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Введен режим ЧС
И вновь на минувшей неделе произо-

шло два пожара. Один на ул. Лермонто-
ва,18- 27, по причине короткого замыка-
ния, другой – ул. Совхозной,21.Здесь за-
горелись сначала надворные постройки, 
откуда огонь перекинулся на крышу до-
ма. Поврежденной оказалась не только 
крыша, но и все квартиры. Восемь семей 
остались без крова. 

Такого количества пожаров в городе 
не было уже давно. Рост по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года 
составил 40% . Основными причинами 
являются неосторожное обращение с ог-
нем и несоблюдение расстояний между 
домом и хозпостройками.

 Кроме того, в субботу, 25 мая, загоре-
лись леса в районе Красноуральска. В 
связи с этим начальник надзорной дея-
тельности в Кушвинском ГО и ГО Верх-
няя Тура Д.Чистяков  ввел на территории 
городского округа В.Тура режим проти-
вопожарной безопасности, ограничива-
ющий доступ людей в лес, запрещаю-
щий разжигание костров. 

Причиной пожаров могут стать и остав-
ленные в режиме ожидания электропри-
боры. Например,  микроволновка и муль-
тиварка стали причиной двух последних 
пожаров в Кушве. Д.Чистяков обращает-
ся к населению с просьбой отключать 
электроприборы от источников электро-
снабжения и не оставлять их в режиме 
ожидания.

Доверяй, но проверяй
28 мая во время субботника на мемо-

риале Славы было обнаружено, что кто-
то начал разбирать тротуарную плитку 
на одной из лестниц, ведущих к памят-
нику. Коль у каких-то вандалов подня-
лась рука на святое для всех горожан 
место, городская администрация  приня-
ла решение установить на мемориале 
видеонаблюдение, чтобы видеть нару-
шителей в лицо. Кроме того, наряду ППС 
поручено периодически заезжать сюда и 
проверять порядок.  

Несчастливый насос
На скважине в совхозе в очередной 

уже раз вышел из строя насос. По одной 
версии, из-за скачков напряжения в се-
ти, по другой – из-за отсутствия системы 
защиты и другим причинам. В любом 
случае, следует вновь покупать новый 
насос.

Число пострадавших
от клещей растет
Пять человек, укушенных клещами, 

обратились в больницу за медицинской 
помощью. Трое подверглись нападению 
кровососов в своих огородах на ул. Крас-
ноармейской, К.Маркса, Пионерской, 
четвертый - в к/с № 1,пятый - в пос.Ис.

Субботник в сквере
В минувшую пятницу в городской 

сквер на субботник вышли сотрудники 
ДЮСШ и клиенты интерната. В  следую-
щую пятницу в сквере состоится очеред-
ной субботник, на который приглашают-
ся все желающие.

В этом году школа №19 выпускает 
35 одиннадцатиклассников и 70 
девятиклассников, школа №14 – 21 
одиннадцатиклассника и 19 
девятиклассников. 24 мая для 
выпускников торжественно 
прозвенел последний звонок, 
возвещающий о расставании со 
школой и детством. А в субботу, 25 
мая, праздники последнего звонка 
прошли для учащихся 9-х классов.  

Выпускницы по традиции были в наряд-
ной школьной форме, с огромными белы-
ми бантами, выпускники - в элегантных ко-
стюмах – уже не дети, но еще и не взрос-
лые! Учителя, родители, ученики младших 
классов поздравляли выпускников с успеш-
ным окончанием школы, давали добрые 
напутствия, признавались в любви, брали 
клятву не забывать родную школу. Не оста-
лись в долгу и выпускники, подготовившие 
для всех немало приятных сюрпризов. В 
этот день было все: смех и слезы, букеты 
цветов любимым учителям, гирлянды воз-
душных шаров, взмывающих в небо. Про-
щай детство, здравствуй взрослая жизнь! 

А 27 мая, как и во всей России, учащиеся 
образовательных учреждений нашего горо-
да  сдавали первый единый государствен-
ный экзамен. В соответствии с приказом 
министерства образования и науки РФ эк-
замены в мае-июне пройдут по следующе-
му графику: 27 мая - русский язык; 31 мая 
- информатика, биология, история; 3 июня 
- математика; 6 июня - иностранные языки, 
физика; 10 июня - обществознание, химия;  
13 июня - география, литература.

Все выпускники нашего города допуще-
ны к выпускным экзаменам. В школе №19 
есть один претендент на золотую медаль и 
два - на серебряную. Желаем нашим вы-
пускникам успешной сдачи экзаменов! Ни 
пуха, ни пера!

Ирина АвдюшевА

Для 145 выпускников школ 
прозвенел последний звонок!

Ирина Николаевна Басырова в кругу своих выпускниц

Дарина и Ринат Мусагитовы

Прощай,  детство!
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Состояние дел с пожарами
22 мая очередное заседание Думы 

Городского округа Верхняя Тура на-
чалось с обсуждения ситуации по по-
жарной безопасности  на территории 
города.

Начальник  пожарной части 20/10 
А. Гафнер сообщил о том, что с при-
своением части статуса областного 
казенного пожарного учреждения 
два года назад финансирование зна-
чительно улучшилось. На областные 
деньги отремонтированы здание и 
старая техника, получена новая по-
жарная лестница, ожидается получе-
ние новой техники. Благодаря помо-
щи городской администрации полу-
чен новенький «УАЗик» для 
осуществления дежурства по спасе-
нию людей в радиусе 40 км. По-
скольку пожарным вменили обязан-
ности спасателей МЧС, они должны 
теперь выезжать на места дорожно-
транспортных происшествий и ока-
зывать пострадавшим меры первой 
помощи. 

По итогам 2012 года на террито-
рии В. Туры зарегистрировано 17 по-
жаров, в которых погибло 3 челове-
ка. За первые три месяца 2013 года 
произошло 8 пожаров, в котором по-
гиб 1 человек, плюс 10 пожаров по 
тушению сухой травы и мусору. Про-
тивопожарный инструктаж прошли 
1529 человек. 

Основными причинами пожаров 
является неосторожное обращение 
людей с огнем, нарушения правил 
пожарной безопасности при эксплуа-
тации печного отопления и электроо-

борудования.
А. Гафнер обратился к депутатам с 

просьбой рассмотреть вопрос о по-
ощрении граждан, изъявивших жела-
ние стать добровольными пожарны-
ми дружинниками по тушению пожа-
ров. Депутаты дали добро и на 
поощрение дружин, и на их матери-
альное стимулирование.

Об итогах завершившегося 
отопительного сезона
Как доложил зам. главы админи-

страции В.Комаров, отопительный 
сезон, начавшийся с опозданием, 
оказался очень непростым. ООО 
«Новая Энергетика» завершило ото-
пительный сезон с долгами  за то-
пливно-энергетические ресурсы пе-
ред ЗАО «Уралсевергаз» в сумме 26 
млн руб. за потребленный газ, из-за 
чего В.Туре с 1 апреля введено огра-
ничение потребления газа; в сумме 
8,2 млн руб. - за потребленную элек-
троэнергию; 5,4 млн руб. – за потре-
бленную воду перед ОАО «ВТМЗ». 

В апреле «Новая Энергетика» от-
казалась эксплуатировать сети, пред-
ложив продавать тепло с централь-
ной водогрейной котельной. Это оз-
начает, что готовить город к новому 
отопительному сезону будет новая 
организация. Какая – покажут итоги 
аукциона в июне. В производстве Ар-
битражного суда находится сразу не-
сколько  дел по долгам «Новой Энер-
гетики», в том числе от администра-
ции В.Туры за аренду муниципального 
имущества. 

Судя по небольшому количеству 
заявок от жителей, качество предо-

ставленной услуги ГВС в течение ото-
пительного сезона можно считать 
удовлетворительным. 

Глава администрации А.Брезгин 
пояснил, что в настоящее время 
рассматривается несколько вариан-
тов: создание муниципального пред-
приятия, объявление конкурса, воз-
ложение временной преемственно-
сти на МБУ «Благоустройство» до 
проведения конкурса и появления 
новой организации. Решается во-
прос, какая котельная будет рабо-
тать в новом отопительном сезоне: 
городская котельная в рабочем со-
стоянии, но запустить её будет не-
просто плюс надо еще найти персо-
нал, а центральная водогрейная ко-
тельная до сих пор не принята в 
эксплуатацию, так как построена с 
нарушениями.  В настоящее время 
она выставлена на аукцион.

Новая организация будет работать 
по новым предельным тарифам до 
утверждения их РЭК и это при том, 
что РЭК уже утвердила новые, увели-
ченные на 18%, тарифы на второе 
полугодие 2013 года.  

Обсуждение вопроса практически 
ничем не завершилось, так как какая-
то определенность появится  только 
в июне, после окончания конкурсной 
процедуры.

Эх, дороги….
Дума заслушала информацию 

председателя комитета по ЖКХ 
И.Сайфутдинова о выполнении работ 
по содержанию и строительству до-
рог. По его словам, в 2013 году плани-

руется провести капремонт дорог на 
сумму 24,7 млн. руб. В план ле-
та-2013 включено  строительство мо-
ста через реку Сива, ремонт дороги 
во дворе 132-133 квартала, ремонт 
проезда к дворовой территории ул. 
Володарского,70, ремонт тротуара 
ул.К.Маркса. Запланирована отсыпка 
скальным грунтом ул. Восточной  
(въезд), дороги вдоль к/с № 1 (север-
ная сторона), ул. Железнодорожни-
ков и ул. Крупской (ямы), ул.Дзержин-
ского от дома № 2, дороги вдоль го-
родского кладбища (с западной 
стороны), ул. Грушина и Чкалова. 

Будет произведена отсыпка щеб-
нем ул. Молодца (Деминский заулок) 
и дорога с западной стороны «Ура-
лэнерго». Ямочный ремонт  запла-
нирован на ул. Машиностроителей, 
К.Маркса, К.Либкнехта, Володарско-
го, Мира.

Депутаты высказали И.Сайфутди-
нову свои претензии по качеству объ-
ездной дороги по ул. Грушина, кото-
рая оказалась не подготовленной к 
повышенной транспортной нагрузке.

Годовой отчет   
Депутаты заслушали А.Брезгина с 

отчетом «О результатах деятельно-
сти главы, местной администрации и 
иных подведомственных главе город-
ского округа органов местного самоу-
правления в 2012 г.» (см. стр.9-10).

Дума приняла отчет к сведению и 
признала деятельность главы, адми-
нистрации и подведомственных главе 
органов местного самоуправления 
удовлетворительной.

 Ирина Лубенец

Жители улицы 
Красноармейской бьют 
тревогу. Из года в год в 
конце их улицы растет 
свалка. Пару раз местные 
предприниматели сгребли 
техникой мусор и засыпали 
его грунтом. Но свалка 
появлялась вновь и вновь. 

Когда-то здесь была дорога на 
Кабанский тракт,  посмотри-

те, что от нее осталось! - возмуща-
ются жители. - На десятки метров 
вдоль дороги все завалено мусо-
ром, который разносится ветром 
по полям и нашим огородам. Ребя-
тишек, как магнитом, тянет сюда. 
А на свалке чего только нет: ши-
фер, пластиковые бутылки, кон-
сервные банки, шприцы, пищевые 
отходы, сухие ветки деревьев. Бы-
вало, что дети поджигали мусор, и 
нам приходилось тушить огонь, 
чтобы он не перенесся на дома. А 
сейчас рядом со свалкой и вовсе 
проходит газопровод, что особен-
но небезопасно.

Мы не раз обращались в раз-
личные городские инстанции, - 
продолжают рассказывать жители 
улицы, - с просьбой решить во-
прос о ликвидации свалки, но все 
безрезультатно. Пытались сами 
бороться с любителями оставлять 
здесь мусор, даже с помощью ку-
лаков. Но каждого на место не по-
ставишь! Стражи порядка посове-
товали нам записывать номера 
машин, которые приезжают на 
свалку. А кому хочется оказаться 
крайним в этой ситуации? Никому! 

Местные жители  утвержда-
ют, что свалка – дело рук 

жителей соседних улиц и районов. 
Сами же они складывают свой му-
сор в мешки и вывозят на город-

скую свалку, куда проходным би-
летом служит сторублевая купю-
ра или бутылка пива. Оказалось, 
так делают далеко не все. Пока я 
и несколько местных жителей 
обозревали масштабы свалки, 
мимо нас с бочкой мусора прое-
хал один из жителей, не побояв-
шись попасть в объектив фотоап-
парата.

Вот так и живем - каждый сам за 
себя. Одни борются с мусором, 
другие его добавляют.

В конце улицы Ленина можно 
было увидеть еще одну свалку, а 
чуть выше - еще одну. 

Одна сторона проблемы - кто 
создает несанкционированные 
свалки, вторая - как бороться с 
ними. 

90 договоров, 
а надо 3000

в предыдущем номере газеты 
МБУ «Благоустройство» 

проинформировало горожан о 
том, что в целях поддержания са-
нитарного и экологического по-
рядка проводятся мероприятия по 

организации вывоза мусора с тер-
ритории индивидуальной жилой 
застройки. В связи с этим  органи-
зация  призывает жителей частно-
го сектора заключить договоры на 
вывоз мусора. Ситуацию ком-
ментирует директор Мбу «бла-
гоустройство» николай Генна-
дьевич нИКОЛАев: 

- Николай Геннадьевич, сколь-
ко на сегодняшний день  с ва-
шей организацией заключено 
договоров на вывоз мусора?

- Порядка 90. Конечно, это капля 
в море, если учесть, что их должно 
быть не менее 3000! Пока мы пы-
таемся призвать горожан заклю-
чать с нами договора через город-
скую газету. Если горожане не пой-
дут, будем обходить улицы и 
заключать договоры на местах.

- Сколько горожане должны 
заплатить за вывоз мусора? 

- 75 рублей в месяц.
- Как будет выглядеть си-

стема вывоза мусора?
- Для  работы с частным секто-

ром у нас определен один день - 

вторник. В этот день машина  бу-
дет объезжать весь частный сек-
тор и собирать мешки  с мусором, 
которые горожане смогут остав-
лять у своих домов. Естественно, 
что мусор мы будем забирать 
только у тех  домов, жители кото-
рых заключили с нами договоры. У 
водителя будет список с адресами.

- А если кто-то откажется 
заключать с вами договор?

- Подключим администрацию го-
рода. Ведь мусор есть у всех, а 
значит, его нужно куда-то вывоз-
ить. Если он попадает не к нам, 
значит, вывозится на несанкциони-
рованные свалки и в лесной мас-
сив. За это вполне можно при-
влечь  к административной ответ-
ственности.

- Николай Геннадьевич, если 
большинство жителей част-
ного сектора заключат с вами 
договоры на вывоз мусора, 
объем работы у вас увеличит-
ся в разы. Ваша организация 
готова к этому?

- На сегодняшний день главная 
задача – это активизировать лю-
дей на заключение договоров с на-
шей организацией. Чем быстрее 
мы это сделаем, тем меньше в на-
шем городе будет несанкциониро-
ванных свалок. Считаю, чтобы 
сдвинуть эту проблему с мертвой 
точки, нужно хотя бы  раз публично 
наказать нарушителей, чтобы дру-
гим была наука. 

Второй вопрос, который требует 
серьезного решения, - это утили-
зация мусора. На сегодняшний 
день наш полигон переполнен, по-
этому не справится с двойной на-
грузкой. И третий момент: чтобы 
обеспечить своевременный вывоз 
мусора, потребуется  увеличение 

количества техники. Но это уже на-
ши проблемы. А от каждого жителя 
частного сектора требуется заклю-
чить договор с нашей организаци-
ей и впоследствии оставлять со-
бранный в мешках мусор в приспо-
собленном для этих целей месте.

Не донес пакет до бачка? 
Штраф до 5 тысяч

Слово - специалисту пер-
вой категории планово-

экономического отдела админи-
страции ГО верхняя Тура юлии 
владимировне ЖеЛвАКОвОЙ:

- Действительно, проблема не-
санкционированных свалок - одна 
из самых острых в нашем городе. 
В городе действует администра-
тивная комиссия по выявлению 
подобных правонарушений. Мы 
работаем как по заявлениям от го-
рожан, так и сами организуем рей-
ды, объезжая несанкционирован-
ные свалки. На нарушителей со-
ставляем протоколы администра-
тивного правонарушения, приме-
няем штрафные санкции. 

Для частных лиц сумма штрафа 
составляет от одной до пяти тысяч 
рублей, для юридических лиц - от 
ста тысяч рублей до миллиона. 
Эти деньги идут в местный бюджет 
на благоустройство города. К ад-
министративной ответственности 
уже были привлечены несколько 
человек. 

Хочется обратиться к жителям 
города с просьбой: если вы видите 
человека, оставляющего мешки с 
мусором в неположенном месте, 
не поленитесь сфотографировать 
его или записать номер его маши-
ны. На основании документальных 
фактов можно будет составить 
протокол и привлечь нарушителя к 
ответственности.

Ирина АвдюшевА

Где построить 
гараж, баню, 

туалет?
В № 16 от 25 апреля был 

опубликован ответ отдела 
градостроительства и 
архитектуры  на вопрос 
наших читателей о правилах 
застройки участка. Тогда 
речь шла о строительстве 
гаража. А какие еще 
существуют требования к 
параметрам застройки 
жилых зон?

