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Строительство Сивенского
моста продлится до ноября

Строительство моста
через реку Сиву
можно смело назвать
стройкой года. Этого
события горожане
ждали очень долго. А
еще оно продлится аж
до ноября!
О том, какие работы
ведутся в районе
Сивенского моста, к
которому сегодня
прикованы
пристальные взгляды
не только
верхнетуринцев, но и
жителей соседних
городов, рассказывает
старший мастер
строительномонтажных работ
Владимир
Вячеславович Букин:

Фото автора

Идет подготовительная работа перед забиванием свай
- На строительстве моста
через реку Сиву работают вахтовым методом две бригады
«Мостоотряда №72» ЗАО
«Уралмостострой» г. Екатеринбурга. Сейчас идет самая
трудоемкая работа по подготовке к основным этапам строительства. Разобран пешеходный переход, старая проезжая часть оставлена для
передвижения нашей техники.
На сегодняшний день (прим.
автора - 3 июня) забиты 14 из
28 свай для нового моста. Наша бригада, заступившая к работе в прошлую субботу, занимается установкой оставшихся свай. В моей бригаде пять
человек. Большего количества рабочих и не требуется,

так как все работы механизированы. Вручную приходится
выполнять лишь подготовительную часть.
Следующим этапом строительства станет соединение
свай между собой с помощью
арматуры и бетона. Должна
получиться единая площадка,
состоящая из двух пролетов
по 15 метров каждая, на которую в дальнейшем будут опираться пролетные балки. После их установки проезжая
часть будущего моста будет
выровнена бетоном и начнется укладка асфальта и установка ограждений. Длина Сивенского моста увеличится до
35 метров (длина старого была не больше 7 метров), ши-

рина проезжей части планируется восемь метров плюс пешеходные тротуары с двух
сторон.
Каждый этап строительных
работ требует тщательной
подготовки и точности измерений, от которых напрямую будет зависеть качество работ.
Отсюда и такие сроки строительства. На сегодняшний
день мы обеспечены всем необходимым, поэтому работаем четко по плану.
троительство Сивенского моста создало немало неудобств, как пешеходам,
так и водителям, которым несколько месяцев придется
пользоваться объездной дорогой. Жители улиц Грушина,

С

Иканина, живущие за Сивенским мостом, жалуются, что
службы такси отказываются к
ним ехать по объездной дороге, ссылаясь на ее плохое качество. Как быть? Среди жителей этого частного сектора
много пожилых людей, которым не под силу добраться
пешком до центра города, где
можно пересесть на автобус
или воспользоваться услугами такси.
По всей видимости, строительство моста, потребует не
только немалых денежных
вложений, но и значительных
душевных сил горожан. Главное, чтобы результат оправдал все наши надежды!
Ирина Авдюшева

эхо великой отечественной войны

Кто его знал?
В редакцию газеты «Голос
Верхней Туры» обратились коллеги
из Бреста с просьбой разыскать
родственников нашего земляка,
одного из солдат Великой
Отечественной войны, который
воевал на территории Белоруссии.
Его имя – Николай Иосифович
Тарасов, 1911 года рождения,
уроженец г.Верхняя Тура
Свердловской области. Призывался
на фронт 14 мая 1942 года
Новолялинским райвоенкоматом.
Известно, что с 15 мая по 20 июня 1942 года Николай Тарасов участвовал в боях под
Жиздрой Калужской области в составе 9-й истребительной бригады и пропал там без ве-
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стройка года

сти. 31 августа 1942 года был официально
признан пропавшим без вести. Однако в январе 1943 года его боевая биография вновь
продолжилась, уже под Ржевом соседней
Тверской области. Там он получил три легких
ранения. В 1944 году Н.Тарасов воевал командиром взвода автоматчиков в составе 575
стрелкового полка 115 СД 22А. Особо отличился в боях за Пушкинские Горы Псковской
области. 27-28 марта 1944 года он уничтожил
15 гитлеровцев. Был тяжело ранен, направлен в госпиталь № 30/28. По приказу № 105
от 20 мая 1944 года по 22-й армии Николай
Иосифович был награжден медалью «За отвагу». Все эти данные стали известны благодаря действиям членов поисковой группы. Но
на этом биография Н.Тарасова обрывается.
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Полигон ТБО:
проблемы
и решение.

новости недели

Режим ЧС
С 29 мая в связи с высокой пожарной
опасностью распоряжением главы администрации городского округа Верхняя Тура А.Брезгина на территории
округа веден особый противопожарный
режим. В соответствии с распоряжением категорически запрещается где бы
то ни было – в лесу, на садовых и приусадебных участках - разжигать костры,
а также временно ограничен доступ
граждан в лес. За нарушение режима
предусмотрен
административный
штраф (см. стр.10).
Как правило, режим чрезвычайной
ситуации вводится на месяц, но он может быть продлен. Это вынужденная
мера и направлена она, в первую очередь, на предотвращение и ликвидацию природных катаклизмов. Люди
должны понимать, что от их беспечности и несоблюдения правил пожарной
безопасности может возникнуть большая беда. Сколько бы ни говорилось о
том, что поджигать мусор и сухостой
нельзя, некоторые горожане продолжают это делать. В прошедшие выходные
дни караулы пожарной части 20/10
вновь тушили горевшую сухую траву и
мусор.

Куда звонить при пожаре: 01, с сотового 8 (34344) 4-73-01, 8 (34344) 4-71-12.

Стартовала
летняя трудовая четверть
50 школьников в составе городского
трудового отряда приступили с 3 июня к
благоустройству и озеленению территории в центре города.

К Дню
социального работника

Благодарственными письмами управляющего Горнозаводским управленческим округом награждены в связи с профессиональным праздником и за добросовестный труд Светлана Сергеевна
Быкова, зам. директора государственного бюджетного стационарного управления социального обслуживания населения Свердловской области «Верхнетуринский дом-интернат для престарелых
и инвалидов», а также Татьяна Анатольевна Козина, экономист по льготам
МКУ «Служба единого заказчика».

Сабантуй

Известно, что его мать, Клавдия Алексеевна Тарасова, в 1942 году проживала в В.Туре
на ул. К.Либкнехта, 52. Возможно, в городе
живут его родные.
Не так давно в Брестской крепости были
найдены фрагменты вещей, принадлежавших Н.Тарасову. Поисковики разыскивают
родных солдата и хотели бы передать им
эти вещи.
Координаты поисковиков находятся в редакции (тел. 4-75-55,4-75-65).
Просьба к родственникам откликнуться как
можно скорее, чтобы солдатскую реликвию
смогли привезти с собой коллеги-журналисты
из Уфы, которые поедут в Брест на День скорби 22 июня.
Ирина Лубенец

В следующую субботу, 15 июня, на водной станции состоится большой праздник Сабантуй. Запланируйте свои выходные таким образом, чтобы обязательно побывать на празднике!

Происшествия

21 сообщение о правонарушениях поступило в отдел полиции за минувшую
неделю. Из числа тяжких преступлений
зарегистрированы кража имущества из
частного дома (раскрыта, вещи найдены) и нанесение тяжких телесных повреждений в ходе ссоры. Пострадавший
жив, находится в больнице, подозреваемый в совершении преступления установлен.
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отовсюду обо всем

В Северном управленческом
округе появятся новые
рабочие места
Из этого округа поступило 62 заявки с
намерениями модернизации и создания
15085 рабочих мест. Больше всего заявок
поступило из городских округов Красноуральск, Краснотурьинск, Серов. Например, появление новых рабочих мест запланировано на предприятиях: ОАО «Святогор», ООО «Валенторский медный
карьер», ООО «Сульфат плюс» и др.

В Н.Тагиле строится
многопрофильный
медицинский центр

Его основной специализацией станет
эндопротезирование крупных суставов.
Здесь будут делать сложнейшие операции, заменяя поврежденные кости титановыми имплантами. Планируемый объем оперативного лечения только по профилю «ортопедия» - более 4,5 тыс.
операций в год.
Медицинский центр будет принимать
больных со всей Свердловской области и
даже всей страны. Таких аналогов в России нет. Сегодня за эндопротезированием, как правило, ездят за границу. Весь
проект оценивается в 4,4 млрд рублей, из
которых 3,4 миллиарда – средства частного инвестора, 1 миллиард выделило
правительство Свердловской области.
Начало деятельности Центра запланировано на 4 квартал 2013 года

Уральцы овладели новой
методикой HIFU - терапии
рака предстательной железы.

Начиная с 2006 года, когда начала действовать областная программа «Урологическое здоровье мужчины», выявляемость рака предстательной железы выросла в 4 раза. В Свердловской области
ежегодно выявляется около 1 тыс. 200 пациентов с первичной формой рака предстательной железы.
Для операции по методике HIFU не нужен операционный стол и скальпель. Лечение проходит с помощью аппарата
«АБЛАТЕРМ». Операция называется ультразвуковая аблация предстательной железы, она возможна при локализованных
формах (когда опухоль еще не вышла за
пределы органа) рака предстательной железы. Этой технологией владеют лишь несколько клиник в России.

Доноры смогут получать
денежную компенсацию

Согласно новому закону в день сдачи
крови донор, безвозмездно сдавший
кровь, обеспечивается бесплатным питанием за счет организации, осуществляющей деятельность по заготовке донорской
крови и ее компонентов. При вступлении в
юридическую силу приказа Минздрава
России от 26.04.2013г. № 265-н возможна
замена бесплатного питания денежной
компенсацией в размере пяти процентов
от действующей на дату сдачи крови и
(или) ее компонентов величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в Свердловской области. На второй квартал 2013 года эта
сумма составляет 379,60 руб.

В честь
«Уральской рябинушки»

Вице-губернатор Свердловской области Яков Силин 24 мая в районе Академический Екатеринбурга принял участие
в церемонии высадки аллеи, посвященной 70-летию Уральского академического русского народного хора и 60-летию
песни «Уральская рябинушка» композитора Евгения Родыгина. Эта песня стала
настоящим музыкальным символом
Урала и истинно народной. В мае ей исполнилось 60 лет.
Высадка рябин завершилась открытием памятного знака в честь этих дат.
По материалам СМИ
Свердловской области
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Верхней Туры

родники

Чистая вода –
источник жизни и здоровья
Только за последние год-два мы
посвятили теме качества питьевой
воды с десяток статей. Писали о
том, что из кранов течет жидкость,
больше пригодная для технических
целей – никак не для питья. Писали,
что существующие системы
водоочистки давно устарели и
морально, и физически. Тем не
менее, эта тема настолько
актуальна и злободневна, что мы
вновь и вновь к ней возвращаемся.
Сегодня наш собеседник Юлия Владимировна Желвакова, специалист планово-экономического отдела городской
администрации,
курирующая
вопросы реализации мероприятий по обустройству, использованию и охране источников нецентрализованного водоснабжения.
- С 2001 года на территории Верхней Туры действует областная целевая программа «Родники». Что сделано за это время?
- В рамках реализации данной программы обустроено 54
источника нецентрализованного водоснабжения: 4 родника,
28 колодцев и 22 скважины.
- Это цифры за двенадцать лет. А что конкретно сделано,
например, в прошлом году?
- На 2012 год было запланировано обустройство двух источников нецентрализованного водоснабжения.
По заявлению жителей ул. К. Либкнехта
(район въезда в город) об обеспечении их
водойв 2012 году вблизи дома № 21 на
этой улице был построен трубчатый колодец (скважина). В рамках программы «Родники» здесь пробурили скважину (66 метров), установили обсадные трубы, обустроили фундамент. Сруб, полы, потолок,
кровля из волнистых листов, электрооборудование и даже декоративные наличники – все сделано в рамках этой программы.
Общая стоимость работ по бурению составила 99,4 тыс. рублей (средства местного бюджета). Обустройством колодца
занимался мастер-краснодеревщик Р. Сафиуллин. Сметная стоимость работ по обустройству трубчатого колодца составила
84,506 тыс. руб. (также средства местного
бюджета).
Этот колодец находится в правобережной части города, где нет централизованного водоснабжения, нет скважин и летнего водопровода. Так что это единственный
источник водоснабжения для жителей улицы, большинство из которых пенсионеры.
Вода в колодце стоит на уровне 27 м и отличается высокими вкусовыми качествами. Колодцем пользуются около 80 чело-

век.
Также в прошлом году занимались обустройством колодца на ул. Ленина, 148.
Глубина этого колодца 30 м, вода стоит на
уровне 3 м. Здесь проведены очистка дна
колодца, разборка каркаса нижнего сруба,
рубка и сборка сруба, боковая изоляция
стен и фундаментов глиной, обустроены
забор, калитка, пол и кровля.
Водой пользуются около 40 человек.
В честь 70-летия формирования Уральского добровольческого танкового корпуса

было принято решение о присвоении колодцу имени П. И.Кожина
Работы здесь проводили ООО «Эко
Строй» и мастер-колодезник Н. Жаворонков. Сметная стоимость работ по обустройству колодца составила 79,898 тыс.
рублей, в том числе за счет средств местного бюджета 18,5 тыс. рублей.
- То есть в рамках программы проводится не только обустройство новых источников водоснабжения, но и
реконструкция действующих?
- Да, в 2012 г. также проведена реконструкция колодца по ул. Красноармейской,
101 (он был обустроен в 2006 г.), заменены
столбы опоры крыши. В том же году была
проведена прочистка скважины по ул. Фомина, 42 (год обустройства - 2008) на общую сумму 22 тыс. руб.
- Что планируется сделать в этом

году?
- В 2013 году в рамках программы «Родники» будут обустроены 2 источника нецентрализованного водоснабжения, для
этих целей запланированы средства из
местного бюджета в размере 202 тыс. рублей и 62,7 тыс. рублей из средств областного бюджета.
Пробурена скважина на ул. Свердлова,
8. Заключен договор на ее обустройство с
ИП Козьменко И.С., работы выполнит мастер-краснодеревщик Р. Сафиуллин. Срок
окончания работ 15 июня этого года.
С Министерством природных ресурсов заключено Соглашение о предоставлении муниципалитету областной
субсидии на обустройство колодца по
ул. Иканина, 191. Работы планируется
закончить к 1 июля 2013 г.
- Все надежды на чистую воду
мы возлагаем на Сопочное месторождение. В какой стадии находятся работы по разработке этого месторождения?
- По результатам выполненных поисково-оценочных
гидрогеологических работ в составе Сопочного месторождения подземных вод в границах
самостоятельных
площадей
водосбора выделены 2 смежных
участка: Северо-Сопочный, величиной 0,54 кв. км, и Южно-Сопочный, величиной 2,8 кв. км. Оба участка разведаны. Эксплуатационные запасы подземных вод Северо-Сопочного участка
оценены в количестве 2,4 тыс. куб. м в сутки, запасы Южно-Сопочного участка - 6,2
тыс. куб. м в сутки, то есть вполне достаточно для нужд нашего города.
Исследования качества показали, что
подземные воды здесь по всем СанПиНам
соответствуют требованиям, предъявляемым к воде питьевого назначения.
В мае проведены публичные слушания
по проекту планирования земельного
участка, после чего МКУ «Служба единого
заказчика» приступило к межеванию
участка и получению необходимых заключений для оформления лицензии на недропользование. На эти цели в бюджете в
2013 году запланированы средства в размере 1,7 млн рублей.
Записала Людмила ШАКИНА

ВАЖНО!
В 2013 г. проведены исследования качества воды в 27 источниках нецентрализованного водоснабжения.
Соответствует СаНПиН:
вода в колодцах на ул. Ленина, 208, ул. Мира, 18, ул. Пионерская, 24, ул. М. Горького, 56, ул. Красноармейская, 101,ул. Красноармейская, 129, и в скважинах на ул. Пионерская, 54, ул. Фомина, 42, 25 лет Октября, ул. К. Либкнехта, 21, ул. Иканина, 117,
ул. Ленина,2, ул. Ленина, 63, ул. К. Маркса (у церкви), ул. Дьячкова, 48, ул. Октябрьская, 29, ул. Алексеевых, 9.
Не соответствует СаНПиН (требует обязательного кипячения):
вода в колодцах на ул. Грушина, 139, ул. Грушина, 99, ул. Иканина, 134, ул. Иканина,
117, и в скважинах на ул. Ленина, 185, и ул. Володарского,43.

