

му». (6 +)
18.30 Д/с «Истребители вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.35 Т/с «Архив смерти». 
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
23.20 Т/с «Экстренный вы-

зов». (16+)
01.05 Д/ф «Тайна царя Бо-

спора». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «валерий Харла-

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

исшествия»
10.30, 11.30, 13.00, 14.00 Х/ф 

«СМЕРШ». (16+)
12.30 Т/с «СМЕРШ». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «вне закона.» 
19.00 Т/с «Детективы. Я хочу 

и точка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы.». (16+)
20.30 Т/с «След.»(16+)
23.10 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)
01.05, 02.25, 03.35, 04.50 Т/с 

«вечный зов». (12+)НТВ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.30, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 время
21.30 Т/с «Анна Герман». 
00.50, 03.05 Х/ф «Бьютифул». 

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

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

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

часть
14.50 «Чужие тайны. времена 

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

благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-6». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Людмила». (12+)
23.25 Свидетели. «Сергей 

Юрский»
01.20 «вести+»
01.45 Х/ф «Колье Шарлотты»
 

06.00 «НТв утром»
08.10 Т/с «возвращение мух-

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

ня

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

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Человек ниотку-

да». (16+)
22.30 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. Финал
00.40 Х/ф «Последний ге-

рой». (16+)
02.35 Квартирный вопрос 
03.40 Дикий мир (0+)

 
06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без ни-

чьей». (12+)
10.25 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 

Осторожно, бабушка!». (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Благословите жен-

щину». (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Круиз». (16+)
22.20 «Русский вопрос». 
23.15 «Хроники московского 

быта. Мистика метро». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Тайны кримина-

листики. Противостояние». 
01.30 Х/ф «Турнир на выжи-

вание». (16+)
03.30 Х/ф «Телохранитель». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 
12.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики. Реальность Фи-
липа Дика». (12+)
13.00 Д/ф «Сталинская пре-

мия за пророчество». (12+)
14.00 Д/ф «властители. Дья-

вольские игры Ивана Грозно-
го». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Призраки-целители ин-
ститута им. Склифосовского». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Пророки науч-

ной фантастики. Предсказа-
ния Герберта Уэллса». (12+)
23.00 Х/ф «Большое дело». 
00.45 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
01.45 Х/ф «Плетеный чело-

век». (16+)

06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родительская 

боль»
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.15 Х/ф «Цыганки»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: 

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

рии»
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой»
20.10 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Х/ф «Орел и решка»
01.15 Т/с «Горец»

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

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00 Х/ф «вампирши». 
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с 

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

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

«Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «. «Старый» Новый 

год». (16+)
23.20 «Дом 2. Город любви» 
00.20 «Дом 2. После заката» 
00.50 Х/ф «Битлджус». (12+)
02.40 Х/ф «Хор». (12+)
03.30 Х/ф «Давай еще, Тэд». 

06.00 М/с 
08.00, 13.30 Т/с «6 кадров». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

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

женщина». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «Тройной форсаж. 

Токийский дрифт». (16+)
16.00, 00.00 Даешь молодежь! 
17.00 Нереальная история 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Форсаж-4». 
00.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Когда звонит не-

знакомец». (16+)
03.00 Х/ф «Метеор-убийца». 

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

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

ект». «Битва за Снежное коро-
левство». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Живая тема». «Пер-

вые поселенцы Земли». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

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

«Убей меня нежно». (16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак. Боги аре-

ны». (18+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Кожа саламан-

дры». (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема!» (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16.30 «вне закона» (16+)
18.00, 22.30, 23.30 «Анекдоты» 
22.00, 00.30 «веселые исто-

рии из жизни» (16+)
23.00, 05.05 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Очень страшное 

кино 2». (16+)

05.00 «Манзара» (Панора-
ма). (6 +) (татар.)
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Подари мне 

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.15 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

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

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

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
23.00 «видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «Татарстан без корруп-

ции» (12+)

05.00, 03.50 «Моя планета»
06.00 «Язь против еды»
06.30, 11.40, 03.30 вести. ru
06.45, 09.15, 12.00, 18.45, 23.55 

вести-спорт
07.00 Хоккей. ЧМ. Словакия 

- США
09.25 Хоккей. ЧМ. Латвия - 

Финляндия
12.10 Фильмы Аркадия Ма-

монтова:
13.40 Профессиональный 

бокс
16.20 Х/ф «война Харта». 
18.55, 00.10 Баскетбол. Единая 

лига вТБ. 1/4 финала
20.45 Х/ф «V Центурия. в 

поисках зачарованных сокро-

вищ». (16+)
22.50 «Полигон»
23.25 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
02.00 Х/ф «война Логана». 

06.00 Профилактика
14.00 Д/с «Победоносцы». 

«Конев И.С.». (6 +)
14.20, 23.20 Т/с «Экстренный 

вызов». (16+)
18.00, 22.00 Новости
18.30 Д/с «Истребители вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.35 Т/с «Архив смерти». 
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.25 Х/ф «Свет в конце тон-

неля». (12+)
03.15 Х/ф «второй раз в Кры-

му». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «валерий Харла-

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

исшествия»
10.30 Х/ф «Рокировка в 

длинную сторону». (12+)
12.30 «Рокировка в длинную 

сторону» Продолжение филь-
ма (12+)
13.00 Х/ф «Служили два то-

варища». (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 «вне закона» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Ко-

вер». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Жених 

и невеста». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. День 

забот». (16+)
20.30 Т/с «След. Дед Мо-

роз». (16+)
21.15 Т/с «След. Загранпоезд-

ка». (16+)
22.25 Т/с «След. Апокалип-

сис сегодня». (16+)
23.10 Х/ф «Перекресток». 
01.05, 02.15, 03.20, 04.35 Т/с 

«вечный зов». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 время
21.30 Т/с «Анна Герман». 
22.30 «вечерний Ургант». 
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». второй полуфинал
01.20, 03.05 Х/ф «Ищу друга 

на конец света». (16+)

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

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

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

журная часть
14.50 «Чужие тайны. времена 

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

благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-6». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Людмила». (12+)
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 «вести+»
01.25 Х/ф «Колье Шарлотты»

06.00 «НТв утром»
08.10 Т/с «возвращение 

Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 «Медицинские тайны» 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30, 23.35 Т/с «Человек ни-

откуда». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 «Дачный ответ» (0+)
01.40 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Тревожный вы-

лет». (12+)
10.20 Д/ф «А. Белявский. 

Личное дело Фокса». (12+)
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Благословите 

женщину». (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 

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

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Круиз». (16+)
22.20 Д/ф «вся наша жизнь 

еда!». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «О чем молчала 

ванга». (12+)
01.30 Х/ф «Близкий враг». 
03.15 Х/ф «Игра без ничьей». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «все по Фэн-Шую» 
10.00, 18.00, 21.30 «Х-версии. 

Другие новости» (12+)

10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-
ники за привидениями». 
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». 
12.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики. Предсказания 
Герберта Уэллса». (12+)
13.00 Д/ф «Проклятие от ав-

тора «Человека-невидимки». 
14.00 Д/ф «властители. 

Лжедмитрий. Ученик Дьяво-
ла». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Лечебный звон». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Пророки науч-

ной фантастики. Эволюция 
человечества Артура Кларка». 
23.00 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз». (18+)
01.45 Х/ф «Большое дело». 

06.30 Удачное утро
07.00, 19.00, 23.00 Одна за 

всех (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела»
08.00 Полезное утро
08.30 Д/ф «Родительская 

боль»
09.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)
10.30 Дом без жертв (16+)
11.10 Х/ф «Цыганки»
17.30, 06.00 Знакомьтесь: 

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

рии»
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой»
20.10 Х/ф «Дом с сюрпри-

зом»
22.00 Брак без жертв (16+)
23.30 Х/ф «Прощайте, доктор 

Фрейд»
01.35 Т/с «Горец»

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

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00 Х/ф «Старый» Новый 

год». (16+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с 

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

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

«Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Полупрофи». 
02.05 Х/ф «Хор». (12+)
03.00, 03.25 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)

06.00 М/с 
07.30 М/с «Клуб винкс-

школа волшебниц». (12+)
08.00, 13.30, 23.35 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

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

женщина». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «Форсаж-4». 
16.00, 00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
17.00 Нереальная история 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «13-й район». 
00.30 Т/с «Теория большого 

взрыва». (16+)
01.20 Х/ф «Супруги Морган 

в бегах». (16+)
03.20 Х/ф «Сильнее смерти». 

05.00 Т/с «Спартак. Боги 
арены». (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

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

(16+)
07.30 «Документальный про-

ект». «Эликсиры древних бо-
гов». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

«Убей меня нежно». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «верное средство». 
20.00 «Обманутые наукой». 
21.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?». 
23.50 Т/с «Спартак. Кровь и 

песок». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.45 «Чистая работа». (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Двойник». (16+)
11.00, 22.00, 00.30 «веселые 

истории из жизни» (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема!» (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16.30 «вне закона. Пикассо на 

охоте» (16+)
17.00 «вне закона. Ошибка 

авторитета» (16+)
17.30 «вне закона. Ненужный 

ребенок» (16+)
18.00, 22.30, 23.30 «Анекдоты» 
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Кожа саламан-

дры». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)

08.30, 23.30 Т/с «Подари мне 
жизнь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.15 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+)
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Наш дом - Татар-

стан». «Жемчужина мира» в 
Казани» (12+)
13.30, 23.00 «волейбол». Те-

лежурнал (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обу-

вной коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «в мире культуры» 
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
00.30 Т/с «Давайте жить по-

человечески!» (татар.). (12+)
02.00 «в пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)

05.00 «Моя планета»
06.30, 11.40, 04.15 вести. ru
06.45, 09.05, 12.00 вести-спорт
07.00 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.00 «24 кадра» (16+)
08.30 «Наука на колесах»
09.15 Х/ф «война Харта». 
12.10, 04.30 «Удар головой». 