В соответствии с действующими 
СНиПами, расстояние от границы 
участка до стены возводимой хо-
зяйственной постройки должно 
быть, как уже указывалось, не ме-
нее одного метра.

Также в соответствии со «СНиП. 
Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских по-
селений» расстояния от окон жи-
лых помещений (комнат, кухонь, ве-
ранд) до стен дома и хозпостроек 
(сарая, гаража, бани), расположен-
ных на соседних земельных участ-
ках, должны быть не менее 6 ме-
тров.Расстояние от границы участ-
ка до стены жилого дома – 3 метра. 

При отсутствии централизован-
ной канализации, расстояние от ту-
алета до стен соседнего дома необ-
ходимо принимать не менее 12 м, 
до источника водоснабжения (ко-
лодца) – не менее 25 м.

наталья нАЙденОвА, начальник 
отдела архитектуры и градостроительства

С заседания городской Думы

Несанкционированные свалки: 
проблема и ее решение.
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26 мая в Городском центре 
культуры и досуга стартовал 
городской фестиваль-
конкурс талантов «Знай 
наших», объединивший 
около двухсот юных 
участников в возрасте от  
четырех до одиннадцати лет.

Программа фестиваля получи-
лась разнообразной.  В фойе клу-
ба зрителей встречала выставка 
декоративно-прикладного твор-

чества воспитан ников  детского 
сада №12 «Березка», творческих 
объединений ДПЦ «Колосок»: 
«Волшебные узелки» (руководи-
тель Наталья Корнева), «Бумаж-
ные фантазии» (Анастасия Па-
сынкова). Своей затейливостью, 
мастерством привлекали поделки 
из бумаги восьмилетней Полины 
Гордеевой. 

Именно с оценки работ декора-
тивно-прикладного творчества 
начался нелегкий труд членов 
жюри фестиваля: преподавателя 
по классу вокала ДШИ 
им.А.А.Пантыкина  Екатерины 
Мусагитовой,  хореографа ГЦКиД 
Ларисы Шавниной, художника-
дизайнера Ольги Сунцовой, ди-
ректора ГЦКиД Татьяны Носаре-
вой, председателя Комитета по 
делам культуры и спорта Ирины 
Аверкиевой, возглавившей жюри.

Зрительный зал с трудом вме-
стил всех зрителей и участников 
фестиваля. В номинации «хорео-
графия» выступали: студия танца 
«М &NS» (хореографы Марина 
Селиванова и Наталья Николае-
ва), воспитанники детского сада 
«Сказка» с композицией «Весе-
лая кадриль» (хореограф Ольга 
Санникова, музыкальные руково-
дители Рузалия Багаутдинова и 
Елена Котлова), учащиеся 3-б 

класса школы № 14, представив-
шие  на конкурс танцевальную 
картинку «На вечерке» (хорео-
граф Марина Селиванова). 

В номинации «вокал»,  самой 
многочисленной, блеснул с пес-
ней «Солдатушки» сводный хор 
вторых классов школы №19. Хо-
чется отметить, что это выступле-
ние готовили родители детей. В 
исполнении сводного хора 4-х 
классов школы №19 прозвучала 
«Песенка про бабушку» на татар-
ском языке (классный руководи-
тель Рания Гарипова, музыкаль-
ный руководитель Татьяна Пост-
никова). 3-а класс школы №19 
выступил с песней «Сладкоежки» 
(классный руководитель Елена 
Гибнер, музыкальный руководи-
тель Татьяна Постникова). Фоль-
клорное направление в этой но-
минации представила  младшая 

группа фольклорного ансамбля 
«Школяры» школы №14 (руко-
водитель Ольга Витужникова, 
хореограф Марина Селивано-
ва). Самые юные участники фе-
стиваля - вокалисты младшей 
группы образцового театра 
эстрадной песни «Пеппи» - ис-
полнили песню «Маленькие 
звезды» (руководитель Гульна-
ра Закирова). 

В номинации «художествен-
ное слово» выступили: Кирилл 
Роментов, Люба Низовкина, 
Ксения Некрасова, Полина 
Желвакова, Маша Курдюмова и 
Полина Логунова.

Инструментальное искусство 
было представлено оркестром 
народных инструментов детско-
го сада №12 «Березка (музы-
кальный руководитель Ольга 
Тарасова) и шумовым орке-
стром вторых классов школы 

№14 (руководитель Ольга Ви-
тужникова).

По итогам первого тура город-

ского фестиваля-конкурса талан-
тов «Знай наших» Лауреатом III 
степени стала Полина Желвакова 
с басней И.А.Крылова «Стрекоза 
и Муравей». Лауреатом II степени 
- Полина Гордеева, работы кото-
рой были признаны лучшими на 
выставке декоративно-приклад-
ного творчества. Лауреатом I сте-
пени стал 3-а класс школы №19 с 
песней «Сладкоежки». Лишь один 
бал уступил этому коллективу хор 
4-х классов. 

По единогласному мнению жю-
ри самым ярким номером фести-
валя признано выступление По-
лины Логуновой, очень эмоцио-
нально, проникновенно 
прочитавшей отрывок из поэмы 
А.С. Пушкина «Руслан и Людми-
ла». Именно она и завоевала 
Гран-При конкурса!

Организаторы фестиваля бла-
годарят всех участников за под-

держку городского творческого 
проекта и приглашают горожан к 
участию во втором туре конкурса 

талантов, который пройдет в День 
молодежи, 29 июня. Его участни-
ком может стать каждый в возрасте 
от 11 до 20 лет. 

Не упустите свой шанс блеснуть 

своим талантом и с гордостью ска-
зать: «Знай наших!»

Ирина АвдюшевА

Гран-При городского конкурса талантов 
завоевала Полина Логунова!

Памятка гражданам, 
желающим оформить 
субсидию на оплату 
жилого помещения 
и коммунальных услуг.

Субсидии предоставляются 
гражданам в случае, если их рас-
ходы на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера ре-
гиональных стандартов 
нормативной площади жилого по-
мещения, используемой из расче-
та субсидий, и размера регио-
нальных стандартов стоимости 

жилищно-коммунальных услуг, 
превышают величину, соответ-
ствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на 
оплату  жилого помещения  и 
коммунальных услуг в совокуп-
ном доходе семьи. При этом для 
семей со среднедушевым дохо-
дом ниже установленного прожи-
точного минимума максимально 
допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с 
поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедуше-
вого дохода семьи к прожиточно-
му минимуму.

Право на субсидии имеют:

- Хочу узнать, почему с февраля мы не получили субсидию на  опла-
ту коммунальных услуг? До этого она выплачивалась стабильно.

наталья Яковлевна Одинцова.

на этот вопрос отвечает экономист по субсидиям МКу «Служба 
единого заказчика» Ирина Федоровна КОЖИнА:

- Ежемесячно субсидию на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг получают 360 верхнетуринцев. Действительно, выплата суб-
сидий за февраль-март была задержана, но не по нашей вине. Заявка 
на предоставление субсидий была подана своевременно. Денежные 
же средства нам перечисляет областной бюджет. На сегодняшний 
день, произведены все выплаты.

- пользователи жилого поме-
щения в государственном или 
муниципальном жилищном 
фонде;

- наниматели жилого помеще-
ния по договору найма в част-
ном жилищном фонде;

- члены жилищного или жи-
лищно-строительного коопера-
тива;

- собственники жилого поме-
щения.

Субсидии предоставляются 
гражданам при отсутствии у них 
задолженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

Список документов, предо-
ставляемых с заявлением на 
субсидию, в каждом отдельном 
случае индивидуален (в ред. 
Постановления Правительства 
РФ от 18.06.2007 №379).

По всем вопросам, касаю-
щимся оформления субси-
дий, просим обращаться по 
адресу: ул. Иканина, 79, МКу 
«Служба единого заказчика», 
тел.: 4-64-76.

На экзамены - по приметам 
2 Принято на экзамене класть в туф-

лю под левую пятку пятикопеечную моне-
ту. Возможно, пять копеек - пять баллов?

2 В день сдачи экзамена некоторые 
советуют все делать левой рукой! Утром 
встали с левой ноги, причесываемся и чи-
стим зубы левой рукой, даже дверь запи-
раем тоже левой рукой. В аудиторию вхо-
дим левой ногой, не забудьте поплевать 
только через левое плечо. И вообще, на 
все происходящее смотрим только левым 

глазом. Объяснение этого поверья строится на убеждении, что с левой 
стороны располагается сердце, а уж сердцу-то не знать, как правильно 
ответить на любой вопрос!

2 Для успешной сдачи экзамена можно подержаться за человека, 
только что сдавшего его на «отлично»! Подержались, скрестили указа-
тельный и средний пальцы на руках, да и на ногах на всякий случай, 
чтобы не сглазить - загадали оценку и вперед, в аудиторию!

 2 «Ни пуха, ни пера!» говорят провожающие и соболезнующие, а 
вы должны ответить: «К черту!» и с гордо поднятой головой отправиться 
на экзамен. Примета стара как мир, но пренебрегать ею не стоит! Как го-
ворится, «чем черт не шутит»...

2 Особо мнительные школьники считают, что перед экзаменом 
нельзя мыть голову – иначе все имеющиеся знания из неё быстренько 
«смоются».

2 Самая же хорошая и верная примета – иметь прочные знания по 
предмету.

Сводный хор 4-х классов школы № 19

Открыли праздник «звезды» сцены - творческие коллективы ГЦКиД

Полина Логунова
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«Дорога к звездам» - 
это подведение итогов 
прошедшего учебного 
года, награждение но-
минантов и чествова-
ние победителей кон-
курсов, фестивалей и 
праздников. А еще 
«Дорога к звездам» - 
это добрая традиция, 
большой и светлый 
праздник, которого 
ждут, к которому гото-
вятся, и потому 
он всегда стано-
вится красивым 
подарком роди-
телям, друзьям 
и партнерам 
школы искусств.

Собравшихся 
приветствовал 
начальник ОУО 
С. Русаков, он 
отметил, что и 
сегодня, спустя 
тридцать пять 
лет, школа оста-
ется такой же востребован-
ной и нужной для города, 
как и в день своего откры-
тия». Глава города А. Брез-
гин отметил, что деятель-
ность школы вносит боль-
шой вклад в развитие 
художественного образо-
вания города.

В этот юбилейный вечер 
прозвучало много теплых 
слов признательности и 
благодарности в адрес тех, 
кто начинал все с нуля. Это 
А.А. Кривещеков, Г. Д. Куз-
нецов, Н. Ю. Рогова, Н. Н. Ситер, 
О. Г. Васильевых, Е. М. Пудова,  
Л. В. Бурякова, И. В. Хайдукова, 
Н. Б. Малясова, Л. А. Боярских, 
М. Н. Швецова. Со дня открытия 
и по настоящее время в школе 
работает И. Г. Пивоварова. Она 
подготовила более 50 выпускни-
ков. Большой вклад в создание и 
развитие художественного отде-
ления внесли Н. А. Комарь, Л. А. 
Червак, В. В. Пупышева, Г. В. 
Дмитриева, П. М. Бибиков, К. А. 
Шестакова.

Гордость и показатель успеха 
любой школы – ее ученики. И в 
этом плане ДШИ есть кем гор-
диться. В последнее десятиле-
тие возвращаются  в школу ее 
выпускники: с 2002 года школой 
руководит Т. Дерябина, окончили 
вузы и вернулись в родную шко-
лу О. Гостюхина, Э. Закиева, Е. 

Школа искусств отметила свое 35-летие
факультета 
НТГСПА Н. 
Гундыревой и 
И. Кузьминых.

С 2002 г. 
школа носит 
имя А. Панты-
кина – это не 
только нота-
риально заве-
ренный факт, 
но и реальная 
методическая, 
профессио-
нальная, ма-

териальная поддерж-
ка школе. Ежегодно, с 
2003 года, Александр 
Александрович лично 
сам вручает свою 
именную премию луч-
шим учащимся и пре-
подавателям Деткой 
школы искусств. Это 
почетно и ответствен-
но – получить премию 
композитора, за этим 
событием стоит боль-

шой труд ученика и его учите-
ля. 

За десятилетнюю историю 
существования премии абсо-
лютным лидером стала пиа-
нистка И. Латникова (препода-
ватель М. Швецова), она полу-
чила премию 5 раз. 

4 года подряд премию полу-
чал ансамбль ложкарей (О.Ви-
тужникова и О. Кискина, кон-
цертмейстер О. Пономарева), 
3 раза премию вручали К. Чер-
нышевой (О. Санникова) и 2 
раза С. Пономаревой (препо-
даватель О. Пономарева).

В этом году именную пре-
мию А.А. Пантыкина, которая 
включает в себя диплом, пода-

рок и сертификат на бесплатное 
обучение в ДШИ в следующем 
учебном году, получили шесть 
учеников ДШИ и заместитель ди-
ректора, преподаватель художе-
ственного отделения Э. Закиева 
(см. фото).

К юбилею школы искусств, при 
поддержке главы города А. Брез-
гина была выпущена газета, в ко-
торой отображены и страницы 
истории, и детские достижения, и 
работы педагогов.

Вечер получился ярким, краси-
вым и торжественным, при этом 
одновременно теплым, добрым и 
трогательным. Он стал настоя-
щим праздником музыки и твор-
чества. 

... Отзвучали последние аккор-
ды, вручены награды и подарки, 
а впереди… Впереди – Дорога к 
звездам, полная творческих на-
ходок и открытий. «Самая знаме-
нитая песня группы «Led 
Zeppelin», - говорит А. Пантыкин. 
– Именно так выглядит путь твор-
ческого человека.. Каждая сту-
пенька – новый этап… Послед-
ние десять лет мы прошли вме-
сте, открывая заново простые и, 
казалось бы, знакомые вещи – 
красоту и гармонию, дружбу, пре-
данность, любовь. Мы помогали 
друг другу… И сегодня мы можем 
сказать большое спасибо всем, 
кто был все это время с нами. Да-
вайте не будем останавливаться, 
пойдем вместе дальше, помогая 
себе и всем окружающим делать 
нашу жизнь еще интереснее и со-
держательнее».

Людмила шАКИнА

на фото:
1.Алеша Брагин (класс дизай-

на, преподаватели Н. Комарь, Э. 
Закиева), 2.Кристина Вишнякова 
(фортепиано, М. Швецова), 3.Лю-
ба Шайхисламова (Н. Комарь, Э. 
Закиева, О. Гостюхина) 4.Тарас 
Яновский (баян, О. Пономарева). 
5.Маша Топорищева (художе-
ственное отделение, Э. Закиева, 
О. Гостюхина). 6.Лена Жиделева 
(флейта, А. Сунцова). 

В этом году премию А. Панты-
кина получила зам. директора, 
преподаватель художественного 
отделения Э. Закиева (7).

25-26 мая в Нижнем 
Тагиле прошел областной 
турнир по настольному 
теннису на приз тренера 
Монакова. 

Верхнюю Туру на этих соревно-
ваниях достойно представил 
Эдуард Авдюшев. В прошлом го-
ду он занял на турнире второе 
место, в этом году Эдуард одер-
жал блестящую победу, с чем мы 
его поздравляем! 

Эдуард Авдюшев 
– победитель 
областного 

турнира 
по настольному 

теннису!

Триумф-2013 
Василиса Козьменко, Женя Заварихин, Саша Иванова, Женя Го-

стюхин, Аня Глухова, Кристина Вишнякова, Дара Чурина,  Ан-
дрей Иванников, Вова Сидоров, Максим Кайгородов, Карина Вале-
ева, Елена Жиделева, Катя Щукина, Егор Власов, Тарас Яновский, 
Евгений Лунев, Анна Бадьина, Маша Соколенко, Светлана Сели-
ванова, Алексей Брагин, Виктория Топорова, Анастасия Спици-
на, Мадина Иманова, Дима Ерушин, Диана Новосельцева, Маша 
Котенкова, Саша Захаров, Маша Сунцова, Диана Авдюшева, му-
зыкально-театральный коллектив (руководители Иванова И. 
Ал., Санникова О. М., концертмейстер Иванова И. Ан.).
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Вот так 
покатались! 
18 мая в 3.20 на территории, обслуживае-

мой ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнета-
гильское», произошло ДТП с участием жите-
ля г. В. Тура.

Водитель «Тойота Таун Эйс», 1980г.р., жи-
тель г. Верхняя Тура, не имевший прав на 
управление транспортным средством, ехал 
по Серовской автотрассе в сторону Екате-
ринбурга. На 171-м км из-за несоблюдения 
дистанции допустил столкновение с впереди 
идущим автомобилем «МАН», после чего  
съехал с дороги и наехал на камни. 

От полученных травм водитель «Тойота 
Таун Эйс» скончался на месте. Пассажиры 
этой машины также получили тяжелые трав-
мы и были госпитализированы в отделение 
ДЦГБ г.Н.Тагила. Одной из них оказалась 
16-летняя жительница г.Кушвы, учащаяся 
КПУ№44. Все пассажиры «Тойоты»  не были 
пристегнуты ремнями безопасности. 

Итоги городской спартакиады 2012-2013г.
Подведены итоги традиционной 

городской спартакиады сезона 2012-
2013гг. среди образовательных 
учреждений и производственных 
коллективов города. 

