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Праздник с сединою на висках
Главным событие прошедшей
недели стало празднование Дня
Победы. Эпицентром этого
торжественного события в
нашем городе был Мемориал
Славы, где 9 мая прошел
праздничный митинг,
собравший множество
верхнетуринцев.
Перед горожанами выступили глава
ГО Верхняя Тура А.Брезгин, председатель Думы В.Золотухин, главный инженер ОАО «ВТМЗ» О.Федин, член
Свердловского областного политсовета, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Т.Гришина, председатель совета ветеранов В.Попов,
секретарь городского комитета Верхнетуринского местного отделения
КПРФ М.Чуйкина. Митинг завершился
возложением цветов к вечному огню.
В канун праздника, 8 мая, в городе
прошел автопробег «Мы помним». В
рамках этой акции студенты ВТМТ
очистили Мемориала Славы от мусора и возложили гирлянду к вечному
огню.
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Старшие
по дому.

новости недели

Праздники без ЧП
Все майские праздники прошли относительно спокойно, без серьезных аварий и
происшествий. Зафиксировано разве что
большое количество вызовов «неотложки» -57 только за последнюю неделю.

Подача тепла прекращена

С понедельника фактически завершился отопительный сезон в Верхней Туре. По
словам начальника филиала ООО СК
«Новая Энергетика» Вадима Тихомирова,
компания готова передать все сети муниципалитету.

«Мусорная» проблема

Уборка мусора в черте города не успевает за темпами его накопления. По словам директора МБУ «Благоустройство»
Н.Николаева, у предприятия не хватает
ни техники, ни людей, чтобы вывозить отходы из контейнеров и ликвидировать несанкционированные свалки, растущие
буквально по часам. «Мусорная» тема
стала одной из самых обсуждаемых на последнем аппаратном совещании у главы
администрации. Сам Н.Николаев видит
выход из сложившейся ситуации, в частности, в повышении тарифов на вывоз
ТБО.
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Борьба с клещами
только началась

Городское кладбище в минувшие выходные было обработано от клещей. В родительский день можно было не бояться
встречи с лесным хищником. А вот территория города таит в себе реальную опасность. Известен случай, когда буквально
на днях женщина, работающая в горбольнице, обнаружила клеща на одежде маленькой дочки, которая гуляла на детской
площадке в центре города на ул. Машиностроителей. Клещ еще не успел укусить
ребенка. Сделайте выводы для себя.

Горит сухая трава

Фото А. Селиванова

Что? Где? Когда?
35-летию ДШИ посвящается…
Уважаемые выпускники, родители, учащиеся
школы искусств!
Приглашаем вас и всех желающих
на праздничный вечер

«Дорога к звездам»

,

Который состоится 22 мая в 18 час.
в актовом зале школы № 19 (новое здание).

•18-19 мая состоится Первосвятительский визит Святейшего
Патриарха Московского и Всея Руси Кирилла в Екатеринбург. Он
примет участие в торжествах, посвящённых 145-летию со дня
рождения последнего русского императора Николая II.
•14 мая в резиденции Губернатора Свердловской области состоялось открытие «Изумрудной комнаты», где выставлена экспозиция «Три века уральского изумруда».
•18 мая отмечается Международный день музеев.

Пять раз на минувшей неделе выезжали
пожарные караулы, из них четыре - на тушение горевшей сухой травы. Днем 8 мая
горела большая площадь по ул. К.Либкнехта,2, на выезде из города. Не успей
пожарные потушить возгорание, огонь мог
подобраться к ближайшим постройкам, а
те, сухие, вспыхнули бы в одночасье.
Ранним утром 10 мая в районе Сухановского горела сухая трава на площади
около 500 кв. м, вечером того же дня в деревне Боровой выгорело около 600 кв. м
сухостоя.
В 8 утра 11 мая загорелась баня на ул.
К.Либкнехта, 140. Возгорание было быстро ликвидировано, баня осталась цела.
Днем 12 мая в районе очистных сооружений горели сухая трава и мусор на площади 400 кв.м.
Все граждане, поджигающие сухостой,
должны знать, что тем самым они берут на
себя ответственность за последствия своих действий, которые могут оказаться непредсказуемыми. По опыту прошлого года, пойманные сотрудниками наряда ППС
поджигатели понесли существенное материальное наказание, после чего поджоги
травы прекратились.
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Вы спрашивали

Куда пропал
городской
автобус?
- Меня, как и многих горожан, волнует вопрос – почему перестал ходить городской автобус?! Уже не
первую неделю по городу мы ездим
на маршрутном такси, где всего 13
посадочных мест. Если днем еще
можно уехать, то утром, а я работаю в городской больнице, маршрутка не может вместить всех желающих. А впереди летний сезон,
все потянутся в сады. Хотелось бы
получить официальный ответ - изза чего возникла такая ситуация и
как скоро начнет ходить городской
автобус?!
Галина Васильевна
Соколова
Эту ситуацию мы попросили прокомментировать индивидуального
предпринимателя Светлану Петровну Хлевную:
- На данный момент городской автобус стоит на ремонте. По городу ходит
два маршрутных такси, что для нашего города более чем достаточно. Наша выручка за день составляет 500
рублей, которых не хватает ни на зарплату водителям, ни на ремонт автотранспорта. Если говорить о конкретной ситуации, мы давали водителям
указание: если по утрам много пассажиров, делать по два рейса до той же
больницы. Но до сегодняшнего дня в
этом не было необходимости.
Расписание городского транспорта
осталось прежним – одно маршрутное такси ходит по своему зимнему
расписанию, другое - по расписанию
городского автобуса. В мае маршрутное такси, направляясь в сторону городской больницы, при наличии пассажиров будет доезжать до профилактория.

На страже
здоровья
Я живу в Челябинске, хотя прописана в Верхней Туре. Приехав в родной город на майские праздники, была неприятно удивлена нововведениями в Верхнетуринской больнице.
Первое – талонная система. И в
Челябинске, и в других городах такая система тоже существует, но в
Верхней Туре время расписано на
семь-десять дней вперед. В лучшем
случае талон получишь на следующую неделю. А если есть необходимость срочной консультации с врачом?
Второе – это охрана. Практически в каждом коридоре сидит охранник и без талона никого и никуда не
пропускает. Нет талона - дальше
регистратуры не пройдешь, впрочем, и одежду в гардеробе без заветной бумажки тоже не примут.
Мне кажется, что пора принимать
какие-то меры, чтобы услуги здравоохранения стали доступнее для
людей.
Ольга Васильева
От редакции: Действительно, с 1
мая текущего года в ЦГБ, в соответствии с требованиями программы
«Антитеррор», появилась охрана.
Возможно, работники охранного предприятия слишком рьяно приступили к
выполнению своих должностных инструкций. Наверное, и мы, пациенты,
еще не привыкли к дисциплине (нет
талона, что ходить по больнице?). Но
проблема появилась, это вызвало
много жалоб со стороны населения.
Глава города А. Брезгин заверил, что
данный вопрос будет решаться на
уровне руководителей охранного
предприятия, ЦГБ г. В. Туры и администрации городского округа.
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В этот же день праздничная
делегация в составе председателя
КДКиС И. Аверкиевой,
председателя совета ветеранов В.
Попова и корреспондента газеты
отправилась в гости к ветеранам с
поздравлениями и подарками.
Герои Великой Отечественной войны, а
их в нашем городе осталось ничтожно мало - десять человек! - были предупреждены о нашем приходе и ждали гостей. В
каждом доме нас радостно встречали,
приглашали за стол, не ограничиваясь
только чаем, предлагали фронтовые сто
грамм. Приятно было видеть ветеранов в
добром здравии и хорошем расположении духа. Правда, по состоянию здоровья
большинство из них отказались от участия в праздничном митинге 9 мая. В этот
день фронтовики ждали прихода родных,
делегаций школьников, к чему основательно готовились. Например, Ольгу Михайловну Петрову мы застали в магазине,
где она покупала продукты к празднично-

В.С. Попов поздравляет ветерана
Б. А. Черемухина
му столу. Активно шла подготовка к празднику и в доме Свяжиных.
По сложившейся традиции каждому ве-

терану были вручены продуктовые наборы и цветы – подарок руководства завода
и администрации города. Но для фронтовиков был важен не столько подарок,
сколько сам факт внимания и заботы о
них, чему они искренне радовались и от
души благодарили.
Хочется пожелать всем нашим ветеранам – Валентине Павловне Широких, Антонине Савельевне Фофановой, Анне
Ивановне Шалиной, Сергею Игнатьевичу
Свяжину, Надежде Николаевне Терещенко, Борису Андреевичу Черемухину, Леониду Александровичу Щукину, Евгению
Николаевичу Поздееву, Ольге Михайловне Петровой, Зинаиде Никитичне Москвиной, Александре Петровне Горячевской крепкого здоровья, долгих лет жизни, уважения и внимания со стороны не только
близких людей, но и каждого из нас. Ведь
именно этим людям мы обязаны счастливой жизнью, не омраченной горем и лишениями войны!
Ирина Авдюшева

Автопробег
«Мы помним, гордимся, наследуем»
• 27 миллионам павших, не вернувшимся с кровавых полей войны, посвящается…
• Славным ветеранам Великой Отечественной, выстоявшим, победившим, подарившим миру жизнь и счастье, посвящается...
Мы – студенты ВТМТ – представители
прогрессивной молодежи нашей страны, области и города, мы за солидарность и единение, потому что «Вместе
мы – сила!»
Солидарность - это содружество, взаимное стремление к дружбе и общению
друг с другом. В преддверии Дня Победы и Международного Дня солидарности молодежи (24 апреля) мы задумались: «Зачем сегодня молодежи солидарность?».
Ответ
лежал
на
поверхности: «Чтобы объединиться и
держаться вместе».
Каждое время рождает своих героев.
Обращение к героическому прошлому
нашей Родины, к памяти, к воинским
традициям, к славной истории Вооруженных Сил — святой долг каждого
гражданина. Уходят в легенды воспоминания. Остается все меньше и меньше
дорогих фронтовиков. Надо сделать так,
чтобы не угасала память о прошлом,
чтобы гордо высились обелиски во славу российского воинства, чтобы всегда
цвели живые цветы на могилах героев.

Светлой памяти погибших в Великой
Отечественной войне и памяти фронтовиков, обеспечившим вместе со всем
народом мир, счастье на Земле, мы посвятили свой автомотопробег «Помним,
гордимся, наследуем!», который провели 8 мая совместно с мотоклубом «Северный цвет» города Кушвы
Друзья! К каким бы славным датам ни
приближали нас года, весны, рожденной
в 45-м, мир не забудет никогда!
Так заведено годами,
И дальше так тому и быть,
Минувших лет святую память
Мы будем бережно хранить.
Выражаем благодарность родителям обучающихся техникума, сотрудникам адмистрации ГО Верхняя Тура,
Кушва, заместителю командира роты
г. Кушва В.И. Петрову, президенту МК
«Северный цвет» М.А. Гурову, поддержавшим нашу инициативу.
Студсовет техникума

вопрос-ответ

Как будут работать
детские сады летом?

Правомерны ли действия
руководства школы?

-Хочу узнать, как будут работать летом детские
сады?
Светлана.
На этот вопрос отвечает начальник отдела управления образованием Сергей Сергеевич Русаков:
- Как обычно, в летний период все дошкольные учреждения города на две-три недели закроются на косметический ремонт. Графика ремонтных работ нет. Все будет
зависеть от того, когда детские сады закупят строительные материалы и смогут приступить к ремонту. Но, думаю, ближе к лету станет известна очередность закрытия дошкольных учреждений.
Уже сейчас могу сказать, что детский сад «Сказка» будет закрыт на два месяца, ориентировочно, июль-август, в связи с ремонтом кровли. Последние два года в
этом дошкольном учреждении в разных местах возникали протечки. Локально отремонтировать крышу не удавалось. В этом году у нас есть возможность сделать капитальный ремонт кровли. Конечно, для родителей более двухсот детей, которые посещают «Сказку»,
возникнет проблема, куда пристроить своего ребенка на
этот период, тем более, что все детские сады укомплектованы.

На каком основании родители должны оплачивать аренду школьной столовой для проведения выпускного вечера?
Наталья Яковлевна.
На вопрос родителей отвечает директор школы № 19 Ольга Михайловна ДОБОШ:
- Плата за аренду школьной столовой взимается так же и на тех же
основаниях, как и при проведении свадеб, юбилеев, праздничных вечеров.
Дело в том, что школа отвечает только за проведение торжественной части выпускного вечера и вручение аттестатов.
Дальнейшую часть вечера – застолье, развлекательную программу
– организуют родители. Это их право выбрать место для выпускного
вечера своих детей. Кто-то останавливает свой выбор на кафе «Пастораль», кто-то - на базе отдыха «Зеленый мыс», кто-то отдает предпочтение нашей столовой. Поэтому с организаторами вечера мы заключаем договор аренды, в котором прописываются, например, ответственность за сохранность имущества, сроки проведения мероприятия
(время от и до) и т.д. К тому же данное мероприятие проводится в нерабочее время.
Плата за аренду помещения школьной столовой невелика, Но, подчеркну еще раз, родители сами вправе выбрать место проведения выпускного вечера своих детей, останавливать свой выбор на школьной
столовой никто не обязывает.
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Старший по дому: ответственность
на общественных началах
Многоквартирный дом это своеобразный «город».
Собственники подчиняются
единым правилам, которые
регламентированы
Жилищным кодексом, а их
интересы представляет
«мэр» - старший по дому. Он
является связующим звеном
между собственниками и
управляющей компанией.
Старший по дому имеет ряд
полномочий - подписывать акты,
проверять финансовые отчеты
по своему дому, и ряд обязанностей - систематически проводить
собрания с со бственниками, содействовать управляющей компании в сборе долгов, подготавливать совместно с другими жителями предложения по текущему
ремонту и многое, многое другое.
И все это на общественных началах! Далеко не каждый возьмется
за эту хлопотную и порой неблагодарную работу.
Сегодня в каждом многоквартирном доме нашего города избран старший по дому. Как правило, это инициативные, грамотные,
неравнодушные
люди,
каждый из которых заслуживает
уважения и активной поддержки
горожан.
Одними из первых заключили
договора с новой управляющей
компанией жильцы дома №12 на
улице 8-е Марта и №3 на улице
Володарского. Мы попросили
председателей советов этих домов поделиться своим опытом,
проблемами и достижениями.