Футбольное шоу
13.10 Х/ф «война Логана». 
14.50 «Полигон»
15.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Путь скрепки
16.20, 19.05, 21.50 Хоккей. ЧМ. 

1/4 финала

00.35 Баскетбол. Единая лига 
вТБ. 1/4 финала

06.00 «воины мира. Ушу» 
07.00 Д/с «Победоносцы». 

«Жуков Г.К.». (6 +)
07.30 Х/ф «Координаты 

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

Новости
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
09.50 Х/ф «Родная кровь». 
11.35 Х/ф «Сквозь огонь». 
13.15 «воины мира. Демоны 

ночи» (12+)
14.15 Д/с «Битва империй». 
14.55, 16.15, 23.20 Т/с «Экс-

тренный вызов». (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника Победы». 
«Западное направление». 
18.30 Д/с «Истребители вто-

рой мировой войны». (6 +)
19.35 Т/с «Архив смерти». 
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.20 Х/ф «Ключи от рая». 
03.15 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 Сейчас
06.10 Д/ф «Кто убил Талько-

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

происшествия»
10.30 Х/ф «Криминальный 

квартет». (12+)
12.30 «Криминальный квар-

тет» Продолжение фильма 
12.45 Х/ф «Перекресток». 
16.00 Открытая студия
17.00 «вне закона.» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «За последней 

чертой». (12+)
01.20 Х/ф «Служили два то-

варища». (12+)
03.10 Х/ф «Личной безопас-

ности не гарантирую». (12+)
05.05 Д/ф «Эхо вечного зо-

ва». (12+)

НТВ

Звезда
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НТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3
ТНВ

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.25 Контрольная за-

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

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 Т/с «Торговый центр». 
16.10 «Пока еще не поздно». 
17.00 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 время
21.30 Т/с «Анна Герман». 
23.30 «вечерний Ургант». 
00.25 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии». (18+)
02.10 Х/ф «Мой кузен вин-

ни»

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

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

часть
14.50 «Чужие тайны. времена 

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

благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-6». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 «Юрмала». Фестиваль. 
23.20 Х/ф «Арифметика под-

лости». (12+)
01.15 Х/ф «Разделитель». 

06.00 «НТв утром»
08.10 Т/с «возвращение 

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

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

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

Новгородская область. Среда 
обитания крокодилов?» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Розыскник». 
23.20 Михаил Шуфутинский 

«Концерт в день рождения» 
01.40 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Командир счаст-

ливой «Щуки»
10.20 Д/ф «Сны и явь Миха-

ила Жарова». (12+)
11.10, 15.10 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Благословите жен-

щину». (12+)
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя»
14.50, 19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Тени исчезают в 

полдень». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Золотой ключик». 
22.20 «Жена. История люб-

ви». (16+)
23.50 Х/ф «Красавчик». 
02.05 Д/ф «вся наша жизнь 

еда!». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
10.00, 18.00 «Х-версии. Дру-

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

видениями». (16+)
11.00 Т/с «Отряд». (16+)
12.00 Д/ф «Пророки научной 

фантастики. Эволюция чело-
вечества Артура Кларка». 
13.00 Д/ф «Юношеское про-

рочество Альберта Робида». 
14.00 Д/ф «властители. Свя-

щенный оберег Петра I». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Московский зоопарк. Жи-
вотные целители». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Остров». (12+)
22.45 Х/ф «Пандорум». 
00.45 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
01.45 Х/ф «Техасская резня 

бензопилой: Начало». (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 08.30, 22.45, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Дачные истории (16+)
08.00 Полезное утро
08.40 Звездная территория 
09.40 Х/ф «Мой генерал»
17.00 Красота на заказ (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии»
19.00 Х/ф «Дублерша»
23.30 Х/ф «Доктор ти и его 

женщины»
01.50 Т/с «Горец»

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

нетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллиардера». (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 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

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

границ». (16+). 5 с.
23.00 «ХБ». (18+). 4 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Стриптиз». (16+)
03.05 Х/ф «Хор». (12+)
04.00, 04.25 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 13.30, 15.35 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30 Т/с 

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

на». (16+)
12.30 Т/с «Папины дочки». 
14.00 Х/ф «13-й район». 
16.00 Даешь молодежь! (16+)
17.00, 23.00 Нереальная исто-

рия (16+)
19.00, 20.30, 22.00 Шоу 

«Уральских пельменей» (16+)
00.00 Х/ф «Большой куш». 
02.00 Т/с «Подпольная им-

перия». (18+)
03.05 Х/ф «Рука смерти». 

05.00, 03.00 Т/с «Спартак. 
Кровь и песок». (16+)
05.30 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и 

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

ект». «День Апокалипсиса». 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
09.00 «Обманутые наукой». 
10.00 «Дорогая, мы теряем 

наших детей». (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)

15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение». «Из 
России с любовью». (16+)
21.00 «Странное дело». «Ше-

стая раса». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии». «Дорога к вратам судь-
бы». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» 
00.00 Т/с «Спартак. Кровь и 

песок». (18+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой 

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (16+)
11.30, 22.00 «веселые истории 

из жизни» (16+)
13.00 «Бес в ребро» (16+)
14.00, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30, 20.00 «Дорожные дра-

мы» (16+)
16.30 «вне закона» (16+)
18.00, 22.30 «Анекдоты» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Двойник». (16+)
03.05 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». (16+)

 
05.00 «Манзара». 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Подари мне 

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

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

ведь» (6 +)

11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Актуальный ислам» (6 

+)
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасно-

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

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

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

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Дулкыннар-2013» 
16.00 «Поющее детство» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «в пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Х/ф «Эзель». (16+)
00.00 «ТНв: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 «Бриллианты вселен-

ной». Концерт (12+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» (6 +)

05.25, 03.00 «Моя планета»
05.55 «Полигон»
06.25 вести. ru
06.40, 09.05, 12.00, 17.25, 00.30 

вести-спорт
06.50, 09.15 Хоккей. ЧМ. 1/4 

финала
11.30, 02.30 вести. ru. Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.15 Х/ф «война Харта». 
15.45 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Обсерватория
16.15 «Наука 2.0. Большой 

скачок». вакуум. весомое ни-
что
16.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Солнечное электричество
17.35 Х/ф «V Центурия. в по-

исках зачарованных сокро-
вищ». (16+)
19.45 Бокс. Денис Лебедев - 

Гильермо Джонс. Александр 
Поветкин - Анджей вавжик
00.45 Баскетбол. Единая ли-

га вТБ. 1/4 финала

06.00 «воины мира. Демоны 
ночи» (12+)
07.05 Х/ф «Свет в конце тон-

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

Новости
09.15 Х/ф «Ключи от рая». 
11.10 Х/ф «Из жизни началь-

ника уголовного розыска». 
13.15 «воины мира. Самураи 

- воины восходящего солнца» 
14.15 Д/с «Битва империй». 
14.55, 16.15 Т/с «Экстренный 

вызов». (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника Победы». 
«Направление главного уда-
ра». (12+)
18.30 Д/ф «Дневник адмира-

ла Головко». (12+)
19.30 Д/ф «Ту - 160. «Белый 

лебедь» стратегического на-
значения». (12+)
20.20 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (6 +)
22.30 Х/ф «время собирать 

камни». (12+)
00.25 Х/ф «Переправа». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
Сейчас
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.35 Х/ф «За последней 

чертой». (12+)
12.35 «За последней чертой» 

Продолжение фильма (12+)
13.20, 01.50 Х/ф «Сержант ми-

лиции». (12+)
16.00 «Сержант милиции» 

Продолжение фильма (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «След». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
06.10 Х/ф «Ключи от неба»
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Идеальный ремонт»
12.15 «Добро 5541»
13.20 «Абракадабра». (16+)
15.10 Х/ф «Лучший друг мое-

го мужа». (16+)
17.00 «Дина Гарипова. На пу-

ти к финалу». (12+)
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать милли-

онером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Конкурс «Евровиде-

ние-2013». Финал
02.00 Х/ф «Ромео + Джу-

льетта». (16+)

04.40 Х/ф «Испытательный 
срок»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное вре-

мя. вести-Москва
08.20 «военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Тайна трех океанов. в 

погоне за призраком». (12+)
11.20 вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Не жалею, не 

зову, не плачу». (12+)
17.00 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 вести в субботу
20.45 Х/ф «Сила веры». 
00.45 Х/ф «Тихий омут». 
02.45 Х/ф «Темнокожие аме-

риканские принцессы». (16+)

НТв
05.40 Т/с «Дальнобойщики. 

