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Дорогие верхнетуринцы!
Поздравляем вас с государственным
праздником - Днем России!
12 июня стал символом национального единения и общей ответственности за настоящее и будущее нашей Родины.
Являясь равноправными членами демократического
общества, все мы в равной мере должны сознавать, что
свобода и независимость – это прежде всего ответственность за будущее нашей Отчизны, наших детей и внуков.
Пусть этот праздник пробудит все наши лучшие чувства, добавит веры в завтрашний день, принесет вам хорошего настроения, подарит счастье, душевный покой и
благополучие.

Глава городского округа А. Брезгин
Председатель Думы городского округа
В. Золотухин
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Уважаемые жители Горнозаводского управленческого округа!
Поздравляю вас с государственным праздником –
Днем России!
Принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверенитете стала символом возрождения обновленной России. Наша Родина достойна быть величайшей державой мира. Мы все, независимо от национальности и идеологических убеждений, есть ее единый народ, который
может и должен обеспечить стабильное, уверенное будущее своей страны.
Одна из актуальных задач государства и общества – патриотическое
воспитание и гражданское становление подрастающего поколения. Сегодня на государственном уровне вопросу патриотического воспитания
молодежи уделяется особое внимание, и есть уверенность, что чувство
патриотизма, гордости за свою страну молодежь пронесет по жизни
столь же достойно, как и старшее поколение россиян.
С праздником, дорогие земляки, здоровья всем, счастья, благополучия, успешного настоящего и доброго будущего.
Управляющий Горнозаводским управленческим округом М.П.Ершов

паводок

Старожилы не помнят такого
сильного затопления
Паводок на реке
Туре в отличие от
других территорий
обычно начинается в
первой половине
июня. Из-за
необычайно снежной
зимы таяние снега в
верховьях гор
проходит очень
интенсивно.
Ожидалось, что
уровень воды в реке и
ее водохранилищах
(Кушвинское,
Верхнетуринское и
Нижнетуринское)
поднимется, но чтобы
настолько – не
предполагалось.
Прошедшие
продолжительные
дожди практически
спровоцировали
резкий подъем воды и
в Туре, и в
близлежащих
водоемах.
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16 июня - День
медицинского
работника

новости недели

В огне погиб мужчина

6 июня в 21.20 две пожарные машины
выехали на ул.Иканина, 34, где горела баня. После того, как огонь был потушен, пожарные приступили к разборке конструкции. И неожиданно обнаружили на пепелище труп хозяина Н. П. Горюнова, 1957
года рождения. Как оказалось, мужчина
проживал в бане, так как дом его сгорел, и
погорелец остался без крыши над головой. В бане он варил себе еду на электроплитке, может быть, она и стала причиной
возгорания. В настоящее время причина
пожара устанавливается.
Таким образом, за неполные шесть месяцев этого года на пожарах погибли уже
два человека, тогда как за весь 2012 год
погибло 3 человека.

Чтобы знать о пожаре все

На минувшей неделе состоялся большой профилактический день, посвященный пожарной безопасности: сотрудники
пожарной части 20/10 встречались с детьми – дошкольниками из детсада «Сказка»
и учениками 1-7-х классов школ города.
На водной станции они показали ребятам
пожарную технику, рассказали о том, как
ликвидируются возгорания и как правильно нужно вести себя на пожаре, а затем в
кинотеатре «Россия» дети посмотрели
фильмы на соответствующую тематику.

Костры по-прежнему
нельзя разводить

Несмотря на прошедшие длительные
дожди, особый противопожарный режим в
Верхней Туре сохраняется. По прогнозам
синоптиков, в ближайшие дни установится жаркая погода, люди потянутся отдыхать к берегам водоемов и в лес. Напоминаем, что доступ в леса ограничен, разведение костров, в том числе мангалов,
категорически запрещен. За нарушения
требований режима ЧС предусмотрен
штраф от 1 до 10 тысяч рублей.

Клещ в огороде – обычное дело

Восемь человек пострадали от укусов
клещей на прошедшей неделе. Большинство из них – в черте города: на улицах
Труда, Железнодорожников, Совхозной,
К.Либкнехта, на разъезде, в дер.Боровой
и на Кабанском тракте.
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8 июня уровень воды в Кушвинском водохранилище превысил критическую отметку. Вода затопила в Кушве ул. Чапаева
и соседние прибрежные улицы. По принципу сообщающихся сосудов Верхнетуринское водохранилище приняло большой
объем воды из Кушвинского пруда.
В итоге ранним утром в субботу, 8 июня,
вода в Верхнетуринском пруду стала быстро прибывать, и к 4-5 часам уровень превысил критическую отметку почти на метр.
Напомним, что критический уровень составляет 4,8 метра. В обычное, не паводковое время, эта цифра не превышает 3,8
метра.
На машзаводе сразу был поднят один
шандор. Днем 8 июня состоялось экстренное заседание комиссии по предупреждению угрозы чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Городского округа Верхняя Тура под руководством
зампредседателя комиссии В.Комарова.

Члены комиссии осмотрели подтопленные
места, провели встречи с населением,
предупредили людей об угрозе подтопления жилых домов и предложили им оставить свои дома, временно переселившись
на базу отдыха «Зеленый мыс». Однако покинуть свои дома никто не захотел.
- Мы держали и продолжаем держать ситуацию под постоянным контролем, - говорит руководитель МКУ «Единая диспетчерская служба 112» Владимир Николаевич
Собенин, - производили постоянные замеры уровня воды, держали связь с близлежащими городами и с центром управления.
Получив информацию с Кушвинской метеостанции об осадках, передали дежурному
по плотине. Завод сразу принял меры. В 8
утра в субботу, когда я был на заводе, шандор уже открыли на максимальный уровень…
Из-за прибывающей воды большая часть
жилых домов и огородов по улицам Молод-

цова, К.Либкнехта и Урицкова оказались
затопленными. Ушла под воду набережная. Ставшая вмиг полноводной речка Сива затопила объездную дорогу на ул. Грушина и строящийся новый мост.
У Надежды Хороших на ул. К.Либкнехта,
124, находится дача.
- В ночь на субботу, рассказывает она,вода стала стремительно прибывать, а
утром большая часть огорода уже оказалась под водой: капуста, морковь, кабачки,
картошка, клубника – все! От огорода осталось только метров 10 картофельной гряды. Вода покрыла «с головой» даже кусты
смородины. Брат Александр ставил колышки, и по ним смотрел, насколько быстро
прибывает вода. Днем 8 июня часа за два
отметка поднималась на 5 см, а под утро в
воскресенье только на 2 см. В воде оказалась и наша баня, пол в ней вздуло, подняло, дверь снесло с петель. Хорошо еще,
что до дома вода не дошла.

Происшествия
4 июня в период с 10 до 17 часов гр-н К.
незаконно проник в квартиру дома № 1 по
ул. Машиностроителей, откуда похитил
ноутбук и продукты питания. Преступник
был найден в тот же вечер, вещи возвращены их законным владельцам. Оказалось, хозяева квартиры оставили, как всегда, ключи в тумбочке, что стоит в общем
коридорчике, наивно полагая, что их никто
не найдет. Нашли! Мужчина пошарил в
тумбочке, нашел ключи и спокойно вошел
в квартиру. Благодаря бдительности соседей преступника нашли по приметам.
24 мая на берегу Верхнетуринского пруда гр-н Б. открыто похитил сотовый телефон у гр-на П. В период с января по февраль этого года на территории Верхнетуринского участка Азиатского лесничества
кто-то незаконно спилил 22 дерева.
4 июня в ходе скандала гр-н С. причинил побои своей жене; а 7 июня гр-н Л. избил свою мать.
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В борьбе за
право принимать
ЭКСПО-2020
Прошедший в областной столице
саммит Россия – ЕС и
исследования социологов
подтверждают, что у российской
заявки на проведение Всемирной
универсальной выставки
ЭКСПО-2020 есть поддержка.
Ведущие эксперты региона 6 июня в
ходе круглого стола «Екатеринбург: от
саммита Россия – Европейский Союз до
ЭКСПО-2020» обсудили перспективы
дальнейшего продвижения заявки столицы Урала и основные направления,
которым необходимо уделить более
пристальное внимание.
Несомненным плюсом для успеха станет то, что столица Урала воспринимается как уже готовая площадка для проведения крупных мероприятий, форумов, которые дают импульс к развитию
территории, к социально-экономическому росту и влияют на положительные
изменения жизни людей. Необходимо
помнить и о наследии выставки: около 2
миллионов квадратных метров жилья,
шесть новых станций метро и многое
другое: Екатеринбург получит развитый
микрорайон. Конечно, эта территория
планировалась к освоению, но с имеющимися возможностями этот процесс
растянулся бы на несколько десятилетий. Практически каждый житель получит для себя выгоду от выставки: возможность развить свой бизнес или найти новую работу, получить комфортабельное жилье и устроить ребенка в
детский сад, удобное передвижение по
новой ветке метро.
Напомним, за право проведения ЭКСПО в 2020 году также претендуют Измир
(Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай
(ОАЭ) и Сан- Паулу (Бразилия). Итоговое голосование состоится в ноябре
2013 года в Париже.

Форум
«УТРО-2013»
Продолжается прием заявок на
участие в III Форуме молодежи
Уральского федерального округа
«УТРО-2013», который состоится
9-18 июля в условиях автономного
палаточного лагеря в живописном
месте в окрестностях села
Знаменка на берегу реки Пышма.
Участие в Форуме – это уникальная
возможность для социально-активных,
талантливых молодых людей развить
свои профессиональные и творческие
компетенции, найти единомышленников, получить практические рекомендации от людей, успешно реализовавших
свои идеи и проекты. В оргкомитет Форума уже подали заявки более 1600 человек.
Принять
участие
в
Форуме
«УТРО-2013» могут социально-активные, талантливые молодые люди в возрасте от 18 до 35 лет (в отдельных случаях по предложениям организаторов в
состав делегации могут войти ребята от
16 лет).
Общие критерии отбора: наличие заявленного проекта; достижения кандидата в профессиональной деятельности, творчестве, спорте и др.; общественно- политическая активность и
проявление гражданской позиции; опыт
реализации социально-экономических
значимых проектов в регионе.
Уральское «УТРО» станет хорошей
стартовой площадкой для тех, кто хочет
развиваться качественно и эффективно.
Заполнить заявку на участие в III Форуме молодежи УрФО «УТРО-2013»
можно на официальном сайте www.utroural.ru до 10 июня.
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«Серебряные струны» стали лауреатом
областного конкурса «Камертон»
В марте этого года «Голос Верхней
Туры» писал о городском открытом
поэтическом конкурсе «Тура берет
начало». А провело его
литературное объединение
«Серебряные струны» под
руководством Л.Александровой,
заведующей отделом краеведения
библиотеки им. Ф. Ф. Павленкова.

Затем все материалы этого конкурса были отправлены в Законодательное собрание Свердловской области для участия в
IX-м областном конкурсе «Камертон». Нынче конкурс был посвящен Году охраны окружающей среды.
31 мая в Екатеринбурге состоялось подведение итогов конкурса «Камертон». По
традиции, церемония награждения победи-

телей проходила на манеже цирка им.
В.И.Филатова. Выбор площадки не случаен
— инициатором этого проекта является совет по нравственности, возглавляемый депутатом Заксобрания Свердловской области, директором екатеринбургского цирка
Анатолием Марчевским.
343 участника из 56 муниципальных образований представили более 400 работ. Само-

му юному конкурсанту всего пять лет, самому
возрастному — 83. Победители в каждой из
восьми номинаций определялись отдельно
среди профессионалов и любителей.
И вот - замечательная новость! Литературное объединение «Серебряные струны»
вошло в число победителей конкурса в номинации «Культурные проекты» (любительские работы) за организацию и проведение городского поэтического конкурса
«Тура берет начало». Как написано в Дипломе Законодательного собрания Свердловской области, «Литературное объединение «Серебряные струны» (руководитель
Л. Александрова) признано Лауреатом IX
областного конкурса «Камертон». Делегация верхнетуринцев в составе Любови
Александровой, Алексея Токарева и Юрия
Дерягина (на фото) была награждена главным призом – Кубком и Дипломом. Еще одним подарком стало представление цирка.
Поздравляем всех участников конкурса
«Тура берет начало» с победой!
Любовь Николаева

образование

техникуму предстоит реорганизация
В 2007 году Верхнетуринский
механический техникум был
реорганизован путем
присоединения Верхнетуринского
профессионального училища. В
ближайшем будущем техникуму
предстоит еще одна реорганизация,
на этот раз с присоединением
Верхотурского профессионального
училища.
С чем это связано, и какое будущее
ждет наш техникум? На эти вопросы отвечает методист ВТМТ Лариса Николаевна Гильмуллина.
- В последнее время система профессионального образования переживает довольно трудные времена. Согласно новому закону «Об образовании в РФ» от 29 декабря
2012 года, начальное профобразование будет реформировано и перейдет в статус
программ среднего профессионального образования, что влечет за собой необходимость объединения профессиональных
училищ и техникумов.
- Какие плюсы и минусы дает ВТМТ
его укрупнение?
- Конечно, смущает расстояние между нашими двумя муниципальными образованиями в 88 километров. Но у техникума, и у
Верхотурского училища есть свой транспорт, поэтому расстояние, я думаю, не будет
проблемой.
Реорганизация проводится в целях оптимизации кадровых и материальных ресурсов. А значит, у нас появится возможность
использовать учебно-материальную базу
обоих учебных учреждений. За счет укрупнения увеличится приток студентов, расширится и спектр образовательных программ,
ориентированных на потребителя, а именно, работодателей, заинтересованных в
развитии нашего учебного учреждения.
Благодаря присоединению к нашему техникуму у студентов училища появится возможность получить рабочую профессию и квалификацию специалиста среднего звена.
На начальном этапе обучение по программам среднего профессионального образования будет осуществляться в заочной
форме. Педагоги техникума готовы проводить выездные сессии для студентов нашего филиала.