Среди образовательных учреждений по-
беду завоевала  школа №19, где отличились 
спортсмены всех параллелей. 2-е место у 
команды школа №14, 3-е место заняли спор-
тсмены 1-2 курсов ВТМТ.  

Среди производственных коллективов по-
беду одержала команда ВТМЗ. 2-е место у 
спортсменов 3-4 курсов ВТМТ, 3-е место за-
няла команда ООО «Тура-Лес», 4-е место у 
команды  ВТРЭС, на 5-ом месте сборная ко-
манда бюджетных организаций города. 

Лучшими спортсменами школы №19 при-
знаны: Роман Валиуллин, Мария Таранова, 
Диляра Арсланова, Валентин Кеилбах (уча-
щиеся 10-11 классов),  Никита Невольских, 
Виктория Акулова, Рифат Галимов, Иван 
Скрябин (9-е классы), Кирилл Кузнецов (8 
кл.) Данил Ужакин, Максим Соколенко, Свет-

лана Соколова (7 кл.), Данил Фахретдинов, 
Есения Мухлынина, Елена Морозова (6 кл.), 
Егор Мазурин, Данил Муртазин, Юлия Редо-
зубова, Ксения Смирнова (5 кл.), Георгий 
Ляшенко, Никита Казаков (4 кл.).

Среди выпускников 10-11 классов СОШ 
№14 лучшими спортсменами названы Вла-
дислав Владимиров, Анжела Таранова, 
Александр Дегтярев, Айнур Назипов, Ринат 
Мусагитов. Среди учащихся 8-9 классов – 
Настя Головина, Саша Черепанов, Иван Жу-
равлев, Дима Белоусов. А также Женя Чере-
панов, Женя Новоселов, Ильфира Ризвано-
ва, Анна Литовченко (6-7 кл.), Максим 
Белоусов, Иван Струин, Сабрина Котельни-
кова, Никита Веснин (4-5 кл.).

На празднике последнего звонка Марина 
Богданова, руководитель МКУ Физической 
культуры, спорта и туризма ГО Верхняя Ту-
ра, вручила всем кубки и грамоты за боль-
шие спортивные достижения. 

Ирина АвдюшевА

гибдд инФормирует

Мусагитова, 
И. Иванова. 

В настоя-
щее время 
вы-
пуск-
ники 
ДШИ 

учатся в Ниж-
нетагильском 
колледже ис-
кусств – это    
В. Комаров,    
К. Сорокина,   
К. Шуколюков, 
А. Плишкин,   
А. Сунцова. 

В Уральском 
колледже при-
кладного искусства и 

дизайна  обу-
чаются К. Те-
плых, П. Чу-
креева, С. 
Сунцова. В 
Санкт-
Петербург-
ской Акаде-
мии худо-
жеств имени 
И. Репина  
учится М. Ко-
рольков; в 
Нижнета-
гильской со-
циально-пе-
дагогической 

академии – С. Паспортова С.; в 
Московском институте культуры 
и искусства – А.Вершинин; в 
Свердловском областном музы-
кальном колледже - Р. Хамидов. 

Профессию звукорежиссера в 
Санкт-Петербурге получает Л. 
Загидуллина. В  архитектурной 
академии учатся О. Гришина, С. 

Комарь, Т. Иканина. 
Профессию дизайнера в 
строительном колледже 
получают Н. Каримова и 

Н. Фара-
хутдино-
ва.

За эти 
годы в 
ДШИ по-
явилось 
много добрых тра-
диций. Одна из них 
– номинация «Три-
умф». В этой номи-
нации награды вру-
чаются тем учени-
кам, кто в течение 
года успешно вы-

ступал в различных конкурсах. Как 
подчеркивает Т. Дерябина, эта на-
града – общественное признание, 
оценка творческих побед. Награ-
дой в номинации «Триумф» стали 
сертификаты, 
предоставлен-
ные А. А. Пан-
тыкиным, и бу-
клеты.

В школе за-
метно возрос 
уровень худо-
жественных 
работ, испол-
нительского 
мастерства. В 
подтвержде-
ние этому  на 
празднике зву-
чали слова 
председателя 
Нижнетагильского методического 

объединения Н. Беляевской, ди-
ректора Красноуральской школы 
искусств В. Скобелевой, зав. кафе-
дрой художественно-графического 
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22 мая в Детской школе искусств 
им. А.А. Пантыкина прошел 
традиционный праздничный вечер 
«Дорога к звездам». В этом году он 
был посвящен 35-летию ДШИ.
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Защита свидете-

лей». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Познер». (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «День неза-

висимости». (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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ледников». (12+)
00.25 «Дежурный по стра-

не»
01.25 «Девчата». (16+)
02.00 «Вести+»
02.25 Х/ф «Листья травы». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
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. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
22.20, 23.35 Т/с «Крапле-

ный». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозвра-

та». (16+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чужая родня»
10.20 Д/ф «Н. Рыбников. Зи-

ма на Заречной улице». 
(12+)
11.10, 19.45, 05.40 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
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 «Долгая дорога в 

дюнах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Экзоты». Спецрепор-

таж (6 +)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
22.20 «Без обмана. Кто «об-

ул» наших женщин» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Аллегро-

ва. По лезвию любви». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Как 

использовать вирусы» (12+)

01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Магия еды» (12+)
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Таблетка от всего». (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Гатчина. Заложники не-
бесного хаоса». (12+)
11.30 Х/ф «Эпидемия». (16+)
14.00 Х/ф «Посейдон». (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. 

Загадки священных мест». 
23.00 Х/ф «2012». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 Д/ф «Незвездное дет-

ство». (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
11.05 Х/ф «Одержимый». 
17.00 «Красота на заказ» 
18.00 «Звездные истории» 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.15 Х/ф «Провинциалка». 
23.30 Х/ф «Ищите маму». 
01.20 Т/с «Горец». (16+)

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

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)

11.00 Х/ф «300 спартанцев». 
13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-

ные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30, 20.00 Т/с «Уни-

вер. Новая общага». (16+)
20.30 Х/ф «СашаТаня». 
21.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «SuperПерцы». 
02.45 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/с 
08.00 «Свидание со вкусом» 

дэйтинг-реалити (16+)
09.00, 11.30, 23.50, 01.30 Т/с «6 

кадров». (16+)
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
10.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Снега и зрелищ! 
12.30 Х/ф «Метод Лавро-

вой». (16+)
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (12+)
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Из грязи в стра-
зы (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». (6 +)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Кино в деталях» 
01.45 Х/ф «Достопочтенный 

джентльмен». (16+)

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30, 09.00 Х/ф «Белоснеж-

ка: Месть гномов». (12+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)
10.00 Х/ф «Искатели поте-

рянного города». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна» 

(16+)
22.00 «Живая тема»: «Хо-

лодная кровь предков». 
(16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 03.50 Х/ф «Шесть 

пуль». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Как я про-

вел лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00, 23.00 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Доставить любой 

ценой». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная 

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)

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

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

щество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» (6 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обу-

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Документальный 

фильм (12+)
20.30 «Народ мой…» (12+) 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» 

04.55 Х/ф «Робокоп: Во имя 
правосудия». (16+)
06.45, 11.45, 02.15 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Наше все»
09.20 Х/ф «Стальные тела». 
11.10 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Нервная клетка
12.20 Художественная гим-

настика. ЧЕ
13.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Зоопарк. Сохранить 
и приумножить
14.50 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. Финал
20.45 Майкл Фассбендер и 

Ольга Куриленко фильме 
«Центурион» (16+)
23.15 «Угрозы современного 

мира». Супермикроб
23.45 «Угрозы современного 

мира». Демография. Болезнь 
роста

00.15 Х/ф «Двойник». (16+)
02.30 «Моя планета»

06.00 «Воины мира. Казачий 
спас. Великое искусство вы-
живания» (12+)
07.10 Х/ф «Батька». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.35 Д/ф «Я охранял Ста-

лина. Секретные дневники 
Власика». (12+)
10.20 Х/ф «Двойной кап-

кан». 
13.15 «Воины мира. Француз-

ский иностранный легион». 
(12+). 1 ч.
14.05, 16.15 Т/с «Лиговка». 
17.15 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Пилотажные группы мира. 
Скорость сближения». (6 +)
19.45 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». «Наро-Фомин-
ская оборонительная опера-
ция». (12+)
20.15 Х/ф «Жаворонок». 
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
23.20 Т/с «Отряд Кочубея». 
01.10 Д/с «Оружие ХХ века». 
01.45 Х/ф «Майские звез-

ды». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. (12+). 9 
ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место проис-

шествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 

15.20, 16.00, 16.55 Т/с «Мор-
ской патруль 1». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 «Момент истины». 
00.10 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Две строчки мел-

ким шрифтом». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Защита свидете-

лей». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 На ночь глядя. (16+)
01.20, 03.05 Х/ф «Буч Кэсси-

ди и Санденс Кид». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ледников». (12+)
23.40 «Специальный корре-

спондент»
00.45 «Ангелы с моря». 
01.45 «Вести+»
02.10 «Честный детектив». 
02.45 Т/ф «Долгие версты во-

йны»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня
10.20 Чистосердечное при-

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

чательный вердикт» 
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Двенадцатая 

ночь»
10.20 Д/ф «Просто Клара 

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

тия
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный та-

нец». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в 

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

Материнский инстинкт» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
22.20 Д/ф «Эдуард Хиль. Ко-

роли не уходят». (12+)
23.15 «Несостоявшиеся ген-

секи». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Любовь и гля-

нец». (12+)
01.30 Х/ф «Осторожно! Крас-

ная ртуть». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)

08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». (12+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судь-

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

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

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

Загадки священных мест». 
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

мифические герои». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Васи-

лий Блаженный. Безумный 
спаситель Руси». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Васильевский остров. За-
гадка древних изваяний». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Шамбала: в поисках рая». 
23.00 Х/ф «Гора-Убийца». 
00.45 Х/ф «Затащи меня в 

ад». (16+)
02.45 «Грандиозные проек-

ты» (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 «Незвездное детство» 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Д/ф «Бывшие». (16+)
11.05 Х/ф «Одержимый». 
17.00 «Красота на заказ» 
18.00 «Звездные истории» 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.15 Х/ф «Провинциалка». 
23.30 Х/ф «Дом, милый 

дом...». (16+)
01.25 Т/с «Горец». (16+)

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

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Пришельцы на 

чердаке». (12+)
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «СашаТаня». 
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Коммандо из 

пригорода». (12+)
02.15 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/с 
08.00 «Свидание со вкусом» 

дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Из грязи в стразы 
12.30 Х/ф «Метод Лавровой». 
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода». (6 +)
16.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». День смешного Ва-
лентина (16+)
21.30 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2». 
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Неистребимый 

шпион». (16+)
02.30 Х/ф «Дочь Санты-2. 

Рождественская сказка». 

05.00 Х/ф «Шесть пуль». 
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Заговор павших». 
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)

09.00 «Документальный про-
ект»: «Тайны НАСА». 
10.00 «Документальный про-

ект»: «Игры богов». (16+)
11.00 «Документальный про-

ект»: «Подземные марсиане». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

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

дений» (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 03.30 Х/ф «Дрейф». 
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Три дня вне зако-

на». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00, 23.00, 05.10 «Улетное ви-

део» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Пять минут стра-

ха». (16+)
02.45 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30 Т/с «Красная пло-

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Краски жизни» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

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

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

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

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 Документальный 

фильм (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» 
23.30 Т/с «Красная капелла». 
00.30 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

 
04.55 Х/ф «Робокоп: Схват-

ка». (16+)
06.45, 11.45, 02.30 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.30, 22.45 

Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «За кадром»
09.20 Х/ф «Детонатор». 
11.10 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Мир в миниатюре. Поез-
да
12.20 «Братство кольца»
12.50 «24 кадра» (16+)
13.20 «Наука на колесах»
13.55 «Человек мира»
14.55 «Отдел С.С.С.Р.» (16+)
18.55 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал
20.45 Х/ф «Конан - варвар». 
23.05 «Полигон»
23.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
00.10 Х/ф «Огненный 

дождь». (16+)

06.00 «Воины мира. Фран-
цузский иностранный леги-
он». (12+). 1 ч.
07.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочу-

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

Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. История и 
современность». (12+)
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «Лигов-

ка». (16+)
13.15 «Воины мира. Француз-

ский иностранный легион». 
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Разведчики. Следящие с не-
бес». (6 +)
19.35 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Тульская наступа-
тельная операция». (12+)
20.05 Х/ф «Ночной патруль». 
22.30 Д/с «Легенды советско-

го сыска»
01.05 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Финал. Игра 1-я

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. 10 ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 11.30, 12.30 Т/с «Морской 

патруль 1». (16+)
13.00, 14.00 Т/с «Морской па-

труль 2». (16+)
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 «Опасно для жиз-

ни!». (12+)
01.05, 02.20 Х/ф «Гангстеры в 

океане». (12+)
03.25 Х/ф «Гонщики». (12+) 
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Защита свидете-

лей». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.25 «Городские пижоны». 

«Форс-мажоры». Новый се-
зон. (16+)
02.15, 03.05 Х/ф «Джулия». 

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ледников». (12+)
23.40 «Куда уходит память?». 
00.35 «Счастье по-русски». 
01.35 «Вести+»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом с нами»
10.15 Д/ф «В. Стржельчик. 

Вельможный пан советского 
экрана». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный та-

нец». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор ло-

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

быта. Красным по голубому» 
00.05 События. 25-й час
00.40 Д/ф «Хочу быть звез-

дой». (12+)
01.25 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

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

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

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

Шамбала: в поисках рая». 
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

эволюция человека». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. Илья 

Муромец. Любовник прокля-
той красавицы». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Призраки Лефортово». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны Бермудского треуголь-
ника». (12+)
23.00 Х/ф «Бермудский тре-

угольник». (12+)
00.45 «Чемп. Австралии по 

покеру» (18+)
01.45 Х/ф «Гора-Убийца». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 «Незвездное детство» 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой». (16+)
12.10 Х/ф «Победитель». 
14.05 «Дом без жертв» (16+)
15.05 Х/ф «Средний род, 

единственное число». (16+)
17.00 «Красота на заказ» 
18.00 «Звездные истории» 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.15 Х/ф «Провинциалка». 
23.30 Х/ф «Злой дух Ямбуя». 
01.20 Т/с «Горец». (16+)

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

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)

10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Знакомьтесь: 

Дэйв». (12+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «СашаТаня». 
21.00 Х/ф «Марс атакует!». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Деннис-мучитель 

2». (12+)
02.00 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/с 
08.00 «Свидание со вкусом» 

дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». День смешного Ва-
лентина (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавро-

вой». (16+)
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.15 Х/ф «Затерянный мир. 

Парк Юрского периода-2». 
16.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». На старт! Внима-
ние! Март! (16+)
21.30 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-3». (12+)
23.10 Т/с «6 кадров». (16+)
00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 

Легенда начинается». (16+)
02.55 Х/ф «Мне хватит мил-

лиона». (12+)

05.00 Х/ф «Дрейф». (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «В подвалах времен». 

08.30, 12.30, 19.30 Новости 
«24». (16+)
09.00 «Живая тема»: «Хо-

лодная кровь предков». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

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

«Звезды на службе». (16+)
23.30 Новости «24». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 03.30 Х/ф «Деньги ре-

шают все». (16+)
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Волчья кровь». 
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы» 
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00, 23.00 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Три дня вне зако-

на». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная ка-

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

ника» (татар.). (12+)

10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

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

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

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

лышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

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

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

новка» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Видеоспорт». 
00.30 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (татар.). (12+)
01.30 Ретро-концерт (0+) 
02.00 «В мире культуры» 

04.55 Х/ф «Робокоп: Воскре-
шение». (16+)
06.45, 11.45, 02.25 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 

Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «В мире животных»
08.25 «Страна.ru»
09.20 Х/ф «Двойник». (16+)
11.15 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без пре-
ступности
12.20 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Гидросамолеты
13.25 Х/ф «Огненный 

дождь». (16+)
15.45 Смешанные единобор-

ства. Чемп. России (16+)
17.40 Майкл Фассбендер и 

Ольга Куриленко фильме 
«Центурион» (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Англия - Италия
22.25 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Израиль - Нор-
вегия
00.25 Футбол. Товарищеский 

матч. Уругвай - Франция
02.40 «Земля Франца-Иоси-

фа. Архипелаг тающей мерз-
лоты»

06.00 «Воины мира. Фран-
цузский иностранный леги-
он». (12+). 2 ч.
07.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочу-

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

Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. История и 
современность». (12+)
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «Лигов-

ка». (16+)
13.15 «Твердыни мира. Вели-

каны. Тайны старинных кре-
постей» (12+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Истребители. Первые побе-
ды». (6 +)
19.35 Д/с «Перелом. Хрони-

ка Победы». «Елецкая насту-
пательная операция». (12+)
20.05 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень». (12+)
22.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска»
01.05 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. Плей-
офф. Финал. Игра 2-я
03.30 «Борис Кравцов: Вы-

зываю огонь на себя» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Рысь». (16+)
12.30, 13.45 Х/ф «Гангстеры в 

океане». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. » (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Доброе утро». 
01.00 Х/ф «Русь изначаль-

ная». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
17.00 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Защита свидете-

лей». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Политика»
01.25, 03.05 Х/ф «Милые ко-

сти». (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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ледников». (12+)
22.45 «Поединок». (12+)
00.20 «Другая реальность»
01.20 «Вести+»
01.45 Т/ф «Долгие версты во-

йны»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 «Медицинские тайны» 
10.50 «До суда» (16+)

11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
22.20, 23.35 Т/с «Крапленый». 
23.15 «Сегодня. Итоги»
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)
10.15 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный та-

нец». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Инспектор Лосев». 
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
22.20 Д/ф «Фарцовщики. 