Десять лет спустя». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

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

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20, 19.20 Т/с «Мент в зако-

не». (16+)
21.15 Д/ф «Русские сенса-

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

Сергей Неклюдов (16+)
01.10 Х/ф «Подводные кам-

ни». (16+)

05.30 «Марш-бросок». (12+)
06.00 М/ф «Самый, самый, 

самый, самый». «Пес в сапо-
гах». «Стрела улетает в сказ-
ку»
07.20 «АБвГДейка»
07.50 Х/ф «в квадрате 45». 
09.15 «Православная энци-

клопедия»
09.45 М/ф «Две сказки»
10.05 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 «Городское собрание». 
12.40 Х/ф «Страшная краса-

вица». (12+)
14.40 Х/ф «Парижские тай-

ны». (12+)
16.45 Х/ф «Битвы божьих ко-

ровок». (12+)
17.45 «Битвы божьих коро-

вок». Продолжение фильма. 
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
00.25 временно доступен. в. 

Толстой. (12+)
01.30 Х/ф «Заказ». (18+)
03.10 Х/ф «Золотой ключик». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.15 Х/ф «Новые похожде-

ния кота в сапогах». (0+)
11.00 Х/ф «Гараж». (12+)
13.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)
14.00 «Магия еды» (12+)
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» 
17.00 Х/ф «Юный Шерлок 

Холмс». (12+)
19.15 Х/ф «Шерлок Холмс». 
21.45 Х/ф «Индиана Джонс 

и Королевство хрустального 
черепа». (12+)
00.15 Х/ф «Девушка которая 

играла с огнем». (18+)
02.45 Х/ф «Пандорум». 

06.30 веселые мужчины 
07.00, 12.05, 18.50, 23.00 Одна 

за всех (16+)
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Т/с «Она написала 

убийство»
09.30 Х/ф «Синьор Робин-

зон»
11.35 Собака в Доме
12.15 Свадебное платье (16+)
12.45 Х/ф «Случайный муж»
14.40 Красота требует! (16+)
15.40 Продам душу за... (16+)
16.15 Х/ф «Ромашка, кактус, 

маргаритка»
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
19.00 Т/с «великолепный 

век»
20.55 Х/ф «ватель»
23.30 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
01.20 Т/с «Горец»
03.15 Х/ф «Кишан и кан-

хайя»

07.00, 07.30, 08.00, 04.30, 04.55, 
05.25 Т/с «Счастливы вместе»
08.45 М/с «Черепашки-

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

джеры. Самураи». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» Лотерея (16+)

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

вара» (12+)
11.30 «Фитнес» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 9 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

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

ниц». (16+). 4 с.
17.00, 17.30, 18.00 Т/с «Интер-

ны». (16+)
18.30 «Comedy Woman» 
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». (16+). 14 с.
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1». (12+)
23.00, 02.25 «Дом 2. Город 

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

ущерба». (16+)
03.35 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/ф «Лиса и волк»
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.10 веселое Диноутро
08.30 М/с 
10.00 Дети знают толк
11.00 Х/ф «Первый рыцарь». 
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «воро-

нины». (16+)
17.00 Креативный класс 
18.00 Т/с «6 кадров». (16+)
18.10, 23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Принцесса и ля-

гушка». (6 +)
21.00 Х/ф «Пятый элемент». 
00.50 Х/ф «Клик. С  пультом 

по жизни». (12+)
02.50 Т/с «Подпольная им-

перия». (18+)

 
05.00 Т/с «Солдаты. Новый 

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

дений». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)

13.00 «военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело». «Ше-

стая раса». (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии». «Дорога к вратам судь-
бы». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение». «Из 
России с любовью». (16+)
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Концерт М. Задорнова. 
00.00 Х/ф «волкодав». (16+)
02.40 Х/ф «Король бойцов». 

06.00 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «виола Таракано-

ва. в мире преступных стра-
стей 3. Концерт для колобка с 
оркестром». (16+)
11.30, 19.15 «веселые истории 

из жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Кавказская ру-

летка». (16+)
17.50 Х/ф «Дезертир». (16+)
22.00, 04.50 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Американские ге-

рои». (16+)
02.55 Т/с «Морская поли-

ция: Лос-Анджелес». (16+)

05.00 Т/с «Давайте жить по-
человечески!» (татар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана 
07.00 «Музыкальные по-

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

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

кухни» (12+)
09.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)

10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (12+) (та-

тар.)
11.00 «Перекресток мнений» 

(12+) (татар.)
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие-2013» (0+)
15.30 Х/ф «Зов волка». (12+)
16.00 «Закон. Парламент. Об-

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

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

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

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

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Знамение»
00.15 «Автомобиль» (12+)
00.45 Х/ф «Ложное искуше-

ние». (16+)

05.00, 08.15, 03.40 «Моя пла-
нета»
07.00, 09.10, 11.40 вести-спорт
07.15 вести. ru. Пятница
07.45 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «в мире животных»
09.20, 03.15 «Индустрия ки-

но»
09.50 Х/ф «война Логана». 
11.50 «24 кадра» (16+)
12.20 «Наука на колесах»
12.55, 01.25 Баскетбол. Единая 

лига вТБ. 1/4 финала
14.45 Х/ф «V Центурия. в по-

исках зачарованных сокро-
вищ». (16+)
16.55, 20.55 Хоккей. ЧМ. 1/2 

финала
23.20 Футбол. Кубок Испа-

нии. Финал. «Реал» - «Атле-
тико»

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

льду»
09.00 Д/с «военная форма 

Красной и Советской Ар-

мии». (6 +)
09.55 Х/ф «Когда я стану ве-

ликаном»
11.30 Х/ф «Дамы приглашают 

кавалеров». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 «воины мира. ЦАХАЛ. 

Армия обороны Израиля» 
14.05 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
14.50 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (6 +)
16.30 Х/ф «Ждите связного». 
18.15 Х/ф «Поезд идет на 

восток»
19.55 Т/с «Архив смерти». 
03.55 Х/ф «Идеальное пре-

ступление». (12+)

06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След. Дом инвали-

да». (16+)
11.00 Т/с «След. Посмертная 

маска». (16+)
11.40 Т/с «След. Загранпо-

ездка». (16+)
12.25 Т/с «След. Дед Мороз». 
13.05 Т/с «След. Закат циви-

лизации». (16+)
13.45 Т/с «След. Предатель». 
14.30 Т/с «След. Кто кого». 
15.10 Т/с «След. вариант С». 
16.00 Т/с «След. Апокалип-

сис сегодня». (16+)
16.50 Т/с «След. Третья пу-

ля». (16+)
17.35 Т/с «След. Синяк». 
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Ключ к 
разгадке». (16+)
20.20, 21.15 Т/с «Опера. Хро-

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

убойного отдела». «Частный 
случай». (16+)
23.10 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Драго-
ценные письма». (16+)
00.05 Х/ф «Белая стрела». 
02.05 Х/ф «Дела давно ми-

нувших дней». (12+)
04.05 Х/ф «Попутного ветра, 

«Синяя птица». (6 +)

Домашний

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

ТНВ

Звезда
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ВоСкРеСенье 19 мая Первый 

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

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

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

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.

Домашний

ТНТ

5 канал

Перец

ТНВ

НТВ

ТВ-3

Владельцам животных!
кушвинская ветеринарная 

станция проводит плановые 
профилактические обработки 
скота частного сектора г. Верх-
няя тура по графику:

14 мая – взятие крови у крупного 
рогатого скота, лошадей, мелкого 
рогатого скота для исследования на 
Сап, бруцеллез, лейкоз

9:00-10:00 – дер. Мостовая, 
                     дер. Боровая
11:00-12:00 – район «Рига»
12:30-13:00 – ул. Совхозная
13:30-14:00 – р-н ст. Верхняя

17 мая – исследование крупного 
рогатого скота на туберкулез; вакци-
нация крупного рогатого скота, ло-
шадей, мелкого рогатого скота про-
тив сибирской язвы по тому же гра-
фику что и 14 мая.

Стоимость –60 рублей за живот-
ное.

22 мая – вакцинация свиней про-
тив рожи по заявкам владельцев.

Заявки и справки по телефону  
2-55-76.

05.50, 06.10 Х/ф «Черный 
принц»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Армейский магазин». 
08.20 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-

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

«Деньги на ветер». (12+)
13.15 Т/с «Личные обстоя-

тельства». (16+)
17.00 «Свадебный перепо-

лох». (12+)
18.00 «Один в один!»
21.00 воскресное «время»
22.00 «Клуб веселых и На-

ходчивых». высшая лига. 
00.10 Х/ф «Шери». (16+)
01.50 Х/ф «воспитание Ари-

зоны». (16+)

05.45 Х/ф «Заблудший»
07.20 «вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. вести-

Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 вести
11.10 Х/ф «Золотые небеса». 
13.15 «Смеяться разрешает-

ся»
14.20 Местное время. вести-

Москва
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». Продолжение
16.00 Т/с «Сваты-4». (12+)
20.00 вести недели
21.30 Х/ф «Там, где есть сча-

стье для меня». (12+)
23.30 «воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Бруклинские по-

лицейские». (12+)

06.00 Т/с «Дальнобойщики. 
Десять лет спустя». (16+)

08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по фут-

болу 2012/2013. ЦСКА - «Ку-
бань»
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.25 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Двое». (16+)
00.10 Х/ф «Про любовь». 
02.05 Дикий мир (0+)

05.30 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы»
06.55 М/ф «вовка в Триде-

вятом царстве»
07.20 «Фактор жизни». (6+)
07.50 «Сто вопросов взрос-

лому»
08.30 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает познакомиться»
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.55 «Назад в СССР». (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «ва банк». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

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

ты Кристи». (12+)
17.15 Х/ф «Билет на двоих». 
21.00 «в центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
00.15 Х/ф «Корсиканец». 
02.05 Х/ф «Страшная краса-

вица». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.15 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил». (0+)
11.00 Х/ф «Человек с бульва-

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

бы» (12+)
14.00 «все по Фэн-Шую» 
15.00 Х/ф «Юный Шерлок 

Холмс». (12+)
17.15 Х/ф «Индиана Джонс и 

Королевство хрустального че-
репа». (12+)
19.45 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (12+)
21.45 Х/ф «Сквозные ране-

ния». (16+)
23.45 Х/ф «Шерлок Холмс». 
02.15 Х/ф «Дневник памяти». 