- Какой видится совместная деятельность двух образовательных учреждений?
- 24 мая в ВТМТ прошла презентация нашего проекта по объединению двух образовательных учреждений. В ней участвовали:
представитель Министерства общего и профессионального образования Свердловской области Л. Л. Михайлова, глава города
А.В.Брезгин, представитель администрации
ГО Верхотурский Е. В. Нарсеева, независимый эксперт - директор Нижнетагильского
строительного техникума С.П.Ефименко,
директор Верхнетуринского механического
техникума Т. Ю. Панькова, директор Верхотурского профессионального училища А. А.
Савин, представители педагогических коллективов и социальных партнеров.
Здесь обсуждалось, что каждое учреждение будет продолжать работать по своим
основным направлениям, к которым добавятся новые образовательные программы.
В Верхотурье в приоритете сельское хозяйство, развивается строительная индустрия.
Именно специалистов этих областей и будет продолжать готовить наш филиал, тем
более, здесь хорошая техническая база для
подготовки обучающихся по этим направлениям.
В ВТМТ помимо металлообрабатывающего, электротехнического и транспортного направлений уже начата работа по подготовке
к лицензированию новых образовательных
программ, в которых рынок труда (в первую
очередь, на нашей территории), испытывает острую потребность. Это «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»; «монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования»
(по отраслям); «технология лесозаготовок»;
«коммерция» (по отраслям); «операционная деятельность в логистике», что будет
интересно для девушек.
При защите проекта обсуждались такие
значимые темы для нашего города, как открытие на нашей базе центра прикладных
квалификаций. Это позволит каждому желающему получить профессию или переобучиться по смежной профессии, повысить
квалификацию на краткосрочных программах профессиональной подготовки или дополнительных образовательных программах. Центр прикладных квалификаций бу-

дет удовлетворять, в первую очередь,
потребности предприятий – наших социальных партнеров и службы занятости населения, на запросы которых мы будем ориентироваться. Эти краткосрочные программы
действуют в ВТМТ уже сейчас, на платной
основе. Нашим студентам предоставляется
50% скидка.
Кроме этого, наш проект предлагает создание центра дистанционных технологий,
что позволит всем желающим, независимо
от места проживания, а также людям с ограниченными по состоянию здоровья возможностями, получить среднее специальное
образование, не выходя из дома.
Проект был одобрен и представлен в Министерство образования Свердловской области.
В ближайшее время он будет передан в
Правительство Свердловской области, и
осенью мы станем единым образовательным учреждением.
- Новый учебный год вы начнете уже
вместе?
- Нет, пока отдельно. С 1 сентября 2013
года ВТМТ объявляет набор, как на традиционные специальности – «автомеханик»,
«мастер по техническому обслуживанию и
ремонту машинотракторного парка», так и
на новые: «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», «операционная деятельность в логистике». Обучение ведется на бесплатной основе, без
ограничения возраста. Приемная комиссия
работает с 8.00 до 16.00 в библиотеке ВТМТ
с 1 июня по 31 августа.
Ирина Авдюшева
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16 июня - день медицинского работника

Важнее нет профессии на свете,
чем возвращать людям здоровье
Больница сродни живому организму. Все отделения,
каждый кабинет можно сравнить с определенным органом в
зависимости от того, какую функцию он выполняет. От
работоспособности всех и каждого зависит
жизнедеятельность всего медучреждения, и, в конечном
итоге, и наше с вами здоровье.

лости, грудных позвонков. К сожалению, приходится констатировать рост онкологических
заболеваний, чаще всего желудочно-кишечного тракта и легких. Поэтому еще раз призываю
всех регулярно к нам обращаться, чтобы уберечь себя от серьезных заболеваний.

много пациентов, поэтому ему часто приходиться задерживаться
на работе, принимая всех больных. Чаще всего, по словам врача, верхнетуринцы обращаются
по поводу болезней суставов, сосудов, как следствие нехватки
Накануне профессионального женным давлением, сердечно-сокальция и переизбытка солей в
праздника мы заглянули в город- судистыми заболеваниями. Из
организме человека.
скую больницу и прошли путь сезонных заболеваний на первом
Нематула
Рахмаобычного пациента - от регистра- месте - ОРЗ, остеохонтуллович признался,
дроз. А все от того, что
туры до приема у специалиста.
что с детства мечтал
чего начинается больница? мы порой не соблюдастать
профессиоКак и театр, с вешалки. При- ем правила здорового
нальным
спортсмеятно, когда приветливая гарде- образа жизни: употреном, а пошел по сторобщица вежливо принимает у блять пищу 3-4 раза в
пам своего деда, детвас пальто и вместе с биркой ода- день, больше двигатьского хирурга. По
ривает улыбкой. А сделать это ся, иметь позитивный
окончании Государбывает порой нелегко, как призна- взгляд на жизнь и обяственного медицинется Олеся Мухаметгалеева, ра- зательно следить за
ского университета в
ботающая в гардеробе больницы. своим здоровьем, осог. Душанбе работал у
Пик людского потока приходится бенно после 40 лет.
себя на родине, а позна раннее утро, когда большинепременным усже приехал в нашу
ство из больных пребывает не в
ловием профибольницу, где его просамом лучшем расположении ду- лактики и лечения люфессия и мастерство
ха. Каждый торопится занять оче- бого человека является
оказались востреборедь в регистратуру, успеть сдать ежегодное посещение
ваны.
анализы, не опоздать на автобус. кабинета флюорогракабинете врачаА Олеся дарит им спокойствие, фии. Работают там надерматовенедоброжелательность,
вселяет стоящие асы своего деролога мы застали
уверенность.
ла - врач Тамара Яковмедицинскую сестру,
егистратура – это своего ро- левна Шинкаренко и
Марию Александровда мозговой центр больни- лаборанты Елена Сер- Дружный коллектив лаборатории:
ну Роментову, которая
О.
Казанцева,
Е.
Гребенкина,
О.
Попова,
Р.
Сайфутдинова
цы. Без информации, которую вы- геевна Тюленева и Ия
работает здесь с 2005
дают Любовь Анатольевна Шиба- Валентиновна Крупина.
года. С её слов узнали, что в полинико-диагностическую
- Флюорографию необходимо
ева,
Тамара
Владимировна
лабораторию можно срав- следние годы горожане стали чаАлексеева, Галина Александров- проходить каждый год, - говорит нить с сердцем больницы – на- ще обращаться к дерматовенерона Николаева и Анна Алексан- Тамара Яковлевна. – если конеч- столько она важна. С недавнего логу с кожными заболеваниями,
дровна Щиткова, не обойтись ни но вам дорого ваше здоровье. времени её возглавляет моло- вызванными аллергическими репациентам, ни врачам. Руководит Современная аппаратура позво- дая и инициативная Ольга Алек акциями. У каждого третьего паэтим небольшим и сплоченным ляет выявить многие заболева- андровна Попова. Под ее нача- циента - грибковые заболевания.
коллективом
старлом работают четыре ла- Сократилось число венерических
ший медрегистратор
боранта, стажисты – Роза заболеваний, но возросло колиЕлена
Сергеевна
Узбековна Сайфутдинова, чество ВИЧ-больных, как и по
Сергеева.
Оксана Валентиновна Ка- всей Свердловской области, котоСообщить инфорзанцева, молодые специа- рая занимает первое место в Росмацию о графике
листы Эльмира Ильдаров- сии по ВИЧ-инфицированным. В
приема
специалина Белоусова и Елена связи с этим хочется напомнить,
стов, выдать талоны
Юрьевна Гребенкина и са- что в городской больнице можно
на прием к врачу, вынитарочки Татьяна Юрьев- сделать бесплатный анонимный
писать больничный
на Мурзина и Тамара анализ и узнать свой ВИЧ-статус.
лист и справку, разыЮрьевна Стерхова.
нас лучшие водители, лучскать карту больно- Наша лаборатория сташие диспетчера, лучшие
го, направить больрается проводить, как фельдшера, - не переставал хваного в кабинет неотможно больше анализов лить свой большой, дружный колложной помощи в
на выявление различных лектив Ринат Талгатович Суфияэкстренных случаях
заболеваний,
говорит ров, возглавляющий отделение
– все это входит в
Ольга Александровна. – скорой помощи. – В отделении ракруг
обязанностей
Это и анализ крови на ботает 20 человек. В прошлом горегистратуры. В карРПГА (сифилис), цитоло- ду к нам пришел новый специатотеке лучше всех
гические исследования на лист, фельдшер выездной бригаориентируется Лю- Г. Николаева и Е. Сергеева
выявление
онкологичебовь
Анатольевна
ских заболеваний, анализ
Шибаева, «палочка-выручалоч- ния, причем на ранней стадии: ту- на яйцеглист, анализ ВПЧ (диака», как её называют коллеги. С беркулез, онкологические забо- гностика многих заболеваний, в
ней приятно и легко работать, левания, сердечно-сосудистые. В том числе сахарного диабета) и
благодаря ее спокойствию и урав- рентген – кабинете мы произво- мочевой кислоты (диагностика
новешенности.
дим обследование брюшной поболезней суставов), анализ
ервый кабинет, котоМНО (риск развития тромрый посещают пацибофлебита) и на ПТИ (один
енты, - кабинет участкового
из показателей свертываетерапевта. Участковых темости крови). Кардиотест
рапевтов в нашей больнице
позволяет предотвратить
двое – Абдусалом Тураевич
возможность инфаркта миТемиров и Мамур Абдумаокарда.
ликов.
Сегодня все отделения
- В больнице я работаю
больницы переведены на
вот уже семь лет в паре с заодноразовую вакуумную симечательной медицинской
стему для забора крови,
сестрой Людмилой Вениачто позволяет делать анаминовной Окуловой, - говолизы более оперативно и
рит Абдусалом Тураевич. качественно. И еще одно
За годы совместной работы
новшество: при заборе кромы научились понимать друг
ви из пальца у детей исС. Махмина и Р. Суфияров
друга не то, что с полуслова,
пользуем не копья, а ланцес полу-взгляда, что очень
ты, которые удобны в ис- ды Юлия Олеговна Шаклеина, к
помогает в работе. В день
пользовании и приносят сожалению, ушла на заслуженмы принимаем не менее 30
минимальные
болевые ный отдых диспетчер Тамара Пепациентов плюс работа по
ощущения.
тровна Камаева. Сегодня этот отвызовам.
ирург Нематула Рах- ветственный пост занимают НаВсе чаще к нам стали обматуллович Ахмедов талья Николаевна Рогова и Ольга
ращаться люди, страдаюработает в нашей поликли- Александровна Гаршина. С апрещие повышенным или пониА. Темиров и л. окулова
нике три года. У него всегда ля этого года наши фельдшера не
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Главный врач ЦГБ Н. Королева
только выезжают на вызовы, но и
ведут прием больных в кабинете
неотложной помощи, который открыт в приемном покое больницы.
Этот кабинет предназначен для
оказания помощи, не связанной с
угрозой для жизни.
лавный врач больницы Наталья Владимировна Королева
считает, что прошедший год оказался неплохим для коллектива.
- Мы прожили первый год в областном подчинении, - рассказала
она, в условиях финансовой стабильности, что позволило нам сделать ряд ремонтов, повысить зарплату до уровня достойной. За этот
год в больницу поставлено все необходимое и дорогостоящее оборудование: большой современный
рентген-аппарат и ЭКГ-аппарат, аппаратУЗИ и дыхательный аппарат
для реанимации, рабочие места
окулиста и отоларинголога. На подходе – другое оборудование. В
этом плане мы сделали большой
шаг вперед. Для диагностики у нас
теперь есть все.
У нас очень хорошая лаборатория. С лекарствами, мягким инвентарем, постельными принадлежностями проблем нет. А самое главное – наши кадры. Достойно
работают все службы больницы.
Гордостью коллектива являются Р.
Т. Суфияров, Л. И. Евдокимова, О.
Н. Кузнецова, Д. П. Некрасов и
многие другие. А какие умницы наши таджикские врачи! Это особая
тема для разговора. Как показал
недавний конкурс, у нас самая лучшая служба скорой помощи и самые лучшие водители. А еще самые лучшие электрики, плотники,
слесари. А как вкусно готовят в нашем пищеблоке под руководством
Р. Ф. Веретенниковой! Я бы сказала, что всех объединяет одна черта
– неравнодушие, и это хорошо.
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Большое спасибо всем сотрудникам больницы за профессионализм и понимание, за ваши золотые руки и умные головы. С праздником! Будьте все здоровы!
Ирина Авдюшева
Ирина Лубенец
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патриотическое воспитание

К службе в армии готов!
31 мая в клубе «Мужество» состоялось торжественное событие – прощание с выпускником клуба
Сергеем Шумковым, призванным в ряды Российской
армии.
В «Мужество» Сергей пришел
10 лет назад, и все эти годы оставался верен клубу. Как лучший
курсант, он не раз стоял в почетном карауле у вечного огня на
Мемориале Славы, выносил знамя клуба во время праздничных
мероприятий. Четыре раза в составе команды «Мужества» Сергей принимал участие во Всероссийском слете юных патриотов в
г.Перми. Здесь он дважды становился победителем на полосе
препятствий, туристической полосе среди более 30-ти участников, демонстрируя лучшую физическую подготовку. В последние
два года он был командиром команды клуба «Мужества».
- Я очень благодарна руководителю клуба Шамилю Нурулловичу Гарифуллину, - говорит мама
Сергея Людмила Владимировна,
- тренерам Дмитрию Скутину и
Руслану Рамазанову. Они дали
моему сыну основы воинской

С. Шумков (с фигурой десантника) в кругу друзей - курсантов и тренеров ВПК «Мужество»
подготовки, воспитали его сильным и мужественным. От лица

всех матерей нашего города хочу
сказать им огромное спасибо за их

нелегкий труд и любовь к нашим детям!

По традиции ребята вручили
своему выпускнику символ клуба
- фигуру курсанта ВДВ, подготовили большую стенгазету с пожеланиями и поздравлениями,
фотоколлаж с фотографиями
разных лет из архива клуба. Приятным сюрпризом стал и слайд
фильм с видеоматериалами разных лет из жизни Сергея Шумкова. В свою очередь, «именинник» подарил всем собравшимся
бальный танец в паре с одним из
руководителей клуба Ксенией
Шмаковой.
На выпускном вечере прозвучало много веселых поздравлений и наставлений будущему воину. В шуточных конкурсах Сергея проверили на готовность к
армейской жизни. Он на скорость ел армейскую кашу, пел
частушки, отжимался, надевал
военную форму, пока горит спичка, бегал в противогазе. И сумел
обойти всех курсантов, которые
с ним соревновались. Значит, к
службе в армии готов!
Желаем Сергею успешной сдачи диплома в ВТМТ, легкой службы и скорого возвращения домой, где его будет ждать и мама,
и друзья из клуба «Мужество»!
Ирина Авдюшева

паводок

Старожилы не помнят такого сильного затопления

Пострадали и жители ул. Молодцова

Здесь был огород (ул. К. Либкнехта)

«1

У всех соседей по берегу затопило огороды, у некоторых вода
дошла до теплиц, в воде плавали
помидоры. У строителей моста вагончик подтопило.
Вода стоит до сих пор вода стоит, но уже немного спала. Моя бабушка говорит: сколько живет в Туре, не помнит такого наводнения.
В иные годы в паводок вода могла
стоять в бороздах, но чтоб весь
огород оказался под водой - такое
случилось впервые.
У Ирины Павловны Федоровых
затопило весь приусадебный участок на ул. Молодцова.
- Под воду ушли даже кусты жимолости, весь огород, как минимум, был на полметра в воде. И в
бане, и в старом доме пол залит
водой. У соседей по всему берегу
залило дома, погреба, бани. От
моей летней печи одна труба видна из воды. Такого никто из моей
семьи не помнит. Я считаю, завод
проспал. Надо было еще в пятницу начать немного приоткрывать

шандору. Прошлогодняя ситуация ничему не научила заводчан.
Каждый год льют дожди, весной и
осенью, и снег идет зимой, а такого чуда не происходило.
Главный инженер завода Олег
Владимирович Федин категорически не согласен с подобным мнением.
- Мы видели, как прибывает вода, - говорит он, - и уже в пятницу
немного приоткрыли шандор, потом еще сильнее. Если бы не сделали этого, было бы еще хуже.
Утром, около 9 часов, позвонили
с Нижнетуринской ГРЭС и попросили не открывать шандор, так
как у них создалась критическая
ситуация: проезды затопило, началась эвакуация людей. А ближе
к полудню у нас стала резко прибывать вода, и мы вынуждены
были максимально открыть шандор. Второй открывать нельзя,
иначе затопило бы ползавода и
всю Ригу. Ближе к вечеру её и так
стало подтапливать, а на территории завода на севере переливался канал.