общество. город.

Ветераны хотят быть в гуще событий
На очередное заседание
городского Совета ветеранов
30 мая были приглашены зам.
главы администрации по экономике
Е.Щербакова, директор УК
«Верхнетуринская» Е. Жиделев,
инспектор пожарной охраны М.
Хуснутдинова.
Ветераны
заслушали
информацию
Е.Щербаковой о выполнении муниципальных целевых программ в 2012 году. Елена
Владимировна рассказала также о главных
мероприятиях на 2013 год: строительство
моста через реку Сива, строительство двух
30-квартирных домов, капремонт дворов
пятиэтажек, начало строительства детсада
на 150 мест и проектирование школы на
350 мест. В сфере ЖКХ планируется построить новый полигон для ТБО, произвести замену трубопроводов и др.

Ветераны высказали просьбу о проведении независимой экспертизы по котельным
на Больничном и в совхозе, потому что инвестиционная составляющая не меняется с
2006 года, отчего тарифы на ХВС, ГВС и
тепло остаются очень высокими в В.Туре.
Директор УК «Верхнетуринская» Е. Жиделев ответил на ряд вопросов. В частности, о том, что сетевая компания «Новая
Энергетика» работает только до 27 июня,
договор с ней расторгается. На вопрос, почему на строительство моста завезли ржавые трубы, он ответил, что эти трубы будут
использованы в качестве рабочего инструмента. На вопросы по ОДН сообщил, что
будет произведен перерасчет в соответствии с нормативами.
Е.Жиделев ответил также на вопросы о
работе дворников, неубранных спиленных
деревьях. За индивидуальные счетчики,

сказал он, ответственность несут жители,
а проверка общедомовых приборов учета
возложена на четверых сотрудников УК.
Свое выступление инспектор пожарной
охраны М.Хуснутдинова начала с сообщения о введении на территории городского
округа режима чрезвычайной ситуации в
связи с высокой пожароопасностью в городе. Количество пожаров возросло на
40%. Причины их различные: неосторожное обращение с огнем, устаревшая электропроводка, несоблюдение расстояний
между домом и баней, несвоевременная
очистка дымоходов, детская шалость с огнем, старые сухие сараи, особенно на ул.
8 Марта, Гробова, Бажова, Строителей.
Если пожар все же случился, следует звонить по телефону 01, с мобильного 8(343)-444-73-01.
Надежда Березина
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праздник

Здравствуй, лето!

Так назывался детский
праздник, который прошел 1
июня на водной станции.
С утра светило яркое солнце, к
аромату цветущих яблонь и черемухи присоединился запах попкорна и сладкой ваты – излюбленного
лакомства детворы. Играла веселая музыка, гладь пруда разрезали
лодки с отдыхающими. Прямо на
поляне перед водной станцией
развернули свою работу мастер классы. У специалиста ДПЦ «Колосок» Натальи Корневой все желающие могли научиться делать поделки из фольги. Галина Давлетова
делилась мастерством плетения
корзин из бумажных трубочек. Показывала детям, как красиво рисовать, активист молодежного движения «ДЮНА» Юлия Песталова.
У Ильзиры Белинович не было отбоя от желающих украсить свое
лицо рисунком в стиле боди-арт.
Мальчишки с большим удовольствием принимали участие в соревнованиях по армрестлингу, который проводил Вячеслав Курсанин.
Чуть
в
стороне,
на
асфальтированной площадке водной станции, прошел конкурс рисунков, который собрал немало
юных художников. За лучшие рисунки ребятам вручались призыцветные мелки.

вов Центра культуры и досуга. Вели
концерт любимые сказочные герои
Дед Мороз (Дмитрий Кравчук), Маша
(Лера Джанелидзе) и Медведь (Данил Варламов). Вместе со зрителями они отправились на поиски мешка с воздушными шарами и мороженым, которое досталось каждому
ребенку! Ну, а главным подарком, конечно же, стал сам праздник, открывший начало лета - самой долгожданной и радостной поры для детей и
взрослых!
Организаторы программы благодарят индивидуальных предпринимателей: Ю. В. Селезневу, О. Ю. Валиеву и Е. А. Хисамутдинову за помощь в организации детского
праздника.
Ирина Авдюшева

Праздничный концерт открыла
специалист по работе с молодежью КДКиС Лариса Белоусова. Совместно с ребятами молодежного
движения «ДЮНА» она провела
награждение активных участников
областной акции «Марш парков-2013». Грамотами и Благодарственными письмами были отмечены: учащиеся 5 «б»,4 «а» и 6 «б»
классов школы №19, педагоги С. Л.
Смирнова, О. В. Белоусова, О. А.
Чуйкина, Л. М. Гребенкина, Р. Х. Гарипова, Л. Е. Зимина, Н. Р. Колодина, Н. Ю. Корнева, О. В. Липнягова
и Н. С. Крупина, семья Постнико-

Мастер-класс ведет Н. Корнева

Конкурс рисунков на асфальте
вых, Сергей Курдюмов, Илья Шагиев, Виталина Пошеева, Ангелина

Мальцева, Лера Рубцова, Александр Антипин, Вика Лебедева,
Полина Гордеева, Карина Агафонова, Карина Киданова, Денис
Латников, Юля Богданова, Полина Ткач, Арина Большакова Таня
Таранова, Лиза Шеснина, Алеша
Дмитриев, Даша Чуйкина, Юля
Веселовская, Алена Лудинина,
Аня Казанцева, Тимур Назипов,
Аня Махмина, Аня Панькова,
Олег Головкин, Алексей Бормотов, Катя Макушева, Лаура Гари-

пова, Максим Щукин, Георгий Сунцов,
Мадина
Иманова.
В
концертной
программе были
представлены
лучшие
номера
юных музыкантов
Детской школы искусств им. А. А.
Пантыкина и творческих коллекти-

Меряются силой Д. Кравчук и С. Постников

8 июня - дЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА

Такая у нее профессия – детям помогать
Ежедневно на плечах
работников социальной
службы лежат проблемы
тысяч людей, нуждающихся
в их помощи и поддержке:
пенсии, пособия и льготы,
помощь малообеспеченным
семьям, социальная
поддержка пожилых и
инвалидов.
Вот уже девять лет специалист
опеки и попечительства УСП по
г.Кушве и г. В. Тура Ольга Геннадьевна Иванникова защищает интересы детей, волей судьбы, оказавшихся на «обочине жизни».
- Ольга Геннадьевна, сколько
в Верхней Туре опекаемых детей?
- Всего 57, в том числе 34 ребенка взяты под опеку, 23 - живут
в 11 приемных семьях. Хочется
отметить, что из 57 детей только
18 - сироты. Другие дети стали сиротами при живых родителях.
- Опекунство и приемная семья - в чем отличие?
- Опекун занимается воспитанием ребенка безвозмездно,
лишь получая пособие на него в
размере 6539 рублей. Как правило, опекунство оформляют родственники, взяв под свое крыло
одного ребенка. В приемной семье разрешается иметь до восьми детей вместе со своими детьми. За воспитание приемного ребенка
родитель
получает
вознаграждение в сумме 4970 рублей на каждого ребенка плюс
50% доплаты за ребенка до трех
лет и с хроническим заболеванием плюс 70% доплаты за ребенка
инвалида. Если приемных родителей двое (мама и папа), каждый
из них за каждого ребенка получает вознаграждение в размере
3300 рублей плюс все вышеуказанные доплаты. На сегодняшний
день в нашем городе самая популярная форма - это опекунство.
- Какие предъявляются тре-

бования к людям, желающим
стать приемными родителями или опекунами?
- В первую очередь, у людей
должно быть желание взять в
свою семью ребенка, заниматься
его воспитанием, окружить его заботой и вниманием. А для этого
необходимо еще крепкое здоровье, отсутствие судимости, нормальные жилищные условия, в
семье должен быть определенный достаток.
- С какими проблемами чаще
всего к вам обращаются приемные родители?
- С психологическими. Быть родителями – это большой труд и
ежедневная работа, которому ни
в одном учебном заведении не
учат, тем более с детьми, побывавшими в трудной жизненной
ситуации. Поэтому, начиная с
сентября прошлого года, каждый
человек, принявший решение
стать опекуном, обязан пройти
школу приемных родителей на
базе Детского дома г.Кушвы. Нам
же просто необходим штатный
психолог для сопровождения опекаемых детей и приемных родителей.
Хочу поблагодарить всех опекунов, приемных родителей за доброе, щедрое сердце, огромное
терпение, любовь к детям, ответственность к своим обязанностям, которые они выполняют на
100 %! Есть даже те, кто вклады-

вают материнский капитал в
приобретение жилья детям,
чтобы в дальнейшем у них была
своя жилплощадь.
Собственное жилье - это вторая важная проблема, с которой
сталкиваются приемные родители и дети. Как правило, по достижению
совершеннолетия,
выходя из детских домов или
покидая приемные семьи, дети
вынуждены возвращаться в
квартиры, где живут их биологические родители, которые, как
правило, пьют, страдают серьезными заболеваниями, живут на маленькой жилплощади
с большим количеством прописанных. Сегодня благодаря поддержке государства наши подопечные могут рассчитывать на
отдельное жилье.
С 1 января 2013 года в соответствии с Федеральным законом «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
постановкой в очередь на получение жилья детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, будет заниматься
министерство социальной политики и органы опеки. До этого
эти обязанности были возложены на муниципалитеты.
В очередь на жилье дети ставятся по достижению ими 14
лет. После 18-летия они имеют
право на получение жилья. С
ними заключают договор специального найма, и в течение пяти
лет органы опеки будут контролировать детей-сирот и детей,
оставшихся без попечительства
родителей. Если будут трудности с адаптацией, контроль органов опеки продлится еще на 5
лет.
Дети, которых опекуны поставили в очередь на жилье в более раннем возрасте, будут добавляться в очередь на жилье
по мере достижения ими 14 лет.

Министерство социальной политики планово запросило необходимое количество квартир вплоть
до 2020 года по каждому году. Детей-сирот, ожидающих своей очереди на получение жилья, в нашем городе пока 14 человек. Среди
них
один
клиент
Дома-интерната. Уже получили
свое жилье (шесть однокомнатных и две двухкомнатные квартиры в новостройке) 9 человек.
- А если ребенок до этого
жил, например, в Нижнем Тагиле. Где он получит жилье, достигнув совершеннолетия?
- Согласно законодательству
жилье ребенок получает на той
территории, где проживает совместно с опекуном.
С мая 2011 года на основании
постановления
правительства
Свердловской области сироты и
дети, оставшиеся без попечительства родителей, за которыми закреплена жилая площадь, имеют
право на меру социальной поддержки по освобождению от платы за коммунальные услуги и
электроэнергию. Этим правом в
нашем городе пользуются 20 человек. Мера социальной поддержки сохраняется за лицами из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечительства родителей и после их 18-летия, при поступлении на очное отделение в
любое образовательное учреждение до окончания учебы.
С 2012 года опекаемым детямсиротам, являющимся единственными собственниками закрепленного за ними жилья, область выделяет по 100 000 рублей на
ремонт жилого помещения. Таких
детей у нас пять. Опекуны троих
из них уже получили деньги и благоустраивают закрепленную за
ребенком площадь.
- Последнее время в нашем
городе участились пожары.
Среди погорельцев оказались
две приемные семьи. Могут ли
они рассчитывать на вашу

поддержку?
- Мы подали ходатайство в администрацию ГО Верхняя Тура с
просьбой выделить этим семьям
временное жилое помещение из
маневренного фонда. Со своей
стороны Управление социальной
политики предложило семье Караваевых заключить договор коммерческого найма сроком на полтора
года на двухкомнатную квартиру.
Хочу поблагодарить всех горожан, которые откликнулись на призыв о помощи семьям погорельцев. Люди несли деньги, вещи, мебель – все это было передано
пострадавшим. Если у кого-то есть
возможность и желание поддержать земляков, обращайтесь в кабинет №1 по адресу: ул. Советская, 25 (среда, пятница с 8.30 до
17.30). Напоминаю, что в семье
Минаевых два приемных ребенка:
семилетний Костя и четырехлетний Руслан. В семье Караваевых
подрастает четырехлетний Артемка.
- Ольга Геннадьевна, что самое трудное и самое приятное
в вашей работе?
- Работа у нас трудная. Люди к
нам идут с бедой, и мы обязаны
сделать все возможное, чтобы им
помочь. Меня, как специалиста
опеки и попечительства, радует,
что с каждым годом число семей,
желающих взять на воспитание ребенка, растет. За последний год в
нашем городе были усыновлены
трое детей, чего давно не было.
Когда видишь, как вчерашние «отказники» растут в любви и заботе,
как радостно блестят их глаза, понимаешь, насколько важна и ответственна наша работа, - помочь малышам найти свою семью, а взрослым – обрести ребенка!
Хочу поздравить своих коллег с
профессиональным праздником,
пожелать им терпения, крепкого
здоровья и семейного благополучия!
Ирина Авдюшева
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Браконьерам - штраф

Канзаши. Изысканно и неповторимо…

Сотрудники особо охраняемой
территории «Природный парк
«Река Чусовая» провели антибраконьерский рейд на ВисимоУткинском пруду и совместно с
инспектором рыбоохраны сняли
более 700 метров незаконно
установленных рыболовецких сетей. В ходе рейда было обнаружено много снастей китайского
производства – дешевых синтетических сеток с очень маленьким размером ячейки, в них попадает практически любая рыба,
вплоть до малька. Кроме того, изза их мелкоячеистости сети быстро забиваются водорослями, и
браконьеры оставляют их в водоеме. Брошенные сети способствуют зарастанию водоемов.
Владельцев изъятых сетей ожидают штрафы в размере от 3 тыс.
рублей.

Уральцы
получают облучение
Доза облучения уральцев на
21% превышает общероссийский
показатель - эти данные озвучили сотрудники областного Роспотребнадзора. Средняя годовая
доза на одного жителя Свердловской области выросла за последние годы на 15% и превысила общероссийский показатель на
21,7%.
Как отмечают в ведомстве, на
5% выросла средняя индивидуальная доза от медицинских
рентгенорадиологических процедур. Это происходит отт ого, что
37% парка медицинского рентгеновского оборудования на территории области используется уже
более 10 лет и требует замены.

