
№ 23
13 июня 2013 г.

Верхней ТурыолосГ

паводок

новости недели

     № 23                          четверг                      13  июня 2013  г.

Верхней Туры

3 

олосГ
ВТМТ на пороге 
реорганизации 2

12+

Верхнетуринцы стали 
лауреатами «Камертона» 2

16 июня - День 
медицинского 
работника

Старожилы не помнят такого 
сильного затопления

3
Уважаемые жители ГорнозаводскоГо УправленческоГо окрУГа!

поздравляю вас с ГосУдарственным праздником – 
днем россии!

Принятая 12 июня 1990 года Декларация о государственном суверените-
те стала символом возрождения обновленной России. Наша Родина до-
стойна быть величайшей державой мира. Мы все, независимо от нацио-
нальности 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. Се-
годня 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, благополу-
чия, успешного настоящего и доброго будущего.
Управляющий Горнозаводским управленческим округом м.п.ершов

Дорогие верхнетуринцы!
ПозДравляем вас с госуДарственным 

ПразДником - Днем россии!
12 июня стал символом национального единения и об-

щей ответственности за настоящее и будущее нашей Ро-
дины. 

Являясь равноправными членами демократического 
общества, все мы в равной мере должны сознавать, что 
свобода и независимость – это прежде всего ответствен-
ность за будущее нашей Отчизны, наших детей и внуков.

Пусть этот праздник пробудит все наши лучшие чув-
ства, добавит веры в завтрашний день, принесет вам хо-
рошего настроения, подарит счастье, душевный покой и 
благополучие. 

Глава городского округа а. Брезгин
                                 председатель думы городского округа 

                                                                           в. золотухин

 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. 

8 июня уровень воды в Кушвинском во-
дохранилище превысил критическую от-
метку. Вода затопила в Кушве ул. Чапаева 
и соседние прибрежные улицы. По принци-
пу сообщающихся сосудов Верхнетурин-
ское водохранилище приняло большой 
объем воды из Кушвинского пруда.

В итоге ранним утром в субботу, 8 июня, 
вода в Верхнетуринском пруду стала бы-
стро прибывать, и к 4-5 часам уровень пре-
высил критическую отметку почти на метр. 
Напомним, что критический уровень со-
ставляет 4,8 метра. В обычное, не павод-
ковое время, эта цифра не превышает 3,8 
метра.

На машзаводе сразу был поднят один 
шандор. Днем 8 июня состоялось экстрен-
ное заседание комиссии по предупрежде-
нию угрозы чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности Город-
ского округа Верхняя Тура под руководством 
зампредседателя комиссии В.Комарова. 

Члены комиссии осмотрели подтопленные 
места, провели встречи с населением, 
предупредили людей об угрозе подтопле-
ния жилых домов и предложили им оста-
вить свои дома, временно переселившись 
на базу отдыха «Зеленый мыс». Однако по-
кинуть свои дома никто не захотел.

- Мы держали и продолжаем держать си-
туацию под постоянным контролем, - гово-
рит руководитель МКУ «Единая диспетчер-
ская служба 112» Владимир Николаевич 
Собенин, - производили постоянные заме-
ры уровня воды, держали связь с близле-
жащими городами и с центром управления. 
Получив информацию с Кушвинской метео-
станции об осадках, передали дежурному 
по плотине. Завод сразу принял меры. В 8 
утра в субботу, когда я был на заводе, шан-
дор уже открыли на максимальный уро-
вень…

Из-за прибывающей воды большая часть 
жилых домов и огородов по улицам Молод-

цова, К.Либкнехта и Урицкова оказались 
затопленными. Ушла под воду набереж-
ная. Ставшая вмиг полноводной речка Си-
ва затопила объездную дорогу на ул. Гру-
шина 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 оказа-
лась под водой: капуста, морковь, кабачки, 
картошка, клубника – все! От огорода оста-
лось только метров 10 картофельной гря-
ды. Вода покрыла «с головой» даже кусты 
смородины. Брат Александр ставил колыш-
ки, 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 оказа-
лась и наша баня, пол в ней вздуло, подня-
ло, дверь снесло с петель. Хорошо еще, 
что до дома вода не дошла.

В огне погиб мужчина
6 июня в 21.20 две пожарные машины 

выехали на ул.Иканина, 34, где горела ба-
ня. После того, как огонь был потушен, по-
жарные приступили к разборке конструк-
ции. И неожиданно обнаружили на пепе-
лище 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 голо-
вой. В бане он варил себе еду на электро-
плитке, может быть, она и стала причиной 
возгорания. В настоящее время причина 
пожара устанавливается. 

Таким образом, за неполные шесть ме-
сяцев 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 боль-

шой профилактический день, посвящен-
ный пожарной безопасности: сотрудники 
пожарной части 20/10 встречались с деть-
ми – 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 правиль-
но 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 установит-
ся жаркая погода, люди потянутся отды-
хать к берегам водоемов и в лес. Напоми-
наем, что доступ в леса ограничен, разве-
дение 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. Большин-
ство из них – в черте города: на улицах 
Труда, Железнодорожников, Совхозной, 
К.Либкнехта, на разъезде, в дер.Боровой 
и на Кабанском тракте.