Никто не спал, мы отслеживали
ситуацию. Я считаю, мы сделали все
от нас зависящее, просто вода прибывала быстрее, чем мы могли её
спускать. Это стихийное бедствие,
настоящее наводнение, причем не
только в В.Туре, но и в Кушве, Н. Та-

Набережная ушла под воду

гиле, Н. Туре.
10 июня делегация жителей
ул. Молодцова побывала у главы города. Люди просили возместить им нанесенный стихией ущерб.
- В бюджете городского округа
на 2013 год, - пояснил Александр Васильевич Брезгин, - не
предусмотрены средства на
ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Планируем обратиться
в правительство Свердловской
области за консультацией по
вопросу оказания помощи населению в подобных случаях. Ду-

маю, жителям береговой зоны,
подверженной затоплению, имеет
смысл страховать свое имущество. Поскольку такие стихийные
бедствия могут повториться в будущем, жителям нужно подумать
и о том, чтобы перенести бани, теплицы, огороды на расстояние не
менее 20 метров от берега, как того требует Водный кодекс Российской Федерации.
К утру 10 июня уровень воды
упал на 7 см. Дальнейшего подтопления не происходит, угрозы населению нет. Установившаяся теплая погода будет способствовать
дальнейшему интенсивному таянию снега в верховьях. Значит, повышенный уровень воды может
держаться в течение всего июня.
Ко всем прочим выводам, которые уже сделали соответствующие службы, можно смело добавить еще один: население не знает, куда звонить в чрезвычайной
ситуации. Звонили в основном в
пожарную часть и требовали пожарные машины, чтобы отсосать
воду с затопленных участков. Звонили на областное телевидение,
только не в городскую Единую
диспетчерскую службу. Напоминаем номер телефона круглосуточной ЕДДС 4-71-12. Кто знает,
что еще может случиться.
Ирина Лубенец
Фото И. Веснина и Н. Хороших

Голос

Верхней Туры

№ 23
13 июня 2013 г.
Первый
05.00,09.00,01.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод»
16.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.25, 03.05 Х/ф «План на
игру». (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду».
23.40 «Драма на Памире.
Приказано покорить». (12+)
00.40 «Гибель «Воздушного
Титаника». Стратонавты».
01.35 «Вести+»

Первый
05.00, 09.00, 01.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод»
16.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 На ночь глядя (12+)
01.25,03.05 Х/ф «Амелия».
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 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду».
23.45 «Специальный корреспондент»
00.50 «Фараоново племя. Ромалы». (12+)
01.45 «Вести+»
02.10 «Честный детектив».
02.45 Т/ф «Подпольный обком действует»

02.00 Х/ф «Почему бы я солгал?». (16+)

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
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6».
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Д/ф «Точка невозврата». (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «По тонкому
льду». (12+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «По тонкому льду».
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 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 19.50, 05.40 «Петровка,
38». (16+)
17.50 «Дура Lex». Спецрепортаж. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Девочка с севера». (12+)
22.20 Без обмана. «Чинить
или выбросить?» (16+)
23.10 Д/ф «Черная кровь».
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное признание (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6».
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.35 Главная дорога (16+)
02.05 «Чудо техники» (12+)
02.40 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неоконченная повесть»
10.20 Д/ф «А. Барыкин. Недоигранный концерт». (12+)
11.10,17.10,19.50,05.40 «Петровка,38». (16+)
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Доказательства вины.
Семейные скелеты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Девочка с севера».
22.20 Д/ф «Киллеры недорого». (16+)
23.15 «Кремль-53. План внутреннего удара». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Бес в ребро».
02.15 Х/ф «По тонкому льду».

ТВ-3

Лос-Анджелес». (16+)

Понедельник 10 июня
01.10 «Мозговой штурм. Человек и его предки» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Магия еды» (12+)
10.00,18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)
11.00 Д/ф «Апокалипсис.
Смертельное лечение». (12+)
11.30 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (0+)
14.00 Х/ф «Не бойся темноты». (16+)
16.00,16.30 Д/ф «Гадалка».
17.00 Д/ф «Параллельный
мир». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.30 «Х-версии. Другие новости» (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд». (12+)

Домашний
06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Тайны страхов» (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство»
09.10 Х/ф «Просто Саша».
10.35, 05.25 Д/ф «Звездная
жизнь». (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13.30 Х/ф «Пусть говорят».
(16+)
17.10, 21.00 Д/ф «Звездные
истории». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
23.30 Х/ф «Презумпция вины». (16+)
01.35 Т/с «Горец». (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии».
04.25 Т/с «Такая обычная

жизнь». (16+)

ТНТ

07.00 М/с
07.30 Т/с «Юная Лига Справедливости». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 М/с
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Погоня». (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 «SuperПерцы».
23.15 «Дом 2. Город любви»
00.15 «Дом 2. После заката»
00.45 Х/ф «Падший». (16+)
03.10 Т/с «Без следа». (16+)

СТС
06.00 М/с
08.00, 09.00, 09.30, 23.20, 01.30
Т/с «6 кадров». (16+)
10.00, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с
«Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Красота спасет мымр
12.30 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
13.30, 16.05, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «6 кандров». (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спайдервика». (12+)
16.35 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем!
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил». (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет
проблем». (18+)
03.25 Х/ф «Армейские приключения». (12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Имитатор». (16+)
06.00 М/с «Шоу Луни

Тюнз-2». (6 +)
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «Битва за Марс». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)
09.00 «Документальный проект»: «Девы Древней Руси».
11.00 «Документальный проект»: «Планета обезьяны».
12.00,19.00,23.00 «Экстренный
вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».
20.00 «Военная тайна» (16+)
22.00 «Живая тема». (16+)
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+)
23.50, 02.45 Х/ф «Подъем с
глубины». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00,07.00,05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты
2» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30, 01.00 Х/ф «Тот самый
Мюнхгаузен». (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Возвращение оборотня»
13.00 Х/ф «Охота на единорога». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Обманувшие смерть» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Подводное ДТП» (16+)
16.30 «Вне закона.» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Дачники» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.20 «Улетное
видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники».
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Смешно до боли»
03.55 Т/с «Морская полиция:

ВТОРНИК 11 июня
06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судьбы» (12+)
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.
Нацизм. Предсказанное пришествие». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
древние инженеры». (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Привидения». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Тунгусская катастрофа. Загадка длинною в век». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «1408». (12+)
00.45 «Х-версии» (16+)
01.15 Х/ф «Дом летающих
кинжалов». (0+)

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира. Италия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство»
09.10 Х/ф «Баламут». (12+)
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья детективы». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
21.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
23.30 Х/ф «Арфа для любимой». (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 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Анализируй это».
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 «Белые цыпочки».
23.05 «Дом 2. Город любви»
00.05 «Дом 2. После заката»
00.35 Х/ф «Мистер Няня».
02.15 Т/с «Без следа». (16+)
03.10, 03.35 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, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Гори оно все... конем!
12.30 Х/ф «Метод Лавровой».
13.30, 16.10, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
14.00,23.35 Т/с «6 кадров».
14.20 Х/ф «Данди по прозвищу «Крокодил». (12+)
16.40 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил». (12+)
00.30 «Люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Золотое путешествие Синдбада». (6 +)

Рен-ТВ

05.00,04.30 «Под защитой».
06.00 М/с «Шоу Луни
Тюнз-2». (6 +)
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «Сойти с орбиты». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)

09.00 «Документальный проект»: «Тень подводных королей». (16+)
10.00 «Документальный проект»: «Звездолет для фараона». (16+)
11.00 «Документальный проект»: «Пирамиды. Воронка
времени». (16+)
12.00,19.00,23.00 «Экстренный
вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».
20.00 «Территория заблуждений». (16+)
22.00 «Пища богов». (16+)
23.30 Новости «24». Итоговый выпуск. (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «Кошмар на
улице Вязов». (18+)
01.45 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00,07.00,05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты
2» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техники» (0+)
09.30, 01.00 Х/ф «Пропавшая
экспедиция». (16+)
12.20 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Дачники» (16+)
13.00 Х/ф «Каждый десятый».
14.30, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Ночная погоня» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Вода и огонь» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Кидалы» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.05 «Улетное
видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники».
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Смешно до боли»

ТНВ

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+)
10.30,01.40 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. Общество» (12+) (татар.)
12.00,22.00 Т/с «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»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчикдля малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 Т/с «Зоопаркв обувной
коробке». (6 +)
17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 Д/ф «Куда приводит
«желтый дьвол». (12+)
20.30 «Народ мой…»
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Босоногая девчонка 2» (татар.). (12+)
02.00 «Давайте споем!» (6 +)
05.00,03.00 «Моя планета»
06.45,11.45,02.45 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 18.20, 22.25
Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20 Х/ф «Бой насмерть».
11.15 «Наука 2.0. Большой скачок». Лабиринты памяти
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
13.55 Х/ф «Патруль време05.00 «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+)
10.30,01.30 Ретро-концерт
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Народ мой…»
12.00,22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Не от мира сего…»
13.15 «Кукла Маша, кукла Даша…» (6 +)
13.30 «Реквизиты былой суеты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа
14.55 «Быстрая зарядка»
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная остановка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Зоопарк в обувной
коробке» (татар.). (6 +)
17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Бедняжка»
02.00 «Головоломка». Телевизионная игра (12+) (татар.)

5

ни». (16+)
15.55 Бокс. Сергей Ковалев Корнелиус Уайт; Андрей Федосов - Брайан Дженнингс
18.40 Х/ф «Обитель зла».
20.35 Х/ф «Обитель зла 2».
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Таити - Нигерия
00.55 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»

Звезда

06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«Сталинградский котел».
07.05 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
07.40, 09.15 Х/ф «Слушать в
отсеках». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
10.50,14.55,16.15 Т/с «Гаишники». (16+)
14.20 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». «Противостояние». (16+)
18.30 Д/с «Крылья России».
«Военно-транспортные самолеты. Крылатые тяжеловозы».
19.40 Д/с «Война в лесах».
«Зимнее волшебство. Неизвестная трагедия». (16+)
20.30 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «МУР есть МУР!».
01.45 Х/ф «Выбор цели».

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 12.50, 13.40,
14.35, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с
«Стая». (16+)
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
23.10 «Момент истины».
00.15 «Место происшествия.
О главном» (16+)
01.15 Правда жизни
01.45 Х/ф «Бункер». (16+)
13.25 Х/ф «Обитель зла».
15.25 Х/ф «Обитель зла 2».
17.20 «Наука 2.0. Большой
скачок». Иммунитет
17.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Тайны крови
18.25 «Наука 2.0. ЕХперименты». ОИВТ РАН
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодежные сборные. Финал
22.30 Х/ф «Солдат Джейн».
01.05 «Как спутники управляют нашим миром»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«Воздушный мост рейха».
06.55, 23.20 Т/с «МУР есть
МУР!». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Пришел солдат с
фронта». (12+)
10.55,14.55,16.15 Т/с «Гаишники». (16+)
14.25, 01.25 Д/с «Оружие ХХ
века». (12+)
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». «Рельсовая война». (16+)
18.30 Д/с «Крылья России».
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Над полем боя». (6 +)
19.50 Д/с «Война в лесах».
«Оккупация по-эстонски».
20.35 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»

5 канал

05.00,02.25 «Моя планета»
06.45,11.45,02.10 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 19.25, 22.10
Большой спорт
07.20 «Большой тест-драйв со
Стиллавиным»
08.15 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Шина
08.45 АвтоВести
09.20 Х/ф «Наводчик». (16+)
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы
12.20 «Угрозы современного
мира». Атака из космоса
12.50 «Угрозы современного
мира». Авиация. Скрытые
угрозы

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30,11.35,13.00,14.00 Х/ф «Откройте,милиция». (16+)
12.30 Т/с «Откройте, милиция». (16+)
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 «Медовый месяц».
01.05 Х/ф «Курьер». (12+)

6
Первый
05.00,09.00,01.00,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод»
16.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 «Свобода и справедливость» (18+)
01.25 Т/с «Городские пижоны». «Форс-мажоры». (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шесть демонов Эмили Роуз». (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 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Дело Х. Следствие продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду».
22.50 Концерт А. Нетребко и
Д. Хворостовского на Красной
площади
00.35 «Вести+»
01.00 Т/ф «Подпольный об-

Первый
05.00,09.00,00.55,03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод»
16.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
18.50 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Пандора». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Открытие 35-го Московского международного
кинофестиваля
01.15,03.05 Х/ф «Близкие враги». (18+)
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 Местное
время. Вести-Москва
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 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Право на правду».
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «В. Золотухин. Я никогда ничего не просил»
01.25 «Вести+»
01.50 Т/ф «Подпольный обком действует»
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НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 «Первая кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6».
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 Квартирный вопрос
02.35 Дикий мир (0+)
03.00 Т/с «Агония страха».

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Горячий снег».
10.25 Д/ф «Ж. Болотова. Девушка с характером». (12+)
11.10,17.10,19.50 «Петровка,38».
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Линия защиты». (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Девочка с севера».
22.20 «Русский вопрос».
23.15 «Хроники московского
быта. Рюмка от генсека». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
02.35 Х/ф «Где 042?». (12+)

ТВ-3

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

НТВ
06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение Мухтара». (16+)
10.00,13.00,16.00,19.00 Сегодня
10.20 «Медицинские тайны»
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30,18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6».
21.25 Т/с «Ментовские войны». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапленый».
00.35 Т/с «Стервы». (18+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (6 +)
10.20 Д/ф «Любовь Полищук.
Жестокое танго». (12+)
11.10,17.10,19.50 «Петровка,38».
11.30,14.30,17.30,22.00 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Девочка с севера».
22.20 Д/ф «Руссо туристо.
Впервые за границей». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Игра в четыре руки». (12+)
02.50 Х/ф «Горячий снег».

ТВ-3

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

ТНВ

СРЕДА 12 июня
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.
Гитлер и оккультизм». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
смертоносное оружие». (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Йети».
15.00 Д/ф «Городские легенды. Москва. Неизвестное метро». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Ограбление пофранцузски». (12+)
00.45 «Х-версии. Другие Новости». (16+)
01.15 «Чемп. по покеру: один
на один» (18+)
02.15 Х/ф «Шепот в ночи».

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира. Грузия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство»
09.10 Х/ф «Вас ожидает гражданка Никанорова».
10.50, 18.30, 19.00, 23.00 «Одна
за всех». (16+)
11.00 Д/ф «Звездная жизнь».
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья детективы». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
21.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
23.30 Х/ф «Прилетит вдруг
волшебник!». (12+)
01.25 Т/с «Горец». (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии».
ТНТ

ТНТ

07.00 М/с
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Белые цыпочки».
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 «Большой папа».
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Симона». (16+)
02.45 Т/с «Без следа». (16+)

СТС

06.00 М/с «Великий человекпаук». (12+)
07.00 М/с «Супергеройский
отряд». (6 +)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц». (12+)
08.00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Смешняги (16+)
12.20,23.15 Т/с «6 кадров».
12.30 Х/ф «Метод Лавровой».
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Крокодил». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Падал прошлогодний
смех (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
00.30 Х/ф «Крик-4». (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци 2000.
Клонирование». (16+)

Рен-ТВ

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный про-

ект»: «НЛО. Секретные файлы».
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)
09.00 «Живая тема». (16+)
10.00 «Пища богов». (16+)
11.00 «Смотреть всем!». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».
20.00 «Нам и не снилось»:
«Господство машин». (16+)
23.30 Новости «24». Итоговый
выпуск. (16+)
23.50,02.40 Х/ф «Сукияки Вестерн Джанго». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
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+)
09.30,01.00 Х/ф «Золотая речка». (16+)
11.30 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Кидалы» (16+)
13.00 Х/ф «Следствием установлено». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Первый снег» (16+)
16.00 «Дорожные драмы»
16.30 «Вне закона. Крутая тачка» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Танцы с ножами» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00,23.00,05.20 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники».
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Смешно до боли»
03.00 Т/с «Морская полиция:
Лос-Анджелес». (16+)

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.
42попытки убить Гитлера».
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
эпидемии». (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Русалки».
15.00 Д/ф «Городские легенды. Новосибирск. Месть Алтайской принцессы». (12+)
18.30 Д/ф «Охотники за привидениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с
«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Палата». (12+)
00.30 «Х-версии. Другие новости» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер
Старз» (18+)

Удивительные легенды».
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Большой папа».
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 «Такси 2». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви»
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Бунраку». (16+)
03.00 Т/с «Без следа». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира. Айзек»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство»
09.10 Х/ф«Повесть о молодоженах». (12+)
10.50 «Тайны еды» (0+)
11.05, 21.00 Д/ф «Звездные
истории». (16+)
11.30 «Брак без жертв» (16+)
12.30, 22.00 «Гардероб навылет 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья детективы». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчины?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись красивой». (12+)
23.30 Х/ф «Вий». (16+)
01.00 Т/с «Горец». (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии».