ул. Володарского, 3
- Возглавлять домовой комитет
- работа очень ответственная, говорит председатель совета дома № 3 на ул. Володарского Валентина Игнатьевна Селиванова.
На эту должность я, честно говоря, не рвалась. Но раз люди выбрали мою кандидатуру, стараюсь оправдать их надежды. Мои
первые помощники - это старшие
по подъездам Людмила Кравченко, Николай Баженов, Владимир
Ужакин, Елена Щапова, Шамиль
Каримов. Они информируют
жильцов о проведении собраний,
субботников, других важных мероприятий, в которых сами же активно участвуют, проявляя искреннюю
заинтересованность,
вдохновляя своим примером других. Хотелось бы, чтобы таких
жильцов в нашем доме было
больше. Хотя можно понять людей, у которых накопилась масса
претензий к работе предыдущих
управляющих компаний. Сейчас,
когда жильцы дома видят положительные результаты наших совместных усилий, они охотнее
идут на контакт.
В этом году нам первым зациклили горячую воду на доме, о
чем мы просили уже не один год.
Хочу от лица всех жильцов дома
поблагодарить за это руководство управляющей компании
«Верхнетуринская».
Надеюсь,
что постепенно нам удастся решить и другие проблемы. Мы
обошли все квартиры, составили
перечень необходимых работ по
ремонту дома, предоставив его в
управляющую компанию.
В этом году у нас была практически полная явка на субботник,

что не может не радовать. Более
того, жильцы предложили благоустроить придомовую территорию,
посадить саженцы деревьев. Будем воплощать эту идею в жизнь.
На сегодняшний день домовой
комитет активно ведет работу по
установке индивидуальных приборов учета во всех квартирах. В
нашем доме, как и в других, есть
квартиры, в которых люди прожи-

М. Чуйкина
вают без прописки. Как правило,
там не установлены приборы учета, и получается, что мы платим
не только за себя, но и за них. В
таких случаях на правах старшей
по дому я обращаюсь в управляющую компанию, которая пишет
уведомление на имя собственников жилья и официально информирует их о сроках установки ПУ.

ул. 8 Марта, 12

Председателем совета дома
№12 на улице 8 Марта избран Вадим Иванович Васильев. Но по
семейным обстоятельствам он
временно вынужден жить в г.Екатеринбурге, в силу чего не может
выполнять возложенные на него
обязанности. Управление домом
взяла на себя одна из старших по
подъезду - Маргарита Николаевна Чуйкина. Она пользуется заслуженным уважением и авторитетом среди жильцов дома, они
идут к ней со своими проблемами, зная, что она каждого выслушает и обязательно поможет.
-Домовой комитет мы избрали в
2012 году, когда общим собранием жильцов решили выйти из
управляющей компании «Новая
Энергетика»,- говорит Маргарита
Николаевна. - Но тогда нам перейти не удалось. Когда пришла
управляющая компания «Верхнетуринская», с помощью актива
мы провели голосование и одни
из первых заключили договора с
новой компанией. Одна из жительниц нашего дома, Марина
Яновская, предложила внести поправки и уточнения в стандартный договор с учетом разногласий и предложений, которые поддержали все жители дома.
Чтобы поставить всех жильцов
в равные условия, на общем собрании было решено, каждый год

выбирать новых старших по
подъезду, чтобы все знали эту
работу. Это должно стимулировать людей активно участвовать в управлении домом. Но
пока к этому расположены не
многие. К примеру, последний
субботник большинство жильцов проигнорировало. Активно
вышел третий подъезд, где живут в основном одни пенсионе-

эту информацию, мы начали действовать. Еще в феврале старшие по подъездам обошли все
квартиры и предупредили, что необходимо установить приборы
учета. В некоторых квартирах
проживают квартиранты, поэтому
была проведена большая работа
с собственниками жилья. Пришлось даже прибегать к крайним
мерам, объясняя, что мы можем

ры, во втором подъезде отличилась семья Шаталовых, принимавшая
участие
в
субботнике в полном составе.
Единственным представителем первого подъезда была
Татьяна Федоровна Костарева.

обратиться в миграционную службу или в налоговую инспекцию,
что оказалось самым убедительным аргументом.
Работаем мы и над тем, чтобы
были установлены счетчики на
воду и у жителей частных домов,
расположенных по соседству.
Когда-то их подключили к нашему
дому, и они по сей день пользуются водой, за которую в настоящее
время платим мы.

Кому это надо?

- На мой взгляд, самое трудное в управлении многоквартирным домом - это общение с
людьми, моими же соседями,
многие из которых к работе
старшего по дому относятся с
долей неприкрытого скепсиса и
даже негатива, - продолжает М.
Чуйкина. - Мол, что тебе больше всех надо, раз ты так суетишься, бегаешь?! Да не мне, а
нам это нужно, чтобы жить почеловечески, о чем все говорят,
но никто для этого ничего не делает, хотят все получить готовым. Но так не бывает. Сколько
сил уходит на убеждение, разъяснение, объединение людей,
которые за годы совместного
проживания под одной крышей
должны уже стать одной семьей!
Кроме этого, нужно постоянно
ходить по различным инстанциям, напоминать о нуждах дома,
требовать, надоедать, только
так можно добиться положительного результата. И еще не
факт, что кто-то скажет тебе за
это «спасибо». Поэтому очень
важно, когда у тебя есть единомышленники. Со старшими по
подъезду Светланой Потаповой, Екатериной Окуневой, Русланом Малютиным, Нурзией
Фахрутдиновой мы работаем
сообща, не получая за свой
труд ни денежного вознаграждения, ни льгот. А проблем, как
и у каждого многоквартирного
дома, у нас масса. Например,
это парковка автомобилей во
дворе дома и выгул собак, что
волнует многих горожан.
Управляющая компания по
нашей просьбе предоставила
нам базу данных по количеству
зарегистрированных и проживающих в доме людей, наличия в
квартирах индивидуальных приборов учета. Проанализировав

маю, что управляющей компании
раз в квартал необходимо собирать всех старших по дому или
других представителей домовых
комитетов и доводить до их сведения план работы по каждому дому,
что планируется, что уже сделано.
Считаю, необходимо вернуть институт управдомов, что значительно облегчило бы и нашу работу, и
работу управляющей компании.

В. Селиванова

- Мы уже обсудили с управляющей компанией перечень ремонтно-строительных работ на нашем
доме в этом году. Судя по работе
предыдущих компаний, этот вопрос также требует нашего контроля. Это позволит отслеживать

Хорошим подспорьем стало бы и
создание независимой экспертной
комиссии из числа специалистов
жилищной сферы, вышедших на
заслуженный отдых. В первую очередь, нужна экспертиза тарифов
на коммунальные услуги. В частности, большой вопрос у всех вызывает оплата ОДН.
Думаю, всем, как и мне, хочется
жить по-человечески, чтобы в
подъезде было опрятно, а во дворе
– чисто. Чтобы с крыши не текло,

качество работы и количество потраченных средств, находящихся
на счету дома.
Радует, что руководство новой
управляющей компании прислушивается к советам, учитывает
наши пожелания, оперативно реагирует на наши заявки, - продолжает Маргарита Николаевна. - Ду-

чтобы не топило подвалы, чтобы
коммунальные услуги стоили реальных денег. Да, все это трудновыполнимо, но возможно, если отбросив равнодушие и пассивность,
каждый житель многоквартирного
дома будет проявлять максимум
активности и инициативы.
Ирина Авдюшева

Хочется жить
по-человечески
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15 мая - международный день семьи

Секреты семейного долголетия супругов Сафоновых
15 мая во всем мире ежегодно празднуется
Международный День семьи. Этот день был
провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в
1993 году. Цель праздника, который с каждым годом
становится все популярнее среди россиян, - привлечение
внимания общества к проблемам семьи.

П

очему в одной семье тепло
и уютно, радостно и гостеприимно, искренне и комфортно,
а в другой чувствуется напряжение, неискренность, недосказанность и недоверие? Отчего зависит атмосфера в семье, в чем
главный секрет семейного долголетия?
Они расписались, когда невесте и жениху было чуть за двадцать. И шестьдесят лет идут по
жизни рядом. То есть вместе они
прожили фактически в три раза
дольше, чем поодиночке. Сегодня наш рассказ о супругах Сафоновых, отметивших в феврале
бриллиантовую свадьбу. Это так
символично: бриллиант – самый
ценный и дорогой из всех камней. Также как и супружеская
жизнь, просуществовавшая 60
лет, очень редка, ценна и сама
по себе уже прочна и долговечна,
что доказано временем, большей
частью целого века.
«Познакомились мы на танцах,
- вспоминает Борис Михайлович.
- Встречались больше года. Могу
с уверенностью заявить, что серьезнее тогда относились к выбору спутника жизни. Решения
принимали взвешенные. Семью
создавали раз и навсегда. Поэтому я и не признаю популярные
сейчас у молодежи гражданские
браки. Что это за жизнь? В этих
браках нет главного – нет ответственности за человека, который
рядом с тобой, нет уверенности в
завтрашнем дне своей семьи».
Действительно, как без дове-

рия и взаимного уважения прожить бок о бок с человеком шесть
десятков лет, преодолеть все

строили дом, в 1958 г. отметили новоселье, в 60-м купили мотоцикл.
«Мы все решения принимали вместе, - делится Борис Михайлович. –
Тут как никогда важно умение понять друг друга, супруги должны
быть единомышленниками. Впрочем, мы и работу по хозяйству делали сообща: коровы, козы, покос,
огород… Везде вместе, работу не

1965 год. Семейный портрет Сафоновых
жизненные испытания, ведь
жизнь не всегда переливается
яркими гранями, как бриллиант.
Вскоре после свадьбы Бориса
Сафонова призвали в армию. Он
служил в морской авиации и жена три с половиной года верно
ждала супруга. Потому и служилось легко, уверен Борис Михайлович, что тыл был надежным.
осле службы в армии Борис Сафонов вернулся в
Верхнюю Туру. Молодая семья
начала обзаводиться хозяйством. В первую очередь, по-

П

делили, помогали друг другу во
всем».
«Борис Михайлович, – рассказывает Зинаида Захаровна, - не только внимательный муж, рачительный глава семьи, но и хороший
отец нашим двум дочерям. Наши
девочки никогда не слышали от него грубого, резкого слова, тем более мата. Они видели, что мужчина
в семье должен быть добытчиком и
защитником».
Кстати, о добытчиках. Сейчас
столько браков распадается по
причине отсутствия необходимого,

по меркам молодых супругов,
количества
финансовых
средств. Не думаю, что семья
Сафоновых, как и большинство семей того времени, могла похвастаться большими доходами, а ведь жили, жили
дружно и счастливо.
«Да, - соглашается Борис
Михайлович, - сейчас одни финансы на уме, все на деньги
переводится. Раньше ведь как
было: сено, к примеру, привезут, все соседи набегут с граблями, вилами. Звать никого
не надо было, а сейчас у людей другое отношение ко всему: и к помощи, и к браку, и к
работе. Потому болит душа за
молодежь.
У нас в семье было так заведено - я деньги всегда отдавал
жене. Все крупные приобретения обсуждали вместе. Бывало, звали мужики после получки выпить, никогда не ходил с
ними, своя голова на плечах
есть, знал, что эти деньги из
семьи уходят. Я 43 года проработал в заводе, в цехе № 5, жена работала в цехе № 30 и в
ОКСе. Нам ничего не доставалось просто так, все зарабатывалось своим трудом, но при
этом деньги не ставились во
главу угла».

В

канун нового, 2013 г. супруги
Сафоновы были награждены знаком «Совет да любовь».
Это награда стала им настоящим
подарком к юбилею супружеской
жизни, жизни счастливой и долгой.
В чем же секрет семейного долголетия, позволяющий людям быть
рядом столько лет? Борис Михайлович считает, что в терпении,
умении уступать, беречь друг друга: «Но тут, - подчеркивает он, есть одна тонкость – к этому должны стремиться ОБА». У Зинаиды
Михайловны свои секреты супружеского благополучия: «Если вам
не приходится быть и мужем и женой в одном лице – благодарите
судьбу. Позвольте мужчине быть
добытчиком и защитником, а сами
станьте настоящей хранительницей семейного очага – это будет
поддерживать вашу семью. Это не
домострой, это веками проверенный рецепт семейного счастья».
Супруги,
единомышленники,
они вместе прошли по дорогам
жизни в течение 60 лет, деля пополам и горе, и радость. 15 мая, в
Международный день семьи, Борис Михайлович отметил 83-й
день рождения. Счастья вам, уважаемые супруги Сафоновы, и в
здравии встретить очередную круглую дату совместной жизни!
Людмила ШАКИНА

Языком цифр:
В Свердловской области в 1955 г. было зарегистрировано 46 805 браков и 3 377 разводов, что составило всего лишь 7,2% от общего числа зарегистрированных браков. Посмотрите как менялась ситуация в следующие десятилетия:
1965 г.: 37 350 браков и 7 153 разводов (19,2%)
1975 г.: 51 819 браков и 16 392 разводов (31,6%)
1980 г.: 47 423 браков и 18 452 разводов (38,9%)
1994 г.: 32 340 браков и 22 495 разводов (69,6%)
2001 г.: 30 315 браков и 28 130 разводов (92,8%)
2012 г.: 39 349 браков и 21 164 разводов (53%)
По данным сайта Свердловстат

В добрый путь, выпускники!
В праздничные дни в Городском центре культуры и досуга с
большим успехом прошла череда отчетных концертов творческих
коллективов.
Доброй традицией таких мероприятий стало прощание с выпускниками,
которые с окончанием общеобразовательной школы покидают и творческие коллективы. Образцовый театр
эстрадной песни «Пеппи» попрощался с Алиной Пряничниковой, Рушаной
Зариповой, Златой Галлиулиной и Татьяной Мухлыниной. Под зрительские
овации покидали сцену выпускницы
студии танца «М&N’S» - Светлана
Кузьминых и Дарья Кожемякина.
Очень трогательным, волнительным
стал финал отчетного концерта образцового танцевального шоу Ларисы

Будущие выпускники студии танца «М&N’S»...

... и нынешние театра эстрадной песни «Пеппи»...