С чем у вас ассоциируется слово
«рукоделие»? С бабушкиными
вязаными носками? Тогда ваши
представления безнадежно
устарели. За последние годы
рукоделие стало очень популярным
и модным занятием.
Чем только не занимаются наши современницы! Сегодня в багаже верхнетуринских рукодельниц появилась новинка –
канзаши. Что это такое? С японского дословно это понятие переводится как
украшенная шпилька. И именно эта самая шпилька для волос с шёлковым цветком и дала название новому виду декоративно-прикладного искусства.
Хотите убедиться, как это красиво выглядит, зайдите в городскую библиотеку и
посмотрите выставку «Канзаши. Изысканно и неповторимо…» из цикла «Талантливый читатель». На ней представлены работы Татьяны Григорьевой и Екатерины
Светлаковой.
В технике канзаши эти рукодельницы

цветы. И теперь те, кто месяц назад только начал осваивать это искусство, дарят
свои близким и знакомым подарки, сделанные своими руками. «Любое рукоделие – занятие кропотливое и хлопотное, говорит Надежда Логунова, участница
мастер-класса, - но так приятно дарить
красивые вещи, сделанные своими руками, несущие в себе заряд тепла и добра».
Людмила ШАКИНА

Волшебные буфы
Ольга Аркадьевна Федорова
- человек увлеченный. Шьет,
вяжет, вышивает, а недавно
она увлеклась новым
направлением – шитьем
буфов, которые увидела в
Интернете и загорелась!
- Заниматься рукоделием я любила всегда. Для меня это самый
приятный отдых, - говорит Ольга
Аркадьевна. – С особой страстью я
начала рукодельничать 17 лет назад, когда родилась внучка. Я с
большим удовольствием ее обши-

вала, обвязывала. В ноябре прошлого года мы с мужем купили ноутбук, подключили Интернет. А там столько всего интересного для творчества! Особенно мне
понравились буфы. Это красивая отделка
рельефным узором одежды, штор, диванных подушек, которые смотрятся особенно шикарно. Вот за них-то я и взялась. Запаслась портьерной тканью, синтепоном,
атласными лентами, бусинами для укра-

Река Тура достигла
показателя
«экстремально грязная»
Пять свердловских предприятий готовы подписать соглашение о снижении промышленных
сбросов в реку Тура, сообщил
глава областного минприроды К.
Крючков. Сейчас Тура на некоторых участках показывает уровень загрязнения как «грязная» и
«экстремально грязная», поскольку является любимым местом сброса сточных вод промышленных предприятий Верхней Туры, Качканара, Нижней
Туры, Лесного, Туринска и Верхотурья.
Статистика минприроды показывает, что чаще всего на Среднем Урале сточные воды в Туру и
ее притоки сбрасывают 133 компании, причем примерно 90%
стоков приходится на 23 крупных
промышленных и коммунальных
предприятия. Доля промышленности в сбросах составила 59%,
на долю коммунальщиков, соответственно, приходится 41%.
Министерство природы предлагает принять специальную целевую программу, с помощью которой область будет помогать
муниципалитетам строить и реконструировать очистные сооружения местных водоканалов.
По материалам СМИ
Свердловской области

изготавливаются и украшения для шпилек, заколок, резинок, и ободки для волос,
и броши, и даже декоративные шляпки.
Для тех, кто решил освоить новый вид
рукоделия, Татьяна Григорьева провела
мастер-класс в стенах библиотеки. «Если
в вас проснулось желание обучиться такому трудоемкому ремеслу, как канзаши,
то это здорово! – приветствовала собравшихся Лариса Белоусова, специалист по
делам молодежи КДКиС, инициатор и организатор этого мероприятия. - Но чтобы
не бросить эту затею на полпути вы должны получать исключительно удовольствие от творческого процесса. А для тех,
кто рукодельничать любит и желает это
делать для души, а не «лишь бы было,
чем время занять», будут весьма необходимы полезные советы».
На мастер-класс пришли женщины самых разных возрастов: и мамы, и дочки.
Конечно, не у всех всё получилось с первого раза, но постепенно из атласных
лент стали «распускаться» прекрасные

шения и стала шить. Работа трудоемкая, требует внимательности, точности
расчетов. Один неверный стежок - и
рисунок уже не тот. Но основная трудность состоит в том, что в Интернете
можно найти только схемы или видео с
мастер-классами на английском языке.
Многое приходится додумывать самой,
но мне это даже нравится.
На первый взгляд, техника изготовления буфов может показаться сложной,
но на самом деле с ними легко может
справиться любой, главное - строго
следовать схеме сборки. Плетенка,
бант, цветочки, мельница, колос, волна,
вафли, оригами, чешуя, – вариантов
сборки множество. Я освоила лишь
часть из них. Сшила более десяти подушек, несколько из них подарила родным, друзьям. Они были в восторге от моего подарка, что только подогрело мой интерес к новому увлечению. Сейчас я
осваиваю изготовление цветов в этой же
технике. Недавно провела мастер-класс
для участниц женского клуба «Гармония»,
некоторые из них заинтересовались и, как
и я, увлеклись волшебными буфами.
Ирина Авдюшева

вы спрашивали

Полигон ТБО: проблемы и решение
- Меня интересует, как
утилизируется мусор на нашем полигоне? Правда ли,
что он уже не вмещает те
объемы, которые поставляет город?
Алексей Григорьевич
Отвечает директор ИП Черепановой О.А. Андрей Габбасович Басыров:
- Наш полигон действует с
2006 года и рассчитан до 2015
года. Он размещен на площади 1 га с проектной мощностью 4127 кубов мусора в год.
Сегодня на полигон фактически ввозится порядка 13 000
кубов мусора в год. По проекту мы используем траншейный способ захоронения ТБО.
С осени копаем траншеи шириной семь метров, глубиной
четыре метра и до 80 метров в
длину. Но уже весной, после
проведения субботников, они
заполняются, как правило, до
отказа. Новую траншею мы

можем выкопать только в июне, поэтому в этот период возникают проблемы, как с утилизацией, так и размещением
мусора, в том числе с тех же
несанкционированных свалок,
на что нужны дополнительные
средства. Где их взять? Я считаю, что жители частного сектора должны наравне с жителями многоквартирных домов
платить за вывоз и утилизацию мусора, заключив договоры с МБУ «Благоустройство».
Сейчас многие горожане
имеют возможность на личном транспорте привозить мусор прямо на полигон. Не бросать его, где попало, а делать
это цивилизованно: приобрести талон в нашей конторе,
расположенной рядом с автостанцией по ул. К. Либкнехта,
177, и с ним ехать на полигон
(среда и суббота - выходные
дни). 1 куб мусора стоит 100
рублей 18 копеек. Для примера: «ЗИЛ» вмещает 4 куба,

«КамАЗ» - 6 кубов. Крупногабаритный мусор - бревна доски - желательно сжигать, а не
везти к нам.
На сегодняшний день размещение и утилизация мусора на полигоне является актуальной проблемой. Чтобы
изыскать земельный участок
под новый полигон ТБО, администрация города прошла через длительную и сложную
процедуру перевода сельско-

хозяйственных земель в категорию земель городского поселения, что было решающим
фактором. Вопрос решался на
областном уровне.
В настоящее время оформляется кадастровый паспорт
на земельный участок под новый полигон, который разместится в районе очистных сооружений. Его площадь будет
значительно больше – 5 га.
Ирина Авдюшева

Голос

Верхней Туры

№ 22
6 июня 2013 г.
Первый
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 Бразилии». (16+)
17.00 «Я подаю на развод».
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Защита свидетелей». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
00.00 «Познер». (16+)
01.25,03.05 Х/ф «Команда 49:
Огненная лестница». (16+)

(16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый». (16+)
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата». (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

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 ВестиМосква
11.50, 14.50, 04.45 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, малыши!»
21.00 Х/ф «Точка взрыва».
00.30 «Девчата». (16+)
01.10 «Вести+»
01.35 Х/ф «40 000 футов».

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Граф Монте-Кристо». (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Граф Монте-Кристо».
Продолжение фильма (12+)
12.25 «Постскриптум» (16+)
13.25 «В центре событий»
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Случай в квадрате
36-80». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Лайк славы». Спецрепортаж (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45,05.40 Петровка,38 (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел».
22.20 Без обмана. «Соки добрые и злые» (16+)
23.10 Д/ф «Секты не тонут».
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Экологические технологии» (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 ЧП. Обзор за неделю

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 Бразилии». (16+)
16.10 «Я подаю на развод».
17.00 «Поле чудес»
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Защита свидетелей». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант».
00.10 Х/ф «По версии Барни». (16+)
02.35, 03.05 Х/ф «Где угодно,
только не здесь». (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 ВестиМосква
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, малыши!»
21.00 «Измайловский парк».
Юмористический концерт.
22.50 Х/ф «На всю жизнь».
00.40 Х/ф «4 таксиста и собака». (12+)

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

ТВ-3

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело было в
Пенькове». (12+)
10.20 Д/ф «Любить по Матвееву». (12+)
11.10,19.45 Петровка,38 (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 Без обмана. «Как по
маслу» (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Преступление без наказания»
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Шальной ангел».
22.20 Д/ф «Вся клюква о России». (12+)
23.15 Д/ф «Олег Видов. Всадник с головой». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Убить Шакала».
02.10 Х/ф «Особое мнение».

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)

Понедельник 10 июня
ный мир». (12+)
12.00 Х/ф «Радиоволна».
14.15 Х/ф «Мерцающий».
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00,19.50,20.40 Т/с «Менталист». (12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Неизвестный Нострадамус».
23.00 Х/ф «Зона смертельной
опасности». (16+)
01.00 Х/ф «Девушка, которая
взрывала воздушные замки».

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
08.50 «Незвездное детство»
09.20 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.20 Х/ф «Шутки ангела».
12.20 «Отдых без жертв»
13.20 Х/ф «Белый налив».
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Мужчина мечты»
18.30 Д/ф «Прошла любовь...». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!»
22.00 «Красота без жертв»
23.30 Х/ф «Новогодние мужчины». (16+)
01.30 Т/с «Горец». (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии».

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 Справедливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Области тьмы».
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. Новая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Очень опасная
штучка». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Знакомство с
Марком». (16+)
02.05 Т/с «Без следа». (16+)
03.00, 03.25 Х/ф «Давай еще,
Тэд». (16+)

СТС
06.00 М/с
08.00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 13.30, 14.00,
23.50,01.30 Т/с «6 кадров».
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Отцы и эти (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой».
14.35 Х/ф «Сезон охоты».
16.10,00.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». Нано-концерт,на!
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Каратель». (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Ночные ястребы».

Рен-ТВ

Р
05.00 Х/ф «Змеиный полет».
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз
2». (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Смотреть всем!» (16+)
08.30,12.30,19.30,23.30 «24»
08.45 Х/ф «На страже сокровищ». (16+)
10.40 Х/ф «Вторжение».
(16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
19.00, 23.00 «Экстренный вызов» (16+)
20.00 «Военная тайна» (16+)

22.00 «Живая тема» (16+)
23.50 Х/ф «Фанфан-Тюльпан». (16+)
01.45 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак». (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Улетные животные».
09.00 «Обмен бытовой техники». (0+)
09.30,01.00 Х/ф «Одиссея капитана Блада». (16+)
12.30, 22.00 Т/с «Одноклассники». (16+)
13.00 Х/ф «Один и без оружия». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
15.00 «Дорожные драмы. Белый бумер». (16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Ночная погоня». (16+)
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Убрать компаньона».
18.30 «С.У.П».. (16+)
19.00,23.30 «Анекдоты 2».
20.00,23.00 «Улетное видео».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Смешно до боли».

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «Эзель». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
14.45 «Твоя профессия»
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)

ВТОРНИК 11 июня
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Неизвестный Нострадамус».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
священные места». (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Вампиры». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тушино. В поисках заколдованных сокровищ». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00,19.50,20.40 Т/с «Менталист». (12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Тибетская книга мертвых».
23.00 Х/ф «Ромео должен
умереть». (16+)
01.15 Х/ф «Радиоволна».

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Города мира»
09.10 Х/ф «Женские истории
Виктории Токаревой». (16+)
17.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 «Мужчина мечты»
18.30 Д/ф «Прошла любовь...». (16+)
19.00,23.00 «Одна за всех».
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!»
22.00 «Красота без жертв»
23.30 Х/ф «Зимний вечер в
Гаграх». (12+)
01.15 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 Справедливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)

11.00 Х/ф «Очень опасная
штучка». (16+)
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. Новая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Чего хочет девушка». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Бэтмен». (12+)

СТС

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 пельменей». Нано-концерт,на!
12.20, 13.30, 14.00, 23.40 Т/с «6
кадров». (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
14.10 Х/ф «Каратель». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)
21.30 Х/ф «Мистер и миссис
Смит». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Безжалостные люди». (16+)
02.50 Х/ф «Победители и
грешники». (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Однажды преступив закон». (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз
2». (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Документальный проект»: «Письма из космоса»
08.30,12.30,19.30,23.30 «24»
09.00 «Документальный проект»: «Когда Земля злится»

10.00 «Документальный проект»: «Свалка Вселенной»
11.00 «Документальный проект»: «Потерянный дар предков» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.50, 03.30 Х/ф «Честь дракона». (16+)
01.40 Т/с «Настоящее правосудие: Призрак». (16+)

Перец
06.00, 07.00, 04.45 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 «Улетные животные».
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники». (0+)
09.30 Х/ф «Катала». (16+)
11.10 «Веселые истории из
жизни». (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Убрать компаньона».
13.00 Х/ф «Золото Кольджата». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы».
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Инкассаторы». (16+)
18.30 «С.У.П».. (16+)
19.00,23.30 «Анекдоты 2».
20.00,23.00 «Улетное видео».
22.00 Т/с «Одноклассники».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Смешно до боли».
01.00 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую». (16+)
02.55 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес». (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)

15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (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 обувной
коробке». (6 +)
17.00, 20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 Д/ф «Последние из атлантов». (12+)
20.30 «Народ мой…» (12+)
22.00 Т/с «Эзель». (16+)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Босоногая девчонка» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)
05.00,03.25 «Моя планета»
06.45,11.45,03.10 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 16.30, 22.45
Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.20 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Скалолаз». (16+)
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Олимпийская энергия
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Тюнинг автохлама
13.55 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Автомобильные диски
14.30,17.20 Х/ф «Вирус». (16+)
16.55 Мини-футбол. «Газпром-Югра» - «Динамо»
(Москва)
18.55 Бокс. Владимир Кличко
- Франческо Пьянета
19.55 Х/ф «Терминатор 2».
23.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
23.45 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
00.15 Х/ф «Опасный Бангкок».
02.10 «Нанореволюция. Супергород»

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.30 Т/с «Красная капелла». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…» (12+)
12.00,22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Не от мира сего…»
13.15 «Замечательные люди».
«Люди глубокой воды» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.00, 18.30, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной
коробке». (6 +)
17.00 Новости Татарстана
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Татарстан без коррупции» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Босоногая девчонка» (татар.). (12+)
02.00 «Головоломка» (12+)
05.00,03.55 «Моя планета»
06.45,11.45,03.35 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 23.55
Большой спорт
07.20 «Русский след»
08.25 «Наше все»
09.20 Х/ф «Вирус». (16+)
11.10 «Наука 2.0. Курчатовский институт. Абсолютные
возможности»
12.20 «Братство кольца»
12.55 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
14.45 Проект «Восточная Россия»:
16.40 Х/ф «Терминатор 2».
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные сборные. Израиль - Ан-
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«Жаркое лето 42-го». (12+)
07.00 Х/ф «Точка отсчета».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Исчезновение».
11.05 Х/ф «Отряд». (12+)
14.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые России». «Академик Губкин». (12+)
14.55,16.15 Т/с «ГАИшники».
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта». «Все могло быть
иначе». (12+)
18.30 Д/с «Крылья России».
«Бомбардировщики. Крылатая армада». (6 +)
19.40 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». «Калужская наступательная операция». (12+)
20.10 Х/ф «Это было в разведке». (12+)
22.30 Х/ф «Между жизнью и
смертью». (12+)
00.10 Х/ф «Люди в океане».
01.45 Мини-футбол. Чемп.
России. Суперлига. Плейофф. Финал. Игра 4-я
04.05 Х/ф «Плата за проезд».

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Направление «А».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происшествия»
10.30,11.35,12.30,13.05,14.10,15.20,
16.00, 16.50 Т/с «Морской патруль 2». (16+)
19.00 Т/с «Детективы. Мамина дочка». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Белые
крылья». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. С традициями не шутят». (16+)
20.30 Т/с «След. Пианистка».
21.15 Т/с «След. Ультиматум».
22.25 Т/с «След. Изгоняющий
дьявола». (16+)
23.10 «Момент истины». (16+)
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Здравствуй и прощай». (12+)
03.40 Х/ф «Мисс миллионерша». (12+)
глия
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные сборные. Норвегия - Италия
00.20 Х/ф «Счастливое число
Слевина». (16+)
02.25 «Суперлайнер: инструкция по сборке»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«Бои за каждый метр». (12+)
07.10 Х/ф «Они были актерами». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Между жизнью и
смертью». (12+)
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИшники». (12+)
14.15 Д/с «Обогнавшие время. Ученые России». «Академик Зелинский». (12+)
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта». «Оккупация».
18.30 Д/с «Крылья России».
«Бомбардировщики. Холодная война». (6 +)
19.45 Д/с «Перелом. Хроника
Победы». «Керченско-Феодосийская десантная операция».
20.20 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+)
22.30 Т/с «Секретный фарватер». (12+)
5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Герои,вмерзшие в
лед». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30,11.30,12.30,13.00,14.00 Т/с
«Морской патруль 2». (16+)
16.00 «Открытая студия»
17.00,04.15 «Вне закона» (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
01.00 Х/ф «Раз на раз не приходится». (12+)
02.35 Х/ф «Завещание профессора Доуэля». (12+)
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Первый
06.00,10.00,12.00,15.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы, двое мужчин». (12+)
07.50 Х/ф «Кубанские казаки»
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице»
12.15 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули»
13.40,15.15 Х/ф «Они сражались за Родину»
17.00 «Орда». Лауреат премии «Золотой орел-2013».
19.25 «ДОстояние РЕспублики». Лучшее
21.00 Время
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 Концерт Николая Расторгуева и группы «Любэ»
01.05 Х/ф «Исчезновение».
04.50 Х/ф «Верные друзья»
06.50 Х/ф «Любовь земная»
08.45 Х/ф «Судьба»
12.00 Москва. Кремль. Вручение Государственных премий Российской Федерации
13.00, 14.20 Х/ф «Ящик Пандоры». (12+)
14.00,20.00 Вести
17.00 «Кривое зеркало. Театр Евгения Петросяна».
(16+)
18.55, 20.20 Х/ф «Маршбросок: особые обстоятельства». (12+)
23.00 «Россия молодая».
Концерт
00.30 Х/ф «4 таксиста и собака-2». (12+)
НТВ
06.05, 05.00 Т/с «Москва.
Три вокзала». (16+)
07.00, 08.15, 10.20, 13.25, 19.20
Х/ф «Кодекс чести». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
00.05 Х/ф «Сибиряк».

Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
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 Бразилии». (16+)
16.10 «Я подаю на развод».
17.00 «Свадебный переполох». (12+)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
00.00 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи
Санкт-Петербурга».
День 1-й
01.55, 03.05 Х/ф «Кузина Бетти». (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 ВестиМосква
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, малыши!»
21.00 Т/с «Апофегей». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб»
01.25 «Вести+»
01.50 «Честный детектив».
02.25 Х/ф «Хулиганы-2».

НТВ
06.00 «НТВ утром»

Голос
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(16+)
02.00 Квартирный вопрос

ТВ-Центр

06.25 Х/ф «Василий Буслаев»
07.40 Х/ф «Сказание о земле Сибирской»
09.40 Тайны нашего кино.
«Карнавал» (12+)
10.15 Х/ф «Карнавал».
(12+)
11.30,17.30,21.00 События
11.45 «Карнавал». Продолжение фильма. (12+)
13.35 Д/ф «Ольга Остроумова. Любовь земная».
(12+)
14.20 Х/ф «Две истории о
любви». (16+)
16.30 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+)
17.45 «Без права на ошибку». Продолжение фильма.
(12+)
21.20 Приют комедиантов.
23.10 «Рок над Волгой» 2013.
01.00 Х/ф «Ярослав». (12+)
03.00 Д/ф «Знаки судьбы».

ТВ-3

06.00, 05.45 Мультфильмы
(0+)
08.45 Х/ф «Гардемарины,
вперед!». (0+)
15.00 Х/ф «Виват, гардемарины!». (12+)
17.45 Х/ф «Гардемарины-3».
20.00 Х/ф «Робин Гуд:
принц воров». (12+)
23.00 Х/ф «Храбрые перцем». (16+)
01.00 «Чемп. Австралии по
покеру» (18+)
02.00 «Концерт Братьев
Сафроновых» (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 Д/ф «Своя правда».
08.15,04.10 Х/ф «Я тебя никогда не забуду...». (16+)
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый».
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Возврата нет».
10.40 Д/ф «Великие праздники. Вознесение». (6 +)
11.10 Петровка,38. (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 Без обмана. «Кухонный
психоз» (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (12+)
16.45 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Петровка,38 (16+)
20.00,22.20 Т/с «Шальной ангел». (16+)
23.20 Д/ф «С. Маковецкий.
Неслучайные встречи». (12+)
00.10 События. 25-й час
00.45 «Времена и эпохи.
1612» (6 +)
01.40 Х/ф «Без права на
ошибку». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Все по Фэн-Шую»
10.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии.
Другие новости» (12+)

СРЕДА 12 июня
15.25 Х/ф «Есения». (16+)
18.00 «Мужчина мечты»
18.30,23.00 «Одна за всех».
19.00 Х/ф «Большая любовь». (12+)
20.55 Х/ф «Любовь под
прикрытием». (16+)
23.30 Х/ф «Вокзал для двоих». (12+)

ТНТ
07.00 М/с
07.55,08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.05 М/с «Планета Шина».
09.35 Т/с «Юная Лига
Справедливости». (12+)
10.00 Х/ф «Чего хочет девушка». (12+)
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
15.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 1 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 2с.
17.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 3 с.
18.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 4 с.
19.00, 19.30 «Comedy Баттл.
Без границ». (16+). 5 с.
20.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 6 с.
21.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 7 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 8 с.
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Возвращение
Бэтмена». (12+)
03.05 Т/с «Без следа».

СТС
06.00 Х/ф «Дорога домой.
Невероятное путешествие».
07.35 М/ф «Горный мастер». «Летучий корабль».
«Веселая карусель». (0+)
08.30 М/с «Веселые ма-

шинки». (6 +)
09.00 М/ф «Аладдин и король разбойников». (6 +)
10.25 М/с «Как приручить
дракона. Легенды». (6 +)
11.30 М/с «Забавные истории». (6 +)
11.55 Х/ф «Мистер и миссис Смит». (16+)
14.05 Х/ф «Артур и минипуты». (12+)
16.00 Т/с «6 кадров». (16+)
16.30 Х/ф «Артур и месть
Урдалака». (12+)
18.15 Х/ф «Артур и война
двух миров». (12+)
20.10 Х/ф «Илья Муромец
и
Соловей-Разбойник».
(12+)
21.40 Х/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей». (12+)
23.10 Шоу «Уральских
пельменей». Май-на! (16+)
00.10 Х/ф «Дневной свет».
02.15 Х/ф «Звезда сцены».
03.55 Х/ф «Мне хватит миллиона». (12+)

Рен-ТВ
05.00, 20.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и
доктора Ватсона: Двадцатый
век начинается». (12+)
08.00, 23.50 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон: Знакомство». (12+)
09.30, 01.15 Х/ф «Шерлок
Холмс и доктор Ватсон:
Кровавая надпись». (12+)
10.50,02.30 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Король шантажа». (12+)
12.10,03.50 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Смертельная
схватка». (12+)
13.30 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Охота на тигра».
14.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора

Ватсона: Собака Баскервилей». (12+)
17.50 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры».

Перец
06.00 М/ф «Ну,погоди!».
08.00 «Полезное утро».
(0+)
08.30, 01.00 Х/ф «Джеймс
Бонд - агент 007. Голдфингер». (16+)
10.45 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007. Искры из глаз».
13.30 «Веселые истории из
жизни». (16+)
14.00 «Улетные животные».
14.30, 03.20 Х/ф «Джеймс
Бонд - агент 007. Операция
«Шаровая молния». (16+)
17.15 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007. Вид на убийство».
20.00 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007. Лицензия на
убийство». (16+)
22.45 «Улетное видео».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)

ТНВ

05.00 «Манзара»
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Красная
капелла». (12+)
09.30 «Радуга - Салават купере». Телеверсия гала-концерта
Республиканского
детско-юношеского фестиваля национальных культур
(6 +)
10.40 «Поэтическая страничка» (6 +) (татар.)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Да здравствует Татарстан!» Концерт (0+) (татар.)

ЧЕТВЕРГ 13 июня
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Тибетская книга мертвых».
13.00 Х/ф «Робин Гуд: принц
воров». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00,19.50,20.40 Т/с «Менталист». (12+)
22.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны мистических откровений». (12+)
23.00 Х/ф «Организм». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер
Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Храбрые перцем».

Домашний

06.30 «Удачное утро» (16+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Города мира»
09.00 «Незвездное детство»
09.30 «По делам несовершеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Невестка». (16+)
12.00 Д/ф «Завидные женихи». (16+)
12.30 «Отдых без жертв»
13.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
13.45 Х/ф «Абонент временно
недоступен...». (16+)
18.00 «Мужчина мечты»
18.30 Д/ф «Прошла любовь...». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
21.00 «Не в деньгах счастье!»
22.00 «Красота без жертв»
23.30 Х/ф «Компенсация».
01.20 Т/с «Горец». (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии».

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 Справедливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)

11.00 Х/ф «Телохранитель».
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. Новая общага». (16+)
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ»
20.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
21.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (12+)
23.15 «Дом 2. Город любви»
00.10 «Дом 2. После заката»
00.45 Х/ф «Бэтмен навсегда». (12+)

СТС

06.00 М/с
08.00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
08.30,21.00 Т/с «Светофор».
09.00, 13.30, 23.40 Т/с «6 кадров». (16+)
09.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
11.30 Х/ф «Артур и война
двух миров». (12+)
14.00 Х/ф «Илья Муромец и
Соловей-Разбойник». (12+)
15.30 Х/ф «Алеша Попович и
Тугарин Змей». (12+)
17.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! (16+)
21.30 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)
00.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Чокнутая нянька».
02.45 Х/ф «Неистребимый
шпион». (16+)

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Смертельная схватка». (12+)
05.10 «Жить будете» (16+)
05.30 «Под защитой» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз
2». (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30, 08.45 Х/ф «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Охота на тигра».
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)

09.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Собака Баскервилей». (12+)
12.00,19.00,23.00 «Экстренный
вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»
18.00 «Верное средство»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Линии жизни»
21.00 «Эликсир молодости»
22.00 «Какие люди!» (16+)
23.30 «Что случилось?» (16+)
23.50 Х/ф «Бесславные
ублюдки». (16+)
02.50 «Чистая работа» (12+)

Перец
06.00,07.00 Мультфильмы.
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты
2». (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники». (0+)
09.30 Х/ф «Один и без оружия». (16+)
11.00 «Веселые истории из
жизни». (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Инкассаторы». (16+)
13.00 Х/ф «Личной безопасности не гарантирую». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Рождественская трагедия».
16.00 «Дорожные драмы.
Смертельный таран». (16+)
16.30 «Вне закона. Дохыч Всемогущий». (16+)
17.00 «Вне закона. Папина
дочка». (16+)
17.30 «Вне закона. Кровавая
королева». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Попутчик». (16+)
18.30 «С.У.П».. (16+)
20.00,23.00 «Улетное видео».
22.00 Т/с «Одноклассники».
00.00 «Голые и смешные».
00.30 Х/ф «Джеймс Бонд агент 007. Вид на убийство».

ТНВ

13.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания»
14.00, 18.30, 21.30 Новости
Татарстана (12+)
14.20 «Наш дом - Татарстан». «Там, где Европа
встречается с Азией» (6 +)
14.30 Т/с «Доигрались…»
17.00, 20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Мне Россия душу лечит звонкой песней соловья». Русский фольклорный
праздник «Каравон» (6 +)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6
+)
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+)
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Х/ф «Анкор! Еще анкор!». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.30 Т/с «Босоногая девчонка 2» (татар.). (12+)
02.40 «Поэтическая страничка». Концерт (6 +) (татар.)
04.55 Проект «Восточная
Россия»:
06.45,02.00 Вести. ru
07.00,09.00,12.00,19.25,23.55
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Недетские игрушки
09.55 Х/ф «Хаос». (16+)
12.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Дирижабли
13.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». Беспилотники
14.00 «Наука 2.0. ЕХперименты». Суда на воздушной
подушке
14.35 Х/ф «Терминатор 2».
05.00 «Манзара».
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30,23.30 Т/с «Красная капелла». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.30,01.40 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Хоршида - Моршида».
11.45 «Караоке по-татарски»
12.00,22.00 Т/с «Эзель».
13.00, 02.00 Д/ф «Лунное досье». (12+)
14.00,18.30 Новости Татарстана (12+)
14.15 «Путь» (12+)
14.30 «Адам и Ева» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15 «Гостинчик для малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки»
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопаркв обувной
коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры»
20.30 «Татары» (12+)
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
23.00 Д/ф «Маги и правители». (12+)
00.30 Т/с «Босоногая девчонка 2» (татар.). (12+)
05.00,03.30 «Моя планета»
05.35 «Суперлайнер: инструкция по сборке»
06.45,11.45,02.10 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.55, 22.45
Большой спорт
07.20,23.40 «Рейтинг Баженова. Могло быть хуже» (16+)
07.55 «Человек мира» с Андреем Понкратовым
09.20 Х/ф «Опасный Бангкок». (16+)
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Недетские игрушки
12.20,23.05 «Полигон»
13.25 Х/ф «Счастливое число
Слевина». (16+)

17.25 Футбол. Благотворительный матч «Под флагом
Добра!». «Росич-Старко» «Сборная мира»
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные сборные. Россия - Германия
21.55 Футбол. ЧЕ. Молодежные сборные. Испания - Нидерлан ды
00.20 Х/ф «Ультрафиолет».
02.15 «Моя планета»
04.25 «Рейтинг Баженова.
Человек для опытов»

Звезда
06.00 Д/с «Победоносцы».
«Рокоссовский К.К.». (12+)
06.25 Х/ф «Эскадрон гусар
летучих». (12+)
09.30 Х/ф «Служили два
товарища». (12+)
11.20 Х/ф «Табачный капитан». (12+)
13.00,18.00 Новости
13.15 Д/с «Броня России».
17.15 Д/с «Оружие победы».
18.15 Т/с «Отряд Кочубея».
01.25 Т/с «Расколотое небо».
05.20 Д/с «Обогнавшие
время. Ученые России».
«Академик
Зелинский».
(12+)
5 канал
06.00 М/ф (0+)
07.40, 08.35, 09.30, 10.10, 10.35,
11.30, 12.20, 13.15, 14.05, 15.00,
15.55, 16.40, 17.35 Т/с «Молодой Волкодав». (16+)
10.00,18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Свадьба в Малиновке». (12+)
20.50 Х/ф «Полосатый
рейс».
22.35 Х/ф «Собачье сердце». (16+)
01.15 Х/ф «Берегись автомобиля». (12+)
03.10 Х/ф «Ксения,любимая
жена Федора». (12+)
04.55 Д/ф «Выйти замуж за
капитана». (12+)
15.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Радиолокация
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бронежилет в домашних
условиях
16.45 «Наука 2.0. Большой
скачок». Парашюты
17.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Подводные работы
17.50, 02.30 «Удар головой».
Футбольное шоу
19.15 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
00.10 Х/ф «Хаос». (16+)

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«Рождение «Урана». (12+)
07.00 Х/ф «Двое». (12+)
07.40, 09.15 Т/с «Секретный
фарватер». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.50, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИшники». (12+)
14.20 Д/с «Битва империй».
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта». «Трудная зима».
18.30 Д/с «Крылья России».
«Гражданские самолеты. Воздушные извозчики». (6 +)
19.50,22.30 Т/с «Блокада».
00.00 Д/ф «Красный барон»
00.45 Мини-футбол. Чемп.
России. Суперлига. Плей-офф.
Финал. Игра 5-я

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Маскарад для
космодрома». (12+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Раз на раз не приходится». (12+)
12.30 Х/ф «Золотая мина».
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 «Женатый холостяк». (12+)
01.00 Х/ф «Выйти замуж за
капитана». (12+)
02.45 Х/ф «Звезда пленительного счастья». (12+)

Голос

Верхней Туры

№ 22
6 июня 2013 г.
Первый
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить».
15.15 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
16.10 «Я подаю на развод».
17.00 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 Х/ф «Живая сталь».
00.00 Международный муз.
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». День 2-й
01.50 Х/ф «Плохие девчонки». (16+)
05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 ВестиМосква
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, малыши!»
21.00 Т/с «Апофегей». (12+)
22.50 Х/ф «Превратности
судьбы». (12+)
00.50 Х/ф «Контрабандист».