06.30 веселые мужчины 
07.00, 23.00 Одна за всех 
07.30 Завтраки мира
08.00 Полезное утро
08.30 Х/ф «варвара-краса, 

длинная коса»
10.00 Дачные истории (16+)
10.30 Х/ф «Женская дружба»
12.25 Лавка вкуса
12.55 Т/с «возвращение в 

Эдем»
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки»
18.50 Одна за всех. Докумен-

тальное шоу (16+)
19.00 Х/ф «Привидение»
21.20 Х/ф «Чертово колесо»
23.30 Х/ф «Последний та-

нец»
01.25 Т/с «Горец»
03.20 Х/ф «Силы небесные»

07.00, 07.30, 07.55, 04.25, 04.55, 
05.20 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Черепашки-

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

Лотерея (16+)
09.20 М/с «Могучие рейн-

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

терея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 06.25 «Про декор» 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
12.00 Д/ф «Красота: дар или 

наказание?»
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

дары смерти: Часть 1». (12+)
17.00 Х/ф «Чернильное серд-

це». (12+)
18.55 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 8 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 10 с.
22.35 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.25 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Темный город». 
03.25 «Необъяснимо, но 

факт»

СТС
06.00 М/ф
07.55 М/с «Робокар Поли и 

его друзья». (6 +)
08.30 М/с «веселые машин-

ки». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Том и Джерри». 
10.25 М/ф «Тарзан». (6 +)
12.00 Снимите это немедлен-

но! (16+)
13.00, 16.30 Т/с «Думай как 

женщина». (16+)
15.50, 16.00 Т/с «6 кадров». 
17.30 Х/ф «Зеленая миля». 
21.00 Т/с «Ангел или де-

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

меней» (16+)
00.20 Центральный микро-

фон (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла в 

3D. Жизнь после смерти». 

02.40 Т/с «Подпольная им-
перия». (18+)
03.40 Х/ф «Духовное кунг-

фу». (16+)

05.00 Концерт М. Задорнова. 
08.50 Т/с «Бешеная». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии». (16+)
01.20 Х/ф «Эксперимент». 
03.10 Х/ф «Опасный полет». 

06.00 Х/ф «Американские 
герои». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «виола Таракано-

ва. в мире преступных стра-
стей 3. Концерт для колобка с 
оркестром». (16+)
11.40, 01.00 Х/ф «Кольцо из 

Амстердама». (0+)
13.30 «веселые истории из 

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

альность». (16+)
18.00 «Есть тема!» (16+)
22.00, 04.45 «Улетное видео» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
02.50 Т/с «Морская поли-

ция: Лос-Анджелес». (16+)

05.00 Т/с «Давайте жить по-
человечески!» (татар.). (12+)
06.30 Татарстан. Обзор не-

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

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

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

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

нал (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00, 02.10 Юбилей Рабита 

Батуллы (12+)
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» 
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Крылья Советов» - «Рубин». 
в записи по трансляции 
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.30 Х/ф «Праздник люб-

ви». (16+)

05.00, 01.15 «Моя планета»
06.15, 08.45, 11.40, 17.45, 01.00 

вести-спорт
06.30, 09.25 Хоккей. ЧМ. 1/2 

финала
09.00 «Страна спортивная»
11.55 Автовести
12.10 «Цена секунды»
12.55 Баскетбол. Единая лига 

вТБ. 1/4 финала
14.45 Бокс. Денис Лебедев - 

Гильермо Джонс. Александр 
Поветкин - Анджей вавжик
17.55 Хоккей. ЧМ. Матч за 

3-е место
20.20 Футбол. Чемп. Англии
22.25 Х/ф «Миф». (16+)

06.00 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (6 +)
07.30 Х/ф «Самый сильный»
09.00 Д/с «военная форма 

Красной и Советской Ар-
мии». (6 +)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Поезд идет на 

восток»
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Я вас дождусь...». 
14.35 Х/ф «время собирать 

камни». (12+)
16.30 Х/ф «Дожить до рас-

света». (12+)
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка. Гость 
- Ирина винер»
18.45 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». (12+)
02.25 Х/ф «Атака». (12+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будуще-

го» 
11.00 Т/с «Детективы. вор у 

вора». (16+)
11.35 Т/с «Детективы». (16+)
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела»
00.20 «вне закона. Реальные 

расследования. Пианистка» 
00.50 «вне закона. Реальные 

расследования. Красная 
нить» (16+)
01.20 «вне закона. Реальные 

расследования. Охота на сан-
техника» (16+)
01.50 «вне закона. Реальные 

расследования. Операция 
«красный цвет» (16+)
02.20 «вне закона. Реальные 

расследования. Яд для обви-
нителя» (16+)
02.50 «вне закона. Реальные 

расследования. Тонкий рас-
чет» (16+)
03.20 Х/ф «Последний 

дюйм». (12+)

СТС

Рен-ТВ

Звезда
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С наступлением весеннего тепла быстро и 
незаметно сошёл снег, а вскоре после этого, 
как и ожидалось, пожарные машины всё чаще 
стали выезжать на оказание помощи то в одну 
часть города, то в другую.

Виновниками столь частых беспокойств чаще 
всего являются дети. Ведь для них наступила са-
мая благодатная пора для такого «развлечения» 
как сжигание сухой травы. 

Там, где несколько минут назад бегали, резви-
лись мальчишки, остаются большие чёрные пятна 
выжженной травы.

Конечно, такие забавы на пустырях, где нет ни-
каких построек, опасны только для юных поджига-
телей. Ребенок может серьёзно травмироваться 
или стать виновником травмы своих друзей.

На тушение сухой травы, загорание мусора в 
период с конца апреля до начала мая пожарные 
выезжали 7 раз.

Так, 3 мая в районе совхоза горела трава на по-
лях, не вмешайся пожарная охрана, последствия 
могли быть непредсказуемы.  

Бесконтрольное сжигание мусора, выжигание 
травы, неосторожное обращение с огнём при ку-
рении могут привести к возникновению большого 
пожара: в городе Тавде кто-то бросил окурок на су-
хую траву. Трава горела почти сутки, никто не при-
дал этому значения. Огонь перебросился на забор 
расположенного по близости лесозавода, затем на 

ангар. Площадь пожара составила 1816,6 кв.м. 
Ущерб – 100 тысяч рублей. Никто не пострадал.

Когда в городе идет интенсивная очистка терри-
торий от зимнего мусора, у пожарных появилась 
ещё одна забота – горящие свалки. Они тоже 
представляют немалую угрозу, если мусор свали-
вают вблизи заборов, сараев или коллективных 
садов.

В связи с этим необходимо  ещё раз напомнить, 
что как никогда от горожан требуется внимание и 
осторожность с источниками огня, особенно при 
курении и разведении костров, а также бдитель-
ность в отношении малолетних детей и подрост-
ков.

И где бы вы ни находились - в саду, на даче или 
в лесу - не забывайте выполнять следующие пра-
вила безопасного поведения:

- не оставляйте непотушенный костёр, уходя, 
убедитесь, что огонь не разгорится вновь;

- не выжигайте траву;
- не бросайте промасленный или пропитанный 

горючими веществами обтирочный материал;
- не оставляйте на освещаемых солнцем местах 

бутылки или осколки стекла, которые могут стать 
зажигательными линзами;

- и, конечно, соблюдайте чистоту. 

марина хуснутдинова, инструктор 
по противопожарной профилактике

На основании поступивших заявлений от 
граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале 
приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка, под строи-
тельство индивидуального жилого дома, 
расположенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельно-
го участка принимаются с 09 мая 2013 года 
по 09 июня 2013 года в рабочие дни с 9-00 
до 16-00 часов по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа
 А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная площадь
земельного участка, кв.м Разрешенное использование

1 г. Верхняя Тура, ул. Мира, 22 1000 Под строительство  
индивидуального жилого дома

На основании поступивших заявлений от 
граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале 
приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка под строитель-
ство индивидуального жилого дома, распо-
ложенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельно-
го участка принимаются с 08 мая 2013 года 
по 10 июня 2013 года в рабочие дни с 9-00 
до 16-00 часов по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа 
А.В. Брезгин

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1 г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 11 700 для строительства индивидуального 
жилого дома

Горит трава…

иЗвеЩение
 о проведении открытого конкурса на право заключения договоров аренды 

муниципального имущества  - имущественных комплексов –
 систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Городского округа верхняя тура.
Наименование, место нахож-

дения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты и номер 
контактного телефона органи-
затора конкурса 

Наименование: Администрация Городского округа Верхняя Тура
Адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 

18.
Телефон/факс: (8 34344) 46622, (834344)46360. 
E-mail: admintura@yandex.ru  

Место расположения, описа-
ние и технические характери-
стики муниципального имуще-
ства, права на которое переда-
ются по договору

Свердловская область, г.Верхняя Тура, 
имущественные комплексы систем теплоснабжения, водоснабжения и во-

доотведения  согласно прилагаемых к конкурсной документации перечней 
муниципального имущества лотов № 1, 2, 3.