... и танц-шоу Ларисы Шавниной

Шавниной. Никто не скрывал слез, когда пришел момент расставания с выпускниками - Сергеем Корневым, Алиной Галиуллиной, Марией Тарановой и
Яной Залялутдиновой.
Практически все ребята занимались в
коллективах десять и более лет и выросли на наших глазах. Все это время
они радовали зрителей своим творчеством, прославляли наш город, завоевывая призовые места на конкурсах
разной величины. Браво! Желаем всем
выпускникам успешного поступления в
вузы и надеемся снова увидеть их на
нашей сцене!
Ирина Авдюшева
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Первый
05.00,09.00,01.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
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 «Бывшая жена».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер». (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Следопыт».
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 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, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Лекарство против
страха». (12+)
01.10 «Девчата». (16+)
01.50 «Вести+»
02.15 Х/ф «Дерево Джошуа».
(16+)

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

Первый

Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бездна». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Семин». (16+)
01.30 Д/ф «Наш космос».
02.30 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Смелые люди»
10.20 Д/ф «Т. Окуневская. Качели судьбы». (12+)
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий»
13.55 Д/с «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 «Назад в СССР». Спецрепортаж (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие». (16+)
22.20 Без обмана. «Селедка
под диоксином» (16+)
23.10 Д/ф «Раба любви Елена
Соловей». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Кому
нужен страх» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
09.00 «Магия еды» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явления.
Любит - не любит». (12+)

10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.15 Х/ф «Остров». (12+)
14.00 Х/ф «Огонь из преисподней». (12+)
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 «Загадки истории.
Пророки научной фантастики». (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные ранения». (16+)
01.00 Х/ф «Герой супермаркета». (12+)

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 12.30, 19.00, 21.40, 23.00
«Одна за всех». (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 «Брак без жертв» (16+)
11.30 «Красота на заказ» (16+)
12.45 Х/ф «Дублерша». (16+)
16.30 «Игры судьбы» (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» (16+)
18.00 «Звездная территория»
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф «Жизнь на двоих».
22.00 Д/ф «Практическая магия». (16+)
23.30 Х/ф «Ромашка кактус
маргаритка». (16+)
01.20 Т/с «Горец». (12+)

ТНТ
07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Бен 10: инопланетная сверхсила». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости». (12+)
10.00 Х/ф «Чернильное серд-

нет»

05.00,09.00,01.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
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 «Бывшая жена».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Свобода и справедливость» (18+)
01.20,03.05 Х/ф «Отбой»

НТВ
НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бездна». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Семин». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.30 Дикий мир (0+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-5».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Лекарство против
страха». (12+)
23.25 «Специальный корреспондент»
00.30 «Храм скорби и славы»
01.25 «Вести+»
01.50 «Честный детектив».
02.25 Х/ф «Обратной дороги

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Груз без маркировки». (12+)
10.20 Д/ф «Марина Неелова.
С собой и без себя». (12+)
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих».
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.
Заклятые соседи» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие». (16+)
22.20 Д/ф «Камера для звезды». (12+)
23.15 «Укус красной пчелы».
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Альфонсы. Любовь по правилам и без...».
01.30 Х/ф «Ва-банк». (12+)

ТВ-Центр

ТВ-3

05.00 «Манзара» (Панорама).
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
08.30, 23.30 Т/с «Подари мне
15.00 «Семейные драмы».
жизнь».
(12+)
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов18.00 «Верное средство».
(татар.). (12+)
20.00 «Военная тайна» (16+) ника»
01.30 Ретро-концерт (0+)
22.00 «Живая тема»: « Матри- 10.30,
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
ца древних предков». (16+)
11.30 «Закон. Парламент. Об23.30 Новости «24». Итоговый щество» (12+) (татар.)
выпуск. (16+)
12.00,22.00 Т/с «Эзель». (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и 13.00 «Семь дней». (12+)
песок». (18+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та02.00 Т/с «Сверхъестествен- тарстана (12+)
ное». (16+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
Перец
14.45 «Твоя профессия» (6 +)
06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль- 14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
мы (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль06.30 «Удачное утро» (0+)
тфильм!» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма08.30, 13.30 «Обмен бытовой лышей» (0+) (татар.)
техники» (0+)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
09.00,12.00,19.00 «Улетные жи- 16.00 «Поющее детство» (0+)
вотные» (16+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной
09.30 Х/ф «Кавказская рулет- коробке». (6 +)
ка». (16+)
17.00,20.00 Новости
11.20 «Веселые истории из 17.20 «Улыбнись!» (12+)
жизни» (16+)
19.00 «Наш дом - Татарстан».
13.00 «Бес в ребро» (16+)
«Большой дом надежды»
14.00,21.00 «Дорожные войны» 19.45 «Бизнес Татарстана»
15.00 «Есть тема! Охотники за 20.30 «Народ мой…»
педофилами» (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
15.30 «Дорожные драмы. Пер- 00.30 Т/с «Милосердие» (тавый снег» (16+)
тар.). (12+)
16.00 «Дорожные драмы. Ноч- 02.00 «Татарстан без коррупная погоня» (16+)
ции» (12+)
16.30 «Вне закона. Острые
ощущения» (16+)
17.00 «Вне закона. Однокле- 05.55,02.40 «Моя планета»
точные» (16+)
07.00,09.00,17.00 Вести-спорт
17.30 «Вне закона. Откройте, я 07.10 «Моя рыбалка»
из жэка!» (16+)
07.40 «Чудеса России»
18.00,23.30 «Анекдоты 2»
08.10 «Наше все»
20.00 «Дорожные драмы. От- 08.40,11.40,01.25 Вести. Ru
чаянный маршруточник» (16+) 09.10 Хоккей. ЧМ. Финал
20.30 «Дорожные драмы. 12.00 «Местное время. ВестиУбийца поневоле» (16+)
спорт»
22.00 «Одноклассники» (16+) 12.30 Х/ф «Миф». (16+)
23.00,05.15 «Улетное видео»
14.55 «24 кадра» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
15.25 «Наука на колесах»
00.30 «Смешно до боли»
15.55 «Наука 2.0. Большой ска01.00 «Удачная ночь» (0+)
чок». Материал будущего.
01.30 Х/ф «Восстание машин». Композит
03.15 Х/ф «На острие меча».
16.25 «Наука 2.0. Большой скачок». Метрология. Битва за этаТНВ
лон

Понедельник 20 мая
це». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага».
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Деффчонки». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Интерны». (16+)
21.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
Миссия Зодиак». (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви»
00.25 «Дом-2. После заката»
00.55 Х/ф «Американская
история Икс». (16+)
03.15 Х/ф «Хор». (12+)
04.05,04.35 Х/ф «Давай еще,

СТС

06.00 М/с
08.00,13.30,23.50,01.30 Т/с «6
кадров». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00
Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 13.00, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки».
14.00 Х/ф «Зеленая миля».
20.00 «Кухня»
21.00 Т/с «Думай как женщина». (16+)
22.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Испанский английский». (16+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и
Твити. Загадочные истории».
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «За горизонтом времени». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: «НЛО. Шпионская война». (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Хранители тонких миров». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов». (16+)

ВТОРНИК 21 мая
06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
10.30,18.30,19.00 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
11.00,20.30 Т/с «Отряд». (16+)
12.00,22.00 Д/ф «Загадки истории. Пророки научной фантастики». (12+)
13.00 Д/ф «Оракул» от Черного Паука». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Софья.
Ведьма всея Руси». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды.
Новодевичье кладбище. В поисках женского счастья». (12+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
19.30 Т/с «Пятая стража».
23.00 Х/ф «Тренировочный
день». (16+)
01.30 Х/ф «Три короля». (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Как же быть сердцу
2». (16+)
12.30 «Игры судьбы» (16+)
17.30,06.00 «Знакомьтесь: мужчина!» (16+)
18.00 «Звездная территория»
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.00 Х/ф«Героиня своего романа». (12+)
22.00 Д/ф «Практическая магия». (16+)
23.30 Х/ф «Чертово колесо».
01.10 Т/с «Горец». (12+)
03.05 Т/с «Дороги Индии».

вместе»
09.00 М/с «Пингвины из
«Мадагаскара». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости». (12+)
10.00 Х/ф «Доспехи Бога-3:
Миссия Зодиак». (12+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага».
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 «Кто я?». (12+)
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 Х/ф «Город и деревня». (16+)
03.05 Х/ф «Хор». (12+)
03.55, 04.20 Х/ф «Давай еще,
Тэд». (16+)

10.00 «Документальный проект»: «Тень Апокалипсиса».
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 заблуждений». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой
техники» (0+)
СТС
09.00,12.00,19.00 «Улетные жи06.00 М/с
(16+)
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.50 вотные»
09.30 Х/ф «Дезертир». (16+)
Т/с «6 кадров». (16+)
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 11.00 «Веселые истории из
жизни» (16+)
«Воронины». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Думай как 12.30,22.00 «Одноклассники»
14.00, 21.00 «Дорожные войженщина». (16+)
ны» (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки».
13.00,16.00,00.00 Т/с «Даешь 15.00 «Есть тема! Охотники за
педофилами» (16+)
молодежь!». (16+)
15.30 «Дорожные драмы»
14.00 Х/ф «Ангелы Чарли».
16.30 «Вне закона
17.00,20.00 «Кухня»
18.00,23.30 «Анекдоты 2»
22.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
20.00 «Дорожные драмы»
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого 23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
взрыва». (16+)
01.50 Х/ф «Затерянный 00.30 «Смешно до боли»
01.00 «Удачная ночь» (0+)
остров». (16+)
01.30 Х/ф «Солдат-киборг».

Рен-ТВ

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «Невидимые гости».
08.30, 12.30, 19.30 Новости
ТНТ
«24». (16+)
09.00
«Документальный
07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы проект»: «Время гигантов».

ТНВ

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 садовника» (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 «Чудо в перьях, или Последние романтики» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Деревенские посиделки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной
коробке» (татар.). (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Милосердие» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка». Телеигра (12+) (татар.)

05.00,02.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.00, 22.45
Вести-спорт
07.10 «Диалоги о рыбалке»
07.40 «За кадром»
08.40,11.40,00.50 Вести. Ru
09.10 Х/ф «Миф». (16+)
12.10 «Братство кольца»
12.40 Х/ф «Человек президента». (16+)
14.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кинотехнологии
14.55 «Наука 2.0. Ехперименты». Лазеры
15.25 «Наука 2.0. Ехперименты». Взрывы
16.10 Бокс. Денис Лебедев Гильермо Джонс. Александр
Поветкин - Анджей Вавжик
19.15 Х/ф «Приказано уничто-
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17.10 Х/ф «Человек президента». (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала
20.45 Бокс. Денис Лебедев Гильермо Джонс. Александр
Поветкин - Анджей Вавжик
22.45 «Неделя спорта»
23.40 Х/ф «Безумный Макс».
01.45
«Нанореволюция.
Сверхчеловек?»

Звезда
06.00 «Воины мира. Самураи - воины восходящего
солнца» (12+)
07.00 Д/ф «Легенда трех
континентов». (6 +)
07.35,09.15 Т/с «Адъютант его
превосходительства». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.30 Д/с «Оружие ХХ века».
13.15 «Воины мира. Шаолинь» (12+)
14.15 Х/ф «Законный брак».
16.25 Х/ф «Без видимых причин». (12+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов».
«Ворошилов». (12+)
19.35 Т/с «Архив смерти».
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «Экстренный вызов». (16+)
01.20 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)
01.45 Х/ф «Воскресный день
в аду». (16+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
год. Середина века. Фильм 1
Документальный фильм
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,18.00 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела».
19.00 Т/с «Детективы».
20.30 Т/с «След».
23.10 «Момент истины».
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45, 02.40, 03.30, 04.20 Т/с
«Любовь на острие ножа».

жить. Операция «Китайская
шкатулка». (16+)
23.00 Х/ф «Безумный Макс
2». (16+)
01.05 «Суперкар: инструкция
по сборке»

Звезда
06.00 «Воины мира. Шаолинь» (12+)
07.00 Д/ф «Синь-камень».
07.35, 09.15 Т/с «Адъютант
его превосходительства».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.45 Д/ф «Огненный экипаж». (12+)
11.10 Х/ф «Тройная проверка». (12+)
13.15 «Воины мира. Илья Муромец» (12+)
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». (12+)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Экстренный вызов». (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы».
«Чайная роза отцвела». (12+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов».
«Молотов». (12+)
19.35 Т/с «Архив смерти».
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
01.20 Х/ф «Герои Шипки».
03.40 Х/ф «Законный брак».
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
год. Середина века. (12+). 2ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». (16+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования». (16+). 2с.
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Знахарь». (12+)
02.00,03.20 Х/ф «Особо важное задание». (12+)
04.45 Д/ф «Русские страсти».
«Дуэли». (16+)

Голос
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Верхней Туры

Первый
05.00,09.00,01.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.30 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно».
17.00 «Я подаю на развод».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.25 «Городские пижоны».
«Форс-мажоры». Новый сезон. (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Привычка
жениться»
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Чужие тайны. Времена
года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
17.45 Т/с «Каменская-5».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Лекарство против
страха». (12+)
01.15 «Вести+»
01.40 Х/ф «Обратной дороги
нет»

Первый
05.00,09.00,01.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.20 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
(12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно».
17.00 «Я подаю на развод».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бывшая жена».
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Политика с Петром
Толстым». (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Все о Стиве». (16+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.50 «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-5».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Лекарство против
страха». (12+)
23.25 «Поединок». (12+)
01.00 «Вести+»
01.25 Х/ф «Обратной дороги
нет»

НТВ

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

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Все начинается с
дороги». (6 +)
10.20 Д/ф «Евгений Мартынов. Последний романтик».
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих».
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 «Мираж». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие».
22.20 «Русский вопрос»
23.15 «Хроники московского
быта. Исцели себя сам» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Похороны под
ключ». (12+)
01.30 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00,17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Бездна». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Семин». (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Свой среди чужих,чужой среди своих»
10.20 Д/ф «Юрий Богатырев.
Идеальный исполнитель».
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих».
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 «Мираж». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Возмездие».
22.20 Д/ф «Сверхлюди».
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Приключения
иностранцев в России». (12+)
01.30 Х/ф «Замороженный».

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
09.00 «Все по Фэн-Шую»
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями».

СРЕДА 22 мая

09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
10.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охотники за привидениями».
11.00,20.30 Т/с «Отряд».
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки
истории. Пророки научной
фантастики». (12+)
13.00 Д/ф «Жюль Верн. Первый,побывавший на Луне».
14.00 Д/ф «Властители. Анна
Иоанновна. Заговоренная на
одиночество». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Сталинские высотки». (12+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
19.30 Т/с «Пятая стража».
23.00 Х/ф «Сокровище
Гранд-каньона». (16+)
00.45 «Чемп. Австралии по
покеру» (18+)
01.45 Х/ф «Тренировочный
день». (16+)

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела».
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Дунечка». (12+)
12.30,05.00 «Свои правила»
13.00 Х/ф «Богиня праймтайма». (16+)
16.30 «Игры судьбы» (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» (16+)
18.00 «Звездная территория»
19.10 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.05 Х/ф «Роман выходного
дня». (12+)
22.10 Д/ф «Практическая магия». (16+)
23.30 Х/ф «А спать с чужой
женой,хорошо?!». (16+)
01.15 Т/с «Горец». (12+)

ТНТ

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 Справедливости». (12+)
10.00 Х/ф «Кто я?». (12+)
12.30, 13.00, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага».
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 «Дежурный папа».
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Беги, толстяк, беги». (16+)

СТС

06.00 М/с
08.00, 09.00, 13.30, 15.50, 23.40
Т/с «6 кадров». (16+)
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина». (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки».
13.00,16.00,00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
17.00,20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Такси». (16+)
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого
взрыва». (16+)
01.25 Х/ф «Первый рыцарь».

Рен-ТВ

05.00 «По закону». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «Черные тени Земли».
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)
09.00 «Живая тема»: « Матрица древних предков».
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»:
«Оружие Третьей мировой:
Биологическое оружие». (16+)
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+)
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». (18+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (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 «Запрещенная реальность». (16+)
11.30 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30,22.00 «Одноклассники»
14.00, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за
педофилами» (16+)
15.30 «Дорожные драмы»
16.30 «Вне закона» (16+)
17.00 «Вне закона. Куда приводят мечты» (16+)
17.30 «Вне закона. Верните собаку!» (16+)
18.00,23.30 «Анекдоты 2»
20.00 «Дорожные драмы.
Игра в шашки» (16+)
20.30 «Дорожные драмы. Бешеный трамвай» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Смешно до боли»
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «На острие меча».