06.00 М/с «Великий человекпаук». (12+)
07.00 М/с «Супергеройский
отряд». (6 +)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» школа волшебниц». (12+)
08.00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Падал прошлогодний
смех (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой».
13.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь
молодежь!». (16+)
14.00,23.15 Т/с «6 кадров».
14.15 Х/ф «Фальшивая свадьба». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7 (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)
00.30 Х/ф «Повар,вор,его жена и ее любовник». (18+)
02.55 Х/ф «Ночные ястребы».

Домашний

ТНТ

07.00 М/с «Код Лиоко».
07.30 М/с «Громокошки».
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы
вместе»
09.00 М/с «Планета Шина».
09.25 М/с «Кунг-фу Панда:

СТС

Рен-ТВ

05.00 «Под защитой». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «Тайны подводных цивилизаций». (16+)

08.30, 12.30, 19.30 Новости
«24». (16+)
09.00 «Нам и не снилось»:
«Господство машин». (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный
вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Призрачный мир».
21.00 «Эликсир молодости».
22.00 «Какие люди!». (16+)
23.30 «Что случилось?».
23.50 Х/ф «Формула любви
для узников брака». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестественное». (16+)

Перец

06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты
2» (16+)
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 Х/ф «Охота на единорога». (16+)
11.10 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Танцы с ножами» (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «Ответный
ход». (16+)
14.40, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы.
Смерть на переходе» (16+)
16.00 «Дорожные драмы.
Убийца поневоле» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Деликатное поручение»
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00,23.00 «Улетное видео»
22.00 Т/с «Одноклассники».
00.00 «Голые и смешные»
00.30 «Смешно до боли»

ТНВ

05.00 «Манзара».
07.25 «Размышления о вере.
Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)

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 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля»
12.00,22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Секреты татарской кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания»
14.00, 18.30, 21.30 Новости Татарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам»
14.25 «Наставник»
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба - Король
Лев». (6 +)
17.00,20.00 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 «Перекресток мнений»
20.30 «Молодежная остановка» (12+) (татар.)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Бедняжка»
01.30 Ретро-концерт (12+)
02.00 «В мире культуры»
05.00,04.10 «Моя планета»
06.45,11.45,03.55 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 17.25, 22.30
Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. ЕХперименты». Бронежилет в домашних
условиях
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые
вещи». Газета
08.20 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Люди- золото
09.20 Х/ф «Обитель зла».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Солнечное электричество
12.20 «Человек мира»
13.20 Х/ф «Солдат Джейн».

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
11.00,20.30 «Татары»
11.30 «Хоршида - Моршида».
(12+)
11.45 «Караоке по-татарски»
12.00,22.00 Т/с «Эзель».
13.00 «Замечательные люди».
«В поисках потерянного золота» (12+)
13.15, 23.00 Д/ф «Командировка в Токио». (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» (6 +) (татар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Симба - Король
Лев». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры»
21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
00.30 Т/с «Бедняжка»
05.00,04.10 «Моя планета»
05.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
06.00 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Виталий Минаков - Рон Спаркс
08.00 «Человек мира»
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Большой спорт
09.20 Х/ф «Обитель зла 2».
11.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Солнечное электричество
11.45,03.55 Вести. ru
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «Тюряга». (16+)
15.30 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вертолеты
16.00 «Наука 2.0. Большой
скачок». Лабиринты памяти
16.30, 00.55 «Удар головой».

15.45 «Наука 2.0. ЕХперименты». Вертолеты
16.15 «Наука 2.0. ЕХперименты». Взрывы
16.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Защита от воров
17.45 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Лучшее (16+)
20.25 Х/ф «Тюряга». (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Бразилия - Мексика
00.55 «Планета футбола»
Владимира Стогниенко
01.55 Футбол. КубокКонфедераций. Италия - Япония

Звезда

06.00 Профилактика
14.00 Д/ф «Триумф и трагедия северных широт». (12+)
14.55,16.15 Т/с «Гаишники».
17.00 Д/с «Битва империй».
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». «Днепро-Бугский
канал». (16+)
18.00,22.00 Новости
18.30 Д/с «Крылья России».
«Штурмовики и фронтовые
бомбардировщики. Реактивный удар». (6 +)
19.40 Д/с «Война в лесах».
«Под литерой «Д». (16+)
20.30 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
23.20 Т/с «МУР есть МУР!».
01.25 Х/ф «Пока фронт в обороне». (12+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30,11.35,13.05,14.00 Х/ф «Откройте,милиция». (16+)
12.30 Т/с «Откройте, милиция». (16+)
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 «Не может быть!».
01.05 Х/ф «Дело 306». (12+)
02.40, 03.30, 04.20, 05.10 Т/с
«Стая». (16+)

Футбольное шоу
17.30 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)
19.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль Завуров
- Ясуби Эномото
22.55 Футбол. КубокКонфедераций. Испания - Таити
01.55 Футбол. КубокКонфедераций. Нигерия - Уругвай

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«Армия-призрак». (12+)
06.55, 23.20 Т/с «МУР есть
МУР!». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «След в океане».
10.55,14.55,16.15 Т/с «Гаишники». (16+)
14.20 Д/с «Оружие ХХ века».
17.25 Д/с «Партизаны против
Вермахта». «Освобождение
Белоруссии». (16+)
18.30 Д/с «Крылья России».
«Учебные и спортивные самолеты. Дорога в небо».
19.45 Д/с «Война в лесах».
«Белый орел против черной
свастики». (16+)
20.30 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
22.30 Д/с «Легенды советского сыска»
01.25 Х/ф «Преферанс по пятницам». (12+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30,
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Ленинградский
фронт». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45,15.00,18.00 «Место происшествия»
10.30 Х/ф «Не может быть!».
12.30 «Не может быть!» Продолжение фильма (12+)
12.55 Х/ф «Дело Румянцева».
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 «Ссора в Лукашах».
01.05 Х/ф «Медовый месяц».
02.55 Х/ф «Дело 306». (12+)

Голос

Верхней Туры
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Первый
05.00,09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.35 «Контрольная закупка»
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 Модный приговор
12.00, 15.00, 18.00 Новости с
субтитрами
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!»
14.00 Другие новости
14.25 Д/с «Понять. Простить».
15.15 «Я подаю на развод»
16.10 Т/с «Женский доктор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Бразилии». (16+)
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Один в один». На бис!
00.35 Х/ф «Жених напрокат».
02.40 Х/ф «Мужчина с заснеженной реки». (12+)
05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры».
11.00,14.00,17.00,20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Местное
время. Вести-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная
часть
12.00 Т/с «Тайны следствия».
13.00 «Дело Х. Следствие
продолжается» (12+)
15.00 Т/с «Тайны института
благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте невесту!»
17.30 Т/с «Каменская-4».
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль
22.45 Х/ф «Сюрприз». (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону закона». (16+)
02.50 «Горячая десятка».

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

Первый
05.20, 06.10 Х/ф «В 6 часов
вечера после войны». (12+)
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь любимая!
07.55 М/ф «Джейк и пираты
Нетландии»
08.20 М/с «Смешарики. Новые приключения»
08.30 Умницы и умники.
Финал (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости с субтитрами
10.15 Д/ф «Великая война.
«Барбаросса»
11.15,12.15 Х/ф «Крепость».
15.15 Х/ф «Перед рассветом».
16.50, 18.15 Х/ф «В июне 41го». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Т/с «Городские пижоны». «Сверхновый Шерлок
Холмс». «Элементарно».
23.50 Дневник35-го Московского международного кинофестиваля
00.00 Х/ф «127 часов». (16+)
01.45 Х/ф «Джентльмены
предпочитают блондинок».
04.55 Х/ф «Не стреляйте в
Белых лебедей»
07.30 «Сельское утро»
08.00,11.00,14.00 Вести
08.10,11.10,14.20 Местное время. 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 «Не было бы
счастья…». (12+)
17.05 «Субботний вечер»
19.00, 20.45 Х/ф «Тропинка
вдоль реки». (12+)
20.00 Вести в субботу
23.30 Х/ф «Любви все возрасты…». (12+)
01.20 Х/ф «Плохой лейте-

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20,04.55 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
14.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
16.25 «Прокурорская проверка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6».
21.25 «Евгений Осин. Жизнь
как песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение».
(16+)
01.00 «22 июня. Роковые решения» (12+)

ТВ-Центр

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (6 +)
10.20 Д/ф «Клара, которая
всегда в пути». (12+)
11.10,19.45 «Петровка,38».
11.30,14.30,17.30 События
11.50 «Живи сейчас!» (12+)
12.55 Т/с «Участок». (12+)
13.55 Д/с «По следу зверя».
14.50,19.30 Город новостей
15.10 Тайны нашего кино.
«Приключения
Шерлока
Холмса и доктора Ватсона».
15.45 Т/с «Рожденная революцией». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!»
(12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Мы из будущего».
22.00 «Мужская работа».
22.25 Х/ф «Беглецы». (12+)
00.15 Х/ф «Американская
дочь». (12+)
02.10 Х/ф «Приказ: огонь не
открывать». (6 +)

ТВ-3

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Магия красоты» (16+)
10.00,18.00 «Х-Версии. Другие
новости» (12+)

ПЯТНИЦА 14 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.
Нацисты и тайна НЛО». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и
аномалии». (12+)
14.00, 00.00 Д/ф «Нечисть.
Русская нечисть». (12+)
15.00 Д/ф «Городские легенды. Самарканд. Гробница Тамерлана». (12+)
19.00 «Человек-невидимка»
(12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
22.00 Х/ф «Валентин». (16+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Палата». (16+)

Домашний

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Дачные истории 2013»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Х/ф «Трижды о любви». (16+)
10.30 Х/ф «Похищение богини». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные истории». (16+)
19.00,23.00 «Одна за всех».
19.20 «Своя правда» (16+)
20.20 Х/ф «Девочка». (16+)
23.30 Х/ф «Босиком по мостовой». (16+)
01.45 Т/с «Горец». (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 М/с «Кунг-фу Панда:
Удивительные легенды». (12+)
10.00, 10.30, 19.00, 19.30 Т/с
«Интерны». (16+)
11.00 Х/ф «Такси 2». (12+)
12.35 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
13.00, 13.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Реальные пацаны». (16+)

нант». (16+)

НТВ
05.35 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».
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.10 «Луч Света» (16+)
23.45 «Реакция Вассермана»
00.20 «Школа злословия». Д.
Ольшанский (16+)
01.05 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.00 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр
05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.55 М/ф «Замок лгунов».
«Ну,погоди!»
06.20 Х/ф «Есть такой парень». (12+)
08.15 «Православная энциклопедия». (6 +)
08.45 Х/ф «Молодая гвардия»
11.30,17.30,00.05 События
11.45 «Петровка,38». (16+)
11.55 «Городское собрание».
12.40 Х/ф «Ангелы войны».
16.35 Х/ф «Мой личный
враг». (12+)
17.45 «Мой личный враг».
Продолжение фильма. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кристи». (12+)
00.25 Временно доступен.
01.30 Х/ф «Мы из будущего».

ТВ-3

06.00,05.45 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Двенадцать месяцев». (0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны.
Судьбы» (12+)

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»
21.00 «Комеди Клаб» Стэндап комеди (16+)
22.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 10 с.
23.00 «ХБ». (18+). 9 с.
23.30 «Дом 2. Город любви»
00.30 «Дом 2. После заката»
01.00 Х/ф «Перелом». (16+)

СТС

06.00 М/с
08.00 «Свидание со вкусом»
Дэйтинг-реалити (16+)
08.30, 09.00, 09.30, 18.00, 18.30
Т/с «Воронины». (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельменей». Агенты 0,7 (16+)
12.30 Х/ф «Метод Лавровой». (16+)
13.30,16.00 Т/с «Даешь молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «6 кадров». (16+)
14.15 Х/ф «Отпуск в наручниках». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». Шагом фарш! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки
20.30 Шоу «Уральских пельменей». Весь апрель - никому
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». Часть
II (16+)
23.00 «Нереальная история»
00.00 Х/ф «Рейд». (18+)
01.55 Х/ф «Громовое сердце». (16+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «Дом вверх
дном». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30,13.00 Званый ужин.
07.30 «Документальный проект»: «В поисках новой земли». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости

«24». (16+)
09.00 «Тайны мира с Анной
Чапман»: «Призрачный мир».
10.00 «Эликсир молодости».
11.00 «Какие люди!». (16+)
12.00, 19.00 «Экстренный вызов». (16+)
14.00 «Засуди меня». (16+)
15.00 «Семейные драмы».
16.00,17.00 Не ври мне! (16+)
18.00 «Верное средство».
20.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Монополия». (16+)
21.00 Тайны древних
22.00 «Секретные территории»: «Климат планеты. От засухи до тайфуна». (16+)
23.00 «Смотреть всем!».
00.00, 03.50 Х/ф «После прочтения сжечь». (16+)
01.50 Х/ф «Возвращение
мушкетеров». (12+)

Перец
06.00, 07.00, 05.30 Мультфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40,19.00 «Анекдоты 2»
09.00, 12.00 «Обмен бытовой
техники» (0+)
09.30 Х/ф «Следствием установлено». (16+)
11.30 «Веселые истории из
жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает полиция. Деликатное поручение»
13.00, 01.00 Х/ф «Одиссей и
остров туманов». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные войны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Отчаянный маршруточник»
16.00 «Дорожные драмы.
Рождественская трагедия»
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает полиция. Охота на мышей» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00,23.00,05.15 «Улетное видео» (16+)
22.00 Т/с «Одноклассники».
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»

СУББОТА 15 июня
14.00 «Все по Фэн-Шую»
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка»
17.00 Х/ф «Пункт назначения». (16+)
19.00 Х/ф «Пункт назначения
2». (16+)
20.45 Х/ф «Ночной рейс».
22.30 Х/ф «Дом восковых
фигур». (16+)
00.45 Х/ф «Воображариум
доктора Парнаса». (16+)

Домашний
06.30 «Профессионалы»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Три тополя на
Плющихе». (12+)
10.00 «Собака в доме» (0+)
10.30 Х/ф «Римские каникулы». (12+)
12.50, 18.50, 23.00 «Одна за
всех». (16+)
13.00 «Спросите повара»
14.00 «Красота требует»
15.00 Д/ф «Своя правда».
16.00 Х/ф «Любовь под надзором». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный
век». (12+)
21.00 Х/ф «Прогулка». (12+)
22.45 «Тайны еды» (0+)
23.30 Х/ф «Семьянин». (16+)
01.50 Т/с «Горец». (16+)
02.50 Т/с «Дороги Индии».