Целевое назначение муници-
пального имущества, права на 
которое передаются по догово-
ру

Муниципальное имущество предназначено для обеспечения бесперебой-
ного функционирования и своевременного выполнения аварийно-восстано-
вительных работ инженерных сетей имущественных комплексов - систем те-
плоснабжения, водоснабжения и водоотведения в целях предоставления ка-
чественных услуг потребителям Городского округа Верхняя Тура.

Начальная (минимальная) 
цена  лота: 
1. Лот № 1 (имущественный 
комплекс системы 
теплоснабжения)
2. Лот № 2 (Имущественный 
комплекс системы 
водоснабжения)
3. Лот № 3 (имущественный 
комплекс системы 
водоотведения)

1. 167 888 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят восемь) руб. 

2.  27 716 (двадцать семь тысяч семьсот шестнадцать) руб.

3.  65 024 (шестьдесят пять тысяч двадцать четыре) руб. 

Срок действия договора 5 лет

Срок, место и порядок предо-
ставления конкурсной доку-
ментации, электронный адрес 
сайта в сети "Интернет", на ко-
тором размещена конкурсная 
документация

Конкурсная документация предоставляется заказчиком по адресу: 624320 
Свердловская обл. г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 18 каб. 8 в рабо-
чие дни с 8.00 час. до 16.00 час. по местному времени (с 12.30ч. до 13.30ч. – 
обеденный перерыв). 

Конкурсная документация предоставляется в следующем порядке:
1) После размещения на официальном сайте торгов РФ извещения о прове-

дении конкурса организатор конкурса на основании заявления любого заин-
тересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, в течение двух рабочих дней с даты получения соот-
ветствующего заявления предоставляет такому лицу конкурсную документа-
цию в порядке, указанном в извещении о проведении конкурса. Предоставле-
ние конкурсной документации осуществляется в форме электронного доку-
мента без взимания платы.

2). Предоставление конкурсной документации до размещения на офици-
альном сайте торгов извещения о проведении конкурса не допускается.

Настоящее извещение и конкурсная документация размещены на офици-
альном сайте торгов Российской Федерации: www.torgi.gov.ru., сайте Город-
ского округа Верхняя Тура: 

v-tura.ru.   

Плата за предоставление 
конкурсной документации Не установлена 

Место, дата и время вскры-
тия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе

624320 Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18,  
каб. 17 в 10.00 час. 07.06.2013 года местного времени. 

Место и дата рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе и 
подведения итогов конкурса

Место рассмотрения заявок и подведения итогов конкурса: Свердловская 
обл., г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 18,  каб. 17. 

Дата рассмотрения заявок – 10.06. 2013года  в 10-00 час.
Дата подведения итогов конкурса.– 14.06.2013года  в 10-00 час.

Требование о внесении за-
датка, размер задатка

Внесение задатка в размере 5% от начальной цены лота:
Лот № 1 – 8 394,40 руб.
Лот № 2- 1 385,80 руб.
Лот № 3 –3 251,20 руб.

Срок, в течение которого ор-
ганизатор конкурса вправе от-
казаться от проведения конкур-
са

не позднее чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на 
участие в конкурсе. Извещение об отказе от проведения конкурса размещает-
ся на официальном сайте торгов РФ и официальном сайте Городского округа 
Верхняя Тура в течение одного дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения конкурса. В течение двух рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор конкурса вскрывает (в случае если на конверте не 
указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жи-
тельства (для физического лица) заявителя) конверты с заявками на участие 
в конкурсе, открывается доступ к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе и направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, 
организатор конкурса возвращает заявителям денежные средства, внесен-
ные в качестве задатка, в течение пяти рабочих дней с даты принятия реше-
ния об отказе от проведения конкурса. 

Преимущества, предостав-
ляемые субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства, имеющим право на под-
держку органов местного само-
управления

Не установлены

Настоящее извещение подлежит опубликованию в официальном печатном издании Городского округа Верхняя Ту-
ра – в газете «Голос Верхней Туры» и размещению в Интернете на официальном сайте торгов Российской Федерации: 
www.torgi.gov.ru., сайте Городского округа Верхняя Тура: v-tura.ru.  

РЕШЕНИЕ № 30 от 24 апреля 2013 года
О внесении изменений в Решение Думы Городского округа Верхняя Тура

от 21.04.2010 г. № 34 «Об утверждении Положения «О приватизации  
муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура» 

Рассмотрев протест Прокуратуры города Кушвы 
от 18.03.2013 г. № 01-12 на решение Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 21.04.2010 г. № 34 «Об ут-
верждении Положения «О приватизации муници-
пального имущества Городского округа Верхняя Ту-
ра» (ред. от 15.02.2012 г.) (далее – Положение), с 
целью приведения Положения в соответствие с 
Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом 
от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ (ред. от 07.12.2011 г.) «О 
приватизации государственного и муниципального 
имущества», 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

1. Протест Прокуратуры города Кушвы от 
18.03.2013 г. № 01-12 на решение Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 21.04.2010 г. № 34 «Об ут-
верждении Положения «О приватизации муници-
пального имущества Городского округа Верхняя Ту-
ра» (ред. от 15.02.2012 г.) удовлетворить полностью.

2. Внести в решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 21 апреля 2010 года № 34 «Об ут-
верждении Положения «О приватизации муници-
пального имущества Городского округа Верхняя Ту-
ра» следующие изменения:

1) подпункт 7 пункта 1.3 после слов «при преобра-
зовании» дополнить словами «муниципальных уни-
тарных предприятий»;

2) пункт 1.5 дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Ограничения, установленные настоящим пун-
ктом, не распространяются на собственников объек-
тов недвижимости, не являющихся самовольными 
постройками и расположенных на относящихся к го-
сударственной или муниципальной собственности 
земельных участках, при приобретении указанными 
собственниками этих земельных участков»;

3) подпункт 6.2.1 пункта 6.2 изложить в следующей 
редакции:

«6.2.1. Информация о приватизации муниципаль-
ного имущества (прогнозный план приватизации му-
ниципального имущества, ежегодный отчет о резуль-
татах приватизации муниципального имущества, ре-
шения об условиях приватизации муниципального 

имущества, информационные сообщения о продаже 
указанного имущества и об итогах его продажи) под-
лежит опубликованию в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и размещению на официальном сайте городско-
го округа в сети «Интернет». 

Информационное сообщение о приватизации му-
ниципального имущества подлежит опубликованию в 
газете «Голос Верхней Туры», размещению на офи-
циальном сайте городского округа в сети «Интер-
нет», а также на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения инфор-
мации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее - со-
ответственно официальное печатное издание и офи-
циальные сайты в сети «Интернет»), не менее чем за 
тридцать дней до дня осуществления продажи ука-
занного имущества, если иное не предусмотрено Фе-
деральным законом от 21.12.2011 N 178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального иму-
щества»»;

3) пункт 8.22 исключить;
4) пункт 11.5 изложить в следующей редакции:
5) «11.5. Срок приема заявок не менее 25 кален-

дарных дней. Дата подведения итогов продажи иму-
щества указывается в информационном сообще-
нии»;

6) пункт 11.10 изложить в следующей редакции:
7) «11.10. Договор купли-продажи имущества за-

ключается не ранее чем через 10 рабочих дней и не 
позднее 15 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента 
его официального опубликования.

5. Контроль исполнения настоящего решения воз-
ложить на постоянную депутатскую комиссию по му-
ниципальной собственности (председатель Козьмен-
ко С.Н.).

Председатель Думы Городского округа верх-
няя тура в.и. Золотухин

и.о. главы Городского округа
верхняя тура в.и. Комаров

Особую опасность на дорогах в летний 
период представляют водители мопедов, 
мокиков и скутеров – транспортных 
средств, которые не требуют от владель-
цев ни регистрации, ни водительского 
удостоверения, ни страхования ответ-
ственности.

Из-за климатических условий в России мото-
сезон приходится на конец весны, лето и нача-
ло осени. С начала сезона существенно воз-
растает не только количество двухколесного 
транспорта на дорогах страны, но и количе-
ство ДТП с их участием. 

Осложняет ситуацию и тот факт, что, как 
правило, мопедами управляют юные участни-
ки дорожного движения. Ведь это почти мото-
цикл! Можно почувствовать себя настоящим 
байкером, «выжать» 60км/ч, что совсем не ма-
ло, при этом – не нужны права.

Мопед для подростка – очередная игрушка, 
которой можно позабавиться и похвастаться 
перед друзьями, он не воспринимает его как 
транспорт. А дорога – не место для игр. Ребе-
нок не знает дорожных правил в совершенстве 
и этим подвергает себя опасности.  Для многих 
именно нежелание учить ПДД и становится 
ключевым моментом при выборе своего пер-
вого транспортного средства. 