ТНВвек
Татарстан - Новый
05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30,23.00 Т/с «Подари мне
жизнь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)

ЧЕТВЕРГ 23 мая
11.00,20.30 Т/с «Отряд».
12.00, 22.00 Д/ф «Загадки
истории. Пророки научной
фантастики». (12+)
13.00 Д/ф «Предостережения
хироманта Кейро». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина I. Коронованная ворожея». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Чертовщина Пречистенки». (12+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
19.30 Т/с «Пятая стража».
23.00 Х/ф «Вторжение на
землю». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер
Старз» (18+)
01.45 Х/ф«Сокровище Грандканьона». (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
07.30 Д/ф «Тайны тела».
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Д/ф «Родительская
боль». (16+)
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Зачем ты ушел...».
12.30,05.30 «Свои правила»
13.00 Х/ф «Богиня праймтайма». (16+)
16.30 «Игры судьбы» (16+)
17.30, 06.00 «Знакомьтесь:
мужчина!» (16+)
18.00 «Звездная территория»
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
20.05 Х/ф «Другое лицо».
22.00 Д/ф «Практическая магия». (16+)
23.30 Х/ф «Живописная
авантюра». (16+)
01.35 Т/с «Горец». (12+)

ТНТ

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

09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости». (12+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа».
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 «Дежурный папа:
Летний лагерь». (12+)
23.00 «Дом-2. Город любви»
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Другой мир».

СТС
06.00 М/с
08.00, 09.00, 13.30, 15.40, 23.40
Т/с «6 кадров». (16+)
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
11.00, 21.00 Т/с «Думай как
женщина». (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки».
13.00, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Такси». (16+)
17.00,20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
00.30 «Люди-Хэ». (16+)
01.00 Х/ф «Теория большого
взрыва». (16+)
01.25 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смертИ». (18+)

Рен-ТВ

05.00 «По закону». (16+)
05.30 «Следаки». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «2012. Великий скачок».
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»:
«Оружие Третьей мировой:
Биологическое оружие».
12.00,19.00,23.00 «Экстренный
вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».

20.00 «Обманутые наукой».
21.00 «Дорогая,мы теряем наших детей». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?».
23.50 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». (18+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00,07.00,05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 13.30 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные
животные» (16+)
09.30,01.30 Х/ф «Прорыв».
11.30 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30,22.00 «Одноклассники»
14.00, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
15.00 «Есть тема! Охотники за
педофилами» (16+)
15.30 «Дорожные драмы»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00,23.30 «Анекдоты 2»
20.00 «Дорожные драмы»
23.00,05.15 «Улетное видео»
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Смешно до боли»
01.00 «Удачная ночь» (0+)

ТНВ

05.00 «Манзара». (6 +)
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Подари мне
жизнь». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00,20.30 «Татары» (12+)
11.30 «Хоршида - Моршида».
11.45 «Караоке по-татарски»
12.00,22.00 Т/с «Эзель».
13.00 «Наш дом - Татарстан».
«Большой дом надежды»
13.30,23.00 «Волейбол». Тележурнал (12+)
14.00,18.30 Новости Татарстана (12+)

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 Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник» (6 +)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчикдля малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия»
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Зоопаркв обувной
коробке». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка» (12+) (татар.)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Милосердие»
01.30 Ретро-концерт
02.00 «Татарстан без коррупции» (12+)

05.00,01.45 «Моя планета»
06.00
«Нанореволюция.
Сверхчеловек?»
07.00, 09.00, 12.00, 16.40, 23.10
Вести-спорт
07.10 «Язь против еды»
07.40 «В мире животных»
08.10 «Страна.ru»
08.40,11.40,01.30 Вести. Ru
09.10 Х/ф «Человек президента». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир бесконечной зимы
12.10
«Мотоциклисты».
Фильм Аркадия Мамонтова
12.55 Х/ф «Безумный Макс».
14.45 Х/ф «Безумный Макс
2». (16+)
16.50 «Наука 2.0. Ехперименты». Оивт РАН
17.50 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Газета
18.20 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Соль
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) (татар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной
коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры»
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
23.30 Т/с «Красная площадь». (12+)
00.30 Т/с «Милосердие»
02.00 Телеочерк о народном
артисте России и Татарстана
Равиле Шарафиеве (12+)
05.00,02.00 «Моя планета»
05.50 «Суперкар: инструкция
по сборке»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 23.00
Вести-спорт
07.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
07.40 «Человек мира»
08.40,11.40,00.50 Вести. Ru
09.10 Х/ф «Безумный Макс».
11.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Защита от воров
12.10 Х/ф «S.w.a.t: огненная
буря». (16+)
13.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Броня. Как защищает
сталь
14.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Кинологи
14.50 «Полигон»
15.20, 01.05 «Удар головой».
Футбольное шоу
16.35 Х/ф «Приказано уничтожить. Операция «Китайская
шкатулка». (16+)
20.00 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжеловесов
23.10 «Наука 2.0. Ехперименты». Экстремальный холод
23.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобаль-

18.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. Отбор. Россия - Турция
20.55 Х/ф «Орел девятого
легиона». (16+)
23.25 «Полигон»
23.55 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
00.25 «24 кадра» (16+)
00.55 «Наука на колесах»

Звезда

06.00 «Воины мира. Илья
Муромец» (12+)
07.05 Х/ф «Брызги шампанского». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.20 Х/ф «Весенний призыв». (6 +)
11.05 Х/ф «Ралли». (12+)
13.15 «Воины мира. Камикадзе» (12+)
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». (12+)
15.00, 16.15, 23.20 Т/с «Экстренный вызов». (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы».
«Канны на Березине». (12+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов». «Микоян». (12+)
19.35 Т/с «Архив смерти».
20.45 Х/ф «Опасные тропы».
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
01.20 Чемп. России по минифутболу. Суперлига. Плейофф. Полуфинал. Игра 1-я

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
год. Середина века. (12+). 3 ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место
происшествия»
10.30 Х/ф «Курьер на восток». (16+)
12.30, 13.40 Х/ф «Особо важное задание». (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования.» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Ребро Адама».
00.50 Х/ф «Черный бизнес».
02.50 Х/ф «Главный конструктор». (12+)

ное потепление или ледниковый период?
00.15 «Наука 2.0. Программа
на будущее». Мир бесконечной зимы

Звезда

06.00 «Воины мира. Камикадзе» (12+)
07.00 Х/ф«Воскресная ночь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф«Ветер «Надежды».
10.45 Х/ф «Герои Шипки».
13.15 «Воины мира. Русская
борьба» (12+)
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». (12+)
15.00, 16.15 Т/с «Экстренный
вызов». (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы».
«Минск». (12+)
18.30 Д/с «Тайны наркомов».
«Коллонтай». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Отряд». (16+)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 «Экстренный вызов».
Телесериал
(Россия,
2008).»Смертельный
диагноз». (16+). 3,4 с.
01.20 Чемп. России по минифутболу. Суперлига. Плейофф. Полуфинал. Игра 2-я

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 Сейчас
06.10 Живая история: 1956
год. Середина века. (12+). 4 ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Джокер». (16+)
12.30 Х/ф «Главный конструктор». (12+)
16.00 Открытая студия
17.00 «Вне закона. Реальные
расследования» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Хочу вашего мужа». (12+)
00.40 Х/ф «Знахарь». (12+)
03.15 Х/ф «Начальник Чукотки». (12+)

Голос

Верхней Туры

№ 19
16 мая 2013 г.
Первый
05.00,09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить».
15.20 Т/с «Торговый центр».
16.10 «Пока еще не поздно».
17.00 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.10 «Вечерний Ургант».
00.05 Х/ф «Охотники за головами». (18+)
02.00 Х/ф «Я люблю неприятности». (12+)
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 ВестиМосква
11.50 Т/с «Тайны следствия».
12.45 Ко Дню славянской
письменности и культуры.
«Код Кирилла. Рождение цивилизации»
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-5».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Лекарство против
страха». (12+)
01.15 Х/ф «Хлебный день».

НТВ

Первый
05.35, 06.10 Х/ф «Партия в
бридж». (12+)
06.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф «Джейки пираты
Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Никита Богословский.
«Я умер. Я приветствую Вас!»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.20 «Абракадабра». (16+)
15.10 Ералаш
15.35 Концерт к 90-летию
ЦСКА
17.00 Д/ф «Кабаева»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.10 «Городские пижоны».
Сверхновый Шерлок Холмс.
«Элементарно». (16+)
01.05 Х/ф «Секса много не
бывает». (18+)
04.35 Х/ф «Дело «пестрых»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Луна. Секретная зона»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Х/ф «Яблоневый
сад». (12+)
16.55 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение
Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20,05.00 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Легенда для оперши». (16+)
23.25 Т/с «Семин». (16+)
01.20 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Живет такой парень»
10.20 Д/ф «Автограф для Л.
Куравлева». (12+)
11.10,15.10 Петровка,38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 Х/ф «Билет на двоих».
12.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.30 Х/ф «Мираж». (12+)
16.45 Д/ф «Знахарь ХХI века». (12+)
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Х/ф «Про любоff».
22.20 «Таланты и поклонники». Алексей Гуськов. (6 +)
23.55 Х/ф «Мусорщик».
01.50 Х/ф «Свой среди чужих,чужой среди своих»

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00,17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
09.00 «Магия красоты»
10.00, 18.00 «Х-Версии. Другие новости» (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Любовь не делится на 2». (12+)
00.25 Х/ф «Если бы я тебя
любил...». (12+)
02.35 Х/ф «Перед закатом».

НТВ
05.40 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20,19.20 Т/с «Мент в законе». (16+)
21.00 Д/ф «Русские сенсации». (16+)
21.55 «Луч Света» (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. Финал. «Боруссия» - «Бавария»
00.40 Х/ф «Кома». (16+)

ТВ-Центр

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Необитаемый
остров». «Оранжевое горлышко». «Желтый аист»
07.00 АБВГДейка
07.30 Х/ф «Среди добрых
людей». (6 +)
09.15 Православная энциклопедия (6 +)
09.40 М/ф «Королева Зубная Щетка»
10.00 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
11.30,17.30,00.05 События
11.45 Петровка,38 (16+)
11.55 Городское собрание
12.40 Х/ф «В Россию за любовью». (12+)
14.30 Х/ф «Горбун». (6 +)
16.30 Х/ф «Непридуманное
убийство». (12+)
17.45 «Непридуманное убийство». Продолжение фильма.
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
00.25 «Временно доступен».
Екатерина Гусева. (12+)

ПЯТНИЦА 24 мая
10.30 Д/ф«Охотники за привидениями». (16+)
11.00 Т/с «Отряд». (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Пророки научной фантастики». (12+)
13.00 Д/ф «Оживление людей - это не фантастика».
14.00 Д/ф «Властители. Екатерина Вторая. Поединок с
магией». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Арбат. Азарт и алчность».
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
19.00 «Человек-невидимка»
20.00 Х/ф «Остров проклятых». (16+)
22.45 Х/ф «Ниндзя-убийца».
00.45 «Европейский покерный тур. Барселона» (18+)
01.45 Х/ф «Вторжение на
землю». (16+)

14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
18.00 «Деффчонки. Фильм о
сериале.» (16+)
19.00,19.30 Т/с «Интерны».
20.00 «Comedy Woman»
21.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди. (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 6 с.
23.00 «ХБ». (18+). 5 с.
23.30 «Дом-2. Город любви»
00.30 «Дом-2. После заката»
01.00 Х/ф «Таможня дает добро». (12+)

СТС

06.00 М/с
08.00,09.00,13.30,15.40 Т/с «6
кадров». (16+)
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
11.00 Т/с «Думай как женщина». (16+)
12.00 Т/с «Папины дочки».
13.00,16.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
17.00 «Кухня»
21.00 Шоу «Уральских пельменей». «Май-на!» Часть I
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
Часть II (16+)
23.00 «Нереальная история».
Сатирический альманах.
00.00 Х/ф «Копы в глубоком
запасе». (16+)
02.00 Х/ф «Звонок-2». (18+)

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00,23.00 «Одна за всех».
07.30 «Дачные истории»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дело Астахова» (16+)
09.30 Х/ф «Выхожу тебя искать». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00 Т/с «Выхожу тебя искать». (16+)
23.30 Х/ф «Амели с Монмартра». (16+)
01.50 Т/с «Горец». (12+)
03.45 Т/с «Дороги Индии».

ТНТ

Рен-ТВ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00,06.00,06.30 М/с «Планета Шина». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости». (12+)
10.00 Х/ф «Дежурный папа:
Летний лагерь». (12+)
12.00, 12.30, 17.00, 17.30 Т/с
«Универ. Новая общага».
13.00, 13.30 Т/с «Деффчонки». (16+)

05.00 Т/с «Спартак: Кровь и
песок». (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «На перекрестках миров». (16+)
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 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 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Последний рубеж». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Золото древних предков». (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Колесницы богов».
23.00 «Смотреть всем!»
00.00, 02.50 Т/с «Спартак:
Кровь и песок». (18+)
01.00, 04.00 Х/ф «Одиссей и
остров туманов». (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.25 Мультфильмы (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, 01.30 Х/ф «Проект
«Альфа». (16+)
11.30 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30,22.00 «Одноклассники»
14.00, 21.00 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.00 «Дорожные драмы.
Сбежавший трамвай» (16+)
20.30 «Дорожные драмы.
Ночная погоня» (16+)
23.00,05.05 «Улетное видео»
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)

ТНВ

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

СУББОТА 25 мая
01.30 Х/ф «Про любоff».

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.45 Х/ф «Остров сокровищ». (0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны.
Судьбы» (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую»
15.00 «Магия красоты»
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 Х/ф «Тутси», США
1982». (12+)
19.30 Х/ф «Взрыватель».
21.30 Х/ф «Ордер на
смерть». (16+)
23.15 Х/ф «Остров проклятых». (16+)
02.00 Х/ф«Ниндзя-убийца».

Домашний
06.30 Д/ф «Черно-белые
драмы». (16+)
07.00,13.10,18.50,23.00 «Одна
за всех». (16+)
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Три плюс два».
10.15,06.00 «Собака в доме»
10.45 Х/ф «Семья». (12+)
12.40 «Мужская работа»
13.40 «Продам душу за...»
14.10 «Красота требует!»
15.10 Х/ф «Дедушка в подарок». (12+)
17.00 Д/ф «Своя правда».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Мисс Марпл. Забытое убийство». (16+)
21.05 Т/с «Мисс Марпл. Немезида». (16+)
23.30 Х/ф «Джейн Остин».
01.45 Х/ф «Одинокий мужчина». (16+)
03.40 Х/ф «Красавица».

ТНТ

07.00, 07.30, 04.15, 04.45 Т/с
«Счастливы вместе»
08.20 М/с
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+). 10 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди. (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 5 с.
17.00,17.30,18.00 Т/с «Интерны». (16+)
18.30 «Comedy Woman»
19.30
«Comedy
Club.
Exclusive». (16+). 15 с.
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть II». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 02.25 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Пароль «Рыбамеч». (16+)

СТС
06.00 М/ф
08.10 «Веселое Диноутро»
08.30 М/с
09.30 «Красивые и счастливые» (16+)
10.00 «Дети знают толк»
Викторина. (0+)
11.00 Х/ф «Миллионер поневоле». (12+)
12.50 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Креативный класс».
18.00 Шоу «Уральских пельменей». «Худеем в тесте».
Часть II (16+)
18.50 Х/ф «Суперсемейка».
21.00 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». (16+)
22.45 «Нереальная история». (16+)
23.15 Х/ф «Начало времен».
01.15 Х/ф «Другой мир. Восстание ликанов». (18+)
02.45 Х/ф «Искусство Шаолиня». (16+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Одиссей и

остров туманов». (16+)
06.10 Т/с «Солдаты. Новый
призыв». (16+)
09.15 «100 процентов».
09.45 «Чистая работа».
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Золото древних предков».
16.00 «Секретные территории»: «Колесницы богов».
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман.
Разоблачение»:
«Последний рубеж». (16+)
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 «Будь готов!» Концерт
М. Задорнова. (16+)
22.00 Х/ф «На краю стою».
23.45 Х/ф «Личный номер».
01.50 Х/ф «Новая земля».