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 возвра-
щены их законным владельцам. Оказа-
лось, хозяева квартиры оставили, как всег-
да, 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 сосе-
дей преступника нашли по приметам.

24 мая на берегу Верхнетуринского пру-
да гр-н Б. открыто похитил сотовый теле-
фон у гр-на П. В период с января по фев-
раль этого года на территории Верхнету-
ринского участка Азиатского лесничества 
кто-то незаконно спилил 22 дерева.

4 июня в ходе скандала гр-н С. причи-
нил побои своей жене;  а 7 июня гр-н Л. из-
бил свою мать.
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«Серебряные струны» стали лауреатом 
областного конкурса «Камертон»

техникуму предстоит реорганизация

Затем все материалы этого конкурса бы-
ли отправлены в Законодательное собра-
ние Свердловской области для участия в 
IX-м областном конкурсе «Камертон». Нын-
че конкурс был посвящен Году охраны окру-
жающей среды. 

31 мая в Екатеринбурге состоялось под-
ведение 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 со-
вет по нравственности, возглавляемый де-
путатом Заксобрания Свердловской обла-
сти, директором екатеринбургского цирка 
Анатолием Марчевским.

343 участника из 56 муниципальных обра-
зований 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! Литера-
турное объединение «Серебряные струны» 
вошло в число победителей конкурса в но-
минации «культурные проекты» (люби-
тельские работы) за организацию и прове-
дение городского поэтического конкурса 
«Тура берет начало». Как написано в Ди-
пломе Законодательного собрания Сверд-
ловской области, «Литературное объедине-
ние «Серебряные струны» (руководитель 
Л. Александрова) признано Лауреатом  IX  
областного конкурса «Камертон». Делега-
ция верхнетуринцев в составе Любови 
Александровой, Алексея Токарева и Юрия 
Дерягина (на фото) была награждена глав-
ным призом – Кубком и Дипломом. Еще од-
ним подарком стало представление цирка. 

Поздравляем всех участников конкурса 
«Тура берет начало» с победой!

любовь николаева

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 сто-
лицы Урала и основные направления, 
которым необходимо уделить более 
пристальное внимание.

Несомненным плюсом для успеха ста-
нет то, что столица Урала воспринима-
ется как уже готовая площадка для про-
ведения крупных мероприятий, фору-
мов, которые дают импульс к развитию 
территории, к социально-экономическо-
му 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 имею-
щимися возможностями этот процесс 
растянулся бы на несколько десятиле-
тий. Практически  каждый житель полу-
чит для себя выгоду от выставки: воз-
можность развить свой бизнес или най-
ти новую работу, получить комфорта-
бельное жилье и устроить ребенка в 
детский сад, удобное передвижение по 
новой ветке метро.

Напомним, за право проведения ЭКС-
ПО в 2020 году также претендуют Измир 
(Турция), Аюттхая (Таиланд), Дубай 
(ОАЭ) и Сан- Паулу (Бразилия). Итого-
вое 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 единомышленни-
ков, получить практические рекоменда-
ции от людей, успешно реализовавших 
свои идеи и проекты. В оргкомитет Фо-
рума уже подали заявки более 1600 че-
ловек.

Принять участие в Форуме 
«УТРО-2013» могут социально-актив-
ные, талантливые молодые  люди в воз-
расте от 18 до 35 лет (в отдельных слу-
чаях по предложениям организаторов в 
состав делегации могут войти ребята от 
16 лет). 

Общие критерии отбора: наличие за-
явленного проекта; достижения канди-
дата в профессиональной деятельно-
сти, творчестве, спорте и др.; обще-
ственно- 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 Фо-
руме молодежи УрФО «УТРО-2013» 
можно на официальном сайте www.utro-
ural.ru до 10 июня.

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 от-
вечает методист втмт лариса николаев-
на ГильмУллина.

- В последнее время система профессио-
нального образования переживает доволь-
но трудные времена. Согласно новому зако-
ну «Об образовании  в РФ» от 29 декабря 
2012 года, начальное профобразование бу-
дет реформировано и перейдет в статус 
программ среднего профессионального об-
разования, что влечет за собой необходи-
мость объединения профессиональных 
училищ и техникумов.

- какие плюсы и минусы дает втмт 
его укрупнение?

- Конечно, смущает расстояние между на-
шими двумя муниципальными образования-
ми в 88 километров. Но у техникума,  и у 
Верхотурского училища есть свой транс-
порт, поэтому расстояние, я думаю, не будет 
проблемой.