Шныряющие в городском потоке транспорта 

мопеды, периодически создающие аварийные 
ситуации, можно наблюдать хоть каждый день. 
А что написано в ПДД? Где и как может ездить 
мопед? 

Для начала стоит разобраться, что означает 
термин мопед – это двух- или трехколесное 
транспортное средство, приводимое в движе-
ние двигателем с рабочим объемом не более 
50 куб.см и имеющее максимальную конструк-
тивную скорость не более 50 км/ч. К мопедам 
приравниваются велосипеды с подвесным 
двигателем, мокики  и другие транспортные 
средства с аналогичными характеристиками. 

Согласно п.24.2 ПДД водители мопедов и 
велосипедов должны двигаться только в один 
ряд возможно правее. Допускается движение 
по обочине, если это не создаст помех пеше-
ходам.

Прокатиться с ветерком – желание, которое 
преследует молодежь, начиная с самых юных 
лет. Скутер становится самым желанным по-
дарком, и многие родители готовы осуще-
ствить мечту ребенка. Но стать участником до-
рожного движения – значит взять на себя се-
рьезную ответственность. Уважаемые 
родители, не приобретайте своим детям 
игрушки, опасные для жизни.  

марина мартемЬянОва, 
инспектор ГиБДД по пропаганде.

Особенности российского мотосезона
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12 мая - международный день медицинской сестры

новости втмт дата

анжела ивановна Ступина, 
ст.медсестра поликлиники: 
«Выбор профессии не был для 
меня случайным: моя мама много 
лет проработала старшей меди-
цинской сестрой хирургического 
отделения в г. Кушве. Я пошла по 
ее стопам, и ни разу не пожалела 
о сделанном выборе. Считаю, что 
медицинская сестра - квалифици-
рованный помощник врача на 
всех участках его работы, без ко-
торого не может обойтись ни хи-
рург, ни терапевт».

Светлана алексеевна Белоу-
сова, операционная сестра: «Я 
люблю свою профессию за вос-
требованность, за необходимость 
людям. В нашей работе необхо-
димы ответственность, пункту-
альность, порядочность, умение 
в любой момент собраться и 
сконцентрироваться. Ведь люди 
нам доверяют самое дорогое – 
здоровье и жизнь. Нужно с каж-
дым пациентом найти общий 
язык, успокоить его, настроить, 
чтобы он перестал бояться опе-
рации, чтобы у нас все получи-
лось, и у него все было хорошо».

алевтина николаевна Гиль-
муллина, ст. медсестра хирур-
гического отделения: «С дет-
ства считаю, что медицинская се-
стра – самая важная и самая 
нужная профессия на свете. Моя 
мама всю жизнь работала аку-
шеркой в Серовском районе. И я 
с детства помню, как днем и но-
чью ее звали на помощь. Идешь с 
мамой по улице, все уважительно 
с ней здороваются, благодарят. 
Для меня вопрос «кем быть» не 
стоял – только медицинской се-

строй. И вот я уже тридцать один 
год работаю в медицине, все вре-
мя на одном месте – в хирургиче-
ском отделении. И уже из соб-

ственного опыта могу сказать, что 
медсестра – это не просто по-
мощник врача, это  самостоя-
тельно работающий специалист, 
квалифицированно оказываю-
щий сестринскую помощь паци-
ентам».

тамара Григорьевна Соколо-
ва, медсестра-анестезист: «Я в 
медицине сорок лет, с 1974 года. 
И считаю, что наша профессия – 
самая что ни на есть женская, 
ведь она требует чуткости, забо-
ты, доброты, терпения, того, что 
от природы присуще женщинам. 
Мне нравится в моей работе все 
– ухаживать за больными, помо-
гать им, облегчать их страдания. 
И нет лучшей награды за  труд, 
чем улыбка выздоравливающего 
пациента».

елена николаевна Осипова, 
палатная медсестра терапевти-
ческого отделения: «Я в про-

фессии 23 года, и все это время с 
удовольствием иду на работу. 
Мне нравится выхаживать боль-
ных, помогать им делом и сло-
вом. Правильно говорят, что до-
брое слово лечит. Я по своему 
опыту знаю, насколько верно это 
утверждение. Внимание и забота, 
ласковое слово и улыбка порой 
помогают лучше самых совре-
менных препаратов». 

альфия раисовна Собенина, 
ст. медсестра физиотерапевти-
ческого отделения: «После шко-
лы я целенаправленно пошла в 
медучилище. Я из тех, кто с дет-
ства играет в больницу, ставит ку-
клам уколы. Мне всегда казалось, 
что самый лучший наряд – белые 
халат и шапочка. С удовольстви-
ем работаю в физкабинете. У нас 
самые разные пациенты – от но-
ворожденных малышей до людей 
весьма преклонного возраста. К 
каждому надо найти подход, с 
каждым поговорить, объяснить 
суть процедуры, успокоить. Зато 
и результат нашей работы виден 
наглядно, и так хорошо становит-
ся на душе, когда видишь, что ре-
ально помог человеку».

Светлана Сергеевна Соболе-
ва, медсестра прививочного ка-
бинета: «Профессия медсестры 
– мой осознанный и взвешенный 
выбор. Родные часто болели, и 
желание облегчить чужую боль, 
помочь выздороветь, сохранить 
здоровье привело меня в медици-
ну. И, конечно, особая область 
медицины – педиатрия. Я по со-
вместительству работаю в каби-
нете здорового ребенка. Словами 
не передать те ощущения, когда 
на твоих глазах растет и развива-

ется человек. И ты помогаешь 
ему, его родителям, помогаешь 
делом, советом, рекомендация-
ми. Сейчас мы проводим боль-
шую работу по пропаганде груд-
ного вскармливания, и так прият-
но видеть, что молодые мамы 
отказываются от молочных сме-
сей, ведь грудное молоко – осно-
ва здоровья человека на всю 
жизнь».

раиса Федоровна веретенни-
кова, медсестра по диетпита-
нию: «Я тридцать семь лет в ме-
дицине, из них тридцать четыре – 
занимаюсь диетологией. Мне 
нравится кормить людей, ведь 
сытый человек хоть чут-чуть да 
счастлив, а это уже первый шаг к 
выздоровлению».

валентина васильевна тока-
рева, ст. медсестра ЦГБ: «Преж-
нее название нашей профессии – 
сестра милосердия. Милосердие 
и сочувствие чужой боли – одно 
из самых главных качеств медсе-
стры. К этому обязательно прила-
гаются внимательность, аккурат-
ность и ответственность. Все в 
медсестре должно располагать к 
себе пациента, включая ее внеш-
ний вид. В нашей больнице рабо-
тает почти сто человек среднего 
медицинского персонала, и за 
каждого из них я могу поручиться. 
Я горда своим коллективам, и в 
преддверие праздника хочу поже-
лать им здоровья, терпениячутко-
сти и душевного тепла. Отдель-
ные слова признательности и 
благодарности нашим ветеранам, 
мы их помним, уважаем, они для 
всех нас пример для подража-
ния».

людмила ШаКина

«В твоих руках трепещет наша жизнь, 
 в твоих руках пульсирует здоровье…»

18-19 апреля в г. Серове состоялся областной открытый 
студенческий  форум «Новое решение» в рамках 
общероссийской программы рСМ «Студенческое 
самоуправление» при поддержке Совета директоров ОУ СПО 
Свердловской области и российского Союза Молодежи. Ежегодно 9 мая в каждом доме 

нашей страны отмечают великий 
праздник – День Победы. Победа 
в Великой Отечественной войне 
далась нелегко. И в те тяжелые 
годы как никогда нужна была под-
держка – поддержка делом, сло-
вом, песней.

Об этом говорили клиенты до-

ма-интерната на традиционной 
встрече с ветеранами войны и 
вдовами, которая прошла 6 мая в 

кинотеатре «Россия».
Программу открыли Н. Петрен-

ко, Л. Коновалова, Л. Кротова, ис-
полнившие попурри из песен во-
енных лет. И в каждом последую-
щем выступлении были слышны 
ноты отгремевшей далекой вой-
ны. «Солдаты в путь, в путь, в 
путь!», - призывал А. Соколов. С. 

Сапач пел о том, что «русский па-
рень в огне не горит, русский па-
рень в огне не тонет…». С. Зыря-

Ветеранов поздравляют 
с 68-й годовщиной Победы

Студенческое 
самоуправление

нов лихо отплясывал под песню 
«Эскадрон».

Приветствовать ветеранов в 
этот день пришли учащиеся 3-а и 
4-а классов школы № 19. Моряки-
четвероклассники показали всем, 
что подрастает достойная смена, 
а 3-а класс с песней «Аист на 
крыше» заставил всех задумать-
ся о том, как хрупок мир на земле.

Эта встреча открыла фести-
валь «О подвиге великом, всена-
родном ведет рассказ киноэ-
кран».

рания ГариПОва, 
преподаватель школы № 19. 

именно эти строки как нельзя лучше отражают суть 
предназначения медицинской сестры.