Перец
06.00 Х/ф «Корабль пришельцев». (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.00 Т/с «Виола Тараканова в мире преступных страстей 3. Фокус-покус от Василисы Ужасной». (16+)
11.30,20.10 «Веселые истории
из жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 «Дорожные войны»
16.00, 01.00 Х/ф «Охота на
вервольфа». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)

ТНВ

05.00 Т/с «Милосердие»
06.30 Новости Татарстана
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». «Булгар-радио» (12+)

площадь». (12+)
09.30,17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» (6 +) (татар.)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30,02.20 «Наставник» (6 +)
12.00,22.00 Т/с «Эзель».
14.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое пространство)
13.30 «Дорога без опасности» (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана»
14.00, 18.30 Новости Татарстана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчикдля малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Татар кызы-2013»
16.00 «Поющее детство»
16.20 Т/с «Зоопаркв обувной
коробке». (6 +)
17.00,20.00,21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 01.00 «В пятницу вечером». Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
00.00 «ТНВ: территория ночного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
05.00,01.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 16.25, 22.45
Вести-спорт
07.10 «Полигон»
07.40 «24 кадра» (16+)
08.10 «Наука на колесах»
08.40 Вести. Ru
09.10 Х/ф «Безумный Макс
2». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Вирусы. Война миров
11.30,00.45 Вести. Ru. Пятница
12.10 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.10 Смешанные единоборства. М-1. Гран-при тяжелове09.00 «Секреты татарской
кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» (12+)
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие-2013»
15.30 Худ. фильм (татар.)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» 17.00
«Хоршида - Моршида».
17.30 «Караоке по-татарски»
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
19.00 «Головоломка». Телеигра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Страхование сегодня»
22.00 Х/ф «Яркая звезда».
00.15 «Автомобиль» (12+)
00.45 «Студенческая весна-2013» (12+)
02.15 «Tat-music» (16+)
05.00,08.10,02.50 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 00.15 Вестиспорт
07.10 Вести. Ru. Пятница
07.40 «Диалоги о рыбалке»
08.45 «В мире животных»
09.25, 02.25 «Индустрия кино»
10.00 Х/ф «Орел девятого
легиона». (16+)
12.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от воров
12.55 Футбол. Первенство
России. «Томь» - «Ротор»
14.55 «24 кадра» (16+)
15.25 «Наука на колесах»
15.55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация
17.05, 00.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2финала
18.55 Смешанные единоборства. Турнир «Легенда».
Александр Емельяненко Боб Саппа
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сов (16+)
16.35 Х/ф «Орел девятого легиона». (16+)
18.55 Футбол. ЧЕ среди юниоров. Отбор. Россия - Украина
20.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2финала
23.00 Х/ф «S.w.a.t: огненная
буря». (16+)

Звезда

06.00 «Воины мира. Русская
борьба» (12+)
07.00 Д/с «Победоносцы».
«Баграмян И.Х.». (6 +)
07.25,09.15 Т/с «Случай в аэропорту». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
12.20 Д/ф «180-й меридиан».
13.15 «Воины мира. Джедаи»
14.25 Д/с «Подполье против
Абвера». (12+)
15.00, 16.15 Т/с «Экстренный
вызов». (16+)
17.25 Д/с «Операция «Багратион». Хроника Победы».
«Освобождение». (12+)
18.30 Д/с «Автомобили в
погонах». (12+)
19.30 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
20.05 Х/ф «Берегись автомобиля». (6 +)
22.30 Х/ф «Путь домой».
00.20 Х/ф «Бег от смерти».
02.00 Х/ф «Отряд». (16+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
Сейчас
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «Черный бизнес».
12.30 «Черный бизнес» Продолжение фильма (12+)
13.05, 14.40, 16.35, 03.20, 04.50,
06.10 Х/ф «Колье Шарлотты».
16.00 «Колье Шарлотты».
Продолжение фильма. 2с.
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «След». (16+)
01.50 Х/ф «Ребро Адама».
22.00 Х/ф«Операция «Валькирия». (16+)

Звезда
06.00 Х/ф «Только вдвоем».
07.45 Х/ф «Веселое волшебство»
09.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии». (6 +)
09.45 Х/ф «Воздушный извозчик»
11.15 Х/ф «Девушка с гитарой»
13.00,18.00 Новости
13.15 «Воины мира. Солдатки» (12+)
14.05 Х/ф «Родня». (6 +)
16.00 Д/с «Победоносцы».
«Баграмян И.Х.». (6 +)
16.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
18.15 Х/ф «Отряд особого
назначения». (12+)
19.45 Т/с «Архив смерти».
02.40 Х/ф «Мужские тревоги». (6 +)

5 канал

07.30 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00,18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След.». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Слезы
дракона». (16+)
20.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Шоу
продолжается». (16+)
21.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Стервятник». (16+)
22.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Белый
сон». (16+)
23.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Сумасшедший взрыв». (16+)
00.10 Х/ф «Оперативная
разработка». (16+)
02.05 Х/ф «Курьер на восток». (16+)
04.00 Х/ф «Хочу вашего мужа». (12+)
05.25 «Прогресс» с Игорем
Макаровым Тележурнал о
науке (12+)
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Первый
05.45,06.10 Х/ф «Версия полковника Зорина»
06.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пинкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Среда обитания. «Ни
рыба ни мясо» (12+)
13.10 Т/с «Личные обстоятельства». (16+)
17.05 Х/ф «Настоящая любовь»
19.00, 22.00 «Один в один!»
Финал
21.00 Воскресное «Время»
23.30 «Тихий дом» на Каннском кинофестивале
00.00 Х/ф «Мальчик с велосипедом». (16+)
01.30 Х/ф «Месть». (16+)
05.25 Х/ф «Остановился поезд»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20,14.20 Вести-Москва
11.00,14.00 Вести
11.10 Х/ф «Белое платье».
13.15 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Продолжение
15.55 Т/с «Сваты-4». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Красотка». (12+)
23.30 «Воскресный вечер».
01.20 Х/ф «Хвост виляет собакой». (16+)

НТВ
06.05 Т/с «Дальнобойщики.
Десять лет спустя». (16+)
08.00,10.00,13.00 Сегодня
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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 футболу 2012/2013
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 признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Х/ф «Мой дом - моя
крепость». (16+)
00.15 «Школа злословия».
Кирилл Медведев (16+)
01.00 Х/ф «Как пройти в библиотеку?». (16+)
02.55 Т/с «Преступление будет раскрыто». (16+)

ТВ-Центр

05.25 Х/ф «Сказка о царе
Салтане»
06.50 М/ф «Русалочка».
«День рождения». «Сладкий
родник»
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Квартирантка».
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Чужая воля». Спецрепортаж (16+)
11.30,23.55 События
11.45 Х/ф «Ва-банк-2». (12+)
13.30 «Смех с доставкой на
дом». Юмористический концерт (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Тайны нашего кино.
«Курьер» (12+)
15.55 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.45 Х/ф «Надежда как свидетельство жизни». (12+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 Х/ф «По прозвищу

ВОСКРЕСЕНЬЕ 26 мая
12.00 Д/ф «Звездные матери-одиночки». (16+)
13.00 «Перезагрузка». (16+)
14.00, 18.50 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)
14.20 Х/ф «Гарри Поттер и
дары смерти: Часть II». (12+)
17.00 Х/ф «Я - легенда».
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 9 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 11 с.
22.35 «Наша Russia». (16+).
92с.
23.00, 02.25 «Дом-2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката»
00.30 Х/ф «Пропащие ребята». (16+)

«Зверь». (16+)
01.55 Х/ф «В Россию за любовью». (12+)

ТВ-3

06.00,05.45 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Семь стариков
и одна девушка». (0+)
10.15 Х/ф «Столпы Земли».
19.00 Х/ф «Последний легион». (12+)
21.00 Х/ф «Битва Титанов».
23.00 Х/ф «Интервью с вампиром». (16+)
01.30 Х/ф «Ордер на
смерть». (16+)
03.15 Х/ф «Там,где живут чудовища». (12+)

Домашний

06.30 Д/ф «Черно-белые
драмы». (16+)
07.00,23.00 «Одна за всех».
07.30 «Завтраки мира» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Дачные истории»
09.00 Х/ф «После дождичка
в четверг...». (0+)
10.30 Т/с «Великолепный
век». (12+)
22.00 «Жены олигархов»
23.30 Х/ф «Самый лучший».
01.25 Т/с «Горец». (12+)
03.20 Х/ф «Храм любви».

ТНТ
07.00, 07.30, 04.25, 04.55 Т/с
«Счастливы вместе»
08.05 М/с «Монсуно».
08.30 М/с «Черепашкининдзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49»
Лотерея. (16+)
09.20 М/с «Могучие рейнджеры. Самураи». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Лотерея. (16+)
09.50 «Первая Национальная лотерея». (16+)
10.00, 05.25 «Школа ремонта»
11.00,06.25 «Про декор».
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня». (12+)

СТС
06.00 М/ф
08.30 М/с «Веселые машинки». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются». (6 +)
09.30 М/ф «Лило и стич-2».
10.45 М/ф «Лерой и Стич».
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Т/с «Думай как женщина». (16+)
15.50, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
16.40 Х/ф «Призрачный гонщик. Дух мщения». (16+)
18.25 Х/ф «Голодные игры».
21.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
23.00 Шоу «Уральских
пельменей».
«Май-на!»
Часть I (16+)
00.00 Центральный микрофон (18+)
00.30 Х/ф «Город грехов».
02.50 Х/ф «Бесстрашная гиена-2». (16+)

Рен-ТВ
05.00 «Документальный
проект»: «Зоопарк во Вселенной». (16+)
05.10 Т/с «Откройте, милиция!». (16+)

12.30 «Будь готов!» Концерт
М. Задорнова. (16+)
14.20 Х/ф «В поисках приключений». (16+)
16.10 Х/ф «Вавилон нашей
эры». (16+)
18.00, 01.20 Х/ф «Чистильщик». (16+)
19.45 Х/ф «Защитник». (16+)
21.30,03.00 Х/ф «Схватка».
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)

Перец
06.00 Х/ф «Клуб счастья».
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Мультфильмы (0+)
09.10 Т/с «Виола Тараканова
в мире преступных страстей 3.
Фокус-покус от Василисы
Ужасной». (16+)
11.30 «Одноклассники» (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 «Дорожные войны»
16.00 Х/ф «Опасная комбинация». (16+)
18.00 «Есть тема! ДТП как повод для войны» (16+)
20.00 «Есть тема! Охотники
за педофилами» (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно,когда видно!»
00.55 Х/ф «В Черных песках». (0+)
02.45 Х/ф «Корабль пришельцев». (0+)

ТНВ

05.00 Т/с «Милосердие» (татар.). (12+)
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «Мы танцуем и поем»
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)

11.00 «Твоя профессия»
11.15 «Академия чемпионов»
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Баскет-ТВ» (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00 Концерт Ильнара Гараева и Эльмиры Галимовой
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Химический бум»
17.30 «Спиритические сны.
Бутлеров» (12+)
17.45 «Профсоюз - союз
сильных» (12+)
18.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
18.30,21.00 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки» (6 +)
22.00 Футбол. «Рубин» «Краснодар» (12+)
00.00 «Джазовый перекресток» (12+)
00.30 Х/ф «Авиатор». (18+)
05.00,03.00 «Моя планета»
06.55, 09.05, 12.00, 23.00
Вести-спорт
07.05 «Моя рыбалка»
07.35 «Язь против еды»
08.05 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
08.35 «Страна спортивная»
09.15 «Цена секунды»
10.05 Х/ф «S.w.a.t: огненная
буря». (16+)
11.45 Автовести
12.15 «Задай вопрос министру»
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 1/2финала
14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Наука на колесах»
15.45 Формула-1. Гран-при
Монако
18.15 Х/ф «Операция «Валь-

кирия». (16+)
20.30 Бокс. Олег Маскаев Джейсон Гаверна (США)
23.15 «Футбол.ru»
00.05 Бильярд. Кубок мэра
Москвы
01.55 «Суперкар: инструкция
по сборке»

Звезда

06.00 Х/ф «Когда сдают тормоза». (6 +)
07.40 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб». (6 +)
09.00 Д/с «Военная форма
Красной и Советской Армии». (6 +)
09.45 Д/с «Сделано в СССР».
10.00 «Служу России»
11.30 Х/ф «Отряд особого назначения». (12+)
13.00,18.00 Новости
13.15 Х/ф «По данным уголовного розыска...». (12+)
14.40 Х/ф «Путь домой».
16.30 Х/ф «Украденный поезд». (6 +)
18.15 «Произвольная программа. Татьяна Навка»
18.45 Х/ф «Берегись автомобиля». (6 +)
20.35 Т/с «Третье измерение». (12+)
00.55 Х/ф «Выбор». (12+)
03.40 Х/ф «Четвертый».
05.05 Д/ф «Античная Русь».

5 канал

06.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы». (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.20, 21.20, 22.20 Т/с
«Опера. Хроники убойного
отдела». (16+)
23.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела». «Простой
мотив». (16+)
00.15 «Вне закона. Реальные
расследования» (16+)
03.15 Х/ф «Джокер». (16+)
05.00 Д/ф «Русские страсти».
«Азарт». (16+)

7-50-85,
Обратите внимание!

Чтобы на кладбище
был порядок

К родительскому дню люди почистили
места захоронения своих близких на городском кладбище, навели порядок около могил. Хотелось, чтобы этот порядок существовал как можно дольше. Силами предприятия «Благоустройство» с территории
кладбища постепенно будет вывезен весь
мусор. Но только тот, который лежит на его
окраинах. Накопления мусора в глубине
кладбища нам не под силу вынести, поэтому обращаемся к горожанам с просьбой
вынести мешки с мусором из глубины
кладбища к обочине дороги, откуда они будут вывезены.
МБУ «Благоустройство»

Скорбим и помним
в апреле 2013 года ушли из жизни:

Анкудинов Сергей Иванович, 1926 г.р.
Байнова Александра Александровна, 1927 г.р.
Безрукова Лидия Яковлевна, 1929 г.р.
Боярских Агния Федуловна, 1931 г.р.
Вяткина Надежда Михайловна, 1956 г.р.
Дягильцев Александр Михайлович, 1953 г.р.
Ефремова Александра Петровна, 1954 г.р.
Колясникова Зоя Прокопьевна, 1930 г.р.
Нечаева Анна Степановна, 1932 г.р.
Носарева Мария Петровна, 1917 г.р.
Петрова Анна Георгиевна, 1919 г.р.
Рудакова Алевтина Леонидовна, 1951 г.р.
Шестакова Ольга Михайловна, 1960 г.р.

похоронное бюро

«АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура,
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00,
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

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

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

Голос

Уроки электробезопасности для детей

ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ОПАСНО!