ТНТ
07.00, 07.30, 07.55, 03.40, 04.05,
04.35 Т/с «Счастливы вместе»
08.45 М/с «Монсуно». (12+)
09.15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас
лото» Лотерея (16+)
10.00 «Два с половиной повара» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Стрипдэнс» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Холостяк». (16+). 14 с.

14.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
15.00, 22.00 «Комеди Клаб»
Стэнд-ап комеди (16+)
16.00 «Comedy Баттл. Без
границ». (16+). 9 с.
17.00,17.30,18.00 Х/ф «САШАТАНЯ». (16+)
18.30 “Comedy Woman”
19.30
“Comedy
Club.
Exclusive”. (16+). 19 с.
20.00,00.35 Х/ф «Сумасшедшая езда». (16+)
23.00, 02.40 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»

СТС
06.00 Х/ф «Возмездие Макса Кибла». (12+)
07.35 М/ф «Волшебное лекарство». «Дом, который построили все». «Пятачок».
«Огневушка-поскакушка».
«Сказка про лень». (0+)
08.30 М/с «Маленький
принц». (6 +)
09.00 М/ф «Три мушкетера».
10.10 М/с «Приключения Вуди и его друзей». (6 +)
11.05 Х/ф «Затура. Космическое приключение». (6 +)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воронины». (16+)
17.00 «Креативный класс»
18.00 Т/с «6 кадров». (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей». «Тень знаний». Часть
II (16+)
19.10 Х/ф «Корпорация монстров». (6 +)
21.00 Х/ф «Майор Пейн».
22.50 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!
Часть I (16+)
23.50 Х/ф «Правдивая История Красной Шапки». (12+)
01.20 Х/ф «Эх,прокачу!».
03.05 Х/ф «Действуй, сестра!
Опять за свое». (12+)

Рен-ТВ
05.00 Х/ф «После прочтения
сжечь». (16+)

05.50 Т/с «Туристы». (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуждений». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 Тайны древних
16.00 «Секретные территории»: «Климат планеты. От засухи до тайфуна». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной
Чапман. Разоблачение»: «Монополия». (16+)
18.00 «Представьте себе».
18.30 «Репортерские истории». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00, 01.45 «Родина хрена».
Концерт М. Задорнова. (16+)
22.15, 03.50 Т/с «Краповый
берет». (16+)

Перец

06.00 Х/ф «Ловушка для
одинокого мужчины». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Гадюка в сиропе». (16+)
11.30 Х/ф «Родня». (16+)
13.30, 20.00 «Веселые истории из жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 «Дорожные войны»
16.00 Х/ф «Сын за отца».
17.45 Х/ф «Высота 89». (16+)
22.00,05.45 «Улетное видео»
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно,когда видно!»
01.00 Х/ф «Свободная от
мужчин». (16+)

ТНВ

05.00 Х/ф «Экипаж машины
боевой». (12+)
06.10 «Негромкие песни Великой войны» (6 +)
06.30 Новости Татарстана
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

00.30 «Стыдно, когда видно!»» (18+)
02.55 Т/с «Отряд «Антитеррор». (16+)

ТНВ

05.00 «Манзара».
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»
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30,02.20 «Наставник» (6 +)
12.00,22.00 Т/с «Эзель». (16+)
14.00 «Актуальный ислам»
13.15 «НЭП» (нелегальное
экономическое пространство)
13.30 «Дорога без опасности»
14.00,18.30 Новости Татарстана (12+)
14.30 «Книга» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
15.15,21.00 «Гостинчик для малышей» (0+) (татар.)
15.30 Фильм-концерт «Без
татарча?йр?н?без». (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем»
16.20 М/с «Симба - Король
Лев». (6 +)
17.00, 20.00, 21.30 Новости Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 «Память». Литературномузыкальная композиция
20.30 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа
00.00 «ТНВ: территория ночного вещания» (16+)
01.00 «В пятницу вечером».
Концерт (12+) (татар.)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
05.00,03.35 «Моя планета»
05.45 «Какспутники управляют нашим миром»
06.45 Вести. ru
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 23.00
Большой спорт
07.20 «Полигон»
07.55 «24 кадра» (16+)
08.25 «Наука на колесах»

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской
кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Если хочешь быть
здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки»
10.45 Д/ф «Переделкино» на
Каме». (12+)
11.00 «Перекрестокмнений» )
12.00 «Халкым минем…»
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Мулла».
15.20 «Сегодня не было рассвета…» Литературно-музыкальная композиция
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 Д/ф «И, как прежде, в
строю…». (12+)
17.30 «Мне кажется порою,
что солдаты…» Поет Владимир
Васильев (6 +)
18.00 «Среда обитания»
18.30,21.30 Новости Татарстана. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телевизионная игра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор недели (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 Д/ф «По местам былых
сражений». (12+)
22.00 Х/ф «Танк«Клим Ворошилов-2». (6 +)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Отряд особого
назначения». (16+)
01.45 Телеспектакль «Горячий пепел». (12+)
05.00,04.10 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.40, 22.30
Большой спорт
07.20 Вести. ru. Пятница
07.55 «Диалоги о рыбалке»
08.25 «В мире животных»
09.20, 02.45 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Тюряга». (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.25 Бокс. Рахим Чахкиев Кшиштоф Влодарчик
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Италия
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09.20 Х/ф «Солдат Джейн»
11.30,01.20 Вести. ru. Пятница
12.20 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
12.50 «Наука 2.0. Большой
скачок». Элемент жизни. Бионика
13.25 «Наука 2.0. Большой
скачок». Грибы
13.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. «Битва под
Москвой 12». Шамиль Завуров - Ясуби Эномото (16+)
16.05 Волейбол. Мировая лига. Мужчины. Россия - Италия
17.55 Х/ф «Кандагар». (16+)
19.55 Бокс. Рахим Чахкиев Кшиштоф Влодарчик
23.20 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)
01.50 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Сталинград.
Победа, изменившая мир».
«На Берлин!». (12+)
06.55 Т/с «МУР есть МУР!».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00
Новости
09.15 Х/ф «Зимородок».
10.50 Т/с «Гаишники». (16+)
14.20 Х/ф «Разорванный
круг». (12+)
16.15 Х/ф «Преферанс по пятницам». (12+)
18.30 Д/с «Крылья России».
«Истребители. Борьба за превосходство». (6 +)
19.45 Д/ф «Брестская крепость. Самый длинный день».
20.30,22.30 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
23.55 Х/ф «Черная береза».
02.40 Х/ф «Родина или
смерть». (16+)

5 канал

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30
«Сейчас»
06.10 «Момент истины».
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 11.35, 14.20, 16.00, 17.15,
02.00, 03.00, 04.55, 05.55, 07.00
Х/ф «Противостояние». (12+)
12.30 Т/с «Противостояние».
19.00 Т/с «След.»

17.55 Легкая атлетика. Командный ЧЕ
20.55 Смешанные единоборства. BЕLLАTOR. Виталий Минаков - Рон Спаркс (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Италия - Бразилия
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Япония - Мексика
03.15 «Как спутники управляют нашим миром»

Звезда

06.00 Д/с «Невидимый
фронт». (12+)
06.25 Х/ф «Повесть о настоящем человеке». (12+)
07.55 Х/ф «Иваново детство».
09.25 Х/ф «Вторжение».
10.50 Х/ф «Родины солдат».
12.20 «Высоцкий. Песни о войне» (6 +)
13.00,18.00 Новости
13.10 Х/ф «Восхождение».
14.55 Х/ф «Сашка». (6 +)
16.25 Х/ф «Минута молчания». (6 +)
18.10 Х/ф «Иди и смотри».
20.30 Х/ф «Пламя». (16+)
23.25 Х/ф «Если враг не сдается...». (12+)
01.00 Х/ф«Балтийское небо».

5 канал

08.00 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, 20.20, 21.20, 22.20 Х/ф
«Охота на Вервольфа». (16+)
23.20, 00.40 Х/ф «Днепровский рубеж». (16+)
02.00, 03.25 Д/ф «Обыкновенный фашизм». (16+)
04.45 «Вне закона. Реальные
расследования. Самарский
душитель» (16+)
05.10 «Вне закона. Реальные
расследования. Смерть взаймы» (16+)
05.40 «Вне закона. Реальные
расследования. Побег в никуда» (16+)
06.10 «Вне закона. Реальные
расследования. Любовь,похожая на стон» (16+)
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Верхней Туры

Первый
05.45,06.10 М/ф «Принцесса
и лягушка»
06.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 М/с «Смешарики.
Пин-код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00, 12.00 Новости с субтитрами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приключения Мишки Япончика».
17.45 «Клуб Веселых и Находчивых» (12+)
19.15 «Универсальный артист»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.00 Д/ф «Дети Третьего
рейха». (16+)
01.00 Х/ф «Огненные колесницы». (12+)
03.25 Д/ф «Н. Кустинская.
Королева разбитых сердец».
05.40 Х/ф «Золотая Мина»
08.20 «Сам себе режиссер»
09.10 «Смехопанорама»
09.40 «Утренняя почта»
10.20 Местное время. ВестиМосква. Неделя в городе
11.00,14.00 Вести
11.10 Х/ф «Четвертая группа». (12+)
13.30 «Смеяться разрешается»
14.20 Местное время. ВестиМосква
14.30 «Смеяться разрешается». Продолжение
15.55 Т/с «Сваты-5». (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Ночная фиалка».
(12+)
23.30 «Воскресный вечер».
01.20 Х/ф «Смертельная
битва». (16+)

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+)
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+)
14.15 «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 «ГРУ: тайны военной
разведки» (16+)
02.10 Дикий мир (0+)

ТВ-Центр
05.25 Д/с «По следу зверя».
06.10 Х/ф «Новые приключения капитана Врунгеля»
07.30 «Фактор жизни». (6 +)
08.05 Д/ф «Великие праздники. Троица». (6 +)
08.30 Х/ф «Очная ставка».
10.20 «Барышня и кулинар».
10.55 «Договорники». Спецрепортаж. (12+)
11.30,00.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». (6 +)
13.40 «Смех с доставкой на
дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б. Ноткин». (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Марпл Агаты Кристи». (12+)
17.15 Х/ф «Узкий мост».
21.00 «В центре событий»
22.00 В добрый путь! Выпускной бал - 2013
00.25 Х/ф «Стамбульский
транзит». (12+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ 16 июня
02.05 Х/ф «Человек в зеленом кимоно». (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти
границу». (6 +)

07.00, 07.30, 07.55, 04.40, 05.05,
05.35 Т/с «Счастливы вместе»
08.30 М/с «Монсуно».
08.55 «Спортлото 5 из 49» и
«Спортлото +» (16+)
09.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (12+)
09.45 «Лото Миллион» и
«Первая Национальная лотерея» (16+)
10.00 «Два с половиной повара. Открытая кухня» (12+)
10.30,06.25 «Про декор»
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Деффчонки». (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди Клаб. Лучшее» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяволом». (16+)
17.00 Х/ф «На крючке».
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 13 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут
расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 15 с.
23.00, 02.40 «Дом 2. Город
любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката»
00.30 Х/ф «Нечто». (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Как Иванушкадурачок за чудом ходил».
10.00 Х/ф «Ищите женщину». (0+)
13.00 Х/ф «Ночной рейс».
14.45 Х/ф «Дом восковых
фигур». (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначения 2». (16+)
18.45 Х/ф «Хранитель».
20.45 Х/ф «Руслан». (16+)
22.45 Х/ф «Идеальный
мир». (16+)
01.30 Х/ф «Девушка из воды». (16+)
03.30 Х/ф «Воображариум
доктора Парнаса». (16+)

Домашний
06.30 «Профессионалы»
07.00 «Мужская работа»
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров». (16+)
10.00 «Дачные истории
2013» (0+)
10.30 Х/ф «А вы ему кто?».
12.20 Д/ф «Звездные истории»
13.20 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Модные сестры».
18.00 Т/с «Отчаянные домохозяйки». (16+)
18.50, 23.00 «Одна за всех».
(16+)
19.00 Х/ф «Психопатка».
21.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь». (16+)
23.30 Х/ф «Фонтан». (16+)
01.25 Т/с «Горец». (16+)
02.25 Т/с «Дороги Индии».
04.15 Х/ф «Приключения
Тома Сойера и Гекльберри
Финна». (0+)

СТС
06.00 Х/ф «Этот ужасный
кот». (12+)
07.45 М/ф «А вдруг получится!..». «Великое закрытие».
«Как лечить удава». «Привет
мартышке». (0+)
08.30 М/с «Маленький
принц». (6 +)
09.00 М/ф «Ну,погоди!».
09.10 М/с
10.30 Х/ф «Правдивая история Красной Шапки». (12+)
12.00 «Снимите это немедленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пельменей». Назад в булошную!
Часть I (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей». В гостях у скалки
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». (16+)
16.35 Х/ф «Корпорация мон-

ТНТ

стров». (6 +)
18.25 Х/ф «Майор Пейн».
20.15 Х/ф «Исходный код».
22.00 Х/ф «Ангел или демон». (16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха».
01.45 Х/ф «Соучастник».
04.00 Х/ф «Дрожь земли-4.
Легенда начинается». (16+)

Рен-ТВ

05.00 Т/с «Краповый берет». (16+)
07.15 Т/с «Военная разведка.
Западный фронт». (16+)
15.30 Т/с «Военная разведка. Первый удар». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские истории». (16+)
01.20 Х/ф «Роковое число
23». (16+)

Перец
Перец
06.00 Х/ф «Родня». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Романова. Следствие ведет дилетант. Гадюка в сиропе». (16+)
11.30 Х/ф «Мимино». (16+)
13.30 «Веселые истории из
жизни» (16+)
14.00 «Улетные животные»
14.30 «Дорожные войны»
16.00 Х/ф «Волкодав». (16+)
18.00 Х/ф «Прорыв». (16+)
20.00 Т/с «Одноклассники».
22.00,05.30 «Улетное видео»
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли»
00.00 «Счастливый конец»
00.30 «Стыдно, когда видно!» (18+)
01.00 Х/ф «Маленькая Вера». (18+)

ТНВ
05.00 Х/ф «Орленок». (6 +)
06.15 «Песни военных лет»
06.30 Татарстан. Обзор недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздравления» (6 +) (татар.)