Это одна из самых гуманных профессий на нашей планете. 
Какая ещё профессия сможет вместить в себе столько 
душевных качеств – отзывчивость и сострадание, терпение 
и чуткость, внимание и сердечность, милосердие, заботу и 
доброту, которые должны быть обязательно закреплены 
образованностью и высоким профессионализмом. Не потому 
ли это единственная в мире профессия, в названии которой 
отражается степень кровного родства. 

В этой профессии нет случайных людей. здесь либо уходят 
сразу, либо остаются навсегда. В канун профессионального 
праздника мы спросили у медицинских сестер ЦГБ г. В. 
Туры, чем же им нравится их профессия?

На сегодняшний день ме-
дицинская сестра - это «ноги 
безногого», «глаза ослепше-
го», опора ребенку, источник 
знаний и уверенности для 
молодой матери, уста тех, «кто 
слишком слаб и погружен в 
себя, чтобы говорить».

в. хендерсон

Его участниками стали и студен-
ты Верхнетуринского механиче-
ского  техникума Колясник ов Мак-

сим (205 гр.), Гайсина Ригина (303 
гр.) и Новиков Максим (204 гр.)

Форум проводился с целью фор-
мирования правового сознания и 
гражданской культуры, через при-
влечение студенческой молодежи 
к участию в общественной и об-
щественно-политической жизни, 
вовлечение молодых людей в дея-
тельность органов самоуправле-

ния в различных сферах жизни 
общества. Организаторы меро-
приятия сделали все, чтобы 

участникам бы-
ло интересно. 
Это и интерак-
тивные занятия, 
мастер-классы, 
круглые столы, 
тренинги и роле-
вые игры по раз-
личным направ-
лениям работы 
органа студенче-
ского самоуправ-
ления в технику-
мах. Встречи с 
руководителями 
ОУ  и представи-
телями органи-
зации РСМ, пре-

зентации работ и проектов орга-
нов ССУ. Конкурсная презентация 
на тему «Традиции и инновации 
студенческого самоуправления» 
от студентов техникума заняла по-
четное первое место.

мария Батракова
на фото (слева на право): Но-

виков Максим, Колясников Мак-
сим, Гайсина Ригина

В преддверии Дня Победы в Верхней Туре ветеранов 
Великой Отечественной войны поздравляют общественные 
организации,  школьники, соцработники.

ветераны принимают поздравления от клиентов дома-интерната...

... и 3 -а  класса школы № 19
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Поздравляем!
 

12 мая 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).

Сотовый ПолиКарбонат 
г. Казань (Актуаль). 

3,5 мм – 1300 руб., 4 мм – 1500 руб.
тел. 8-912-675-88-99.

15 мая с 16 до 17 часов  на городском рынке 
Продажа Кур-неСушеК, молодоК 

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

13 мая с 12-13 часов в кинотеатре «Россия» 
(ул. Машиностроителей, 3)

СлуХовые аППараты от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, дания, Германия) от 6500-11000 руб.

ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗд НА дОМ ПО ТЕЛ.8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИдКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН,КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

9 мая в 10:30 на городском футбольном поле 
(ул. Ленина) состоится 

тУрНир ПО миНи-фУтбОлУ 
среди мужских команд, посвященный 

68-й годовщине Дня Победы.

Поздравляем с юбилеем 
Владимира ивановича комАРоВА!

Мы все желаем Вам сегодня, 
                                              в день рождения,
Здоровья, счастья, радости, надежды 
                                                           и везения!
И пусть любовь, как радуга 
                                         раскрасит Ваши дни
Примите поздравления от нашей всей родни!

Горячо любимого папу, дедушку Вячеслава 
константиновича кУЧинА с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 65-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб никогда не болел, 
Чтобы никогда не старел, 
Чтобы вечно ты был молодым, 
Мудрым, добрым и нежным таким!

Дети, внуки

Тёму АБАШеВА с днем рождения!
Шаловливый и смышленый, 
Озорной наш человечек, 
Ты такой еще ребенок, 
Ведь тебе всего 6 лет!
Мы желаем тебе вдоволь
Улыбаться и шутить,
Прыгать, бегать, веселиться, 
В общем, детством дорожить!
Мы тебя любим.

Мама, б. Наташа, д. Виталий, 
прабабушка Люба

Любимого внука Рамиля ГАБдУРАХмАноВА 
с днем рождения! 

С 16-летием поздравляем тебя!
Быть самым красивым  
                желаем всегда
И пусть благосклонною 
                   будет судьба.
О грусти забыл чтобы      
                   ты навсегда!
Всегда чтоб мечты 
             исполнялись твои
И самыми яркими 
                   были все дни!
Желаем побед мы 
                  везде и всегда, 
Чтоб счастьем твои  
            наполнялись глаза.

Аби, бабай

Поздравляем с юбилеем дорогого сына и брата 
Вениамина Геннадьевича коЗлоВА!

Желаем, чтобы удавалось в реальность пла-
ны воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!
Мечты заветной, цели ясной, 
Любви, заботы и тепла, 
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Мама, брат

Поздравляем дорогого мужа, папу и дедушку
Вениамина Геннадьевича коЗлоВА 

с днем рождения!
Много слов хороших хочется сказать,
Счастья и здоровья пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть,
И прожить на свете много-много лет!

Жена, дети, внуки

Поздравляем участников войны, тружени-
ков тыла, всех жителей ГО Верхняя тура 

с 68-й годовщиной Великой Победы!
Желаем добра, благополучия и мирного неба.
Поздравляем ветеранов мы всем сердцем и 

душой!
Всем героям – ветеранам мы спасибо говорим.
Подвиг каждого из вас в нашей памяти храним.

Городской совет ветеранов

16 мая с 9 до 17 час. в кинотеатре

выставка-продажа 
«день садовода».

В АссОРТИМЕНТЕ сЕМЕНА ОВОщНЫх 
И ЦВЕТОчНЫх КульТуР.

луКОВИчНЫЕ И КОРНИ МНОгОлЕТНИх 
ЦВЕТОВ Из КОллЕКЦИИ «ВЕсНА-2013».
Новые эксклюзивные сорта зимостойких роз, 

пионов, махровых клематисов, лилейники, флоксы, 
астильбы, хосты, гипсофилы, эримурусы, георгины, 
гладилоусы, канны, каллы, анемоны, ацидантера, 
бегонии, глоксинии, лилия, лютики, нерине, мон-
бреция, тигридия, фрезия, ирисы.

А также зимостойкие сорта плодовых и деко-
ративных кустарников по ценам питомника: яблони, 
груши, слива, голубика, виноград, малина, крыжов-
ник, смородина, ежевика, брусника, клюква, лимон-
ник, айва, алыча, гортензии, жасмин, ремонтантная 
земляника и многое другое.

Высокоурожайный лук-севок в ассортименте.
Артемовский питомник (Свердловская обл.).

размер 1525х1525
4 мм - 200 руб
6 мм - 280 руб.
8 мм - 360 руб.
9 мм - 400 руб.
10 мм - 425 руб.
12 мм - 500 руб.

115 мм - 640 руб.
18 мм - 770 руб.

21 мм -860 руб.
Доставка 
 - 350 руб.

Фанера
тел. 8-953-82-68-353, 8-922-22-999-88,

8-982-614-49-70. 

местное отделение ПП «кПрф» поздравляет 
с Днем Победы верхнетуринцев – детей войны!

Ваше детство пришлось на грозные годы. Терпя лишения, хо-
лод и голод, потеряв близких, вы наравне со взрослыми прибли-
жали победу.

Спасибо вам за мужество, стойкость, веру и неиссякаемый 
оптимизм! Кроепкого здоровья, бодрости, долголетия и благопо-
лучия!

С праздником!



№ 18 
8 мая 2013 г.

Верхней ТурыолосГ12

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. Машиностроителей, 18

Главный редактор Лубенец И.И.

Адрес редакции: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 1405 Тираж 1500 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение 

«Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только

с письменного 
 разрешения редакции 

Подписано в печать 08.05.13 г., по графику 16.30, 
фактически 16.30.

Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за 

соблюдением законодательства в сфере 
массовых коммуникаций и охране 

культурного наследия 
по УрФО ПИ № ФС11-1520

Сканворд 
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Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

новости спорта

Предварительный прогноз погоды

& Доска объявлений&

Тем, кто окончил школу до 
90-х годов, сейчас можно 
смело выдавать дипломы о 
высшем образовании или 
даже принимать в Россий-
скую Академию Наук. 

*  *  *  *  * 
Сегодня видел, как дорож-

ные рабочие засыпают ямы 
на асфальте песком. 

А давайте преступников 
просто в угол ставить! 

*  *  *  *  * 
Захотел выяснить, какой 

стороной класть документ в 
сканер, заглянул в инструк-
цию, а там написано: «Поло-
жите правильной стороной». 

*  *  *  *  * 
Гадалка - клиенту:  

- Я вижу Ваше будущее. Оно 
прекрасно: высокая долж-
ность, Вы быстро карабкае-
тесь по лестнице, Вы в бле-
стящей форме. 

Клиент: 
- Это я все знаю. Я пожар-

ный.

1 мая состоялась 
традиционная весенняя 
легкоатлетическая 
эстафета, в которой 
приняли участие 
команды 
образовательных 
учреждений, 
предприятий и 
организаций Верхней 
Туры, а также гости 
нашего города из г. 
Серова.