Невозможно представить сегодняшнюю жизнь без электрической энергии. Электричество –
это основа развития экономики,
окно в мир телевидения, интернета и универсальный ключ для
решения многих бытовых проблем. Но вместе с тем электричество опасно! С этой аксиомой
взрослые знакомят детей с первых шагов их жизни: грозят пальчиком, когда те пытаются засунуть в розетку какой-то предмет,
проявляют интерес к утюгу, электроплите, пылесосу.
К 6-8 годам большинство детей, в принципе, уже знают пра-
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вила обращения с домашними
электроприборами. А вот как
следует вести себя на улице
вблизи объектов энергетики –
этого
не знают порой даже
школьники среднего возраста. В
результате некоторые, из числа
особенно любознательных, попадают под напряжение и получают тяжелые электротравмы,
подчас несовместимые с жизнью.
Чтобы научить детей безопасному поведению вблизи энергообъектов, энергетики Нижнетагильских электрических сетей
филиала ОАО «МРСК Урала -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 11.04.2013 г. № 58

О внесении изменений
в административный регламент
предоставления муниципальной
услуги «Выдача и продление
разрешений на строительство
объектов капитального
строительства»

На основании распоряжения Правительства
Свердловской области от 16.04.2012 г. № 637-РП,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача и
продление разрешений на строительство объектов капитального строительства», утвержденный
постановлением главы Городского округа Верхняя
Тура № 231 от 09.10.2009г. следующие изменения:
1) наименование Административного регламента изложить в новой редакции:
«Выдача разрешений на строительство, при
осуществлении строительства и реконструкции
объектов капитального строительства, расположенных на территории Городского округа Верхняя
Тура»;
2) Пункт 1.1. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«Настоящий административный регламент (далее – Регламент) по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строительство, при осуществлении строительства и реконструкции
объектов
капитального
строительства, расположенных на территории Городского округа Верхняя Тура» (далее – муниципальная услуга) разработан в целях повышения
качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий
для получателей муниципальной услуги. Регламент определяет сроки и последовательность
действий (административных процедур) при предоставлении муниципальной услуги, порядок взаимодействия между должностными лицами структурных подразделений администрации Городского округа Верхняя Тура с юридическими и
физическими лицами».
3) Пункт 2.1.3.4. Административного регламента изложить в следующей редакции:
«2.1.3.4. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистом ОАиГ:
1) при личном контакте с заявителем;
2) с использование средств почтовой и телефонной связи;
3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, в случае предоставления услуги через многофункциональный центр».
4) Пункт 2.1.3.6. Административного регламента изложить в новой редакции:
«2.1.3.6. Информация об отказе в предоставлении муниципальной услуги выдается заявителю
при его личном обращении, направляется заказным письмом или через многофункциональный
центр, в случае предоставления услуги через многофункциональный центр».
5) Абзац первый части 1 пункта 2.5. изложить в
новой редакции:
«1. В целях строительства, реконструкции объектов капитального строительства застройщик направляет в администрацию Городского округа
Верхняя Тура или через многофункциональный
центр следующие документы:»
6) абзац 1 части 2 пункта 2.5. изложить в новой
редакции:
«2. В целях строительства, реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
застройщиком предоставляются в администрацию Городского округа Верхняя Тура или через
многофункциональный центр следующие документы:»
2. Опубликовать настоящее постановление в
газете «Голос Верхней Туры».
3. Настоящее постановление вступает в силу с
момента его опубликования.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Свердловэнерго» проводят в
школах специальные уроки на
данную тему. Но охватить вниманием все школы, расположенные в зоне ответственности этого крупнейшего на Урале электросетевого предприятия (прим.
- это территория 25 тысяч квадратных километров, с севера на
юг от Нижней Туры до Таватуя и
с востока на запад от поселка
Басьяновка в Верхнесалдинском
районе до реки Чусовой на границе с Пермским краем) невозможно. Поэтому мы хотим обратиться непосредственно к педагогам поддержать нас серией

уроков.
Итак, урок первый
Знаки , предупреждающие об опасности
Располагаются такие знаки на опорах линий электропередачи, на
трансформаторных подстанциях, которые можно увидеть во дворах
жилых кварталов, электрических щитках и других энергетических
объектах.
3Если вы увидели один из этих знаков, это может означать одно: помещение или другой объект, на котором
установлен такой знак, крайне опасно!!!
3Главное здесь правило:

НЕ ПРИБЛИЖАЙСЯ,
ОБОЙДИ СТОРОНОЙ!

Информация подготовлена прессслужбой Нижнетагильских электрических сетей филиала ОАО «МРСК Урала»«Свердловэнерго»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура
На основании прогнозного плана приватизации
муниципального имущества Городского округа
Верхняя Тура на 2013 год, утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 03 декабря 2012 года № 77, распоряжения Главы Городского округа Верхняя Тура от 07.05.2013г. № 231,
администрация Городского округа Верхняя Тура
объявляет о продаже муниципального имущества
Городского округа Верхняя Тура, в форме аукциона с открытой формой подачи предложений о цене
объекта (далее по тексту – аукцион).
1. Аукцион проводится 03 июля 2013 года в 14
часов в каб. № 17 администрации Городского
округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул.
Машиностроителей, 18.
2. Продаже подлежит следующее муниципальное имущество:
Лот № 1 – специальный грузовой ассенизационный автомобиль ГАЗ -53-19 КО-503-Б1, 1988 года
выпуска. Начальная цена продажи объекта составляет 87 000 (восемьдесят семь тысяч) рублей. Шаг
аукциона составляет 5% начальной цены продажи
объекта в размере 4 350 рублей. Сумма задатка
(10%) – 8 700 рублей.
Лот № 2 – автобус ПАЗ 3205ОR, 2001 года выпуска. Начальная цена продажи объекта составляет
106 000 (сто шесть тысяч) рублей. Шаг аукциона
составляет 5% начальной цены продажи объекта
в размере 5 300 рублей. Сумма задатка (10%) – 10
600 рублей.
Лот № 3 – автофургон ГАЗ 2747, 2010 года выпуска. Начальная цена продажи объекта составляет
327 000 (триста двадцать семь тысяч) рублей. Шаг
аукциона составляет 5% начальной цены продажи
объекта в размере 16 350 рублей. Сумма задатка
(10%) – 32 700 рублей.
Лот № 4 – автомобиль ГАЗ 31105, 2005 года выпуска. Начальная цена продажи объекта составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. Шаг аукциона составляет 5% начальной цены продажи объекта в размере 2 400 рублей. Сумма задатка (10%)
– 4 800 рублей.
Задаток вносится на расчетный счет продавца в
срок до 11 июня 2013 года по следующим реквизитам:
ИНН 6620016386 КПП 662001001
ФО ГО Верхняя Тура
Сч. № 40302810816060001643
Уральский банк ОАО «Сбербанк России»
БИК 046577674 сч. № 30101810500000000674
3. Одновременно с заявкой претенденты представляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации
или муниципального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное печатью
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);
документ, который подтверждает полномочия
руководителя юридического лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия
решения о назначении лица или о его избрании) и
в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени
юридического лица без доверенности;
физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность или предоставляют копии
всех его листов.
В случае если от имени претендента действует
его представитель по доверенности, к заявке
должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента,
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В
случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом,
уполномоченным руководителем юридического
лица, заявка должна содержать также документ,
подтверждающий полномочия этого лица.
Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных
документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом или его
представителем.
К данным документам (в том числе к каждому
тому) также прилагается их опись. Заявка и такая
опись составляется в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой – у претендента.
Приём заявок и документов, необходимых для
участия в аукционе осуществляется секретарем
аукционной комиссии в здании администрации Городского округа Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя
Тура, ул. Машиностроителей, 18, к. 8.
4. Прием заявок начинается 17 мая 2013 года с
8.00 часов и заканчивается 11 июня 2013 года в
17.00.
Заявка, с прилагаемыми к ней документами,
рассматривается и регистрируется секретарем комиссии в журнале приема заявок с присвоением

Постановление от 16.04.2013г. №72

О внесении изменений в постановлении
главы Городского округа Верхняя Тура
от 20.12.2011 г. № 304 «О создании
комиссии по предотвращению незаконной
заготовки и оборота древесины на территории Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с изменением состава комиссии,
на основании Решения Комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота древесины в
Свердловской области от 11.02.2013 г.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы Городского округа Верхняя Тура от 20.12.2011 г. № 304 «О создании
комиссии по предотвращению незаконной заготовки
и оборота древесины на территории Городского
округа Верхняя Тура» изложив Состав Комиссии по
предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины на территории Городского округа Верхняя Тура в новой редакции (Приложение № 1).
2. Постановление опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на заместителя главы городского округа В. И. Комарова.
Глава городского округа А. В. Брезгин

каждой заявке номера и указанием даты и времени подачи документов.
5. Ограничений участия отдельных категорий
физических и юридических лиц не установлено.
6. Определение участников аукциона состоится
18 июня 2013 года.
7. Победителем аукциона является участник,
предложивший в ходе торгов наиболее высокую
цену за продаваемое имущество. Уведомление о
победе на аукционе выдается победителю или его
полномочному представителю под расписку или
высылается ему по почте заказным письмом в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
Оплату приобретенного имущества покупатель
производит по следующим реквизитам:
УФК по Свердловской области (Администрация
Городского округа Верхняя Тура) ИНН 6620002908
КПП 662001001
р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по Свердловской области г. Екатеринбург БИК
046577001
КБК 90111402043040002410
ОКАТО
65470503000
«Прочие доходы от продажи иного имущества,
находящегося в собственности городских округов».
8. Ознакомиться с техническим состоянием муниципального имущества, условиями аукциона,
условиями договора купли-продажи и иной информацией можно в администрации Городского округа
Верхняя Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, каб. № 8, в рабочие дни с 1000 до 16-00, перерыв на обед с 12-30 до 13-30, контактный тел. (34344) 4-66-22.
9. Договор купли – продажи имущества заключается с победителем в течение пятнадцати рабочих
дней с даты подведения итогов аукциона.
10. Задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. При уклонении или отказе
победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он утрачивает право
на заключение указанного договора.
Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение
пяти дней с даты подведения итогов аукциона.
11. Информационное сообщение о проведении
аукциона размещено на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (раздел «Торги»), на официальном сайте Городского округа
Верхняя Тура www.v-tura.ru.

Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от 16.04.2013г.№ 72
Состав комиссии по предотвращению незаконной заготовки и оборота
древесины на территории Городского округа Верхняя Тура
Председатель комиссии:
Комаров В. И. Секретарь комиссии:
Желвакова Ю. В. Члены комиссии:
Веснин И. С. –
Савченко Т. В. Сувик Л. В. В. М. Солодухин Р. Н. Гильмуллин Ф. Ш. Дружинина В. В. Чесалина
О. А. Малыхин

Заместитель главы Городского округа Верхняя Тура
Специалист первой категории планово-экономического
отдела
Ведущий специалист по ГОиЧС и моб.работе
администрации Городского округа Верхняя Тура
Начальник отдела по управлению муниципальным
имуществом администрации Городского округа Верхняя
Тура
Директор ГБУ СО «Кушвинское лесничество» (по
согласованию)
Прокурор г. Кушва, старший советник юстиции (по
согласованию)
Начальник ОП № 11 ММО МВД РФ «Кушвинский»
Начальник межрайонной инспекции ФНС России № 15 по
Свердловской области (по согласованию)
Начальник ОУФМС России по Свердловской области
в Кушвинском районе, майор внутренней службы (по
согласованию)
Начальник Кушвинского районного отдела УФССП России
по Свердловской области (по согласованию)
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Администрация Городского округа Верхняя Тура просит подойти в администрацию (с
9-00 до 16-00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 8, тел.
4-66-22) собственников, наследников, правообладателей, пользователей строения и земельного участка по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, дом
52.
Если в течение месяца с момента опубликования собственники, наследники, правообладатели, пользователи строения и земельного участка не подойдут, строение и земельный участок по вышеуказанному адресу будут признаваться бесхозяйным.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Постановление главы от 16.04.2013г. №70