Опасное дело». (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Д/ф «Любовный детек-

тив. Жорж Сименон». (16+)
01.25 Х/ф «Кто есть кто». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

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

(12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

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

ники за привидениями». 
11.00, 20.30 Т/с «Отряд». (16+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Атлантида. Загадка пропав-
шей цивилизации». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

монстры». (12+)

14.00 Д/ф «Властители. Окол-
дованный завоеватель. Ата-
ман Ермак». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Санкт-Петербург. Михай-
ловский замок». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Д/ф «Загадки истории. 

Тайны Бермудского треуголь-
ника». (12+)
23.00 Х/ф «Море дьявола». 
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Бермудский треу-

гольник», США 1996». (12+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 08.40, 19.00, 20.55, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.00 «Незвездное детство» 
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Мама вышла за-

муж». (16+)
12.10 «Женщины не проща-

ют...» (16+)
14.10 «Вкусы мира» (0+)
14.25 Х/ф «Мой осенний 

блюз». (16+)
16.30 «Тайны тела» (16+)
17.00 «Красота на заказ» 
18.00 «Звездные истории» 
19.10 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.15 Х/ф «Провинциалка». 
23.30 Х/ф «Профессор в за-

коне». (16+)
01.50 Т/с «Горец». (16+)

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

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

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 Т/с «Юная Лига Спра-

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Марс атакует!». 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 

15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «СашаТаня». 
21.00 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: в трех измерени-
ях». (12+)
22.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Кит Киттредж: За-

гадка американской девоч-
ки». (12+)
02.25 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 М/с «Мстители. Вели-
чайшие герои Земли». (12+)
07.00 М/с «Супергеройский 

отряд». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». (12+)
08.00 «Свидание со вкусом» 

дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 21.00 Т/с «Светофор». 
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». На старт! Внимание! 
Март! (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой». 
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.25 Х/ф «Парк Юрского пе-

риода-3». (12+)
16.05, 00.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
16.35 «Шоу «Уральских пель-

меней». Союзы-аполлоны 
21.30 Х/ф «Война миров». 
23.40 Т/с «6 кадров». (16+)
00.30 «Люди-хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Этот ужасный 

кот». (12+)
02.45 Х/ф «Снежный шар». 

05.00 Х/ф «Деньги решают 
все». (16+)
05.30 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Шпионы дальних ми-
ров». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

«Звезды на службе». (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 «Обманутые наукой». 
21.00 «Дорогая, мы теряем на-

ших детей». (16+)
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50, 04.15 Х/ф «Корабль-

призрак». (16+)
01.40 Т/с «Настоящее право-

судие: Призрак». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (0+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.00 «Есть тема! Как я провел 

лето» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Подводное ДТП» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Ли-

хая «девятка» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00, 23.30 «Анекдоты 2» 
20.00, 23.00, 05.00 «Улетное 

видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
00.30 «Смешно до боли» 
01.00 Х/ф «Волчья кровь». 

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

ника» (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 «Замечательные люди». 

«Страшно интересная экскур-
сия» (12+)
13.10 «Окончание сева. Гы-

рон-Быдтон» (12+)
13.30, 23.00 «Волейбол». Те-

лежурнал (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

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

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

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

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

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

шей» (0+) (татар.)
00.30 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (татар.). (12+)
01.45 Спектакль «Пять минут 

до счастья». (12+)

04.55 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения». (16+)
06.45, 11.45, 02.20 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.30, 21.55 

Большой спорт
07.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Ан-

дреем Понкратовым
09.20 Х/ф «Прирожденный 

гонщик». (16+)
11.15 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Олимпийский лед
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «Двойник». (16+)
15.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомат Калашникова
15.50 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». В яблочко
16.20, 03.05 «Удар головой». 

Футбольное шоу
17.30 Х/ф «Конан - варвар». 
19.55 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Россия - Испа-

ния
22.25 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Нидерланды - 
Германия
00.25 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. Финал
02.35 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир без пре-
ступности

06.00 «Твердыни мира. Ве-
ликаны. Тайны старинных кре-
постей» (12+)
07.10, 23.20 Т/с «Отряд Кочу-

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

Новости
09.20, 17.15 Д/с «Отечествен-

ные гранатометы. История и 
современность». (12+)
10.05, 14.05, 16.15 Т/с «Лигов-

ка». (16+)
13.15 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «Шаг за ша-
гом». (12+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Истребители. Грозовые го-
ды». (6 +)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Клинско-Солнеч-
ногорская наступательная 
операция». (12+)
20.15 Х/ф «Следствием уста-

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

го сыска»
01.05 Х/ф «Операция «Холь-

цауге». (12+)
02.45 Х/ф «На берегу боль-

шой реки». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Живая история: 1956 

год. Середина века. (12+). 12 ф.
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!». (12+)
12.30 Х/ф «Русь изначаль-

ная». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След.». (16+)
23.10 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». (12+)
01.10 Х/ф «Доброе утро». 

НТВ

ТНТ
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Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний СТС

Перец

5 канал

Звезда

НТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3

ТНВ

Домашний

ТНТ

СТС

ТВ-3

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Проспект Брази-

лии». (16+)
17.00 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды». Пост-

скриптум
23.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧМ 2014. Португалия - 
Россия
01.45 Х/ф «Человек, который 

любил оставаться собой». 

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, 17.10, 19.40 Вести-

Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00, 17.30 Т/с «Поцелуйте 

невесту!»
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Кривое зеркало». Те-

атр Евгения Петросяна. (16+)
23.35 Х/ф «Жених». (12+)
01.25 Х/ф «Время радости». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

Мухтара». (16+)

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

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Патруль». (16+)
21.25 «Евгений Осин. Жизнь 

как песня» (16+)
23.05 Т/с «Крапленый». 
01.05 Х/ф «С  любовью из 

ада». (18+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Обыкновенный 

человек». (12+)
10.20 Д/ф «Скобцева - Бон-

дарчук. Одна судьба». (12+)
11.10, 19.45, 04.20 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Смертельный та-

нец». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Инспектор Лосев». 
16.35 Д/ф «Дома и домушни-

ки». (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел». 
22.20 Д/ф «Ф. Киркоров. 

Счастливый, клевый и бога-
тый». (12+)
00.40 Х/ф «Паспорт». (12+)
02.40 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 

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

видениями». (16+)

11.00 Т/с «Отряд». (16+)
12.00, 13.00 Д/ф «Загадки 

истории. Тайны Бермудского 
треугольника». (12+)
14.00 Д/ф «Властители. 

Стенька Разин. Неуязвимый 
атаман». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Двойная жизнь Невского 
проспекта». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». (12+)
22.15 Х/ф «Пещера». (16+)
00.15 «Миллион в молочном 

бидоне» (12+)
01.15 «Европейский покерный 

тур» (18+)
02.15 Х/ф «Море дьявола». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Дачные истории 2013» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.00 «Звездные исто-

рии» (16+)
09.30, 04.50 «Дело Астахова» 
10.30, 02.55 Х/ф «Спецкор от-

дела расследований». (16+)
19.00 Х/ф «Белый налив». 
22.45 «Тайны еды» (16+)
23.30 Х/ф «Крестный отец». 

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

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

вместе»
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Пла-

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

ведливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Дети шпионов. 

Часть третья: в трех измерени-
ях». (12+)
12.30 «Комеди Клаб. Лучшее» 
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)

14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага». (16+)
17.30 Х/ф «СашаТаня». (16+)
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

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

ниц». (16+). 8 с.
23.00 «ХБ». (18+). 7 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Сотовый». (16+)
02.45 Х/ф «Хор». (12+)
03.40, 04.05 Х/ф «Давай еще, 

Тэд». (16+)

06.00 М/с 
08.00 «Свидание со вкусом» 

дэйтинг-реалити (16+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
09.00, 09.30, 18.00, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Союзы-аполлоны 
12.30 Х/ф «Метод Лавровой». 
13.30, 14.00 «6 кадров» (16+)
14.20 Х/ф «Война миров». 
16.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Отцы и эти (16+)
21.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». Вялые паруса (16+)
23.00 «Нереальная история» 
00.00 Х/ф «Повар, вор, его же-

на и ее любовник». (18+)
02.25 Х/ф «Армейские при-

ключения». (12+)

05.00 Х/ф «Корабль-при-
зрак». (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни 

Тюнз-2». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «Роковой контакт». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

ших детей». (16+)
11.00 «Какие люди!» (16+)

12.00, 19.00 «Экстренный вы-
зов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Го-
лод». (16+)
21.00 «Странное дело»: «Ре-

цепт древних богов». (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Звезды космического 
рока». (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.10 Х/ф «Конан-раз-

рушитель». (12+)
02.00 Х/ф «Гонщик». (16+)

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

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

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Прощальная га-

строль артиста». (0+)
11.15 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. 

Убийца поневоле» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Чу-

дотворец против автобуса» 
16.30 «Вне закона.» (16+)
18.00 «Анекдоты 2» (16+)
20.00, 23.00 «Улетное видео» 
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.30 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (0+)

05.00 «Манзара». (6 +) (та-
тар.)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Красная ка-

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

ника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30, 02.20 «Наставник» (6 +)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
14.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
14.00, 18.30 Новости Татарста-

на (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

лышей» (0+) (татар.)
15.30 «Поет Айсылу Валиул-

лина» (0+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной 

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

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00, 01.00 «В пятницу вече-

ром». Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
00.00 «ТНВ: территория ноч-

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

04.50 Х/ф «Прирожденный 
гонщик». (16+)
06.45 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40 Боль-

шой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.20 Х/ф «Огненный 

дождь». (16+)
11.30, 02.10 Вести. ru. Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 Х/ф «Конан - варвар». 
15.30 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Тестостерон. Наш 
гормон
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок» Нервная клетка
16.35 Х/ф «Скалолаз». (16+)

22.10 Футбол. ЧМ-2014. От-
бор. Хорватия - Шотландия
00.10 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Чехия - Италия
02.40 «Моя планета»

06.00 «Великие тайны чело-
вечества. Тибет. Тайны верши-
ны мира». (12+)
07.10 Т/с «Отряд Кочубея». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.20 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
10.05 Т/с «Лиговка». (16+)
13.15 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «На пути к со-
вершенству». (12+)
14.15 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр». (6 +)
16.20 Х/ф «Полонез Огинско-

го». (6 +)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Истребители. Реактивная 
эра». (6 +)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Калининская на-
ступательная операция». (12+)
20.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
22.30 Х/ф «Ветер северный». 
00.20 Х/ф «Под маской бер-

кута». (16+)
02.10 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (12+)

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 «Частный детектив 

или операция «Кооперация». 
12.30 «Частный детектив или 

операция «Кооперация» Про-
должение фильма (12+)
12.55, 01.50 Х/ф «Случай в аэ-

ропорту». (12+)
16.00 «Случай в аэропорту» 

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

05.50, 06.10 Х/ф «Метель»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Про доброе старое ки-

но». (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.25 «Форт Боярд». (16+)
16.55 «Папенькины дочки». 
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать милли-

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

Сверхновый Шерлок Холмс. 
«Элементарно». (16+)
01.00 Х/ф «Спасатель». (16+)

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Поцелуй 

судьбы». (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Княжна из хру-

щевки». (12+)
00.30 Х/ф «Мелодия люб-

ви». (12+)
02.25 Х/ф «Затерянные в кос-

мосе». (12+)
05.00 «Комната смеха»

05.30 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

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

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Т/с «Мент в законе». 
17.00, 19.20 Х/ф «Белый чело-

век». (16+)
21.15 Д/ф «Русские сенса-

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

Мария Черницкая (16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)

05.30 Марш-бросок (12+)
06.05 М/ф «Гуси-лебеди». 

«Пес в сапогах». «Сказание 
про Игорев поход». «Довер-
чивый дракон»
07.30 Х/ф «Без вести пропав-

ший». (6 +)
09.05 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.35 М/ф «Высокая горка»
10.00 Х/ф «Илья Муромец»
11.30, 17.30, 00.05 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Городское собрание 
12.40 Тайны нашего кино. 

«Иван Васильевич меняет 
профессию» (12+)
13.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (12+)
16.50 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам». (12+)
17.45 «Пять шагов по обла-

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

сти». (12+)
00.25 «Временно доступен». 

Алла Демидова. (12+)

01.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «На златом 

крыльце сидели». (0+)
09.30 Х/ф «Гараж». (12+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую» 
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» 
17.00 Х/ф «Пещера». (16+)
19.00 Х/ф «Зона смертель-

ной опасности». (16+)
21.00 Х/ф «Мерцающий». 
22.45 Х/ф «Сокровище Ама-

зонки». (12+)
01.00 Х/ф «Лицензия на 

брак». (12+)
03.00 Х/ф «Четыре Рожде-

ства». (12+)

06.30 «Холостяки» (16+)
07.00, 18.50, 22.50, 23.00 «Одна 

за всех». (16+)
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф «Марья-искусни-

ца». (6 +)
09.55 «Собака в доме» (0+)
10.25 Х/ф «Грозовой пере-

вал» (1970)». (16+)
12.25 «Свадебное платье» 
12.55 «Люди мира» (16+)
13.10 Х/ф «Любовь Авроры». 
15.00 Д/ф «Своя правда». 
15.50 Х/ф «Лекции для до-

мохозяек». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
20.50 Х/ф «Шутки ангела». 
23.30 Х/ф «Крестный отец 

2». 
03.20 Х/ф «Спецкор отдела 

расследований». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 04.45, 
05.15 Т/с «Счастливы вместе»
08.45 М/с 
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной пова-

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

расследование» (16+)
15.00, 21.50 «Комеди Клаб» 

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

ниц». (16+). 7 с.
17.00, 17.30, 18.00 Х/ф «Саша-

Таня». (16+)
18.30 “Comedy Woman” 

(16+)
19.30 “Comedy Club. Exclusive”. 
20.00 Х/ф «Фантом». (16+)
23.00, 02.25 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»  
00.30 Х/ф «Муви 43». (18+)
03.25 Х/ф «Хор». (12+)

06.00 Х/ф «Капитан Рон». 
07.55 М/ф «Сказка о золотом 

петушке». (0+)
08.30 М/с «Веселые машин-

ки». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключе-

ния начинаются». (6 +)
09.30 «Красивые и счастли-

вые» (16+)
10.00 М/ф «Бунт пернатых». 
11.30 М/ф «Мулан». (6 +)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
17.00 «Креативный класс» 
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». От томата до за-
ката 
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Пинг-понг жив! (16+)
21.00 Х/ф «Привидение». 
23.25 «Шоу «Уральских 

пельменей». Вялые паруса 
(16+)
00.25 Х/ф «Замороженный 

калифорниец». (16+)
02.05 Х/ф «Звезда сцены». 
03.45 Х/ф «Деревянные сол-

даты Шаолиня». (16+)

05.00 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (12+)
06.15 Т/с «Солдаты. Новый 

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

ний» (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «Ре-

цепт древних богов». (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Звезды космического 
рока». (16+)
17.00 «Тайны мира» с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Го-
лод». (16+)
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00 Х/ф «Мумия». (12+)
22.30 Х/ф «Мумия возвра-

щается». (12+)
01.00 Х/ф «Электра». (16+)
02.45 «Документальный про-

ект»: «Карлики во Вселен-
ной». (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.30 Х/ф «Конец Атамана». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Покер с акулой». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00, 17.25, 18.50, 20.15 Х/ф 

«Батальоны просят огня». 
(0+)
21.45 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда видно!» 
01.00 Х/ф «Прощальная га-

строль артиста». (0+)
02.40 Т/с «Морская полиция: 

Лос-Анджелес». (16+)
03.35 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 Т/с «Босоногая дев-

чонка» (татар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

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

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

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

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» (12+) 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «КВН РТ-2013» (12+)
14.00 Концерт Ильсура Мур-

тазина (12+) (татар.)
16.00 «Закон. Парламент. Об-

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

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

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

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

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Анонимные ро-

мантики». (12+)
23.35 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Пять моих быв-

ших подружек». (16+)
02.00 Вечер поэта Мухамма-

та Мирзы. (12+). 1 ч.