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

Первый
05.50, 06.10 Х/ф «Неподсуден»
06.00,10.00,12.00,18.00 Новости
07.35 Играй, гармонь любимая!
08.20 М/ф «Джейки пираты
Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые
приключения»
09.00 Умницы и умники.
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 «Коммунальный рай»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Абракадабра». (16+)
15.25 «Форт Боярд». (16+)
16.55 «Отпуск с риском для
жизни»
18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать миллионером?»
20.00 «Куб». (12+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 «Что? Где? Когда?»
00.00 Международный муз.
фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга». Финал
01.50 Х/ф «Коммандо».
05.30 Х/ф «Здравствуйте, я
ваша тетя!»
07.30 «Сельское утро»
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллектуальная игра
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив».
12.25, 14.30 Х/ф «Найденыш-2». (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.55 Шоу «Десять миллионов»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Счастье есть».
00.35 Х/ф «Слепой горизонт». (16+)
02.40 Х/ф «Космический
джем». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Х/ф «Береговая охрана». (16+)
23.20 Т/с «Крапленый».
01.20 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карнавал». (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
13.00 Без обмана. «Сыр или
не сыр?» (16+)
13.50 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
16.55 Тайны нашего кино.
«Отпуск за свой счет» (12+)
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45,05.05 Петровка,38 (16+)
20.00, 22.20 Т/с «Шальной
ангел». (16+)
23.20 Е. Рождественская в
программе «Жена. История
любви». (16+)
00.50 Х/ф«Ас из асов». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00,18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллельный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории.
Тайны мистических откровений». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
загадочные ритуалы». (12+)
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14.00, 00.00 Д/ф «Нечисть.
Оборотни». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Нечистый дух Чистых Прудов». (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
20.00 Х/ф «Терминатор: Восстание машин». (16+)
22.15 Х/ф «Особь: Пробуждение». (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Организм». (16+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Дачные истории 2013»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Собака в доме» (0+)
09.10 Х/ф «Нежданно-негаданно». (12+)
10.50 Х/ф «Манна небесная».
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00 Х/ф «Пусть говорят».
22.40,23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Мой лучший любовник». (16+)
01.30 Т/с «Дороги Индии».
02.25 Х/ф «Я тебя никогда не
забуду...». (16+)

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00,06.00,06.30 М/с «Планета Шина». (12+)
09.25 Т/с «Юная Лига Справедливости». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Сбежавшая невеста». (12+)
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 Т/с «Универ. Новая общага». (16+)
17.30 Х/ф «САШАТАНЯ».
20.00 «Comedy Woman»

04.25 «Комната смеха»
НТВ
05.30 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Государственная жилищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок
12.00 Квартирный вопрос
13.20,19.20 Т/с «УГРО-4».
21.15 Д/ф «Русские сенсации». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.15 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»
00.20 «Школа злословия».
Наталья Громова (16+)
01.05 «Казнокрады» (16+)
02.05 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-Центр

05.25 Марш-бросок (12+)
06.00 Х/ф «Девочка ищет
отца»
07.30 Х/ф«Первый троллейбус». (6 +)
09.20 Православная энциклопедия (6 +)
09.45 М/ф «Русалочка»
10.20 Х/ф «Морской охотник»
11.30,17.30,00.05 События
11.45 Петровка,38 (16+)
11.55 Городское собрание
12.40 Х/ф «Аферисты».
14.35 Х/ф «Тайны Бургундского двора». (12+)
16.35 Х/ф «Большое зло и
мелкие пакости». (12+)
17.45 «Большое зло и мелкие
пакости».
Продолжение
фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты
Кристи». (12+)
00.25 «Временно доступен».
Е. Гамова. (12+)
01.30 Х/ф «Опасные гастроли». (12+)
03.15 Д/ф «Цеховики. Опас-

21.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без границ». (16+). 9 с.
23.00 «ХБ». (18+). 8 с.
23.30 «Дом 2. Город любви»
00.30 «Дом 2. После заката»
01.00 Х/ф «Бэтмен и Робин».
03.25 Т/с «Без следа». (16+)

СТС
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 Т/с
«Воронины». (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей». Год в сапогах (16+)
13.30, 14.00, 19.00 Т/с «6 кадров». (16+)
14.20 Х/ф «Викинги против
пришельцев». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр
19.20 Шоу «Уральских пельменей». Зэ бэд (16+)
20.45 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост, ветеринары! (16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! (16+)
23.00 «Нереальная история»
00.00 Фестиваль «Спорт всем
миром» (0+)
02.00 Х/ф «Соучастник».

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Иллюзия убийства 2». (16+)
05.40 «Жить будете» (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни Тюнз
2». (6 +)
06.30,13.00 «Званый ужин»
07.30 «Документальный проект»: «Вся правда о Марсе»
08.30,12.30,19.30 «24» (16+)
09.00 Х/ф «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона: Сокровища Агры».
12.00, 19.00 «Экстренный вызов» (16+)
15.00 «Семейные драмы»
16.00,17.00 «Не ври мне!»

18.00 «Верное средство»
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Истина на дне» (16+)
21.00 «Странное дело»: «По
плану Вселенной» (16+)
22.00 «Секретные территории»: «Наследие инопланетных архитекторов» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
00.00, 04.15 Х/ф «Совокупность лжи». (16+)
02.30 Х/ф «Провал во времени». (16+)

Перец
06.00,07.00,04.45 Мультфильмы. (0+)
06.30 «Удачное утро». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 14.50, 19.00 «Анекдоты
2». (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники». (0+)
09.30 Х/ф «Тихое следствие».
11.00 «Веселые истории из
жизни». (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Попутчик». (16+)
13.00 Х/ф «В полосе прибоя».
15.00, 20.30 «Дорожные войны». (16+)
15.30 «Дорожные драмы».
16.30 «Вне закона». (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Возвращение оборотня».
18.30 «С.У.П».. (16+)
20.00,23.00 «Улетное видео».
22.00 Т/с «Одноклассники».
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно,когда видно!».
01.00 Х/ф «Кризис среднего
возраста». (18+)

ТНВ
05.00 «Манзара». (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 23.00 Т/с «Красная капелла». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садовника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная проповедь»
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ное дело». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 Х/ф «Где это видано,
где это слыхано». (0+)
07.45 Х/ф «Пожар во флигеле». (0+)
08.15 Х/ф «Подзорная труба». (0+)
08.45 Х/ф «Удивительные
приключения Дениса Кораблева». (0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны.
Судьбы» (12+)
14.00 «Все по Фэн-Шую»
15.00 «Магия красоты»
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 Х/ф «Терминатор: Восстание машин». (16+)
19.15 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель». (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд». (16+)
00.15 Х/ф «Голод». (16+)
02.15 Х/ф «Свой человек».

Домашний
06.30 «Профессионалы»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Муз. сказка «Горя бояться - счастья не видать».
10.55 «Собака в доме» (0+)
11.25 Х/ф «Школьный
вальс». (16+)
13.15 «Свадебное платье»
13.45, 22.45, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
14.05 «Спросите повара»
15.05 Д/ф «Своя правда».
16.05 Х/ф «Большая любовь». (12+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех»,(16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (12+)
20.55 Х/ф «Глаза ангела».
23.30 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона». (18+)
02.30 Т/с «Горец». (16+)

ТНТ

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 повара» (12+)
11.30 «Фитнес» - «Бег» (12+)
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 13 с.
14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 8 с.
17.00, 17.30, 18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 “Comedy Woman”
19.30
“Comedy
Club.
Exclusive”. (16+). 18 с.
20.00 Х/ф «Время». (16+)
22.10 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00, 03.15 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Бэтмен: Начало».

СТС
06.00 Х/ф «Книга джунглей.
История Маугли». (6 +)
07.25 М/ф «Сказка о царе
Салтане». (0+)
08.30 М/с
10.20 Х/ф «Уоллес и Громит.
Проклятие кролика-оборотня». (12+)
11.55 М/ф «Тарзан». (6 +)
13.30, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Креативный класс»
18.00 Т/с «6 кадров». (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». ЗЭ БЭД (16+)
19.35 Х/ф «Сезон охоты-2».
21.00 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
23.10 Х/ф «Перевозчик-3».
01.05 Х/ф «Действуй, сестра!». (12+)
03.00 Х/ф «Эх,прокачу!».

Рен-ТВ

05.00 Х/ф «Совокупность
лжи». (16+)
06.45 Т/с «Туристы». (16+)
09.45 «Чистая работа»
10.30 «Территория заблуждений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: «По
плану Вселенной» (16+)
16.00 «Секретные территории»: «Наследие инопланетных архитекторов» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман.
Разоблачение»:
«Истина на дне» (16+)
18.00 «Представьте себе»
18.30 «Репортерские истории» (16+)
19.00 «Неделя с М. Максимовской» (16+)
20.00 «Танцы на граблях»
Концерт М. Задорнова (16+)
22.15, 04.15 «Вечерний квартал» (16+)
01.40 Х/ф «Невыполнимое
задание». (16+)

Перец

06.00,08.30 Мультфильмы.
06.30 Х/ф «Тихое следствие». (16+)
08.00 «Полезное утро».
09.30 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Сволочь ненаглядная».
11.20, 01.00 Х/ф «Желтый
карлик». (16+)
13.30 «Веселые истории из
жизни». (16+)
14.00 «Улетные животные».
14.30 Т/с «Спецгруппа».
22.35 «Улетное видео».
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
03.05 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». (16+)

ТНВ

05.00 Т/с «Босоногая девчонка» (татар.). (12+)
06.30 Новости Татарстана

11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник»
12.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое пространство)
13.30 «Дорога без опасности»
14.00,18.30 Новости Татарстана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчикдля малышей» (0+) (татар.)
15.30 Фильм-концерт «Готовимся к Универсиаде». (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопаркв обувной
коробке». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00, 01.00 «В пятницу вечером». Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа
22.00 Х/ф «Эзель». (16+)
00.00 «ТНВ: территория ночного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
05.00,02.55 «Моя планета»
05.40 «Нанореволюция. Супергород»
06.45 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.40, 22.05
Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»
09.20 Х/ф «Счастливое число
Слевина». (16+)
11.25,01.40 Вести. ru. Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Саяно-Шушенская
ГЭС
14.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Морской порт без романтики
14.30 «Строители особого
назначения. Морские ворота
державы»

06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десятка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
09.30 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!»
11.00 «Перекресток мнений»
12.00 «Народ мой…» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Бэби».
15.30 «Татарские народные
мелодии» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» Спецвыпуск (12+) (татар.)
17.00 «Хоршида - Моршида». (12+)
17.30 «Караоке по-татарски»
18.00 «Среда обитания»
18.30, 21.30 Новости Татарстана. В субботу вечером
19.00 «Головоломка». Телевизионная игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
20.30 «Давайте споем!»
21.15 «Улыбнись!» (12+)
22.00 Х/ф «Буча в Гуче»
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.35 Х/ф «Луна пустыни».
02.10 Телеочерк о композиторе Ренате Еникееве (12+)
05.00,16.20 Бокс. Сергей Ковалев - Корнелиус Уайт; Андрей Федосов - Брайан
Дженнингс
07.00, 09.00, 12.00, 18.15 Большой спорт
07.20 Вести. ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 03.30 «Индустрия кино»
09.55 Х/ф «Книга Илая».
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Строители особого

7

15.00 Х/ф «Охотники за караванами». (16+)
19.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Сербия
20.55 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Германия
22.30 Х/ф «Книга Илая».
00.40 «Угрозы современного
мира». Авиация. Скрытые
угрозы
01.10 «Угрозы современного
мира». Атака из космоса
02.10 «Антарктическое лето»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«Пейзаж перед битвой».
07.00 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
07.35, 09.15 Т/с «Секретный
фарватер». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.55, 14.55, 16.15 Т/с «ГАИшники». (12+)
14.20 Д/с «Битва империй».
17.25 Д/с «Партизаны против
вермахта». «Суражские ворота». (12+)
18.30 Д/с «Крылья России».
«Єкранопланы. На грани двух
стихий». (6 +)
19.30 Д/с «Победоносцы».
«Ватутин Н.Ф.». (12+)
20.00,22.30 Т/с «Блокада».
23.50 Х/ф «Врача вызывали?». (12+)
01.40 Х/ф «Зеркало для героя». (16+)

5 канал

6.00, 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 «Женатый холостяк». (12+)
12.30, 01.45 Х/ф «Хозяин тайги». (12+)
14.00, 03.20 Х/ф «Пропажа
свидетеля». (12+)
16.00, 05.05 Х/ф «Предварительное расследование».
18.00 «Место происшествия»
19.00 Т/с «След». (16+)

назначения. Уничтожение
смерти»
13.55 «Курчатовский институт. Абсолютное оружие»
14.25 Х/ф «Патруль времени». (16+)
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Белоруссия
19.50, 22.20 Футбол. ЧЕ. Молодежные сборные. 1/2финала
21.25 Волейбол. Мировая
лига. Мужчины. Россия - Сербия
00.25 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Япония
02.25 «Нанореволюция. Супергород»
04.00 «Моя планета»

Звезда

06.00 Х/ф «Семьдесят два
градуса ниже нуля». (12+)
07.35 Х/ф «Русалочка».
(12+)
09.00 Д/с «История военного альпинизма». (12+)
09.55 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж». (16+)
11.15, 13.15 Т/с «Д’Артаньян и
три мушкетера». (12+)
13.00,18.00 Новости
16.35 Х/ф «Улица полна неожиданностей». (12+)
18.15 Х/ф «Слушать в отсеках». (16+)
20.55 Х/ф «Постарайся
остаться живым». (16+)
22.15 Т/с «Внимание,говорит
Москва!». (12+)
01.40 Х/ф«Особо важное задание». (12+)

5 канал

07.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00,18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30, 20.15, 21.05, 22.05 Х/ф
«Откройте,милиция». (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.40,
03.35 Т/с «Молодой Волкодав». (16+)
04.30 Х/ф «Миссия в Кабуле». (12+)
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Первый
05.45 Х/ф «Голубая стрела».
06.00,10.00,12.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая стрела»
07.40 «Армейский магазин».
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. Пинкод»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 «Среда обитания».
(12+)
13.10 Х/ф «Всадник без головы»
15.05 Х/ф «Дети Дон Кихота»
16.30 «Призвание». Премия
лучшим врачам России
18.20 Муз. фестиваль «Голосящий КиВиН». (12+)
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Х/ф «Вышка». (16+)
00.00 Х/ф «Соблазнитель».
02.15 Х/ф «Перевал Миллера». (16+)
05.35 Х/ф «Одиночное плавание»
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 «Крылья Ангела».
13.20 «Смеяться разрешается»
14.30 «Смеяться разрешается». Продолжение
16.00 Т/с «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Невеста моего жениха». (12+)
23.30 «Воскресный вечер».
01.20 Х/ф «Спросите Синди».
03.15 Х/ф «Машина времени». (16+)

НТВ
НТВ
06.00 Т/с «Дорожный патруль». (16+)
08.00,10.00,13.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы (0+)
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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. Центральный округ». (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное признание (16+)
20.35 «Центральное телевидение» (16+)
21.30 «Железные леди» (16+)
22.20 Т/с «Литейный». (16+)
01.15 Дикий мир (0+)
02.10 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)

ТВ-Центр

05.30 М/ф «Каникулы в Простоквашино». «Пес в сапогах». «Золотые колосья». «Ну,
погоди!»
06.45 Х/ф «Морской охотник»
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.30 Х/ф «Ночное происшествие». (12+)
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Дура Lex». Спецрепортаж (12+)
11.30,23.55 События
11.45 Х/ф «Неоконченная повесть»
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин»
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.10 Х/ф «Возвращение домой». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Льюис». (12+)
00.15 Х/ф «Америкэн бой».
02.25 Х/ф «Полковник
Редль». (16+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
08.00 Х/ф «Ледяная внучка».
(09.30 Х/ф «Гостья из буду-

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня
щего». (0+)
16.30 Х/ф «Терминатор: Да
придет спаситель». (16+)
19.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
20.45 Х/ф «1408». (16+)
22.45 Х/ф «Не бойся темноты». (16+)
00.45 Х/ф «Особь: Пробуждение». (16+)
02.30 Х/ф «Голод». (16+)

14.45 Х/ф «Время». (16+)
17.00 Х/ф «Погоня». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 12с.
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 14 с.
23.00, 03.30 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Темный рыцарь».

06.30 «Профессионалы»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 М/ф «Русалочка».
(0+)
09.55 «Дачные истории»
10.25 Х/ф «Ребенок к ноябрю». (16+)
12.20 «Мужская работа»
12.50 Х/ф «Подари мне лунный свет». (16+)
14.40 Х/ф «Титаник». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50 «Одна за всех»,(16+)
19.00 Х/ф «Загадочные убийства Агаты Кристи». (16+)
22.50, 23.00, 05.55 «Одна за
всех». (16+)
23.30 Х/ф «Последняя любовь на земле». (16+)
01.15 Т/с «Горец». (16+)
02.15 Т/с «Дороги Индии».