О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков
в 2013 годах
В соответствии с Законом Свердловской области
от 15 июня 2011 года №38-ОЗ «Об организации и
обеспечении отдыха и оздоровления детей в
Свердловской области», в целях обеспечения в 2013
году отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, усиления социальной защиты семьи и детства, создания условий для полноценного отдыха,
укрепления здоровья, творческого развития и занятости несовершеннолетних, работы оздоровительных
учреждений в городском округе Верхняя Тура летом
2013года, руководствуясь Постановлением Правительства Свердловской области №220–ПП от
07.03.2012г. «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в
2012-2014году» и Постановлением Правительства
Свердловской области №324–ПП от 18.03.2013г «О
внесении изменений в Постановление от 07.03.2012г.
№220-ПП»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Утвердить состав городской межведомственной оздоровительной комиссии (Приложение №1).
Городской межведомственной оздоровительной
комиссии обеспечить:
координацию деятельности органов местного самоуправления и их взаимодействие с профсоюзными
организациями, хозяйствующими субъектами всех
форм собственности, оздоровительными и иными организациями, молодежными, детскими и иными общественными объединениями по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
организационно – методическую помощь в обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей;
проведение информационно – разъяснительной
работы путем размещения материалов в муниципальных печатных изданиях, распространения буклетов, брошюр, размещения информации по детскому
отдыху на официальном сайте органов местного самоуправления городского округа Верхняя Тура (http://
http://www.v-tura.ru/ );
оперативность решения вопросов по организации
полноценного питания, безопасности жизни и здоровья, санитарно – эпидемиологической обстановки,
пожарной безопасности при организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков;
отдых и оздоровление детей и подростков в соответствии с целевыми показателями охвата отдыхом и
оздоровлением детей и подростков, утвержденными
Постановлением Правительства Свердловской области №220 –ПП от 07.03.2012г. «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 2012-2014 году» с учетом Постановления
Правительства Свердловской области от 18.03.2013г.
№324-ПП на основе социального партнёрства и совместно с руководителями организаций всех форм
собственности и профсоюзными организациями.
Определить Отдел управления образованием
уполномоченным органом в сфере организации и
обеспечения отдыха и оздоровления детей и подростков, проживающих на территории городского округа
Верхняя Тура в том числе на размещение муниципального заказа по организации отдыха детей.
Предложить руководителям организаций всех
форм собственности совместно с профсоюзными
комитетами (советами трудового коллектива):
содействовать в обеспечении отдыха и оздоровления детей сотрудников в оздоровительных учреждениях за счет средств областного бюджета, за счет
собственных средств, а также родительской платы в
пределах 20 процентов от стоимости путевки с учетом материального положения семьи;
предоставлять отчеты в муниципальное казенное
учреждение Централизованная бухгалтерия Городского округа Верхняя Тура на 20 июня, 20 июля, 20
августа о финансировании детской оздоровительной
кампании не позднее 21 числа каждого месяца по
установленной форме (Приложение №2).
Собственникам и иным законным владельцам, руководителям образовательных учреждений:
обеспечить подготовку оздоровительных учреждений к летнему сезону, обратить особое внимание на
качество питьевой воды, соответствие санитарноэпидемиологическим требованиям материально технической базы пищеблоков и медицинских блоков;
обеспечить эффективную реализацию программ
по организации отдыха и оздоровления детей и подростков, в том числе организацию профильных лагерей, лагерей труда и отдыха, оборонно – спортивных,
спортивно – оздоровительных лагерей, палаточных
лагерей, оздоровительных лагерей с дневным пребыванием;
обеспечить качественную подготовку систем питьевого водоснабжения, электро- и теплоснабжения,
канализации, ревизию спортивных сооружений аттракционов для детей;
обеспечить выполнение норм и правил пожарной
безопасности оздоровительных учреждений, в том
числе предоставить за пять рабочих дней до открытия первой смены план мероприятий по пожарной
безопасности на каждую смену, провести ревизию си-
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стем автоматической пожарной сигнализации, дымоудаления, противопожарного водоснабжения, проездов к зданиям, сооружениям и открытым водоемам,
обеспечить устойчивой телефонной связью, первичными средствами пожаротушения, заключить договора на обслуживание охранно – пожарной сигнализации и системы оповещения;
организовать обучение персонала правилам пожарной безопасности с привлечением специалистов
пожарной охраны;
принять действенные меры по подбору и подготовке квалифицированного персонала пищеблоков, медицинских работников. Обеспечить проведение качественной санитарной расчистки и акарицидной обработки территории учреждений задействованных в
оздоровительных мероприятиях и прилегающей зоны
в радиусе не менее 50 метров, необходимых мероприятий по дезинсекции и дератизации. С целью профилактики бешенства от укусов бродячих животных
обеспечить целостность ограждения территории оздоровительного учреждения (от проникновения диких
и бродячих животных);
согласовать с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в городе Кушва, городе Верхняя Тура и город Качканар поставщиков продуктов питания и десятидневное меню, принять меры к выполнению утвержденных норм продуктов питания, использовать в питании детей продукты, обогащенные
макро – и микронутриентами;
организовать гигиеническое обучение и аттестацию персонала оздоровительных учреждений: директоров, медицинских и педагогических кадров, работников пищеблока;
не допускать открытие оздоровительных учреждений без положительных санитарно-эпидемиологических заключений, выданных Территориальным отделом Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Кушва, городе Верхняя Тура и город Качканар;
организовать работу по гигиеническому воспитанию детей, профилактике наркомании и заболеваний,
передающихся половым путем;
соблюдать физиологические нормы нагрузки при
проведении спортивных соревнований и трудовой
деятельности, проводить оценку эффективности оздоровления детей в соответствии с санитарными правилами (индекс Кетле, динамометрия);
допуск детей в оздоровительные учреждения осуществлять при наличии документального подтверждения о привитости (сертификат профилактических
прививок) в соответствии с Национальным календарем профилактических прививок, в том числе прививок против гепатита В и краснухи в возрасте 13 лет,
для детей с 7 до 14 лет наличие ревакцинации против
эпидемического паротита, клещевого энцефалита;
запретить походы в лес детей и сотрудников, не
имеющих полный прививочный курс иммунизации
против клещевого энцефалита;
к работе в детских оздоровительных учреждениях
допускать сотрудников, своевременно прошедших
медицинский осмотр и при наличии документального
подтверждения данных о прививках против дифтерии и столбняка (сертификат профилактических прививок) в соответствии с календарем прививок, прививок против кори (лица до 35 лет, не привитых в течение последних 5 лет), прививок против клещевого
энцефалита; обязательной для медицинских работников законченной вакцинации против гепатита В,
для сотрудников пищеблока — вакцинация против гепатита А; данных бактериологических и паразитологических исследований. Для сотрудников пищеблоков
провести вакцинацию против дизентерии Зоне, против краснухи для женщин и девушек до 30 лет, не привитых в течение 5 лет;
в соответствии с методическими рекомендациями
по обеспечению безопасности при перевозке организованных групп детей автомобильным транспортом,
утвержденными указанием заместителя начальника
ГУВД по Свердловской области №22\4024 от
16.05.2007г. предоставлять в Межмуниципальный отдел МВД РФ «Кушвинский» графики и маршруты движения автотранспорта, осуществляющего перевозку
детей;
предоставлять в Межмуниципальный отдел МВД
РФ «Кушвинский» график работы организаций задействованных в оздоровительных мероприятиях с их
контактными телефонами;
совместно с медицинскими работниками образовательных учреждений обеспечить проведение оценки
эффективности оздоровления детей и подростков в
летних оздоровительных учреждениях в соответствии
с Методическими рекомендации МР N2.4.4.01-09 (Утверждены Руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищен-

ко);
обеспечить безопасные условия для жизни и здоровья детей во время пребывания в детских оздоровительных учреждениях, в том числе исправность
физкультурного оборудования .
Рекомендовать Межведомственному отделу МВД
РФ «Кушвинский»:
принять меры по обеспечению сопровождения и
безопасности при проезде организованных групп детей к местам отдыха и обратно, в период пребывания
в учреждениях отдыха и оздоровления детей и подростков без взимания платы с владельцев детских оздоровительных лагерей;
осуществлять профилактические меры по предупреждению правонарушений несовершеннолетних,
детского дорожно-транспортного травматизма;
обеспечить контроль за несовершеннолетними
«группы особого риска», состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних, содействовать организации их отдыха и трудоустройства.
обеспечить общественный порядок и безопасность
в загородных оздоровительных учреждениях.
Рекомендовать руководителям ОУ:
обеспечить реализацию мер по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в период летних каникул в рамках проведения
профилактической операции «Подросток»;
принять меры по обеспечению отдыха в детских оздоровительных учреждениях детей малообеспеченных граждан, детей, детей безработных, а также детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости.
обеспечить педагогическими кадрами лагерь с
дневным пребыванием детей, а также лагерь труда и
отдыха несовершеннолетних.
Рекомендовать Территориальному отделу Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в г.Кушва, г.Верхняя Тура и
г.Качканар :
обеспечить надзор за соблюдением санитарно –
эпидемиологического благополучия при подготовке к
работе и осуществлении деятельности детских оздоровительных учреждений;
организовать семинары для руководителей, медицинских работников и работников пищеблоков оздоровительных учреждений.
Рекомендовать начальнику ОНД г. Кушва подполковнику внутренней службы Чистякову Д.В. обеспечить обучение сотрудников оздоровительных учреждений мерам пожарной безопасности, организовать и
провести учебные эвакуации в оздоровительных учреждениях и массовые мероприятия по пожарной
безопасности в летнее время не реже одного раза в
смену.
Отделу управление образованием городского округа Верхняя Тура (Русаков С.С.):
обеспечить проведение информационно-разъяснительной работы о порядке организации и финансирования отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков;
обеспечить открытие и функционирование лагерей
дневного пребывания при образовательных учреждениях;
обеспечить организацию информационного, кадрового, программно – методического обеспечения
отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, проведение городских семинаров для директоров, заместителей директоров и вожатых оздоровительных учреждений;
оказывать содействие в комплектовании оздоровительных учреждений квалифицированными педагогическими кадрами;
предоставлять в Горнозаводской управленческий
округ информацию об итогах детской оздоровительной кампании по установленным формам;
обеспечить мониторинг проведения организованного отдыха и оздоровления детей городского округа
Верхняя Тура, включая вопросы определения потребности в организованных формах отдыха детей и подростков, удовлетворённости населения проведением
мероприятий по отдыху и оздоровлению детей и деятельностью учреждений отдыха и оздоровления;
организовать взаимодействие с территориальным
отраслевым исполнительным органом государственной власти Свердловской области – Управлением
социальной защиты населения по городу Кушва по
осуществлению мониторинга и организации отдыха и
оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
совместно с Министерством общего и профессио-

нального образования Свердловской области обеспечить приобретение путёвок в санаторно-курортные организации, расположенные на побережье Чёрного моря (поезд «Здоровье»);
обеспечить ведение реестра организаций отдыха и
оздоровления детей в соответствии с едиными требованиями, размещение его в сети Интернет;
обеспечить подготовку ежегодного доклада об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в городском округе Верхняя Тура.
Рекомендовать ЦГБ (Королева Н.В.) обеспечить за
счет средств областного бюджета:
медицинское сопровождение детей в организациях
отдыха и оздоровления детей;
контроль качества оказания медицинской помощи
детям до 18 лет в организациях отдыха и оздоровления детей;
проведение медицинских осмотров персонала, направляемого для работы в загородные организации
отдыха и оздоровления детей, а также детей и подростков в возрасте до 18 лет, направляемых в организации отдыха и оздоровления детей, и при оформлении их временной занятости в период летних каникул,
в том числе отъезжающих в оздоровительные трудовые лагеря;
проведение бактериологического и паразитологического обследования персонала, направляемого
для работы в организации отдыха и оздоровления детей;
совместно с руководителями детских оздоровительных учреждений проведение оценки эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных учреждениях в соответствии с Методическими
рекомендации
МР
N2.4.4.01-09
(Утверждены Руководителем Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, главным государственным санитарным врачом Российской Федерации Г.Г. Онищенко);
провести обследование предприятий общественного питания в детских оздоровительных учреждениях по соблюдению правил оказания услуг общественного питания.
Комитет культуры, спорта и молодежной политики
(Аверкиева И.М.):
обеспечить открытие и содействие функционирования лагерей дневного пребывания при подведомственных учреждениях;
содействовать участию учреждений культуры и
спорта в организации работы с детьми в период летних каникул;
обеспечить методическую помощь детским оздоровительным учреждениям в организации физического
воспитания детей и подростков;
оказать содействие в проведении соревнований
среди детских оздоровительных учреждений;
обеспечить деятельность молодежной биржи труда, содействовать организации трудоустройства детей и подростков;
обеспечить организацию оздоровления допризывной молодежи в оборонно – спортивных лагерях;
предусмотреть возможность финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет, в том числе оказавшихся в
трудной жизненной ситуации, создать трудовые отряды несовершеннолетних граждан, «отряды мэра» по
благоустройству городской территории.
Рекомендовать территориальному отраслевому
исполнительному органу государственной власти
Свердловской области – Управлению социальной защиты населения по городу Кушва:
выдавать справки родителям, подтверждающих,
что совокупный доход семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
принять меры по обеспечению отдыха в детских оздоровительных учреждениях детей малообеспеченных граждан, детей, находящихся под опекой и попечительством, а также детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации в соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области №220 –ПП
от 07.03.2012г. «О мерах по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в 20122014 году»;
обеспечить вовлечение детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе
детей-инвалидов, в программы организованного отдыха, оздоровления и занятости.
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа
Верхняя Тура и в городской газете «Голос Верхней Туры».
Глава городского округа А.В.Брезгин

СОСТАВ
городской межведомственной оздоровительной комиссии.
Брезгин А.В.
Аверкиева И.М.
Шишкина Л.Т.
Члены комиссии
Гильмуллин Р.Н.
Чистяков Д.В.
Русаков С.С.
Королева Н.В.
Ризванов Р.Р.
Василенко С.Г.

Приложение № 1

Председатель комиссии
Заместитель председателя комиссии
Секретарь, бухгалтер МКУ ЦБ « ОУО»
Начальник ОП №11 ММО МВД РФ «Кушвинский»
Начальник ОНД г.Кушва
Начальник ОУО
Главный врач ГБУЗ СО ЦГБ г. Верхняя Тура
Депутат Думы городского округа Верхняя Тура
Главный врач территориального отдела Управления роспотребнадзора
г.Кушва, г. Верхняя Тура и Качканар

Голос
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Поздравляем!
Валентину Степановну БАБИНУ
с 75-летием!
Мамочка любимая, родная
Твоей любовью свято дорожу,
Меня ласкала, понимала –
За все тебе спасибо говорю!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебе любимая, родная,
Желаю счастья, радости, любви.
Твоя семья
Наталью Сергеевну МИЦКЕВИЧ
с юбилеем!
Единственной, родной, неповторимой
Мы в этот день спасибо говорим.
За доброту и сердце золотое,
Мы, мама милая, тебя благодарим.
Пусть годы не старят тебя никогда,
Мы, дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра,
Живи долго-долго, ты всем нам нужна.
Дети, внуки
Наталью Сергеевну МИЦКЕВИЧ
с юбилеем!
Прими, дорогая, мои поздравления.
Пусть будет немного трудных дорог,
Пусть жизнь твоя будет, как сладкий пирог.
А если вдруг ветер задует свечу,
Приди прислониться к родному плечу.
Пусть хватит на все и здоровья и силы,
Всегда оставайся такой же красивой.
Мама
Наталью Сергеевну МИЦКЕВИЧ
с юбилеем!
Дорогая, любимая моя,
Всем сердцем поздравляю я
с праздником тебя!
Возьми цветов букетик,
За все меня прости…
Ты лучше всех на свете,
Ты ангел во плоти!
Ты солнце в небе синем,
Ты песня соловья,
Я без тебя бессилен,
Ты жизнь, судьба моя!
Муж
Дорогую, любимую дочку и внучку
Елизавету ШЕСНИНУ с днем рождения!
Радости скрыть не сумеем
Сильно и нежно любя,
С первым большим юбилеем
Мы поздравляем тебя!
Входишь ты в жизнь , это ясно,
Стать помудрее спеша…
Пусть она будет прекрасна!
Светлой и доброй – душа!
Сердце счастьем наполняется
Тебе 10 исполняется!
Светит пусть тебе всегда
Путеводная звезда!
Пусть удача улыбается
Каждая мечта сбывается!
Мама, папа, бабушка и дедушка

Вниманию родителей!

Формируется группа детей в возрасте от
11 до 14 лет для поездки на Черноморское
побережье в рамках «Поезда здоровья» в
лагерь «Жемчужина России» (г. Анапа).
Документы принимаются до 25 мая.

Телефон руководителя
8-908-910-02-53.

Уточнение
В прошлом номере газеты, в статье «Первые
аккорды юных талантов» была неточно указана
информация. Елену Жиделеву (флейта) к конкурсу подготовила педагог А.В. Сунцова. Александра Иванова (фортепиано, педагог М.Н. Швецова) в номинации «Инструментальное искусство» стала Дипломантом III степени.

ремонт Диагностика,

компьютеров, ноутбуков и мониторов.

Скидки от 5 до 15 % Кредиты от 1% в месяц
Ноутбук Lenovo G580/15,6’’/В830
11990 руб.
2Gb/HDD320GB/IntelHD/Wi-Fi/ DVD-RW
-компьютеры
Коврик для мыши 20 руб.
-ноутбуки
Системный блок CPU AMD A6-3650/
9999
руб.
-комплетующие
HDD500GB/ ОЗУ4GB/DVD-RW
-периферия
Приставка для цифрового ТВ
1999 руб.
Rolsen DRB-506N

Поможем сделать правильный выбор!

Магазин

«Сюрприз»

приглашает
выпускников и
родителей за яркой

коллекцией обуви.
Скидка 15 % на
- женскую обувь 40,
41 размера;
- мужскую обувь 44,
45 размера.

Профессионально и недорого.
Только у нас БЕСПЛАТНАЯ диагностика!
Также услуги по модернизации и абгрейду системного
блока. Выезд специалиста на дом.
Наш адрес: ул. Гробова, 2Б (компьютерный салон
«Enter»), тел. 8-950-19-39-777.