05.00, 03.30 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05 

Большой спорт
07.20 Вести. ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.00 «Индустрия ки-

но»
09.55 Х/ф «Скалолаз». (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 Х/ф «Вирус». (16+)
15.25 Смешанные единобор-

ства. M-1. «Битва в горах»

20.55 Формула-1. Гран-при 
Канады. Квалификация
22.25 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Италия - Изра-
иль
00.25 Бокс. Марко Хук - Олы 

Афолаб
02.30 «Человек мира»

06.00 Х/ф «Вас вызывает 
Таймыр». (6 +)
07.40 М/ф
09.00 Д/с «Ми - 24». «Вин-

токрылый боец». (12+)
09.50 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
10.25, 13.15 Х/ф «К расследо-

ванию приступить». (12+)
13.00, 18.00 Новости
16.05 Д/с «Битва империй». 
16.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...». (12+)
18.15 Т/с «Россия молодая». 
00.40 Х/ф «Сыщик». (6 +)
03.15 Х/ф «Ищу человека».

06.15 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Последнее 

дело Майского». (16+)
10.55 Т/с «След. Свидетель». 
11.40 Т/с «След. Я не хочу 

умирать». (16+)
12.20 Т/с «След. Палачи и 

жертвы». (16+)
13.05 Т/с «След. Зеленая ра-

дуга». (16+)
13.50 Т/с «След. Жизнь как 

улика». (16+)
14.35 Т/с «След. Сашка». 
15.15 Т/с «След. Смертельная 

ловушка». (16+)
16.05 Т/с «След. Мама». 
16.55 Т/с «След. Три товари-

ща». (16+)
17.40 Т/с «След. Важнейшее 

из искусств». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.20, 21.25, 22.25, 23.30 

Т/с «Морской патруль 2». 
00.30 Х/ф «Частный детектив 

или операция «Кооперация». 
02.25 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». (12+)
04.20 Х/ф «В моей смерти 

прошу винить Клаву К.». (12+)
Рен-ТВ ТНВ
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

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

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

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Домашний

ТНТ

Перец

ТНВ

СТС

Звезда

5 канал

 2 июня исполняется 1 год, как нет с на-
ми дорогого, любимого 

КОЛОСОвА 
СеРГеЯ ЛеОнИдОвИЧА 

Страшней 
на свете нет, 
   чем боль разлуки, 

Особенно 
разлуки навсегда, 
Когда осознаёшь, 
     что не на сутки
Расстались, 
          и не на года.
В такие дни 
                        больней всего надежда,
Тупая и бессмысленная ложь,
И не осталось ничего как будто между,
Но почему-то всё равно чего-то ждёшь.
И все вокруг твердят, мол, время лечит, 
И вроде спорить с этим не резон, 
Но что такое время? Бесконечность….
Когда до бесконечности влюблён.

Родные 

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет задержи-

вается»
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пин-

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

квартплаты». (12+)
13.20 Ералаш
14.00 «Эх, был бы я полегко-

мысленнее...» (12+)
15.00 Х/ф «Вокзал для дво-

их». (12+)
17.45 «Л. Гурченко. Как я ста-

ла богиней». (12+)
18.50 «ДОстояние РЕспубли-

ки: А. Рыбников»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка». (16+)
00.15 Х/ф «Один прекрас-

ный день»
02.15 Х/ф «Месть». (16+)

05.40 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами»
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 «Найденыш». (12+)
13.15 «Смеяться разрешает-

ся»
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». Продолжение
15.50 Т/с «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мой папа лет-

чик». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Закрытие XXIV-го кино-

фестиваля «Кинотавр»
02.40 Х/ф «Чья это жизнь, в 

конце концов?». (16+)

НТВ

05.55 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.20 «Очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный». (16+)
01.20 «Казнокрады» (16+)
02.15 Дикий мир (0+)

05.30 Х/ф «Илья Муромец»
07.00 М/ф «Стрела улетает в 

сказку». «Веселый огород». 
«Таежная сказка»
07.55 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Срок  давности». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55  «Лайк славы». Спецре-

портаж (16+)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Дело было в Пень-

кове». (12+)
13.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин» 
14.50 Московская неделя
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.30 Х/ф «Соло на минном 

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

ис». (12+)
00.20 Х/ф «Фанат». (12+)
02.00 Х/ф «Фанат-2». (12+)
03.50 Х/ф «Свадебный пода-

рок». (6 +)

06.00 Мультфильмы (0+)

09.00 Т/с «Менталист». 
(12+)
00.00 Х/ф «Девушка, которая 

взрывала воздушные замки». 
03.00 Х/ф «Лицензия на 

брак». (12+)

06.30 «Холостяки» (16+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 06.00 «Друзья по кух-

не» (12+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф «Волшебная лам-

па Аладдина». (6 +)
10.00 «Дачные истории» 

(0+)
10.30 Х/ф «Любимая женщи-

на механика Гаврилова». 
12.00 «Мужская работа» 
12.30 Х/ф «Новое платье Ко-

ролевой». (16+)
14.20 Х/ф «Знак истинного 

пути». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
23.30 Х/ф «Крестный отец 

3». 
02.40 Х/ф «Спецкор отдела 

расследований». (16+)

07.00, 07.30, 07.55, 05.00, 05.25, 
05.55 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Монсуно». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.45 «Лото Миллион» и 

«Первая Национальная лоте-
рея» (16+) Лотереи (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 06.25 «Про декор» 

(12+)
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.30 «ТНТ. MIX». (16+). 10 с.
15.00 Х/ф «Фантом». (16+)
17.00 Х/ф «Области тьмы». 

18.55 «Комеди Клаб. Луч-
шее» (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 11 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 13 с.
22.35 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 03.00 «Дом 2. Город 

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

06.00 Х/ф «Книга джунглей. 
История Маугли». (6 +)
07.25 М/ф «Веселая кару-

сель». «Ровно в 3:15». «Кома-
ров». «Грибок-теремок». (0+)
08.30 М/с «Веселые машин-

ки». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приклю-

чения начинаются». (6 +)
09.30 М/ф «Мулан». (6 +)
11.00 М/ф «Братец медвежо-

нок». (6 +)
12.30 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.30 Х/ф «Привидение». 
16.00 Т/с «6 кадров». (16+)
16.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». Пинг-понг жив! 
(16+)
18.00 Х/ф «Сезон охоты». 
19.35 Х/ф «Сокровище на-

ции». (12+)
22.00 Х/ф «Ангел или де-

мон». (16+)
23.55 «Центральный микро-

фон» (18+)
00.25 Х/ф «Смертельная глу-

бина». (16+)
02.25 Х/ф «Дорога домой. 

Невероятное путешествие». 

05.00 Х/ф «Иллюзия убий-
ства». (16+)
05.20 Х/ф «Мама, не горюй». 
07.00 Х/ф «Мама, не го-

рюй-2». (16+)
09.00 Х/ф «Электра». (16+)
11.00 Х/ф «Мумия». (12+)
13.20 Х/ф «Мумия возвраща-

ется». (12+)
15.45 Х/ф «На страже сокро-

вищ». (16+)
17.40, 01.20 Х/ф «Поле битвы 

- Земля». ( 16+)
20.00 Х/ф «Вторжение». 
21.45, 03.30 Х/ф «Змеиный 

полет». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии». (16+)

06.00, 08.30 Мультфильмы 
06.30, 01.00, 02.30 Х/ф «Ко-

нец Атамана». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Покер с акулой». (16+)
11.30, 19.10 Т/с «Однокласс-

ники». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Катала». (16+)
17.30 Х/ф «Золото Кольджа-

та». (16+)
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 

05.00 Т/с «Босоногая дев-
чонка» (татар.). (12+)
06.30 Татарстан. Обзор не-

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

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В мире сказок» (0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» (6 

+)
11.15 «Академия чемпионов» 
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

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

нал (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)

13.30 Вечер, посвященный 
75-летию народного артиста 
России и Татарстана Равиля 
Шарафиева (12+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Химический бум» 
17.30 Телефильмы «Менде-

леев и элементарные части-
цы». «Бутлеров». (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 поси-

делки». Фольклорная про-
грамма 
22.00 Х/ф «Вся жизнь впере-

ди». (16+)
00.15 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
00.45 Х/ф «Телевизор». 
02.15 Вечер поэта Мухамма-

та Мирзы. (12+). 2 ч.

05.00, 04.15 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 19.25 Боль-

шой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.35 «Страна спортивная»
09.20 «Цена секунды»
10.05 Х/ф «Ультрафиолет». 
11.45 АвтоВести
12.20 «Полигон»
12.55 Мини-футбол. Чемп. 

России. Финал
14.55 «Спецназ». Фильм Ар-

кадия Мамонтова
15.50 Х/ф «Охотники за ка-

раванами». (16+)
19.55 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Россия - Нидер-
ланды
21.55 Формула-1. Гран-при 

Канады
00.15 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Германия - Ис-
пания
02.15 Футбол. Товарищеский 

матч. Бразилия - Франция

06.00 Х/ф «Полонез Огин-
ского». (6 +)
07.40 Х/ф «Мой папа - капи-

тан». (6 +)
09.00 Д/с «Ми - 24». «Исто-

рия продолжается». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». 
10.00 «Служу России»
11.15 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго». 
(6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Х/ф «Ветер северный». 
15.10 Х/ф «Пограничный пес 

Алый»
16.30 Х/ф «Люди в океане». 
18.15 Т/с «Россия молодая». 
00.05 Д/ф «Матч смерти. 

Под грифом «секретно». 
00.50 Чемп. России по ми-

ни-футболу. Суперлига. 
Плей-офф. Финал. Игра 3-я
03.10 Х/ф «За синими ноча-

ми». (6 +)

06.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 

(0+)
11.00 Т/с «Детективы». (16+)
17.30 «Место происшествия. 

О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.25, 21.25, 22.30, 23.30 

Т/с «Морской патруль 2». 
(16+)
00.35 «Вне закона. Реальные 

расследования. Объятия дья-
вола» (16+)
01.05 «Вне закона. Реальные 

расследования. Скрытая 
угроза» (16+)
01.35 «Вне закона. Реальные 

расследования. Семейный 
погост» (16+)
02.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Взгляд из 
темноты» (16+)
02.35 «Вне закона. Реальные 

расследования. Огонь люб-
ви» 
03.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Театр на ко-
лесах» (16+)
03.30 Х/ф «Контракт века». НТВ

ТВ-3

Рен-ТВ
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В соответствии с Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», заслушав отчет главы Городско-
го округа Верхняя Тура «О результатах деятельно-
сти главы Городского округа Верхняя Тура, дея-
тельности местной администрации и иных 
подведомственных главе городского округа орга-
нов местного самоуправления в 2012 году», руко-
водствуясь Уставом Городского округа Верхняя Ту-
ра, ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 
РЕШИЛА:

Принять к сведению отчет главы Городского 

округа Верхняя Тура «О результатах деятельности 
главы Городского округа Верхняя Тура, деятельно-
сти местной администрации и иных подведом-
ственных главе городского округа органов местно-
го самоуправления в 2012 году» (прилагается). 

Признать деятельность главы Городского округа 
Верхняя Тура удовлетворительной.

Настоящее р ешение вступает в силу со дня его 
подписания.

Опубликовать настоящее решение в газете «Го-
лос Верхней Туры».

Председатель думы Городского округа 
верхняя Тура в.И. Золотухин

РЕШЕНИЕ № 37 от 22 мая 2013 года
Отчет главы Городского округа Верхняя Тура «О результатах 

деятельности главы Городского округа Верхняя Тура, деятельности 
местной администрации и иных подведомственных главе городского 

округа органов местного самоуправления в 2012 году»

Приложение к решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 22 мая 2013 года № 37

Отчет главы Городского округа верхняя Тура «О результатах деятельности главы Город-
ского округа верхняя Тура, деятельности местной администрации и иных подведомствен-

ных главе городского округа органов местного самоуправления в 2012 году»

Доходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура 
по состоянию на 01 января 2013 года исполнена в сумме 230 
683 тыс. руб., или 88,97% к утвержденным решением о бюд-
жете прогнозным назначениям.

Объем налоговых и неналоговых доходов составил 68 052 
тыс. руб., или 76,15 % к уточненному плану. Из общего объе-
ма налоговых и неналоговых поступлений наибольший 
удельный вес имеет налог на доходы физических лиц. По ре-
зультатам исполнения бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 2012 год его удельный вес составил 66,64%. В срав-
нении с 2011 годом объем налоговых и неналоговых доходов 
бюджета увеличился на 7 675 тыс. руб. к годовому плану.

Объем безвозмездных поступлений в 2012году составил 
162 631 тыс. руб., или 95,72% к годовому плану. В сравнении 
с аналогичным периодом прошлого года объем безвозмезд-
ных поступлений уменьшился на 68 392 тыс. руб. в связи со 
снижением инвестиционной составляющей бюджета.

Бюджет Городского округа Верхняя Тура остается высоко-
дотационным. Доля налоговых и неналоговых поступлений 
(без учета налоговых доходов по дополнительным нормати-
вам отчислений) в общем объеме доходов бюджета в 2012 го-
ду составила всего 15,15%.

В целях дополнительной мобилизации налоговых и нена-
логовых доходов бюджета проводится адресная работа с хо-
зяйствующими субъектами, имеющими задолженность по 
платежам в бюджет. Создана межведомственная комиссия по 
вопросам укрепления финансовой самостоятельности бюд-
жета Городского округа Верхняя Тура. В 2012 году состоялось 
9 заседаний комиссии, на которых были рассмотрены 11 на-
логоплательщиков. По результатам работы межведомствен-
ной комиссии погашена недоимка хозяйствующих субъектов, 
заслушанных на заседаниях комиссии, в сумме 5 233тыс. 
руб., в том числе по налогу на доходы физических лиц - 4 
342тыс. руб., по земельному налогу - 702 тыс. руб.

Расходная часть бюджета Городского округа Верхняя Тура 
по итогам 2012 года исполнена в сумме 228 403 тыс. руб., или 
88,09% к плановым назначениям.

Объем финансирования отраслей социальной сферы - 
156 783 тыс. руб. или 68.65% от общего объема расходов 
бюджета. Значительную долю в структуре расходов состави-
ли расходы на образование (122 109 тыс. руб. или 53,47% от 
общего объема расходов). Наиболее значимые мероприятия 
по развитию системы образования в городском округе в 2012 
году: приобретение оборудования для общеобразовательных 
учреждений (учебно - лабораторного, компьютерного, учебно 
- производственного, для школьных столовых) — 2 659 тыс. 
руб., проведение капитального ремонта зданий общеобразо-
вательных учреждений (замена оконных блоков) - 1 893 тыс. 
руб., летние оздоровительные мероприятия - 2892 тыс. руб., 
оснащение зданий образовательных учреждений приборами 
учета потребления энергоресурсов - 475 тыс. руб., ремонт 
медицинских кабинетов дошкольных учреждений - 489 тыс. 
руб.

Высокий удельный вес в общем объеме расходов занима-
ют расходы в сфере жилищно- коммунального хозяйства 
(35061тыс. руб. - 16,35%). По указанному направлению реа-
лизованы следующие мероприятия: завершение строитель-
ства жилого дома в сумме 14 475 тыс. руб., комплексное бла-
гоустройство территории городского сквера - 4 689 тыс. руб., 
оснащение многоквартирных домов общедомовыми прибо-
рами учета потребления энергоресурсов и воды - 4 123 тыс. 
руб., ремонт инженерных сетей тепло и водоснабжения - 2 
809 тыс. руб.

В течение 2012 года обеспечивалось безусловное финан-
сирование первоочередных расходов по выплате заработной 
платы и оплате коммунальных услуг. Доля расходов по опла-
те труда в общем объеме расходов составила 112 315 тыс. 
руб. или 49,18%, доля расходов на оплату коммунальных ус-
луг - 10741 тыс. руб. или 4.7%.

Оборот промышленных предприятий городского округа за 
2012 год составил 109,7 процентов к уровню 2011 года.

В сфере финансового состояния предприятий сохраняет-
ся негативная тенденция по убыточно работающим крупным 
предприятиям. По сводным статистическим данным на осно-
вании формы федерального статистического наблюдения № 
П-3 «Сведения о финансовом состоянии организации» за 
2012 год одно предприятие допустило убытки.

По итогам 12 месяцев 2012 года среднемесячная заработ-
ная плата по муниципальному образованию составила - 
14400 рублей, что на 14,3 % превышает показатель, сложив-
шийся по итогам 12 месяцев 2011 года, который равнялся 
12500 рублей.

Объем оборота розничной торговли в действующих ценах 
2012 года в сравнении с уровнем сложившимся в 2011 году 
увеличился на 13,1 % и составил 399 млн. руб.

Оборот организаций общественного питания по итогам от-
четного периода составил 26 млн. руб. против 24,2 млн. руб. 
сложившихся по итогам соответствующего периода 2011 го-
да. Таким образом, оборот организаций общественного пита-
ния по итогам 2012 года выше на 1,8 млн. руб. и составил 
107.4 % к уровню 2011 года.

Показатели инвестиционной активности среди хозяйству-
ющих субъектов городского округа Верхняя Тура увеличи-
лись. За 2012 год вложения инвестиций в основной капитал 
составили 152,97 млн. руб., или 252 % к уровню прошлого го-
да. Основными источниками инвестиций являются привле-
ченные средства предприятий и организаций, которые со-
ставляют 125,7 млн. руб. На данные средства построены: 
блочно-модульная газовая котельная, цех по производству 
пеллетов.

Инвестиции за счет средств бюджетов всех уровней соста-
вили 33.683 млн. рублей.