09.00 «Адам и Ева» (12+)
09.30 «В стране сказок»
(0+)
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная остановка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 11.15
«Мы танцуем и поем» (0+)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасности» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00, 02.10 К 80-летию со
дня рождения Ильдара Юзеева. «Вслед за перелетными
птицами…» Телеочерк (12+)
14.00 Республиканский конкурс «Врач года - Ак чэчэклэр» (6 +)
15.00 «В мире культуры»
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013» (12+)
18.00 «Секреты татарской
кухни» (12+)
18.30,21.00 «Семь дней».
19.30 «Музыкаль каймак»
20.15 «Батыры» (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские посиделки». Фольклорная программа (6 +)
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс
против Сивер». (16+)
00.00 «Джазовый перекресток» (12+)
00.30 Х/ф «Миллионы».
05.00,02.45 «Моя планета»
05.15 «Джеймс Кэмерон. По
следам Моисея»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 22.25
Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
08.00 «Язь против еды»
08.30 «Рейтинг Баженова.
Могло быть хуже» (16+)
09.20 «Страна спортивная»
09.45 Х/ф «Конан-разрушитель». (16+)
12.20 АвтоВести
12.35 «Полигон»

13.40 «Наука 2.0. Большой
скачок». Обсерватория
14.10 «Наука 2.0. Большой
скачок». Чистая вода
14.40 Х/ф «Кандагар». (16+)
17.10 Легкая атлетика. Командный ЧЕ
21.05 Профессиональный
бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Нигерия - Испания
00.55 Футбол. Кубок Конфедераций. Уругвай - Таити

Звезда

06.00 Х/ф «Пропавшие среди живых». (12+)
07.35 Х/ф «Юрка - сын командира». (6 +)
09.00 Д/с «Дипломатия».
«Тайны ставки Наполеона».
09.45 Д/с «Сделано в
СССР». (6 +)
10.00 «Служу России»
11.20 Х/ф «Родина или
смерть». (16+)
13.00,18.00 Новости
13.15, 18.15 Т/с «Война на западном направлении». (12+)
22.20 Т/с «За все заплачено». (16+)
03.00 Х/ф «Отчий дом».
04.50 Д/ф «В погоне за Эверестом». (12+)

5 канал

06.40 М/с «Ну,погоди!».
08.15,02.00 Х/ф «Алые паруса». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (0+)
11.00 Х/ф «Большая перемена». (12+)
16.35 Х/ф «Максим Перепелица». (12+)
18.30 «Главное»
19.30 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин». (12+)
21.15 Х/ф «Иван Бровкин на
целине». (12+)
23.00 Праздничное шоу
«Алые паруса»
03.40 Х/ф «Ссора в Лукашах». (12+)

7-50-85,

13 июня в истории
Вознесение Господне. Название праздника отражает суть события — это Вознесение на Небо Господа Иисуса Христа, завершение Его земного служения. Это событие празднуется всегда в 40-й день после
Пасхи, в четверг 6-й недели по Пасхе.
Знаменательные события
13 июня 1825 года нью-йоркский механик
Уолтер Хант запатентовал безопасную булавку. Ему нужно было срочно заплатить
долг в 15 долларов, а денег не было. Подумав пару часиков, он сделал эскиз простенькой проволочной застежки. С одного
конца у нее была кольцевая пружинка, а с
другого пластинчатый замочек («приемничек») для кончика иглы. И тут же продал
права на своё изобретение за 400 долларов.
1912 (101 год) - В Москве на Волхонке
при большом стечении публики и в присутствии царской семьи открылся Музей изящных искусств (ныне Государственный музей
изобразительных искусств им. А. С. Пушкина).
1941 (72 года) - В ночь с 13 на 14 июня в
Латвии, Литве и Эстонии, недавно включенных в состав СССР, началась массовая
депортация целыми семьями людей в Сибирь. Из Эстонии было вывезено около 60
тысяч человек, Латвии и Литвы - примерно
по 35 тысяч. Судьба очень многих из них
оказалась трагической. 14 июня в этих государствах отмечается как День памяти
жертв коммунистических репрессий.

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

РЕШЕНИЕ № 36 от 22 мая 2013 года

О внесении в Законодательное Собрание
Свердловской области законопроекта
в порядке законодательной инициативы

В соответствии с пунктами 1-2 статьи 66 Устава Свердловской области, статьями 41-42 Областного закона от
10.03.1999 г. № 4-ОЗ «О правовых актах в Свердловской
области» (в редакции от 22.10.2009 г.), с целью создания
на территории городского округа Верхняя Тура правовых,
социальных, организационных условий для роста показателей электоральной активности, четкого и своевременного осуществление всех мероприятий по обеспечению волеизъявления граждан на выборах, руководствуясь Уставом городского округа Верхняя Тура,
ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
1. Внести в Законодательное Собрание Свердловской
области в порядке законодательной инициативы проект
закона Свердловской области «О внесении изменения в
Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской
области» (прилагается).
2. Поручить главе Городского округа Верхняя Тура
Брезгину А.В. представлять интересы Думы Городского
округа Верхняя Тура в Законодательном Собрании
Свердловской области при рассмотрении проекта закона
«О внесении изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Голос
Верхней Туры».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования.
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура
В.И. Золотухин
Глава Городского округа Верхняя Тура А.В. Брезгин

Приложение
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура
от 22 мая 2013 года № 36

ЗАКОН СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Проект

О внесении изменения в Приложение 1 к Избирательному кодексу Свердловской области
Принят Законодательным Собранием
Свердловской области
Статья 1
Внести в Приложение 1 к Избирательному кодексу
Свердловской области от 29 апреля 2003 года № 10-ОЗ
(«Областная газета», 2003, 30 апреля, № 93-94) с изменениями, внесенными законами Свердловской области
от 27 ноября 2003 года № 43-ОЗ, от 25 декабря 2003 года
№ 61-ОЗ, от 27 января 2004 года № 1-ОЗ, от 10 декабря
2004 года № 199-ОЗ, от 25 марта 2005 года № 6-ОЗ, от 20
февраля 2006 года № 4-ОЗ, от 25 декабря 2006 года №
98-ОЗ, от 27 апреля 2007 года № 39-ОЗ, от12 июля 2007
года № 79-ОЗ, от 29 октября 2007 года № 104-ОЗ, от 16
ноября 2007 года № 142-ОЗ, от 9 июня 2008 года № 31ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 года № 13-ОЗ, от 2 июля 2009 года № 44-ОЗ, от 27 ноября
2009 года № 107-ОЗ, от 27 ноября 2009 года № 107-ОЗ,
от 27 ноября 2009 года № 108-ОЗ, от 19 февраля 2010 года № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 декабря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ,
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55ОЗ, от 9 ноября 2011 года № 102-ОЗ, от 24 февраля 2012
года № 18-ОЗ, от 18 мая 2012 года № 38-ОЗ, от 20 июня
2012 года № 55-ОЗ, от 7 декабря 2012 года № 94-ОЗ и от
4 февраля 2013 года № 2-ОЗ дополнив таблицу строкой
15-1 следующего содержания:
15-1.

Верхнетуринская городская территориальная
избирательная комиссия

Статья 2
Настоящий закон вступает в силу с 01.01.2014 г.
Губернатор Свердловской области Е.В. Куйвашев
РАСЧЕТ
затрат на реализацию законопроекта «О внесении
изменений в Приложение 1 к Избирательному
кодексу Свердловской области» Городской округ
Верхняя Тура
Вид
расходов

120

КОСГУ

211

120

213

120

222
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№ 23
13 июня 2013 г.

Наименование расходов

Размер должностного оклада
(7 группа)
Фонд оплаты труда (12 окладов)
Ежемесячное денежное поощрение
(15 окладов)
Премии по результатам работы (6
окладов)
Единовременные выплаты при
ежегодном оплачиваемом отпуске (2
оклада)
Уральский коэффициент - 15 %
Итого 211
Начисления на заработную плату
-30,2%
Транспортные расходы при служебных
командировках
(4 поездки: (180 руб. * 2) * 4 раза)

Сумма
(руб.)

12 093
145 116
181 395
72 558
24 186
63 488
486 743
146 997
1 440

221

242
226

340
310
223
225

226
244

340
310

Услуги связи
(абонентская плата (650 руб/мес. *
2ап. * 2 мес.))
Услуги связи (внутризоновая связь,
повременная оплата за местн.
перегов.)
Услуги связи (Интернет (2050 руб/мес.
* 12 мес.))
Итого 221
Приобретение программных продуктов:
1С : Заработная плата, 1С:Бюджетное
учреждение; Налоговая отчетность и
отчетность во внебюджетные фонды
Обслуживание программного
обеспечения
Итого 226
Увеличение стоимости материальных
запасов (картриджи-2 шт.)
Увеличение стоимости основных
средств (компьютер, принтер, ксерокс)
Коммунальные услуги
Услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги (оплата услуг
бухгалтера)
Прочие работы, услуги
(начисления на оплату труда
бухгалтера - 27,1%)
Прочие работы, услуги (нотариальные
услуги)
Прочие работы, услуги (пожарная
охрана)
Итого 226
Увеличение стоимости материальных
запасов (бумага, канцелярские товары
и т.п.)
Увеличение стоимости основных
средств (офисная мебель, сейф)
ВСЕГО

15 600
20 000
24 600
61 640
46 100
8 400
54 500

Администрация городского округа Верхняя Тура на
основании распоряжения главы городского округа от 06
июня 2013г. № 297 «Об отказе в проведении аукциона
по продаже муниципального имущества Городского
округа Верхняя Тура» информирует об отказе в проведении аукциона по продаже муниципального имущества:
Лот № 1 – специальный грузовой ассенизационный
автомобиль ГАЗ -53-19 КО-503-Б1, 1988 года выпуска;
Лот № 2 – автобус ПАЗ 3205ОR, 2001 года выпуска;
Лот № 3 – автофургон ГАЗ 2747, 2010 года выпуска;
Лот № 4 – автомобиль ГАЗ 31105, 2005 года выпуска.
Глава городского округа А.В. Брезгин

6 000
50 000
0
0
83 448
22 614
1 000
0
107 062
4 000
25 000
941 942

Распоряжение от 10.06.2013г. №303

О проведении публичных слушаний по
проекту муниципальной целевой программы
«Развитие муниципальной службы в Городском округе Верхняя Тура на 2014-2016годы»

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», ст.17 Устава городского округу Верхняя Тура и Положением «О порядке организации и проведении публичных слушаний в Городском
округе Верхняя Тура», утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура №123 от 22.11.2006 г.
ОБЯЗЫВАЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект муниципальной целевой программы «Развитие муниципальной службы
в Городском округе Верхняя Тура на 2014-2016годы».
2. Публичные слушания провести ведущему специалисту
организационно-архивного отдела Плотниковой Н.А. в здании администрации городского округа ( г.Верхняя Тура, ул.
Машиностроителей,д.18) 26 июня 2013года, начало слушаний в 17-00.
3.Ознакомление с проектом программы и заявки на участие в слушание, рекомендации и поправки в письменной
форме принимаются в администрации городского округа
каб.2 до 25 июня 2013года.
4. Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос
Верхней Туры».
5. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника организационно-архивного отдела Соколову Ю.С.
Глава городского округа А.В. Брезгин

Распоряжение от 07.06.2013г. № 300

О проведении на территории Городского
округа Верхняя Тура мероприятий,
посвященных памятной дате России – Дню
памяти и скорби – дню начала Великой
Отечественной войны (1941 г.)

В целях формирования уважительного отношения
граждан к боевым и трудовым подвигам старших поколений, к памяти земляков, погибших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32 – ФЗ «О
днях воинской славы и памятных датах России».
ОБЯЗЫВАЮ:
Объявить в Городском округе Верхняя Тура 22 июня,
День памяти и скорби – день начало Великой Отечественной войны (1941г.)
Провести 22 июня в День памяти и скорби городской
митинг в 11.30час. на Мемориале Славы. Ответственный
МБУК «ГЦКиД» - директор Носарева Т.В.
Организовать пост № 1 и возложение гирлянды славы к
Мемориалу Славы. Ответственный ВПК «Мужество» - директор Гарифуллин Ш.Н.
Руководителям бюджетных организаций и предприятий
всех форм собственности обеспечить делегации для участия в митинге и возложении цветов.
Провести кино-видео мероприятия памяти погибших
при защите Отечества. Ответственный МБКУК – директор
Гришина Т.А., Совет ветеранов – председатель Попов В.С.
Рекомендовать обеспечить дежурства медицинских работников во время проведения митинга и кино-видео мероприятий в МБКУК. Ответственный – главный врач ГБУЗ
СО ЦГБ г. Верхняя Тура Королева Н.В. (по согласованию)
Рекомендовать генеральному директору ОАО «ВТМЗ»
Никитину В.А. обеспечить включение заводского гудка на
время проведения Минуты памяти в 12.00час.
Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД РФ «Кушвинский» подполковнику полиции
Р.В.Рахматуллину организовать охрану общественного
порядка во время проведения митинга (по согласованию).
Контроль за исполнением данного распоряжение возложить на исполняющего обязанности председателя Комитета по делам культуры и спорта Е.С.Идиятуллину.
Глава городского округа А.В. Брезгин

ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод» - Лучший страхователь
2012 года по обязательному пенсионному страхованию
24 мая 2013 г. в Отделении Пенсионного фонда РФ по Свердловской области состоялась торжественная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012
года по обязательному пенсионному страхованию».
Главная цель конкурса – повышение социальной ответственности работодателей и уровня их вовлечения
в процесс увеличения будущей пенсии своих работников. По его условиям участники должны были своевременно и в полном объеме перечислять страховые взносы на страховую
и накопительную части трудовой
пенсии в бюджет ПФР, кроме этого в
срок и без ошибок представлять все
документы по персонифицированному учету, а также регистрировать в
системе обязательного пенсионного
страхования всех своих сотрудников.
16 лучших страхователей Свердловской области были определены
региональной конкурсной комиссией
Отделения Пенсионного фонда РФ
по Свердловской области и утверждены Правлением Пенсионного фонда РФ победителями ежегодного
Всероссийского конкурса «Лучший
страхователь 2012 года по обязательному пенсионному страхова-

нию» по 4 номинациям: с численностью сотрудников свыше 500 человек; с численностью сотрудников от
100 до 500 человек; с численностью
сотрудников до 100 человек»; индивидуальные предприниматели, имеющие наемных работников.
В номинации «Численность сотрудников у работодателя от 100 до
500 человек» одним из победителей
стал плательщик из г.Кушвы - Закрытое акционерное общество «Кушвинский керамзитовый завод».
Работодатели, признанные лучшими страхователями 2012 года, награждены почетными дипломами за
подписью Председателя Правления
Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздова и управляющего ОПФР по Свердловской области Т.Н. Опалевой. Дипломы вручали управляющий Т.Н.
Опалева и заместитель управляющего С.Ш. Бахтикиреева. От ЗАО
«Кушвинский керамзитовый заво д»
заслуженную награду принимал
управляющий директор Александр
Аркадьевич Классен (на фото).
Победители конкурса поблагодарили за оказанное внимание, отметили, что своевременная и полная
уплата страховых взносов в Пенсионный фонд РФ является одним из
основных составляющих социальной

ответственности бизнеса.
По окончании мероприятия Т.Н.
Опалева поблагодарила присутствующих работодателей за ответственный подход к уплате страховых взносов.
С итогами Всероссийского конкурса «Лучший страхователь 2012 года»
можно ознакомиться на сайте ПФР
www.pfrf.ru/best_insurer/.
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роспотребнадзор информирует