Выполню все виды
отделочных работ.
Тел. 8-912-043-52-64.

23 мая, с 12 до 13 час. ГЦКиД, (ул Машиностроителей 4),

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

Продажа
кур-несушек,
кур-молодок.

(Производство Россия, Дания, Германия),
Карманные, Заушные, Костные, Цифровые,
Комплектующие.Индивидуальные вкладыши
ПРОВЕРКА СЛУХА (БЕСПЛАТНО)
Цены от 2000 до 15000 руб.
Ремонт аппаратов российского производства
Вызов на дом (по району) по тел. «89236720777»
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

ИП Козьменко объявляет о начале посадочных работ
лесных культур. Посадки начнутся с 15 мая.
Желающие принять участие обращаться на проходную
предприятия «Тура-Лес» к 8 часам. Оплата гарантируется.
Уважаемые работодатели!
Информируем вас о том, что 2 октября 2012
года на заседании Правительства Свердловской области принято постановление «О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 14.05.2007 года №
404-1111 «Об утверждении Порядка уведомительной регистрации соглашений о социальном
партнерстве и коллективных договоров в
Свердловской области и контроля за их выполнением».
В соответствии с внесенными изменениями,
уведомительную регистрацию коллективных
договоров будут осуществлять государственные казенные учреждения службы занятости
населения Свердловской области (на нашей
территории ГКУ «Кушвинский центр занятости», г. Кушва, улица Горняков, 30).
Должностным лицом, осуществляющим
функции в сфере социально-трудовых отношений в ГКУ «Кушвинский ЦЗ», является заместитель директора Галабурда Танзиля
Махасимовна, телефон (34344) 2-53-88.

19 мая у городского
рынка с 11 до 12 часов

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).

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ГОРОДА
С целью информированности, повышения правовой грамотности и
доступности необходимой правовой информации для населения,
администрация Городского округа Верхняя Тура разместила графическую ссылку на официальном сайте администрации ГО Верхняя
Тура для переадресации на сайт «Защита прав потребителей».

Межмуниципальный отдел
МВД России «Кушвинский»

приглашает граждан на службу в органы внутренних дел
на должность участкового уполномоченного полиции. Приему на службу в МВД России подлежат граждане Российской Федерации не моложе 18 лет и не старше 35 лет, отслужившие срочную службу в рядах Вооруженных Сил, имеющие высшее юридическое образование, способные по своим деловым, личным и
нравственным качествам и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности. Заработная плата от 30000 рублей, предоставляются социальные гарантии и льготы.
За дополнительной информацией обращаться в отделение
по работе с личным составом отдела по адресу г. Кушва, ул.
Коммуны, д. 84, каб. 44-а или по телефону 2-47-37, 2-43-25.

Акция «Равнение на героев»

Обращение к жителям Свердловской области
Уважаемые земляки!
Все дальше уходят в прошлое огненные годы Великой Отечественной
войны, но остаётся скорбь по миллионам соотечественников, жизнью своей
и здоровьем оплативших Великую Победу. Мы понимаем, что не можем воскресить ушедших из жизни защитников Отечества, всех, кто героически
жил во благо Родины. Но сделать всё
возможное, чтобы не заросли травой
беспамятства, равнодушия и забвения
дороги к их могилам - в наших силах.
По решению Губернатора Свердловской области Е.В. Куйвашева организована работа по созданию банка данных о мемориальных объектах и воинских захоронениях, обеспечению их
сохранности.
На первом этапе, в канун 70-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Свердловской области объявляется акция
Памяти «Равнение на Героев».
Цель акции: создать полный банк

данных о точном месте захоронения
на территории Свердловской области
и состоянии надгробных памятников
на могилах Героев Советского Союза,
Героев Социалистического Труда, Героев России, полных кавалеров ордена Славы и ордена Трудовой Славы.
В дальнейшем организовать системную работу по реконструкции, ремонту
(если необходимо) и уходу за надгробными памятниками на могилах Героев.
Оргкомитет акции Памяти «Равнение на Героев» обращается к родным
и близким Героев, к активистам ветеранских и молодёжных организаций,
краеведам, руководителям архивов,
музеев, к неравнодушным людям с
просьбой принять участие в акции.
Ваше участие может выражаться в
передаче сведений о точном месте захоронения и состоянии надгробных
памятников на могилах Героев, с приложением любой другой информации,
например: описание подвига и жизненного пути Героя, дата рождения, дата

смерти, контактные телефоны родственников, фотографии надгробного
памятника, организация (учреждение),
осуществляющая общественный уход
за могилой Героя.
Оргкомитет акции будет признателен за предоставление сведений до
24 мая 2013 года в администрацию муниципального образования или по одному из адресов:
620004, г. Екатеринбург, ул. Малышева, д.101, а/я 8, Ассоциация «Возвращение», телефоны: (343) 374-2701 (факс), 375-82-76, электронный
адрес: ravnenie_na_geroev@mail.ru.
620014, г. Екатеринбург, проспект
Ленина, д. 66, Военный комиссариат
Свердловской области, телефон: (343)
371-60-85 (факс).
Пусть имена Героев, совершивших
ратные и трудовые подвиги, всегда согревают сердца, служат вдохновляющим и обязывающим примером, ведут
по жизни.
орггкомитет

Голос
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& Доска объявлений&

новости спорта

Шахматы
28-30 апреля в городсклй
библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошло Первенство Городского округа
Верхняя тура по шахматам
среди детей и взрослых.
У школьников на первом
месте второклассник Данил Баженов (9 очков), Дима Кузякин и Таня Букова
закончили турнир с одинаковым результатом – 6 очков. Судейской коллегией
было принято решение
провести между ними дополнительную игру, в которой победу одержал Дима.
В результате он занял второе место, Таня стала
бронзовым призером Первенства города по шахматам.
У взрослых игроков победителем стал Илья Баландин (4,5очка). Между претендентами на второе и
третье место также пришлось проводить дополнительную игру. В результате
на второй строчке турнирной таблицы – Александр

№ 19
16 мая 2013 г.

Верхней Туры

Соснин, на третьем месте –
Владимир Баженов.

Эстафета в Серове

30 апреля сборная команда ОАО «ВТМЗ (физорг
В. Полубоярских) приняла
участие в 62-й традиционной
легкоатлетической
эстафете на приз газеты
«Трудовая вахта» в г. Серове.
Верхнетуринцы достойно
представили наш город и
заняли почетное третье место.

Итоги эстафеты

1 мая состоялась традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, в которой приняли участие команда
образовательных
учреждений, предприятий и
организаций Верхней туры,
а также гости нашего города из г. Серова.
Среди предприятий и организаций города первое
место заняла команда гостей из г. Серова (8 мин. 27
сек), вторыми пришли к финишу легкоатлеты ОАО

«Тура-Лес» (8 мин. 57 сек),
на третьем месте команда
ВТМЗ (9 мин), на четвертом
– ВТМТ-1 (9 мин. 09 сек.),
пятыми
финишировали
спортсмены ВТРЭС (9 мин.
27 сек.), на шестом месте
команда «Бюджетник» (9
мин. 45 сек.).

Мини-футбол

9 мая прошел городской
турнир по мини-футболу
среди взрослых команд,
посвященный годовщине
Великой Победы. В соревнованиях приняли участие
пять команд. По результатам игр места в турнирной
таблице распределились
следующим образом: победителями стали футболисты ВТРЭС, на втором месте спортсмены «ТураЛес»,
бронзовыми
призерами турнира стали
спортсмены
хоккейного
клуба «Молния», на четвертом месте команда
ВТМЗ и на пятом месте –
самые юные участники соревнований – команда
ВТМТ (3 и 4 курс).

происшествия
6 мая в полицию с повинной обратился
гр-н К. и признался в том, что 7 ноября 2012г.
в ВТМТ похитил сотовый гр-на Ф., а 20 марта 2013 г. похитил сотовый телефон гр-на В.
7 мая с 7.30 до 15.30 неизвестный подобрал ключи и проник в дом гр-ки Т. по ул. М.
Горького, откуда похитил ноутбук и другое
имущество на сумму 20 190 рублей. Возбуждено уголовное дело.

В период с 6 по 12 мая зарегистрировано 9 ДТП, одно - в Верхней Туре.
6 мая около восьми часов вечера на
18 км автодороги Верхняя Тура – Качканар водитель автомашины «Хендай
Элантра» не справился с управлением,
в результате машина съехала с проезжей части дороги в кювет и опрокинулась.

Сканворд

Анекдоты
И рукава засучил, и на ладони поплевал, и с духом собрался, и настроился на рабочий лад. А работать как не
хотелось, так и не хочется.
* * * * *
- Дорогой, а где мой велотренажер?
- Выбросил его, замучила
эта иллюзия того, что ты уезжаешь… Но все никак не уедешь!
* * * * *
Мужик купил дачу, делится с другом впечатлениями:
- Дом, сад, газон, бассейн,
даже ульи с пчелами есть.
Друг спрашивает: - А зачем тебе пчелы? Не проще
меда купить?
- Не знаю еще, как они насчет меда, но тещу уже семь
раз покусали
* * * * *
Сторож поймал мальчишку, который воровал яблоки:
- Негодник! - кричит сторож, - я тебе покажу как воровать!
- Покажите, дяденька, а то
меня уже третий раз ловят...
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 18 от 8.05. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.

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

ПРОДАМ
автотранспорт
•«ВАЗ 2114», 2004 г.в. цена 135 тыс. руб. Торг. Тел.
8-908-921-93-99.
•«ВАЗ 2105». Тел. 8-908923-90-78.
•А/м «Нива» ВАЗ 21214,
2006 г.в. Инжектор, цвет синий, второй хозяин. Состояние хорошее. Тел. 8-950205-20-43.
•ВАЗ 2115, 2004 г.в. Состояние идеальное. Цена
145 тыс. руб. Тел. 8-900197-83-33.
ПРОДАМ
недвижимость
•Комнату в 3-комн. квартире в центре. Или меняю
на 1-комн квартиру можно с
долгами. Тел. 8-952-738-6526.
•1-комн. квартиру по ул.
Строителей, 13, 2 этаж.
Тел. 8-902-87-66-517.
•2-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 18. 4 этаж,
пласт. окна, ремонт. Цена
750 тыс. руб. Тел. 8-950208-70-34.
•2-комн. квартиру по ул.
Володарского, 68-5. Тел.
8-904-179-68-48.
•3-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 1. Тел.
8-961-765-35-85.
•Место под гараж рядом с
д. по ул. Володарского, 3.
Есть стеновые блоки, плиты перекрытия. Тел. 8-922155-61-45.
•2-х этажный нежилой
дом в центре города. Возможно подведение газа,
380В. Тел. 8-904-980-22-49.
•Дом по ул. Орджоникидзе. Обр.: ул. Молодцова, 77,
тел. 8-909-016-36-76.
•Земельный участок по
ул. Грушина, 31. Обр. ул. 8
Марта, 12-40.
МЕНЯЮ
•3-комн. квартиру по ул. 8
Марта, 2 этаж – на 1-кмн с
доплатой (можно материнский капитал). Тел. 8-906859-11-19.
ПРОДАМ
разное
•Металлочерепицу.
Профнастил. Тел. 8-950-1996-881.
•Надежные теплицы от
производителя. Доставка.
Установка. Тел. 8-912-04978-02.
•Два ковра 2х4; 2х3 в хорошем состоянии. Водонагреватель накопительный,
аккумуляционный Аристон,
30 литров. Тел. 8-905-80781-90.
•Современную газовую
плиту.
Детский
стултрансформер. Новый. Все
очень дешево. Тел. 8-908903-95-69.
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•Коляску-трансформер
зима-лето в отличном состоянии. Тел. 8-908-638-9423.
•Сруб 3х4. Тел. 8-912268-35-99.
•Дойную козу, козлушку и
козлят. Тел. 8-904-174-2140.
•Картофель. Тел. 8-965517-21-05.
•Отруби.
Сено.
Тел.
8-905-804-93-58.
•рассаду огурцов и капусты всех сортов. Тел. 8-950657-68-83.
КУПЛЮ
•Летнюю коляску. Недорого. Тел. 8-961-778-43-40.
УСЛУГИ
•Пашу огороды мотоблоком. Качественно. Тел.
8-953-603-20-85.
•Пашем, окучиваем мотолебедкой. Быстро, качественно,
дешево.
Тел.
8-909-016-58-04, 8-963-85407-63.
•Выполним все виды работ по сантехнике: замена
металлических труб на пластик, установка унитазов,
водонагревателей, счетчиков учета воды. Полная
разводка в дома от скважин. Тел. 8-965-516-35-35.
•Выполним все виды
строительных работ. Тел.
8-905-801-49-83.
•Ремонт
компьютеров.
Тел. 8-982-649-53-36, 8-902500-60-56.
•Установка скважинного
оборудования,
разводка.
Тел. 8-904-170-63-87.
•Электрик. Замена электропроводки, электросчетчиков. Гарантия качества.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-961-774-07-10.
•Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых 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.

•Выполню строительные
работы по плотницкой части. Тел. 8-922-166-68-87
(Рафид).
•Строим дома и коттеджи. Тел.8-902-269-73-78.
•Выполняем любые строительные работы: строительство дворов, кровельная работа. тел. 8-953-00243-05.
•Выполним общестроительные и отделочные работы. Тел. 8-965-534-70-70.
•Строим дома из бруса.
Крыши, кровля, стяжка и
строительство дворов. Тел.
8-902-269-73-78.
•Выполним общестроительные работы. Строительство. Поднятие домов,
замена венцов, крыша,
кровля, стяжка, бетонирование, строительство дворов. Тел. 8-900-197-83-32.
•Грузоперевозки по городу и области. Тел. 8-950-63400-70, 8-950-63-87-364.
•Грузоперевозки по городу и области. Тел.8-904165-02-13.
•Грузоперевозки по городу и области «Газель». Тел.
8-912-661-20-46, 8-963-44645-60.
•Грузоперевозки. Манипулятор. Тел. 8-950-19-96881.
•Грузоперевозки.
Тел.
8-905-804-93-58.
•Предлагаем услуги автокрана, камаза. Тел. 8-906808-62-19, 8-909-926-31-58.
РАБОТА
•Требуется продавец в
продуктовый магазин. Тел.
8-922-107-31-46.
•ООО Меридиан требуется инспектор по охране труда. Образование высшее,
опыт работы обязателен. З/
пл при собеседовании.
Обр.: на промплощадку,
тел. 4-76-09.
•В ООО «Пельменная»
требуется техничка. Обр. в
пельменную.
•В кафе «Пастораль»
срочно требуется помощник повара. Тел. 4-66-32.
ОТДАМ
•В добрые руки котят 3
мес. котик белый с серыми
пятнами, кошечка трёхцветная. Тел. 8-906-806-69-22.

11 мая мы побывали на отчетном концерте танцевального шоу Ларисы Шавниной и получили массу удовольствия от программы. Хочется отметить и постановку номеров, и мастерство танцоров, и организацию концерта. Замечательно, что в нашем городе работает такой
профессиональный хореограф как Лариса Евгеньевна
Шавнина, которая многое дает нашим детям. Ребята просто молодцы выложись на все 100%, подарив зрителям
заряд бодрости и хорошего настроения!
Семья Комаровых

Предварительный прогноз погоды