В 2012 году введено в действие 660 кв. метров жилых до-
мов, в том числе 660 кв.метров индивидуальными застрой-
щиками, что составляет 57,3 % к соответствующему периоду 
прошлого года. Хозяйствующими субъектами, инвесторами 

строительство жилья в 2012 году не планировалось. Произ-
ведена газификация индивидуальных жилых домов общей 
протяженностью 5,7 км.

Муниципальным бюджетным учреждением «Благоустрой-
ство» проводились работы по благоустройству города, дорог, 
уборке несан кционированных свалок в соответствии с ут-
вержденным муниципальным заданием, осуществлялись 
функции специализированной организации по вопросам по-
хоронного дела. Кроме того, учреждение содержит муници-
пальную технику, осуществляет дополнительную коммерче-
скую деятельность по вывозу ТБО и ЖБО, оказывает авто-
транспортные услуги.

Продолжалась реализация программ по приоритетным 
национальным проектам «Здоровье», «Образование», «До-
ступное и комфортное жилье - гражданам России» и регио-
нальным компонентам приоритетных национальных проек-
тов в сфере культуры, физической культуры и спорта.

Все общеобразовательные учреждения города имеют ли-
цензию, аккредитованы, материально - техническая и учеб-
ная база соответствует требованиям Государственного обра-
зовательного стандарта. Во всех учреждениях созданы необ-
ходимые учебно-информационные условия, используются 
современные информационные технологии в образователь-
ном процессе. Проведена работа по компьютеризации и ин-
форматизации общеобразовательных учреждений. В настоя-
щее время число учащихся на 1 компьютер составляет -10 
человек. В учебном процессе общеобразовательных школ 
активно используются мультимедийные установки, имеется 
интерактивное оборудование. Доля общеобразовательных 
учреждений, подключенных к сети Интернет и использующих 
Интернет-ресурсы в образовательном процессе, составляет 
100 процентов, в школах созданы и действуют школьные сай-
ты, внедряются «электронные дневники». Обеспечение горя-
чим питанием школьников составило 100 процентов.

Дошкольные образовательные учреждения в городе посе-
щают около 650 детей, в очереди на устройство стоит еще 
около 180 детей в возрасте от 0 до 6 лет. В 2012 году после 
завершения реконструкции здания детского сада № 45 по 
улице Совхозная, 13 на 100 мест проведен прием детей, что 
позволило снять остроту проблемы по обеспеченности ме-
стами в детские сады. Детский сад начал свою работу в дека-
бре 2011г.

В период каникул дети отдыхали в городских лагерях, за-
городных лагерях. Охват детей в возрасте от 7 до 14 лет раз-
личными формами отдыха составляет 836 человек, что со-
ставило 80% от общего числа детей данного возраста и 100% 
от числа пожелавших принять участие в летнем оздоровле-
нии. В период летних каникул осуществлялось трудоустрой-
ство несовершеннолетних граждан (260 подростков), оплата 
труда которых проводилась, в т.ч и за счет средств местного 
бюджета. Подростки в основном работали на благоустрой-
стве города.

Подводя итоги прошедшего года можно с уверенностью 
сказать, что физическая культура и спорт продолжает быть 
востребованной сферой в социальной жизни горожан город-
ского округа Верхняя Тура. В 2012г. проводились ежегодные 
спортивные мероприятия, в том числе «Лыжня России», Пер-
венство ГЗО по хоккею с шайбой, Первенство городского 
округа по настольному теннису, классическим шахматам. 
Первенство городского округа по волейболу, баскетболу, ми-
ни-футболу, «Кросс нации», традиционные весенняя и осен-
няя эстафеты, и др. Проведены праздничные городские ме-
роприятия, основными из которых являются «Проводы рус-
ской зимы», «День памяти и скорби», «День защиты детей», 
«День молодежи», празднование 1 и 9 мая, «День города», 
«День народного единства», Новый год, Дни татарской наци-
ональной культуры в библиотеке им. Павленкова. Проводи-
лись мероприятия для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья.

Благодаря Региональному компоненту приоритетного на-
ционального проекта в сфере культуры Свердловской обла-
сти проведены мероприятия по информатизации городской 
библиотеки, по комплектованию книжного фонда (включая 
приобретение электронных версий книг для слабовидящих и 
приобретение (подписку) периодических изданий.

В городском округе достаточно высок уровень любитель-
ского художественного творчества. В детских коллективах за-
нимаются 330 детей, 86 человек - в коллективах для взрос-
лых.

Общая численность населения на 01.01.2013 года состав-
ляет 9,273 тыс. человека. В 2012году родилось 136 человек, 
что составило 107 процентов от уровня 2011 года (родилось 
127 человек). Уменьшилось количество смертей, в 2012 году 
умерло 163 человека, что составляет 92 процента от уровня 
2011 года (177 смертей). Естественная убыль населения со-
ставила - 27 человек. За период 2007-2012 годы наблюдается 
тенденция снижения численности населения, в связи с пре-
вышением смертности над рождаемостью.

Уровень безработицы на 1 января 2012 года составил 2.47 
%. Значительное снижение по отношению к аналогичному 
уровню 2011 года (5,04%). По программе занятости населе-
ния приняли участие в общественных работах ОАО «ВТМЗ» 
(500 человек).

Всего на территории городского округа в 2012 году созда-
но 37 рабочих мест, в т.ч. на предприятиях лесопромышлен-
ного комплекса 22 рабочих места, остальные созданы на 
предприятиях потребительского рынка.

В 2012 году общее количество зарегистрированных пре-
ступлений составило 103, что составило 95 % к уровню 2011 
года. С целью улучшения общественного порядка в городе 
организована работа ППС.

В 2012 г. произошло 86 ДТП, по сравнению с 2011 годом их 
число снизилось и составляет 85 % (в 2011г. 101 ДТП). С це-
лью улучшения безопасности дорожного движения за счет 
средств местного бюджета устанавливались дорожные зна-
ки, производились мероприятия по улучшению освещенно-

сти на дорогах, пешеходных переходах, поддерживалось в 
удовлетворительном состоянии дорожное полотно, в том 
числе и в зимний период.

В 2012 году администрация провела целенаправленную 
работу по реализации областных и муниципальных целевых 
программ

В их числе:
1 - «Комплексное благоустройство дворовых территорий в 

Городском округе Верхняя Тура на 2011-2015 годы» - прове-
дена реконструкция городского сквера, дворовых территорий 
по ул. Машиностроителей 1, ул. Советская - 27.

- «Развитие сети автомобильных дорог местного значения 
общего пользования в Городском округе Верхняя Тура на 
2012 - 2015 годы» проведена работы по ремонту дорог по ул. 
Мира.

- «Комплексное развитие коммунальной инфраструктуры 
в Городском округе Верхняя Тура на 2012-201 Зг.г.»

Проведены мероприятия по подготовке объектов комму-
нальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 
2012-2013гг.:

проведена теплосеть к 1 и 2 блок секциям жилого дома по 
улице Машиностроителей № 19Б, (1191,33 тыс. руб.). Работы 
выполнены в полном объеме;

заменен трубопровод водоснабжения до центральной во-
догрейной котельной (1177,759 тыс. руб.);

ремонт напорного канализационного коллектора (2 нитки) 
ул. Ленина 215-217 с заменой 98 м трубы ДуЗОО (782,329 
тыс. руб.); 

подземная прокладка трубопровода отопления Ду 125 в 
ППУ-изоляции через сквер (340,255 тыс. руб.);

замена трубопроводов Ду125 и ДуЮО от сквера к дому 1 
по улице Машиностроителей, под тротуаром. (99,80 тыс. 
руб.).

По программе энергосбережение проводится подготовка 
по установке приборов учета энергоресурсов в бюджетных 
учреждениях и многоквартирных домах.

Построены и сданы в эксплуатацию пять газопроводов: по 
ул. Красноармейская, по ул. Иканина- Грушина, по ул. Груши-
на, по ул. Володарского-Комсомольская - все доведены до 
потребителей.

- «Обеспечение жильем молодых семей на территории Го-
родского округа Верхняя Тура на 2011-2015 годы» - предо-
ставлен сертификат на приобретение квартиры 2 молодым 
семьям.

- «Молодежь Городского округа Верхняя Тура» на 2011-
2015 года-приобретено оборудование для учреждений до-
полнительного образования, приняли участие в областных 
фестивалях, городских мероприятиях.

- «Развитие образования Городского округа Верхняя Тура 
на 2011 -2015гг.» -изготовлены и установлены пластиковые 
окна в школе 19, проведено обследование школы 14, подо-
бран типовой проект на строительство школы на 350 мест, 
выделен земельный участок по ул. Гробова, 8 марта  под 
строительство нового детского сада. 

- «Развитие физической культуры и спорта в Городском 
округе Верхняя Тура» на 2011- 2015 годы - приобретен спор-
тинвентарь для пункта проката, решен вопрос по выделению 
средств на ремонт.

- «Информатизация Городского округа Верхняя Тура» на 
2011 - 2015 годы»- приобретено и установлено новое компью-
терное оборудование для обучения детей в школе № 19,

На базе библиотеки создан общественный центр доступа 
населения к сети Интернет.

- «Экология и природные ресурсы Городского округа Верх-
няя Тура на 2012 - 2013 годы»» - проведено бурение и обу-
стройство скважин по улице К.Либкнехта,21, проведен ре-
монт колодца по ул. Ленина, 148.

- «Подготовка документов территориального планирова-
ния, градостроительного зонирования и документации по 
планировке территории Городского округа Верхняя Тура» - 
завершены работы по территориальному планированию в 
полном объеме, документы утверждены на заседании Думы 
Городского округа.

- «Программа поддержки и развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Городского округа Верх-
няя Тура на 2012-2015годы»» - организованы и проведены 
семинары-совещания для субъектов малого и среднего пред-
принимательства, конкурсы среди предприятий торговли и 
общественного питания, учебные курсы по темам: «Основы 
трудового законодательства», «Налоги и налогообложение», 
«Основы декларирования алкогольной продукции», оказание 
консультационных услуг предпринимателям.

- «Патриотическое воспитание граждан Городско-
го округа Верхняя Тура» на 2011-2015 годы - приоб-
ретено оборудование для оздоровления допризыв-
ной молодежи, в том числе учебных сборов по на-
чальной военной подготовке.

Муниципальным бюджетным учреждением «Бла-
гоустройство» проводились работы по благоустрой-
ству города, дорог, уборке несанкционированных 
свалок в соответствии с утвержденным муниципаль-
ным заданием, осуществлялись функции специали-
зированной организации по вопросам похоронного дела. Кро-
ме того, учреждение содержит муниципальную технику, осу-
ществляет дополнительную деятельность по вывозу ТБО и 
ЖБО, оказывает автотранспортные услуги.

Таковы основные результаты развития городского округа 
Верхняя Тура, деятельности главы городского округа, дея-
тельности местной администрации и иных органов местного 
самоуправления в 2012 году. Считаю, что этот год был доста-
точно сложным при недостаточном наличии собственных фи-
нансовых средств.

В 2012г. на социально- экономическую ситуацию в городе 
повлияло отсутствие оборонного заказа на градообразую-
щем предприятии ОАО «ВТМЗ». С целью снижения негатив-
ных последствий, связанных с работой предприятия был при-
нят ряд организационных мер. В течение 2012году главою 
проводились рабочие встречи с министром промышленности 
и науки Свердловской области В.Ю. Пинаевым по вопросу 
оказания финансовой помощи, областным фондом занято-
сти. При содействии администрации Городского округа Верх-
няя Тура ОАО «ВТМЗ» в 2012-2013гг. включен в программу 
поддержки занятости населения Свердловской области, как 
градообразующее предприятие монопрофильного 
муниципального образования.

Подводя итоги работы за 2012г. считаю, что в це-
лом в городском округе выполнена обширная про-
грамма по всем определяющим направлениям. В то 
же время остался еще ряд перспективных вопросов, 
для решения которых в последующие годы планиру-
ется направить деятельность администрации. Это строи-
тельство нового детского сада на 150 мест, новой школы на 
350 мест, строительство не менее чем двух многоквартирных 
жилых домов с целью ликвидации аварийного жилья, строи-
тельство внутриквартальных газопроводов, разработка про-
ектно-сметной документации и строительство Сопочного ме-
сторождения подземного источника водоснабжения и водо-
вода до существующей системы водоснабжения, ремонт 
напорного канализационного коллектора (2 нитки) ул. Ленина 
215-217 с заменой 98 м трубы ДуЗОО, реконструкция библи-
отеки, строительство моста через реку Сива.

Администрацией городского округа проведена целена-
правленная работа по выполнению решений Думы по следу-
ющим направлениям:

Регулярно в городской газете «Голос Верхней Туры» печа-
тается информация для населения о мерах по противопо-
жарной безопасности, освещаются случаи пожаров на терри-

тории города, также ведется в этом направлении профилак-
тическая работа инспектора пожарной части.

При формировании бюджета на 2013 год запланированы 
средства местного бюджета на реализацию мероприятий по 
летней оздоровительной компании в сумме 1 550 тыс. руб. 
вместе с трудовым лагерем.

Для подготовки к отопительному сезону 2012-2013 гг. адми-
нистрацией города выделены дополнительные средства в 
сумме 309 тыс. руб. на ремонт инженерных сетей тепло- во-
доснабжения.

С целью улучшения инвестиционного климата на террито-
рии города разработан инвестиционный паспорт города. По 
результатам рейтинга инвестиционной привлекательности в 
Свердловской области город Верхняя Тура входит в III группу 
«Территории потенциального развития» (низкий темп роста/
высокий уровень обеспеченности инфраструктурой и ресур-
сами).

С целью привлечения инвесторов, инвестиционный па-
спорт города размещен на инвестиционном портале Сверд-
ловской области.

Направлено обращение в адрес генерального директора 
ОАО «Корпорация развития Среднего Урала» С.В. Филиппо-
ва о содействии в привлечении инвесторов с целью размеще-
ния новых производств на территории Городского округа 
Верхняя Тура.

Информация об имеющихся свободных площадках на-
правлена в Министерство промышленности и науки Сверд-
ловской области, Министерство экономики Свердловской об-
ласти.

Разработан и утвержден Решением Думы от 22.03.2012 г. 
№ 23 «Комплексный инвестиционный план модернизации Го-
родского округа Верхняя Тура».

В рамках реализации Комплексного инвестиционного пла-
на модернизации городского округа разработан ряд меропри-
ятий по диверсификации градообразующего предприятия.

В рамках проводимой работы по созданию некоммерче-
ской организации «Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства Городского округа Верхняя Тура» админи-
страцией города подготовлены и направлены все необходи-
мые документы ( в том числе проект Устава Фонда) для 
регистрации Фонда на территории Городского округа Верхняя 
Тура в Областной Фонд поддержки малого и среднего пред-
принимательства г.Екатеринбург. Заседание Правления об-
ластного фонда поддержки малого предпринимательства, на 
котором должны принять решение о создании Фонда на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура, до сих пор не состо-
ялось. Откладывается ввиду постоянной занятости предсе-
дателя Правительства Свердловской области Орлова А.В., 
являющимся одним из учредителей. 30 января 2013 г. состоя-
лось совещание-семинар с предпринимателями ГО Верхняя 
Тура. В повестке дня семинара стоял вопрос о необходимо-
сти создания Фонда поддержки в городском округе и была 
представлена на обсуждение кандидатура на пост директора 
Фонда. Решение большинства - Фонд необходим.

Распоряжением от 22.03.2012г. № 193 создана комиссия 
для проведения инвентаризации объектов коммунального хо-
зяйства, переданных по договорам аренды № 318, 319, 320 от 
27.08.2010г. ООО «Новая Энергетика».

Была проведена инвентаризация котельных, очистных со-
оружений, канализационно- насосных станций. В результате 
были уточнены перечни имущества, переданного ООО «Но-
вая Энергетика».

По результатам инвентаризации были подготовлены и на-
правлены в ООО «Новая Энергетика» договора аренды иму-
щества, входящего в состав имущественных комплексов те-
плоснабжения и водоотведения.

Неиспользуемые нежилые здания и сооружения (здание 
мазутонасосной, здание очистки сточных вод и сооружение 
железнодорожной эстакады), расположенные на централь-
ной водогрейной котельной, включены в прогнозный план 
приватизации - решение Думы № 77 от 03 декабря 2012 г. 
Принято решение о списании здания насосной жидких приса-
док, сооружения нефтеуловителя и сооружения приемной 
емкости.

Администрацией городского округа ежемесячно направля-
ются претензии ООО «Новая Энергетика» о необходимости 
погашения задолженности по договорам аренды.

Задолженность ООО «Новая Энергетика» по договорам 
аренды муниципального имущества по состоянию на 
16.05.2013 года:

Арбитражный суд Свердловской области 03.04.2013г. ут-
вердил мировое соглашение между администрацией Город-
ского округа Верхняя Тура и ООО «Новая Энергетика» о вы-
плате арендной платы по договору № 318 (имущественный 
комплекс теплоснабжения) в сумме 999 568,51 руб. и процен-
тов за пользование чужими денежными средствами в сумме 
24 855,22 руб. до 01.09.2013г. (ежемесячный платеж 199 
913,71 руб. начиная с 01.05.2013г.).