В возрастной категории 
4-5 классов первой финиши-
ровала команда 5-I (шк.  № 
19) с результатом 6 мин. 10 
сек. Вторыми пришли к фи-
нишу спортсмены команды 
4-х классов (шк. № 19), их ре-
зультат – 6 мин. 15 сек. Но в 
связи с нарушением движения по дистан-
ции (бег по тротуарной дорожке), что за-
прещено во время проведения эстафеты, 
победа присуждена в этой номинации ко-
манде 4-х классов, на втором месте ко-
манда 5-I, третье место у команды 5-II 
(шк. № 19, результат 6 мин. 20 сек.).

В возрастной категории 6-7 классов по-
бедила команда школы № 19 (результат 
10 мин. 28 сек.), спортсмены школы № 
14, к сожалению, сошли с дистанции.

Среди учащихся 8-9 классов первое 
место у легкоатлетов 9-х классов школы 
№ 19 (9 мин. 17 сек), на втором месте 
восьмиклассники школы № 19 (9 мин. 47 
сек).

В забеге учащихся 10-11 классов и сту-
дентов 1-2 курсов ВТМТ места распреде-
лились следующим образом: 1 место – 

команда школы № 19 (8 мин. 37 сек), 2 ме-
сто – команда школы № 14 (9 мин. 25 сек), 
3 место – команда ВТМТ (9 мин. 47 сек).

Среди предприятий и организаций горо-
да первое место заняла команда гостей из 
г. Серова (8 мин. 27 сек), вторыми пришли 
к финишу легкоатлеты ВТМЗ (9 мин.), на 
третьем месте команда ВТМТ, 3-4 курс (9 
мин. 09 сек).

Все победители и призеры эстафеты бы-
ли награждены грамотами, медалями и 
кубками. Также получили награду победи-
тельницы первого (призового) этапа во 
всех возрастных категориях – Кристина Зи-
сблюм (шк. № 19), Ильфира Ризванова 
(шк. № 14), Алена Стукова (шк. № 19), По-
лина Лозина (шк. № 19), Олеся Чеснокова 
(г. Серов).

людмила ШаКина
Фото из  архива редакции

Итоги традиционной 
легкоатлетической эстафеты

ПРОДАМ
автотранспорт

•А/м «Нива» вАЗ 21214, 2006 
г.в. Инжектор, цвет синий. Тел. 
8-950-205-20-43.

•«вАЗ 21093», 2001 г.в. в хор. 
сост. Музыка, сигнализация. 
Цена при осмотре. Тел. 8-902-
875-26-45, 8-950-200-03-41.

•А/м «Шевроле Ланос», 2007 
г.в., цвет серебристый, резина 
зима-лето на дисках, сигнали-
зация с автозапуском, чехлы, 
кондиционер. Корректор фар, 
МКПП, V двиг. 1500, гидроуси-
литель руля. Не битый, не про-
курен, второй хозяин. Состоя-
ние отличное. Тел. 8-952-135-
29-91.

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. Гро-
бова, 18, 2 этаж. Торг уместен. 
Тел. 8-963-447-01-63.

•2-комн. квартиру по ул. во-
лодарского, 68-5. Тел. 8-904-
179-68-48.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, пл. 43,9 кв.м., 4 этаж. 
Тел. 8-904-176-45-02.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18. 4 этаж, пласт. 
окна, ремонт. Цена 750 тыс. 
руб. Тел. 8-950-208-70-34.

•2-комн. квартиру в г. Екате-
ринбурге по ул. Колхозников, 
85-17. Тел. 8-905-807-82-44.

•3-комн. квартиру по ул. Ма-
шиностроителей, 1. Тел. 8-961-
765-35-85.

•3-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12. Автономное отопле-
ние. Цена 1,2 млн. руб. Тел. 
8-953-384-24-84.

•Жилой дом по ул. 25 Октя-
бря, 35. Имеются все надворные 
постройки, огород 15 соток. 
Тел. 8-952-744-78-07. 

•Земельный участок с домом, 
баней, летней кухней и двумя 
теплицами. Есть летний водо-
провод. Тел. 8-952-725-46-09.

СДАМ
•2-комн. квартиру по ул. 

Гробова, 25 (2 этаж) с мебелью 
на 5 месяцев. Тел. 8-950-657-
68-83.

СНИМУ
•Гараж. Тел. 8-953-600-15-74.

ПРОДАМ 
разное

•Теплицы арочные усилен-
ные из профильной трубы 
(25х25). Тел. 8-922-126-44-17. 

•Надежные теплицы от про-
изводителя. Доставка. Уста-
новка. Тел. 8-912-049-78-02.

•Продам новый 4-скорост-
ной мопед VENTO RIVA-II, про-
бег 100 км. Тел. 8-950-654-30-
99.

•Летнюю коляску, цвет крас-
ный. Тел. 8-950-190-69-02.

•Коляску-трансформер зима-
лето, цвет красный. Цена 3000 
руб. Тел. 8-908-925-60-17.

•Отруби. Сено. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Коляску-трансформер свет-
ло-сиреневого цвета с темно-
сиреневыми вставками после 
1 ребенка. Коляску 3-х колес-
ную Capella S901, цвет светло-
серый, после 1 ребенка. Стуль-
чик для кормления: регулиру-
ется спинка в 3-х положениях. 
Состояние хорошее. Тел. 8-912-
625-08-30 (Альфия).

•Сруб для бани (3х5). Тел. 
8-912-675-88-99.

•Навоз, перегной. Самовы-
воз. Недорого. Тел. 8-950-645-
59-68.

•Лучшие сорта картофеля 
для среднего Урала: Лада, вят-
ская, Князек, Скарлет, Удача. ве-
дро картофеля – 130 руб. Тел. 
8-950-209-00-49.

•Ямный картофель. Тел. 
8-952-730-40-64.

•Картофель на семена и 
еду. Тел. 8-950-199-53-09.

•Телку 11 мес. Тел. 8-950-
631-91-47.

КУПЛЮ
•Летнюю коляску. Недорого. 

Тел. 8-961-778-43-40.

УСЛУГИ 
•Пашу огороды мотоблоком. 

Качественно. Тел. 8-953-603-
20-85 (виктор).

•Ремонт компьютеров. Тел. 
8-982-649-53-36, 8-902-500-
60-56.

•Установка скважинного 
оборудования, разводка. Тел. 
8-904-170-63-87.

•Электрик. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-07-
10.

•Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773. 

•Ремонт импортных Тв, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38.

•Ремонт квартир: монтаж 
пластик-панелей, гипсокартон, 
межкомнатных перегородок. 
Укладка ламината, линолеума, 
наклейка обоев. Тел. 8-912-
676-21-55.  

•выполню строительные ра-
боты по плотницкой части. Тел. 
8-922-166-68-87 (Рафид).

•Общестроительные работы: 
выполним любые строитель-
ные работы: замена бревен 
(сгнивших), фундаментные, 

кладочные и фасадные работы. 
Металлосайдинг, кровельные 
работы, металлочерепица, мяг-
кая кровля. Тел. 8-900-202-64-
12.

•выполним все строительные  
и ремонтные работы частных 
домов. Тел. 8-965-515-69-66, 
8-965-546-21-32.

•выполним все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-905-801-
49-83.   

•выполним общестроитель-
ные работы. Строительство. 
Поднятие домов, замена вен-
цов, крыша, кровля, стяжка, бето-
нирование, строительство дво-
ров. Тел. 8-900-197-83-32.

•Строим дома и коттеджи. 
Тел.8-902-269-73-78.

•выполним общестроитель-
ные и отделочные работы. Тел. 
8-965-534-70-70.

•Строим дома из бруса. Кры-
ши, кровля, стяжка и строитель-
ство дворов. Тел. 8-902-269-
73-78.

•выполним любые строи-
тельные работы. Тел. 8-965-
549-04-30.

•Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-950-63-400-
70, 8-950-63-87-364.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел.8-904-165-02-13.

РАБОТА
•ООО Меридиан требуется 

инспектор по охране труда. Об-
разование высшее, опыт работы 
обязателен. З/пл при собесе-
довании. Обр.: на промпло-
щадку, тел. 4-76-09.

•Требуется водитель катего-
рии «D». Обр. на автостанцию 
верхней Туры.

•в кафе «Пастораль» срочно 
требуется помощник повара. 
Тел. 4-66-32.

•Работа с письмами на дому. 
Занятость 2-3 часа. З/пл. от 
8500 руб. в неделю. выслать 
заявку и конверт с о/а. 347902 
г.Таганрог а/я 1. 

ПОТЕРИ
•2 мая по дороге от пожарной 

до магазина «Сюрприз» был 
утерян мини-фотоаппарат чер-
ного цвета. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-950-
20-26-878.

•Потерялась собачка (маль-
чик) откликается на имя Чип. 
Окрас рыжий с белым, на ушах 
кисточки, со шлейкой. Просьба 
к нашедшим сообщить по тел. 
8-909-16-33-17, за  вознаграж-
дение.

Хочу еще раз поблагодарить земляков, которые поддер-
жали мою семью в трудный час. Не обижайтесь, если 
кого-то не назвала. Уже после выхода предыдущего выпу-
ска газеты «Голос Верхней Туры» нам оказали материаль-
ную помощь педагоги школы № 14, где учится мой сын. Я 
благодарна всем от души. Крепкого всем здоровья и сча-
стья! 

назиря минаева   