06.00 Х/ф «Дочь Санты-2.
Рождественская сказка». (12+)
07.45 М/ф «Муравьишкахвастунишка».
«Мешок
яблок».
08.30 М/с «Маленький
принц». (6 +)
09.00 М/с «Макс. Приключения начинаются». (6 +)
09.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (6 +)
10.15 М/с «Том и Джерри.».
10.25 М/ф «Тарзан». (6 +)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Х/ф «Сезон охоты-2».
14.25 Шоу «Уральских пельменей». Не вешать хвост,ветеринары! (16+)
15.40, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
17.05 Шоу «Уральских пельменей». Май-на! (16+)
18.05 Х/ф «Зеленый шершень». (16+)
20.15 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
22.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
23.55 Х/ф «Действуй, сестра!
Опять за свое». (12+)
01.55 Х/ф «Замороженный
калифорниец». (16+)

Домашний

ТНТ

07.00, 07.30, 07.55, 05.30, 05.50
Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с
09.45 «Лото Миллион» Лотерея (16+)
09.50 «Первая Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00, 06.25 «Про декор»
(12+)
11.30 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25, 19.05 «Комеди Клаб.
Лучшее» (16+)

СТС

Рен-ТВ

05.00 «Вечерний квартал»
07.40 «Танцы на граблях»
Концерт М. Задорнова (16+)
09.40 Т/с «Энигма». (16+)
23.45 «Неделя с М. Максимовской» (16+)
00.50 «Репортерские истории» (16+)
01.20 Х/ф «Оружейный ба-

рон». (16+)
03.40 Х/ф «Имитатор». (16+)

Перец

06.10 Х/ф «В полосе прибоя».
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Мультфильмы. (0+)
10.00 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Сволочь ненаглядная».
(16+)
12.00, 01.00 Х/ф «Мой муж инопланетянин». (16+)
13.30 «Веселые истории из
жизни». (16+)
14.00 «Улетные животные».
14.30 Т/с «Спецгруппа».
22.45 «Улетное видео». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Смешно до боли».
00.00 «Счастливый конец».
00.30 «Стыдно, когда видно!». (18+)
02.30 Т/с «Морская полиция: Лос-Анджелес». (16+)

ТНВ

05.00 Х/ф «Женские радости
и печали». (12+)
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В мире сказок» (6 +)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 Фильм-концерт «Готовимся к Универсиаде». (6 +)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности»
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 Телеочерк о композиторе Ренате Еникееве (12+)
13.30 «Татары» (12+)
14.00, 02.10 Концерт Марселя
Вагизова (12+)
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Химический бум». Те-

левизионная игра (6 +)
17.30
Документальный
фильм
18.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
18.30,21.00 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа
22.00 Х/ф «Шпион по соседству». (12+)
00.00 «Джазовый перекресток» (12+)
00.35 Х/ф «Путешественник».
05.00 Бокс. Майки Гарсия Хуан Мануэль Лопес
07.00, 09.00, 12.00, 18.15, 22.25
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.35 «Страна спортивная»
09.20 «Цена секунды»
10.10 Х/ф «Патруль времени».
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»
13.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Путь скрепки
13.40 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Пробка
14.10 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
14.45 Х/ф «Книга Илая».
16.55 Профессиональный
бокс
18.40 Пляжный футбол. Евролига. Россия - Португалия
19.50 Смешанные единоборства. «Битва звезд»
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Мексика - Италия
00.55 «Планета футбола». В.
Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Испания - Уругвай

Звезда
06.00 Х/ф «Дуэнья». (12+)
07.45 М/ф
09.00 Д/с «История военного альпинизма». (12+)
09.45 Д/с «Сделано в СССР».
10.00 Служу России!

11.15, 13.15 Т/с «Внимание, говорит Москва!». (12+)
13.00,18.00 Новости
14.55 Х/ф «Ответный ход».
16.25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы». (12+)
18.15 Х/ф «Деловые люди».
19.55 Т/с «Время выбрало
нас». (12+)
02.50 Х/ф «Школьный
вальс». (16+)
04.40 Д/ф «Последние этапы:
большой взрыв». (12+)

5 канал

07.00 М/ф (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего»
11.00 Т/с «Детективы. Комната раздора». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Бес попутал». (16+)
12.00 Т/с «Детективы. Холодная курица». (16+)
12.35 Т/с «Детективы. Ты не
уйдешь». (16+)
13.05 Т/с «Детективы. Богатая
дрянь». (16+)
13.40 Т/с «Детективы. Бесценный орден». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Не отдам счастья». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Золушка». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. За гранью рассудка». (16+)
15.50 Т/с «Детективы. Двое в
городе». (16+)
16.20 Т/с «Детективы. Поздняя любовь». (16+)
16.55 Т/с «Детективы. Неудачное ограбление». (16+)
17.30 «Место происшествия.
О главном»
18.30 «Главное»
19.30, 20.20, 21.15, 22.05 Х/ф
«Откройте,милиция». (16+)
23.00, 23.55, 00.50, 01.45, 02.35,
03.35 Т/с «Молодой Волкодав». (16+)
04.25 «Вне закона. Реальные
расследования. Смертельный
культ» (16+)
04.55 «Вне закона. Реальные
расследования. Игра в прятки» (16+)
05.20 «Прогресс». Тележурнал о науке (12+)

7-50-85,
Прошу объявиться собственника
безхозного здания у ангара в районе
ж/д вокзала. Тел. 8-963-43-92-301.

Знаете ли вы, что:

6 июня – День рождения А.С.Пушкина и
Пушкинский день России
- День русского языка
7 июня – 165 лет со дня рождения Поля
Гогена (1848-1903), французского живописца
8 июня – День социального работника
- Всемирный день океанов
- День пива и пивовара.
9 июня – Международный день друзей
Дружбе есть место в любом народе и в
любое время. И есть смысл задуматься
над этим в Международный день друзей.
Этот день как будто специально создан
для того, чтобы, независимо от жизненных
обстоятельств и различных перипетий, мы
напомнили своим друзьям о том, как они
нам дороги и важны.
Выражаю благодарность коллективу
кафе «Пастораль», Сергею и Люции
Федосовым, Алексею Чегодаеву и
Александру Селиванову за качественно
оказанные услуги.
Л. Колосова

похоронное бюро

«АНГЕЛ»

На все виды услуг скидки.
Рассрочка платежа до 6 месяцев

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура,
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00,
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

Большие скидки по захоронению
При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 %
Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки
(простые, покрытые порошковой краской)

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)

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

Голос

Распоряжение от 29.05.2013 г.№ 281

Об установлении особого противопожарного режима на территории
Городского округа Верхняя Тура
В связи с большим ростом количества
пожаров на территории Городского округа
Верхняя Тура, а также в целях недопущения нарушения правил пожарной безопасности
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Ввести на территории Городского
округа Верхняя Тура с 29.05.2013 года особый противопожарный режим.
2. С 29 мая 2013 года организовать:
1) инструктору по пожарной профилактике Хуснутдиновой М.М.:
- организовать подворовой обход жителей частного сектора и многоквартирных
жилых домов города Верхняя Тура с раздачей памяток о соблюдении мер пожарной
безопасности, в течение всего особого
противопожарного режима до отмены настоящего распоряжения с указанием конкретных улиц и домов, в которые переда-

ны памятки;
2) руководителям предприятий всех
форм собственности провести инструктажи с работниками предприятий о необходимости соблюдения мер пожарной безопасности;
3. Рекомендовать начальнику ОНД Кушвинского городского округа, Городского
округа Верхняя Тура ГУ МЧС России по
Свердловской области Чистякову Д.В.:
1) реализовать в полном объеме полномочия по привлечению к ответственности
граждан и юридических лиц за нарушение
требований пожарной безопасности.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
5. Контроль над исполнением данного
распоряжение возложить на ведущего специалиста по ГО и ЧС Веснина И.С.
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 информирует о начале приема заявлений о предоставлении в аренду земельного участка для индивидуального жилищного строительства, расположенного по адресу:
№
п/п

1

Местоположение
земельного участка

г. Верхняя Тура,
ул. Карла Маркса, 92

9

Верхней Туры

№ 22
6 июня 2013 г.

Ориентировочная
площадь
земельного
участка, кв.м
1000,0

Разрешенное
использование
для
индивидуального
жилищного
строительства

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются
с 06 июня 2013 года по 08 июля 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
ПРЕСС-РЕЛИЗ

Росреестр дает возможность самостоятельной работы
со своими базами

До недавнего времени получить сведения из Единого реестра прав
можно было только, лично заказав бумажную выписку из него. Потом появилась возможность электронных запросов. Теперь всё большую популярность получают ключи доступа к федеральному информационному ресурсу Росреестра с помощью ключей доступа.
Их использование дает возможность владельцу в любое время самостоятельно получать и информацию в объеме традиционной выписки из ЕГРП. При этом доступны объекты по всей России. Ключ
представляет собой уникальный набор символов. Получить его можно в Управлении Росреестра по Свердловской области, обратившись
в его территориальные отделы в области. Почти два месяца ключи
доступа выдаются специалистами Управления в ходе мастер-классов по электронным услугам, которые проходят в Екатеринбурге (Малышева, 53, 7 этаж) по пятницам в 15 часов. На обучающие семинары всё больше приезжает работников муниципальных администраций: на последнем мастер-классе побывали сотрудники
муниципалитетов Дегтярска, Кировграда и Каменск-Уральского.
На сегодняшний день выдано около 200 ключей доступа к федеральному информационному ресурсу Росреестра. Их уже используют налоговые органы, органы местного самоуправления, нотариусы,
банки, крупные застройщики. В области больше всего ключи востребованы в Верхней Салде и Серове.
Подробности работы с информационным ресурсом можно найти
на сайте по ссылке http://www.to66.rosreestr.ru/registr/terms_info/
kluchi/

Во исполнение пункта 6 статьи 56 Положения «О бюджетном устройстве и бюджетном
процессе в Муниципальном образовании «Городского округа Верхняя Тура», утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.01.2010г. № 5 (ред.от 03.12.2012
№ 80), в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17
Устава муниципального образования Городской округ Верхняя Тура, утвержденного Решением Верхнетуринской городской Думой от
18.05.2005 N 27 (ред. от 31.01.2013 № 7)
ОБЯЗЫВАЮ:
Вынести на публичное слушания проект
«Схема теплоснабжения города Верхняя Тура с 2013 по 2030 годы».
Публичные слушания провести заместите-

лю главы администрации В.И.Комарову в
здании администрации Городского округа
Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, 18) 19 июня 2013 г., начало слушаний 17-30.
3. Публичные слушания провести в соответствии с Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском округе Верхняя Тура». Ознакомится
с проектом «Схема теплоснабжения города
Верхняя Тура с 2013 по 2030 годы» можно на
официальном сайте администрации Городского округа Верхняя Тура (v-tura.ru) или в администрации городского округа ком. № 3 до
18 июня 2013 года.
4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней Туры».
5. Контроль за исполнением настоящего
распоряжения оставляю за собой.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ГРАФИК ПРИЁМА ИЗБИРАТЕЛЕЙ ДЕПУТАТАМИ ДУМЫ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА на 2013 год
каждый ЧЕТВЕРГ с 16.00 до 17. 00
по предварительной записи по адресу: ул. Машиностроителей, 7А, тел. 4-73-38
Ф.И.О. депутата

Дата приема

Ф.И.О. депутата

Дата приема

Бондарь Дмитрий Борисович

13 июня

Королева Наталья Владимировна

01 августа

Гарифуллин Шамиль Нуруллович

20 июня

Попов Владимир Степанович

08 августа

Гришина Тамара Александровна

27 июня

Ризванов Рустам Рахимзянович

15 августа

Добош Ольга Михайловна

04 июля

Хисамутдинов Рашид Равильевич

22 августа

Зарипов Рашит Габтулфартович

11 июля

Черепанов Павел Николаевич

29 августа

Золотухин Виталий Иванович

18 июля

Чернышева Наталья Борисовна

05 сентября

Козьменко Сергей Николаевич

25 июля

Шипигузова Галина Ивановна

12 сентября

РЕШЕНИЕ № 34 от 22 мая 2013 года

О мерах поддержки из местного бюджета общественных объединений добровольной
пожарной охраны, осуществляющих свою деятельность на территории
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьей 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 мая 2011 года
№ 100-ФЗ «О добровольной пожарной охране», Федеральным законом
от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации
местного самоуправления», Законом Свердловской области от 12 июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарнойохране на территории
Свердловской
области»,
Соглашением о совместной деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению аварийно-спасательных работ и развитию пожарного
добровольчества на территории Городского округа Верхняя Тура, заключенным между Городским округом Верхняя Тура и Общественной

РЕШЕНИЕ №35 от 22 мая 2013 года

О мерах материального и морального стимулирования добровольных
пожарных, осуществляющих свою деятельность на территории
Городского округа Верхняя Тура
В соответствии со статьей 19 Федерального
Закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», частью 3 статьи 16
Федерального Закона от 06 мая 2011 года №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» и
статьей 6 Закона Свердловской области от 12
июля 2011 года № 71-ОЗ «О добровольной пожарной охране на территории Свердловской
области», на основании статьи 23 Устава Городского округа ВерхняяТура и в целях стимулирования деятельности добровольных пожарных, осуществляющих свою деятельность
в соответствии с Соглашением о совместной
деятельности по осуществлению профилактики пожаров, тушению пожаров и проведению
аварийно-спасательных работ и развитию пожарного добровольчества на территории Городского округа Верхняя Тура, заключенным
между Городским округом Верхняя Тура и Общественной организацией «Добровольная пожарная охрана Горнозаводского управленческого округа Свердловской области», подписанного в городе Верхняя Тура 03.04.2013

Распоряжение от 03.06.2013г. № 289

О проведении публичных слушаний по проекту «Схема теплоснабжения
города Верхняя Тура с 2013 по 2030 годы»

года,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Установить следующие меры материального стимулирования добровольных пожарных, имеющих статус добровольных пожарных
в соответствии с требованиями части 1 статьи
13 Федерального закона от 06 мая 2011г. №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране»,
осуществляющих свою деятельность в подразделениях общественной организации «Добровольная пожарная охрана Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области» на территории Городского округа Верхняя
Тура более одного года:
1.1. Предоставление добровольным пожарным льготы по уплате земельного налога в
фиксированной денежной сумме в размере не
более 1000 рублей в отношении одного земельного участка по заявлению налогоплательщика. В случае если сумма исчисленного
к уплате земельного налога составляет менее
1000 рублей, налогоплательщику предостав-

организацией «Добровольная пожарная охрана Горнозаводского
управленческого округа Свердловской области», подписанного в городе Верхняя Тура 03.04.2013 года,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Определить в качестве меры
финансового и материально-технического обеспечения деятельности
общественного объединения добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории Городского округа Верхняя
Тура, предоставление субсидий из
местного бюджета.
2. Предложить главе Городского
округа Верхняя Тура:
2.1. утвердить порядок предоставления и методику расчета размера
субсидий из бюджета Городского
округа Верхняя Тура для финансового и материально-технического
обеспечения деятельности обще-

ляется льгота в размере 100% от суммы исчисленного земельного налога.
2. Установить для добровольных пожарных,
имеющих статус добровольных пожарных в соответствии с требованиями части 1 статьи 13
Федерального закона от 06.05.2011г. № 100-ФЗ
«О добровольной пожарной охране», осуществляющих свою деятельность в подразделениях общественной организации «Добровольная
пожарная охрана Горнозаводского управленческого округа Свердловской области» на территории Городского округа Верхняя Тура, компенсацию затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг или приобретение дров в
фиксированной денежной сумме в сумме не
более 2000 (двух тысяч) рублей в год. Выплата
компенсации производится по заявлению добровольного пожарного с приложением документов, подтверждающих факт оплаты жилищно-коммунальных услуг или оплаты приобретенных дров.
3. Определить следующие меры морального
стимулирования добровольных пожарных,
осуществляющих свою деятельность на территории Городского округа Верхняя Тура:
3.1. награждение Благодарственными письмами Думы Городского округа Верхняя Тура и администрации Городского округа Верхняя Тура;

ственных объединений добровольной пожарной охраны, осуществляющей свою деятельность на территории Городского округа Верхняя
Тура;
2.2. учитывать расходы на предоставление субсидий общественным
объединениям добровольной пожарной охраны при формировании
бюджета на очередной финансовый
год и плановый период.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».
4. Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального
опубликования.
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по
экономике, бюджету и налогам
(председатель Чернышева Н.Б.).
Председатель Думы Городского
округа Верхняя Тура В.И. Золотухин
Глава Городского округа
Верхняя Тура А.В. Брезгин

3.2. награждение Почетными грамотами Думы Городского округа Верхняя Тура и администрации Городского округа Верхняя Тура.
4. Предложить главе Городского округа Верхняя Тура при формировании проекта бюджета
на очередной финансовый год и плановый период учитывать расходы местного бюджета на
осуществление мер материального и морального стимулирования добровольных пожарных
и выйти с предложением о внесении соответствующих изменений в решение Думы Городского округа Верхняя Тура от 23.10.2008г. №
119 «Об утверждении в новой редакции Решения Думы Городского округа Верхняя Тура «Об
установлении земельного налога на территории Городского округа Верхняя Тура».
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос Верхней Туры».
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам
(председатель Чернышева Н.Б.).