Подготовлены и переданы в суд документы о взыскании 
задолженности по договорам 318 (оставшаяся сумма), 319, 
320, 329.

В связи с уведомление ООО «Новая Энергетика» от 
03.04.2013г. о прекращении пользования муниципальным 
имуществом, переданного по договорам аренды № 318, 319, 
320 от 27.08.2010г., была создана комиссии по приему иму-
щества. Была проведена инвентаризация имущественных 
комплексов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведе-
ния. Подготовлены акты приема- передачи имущества.

С ООО «Новая Энергетика» заключено 3 договора на 
аренду земельных участков под объектами коммунального 
комплекса:

В Думу городского округа Верхняя Тура ежемесячно на-
правляется информация о состоянии дел по договорам арен-
ды с ООО «Новая Энергетика».

В федеральную собственность передано здание полиции, 
расположенное по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Карла Либ-
кнехта, 149, площадью 247,4 кв.м.

Распоряжение о безвозмездной передаче имущества из 
собственности городского округа Верхняя Тура в федераль-
ную собственность и закрепление на праве оперативного 
управления за Межмуниципальным отделом МВД РФ «Куш-
винский» от 08.02.2013г. № 54-р.

В государственную собственность Свердловской области 
безвозмездно передано 7 газопроводов протяженностью 4 
890,93 м.

Приказ МУГИСО О приеме в государственную собствен-
ность Свердловской области с зачислением в государствен-
ную казну Свердловской области и передаче государственно-

№318 от 27.08.2010г. комплекс 
теплоснабжения 1 786 970,43 руб.

№319 от 27.08.2010г. комплекс 
водоснабжения 45 191,57 руб.

№320 от 27.08.2010г. комплекс 
водоотведения 11 216,57 руб.

№329 от 22.08.2011г. аренда помещений 
ул. К.Либкнехта, 164 92 467,20 руб.

№31/11 от 20.06.2011г. 1 929,24руб. задолженность

№57/5 от 09.06.2010г. 5 707,33 руб. задолженность

№ 13/12 от 13.02.2012г. 11 838,09 руб. переплата
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Если на твоем пути 
оборванные провода

Уроки электробезопасности

Очень часто  после грозы, со-
провождающейся сильным шква-
листым ветром,  или после снеж-
ного урагана на линиях электро-
передачи происходят поврежде-
ния: обрыв проводов. Если вы 
вдруг увидели такой провод - ви-
сящий в воздухе  или лежащий 
на земле, - ни в коем случае к не-
му не приближайтесь: а вдруг 
этот провод находится под на-
пряжением? Запомните: электро-
травму можно получить и в не-
скольких метрах от провода за 
счет «шагового напряжения». 
Земля, являясь проводником 
электрического тока, становится 
как бы продолжением оборван-
ного провода. Растекаясь по по-
чве, электрический ток  может 
представлять смертельную угро-
зу для человека, приблизившего-
ся  к проводу ближе, чем  в ради-
усе на  8-10  метров. Достаточно  
сделать один шаг внутрь этого 
невидимого круга, чтобы из-за 

разницы электрических  потенци-
алов под правой и левой ногами 
получить  электротравму. Причем 
чем шире шаг (а значит больше 
разница потенциалов), тем тяже-

лее поражение. 
Встретив на своем пути обо-

рванный провод, заведомо счи-
тайте его находящимся под на-
пряжением! 

                                                                                    

Если  же вы все-
таки  попали в зону 
действия шагового 
напряжения, почув-
ствовав резкое со-
кращение мышц,  

СОЕДИНИТЕ  НО-
ГИ ВМЕСТЕ, ДЕЛАЯ 
ШАГ НАЗАД,  В ОБ-
РАТНУЮ СТОРОНУ!

ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ ШАГОМ (не отрывая ног от поверхно-
сти земли) так, чтобы СТУПНИ НОГ ПОСТОЯННО СОПРИКАСА-
ЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ.

ВЫСТАВЬТЕ  ОХРАНУ, СООБЩИТЕ  ОБ УВИДЕННОМ  ПО ТЕЛ.01.

Информация подготовлена пресс-службой нижнетагильских 
электрических сетей филиала  

ОАО «МРСК урала»-«Свердловэнерго»

го казенного имущества Свердловской области в хозяйственное ведение ГУП СО «Газовые сети» от 
10.10.2012г. № 969, от 29.12.2012г. № 1825.

В 2012г. в рамках реализации Постановления Правительства Свердловской области от 11.10.2010 
N 1486-ПП «Об утверждении областной целевой программы «Энергосбережение в Свердловской 
области» на 2011 - 2015 годы» городскому округу Верхняя Тура были выделены субсидии из област-
ного бюджета на оснащение многоквартирных домов и зданий» (строений, сооружений), находящих-
ся в муниципальной собственности, приборами коммерческого учета потребления энергетических 
ресурсов в сумме 6 000 000 руб.

Планом мероприятий подпрограммы «Оснащение муниципальных учреждений и многоквартир-
ных домов приборами учета потребления энергетических ресурсов Городского округа Верхняя Тура 
на 2012-201 Зг.» муниципальной целевой программы «Комплексное развитие коммунальной инфра-
структуры в Городском округе Верхняя Тура на 2012-2017годы» в 2012г. предусмотрено финансиро-
вание из областного бюджета:

на оснащение муниципальных учреждений узлами учета - 1051588 руб.
на оснащение многоквартирных домов узлами учета- 4948412 руб.
Фактическое освоение средств областного бюджета:
на оснащение муниципальных учреждений узлами учета составило 848431,48 руб. В результате 

размещения муниципальных заказов в соответствии с 94-ФЗ экономия составила 203156,52 руб.
на оснащение многоквартирных домов 3 993 693,72 руб. Сумма неосвоенных средств составила 

954 718.28 руб. Причинами не освоения средств стали:
нарушение сроков согласования с поставщиками ресурсов проектов на установку узлов учета 

электрической энергии (согласование проведено только во второй половине декабря 2012г.) по 20 
многоквартирным домам, что привело к невозможности своевременной установки узлов учета;

в ходе выполнения работ по установке узла учета холодного водоснабжения в многоквартирном 
доме № 2в по ул. Гробова потребовалась реконструкция ввода водопроводных сетей, в связи с чем 
установка узла учета до конца 2012г. технически оказалась невозможной.

По запросу администрации ГО Верхняя Тура Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской об-
ласти в 2013 году выделены недоосвоенные в 2012 году средства на оснащение многоквартирных 
домов приборами коммерческого учета потребления энергетических ресурсов в сумме 954 718,28 
руб. из местного бюджета на эти цели предусмотрено 31 132,12 руб. В настоящий момент УК «Верх-
нетуринская» производит закупку необходимого оборудования и материалов для проведения дан-
ных работ. К новому отопительному сезону данные средства будут освоены.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от22.05.2013г. №96
Об организации проведения работы сельскохозяйственной  

ярмарки на территории  Городского округа Верхняя Тура 

Для более полного удовлетворения 
потребностей населения Городского 
округа Верхняя Тура в сельскохозяй-
ственной продукции, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации Городского окру-

га Верхняя Тура организовать прове-
дение работы сельскохозяйственной 
ярмарки в районе перекрестка улицы 
Машиностроителей и улицы Иканина  
2 июня 2013 года.

2. На время проведения сельскохо-
зяйственной ярмарки с 09.00 до 16.00 
перекрыть движение автомобильного 
транспорта по улице Иканина, от ули-
цы Машиностроителей до Пожарного 
переулка.

3. Председателю комитета по 
управлению городским и жилищно-
коммунальным хозяйством обеспе-
чить контроль за санитарным состоя-
нием территории после проведения 
сельскохозяйственной ярмарки. 

4. Настоящее постановление опу-
бликовать в газете «Голос Верхней 
Туры» и разместить на официальном 
сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

5. Контроль над исполнением на-
стоящего постановления возложить 
на  заместителя главы администра-
ции Щербакову Елену Владимировну. 

Глава городского округа 
А.в. брезгин

На основании поступивших заявлений от граждан в соответствии с п.3 ст. 
30.1 Земельного кодекса РФ администрация городского округа информиру-
ет о начале приема заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка под строительство индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются с 30 мая 
2013 года по 30 июня 2013 года в рабочие дни с 9-00 до 16-00 по адресу: г. 
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18, кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа А.в. брезгин

№
п/п

Местоположение
земельного 

участка

Ориентировочная 
площадь

земельного
участка, кв.м

Разрешенное 
использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Мира, 83 700

для строительства 
индивидуального 
жилого дома

Пятилетка для кадастра
Что выиграет потребитель от реализации новой программы

В декабре прошлого года Пра-
вительство России утвердило 
«дорожную карту» оптимизации 
государственных услуг в сфере 
кадастрового учета и регистра-
ции прав на недвижимое имуще-
ство. Планируется, что к 2018 го-
ду получение кадастрового па-
спорта  по сложности сравнится с 
покупкой хлеба в продуктовом 
магазине. О первых результатах 
программы можно судить уже се-
годня. Какие перемены почув-
ствовал на себе рядовой потре-
битель? Об этом мы беседуем с 
и.о. начальника Межрайонного 
отдела №13 ФГБУ ФКП Росре-
стра по Свердловской области 
Поповой евгенией юрьевной.

- «Дорожная карта» - своео-
бразная пятилетка. Какие це-
ли закладывались в програм-
му? Для чего это нужно?

− Основная задача – повысить 
качество оказания государствен-
ных услуг. Программа подразуме-
вает снижение административ-
ных барьеров, устранение бюро-
кратических проволочек и 
коррупционных рисков, повыше-
ние информированности обще-
ства об услугах Росреестра и Ка-
дастровой палаты. «Дорожная 
карта» призвана сделать процесс 
оформления прав на недвижи-
мость более прозрачным, понят-
ным.

− Все это наше счастливое 
завтра. Что изменилось сегод-
ня?

− Сократились сроки постановки 
земельного участка на учет до 10 
рабочих дней (если заявление по-
дано через сайт Росреестра).  До-
полнительно усовершенствовали 
электронные сервисы, за счет ко-
торых планируем сокращать оче-
реди в отделе.

− Какие электронные услуги 
Кадастровая палата может 
предложить? 

− Во-первых, сайт Росреестра 
(https://rosreestr.ru) позволяет дис-
танционно, без обращения в отде-
лы приема-выдачи документов, 
поставить объект недвижимости 
(земельный участок, квартиру, жи-
лой дом и т.д.) на кадастровый 
учет. Но такой вариант больше вы-
годен профессиональным участ-
никам рынка недвижимости (за-
стройщикам, риэлторам), так как 
требует наличие электронно-циф-
ровой подписи.

Во-вторых, через сайт Росрее-
стра можно заказать сведения го-
сударственного кадастра недви-
жимости (ГКН). Для этого не нужна 
электронно-цифровая подпись, 
что очень удобно рядовому потре-
бителю. Сервис позволяет офор-
мить кадастровый паспорт на 
квартиру, гараж, земельный уча-
сток в виде электронного или бу-

мажного документа. Например, 
можете заказать кадастровый па-
спорт через сайт, а готовый бу-
мажный вид получить в любом 
офисе территориального отдела. 
Удобно, правда? Нет нужды при-
ходить за документом дважды. 

− В чем еще заключается 
преимущество электронных 
услуг?

− В экономии. Вы экономите 
время и деньги. Размер платы за 
электронный документ меньше, 
чем за традиционный вариант: 
например, кадастровый план тер-
ритории и кадастровая выписка 
об объекте недвижимости обой-
дутся физическому лицу в 150 ру-
блей, вместо 800 и 400 рублей со-
ответственно.

− Какие перемены в перспек-
тиве ждут Кадастровую пала-
ту?

− Планируем постепенно сокра-
щать длительность кадастровых 
процедур: в ближайшее время 
уменьшим срок обработки запро-
сов сведений ГКН, поступивших к 
нам через сайт. Глобальная цель 
– к 2018 году снизить срок поста-
новки объектов недвижимости на 
кадастровый учет до 5 рабочих 
дней, предоставление сведений – 
до 3 рабочих дней.

Межрайонный отдел № 13 
ФГбу ФКП Росреестра 

по Свердловской области

Администрация Городского округа Верхняя Тура просит подойти в 
администрацию (с 9-00 до 16-00 по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Маши-
ностроителей, 18 кабинет № 8, тел. 4-66-22) собственников, наследни-
ков, правообладателей, пользователей строения и земельного участка 
по адресу: Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Молодцова, дом 
118.

Если в течении месяца с момента опубликования собственники, на-
следники, правообладатели, пользователи строения и земельного 
участка не подойдут, строение и земельный участок по вышеуказанно-
му адресу будут признаваться бесхозяйными.

Глава городского округа А.в. брезгин

Объект обсуждения: проект планировки и 
проект межевания территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория ограниченная ули-
цей Машиностроителей, восточной границей 
Верхнетуринского водохранилища, южной и 
восточной границами квартала 66:38:0102015, 
линией ВЛ -35 кВ, ул.Володарского) в г. Верхняя 
Тура.

Разработчик: ООО «Уральская Строительная 
Компания» г.Екатеринбург.

Публичные слушания по проекту планировки 
и проекту межевания территории кадастровых 
кварталов 66:38:0102008; 66:38:0102009; 
66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 
66:38:0102015 (территория ограниченная ули-
цей Машиностроителей, восточной границей 

Верхнетуринского водохранилища, южной и 
восточной границами квартала 66:38:0102015, 
линией ВЛ -35 кВ, ул.Володарского) в г. Верхняя 
Тура были назначены постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура от 24.04.2013 г. 
№ 76 «О проведении публичных слушаний по 
проекту планировки и проекту межевания тер-
ритории кадастровых кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 
66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория 
ограниченная улицей Машиностроителей, вос-
точной границей Верхнетуринского водохрани-
лища, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ -35 кВ, ул.Володар-
ского) в г. Верхняя Тура». Данное постановле-
ние было опубликовано в газете «Голос Верх-
ней Туры» 25.04.2013 г. № 16.

Согласно постановлению Главы Городского 

округа Верхняя Тура от 24.04.2013 г. № 76, граж-
дане и юридические лица были вправе пред-
ставить свои предложения и замечания по во-
просу, обсуждаемом на публичных слушаниях 
до 17.00 час 24.05.2013 г.

Сроки проведения: 
Ответственным за подготовку и проведение 

публичных слушаний был назначен отдел архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура.

Публичные слушания проходили 26 мая 2013 
года с 12.00 до 13.00 в помещении отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации 
Городского округа Верхняя Тура по адресу: 
г.Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 7а.

Участников публичных слушаний не зареги-
стрировано.

Результаты публичных слушаний были зане-

сены в протокол. Протокол о результатах пу-
бличных слушаний составлен в 2-х экземпля-
рах.

Заключение:  публичные слушания по проек-
ту планировки и проекту межевания террито-
рии кадастровых кварталов 66:38:0102008; 
66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 
66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория 
ограниченная улицей Машиностроителей, вос-
точной границей Верхнетуринского водохрани-
лища, южной и восточной границами квартала 
66:38:0102015, линией ВЛ -35 кВ, ул.Володар-
ского) в г. Верхняя Тура были проведены в пол-
ном соответствии с требованиями, статьи 46 
Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации, Устава Городского округа Верхняя Тура, 
Положения о порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском округе 
Верхняя Тура, утвержденным решением Думы 
Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. 
№ 123.

начальник отдела архитектуры и 
градостроительства администрации 

Городского округа верхняя Тура найденова н.н.

Заключение
о результатах публичных слушаний по проекту планировки и проекту межевания территории кадастровых кварталов 

66:38:0102008; 66:38:0102009; 66:38:0102010; 66:38:0102012; 66:38:0102013; 66:38:0102015 (территория ограниченная улицей 
Машиностроителей, восточной границей Верхнетуринского водохранилища, южной 

и восточной границами квартала 66:38:0102015, линией ВЛ -35 кВ, ул.Володарского)  в г. Верхняя Тура
27 мая 2013 г.                                                                                                                                                                      г. верхняя Тура 
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Поздравляем!

 

Городской Совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем бориса дмитриевича 
СОбенИнА, Галину Степановну ЩеГЛО-
ву, Галину Кузьминичну буЛЬОнКОву, 
валентину васильевну КуЧИну! 

А также всех пенсионеров, родивших-
ся в июне, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам  
                      большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

любовь Александровну ЮСеВУ 
с 55-летним юбилеем!

Много тепла 
             в твоей жизни  желаем,
Пусть все сбывается, 
                                все удается,
Ну и пусть главное в жизни
                        вновь вернется.
Чтоб и цели, и радости были,
И о печалях мы все позабыли!

Головкины, Тепеляевы, Ямкова

Вячеслава Александровича ЖиделеВА 
со славной жизненной датой – 

сорокапятилетием!
С любовью большой посылаем
Тебе поздравленья свои.

Здоровья и счастья желаем, 
Покоя, добра и любви!
Пусть радостно солнце 
                                    смеется,
Тебе отдавая тепло,
И пусть в этом мире живется
Тебе и легко, и светло!