Часто задаваемые вопросы потребителей

В течение истекшего периода 2013г.
в адрес Территориального отдела
Управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Свердловской области в г.Кушва, г.
В.Тура, г. Качканар поступило около
40 звонков от потребителей.
Ниже приведены наиболее актуальные вопросы, задаваемые потребителями, и ответы на них:
- Через месяц после приобретения
сломался холодильник. может потребитель сразу вернуть товар в
магазин?
- Нет, не может.
В отношении технически сложных товаров, таких как: автотранспортные
средства , мотоциклы, снегоходы, катера, холодильники, стиральные машины
автоматические, персональные компьютеры и другие товары, указанные в утвержденном Постановлением Правительства РФ от 13.05.1997г. № 575 перечне,
потребитель
в
случае
обнаружения недостатков имеет право:
• отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата
уплаченной за товар суммы;
• предъявить требование о замене на
товар этой же марки (модели, артикула);
• предъявить требование о замене на
такой же товар другой марки (модели,
артикула);
• с соответствующим перерасчетом
покупной цены.
Указанные требования могут быть
предъявлены в течение пятнадцати дней
со дня передачи потребителю такого товара.
По истечении этого срока указанные
требования подлежат удовлетворению в
одном из следующих случаев:
• обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток
товара – неустранимый недостаток или
недостаток, который не может быть
устранен без несоразмерных расходов
или затрат времени, или выявляется неоднократно вновь после его устранения,
или другие подобные недостатки);
• нарушение установленных законом
сроков устранения недостатков товара;
• невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного
срока в совокупности более чем 30 дней
в последствие неоднократного устранения его различных недостатков.
- Какой максимальный срок установлен законом для устранения недостатков товара?
- Срок устранения недостатков товара
определяется соглашением сторон в
письменной форме. Если такой срок не
установлен, недостатки товара должны
быть устранены незамедлительно, т.е. в
минимальный срок, объективно необходимый для их устранения. Срок устранения недостатков не может превышать сорок пять дней.
- Какими правами обладает турист совершающий путешествие?
- Статьей 6 Закона РФ «Об основах туристической деятельности в Российской
Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ
установлено, что при подготовке к путешествию, во время его совершения,
включая транзит, турист имеет право на:
• необходимую и достоверную информацию о правилах въезда в страну (место) временного пребывания и пребывания там, об обычаях местного населения, о религиозных обрядах, святынях,
памятниках природы, истории, культуры
и других объектах туристского показа,
находящихся под особой охраной, состоянии окружающей природной среды;
• свободу передвижения, свободный
доступ к туристским ресурсам с учетом
принятых в стране (месте) временного
пребывания ограничительных мер;
обеспечение личной безопасности,
своих потребительских прав и сохранности своего имущества, беспрепятственное получение неотложной медицинской
помощи;
• возмещение убытков и компенсацию
морального вреда в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта туроператором или
турагентом в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
• содействие органов власти (органов

местного самоуправления) страны (месте) временного пребывания в получении правовой и иных видов неотложной
помощи;
• беспрепятственный доступ к средствам связи.
- Какую информацию о продовольственных товаров может получить
потребитель от продавца?
- В соответствии со ст.ст. 8-10 Закона
РФ «О защите прав потребителей» и п.п.
11-13 Правил продажи отдельных видов
товара, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.01.1998г. № 55 продавец обязан своевременно в наглядной
форме довести до сведения покупателя
необходимую и достоверную информацию о товарах и их изготовителях, обеспечивающую возможность правильного
выбора товаров.
Кроме этого, до сведения покупателя
должна быть доведена информация о
подтверждении соответствия товаров
установленным требованиям путем маркировки товаров в установленном порядке знаком соответствия и ознакомления
потребителя по его требованию с одним
из следующих документов:
- сертификат или декларация о соответствии;
- копия сертификата, заверенная держателем подлинника сертификата, нотариусом или органом по сертификации
товара, выдавшим сертификат;
- товарно-сопроводительные документы, оформленные изготовителем или поставщиком (продавцом) и содержащие
по каждому наименованию товара сведения о подтверждении его соответствия
установленным требованиям.
В отношении продажи продовольственных товаров продавец должен предоставить потребителю дополнительную
информацию, которая должна содержать:
- наименование входящих в состав пищевых продуктов ингредиентов, включая
пищевые добавки;
- сведения о пищевой ценности (калорийности продукта, содержание белков,
жиров, углеводов, витаминов, макро и
микроэлементов) весе или объеме;
- назначение, условия и область применения (для продуктов детского, диетического питания и биологически активных добавок);
- способы и условия приготовления
(для концентратов и полуфабрикатов) и
применения (для продуктов детского и
диетического питания);
- условия хранения (для товаров, для
которых установлены обязательные требования к условиям хранения);
- дату изготовления и дату упаковки
товара;
- противопоказания для употребления
в пищу при отдельных видах заболевания (для товаров, информация о которых должна содержать противопоказания для употребления в пищу при отдельных видах заболевания, таких как
биологически активные добавки к пище,
пищевые добавки, пищевые продукты
нетрадиционного состава с включением
не свойственных им компонентов белковой природы);
- информацию о наличии свидетельства о государственной регистрации отдельных видов продукции (например, в
отношении соковой продукции для детского питания) с указанием данных о номере и дате выдаче свидетельства в соответствии с требованиями действующего законодательства.
Помимо указанной информации продавец по требованию покупателя обязан
ознакомить его с удостоверением качества и безопасности реализуемой партии пищевых продуктов.
- Купил в книжном магазине книгу в
подарок. Как выяснилось позже, такая книга оказалась не нужна. У меня
сохранился чек, товаром я не пользовался. Могу я ее поменять на книгу
с другим названием, если со дня покупки прошло всего десять дней?
- Постановлением Правительства РФ
от 06.02.2002г. № 81 Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона,
расцветки или комплектации (утв. дополнен пунктом 14, согласно которому непериодические издания (в том числе книги)

также не подлежат возврату или обмену
на аналогичный товар других размера,
формы, габарита, фасона, расцветки
или комплектации.
- Являются ли биологически активные добавки к пище лекарственными средствами?
- Биологически активные добавки (далее – БАД) к пище – это природные
(идентичные природным) биологически
активные вещества, предназначенные
для употребления одновременно с пищей или введения в состав пищевых
продуктов. БАД относятся к группе пищевых продуктов.
Лекарственные средства – вещества
или их комбинации, вступающие в контакт с организмом человека или животного, применяемые для профилактики,
диагностики, лечения заболевания, реабилитации, для сохранения, предотвращения или прерывания беременности.
Основные отличия БАД от лекарств:
- БАД специфически поддерживают
организм в физиологических пределах,
то есть выступают как вспомогательные
вещества в комплексной терапии;
- БАД используются (рекомендуются)
как источник биологически активных веществ, некоторых веществ и минералов;
- лекарственные средства содержат
терапевтическую дозу действующего вещества, а БАД – физиологическую;
- рекламная компания – БАД имеет
меньше ограничений в рекламе в отличие от рекламы в отличие от рекламы
лекарственных средств.
Таким образом, биологически активные добавки не являются лекарственными средствами, не обладают лечебными
свойствами.
- Какие сроки установлены для
хранения колбасных изделий?
- Колбасные изделия относятся к скоропортящейся продукции и требуют специальных условий хранения. Срок годности при определенных условиях хранения устанавливает изготовитель по
специальной методике и указывает эту
информацию на маркировке продукции.
Колбасные изделия в зависимости от
технологии и использованного сырья
подразделяют на колбасы вареные, фаршированные, полукопченые, копченые,
кровяные и ливерные, сосиски, сардельки, мясные хлеба, паштеты, зельцы,
студни.
Например:
- вареные колбасы хранят, как правило, при температур от 0º до 6ºС в натуральной оболочке – 5 суток, остальные
от 6 до 60 суток;
- полукопченые колбасы хранят при
температуре не выше 20ºС не более 3
суток, при температуре не выше 12ºС не
более 10 суток, при температуре не выше 6ºС не более 15 суток;
- варено-копченые колбасы хранят при
температуре от 12º до 15ºС не более 15
суток;
- сырокопченые колбасы хранят при
температуре от 12º до 15ºС не более 4
месяцев, от -2º до -4ºС не более 6 месяцев, от -7º до -9ºС не более 9 месяцев.
магазин.
VI. Общие вопросы применения законодательства о защите прав потребителей
- Какой размер госпошлины по искам о защите прав потребителей
установлен законодательством?
- В соответствии с пп.4 п.2 ст.333.36
Налогового кодекса РФ истцы по искам,
связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
Но законодательством установлены
ограничения по сумме имущественных
требований. Так, согласно п. 3 ст.333.36
Налогового кодекса РФ при подаче в суды общей юрисдикции, а также мировым
судьям исковых заявлений имущественного характера и (или) исковых заявлений, содержащих одновременно требования имущественного и неимущественного характера, плательщики, по искам,
связанным с нарушением прав потребителей, освобождаются от уплаты государственной пошлины в случае, если цена иска не превышает 1 000 000 рублей.
Таким образом, при стоимости иска до
1 000 000 рублей потребители освобождаются от уплаты государственной пошлины.
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образование

В Свердловской области
утверждён проект
закона об образовании
Проект закона об образовании сегодня на заседании Правительства Свердловской области
представил региональный министр общего и
профессионального образования Юрий Биктуганов.
В соответствии с Конституцией Российской Федерации в совместном ведении федеральных структур власти и субъектов находятся общие вопросы
воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта. Во исполнение Федерального закона об образовании, вступающего в силу с
1 сентября 2013 года, требуется приведение в соответствие федеральному законодательству законов
Свердловской области. Об этом говорил сегодня на
заседании регионального правительства министр
общего и профессионального образования Юрий
Биктуганов. «Данный законопроект разработан в
целях реализации права каждого человека на образование», – подчеркнул министр.
Проект закона «Об образовании в Свердловской
области» состоит из семи глав, каждая из которых
чётко структурирована и направлена на выполнение задач правового регулирования отношений в
сфере образования.
Так, в соответствии с федеральным законом, законопроект предусматривает дистанционное и интегрированное образование, прописывает типы образовательных организаций и возможность получения
образования
как
в
организациях,
осуществляющих образовательную деятельность,
так и вне таких организаций (к примеру, в форме семейного образования и самообразования). Образование, в соответствии с Федеральным законом,
подразделяется на общее, профессиональное, дополнительное образование и профессиональное
обучение, обеспечивающие возможность реализации права на образование в течение всей жизни
(непрерывное образование).
Кроме того, законопроект предусматривает создание условий для получения образования лицами,
проявившими выдающиеся способности, обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, а также гражданами, содержащимися в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы.
Отдельная глава посвящена социальной поддержке обучающихся, их родителей, а также работников образовательных организаций, не относящихся к числу педагогических работников. Стипендии, выплачиваемые за счет средств областного
бюджета, полное государственное обеспечение обучающихся, в том числе обеспечение одеждой, обувью, жестким и мягким инвентарем, питанием за
счет средств областного бюджета – эти и другие меры социальной поддержки подробно прописаны в
законопроекте. Также документ устанавливает компенсацию платы, взымаемой с родителей, за присмотр и уход за детьми дошкольных образовательных учреждениях.
Председатель Правительства Свердловской области Денис Паслер подписал постановление о
проекте закона об образовании в регионе и поручил
внести законопроект в порядке законодательной
инициативы в Законодательное Собрание Свердловской области. Однако дал поручение Юрию Биктуганову в отношении ряда вопросов: «Прошу вас
разработать отдельную программу по профобразованию. Мы повышаем заработные платы педагогам
кратно, принимаем новые законы. Однако один из
ключевых вопросов, который беспокоит правительство, не решается – не удовлетворяется кадровый
голод по рабочим профессиям в металлургии, в
сельском хозяйстве, в обрабатывающей промышленности. Надо собрать широкую рабочую группу
не только с отраслевыми союзами, но и с кадровиками ведущих предприятий региона, выработать
программу действий. И в июле к этому вопросу надо вернуться на заседании правительства в обсуждении уже этой программы по рабочим кадрам», сказал Председатель Правительства области Денис Паслер.

№ 23
13 июня 2013 г.

Голос
Поздравляем!

Верхней Туры

Любимую мамочку Разию Муллагалеевну
ИСЛАМОВУ с днем рождения!
Мама, ты солнышко в жизни моей!
Нет для меня человека родней,
И благодарность мою не измеришь:
Ты меня любишь, ты в меня веришь!
Пусть иногда случаются споры,
Будешь всегда для меня ты опорой.
Вместе с тобой я люблю помечтать,
Чтоб все желания сбылись загадать!
Мамуля, дорогая, за все благодарю,
Тебя, моя родная, я больше всех люблю!
Люда
Дорогую Наилю ГАЛЕЕВУ с юбилеем!
Прими от нас в любви признания эти:
Ты не просто тетя, ты - вторая мама,
Благодарим тебя за доброту,
За то, что в трудную минуту находишь
Слова, которые утешают и радуют нас.
Желаем тебе здоровья, семейного счастья,
благополучия!
Исламовы
Дорогую нашу Наилю ГАЛЕЕВУ!
В этот праздничный день, юбилейный для Вас,
Мы хотим от души подарить Вам от нас
Пожелания здоровья, большой капитал,
Счастья полный подвал,
Гору удачи, радости воз.
Чтобы невзгоды никто не принес,
Чтобы родные любили, ценили,
Чтобы друзья очень верными были!
Семья Мусагитовых

Городской Совет ветеранов поздравляет с
юбилеем Марию Ивановну ТЕРЕХИНУ,
Александру Григорьевну БОКОВУ, Минимкамар КАМАЛЫЕВУ, Наилю ГАЛЕЕВУ!
а также всех пенсионеров, родившихся в
июне, с днем рождения!
Не беда, что годы быстро мчатся,
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья,
Бодрости, здоровья, долгих лет!

Дорогую тетю Наилю ГАЛЕЕВУ с юбилеем!
Вы всех на свете лучше и нет у нас родней,
Приветливы, любимы, вы - близкий человек!
Мы очень благодарны! И счастья Вам на век!
Пусть мелочи приятные вас радуют всегда,
Здоровье не подводит и не летят года!
Жизнь балует пусть счастьем, своим теплом весна!
Вы будьте молодою, как юная луна!
Тельминовы, Залилеевы
Наших дорогих Кирилла Нестерова и Марину
БРАУНДОВУ с днем бракосочетания!
Желаем счастья, радости сполна,
Чтоб вам завидовала вся округа,
И чтоб хмелели вы не только от вина,
А от того, что любите друг друга!
Руслан, Люба, Савва
Наших дорогих Кирилла Нестерова и Марину
БРАУНДОВУ с днем бракосочетания!
Соединив сердца друг с другом
И брак законный заключив,
Живите вы семейным кругом,
В свой дом, беды не допустив.
Пусть чаще в жизни светит солнце,
Ненастья вас обходят пусть,
И не тускнеют ваши кольца,
Любовь не сменится на грусть.
Папа, мама, сестра, зять, племянник, баба Шура
Поздравляю с Днем медицинского работника бывших
коллег Крюкову Е.Ф., Степанову Н.Е., Демину В.Р.,
Невольских С.И. Желаю крепкого здоровья, счастья,
кавказского долголетия!
С уважением, Нестерова

В магазине

«Молодежный»

(ул. Машиностроителей, 8а, 2 этаж)

Поступление взрослой и детской одежды
и обуви летнего ассортимента. Недорого.
Приходите за покупками!