Председатель Думы Городского округа
Верхняя Тура В.И. Золотухин
Глава Городского округа
Верхняя Тура А.В. Брезгин
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Верхней Туры

РЕШЕНИЕ № 40 от 22 мая 2013 года

РЕШЕНИЕ № 38 от 22 мая 2013 года

О сроках составления и утверждения проекта
бюджета Городского округа Верхняя Тура

Об информации о выполнении работ по содержанию и строительству дорог по Решению
Думы городского округа от 03.12.2012 г. № 70

В соответствии с пунктом 4 статьи 169 Бюджетного кодекса Российской Федерации, во исполнение подпункта 3
пункта 2 статьи 30 Положения «О бюджетном устройстве
и бюджетном процессе в муниципальном образовании
«Городской округ Верхняя Тура», утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.01.2010 г.
№ 5,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Установить, что в текущем финансовом году проект
бюджета Городского округа Верхняя Тура составляется и
утверждается сроком на три года (на очередной финансовый год и плановый период).
Опубликовать настоящее решение в газете «Голос
Верхней Туры».
Настоящее решение вступает в силу с момента его
официального опубликования.
Контроль исполнения настоящего решения возложить
на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюджету и налогам (председатель Чернышева Н.Б.).

Заслушав информацию председателя Комитета по
управлению городским и жилищно-коммунальным хозяйством Сайфутдинова И.М. (информация прилагается),
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1.Информацию о выполнении работ по строительству
дорог по решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 03.12.2012 г. № 70 принять к сведению.
2. Рекомендовать Комитету по управлению городским и
жилищно-коммунальным хозяйством для обеспечения
безопасности и удобства движения легкового транспорта
привести в надлежащее транспортно-эксплуатационное
состояние дорожное полотно объездной дороги по улице
8 Марта.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос
Верхней Туры».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по городскому хозяйству (председатель Попов В.С.).

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура
В.И. Золотухин
Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

жение административного штрафа на граждан в размере
от 3 до 4 тыс. руб. на должностных лиц - от 10 до 20 тысяч;
на юридических лиц - от 100 до 200 тыс. руб.
4. Нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере 5 тыс. руб.;
на должностных лиц - 50 тыс. руб.; на юридических лиц от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
II. Статья 20.4 КоАП РФ - Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за
исключением случаев, предусмотренных ст. 8.32, 11.16
настоящего Кодекса и частями 3 - 8 настоящей статьи,
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1 до 1,5 тыс.руб.; на
должностных лиц - от 6 до 15 тыс. руб.; на юридических
лиц - от 150 до 200 тыс. руб.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого
противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тыс.
руб.; на должностных лиц - от 15 до 30 тыс. руб.; на юридических лиц - от 400 до 500 тыс. руб.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого
или средней тяжести вреда здоровью человека, влечет
наложение административного штрафа на граждан в размере от 4 до 5 тыс. руб.; на должностных лиц - от 40 до 50
тысяч; на юридических лиц - от 350 до 400 тыс. рублей.
Основываясь на всем вышесказанном, можно сделать
вывод, что приготовление еды на костре лучше осуществлять не в лесу и не во время особого противопожарного
режима.
Помните, если вы обнаружили очаг пожара, первое,
что надо сделать, – позвонить в пожарную часть или
ЕДДС, набрав с городского телефона «01» или с сотового телефона: 8 (34344) 4-73-01, 8 (34344) 4-71-12.
От ваших своевременных и грамотных действий зависит сохранность вашего же имущества и здоровья.
Администрация ГО Верхняя Тура

Серые зарплаты - старость без пенсии
- Мой муж 3 года работает, но устроен неофициально, никакие отчисления с его зарплаты не производятся. Как будет учитываться его стаж и заработок за эти периоды работы при назначении пенсии?
Анна Ивановна Заплатина
- С 2002 г. только платежи, производимые в Пенсионный
фонд, определяют размер пенсии при ее назначении. Таким образом, если человек получает зарплату в «конверте», он наказывает прежде всего себя, т. к. от суммы, получаемой работником «в конверте», не идут отчисления в
Пенсионный фонд.
Неофициальная выплата заработной платы («серая»
заработная плата) влечет за собой не только нарушение
действующего законодательства, но и ущемление социальных прав работников, в частности, права на достойное
пенсионное обеспечение с наступлением пенсионного
возраста. Заработная плата в «конверте» приводит к минимальному размеру средств, поступающих на накопительную часть пенсии или непоступлению средств вообще, что в будущем скажется на размере пенсии застрахованного лица. Кроме того, выплата «серой» зарплаты
существенно ограничивает поступление денежных средств
в бюджет Пенсионного фонда для осуществления текущих
выплат пенсий. Борьба с «серыми» зарплатными схемами

Отчет о выполнении работ по содержанию
и строительству дорог по Решению Думы Городского
округа Верхняя Тура от 03.12.2012г. №70»
В 2013г. на выполнение муниципального задания МБУ
«Благоустройство» по содержанию дорог в зимний период и ямочный ремонт дорог запланировано субсидий на
сумму 2 312 193 руб.00коп., (таблица № 1).
Также в 2013г. планируется провести капитальный ремонт дорог ГО Верхняя Тура: в бюджетной смете МКУ
«Служба единого заказчика» запланировано лимитов на
сумму 24 781 516 руб. 00 коп. (таблица № 2).
Таблица №1

является одной из важных задач в области защиты прав и
законных интересов конкретного человека, в том числе в
отношении его будущей пенсии.
Еще более тяжелые последствия влечет работа без
оформления официальных трудовых отношений. В этом
случае работодатели не регистрируют своих работников и
не проводят начисление обязательных страховых взносов
в Пенсионный фонд.
С целью выявления страхователей-работодателей, применяющих «серые» зарплатные схемы, а также работодателей, не оформляющих с работниками трудовых отношений, в Управлении ПФР в г. Кушве и г.Верхняя Тура организован сбор анонимных анкет – информаций о «серых»
зарплатах и о фактах приема на работу без оформления трудовых отношений. Бланк анкеты, заполнить которую может любой человек, желающий проинформировать
о наличии «серых» зарплат, можно получить в Управлении
ПФР в каб. № 33. Заполненную анкету можно опустить в
ящик, установленный в фойе Управления ПФР в г. Кушве и
г.Верхняя Тура или направить по адресу: 624300 г. Кушва,
ул.Красноармейская, 9. Также информацию можно сообщать по телефону доверия – 2-50-07.
Управление ПФР в г. Кушве и г. В. Тура

Сумма
(руб.)
785 989

Наименование работ
Содержание дорог в зимний период
Ямочный ремонт дорог

1 353 101,24

Замена и установка дорожных знаков (27 шт.)

63 540,54

Нанесение линий дорожной разметки:
- горизонтальная
- пешеходные переходы
- искусственные неровности

109 562,22

ИТОГО:

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура
В.И. Золотухин

Ответственность за нарушение
особого противопожарного режима
Распоряжением главы Городского округа Верхняя Тура
от 29.05.2013 года № 281 «Об установлении особого противопожарного режима на территории Городского округа
Верхняя Тура» на территории города Верхняя Тура введен особый противопожарный режим.
Основанием для введения данного режима послужило
большое количество пожаров, произошедших на территории Городского округа Верхняя Тура с начала текущего года.
Противопожарный режим устанавливает дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе
предусматривающий привлечение населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запрет
на посещение гражданами лесов, принятие дополнительных мер по соблюдению мер пожарной безопасности и
другие подобные меры.
За нарушение особого противопожарного режима предусмотрены следующие наказания:
Штрафы за разведение костров на природе
Административное наказание в виде штрафа за разведение костров на природе может быть наложено в двух
случаях:
I. Статья 8.32 КоАП РФ - Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах
1. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1,5тыс. до 2,5 тыс.
руб.; на должностных лиц - от 5 до 10 тысяч ; на юридических лиц - от 30 до 100 тыс. руб.
2. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы
и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; на
должностных лиц - от 7 до 12 тысяч; на юридических лиц
- от 50 до 120 тыс.руб.
3. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в
условиях особого противопожарного режима влечет нало-

Приложение к решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 22 мая 2013 года № 38

2 312 193

Таблица №2
Наименование работ
Ремонт дороги во дворе 132133кв.
Ремонт проезда к дворовой
территории многоквартирного
дома ул. Володарского, 70
Ремонт тротуара ул. Карла
Маркса
Строительство моста ч/з р. Сива
Итого:

Сумма
(руб.) М.Б.

Сумма
(руб.) О.Б.

78 000

1 533 800

15 300
968 956
1 109 460
2 171 716

21 076 000
22 609 800

В 2013г. в рамках муниципального задания планируется
произвести ямочный ремонт следующих дорог:
Отсыпка скальным грунтом
улиц города:
Отсыпка скальным грунтом вдоль
кол. сада № 1 (северная сторона)
ул. Восточная (въезд)
ул. Железнодорожников (ямы)
ул. Дзержинского от д.№ 2 (поворот
на заулок)
ул. Крупская (ямы)
отсыпка скальным грунтом вдоль у
городского кладбища (с западной
стороны)
Отсыпка скальным грунтом ул.
Грушина от ул. К. Либкнехта
ул. Чапаева, №4
Работы по разравниванию
дорожного полотна
ул. Гробова (до пер. ул.
Володарского),
ул. Максима Горького,
ул. Ленина.
Работы по разравниванию
щебня ул. Молодцова (щебень
предоставит Валентовский рудник)
Отсыпка щебнем
ул. Молодцова (Деминский заулок)
дорога с западной стороны забора
"Урал Энерго"
Ямочный ремонт дорог
(асфальт)
ул. Машиностроителей,
ул. Карла Маркса,
ул.Карла Либкнехта,
ул. Володарского,
ул. Мира

880 м2

30 м2

14 512

1 131,79

120 м2

2 801,81

120 м2

1 939,66

60 м2

1 714,49

1020 м2

23 906,89

2100 м2

45 567,79

60 м2

1 714,49

2,96 км

5 561,54

9000 м2

25 513,58

6000 м2

549 638,56

1200 м2

170 428,52

2052,75
м2

225 906,89

На 20 мая 2013г. МБУ «Благоустройство» получено субсидий в сумме 826 475,67 рублей на выполнение работ:
- содержание дорог в зимний период в сумме 393 343
руб.
- Расчистка дорог общего пользования, материал покрытия - асфальт.
- Расчистка дорог общего пользования в зимний период
- Вывоз снега
- Расчистка пешеходных тротуаров в зимний период
- Подсыпка пешеходных тротуаров
- Подсыпка дорог общего пользования
- Установка и замена дорожных знаков в сумме
52 950,45 руб.
- Нанесение линий дорожной разметки - 109 562,22 руб.
- Ямочный ремонт дорог - 270 620 руб.

№ 22
6 июня 2013 г.

Поздравляем!
Нашего дорогого Артема ПАНКРАТОВА
с 14-летним днем рождения!
Тебе всего четырнадцать,
Весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу
Найди средь всех дорог.
Уверено и смело смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело,
Что счастье даст тебе.
Бабушка, дедушка, мама и брат
Любимую и дорогую маму и бабушку
Надежду ЗАЛИЛЕЕВУ с днем рождения!
Мама - это самое бесценное,
мама - это самое святое!
за любовь спасибо и за нежность,
За твое сердечко золотое!
береги себя и будь счастливой,
Пусть твои сбываются мечты!
Золотой наш человек любимый,
Мама, лучше всех на свете ты!
Люда, Дарина, Артур
Оксану и Алексея БОРОВСКИХ
с 10-летием совместной жизни!
С годовщиной семейной, супруги,
С замечательным, радостным днем!
Вы любовь сохранили друг к другу –
И уже 10 лет вы вдвоем!
Понимание, лад и участье
Сберегли, пронесли сквозь года!
От души вам огромного счастья,
Пусть союз будет крепким всегда!
Мама
Дорогих Ларису Тарасову и
Константина Колосова!!!
Поздравляем Вас с законным браком!!!!!
Вас поздравляя в этот светлый день,
Желаем жизни долгой и счастливой,
Любви Вам страстной и красивой,
Чтобы несчастий не накрыла тень.
Желаем Вам в заботах лишь успеха,
Чтоб дом звенел от песен, радостного смеха,
Чтоб детская улыбка сердце грела,
Чтоб ничего у Вас не заболело,
И чтобы не касались Вас невзгоды,
Казались минутами долгие годы!
Семья Колосовых
Дорогих Ларису ТАРАСОВУ и Константина
КОЛОСОВА с днем бракосочетания!
Хорошо, что вы встретились
в жизни,
Полюбили друг друга всерьез,
Пусть вам в жизни
сопутствует песня,
Красота белоснежных берез!
Берегите, друзья, и цените
Каждый миг, каждый час,
каждый год,
Горячо и взаимно любите,
Чтобы не было в жизни невзгод!
Мама, папа
Руслана ХИСАМУТДИНОВА и Екатерину
ХРЕНКОВУ с днем бракосочетания!
Поздравляем вас, родные!
Свадьба ваша – звездный час!
Вы такие молодые,
Впереди вся жизнь у вас!
Для невестки и для сына
Нам не жалко теплых слов,
Счастья вам и нежности
без края!
Радости! Совет вам да любовь!
Родители
Руслана ХИСАМУТДИНОВА и
Екатерину ХРЕНКОВУ
с днем бракосочетания!
У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья.
Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь.
Семьи Асадуллиных и Богдановых

Голос
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Верхней Туры

Уважаемые социальные работники
города Верхней Туры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Вы ежедневно окружаете вниманием самые незащищенные категории горожан. Среди них пожилые
граждане, инвалиды, дети, все те, кто особенно нуждается в социальной защите и помощи государства.
Глубоко убеждены, что социальный работник – не просто профессия, это, скорее, образ жизни, состояние
души. Здесь нет места черствости и равнодушию. Доброжелательность, чуткость к чужой беде, безграничная любовь к людям — это те качества, которые всегда отличали работников социальной сферы.
Разрешите поблагодарить вас за нелегкий труд, за
доброту и внимание. Успехов вам, здоровья, сил,
энергии! Счастья и благополучия вам и вашим близким!
Глава городского округа А. Брезгин
Председатель Думы ГО В.Тура В.Золотухин
Уважаемые ветераны и работники
социальных служб!
Примите искренние поздравления с вашим
профессиональным праздником –
Днем социального работника!
Высокий профессионализм и ответственность, самоотдача и терпение, душевная щедрость и доброта - все
эти качества, присущие представителям учреждений
социальной политики, в полной мере обеспечивают
эффективную, соответствующую самым высоким требованиям работу этой сферы в муниципальных образованиях Горнозаводского управленческого округа.
Искренне благодарю ветеранов социальных служб,
посвятивших выбранному делу не одно десятилетие,
молодых сотрудников учреждений социальной политики за каждодневный добросовестный труд, за то, что с
пониманием и сочувствием относитесь к любому нуждающемуся в поддержке, за то, что дарите людям заботу и веру в лучшее.
От всей души желаю коллективам учреждений социальной защиты дальнейшей плодотворной работы, исполнения всего задуманного. Здоровья, семейного
благополучия, достойной жизни вам.
М. Ершов, управляющий Горнозаводским
управленческим округом

К сведению родителей!
Имеются свободные места в летний оздоровительный лагерь «Жемчужина России» (г. Анапа) сроком на
21 день. Поезд здоровья отправляется 11 июля, однако
заявку следует срочно подать в комитет по делам молодежи и спорта (ул.Машиностроителей,16, второй этаж).
Последний срок – 7 июня.