Родственники 

Нашу любимую доченьку, сестру, внучку 
Машеньку еГоШинУ 

с 14-летием!
За доброе сердце твое 
                  и за нежность
Ты Богом хранима, 
             хранима судьбой, 
И пусть все печали, 
              ненастья и беды
Обходят, родная, 
              тебя стороной!
И пусть за тобою 
              всегда и повсюду
Твой ангел-хранитель  
                  неслышно идет,
И счастье, которое бродит повсюду,
Мы знаем, тебя непременно найдет!

С любовью, мама, бабушка, родные

Магазин 
«Московская 

ярмарка» 
(ул. К. Либкнехта, 161)
Новое поступление 

летней женской, мужской 
и детской одежды и обуви

В Верхней Туре отмечается положительный 
опыт трудоустройства инвалидов. 

В 2012 году в ОАО «Верхнетуринский машиностроительный за-
вод» созданы 5 дополнительных рабочих мест для трудоустройства 
граждан с ограниченными возможностями, все граждане трудоу-
строены. Сегодня эти сотрудники успешно работают в комфортных 
условиях и ответственно выполняют свои обязанности.

Работа в данном направлении продолжена, и в 2013 году в Куш-
винский центр занятости уже поступили 2 заявки на создание 3 до-
полнительных рабочих мест (ОАО «ВТМЗ» - 2, ООО «УК Верхнету-
ринская» - 1).

По всем интересующим вопросам просим обращаться 
в ГКу «Кушвинский цЗ» по тел. 2-54-52, или на электронную 

почту kusvdo@yandex.ru

Услуги самосвала (10 т.), 
Горбыль, дрова, песок, 
щебень, высев, грунт, 

скальный грунт. 
Фундаментные блоки, 

шлакоблоки.
Тел. 8-963-038-60-28.

внИМАнИю ЛЬГОТнИКОв!
МКу «Служба единого заказчика» просит 

льготников, проживающих в многоквар-
тирных домах и имеющих автономное га-
зоснабжение, подойти в каб.№7 (или по-
звонить по тел. 4-65-19) для уточнения све-
дений для начисления компенсаций 
расходов за потребление газа.

Просим всех льготников, получающих льго-
ту за газ, произвести сверку данных по начис-
лению компенсаций, т.к. база данных МКУ 
«Служба единого заказчика» не полностью 
соответствует базе данных ГУП «Газовые се-
ти».

Специалист по льготам принимает 
по адресу: ул. Иканина,79, каб.№7 

в понедельник, среду и пятницу с 9.00 до 
16.00 (перерыв  с 12.30 до 13.30)

Справки по тел.4-65-19.

1 июня в 11 час. на городской площади 
СОСТОИТСЯ МИТИНГ  

против платного образования 
и повышения цен на детские сады. 

Просим родителей принять участие, 
т.к. это касается каждого. Последний раз в этом сезоне

2 июня у городского рынка с 11 до 12 часов 
Продажа кур-несушек, кур-молодок.
Принимаются заявки на кур-несушек, кур-молодок, гусят, утят, 

индюшат, бройлерных цыплят.
Тел. 8-912-210-05-62, 8-922-13-45-494 (Николай)

8-912-5-258-76-13, 8-922-115-19-70 (Галина).

Предварительный прогноз погоды

От всего сердца хочу поблагодарить врача Те-
мирова Абдусалома Тураевича и медсестру 
Окуневу Людмилу вениаминовну за внима-
ние, уважение к пациентам и высокий професси-
онализм в своей работе. Крепкого вам здоровья 
и счастья. 

 З.в. воскрецова

                         «Сад и Дача - Весна 2013»
                       2 июня с 9 до 16 час. 

                     Перекрёсток иканина и машиностроителей
  Специализированная городская 

    ярмарка
Плодово-Ягодных и Декоративных деревьев

Яблоня  Вишня Груша Слива Алыча Смородина
Абрикос Жимолость Малина Крыжовник

 садовые  декоративные растения               
Цветы уличные и домашние - 200 наименований.

Одежда для дачи. мёд. Семена. 
куры-несушки. куры-молодки.

 ВниМАние !!! 
ТольКо нА нАшей ЯрМАрКе Вы МоЖеТе ПриобреСТи 

ПоДлинный ТоВАр.
 Цены от производителя. Питомники Урала

наш адрес: ул. К. Либкнехта, 177.

внимание!               1 июня 
оТКРЫТИЕ 

  интернет-магазина
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Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

31 мая - всемирнЫй день без табака & Доска объявлений&

Каждая десятая женщина 
в России – курит, а 50-60% 
мужчин - заядлые куриль-
щики. Несмотря на усилия 
здравоохранительных орга-
низаций, не так уж много 
людей бросает курить, не 
помогает даже риск смерти: 
курение и заболевания, ко-
торые оно вызывает, каж-
дый год убивают около мил-
лиона россиян. Это куда 
больше, чем от СПИДА, 
аварий на дорогах или упо-
требления тяжелых нарко-
тиков. 

Каждый год огромное ко-
личество денег тратится на 
то, чтобы разъяснить вред 
курения, разработать но-
вые методы избавления от 
зависимости и донести до 
населения уже существую-
щие.

Государственная дума 
предлагает внести поправ-
ки в Кодекс об администра-
тивных правонарушениях и 
в закон «О рекламе». 

Согласно законопроекту, 
за курение в неположенном 
месте (поезда, вокзалы, аэ-
ропорты, а с лета 2014 года 
— также рестораны) при-
дётся заплатить штраф в 1 

500 рублей. За 
продажу магази-
ном табачных из-
делий несовер-
шеннолетнему 
предусмотрен 
штраф в 90 тысяч рублей.

Штраф за рекламу таба-
ка, табачных изделий и ку-
рительных принадлежно-
стей хотят установить от 2 
до 3 тысяч рублей для граж-
дан, от 5 до 20 тысяч ру-
блей для должностных лиц, 
от 20 до 50 тысяч рублей 
для предпринимателей, ра-
ботающих без образования 
юрлица, и от 100 до 500 ты-
сяч рублей для юрлиц.

Касаются поправки также 
демонстрации табака и 
процесса курения в новых 
фильмах, спектаклях, ра-
дио-, теле-, видео- и кинох-
роникальных программах, 
концертах: подобные сцены 
должны присутствовать 
только тогда, когда это яв-
ляется частью художе-
ственного замысла автора, 
в противном случае пред-
полагается ввести штраф 
до 100 тысяч рублей. В дет-
ских программах курение 
не может фигурировать ни 

при каких условиях, за на-
рушение предполагается 
штраф для граждан от 3 до 
5 тысяч рублей, для долж-
ностных лиц — от 10 до 15 
тысяч, для юрлиц — от 80 
до 100 тысяч рублей.

Если же взрослый чело-
век попытается вовлечь 
подростка в курение (купит, 
подарит или угостит его си-
гаретами), то его накажут 
штрафом в 2 тысячи ру-
блей. В случае, когда дари-
телем окажутся родители 
ребёнка, их обяжут выпла-
тить штраф от 2 до 3 тысяч 
рублей.

Антитабачный закон всту-
пает в силу с 1 июня 2013 
года, но большинство его 
положений заработают 
только через год, 1 июня 
2014 года. В частности, в 
2014 году курить нельзя бу-
дет в кафе, ресторанах, 
клубах, транспорте, на вок-
залах, аэропортах и в дру-
гих общественных местах.

Дешевле отказаться от курения

- Алле… Дорогой, ты с чем 
картошечку будешь на ужин?

- С мясом…
- Я как знала, уже купила 

чипсы с беконом.
*  *  *  *  * 

Вот и пошло второе деся-
тилетие двадцать первого 
века. В доме 3 телевизора, 3 
компьютера, 6 мобильных 
телефонов и 1 книга.

*  *  *  *  * 
Портной тщательно пере-

меривает материал заказчи-
ка. Тот не выдерживает:

- Что перемериваете, хо-
тите чтобы и вам хватило? 

- Мне по любому хватит, я 
хочу, чтобы и вам осталось. 

*  *  *  *  * 
Начальник - секретарше: 
- Соберите всех сотрудни-

ков на совещание, срочно! 
- По селектору? 
- Нет, через «Однокласс-

ников», так быстрей будет!
*  *  *  *  * 

Как перевести на другие 
языки, что «очень умный» - 
не всегда комплимент, «ум-
ный очень» - издевка, а 
«слишком умный» - угроза?!

Автотранспорт
Продам 

•А/м «ВАЗ 21074» , 1998 г.в. 
объем дв. 1,6, 5-ступ. КПП. Цена 
70 тыс. руб. А/м «ВАЗ 21010», 
2007 г.в. объем 1,6, 16 клапан. 
Цена 240 тыс. руб., небольшой 
торг. Тел. 8-952-14-75-361.

•А/м «ВАЗ 21074», декабрь 
2006 г.в., проклеенная, один хо-
зяин. Цена 75 тыс. руб. Торг. 
Тел. 8-912-691-93-16.

Недвижимость
ПРОДАМ 

•Комнату в 3-комн. квартире 
в центре. Или меняю на 1-комн 
квартиру, можно с долгами. 
Тел. 8-952-738-65-26.

•Комнату в 2-комн. квартире 
в новом доме. Тел. 8-950-20-
19-400.

•Комнату в общежитии. Тел. 
8-902-870-30-15.

•Комнату в центре. Тел. 
8-953-386-04-54.

•Срочно 2-комн. квартиру 
пл. 49,6 кв.м., 5 этаж. Торг уме-
стен. Тел. 8-961-77-567-91.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18, 5 этаж. Тел. 
8-953-386-04-54.

•2-комн. квартиру по ул. Ма-
шиностроителей, 8, площадь 
61,9 кв.м., цена договорная. Тел. 
8-953-056-44-26.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, пл. 43,9 кв.м., 4 этаж. 
Тел. 8-904-176-45-02.

•2-комн. квартиру по ул. Ча-
паева. Тел. 8-904-983-04-53.

•2-х этажный нежилой дом в 
центре города. Возможно под-
ведение газа, 380В. Тел. 8-904-
980-22-49.

•3-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, пл.61,1 кв.м., автоном-
ное отопление. Тел. 8-953-384-
24-84.

•3-комн. квартиру по ул. Во-
лодарского, 66, 2 этаж. Тел. 
8-953-386-04-54.

•3-комн. квартиру по ул. Гро-
бова, 2Б, 5 этаж. Тел. 4-78-49, 
8-950-190-66-23. (Надежда).

•4-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 14, 4 этаж. Торг 
уместен. Тел. 8-982-62-41-416 
(Артем).

•2-этажный жилой дом, пл. 
80 кв.м., огород  9 соток, ото-
пление, канализация, баня, те-
плица. Гараж. Тел. 8-902-268-
46-73.

•Срочно жилой дом по ул. 
Молодцова, общ. пл. 48 кв.м. 
Требуется небольшой ремонт. 
Цена договорная. Тел. 8-953-
053-26-50.

•Небольшой дом по ул. Гру-
шина, 118, с постройками (баня, 
теплица). Земельный участок 
5,88 соток в собственности. Тел. 
8-950-641-17-21.

•Жилой дом по ул. 25 Октя-
бря, 35. Имеются все надворные 
постройки. Тел. 8-952-744-78-
07.

•Земельный участок по ул. 
Грушина,20, 8 соток, газ. Тел. 
8-902-268-46-73.

•Земельный участок по ул. 
Крупской, 21 (рядом с прудом), 
11 соток. Тел. 8-902-268-46-73.

•Место под гараж рядом с 
домом № 3 по ул. Володарско-
го. Сделан фундамент, есть сте-
новые блоки, плиты перекры-
тия. Тел. 8-922-155-61-45.

•Гараж 5,5х4,5 м, железный, 
неразборный. Цена 10 тыс. руб. 
Тел. 8-950-630-66-12.

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру в 2-этаж-

ных домах в районе 8 Марта 
по сходной цене. Тел. 8-904-
547-04-59 (Надежда). 

МЕНЯЮ
•3-комн. квартиру по ул. 8 

Марта, 2 эт. – на 1-комн. кв. с 
доплатой (можно материнский 
капитал). Тел. 8-906-859-11-19.

СНИМУ
•Дом или квартиру. Тел. 

8-906-811-25-10.

СДАМ 
•1-комн. квартиру МЖК-1. 

или продам. Тел. 8-961-762-14-
18.

Разное
ПРОДАМ

•Фиалки, зарубежные и оте-
чественные сорта. Тел. 8-909-
026-94-96.

•Мопед «Вента – 2», 4-х ско-
ростной, пробег 130 км. Тел. 
8-950-654-30-99.

•Пианино «Элегия», корич-
невого цвета. Тел. 8-953-384-
24-84.

•Стенку полированную б/у, 4 
секции. Недорого. Тел. 8-950-
196-49-07.

•Металлочерепицу, профна-
стил. Тел. 8-950-19-96-881.

•Доску обрезную и необрез-
ную. Срубы разные. Срубим 
под заказ. Лес кругляк. Тел. 
8-908-906-42-42.

•Шифер волновой 8 мм. 
Почти новый. Тел. 8-950-638-
48-49.

•Сруб 3 х 4 м. Тел. 8-912-268-
35-99.

•Бычка, 3 мес. Тел. 8-904-54-
88-486.

•Срочно козлика и козлушку 
4 мес. Тел. 8-961-778-93-40.

•Шпалы б/у, цена за 1 шт. – 
270 руб. Доставка. Тел. 8-950-
640-31-97.

•Крупный ямный картофель. 
Цена за ведро – 10 руб. Тел. 
8-904-383-71-46.

•Картофель на посадку. Сорт 
урожайный, 1 ведро – 50 руб. 
Тел. 8-950-630-41-80.

•Отруби и др. Тел. 8-905-
804-93-58.

УСЛУГИ
•Проведем любой праздник. 

Поющий ди-джей и тамада. 
Тел. 8-903-087-55-12.

•Все виды парикмахерских 
услуг. Тел. 8-905-808-78-51 
(Валентина).

•Ремонт компьютеров. Тел. 
8-982-649-53-36, 8-902-500-
60-56.

•Электрик. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-
07-10.

•Ремонт импортных ТВ, DVD, 
ресиверов и др. техники. Тел. 
8-909-008-99-38. 

•Ремонт автоматических сти-
ральных машин, холодильни-
ков, пылесосов, микроволновых 
печей, водонагревателей и др. 
бытовой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773. 

•Установка скважинного 
оборудования. Разводка. Тел. 
8-904-170-63-87.

•Выполню строительные ра-
боты по плотницкой части. Тел. 
8-922-166-68-87 (Рафид).

•Выполним все виды строи-
тельных работ. Тел. 8-905-801-
49-83.   

•Строим брусковые дома, ба-
ни, делаем кладку, штукатурку, 
отделочные и малярные рабо-
ты. Фасады, сайдинг, любые ви-
ды кровли и демонтаж. Тел. 
8-912-22-94-888.

•Общестроительные работы: 
замена сгнивших бревен, фун-
даментные, кладочные и фа-
садные работы, металлосай-
динг. Кровельные работы: ме-
таллочерепица, мягкая кровля. 
Тел. 8-900-202-64-12.

•Наружная отделка: пере-
крываем крыши металлочере-
пицей, профнастилом и др., об-
шиваем дома, устанавливаем 
заборы, делаем легкие наруж-
ные конструкции. Помогаем 
при покупке материала. Тел. 
8-912-656-83-89.

•Выполним строительные ра-
боты. Тел. 8-965-549-04-30.

•Выполним любые строи-
тельные работы: строительство 
дворов, кровельная работа. 
Тел. 8-953-002-43-05.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел.8-904-165-02-
13.

•Грузоперевозки по городу 
и области. Тел. 8-950-63-400-
70, 8-950-63-87-364.

•Грузоперевозки. Манипуля-
тор. Тел. 8-950-19-96-881.

•Грузоперевозки по области, 
России. Тел. (34343) 2-78-68, 
8-902-257-38-97.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки. Тел. 8-905-
804-93-58.

РАБОТА 
•Требуются водители на Га-

зель. З/пл. от 20 тыс. руб. Тел. 
8-922-146-00-92. 

•Требуется няня для ребенка 
5 лет. Тел. 8-953-600-15-79.

•МБУ «Благоустройство» 
требуются дорожные рабочие, 
без вредных привычек. Обр.: 
ул. К. Либкнехта, 194, тел. 4-74-
94.

•Строительной организации 
требуются рабочие строитель-
ных специальностей: каменщи-
ки, кровельщики, монтажники 
наружных сетей, плотники, шту-
катуры-маляры. Работа в г. 
Лесной. Зарплата от 20 тыс. 
руб. Тел. 8-900-200-76-07.

•В магазин «Гермес» требу-
ется продавец. Тел. 8-953-041-
57-07.

•ООО «Меридиан» требуют-
ся: машинист-крановщик ба-
шенного крана, инженер по 
технике безопасности (образо-
вание высшее юридическое), 
станочники (20-35 лет). Обр. 
на промбазу. Тел. 4-76-09.

•В кафе «Пастораль» срочно 
требуется помощник повара и 
кондитер. Тел. 4-66-32.

НАХОДКИ
•24 мая в районе магазина 

«Сюрприз» найдены ключи. 
Обр. в редакцию газеты.

На Земле целых два международных 
дня, посвященных борьбе с курением – 
Всемирный день без табака (31 мая) и 
Международный день отказа от 
курения, который отмечается 
ежегодно в третий четверг ноября.