Что? Где? Когда?
22 июня в 11.30 у мемориала Славы
состоится Митинг, посвященный
Дню памяти и скорби.
23 июня в 11.00 на Водной станции
национальный праздник

«Сабантуй»

СМОТРИТЕ с 17 июня
в кинотеатре «Россия»
Кушвинский филиал уральского института
коммерции и права
Лицензия Роспотоебнадзора № 000702 от 18 февраля 2011 года свидетельство о Государственной аккредитации № 0491 от 03 июня 2010 года

проводит набор студентов
• На заочное отделение по специальности
«ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»
Вам предстоит изучить гражданское, уголовное, административное, предпринимательское, трудовое, налоговое право и другие отрасли права; обширный цикл экономических дисциплин.
Только для вас будущие студенты:
- опытные преподаватели, имеющие ученые звание и степени;
- тесты для подготовки к вступительным экзаменам;
- полное и бесплатное обеспечение студентов учебной литературой;
- внесение оплаты ежемесячно;
- студенты обучающиеся на «отлично» два семестра подряд,
имеют льготы по оплате.
Заочная полная (5 лет) – на базе среднего (полного) общего
и начального профессионального образования.
Заочная по сокращенной программе (3 года) – на базе
среднего, высшего, неполного высшего профессионального образования.
Возможен перевод из других ВУЗов.
По окончании института выдается диплом
государственного образца.
Ждем вас по адресу: г. Кушва, ул. Магистральная, 13, тел.
(34344) 2-45-87, 255-62.
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Уважаемые работники здравоохранения!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником –
Днем медицинского работника!
Ваш благородный труд всегда пользовался заслуженным уважением и признанием. Здоровье
людей является высшей ценностью, важнейшим
общественным достоянием. Нынешняя медицина
шагнула далеко вперед. Но даже самое новейшее
оборудование и современные методики лечения
вряд ли будут по-настоящему эффективными без
высокого профессионализма наших медиков, их
самых главных человеческих качеств: сострадания, милосердия, стремления прийти на помощь.
Желаем всем, кто выбрал одну из самых важных
и гуманных профессий на земле, благополучия,
стабильности, крепкого здоровья. Счастья и мира
вам и вашим семьям!

Глава городского округа А. Брезгин
Председатель Думы городского округа
В. Золотухин

День России – праздник
истинного патриотизма
Губернатор Евгений Куйвашев обратился к жителям Свердловской области в преддверии главного
праздника российской государственности – Дня России, который традиционно отмечается 12 июня:
«День России пронизан духом патриотизма, любви к нашей Родине, гордости за её многовековую историю, уникальное культурное наследие. В этот день мы наиболее
остро ощущаем свою личную причастность к судьбе крупнейшей мировой державы, объединившей на своих необъятных просторах множество народов, обычаев, культур, традиций, религий.
У Свердловской области – Опорного края державы есть хорошая привычка: быть лидером, быть в авангарде
позитивных перемен, происходящих в стране.
Итоги 2012 года говорят о том, что Свердловская область и уральцы не изменяют своей привычке. В минувшем году область по большинству социально-экономических показателей вновь вошла в число лидеров среди
субъектов Российской Федерации. Эта тенденция продолжилась и в 2013 году», - подчеркнул глава региона.
В прошлом году валовой региональный продукт Свердловской области составил 1 триллион 406 миллиардов
рублей, или 107,8 процента к уровню 2011 года. По объему отгруженной промышленной продукции Свердловская
область заняла пятое место в стране, по обороту розничной торговли - третье.
За первые три месяца 2013 года индекс промышленного производства региона составил 103,6 процента к уровню первого квартала 2012 года. Растут доходы бюджета:
объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета за 4 месяца текущего года составил около 65 миллиардов рублей, увеличившись более чем на 19
процентов к соответствующему периоду 2012 года. В
сельском хозяйстве произведено продукции на 6,8 миллиарда рублей, что также выше уровня 2012 года (103,7
процента).
«В Свердловской области начала разрабатываться
комплексная программа повышения качества жизни
уральцев, формирования новых, более высоких стандартов жизни на всей территории Свердловской области. Такой подход полностью соответствует установкам майских
Указов Президента Российской Федерации», - напомнил
Евгений Куйвашев.
По его словам, сегодня в Свердловской области также
формируется единая Программа модернизации и создания новых рабочих мест, увеличивается заработная плата
в бюджетном секторе – образовании, здравоохранении,
культуре. Сокращается уровень смертности населения.
Реализуется программа улучшения жилищных условий
семей, имеющих трех и более детей. Доля жилья соответствующего параметрам экономического класса в области
составила 72 процента от общего ввода. Постоянно контролируется уровень роста коммунальных платежей
граждан. За три последних года в Свердловской области
открыт 121 новый детский сад.
«Уважаемые жители Свердловской области! Сила и
единство Российской Федерации зависят от каждого конкретного региона. Свердловская область и уральцы вносят весомый вклад в уверенное развитие и процветание
Отечества, повышение уровня жизни людей, - отметил губернатор. - В будущем перед нами стоят масштабные задачи. Свердловская область постепенно меняет свой облик, идет по пути инновационного развития. От «старопромышленной» территории наш регион постепенно
переходит к территории роста и новых возможностей, высоких стандартов жизни. Сила государства – в его гражданах, и мы должны помнить об этом каждый день, каждый
час. С праздником, уважаемые жители Свердловской
области! С днем России!»

Голос
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Посмеемся

ВСЕ ВОЗМОЖНО

Однажды выпадает такое
утро, когда нигде ничего не болит, на душе легко и радостно,
все возможно, и целый мир
лишь ждет твоего шага, чтобы
восторженно зааплодировать.
Пожалуй, именно в эти минуты
спинной мозг вспоминает, что,
было время, из лопаток росли
крылья. Хотя какие в наши годы крылья?
Во всяком случае, хочется
запеть что-нибудь этакое, даже фривольное, сорвать по
старой памяти цветок с охраняемой клумбы перед муниципалитетом и подарить его –
увы, уже совершенно бескорыстно – первой попавшейся
юной красавице. А еще лучше
– помочь на улице пожилой
женщине донести пакет с картофелем, вернуть все долги
или добровольно уйти на пенсию, освободив место подающему надежды молодому коллеге…
Проверив пустой почтовый
ящик, Семен Семенович заметил, что у него в запасе пятнадцать минут. Можно не толкаться в переполненном автобусе, а пройтись до работы
пешком.
Выйдя из подъезда, он невольно приостановился. В высоком синем небе растворялось последнее облачко, мокрый после ночного дождя
асфальт блестел на солнце,
звонко чирикали воробьи, плескаясь в лужице.
Не торопясь, вдохнул он
полной грудью, благостно
улыбнулся и прямо перед собой увидел Жучку – дворового
пса, откликающегося, впрочем, не на имя, а на запах
съестного.
Жучка сидел у бордюрины и
сосредоточенно
выкусывал
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Верхней Туры

лапу.
– Меньшому брату привет! –
шутливо помахал рукой Семен
Семенович и наклонился потрепать его по загривку.
Пес резко отскочил.
– Ты чего? – удивился Семен Семенович. – Я же только
погладить.
Меньшой брат глядел недоверчиво и настороженно.
– Не бойся, дурашка, – ласково убеждал Семен Семенович, медленно подвигаясь к
нему.
С той же скоростью пес отступал вдоль дома.
– Нипочем не подпустит, –
вмешалась одинокая бабка
Калерия. – От тебя ж, Семеныч, сивухой разит, а Жучка у
нас сознательная, брезгующая.
Семен Семенович смолчал,
хотя и не пил вот уже три года.
Спорить с бабкой Кавалерией
– все равно что, надев парадный костюм, плевать против
порывистого ветра.
Заметив, однако, заинтересованное оживление на скамейках, он попытался сделать
вид, что ничего не происходит,
просто надо человеку в ту сторону, а что Жучка под ногами
маневрирует – ну так это ее собачье дело.
Так они и двигались друг за
другом, все быстрее и быстрее.
– Нет, Семен, бесполезно, –
сочувственно помотал лысой
головой дед Трофим, уже ожидающий за доминошным столиком партнеров. – Надо было
заранее прикормить.
Семен Семенович начал
осознавать весь идиотизм своего положения. С одной стороны, сдалась ему эта псина. А с
другой – смеяться ведь станут:

Сканворд

Иван Логинов
даже, мол, собаки проходимцу
такому не доверяют.
– Стой, блохастый! – шипел
он, ускоряя шаги.
Но пес был начеку: оглянувшись через плечо, перешел на
собачью рысь.
– Держи, – засвистал Витька, малолетний хулиган из второго подъезда, – в подвал уйдет!
Нервы Семена Семеновича
не выдержали. В длинном
прыжке, приземляясь на живот, ухватил он пса за задние
ноги.
В один разноголосый рев
слились: визг Жучки, вой укушенного Семена Семеновича
и ропот осуждения.
Семен Семенович лежал в
луже, в двух шагах от него,
злобно тявкая, пес имитировал нападение, сверху нависала возмущенная общественность.
– Пожилой человек, а что
вытворяет.
– Никакой жалости у людей,
бедная Жучка!
– А хвастался, что пить бросил.
– Детей уберите, – влезла в
круг бабка Калерия, – разлагает ведь.
Семен Семенович закрыл
глаза и поклялся себе, что не
встанет, пока все не разойдутся…
На работе он получил выговор за опоздание, а вечером,
когда в сумерках крался к дому, на дверях подъезда наткнулся на объявление, приглашающее членов ТСЖ на субботнее собрание. В повестке
дня значился разбор его антиобщественного поведения и
две лекции: о любви к животным и личном примере в воспитании детей.

Анекдоты
В детском саду занятия по
рисованию. Воспитательница
подходит к девочке, которая с
упоением что-то малюет:
- Что это ты рисуешь?
- Бога.
- Но ведь никто не знает, как
он выглядит!
- Сейчас узнают!
* * * * *
- Папа, эти комары не дают
мне уснуть.
- Сынок, выключи свет, закрой глаза и постарайся уснуть.
Сын выключил свет и вдруг
увидел светлячка и кричит:
- Папа! Теперь он меня с фонариком ищет!
* * * * *
Контрольнaя.
Преподaвaтель внимaтельно следит зa
ученикaми и время от времени
выгоняет тех, у кого зaметил
шпоры.
В клaсс зaглядывaет зaвуч:
- Что, контрольную пишем?
Здесь, нaверное, полно любителей посписывaть!
Преподaвaтель отвечaет:
- Нет, любители - уже зa дверью. Здесь остaлись только
профессионaлы.
Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 22 от 06.06. 2013 г.
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& Доска объявлений&

Автотранспорт
Продам
•Мотоцикл «ИЖ Юпитер-5» с коляской. Обр. ул.
Труда, 4-1.
Недвижимость
Продам
•Комнату 32 кв.м. в
3-комн. квартире в центре.
Или меняю на 1-комн квартиру, можно с долгами. Тел.
8-952-738-65-26.
•Срочно 2-комн. квартиру по ул. Чапаева. Тел.
8-904-983-04-53.
•Срочно 2-комн. квартиру 49,6 кв.м., 5 этаж. Цена
договорная. Тел. 8-961-77567-91.
•2-комн. квартиру по ул.
Володарского, 68-5, 2 этаж.
Тел. 8-904-179-68-48.
•3-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 7. Или
обменяю на 2-комн. с доплатой, Тел. 8-908-901-9076, 8-912-249-08-92.
•3-комн. квартиру по ул.
Гробова, 2Б, 5 этаж. Тел.
4-78-49, 8-950-190-66-23.
(Надежда).
•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.
Бажова, 1 этаж. Тел. 8-95063-17-429.
•4-комн. квартиру по ул.
Лермонтова, 14, 4 этаж.
Торг уместен. Тел. 8-98262-41-416 (Артем).
•Жилой дом по ул. 25 Октября, 35. Имеются все
надворные постройки. Тел.
8-952-744-78-07.
•2-этажный
нежилой
дом в центре города. Возможно подведение газа,
380 В. Тел. 8-904-980-22-49.
•Земельный участок по
ул. Иканина, 183. Тел.
8-952-738-63-40.
КУПЛЮ
•1-комн. квартиру в
2-этажных домах в районе
8 Марта. Тел. 8-904-547-0459 (Надежда).
СНИМУ
•Семья из 4-х человек
снимет дом. Возможно с
последующим
выкупом.
Тел. 8-965-542-91-13.
•Молодая семья снимет
жилой дом с последующим
выкупом. Тел. 8-950-54381-29.
Разное
Продам
•Коляску зима-лето, цвет
бордово-кремовый. Дешево. Тел. 8-908-635-49-53.
•Детскую коляску зималето, цвет розово-серый.
Состояние идеальное. Цена 8 тыс. руб. Обр.: ул. Гробова, 2-7, тел. 8-909-01943-24.
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•Детскую коляску, цвет
бордово-голубой.
Цена
2000 руб. Тел. 8-950-63-17429.
•Фиалки, зарубежные и
отечественные сорта. Тел.
8-909-026-94-96.
•Детский
2-колесный
велосипед для ребенка
3-5 лет с приставными колесами. Тел. 8-908-63-96589.
•Бычка, 2 мес. Тел.
8-953-609-99-45.
•Отруби и др. Тел. 8-905804-93-58.
•Цемент 50 кг. Цена 200
руб. без доставки. Тел.
8-950-634-91-98, 8-912-67349-28.
•Сруб 5х4 на конюшню,
б/у, в хорошем состоянии.
Цена 20 тыс. руб. Тел.
8-961-778-36-20.
•Поросят. Тел. 8-950-20493-93.
•Ямный крупный картофель. Ведро 130 руб. Тел.
8-952-730-40-64.
КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, объективы, радиоприемники и подобную ретро-технику. Тел. 8-952-13810-68.
УСЛУГИ
•Любой ремонт отечественных авто. Замена
масла, регулировка клапанов, карбюраторов. Тел.
8-963-44-92-797.
•Проведем
любой
праздник. Поющий диджей и тамада. Тел. 8-903087-55-12.
•Все виды парикмахерских услуг. Тел. 8-905-80878-51 (Валентина).
•Электрик. Замена электропроводки, электросчетчиков. Гарантия качества.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-961-774-07-10.
•Ремонт
автоматических стиральных машин,
холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и
др. бытовой техники. Тел.
6-33-81, 8-904-54-58-773.

•Ремонт импортных ТВ,
DVD, ресиверов и др. техники. Тел. 8-909-008-99-38.
•Выполним
любые
строительные
работы:
строительство дворов, кровельная работа. Тел. 8-953002-43-05.
•Выполню строительные работы по плотницкой части. Тел. 8-922-16668-87 (Рафид).
•Выполним все виды
строительных работ. Тел.
8-905-801-49-83.
•Грузоперевозки по городу и области «Газель».
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963446-45-60.
•Грузоперевозки по городу и области. Тел. 8-95063-400-70, 8-950-63-87-364.
•Грузоперевозки.
Тел.
8-905-804-93-58.
•Грузоперевозки по городу и области. Тел.8-904165-02-13.
РАБОТА
•В магазин «Стиль» требуется продавец. Тел.
8-909-005-53-33.
•Требуется водитель категории «D». Обр. в автостанцию города с 17 до 18
часов.
•В кафе «Пастораль»
срочно требуется помощник повара и кондитер.
Тел. 4-66-32.
•МБУ «Благоустройство»
срочно требуется машинист экскаватора со стажем работы. Заработная
плата до 20000 руб., полный соцпакет. Обр. по тел.
4-74-94, 8-961-775-56-96.
ПОТЕРИ
•На прошлой неделе был
утерян мужской кошелек с
карточками на имя Бабина
В.Л. Просьба к нашедшему
вернуть за вознаграждение. Тел. 8-950-63-66-343.
•Утерянный диплом об
окончании Верхнетуринского механического техникума на имя Крупина Анатолия Владимировича считать недействительным.
•Утерянное удостоверение ветерана труда на имя
Широких Людмилы Ивановны считать недействительным.

ООО «УК Верхнетуринская»

требуются:
•Инженер ПТО - специальность ПГС (опыт работы обязателен);
•Косарь (на договорной основе);
•Подсобный рабочий;
•Кровельщик (на договорной основе).
Обращаться: ООО «УК Верхнетуринская»
ул. К. Либкнехта,164 (1 этаж) отдел кадров.
Выражаем соболезнование Валентине Вавиловне
БЕЛОУСОВОЙ по поводу безвременной кончины её
мужа БЕЛОУСОВА Сергея Витальевича.
Друзья

Предварительный прогноз погоды