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

Вы поете? Танцуете?
Или обладаете другими талантами?

Тогда смело принимайте участие
во втором туре городского
конкурса талантов «Знай наших»,

который пройдет в День молодежи 29 июня!
Возраст участников от 11 до 20 лет.
Заявки на участие принимаются в ГЦКиД до 22
июня по телефону 4-65-46 или 8-909-020-28-75.

Не упустите шанс выиграть главный приз!

13 июня с 12-13 час. в кинотеатре «Россия»
(ул. Машиностроителей, 3)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ (Швейцария, Дания, Германия)
от 6500-11000 руб.
ТРИММЕРНЫЕ точная настройка 8500 руб.
ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ ПО ТЕЛ.8-905-877-13-41
(бесплатно)
СКИДКИ. ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТАЦИИ
СПЕЦИАЛИСТА, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Дорогие социальные работники, поздравляю
вас с профессиональным праздником!
Профессия требует от вас отзывчивости и умения
сочувствовать, поскольку одинокие пожилые и больные люди, обратившиеся за помощью в службу социальной защиты, часто испытывают физические и моральные страдания. И вы благодаря способности к сопереживанию и пониманию ежедневно помогаете
людям своим великим чистым состраданием.
Спасибо вам за помощь! Мы бесконечно благодарны
вам!
С уважением, Людмила Мельникова,
депутат Законодательного Собрания
Свердловской области.

Расписание движения
городского автобуса

С 10 июня 2013 г. стоимость проезда по городу
15 рублей на основании РЭК от 23 мая 2013 г.
Совхоз - Центр-Переезд

06-30

06-50

Переезд – Совхоз - Профилакторий 06-50

07-10

Профилакторий - Переезд

07-10

07-30

Переезд - профилакторий-Совхоз
Совхоз – ВТГБ – Центр - РИГА
РИГА - центр-Переезд
Переезд - ВТГБ

07-30
07-55
08-20
08-40

07-55
08-20
08-40
09-10

ВТГБ - Переезд

09-10

09-30

Переезд - ВТГБ

09-30

09-50

ВТГБ - Переезд

09-50

10-10

Переезд - ВТГБ
ВТГБ - Центр
Центр - РИГА
Рига - Переезд

10-10
10-30
10-40
11-35
11-45

10-30
10-40
11-35
11-45
12-05

Переезд - ВТГБ

12-05

12-25

12-25

12-45

Переезд - РИГА
РИГА - центр - ВТГБ
ВТГБ - Переезд

12-45
13-05
13-25

13-05
13-25
13-45

Переезд - ВТГБ

13-45

14-05

ВТГБ - Переезд

14-05

14-20

Переезд - Центр

14-20

14-30

обед
Переезд - ВТГБ
Профилакторий - Переезд
Переезд - РИГА

14-30
16-00
16-15
17-20

16-00
16-15
16-50
17-40

обед

ВТГБ - Переезд

РИГА - Переезд

17-40

18-10

Переезд - ВТГБ
ВТГБ - Переезд
Переезд - Профилакторий
Профилакторий - переезд
Переезд - Рига

18-10
18-30
18-45
19-00
19-15

Рига - 8 марта

19-30

18-30
18-45
19-00
19-15
19-30
19-45
гараж

Гараж-Рига
Рига-Козменко
Козменко-Профилакторий
Профилакторий-Рига
Рига-ВТГБ
ВТГБ-Переезд
Переезд-ВТГБ
ВТГБ-Переезд
Переезд-ВТГБ
ВТГБ-Переезд
Переезд-Рига
Рига-Переезд
Переезд-ВТГ
ВТГБ-Переезд
Переезд-ВТГБ
ВТГБ-Переезд
ОБЕД
ВТГБ-Переезд
Переезд-ВТГБ
ВТГБ-Переезд
Переезд-ВТГБ
ВТГБ-Совхоз
Совхоз-Переезд
Переезд-Рига
Рига-Переезд
Переезд-центр-Больничный

6-50
7-00
7-25
7-50
8-00
8-10
8-30
8-50
9-10
9-30
9-50
10-10
10-30
10-50
11-10
11-30
11-50
14-30
14-50
15-10
15-30
15-45
15-50
16-10
16-30
17-00

7-00
7-25
7-50
8-00
8-10
8-30
8-50
9-10
9-30
9-50
10-10
10-30
10-50
11-10
11-30
11-50
14-30
14-50
15-10
15-30
15-45
15-50
16-10
16-30
17-00

Голос

12

происшествия на дорогах
Кто видел ДТП?

За минувшую неделю на
территории Кушвы и В.Туры
произошло 11 ДТП, 2 из них
– в Верхней Туре.
27 мая в 00.15 на ул. Машиностроителей неустановленный водитель на неустановленной автомашине совершил наезд на стоявший
автомобиль «Рено Логан» и
скрылся с места ДТП.
Просьба к очевидцам происшествия позвонить в
ГИБДД по тел. 2-41-10.
28 мая в 17.20 на той же
улице водитель мопеда
«Орион» наехал на стоявшую «Хонду Одиссей».

Организация
и проведение работ

Отделение ГИБДД информирует: при проведении работ (земляные, работы по монтажу, демонтажу,
реконструкции, ремонту инженерных коммуникаций,
установка автовышек, бурение скважин, подрезка, спиливание деревьев, озеленение, организация парковочных мест, и т.д.) с
размещением каких-либо
транспортных средств или
спецтехники, а также групп
людей в границах дороги
или тротуара необходимо
согласование с ГИБДД с
предоставлением заявле-
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Верхней Туры

ния на проведение работ и
схемы организации движения в месте проведения работ.
В случае отсутствия согласования КоАП РФ предусмотрен штраф в размере
2000 – 3000 рублей на
граждан и должностных
лиц, 20000 – 30000 рублей
на юридических лиц.

А вы уплатили
штраф?

С 3 по 7 июня на территории всей Свердловской области проходит операция
«Должник» с целью выявления лиц, несвоевременно уплативших административный штраф. При
установлении факта неуплаты административного
штрафа в отношении лиц,
совершивших данное правонарушение, будет составлен административный
протокол по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.
Госавтоинспекция ММО
МВД России «Кушвинский»
призывает всех участников
дорожного движения своевременно оплачивать административные штрафы.

Изучаем с детьми
правила поведения

Улица для ребенка - это
яркий мир, полный разнообразных явлений, насы-

График приема граждан РЭО ГИБДД
в праздничные дни:
12 июня прием граждан в РЭО ГИБДД ММО МВД России «Кушвинский» осуществляться не будет.
В остальные дни - согласно установленного графика.

Сканворд

щенный интересными событиями, именно здесь его
и подстерегают опасности.
Большинство ДТП с участием детей происходит по
причине их безнадзорности
на дороге, в том числе на
перекрестках. Другой причиной является незнание
ими правил дорожного движения.
Чтобы устранить этот
пробел в знаниях ребятишек, сотрудники Госавтоинспекции провели обучающие занятия с детьми детского сада № 47 на темы
«Наша улица» и «Пешеходы на улице», рассмотрели
дорожные ситуации - «ловушки».
На улице ребят ждал патрульный автомобиль, вызвавший у них огромный
интерес. Стражи порядка
познакомили дошколят с
его устройством, показали
в действии световую и звуковую сигнализацию, рассказали о службе в полиции
и задачах дорожно-патрульной службы.
Полученных знаний крайне недостаточно, о них надо беседовать с детьми постоянно. Уважаемые родители! Изучайте с детьми
правила дорожного движения и, главное, соблюдайте
их сами. Подавайте детям
только положительный пример.
Марина Мартемьянова,
инспектор ГИБДД
по пропаганде

Анекдоты
Выпускник вспоминает:
«Я очень хорошо помню,
как мама вела меня первый раз в первый класс.
И как отец уносил меня
домой с выпускного».
* * * * *
Из школьного сочинения: «Мой дед рассказывал мне, как он жил, когда был маленьким, как я.
Он ходил в лес за грибами и ягодами, играл с
друзьями на улице в футбол, купался в речке и
ловил рыбу в пруду – а
все потому, что у него,
несчастного, не было ни
телевизора, ни компьютера, ни мобилки».
* * * * *
К ведению черной бухгалтерии нас приучали
еще в школах, когда на
математике бесконечно
твердили: «один пишем
— два в уме».
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 21 от 30.05. 2013 г.

Ответы на сканворд в следующем номере.
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& Доска объявлений&

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. 8-95214-75-631.
•А/м «ВАЗ 21074», декабрь
2006 г.в., проклеенная, один
хозяин. Цена 75 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-912-691-93-16.
Недвижимость
Продам
•Комнату в 2-комн. квартире в новом доме. Тел. 8-95020-19-400.
•Комнату в центре. Тел.
8-953-386-04-54.
•2-комн. квартиру по ул. Чапаева, 3-12. Тел. 8-963-05278-13.
•2-комн. квартиру по ул. Чапаева. Тел. 8-904-983-04-53.
•2-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 18, 5 этаж. Тел.
8-953-386-04-54.
•Срочно 2-комн. квартиру
пл. 49,6 кв.м., 5 этаж. Торг
уместен. Тел. 8-961-77-56791.
•2-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 8, площадь 61,9 кв.м. цена договорная. Тел. 8-953-056-44-26.
•2-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 14, пл. 47 кв.м.
Тел. 8-961-764-21-77.
•3-ком. квартиру по ул. Советской, пл. 55 кв.м. тел.
8-912-610-15-99,
8-912-67699-33.
•3-комн. квартиру по ул. 8
Марта, 12, пл.61,1 кв.м., автономное
отопление.
Тел.
8-953-384-24-84.
•3-комн. квартиру по ул. Володарского, 66, 2 этаж. Тел.
8-953-386-04-54.
•3-комн. квартиру по ул. Гробова, 2Б, 5 этаж. Тел. 4-78-49,
8-950-190-66-23. (Надежда).
•3-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 7, или
обменяю на 2-комн. с доплатой, Тел. 8-908-901-90-76,
8-912-249-08-92.
•4-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 14, 4 этаж. Торг
уместен. Тел. 8-982-62-41-416
(Артем).
•Жилой дом по ул. 25 Октября, 35. имеются все надворные постройки. Тел. 8-952744-78-07.
•2-этажный жилой дом, пл.
80 кв.м., огород 9 соток, отопление, канализация, баня,
теплица. Гараж. Тел. 8-902268-46-73.
•Часть дома по ул. Совхозной. Пл. 19 кв.м. Есть небольшой огород. Тел. 8-953-04846-22.
•Земельный участок по ул.
Грушина,27, 8 соток, газ. Тел.
8-902-268-46-73.
•Земельный участок по ул.
Крупской, 21 (рядом с прудом), 11 соток. Тел. 8-902268-46-73.
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КУПЛЮ
•3-комн. квартиру. Первый и
пятый этажи не предлагать.
Рассмотрю все варианты.
Тел. 8-953-609-99-96.
МЕНЯЮ
•3-комн. квартиру по ул. 8
Марта, 2 этаж – на 1-комн. кв.
с доплатой (можно материнский капитал). Тел. 8-906-85911-19.
СНИМУ
•Молодая семья снимет жилой дом с последующим выкупом. Тел. 8-950-543-81-29.
Разное
Продам
•Пианино «Элегия», коричневого цвета. Тел. 8-953-38424-84.
•Фиалки, зарубежные и отечественные сорта. Тел.
8-909-026-94-96.
•Детскую коляску зима-лето, цвет розово-серый. Состояние идеальное. Цена 8 тыс.
руб. Обр.: ул. Гробова, 2-7,
тел. 8-909-01-943-24.
•Детский 2-колесный велосипед для ребенка 6 лет с
приставными колесами. Тел.
8-908-63-96-589.
•Металлочерепицу, профнастил. Тел. 8-950-19-96-881.
•Доску обрезную и необрезную. Срубы разные. Срубим
под заказ. Лес кругляк. Тел.
8-908-906-42-42.
•Цемент 50 кг. Цена 200
руб. без доставки. Тел. 8-950634-91-98, 8-912-673-49-28.
•Сруб. 6х6 пятистенок, цилиндрованный диам. 18 см.
Тел. 8-912-22-61-661.
•Картофель. Тел. 8-965517-21-05.
•Бычка, 2 мес. Тел. 8-953609-99-45.
•Отруби и др. Тел. 8-905804-93-58.
УСЛУГИ
•Любой ремонт отечественных авто. Замена масла, регулировка клапанов, карбюраторов. Тел. 8-963-44-92797.
•В швейном ателье «Цитрин» принимаются заказы на
ремонт, пошив одежды, штор.
В наличии имеются натуральный трикотаж, портьера, органза. Наш адрес: ул. Гробова, 2Б.
•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).
•Установка
скважинного
оборудования. Разводка. Тел.
8-904-170-63-87.
•Электрик. Замена электропроводки, электросчетчиков.
Гарантия качества. Пенсионерам скидки. Тел. 8-961-77407-10.

•Облицовка плиткой ванных комнат, печей, каминов,
полов. Тел. 8-950-635-18-35.
•Ремонт
автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техники.
Тел.
6-33-81,
8-904-54-58-773.
•Ремонт импортных ТВ,
DVD, ресиверов и др. техники. Тел. 8-909-008-99-38.
•Выполню
строительные
работы по плотницкой части.
Тел. 8-922-166-68-87 (Рафид).
•Выполним все виды строительных работ. Тел. 8-905801-49-83.
•Выполним любые строительные работы: строительство дворов, кровельная работа. Тел. 8-953-002-43-05.
•Грузоперевозки по городу
и области. Тел. 8-950-63-40070, 8-950-63-87-364.
•Грузоперевозки.
Тел.
8-905-804-93-58.
•Грузоперевозки по городу и
области. Тел.8-904-165-02-13.
РАБОТА
•В магазин «Продукты» (ул.
Совхозная,16) на постоянную
работу требуются уборщица и
грузчик. Тел. 8-904-54-68-406.
•Требуется продавец в продуктовый магазин. Тел. 8-953041-57-07.
•В кафе «Пастораль» срочно требуется помощник повара и кондитер. Тел. 4-66-32.
•Требуются разнорабочие
на лесопилку без вредных
привычек. Тел. 8-953-605-5001 с 9.00 до 17.00.
ПОТЕРИ
•Утерян аттестат о среднем
образовании на имя Рыбаковой А.Н. № 0079942 серия 66
БВ, выдан в июне 2011 г.
Просьба к нашедшим позвонить по тел. 8-908-639-84-70.
НАХОДКИ
•На Больничном городке
найдена собака породы такса, окрас черный, мальчик.
Или отдам в добрые руки.
Тел. 8-922-102-72-74.
•В воскресенье 2 июня на
корте (маленьком) были найдены ключи (2 шт.). Обр. в редакцию газеты.
ОТДАМ
•В добрые руки молодую
кошечку пепельного окраса, 1
год. Тел. 8-906-806-69-22.
•Черно-белого котика, 7
мес. Тел. 8-905-8011-34-48.
•Взрослая собака породы
гончак, крупная сука золотистого цвета, ласковая, умная,
оставшаяся без хозяина,
ищет для себя нового доброго
владельца и постоянный кров
(живет в Кушве). Вместе с ней
- щенок-мальчик темного
окраса с крупными лапами в
«носочках» песочного цвета.
Тел. 8-950-205-35-63.

Предварительный прогноз погоды