Реорганизация проводится в целях опти-
мизации кадровых и материальных ресур-
сов. А значит, у нас появится возможность 
использовать учебно-материальную базу 
обоих учебных учреждений. За счет укруп-
нения увеличится приток студентов, расши-
рится  и спектр образовательных программ, 
ориентированных на потребителя, а имен-
но, работодателей, заинтересованных в 
развитии нашего учебного учреждения. 
Благодаря присоединению к нашему техни-
куму у студентов училища появится возмож-
ность получить рабочую профессию и ква-
лификацию специалиста среднего звена. 

На начальном этапе обучение по про-
граммам среднего профессионального об-
разования будет осуществляться в заочной 
форме. Педагоги техникума готовы прово-
дить выездные сессии для студентов наше-
го филиала.

- какой видится совместная деятель-
ность двух образовательных учрежде-
ний? 

- 24 мая в ВТМТ прошла презентация на-
шего проекта по объединению двух образо-
вательных учреждений. В ней участвовали: 
представитель Министерства общего и про-
фессионального образования Свердлов-
ской области Л. Л. Михайлова, глава города 
А.В.Брезгин, представитель администрации 
ГО Верхотурский Е. В. Нарсеева, независи-
мый эксперт - директор Нижнетагильского 
строительного техникума С.П.Ефименко, 
директор Верхнетуринского механического 
техникума Т. Ю. Панькова, директор Верхо-
турского профессионального училища А. А. 
Савин, представители педагогических кол-
лективов и социальных партнеров.

Здесь обсуждалось, что каждое учрежде-
ние будет продолжать работать по своим 
основным направлениям, к которым доба-
вятся новые образовательные программы. 
В Верхотурье в приоритете сельское хозяй-
ство, развивается строительная индустрия. 
Именно специалистов этих областей и бу-
дет продолжать готовить наш филиал, тем 
более, здесь хорошая техническая база для  
подготовки обучающихся по этим направле-
ниям. 

В ВТМТ помимо металлообрабатывающе-
го, электротехнического и транспортного на-
правлений уже начата работа по подготовке 
к лицензированию новых образовательных 
программ, в которых рынок труда (в первую 
очередь, на нашей территории), испытыва-
ет острую потребность. Это «релейная за-
щита и автоматизация электроэнергетиче-
ских систем»; «монтаж и техническая экс-
плуатация промышленного оборудования» 
(по отраслям); «технология лесозаготовок»; 
«коммерция» (по отраслям); «операцион-
ная деятельность в логистике», что будет 
интересно для девушек. 

При защите проекта обсуждались такие 
значимые темы для нашего города, как от-
крытие на нашей базе центра прикладных 
квалификаций. Это позволит каждому жела-
ющему получить профессию или переобу-
читься по смежной профессии, повысить 
квалификацию на краткосрочных програм-
мах профессиональной подготовки или до-
полнительных образовательных програм-
мах. Центр прикладных квалификаций бу-

дет удовлетворять, в первую очередь, 
потребности предприятий – наших социаль-
ных партнеров и службы занятости населе-
ния, на запросы которых мы будем ориенти-
роваться. Эти краткосрочные программы 
действуют в ВТМТ уже сейчас, на платной 
основе. Нашим студентам предоставляется 
50% скидка.

Кроме этого, наш проект предлагает соз-
дание центра дистанционных технологий, 
что позволит всем желающим, независимо 
от места проживания, а также людям с огра-
ниченными по состоянию здоровья возмож-
ностями, получить среднее специальное 
образование, не выходя из дома. 

Проект был одобрен и представлен в Ми-
нистерство образования Свердловской об-
ласти.

В ближайшее время он будет передан в 
Правительство Свердловской области, и 
осенью мы станем единым образователь-
ным учреждением. 

- новый учебный год вы начнете уже 
вместе?

- Нет, пока отдельно. С 1 сентября 2013 
года ВТМТ объявляет набор, как на тради-
ционные специальности – «автомеханик», 
«мастер по техническому обслуживанию и 
ремонту машинотракторного парка», так и 
на новые: «релейная защита и автоматиза-
ция электроэнергетических систем», «опе-
рационная деятельность в логистике». Обу-
чение 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

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. 
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16 июня - день медицинского работника

Главный врач ЦГБ Н.  Королева

Г. Николаева и Е. Сергеева

А. Темиров и л. окулова

Накануне профессионального 
праздника мы заглянули в город-
скую больницу и прошли путь 
обычного пациента - от регистра-
туры до приема у специалиста.

с чего начинается больница? 
Как и театр, с вешалки. При-

ятно, когда приветливая гарде-
робщица вежливо принимает у 
вас пальто и вместе с биркой ода-
ривает улыбкой. А сделать это 
бывает порой нелегко, как призна-
ется Олеся Мухаметгалеева, ра-
ботающая в гардеробе больницы. 
Пик людского потока приходится 
на раннее утро, когда большин-
ство из больных пребывает не в 
самом лучшем расположении ду-
ха. Каждый торопится занять оче-
редь в регистратуру, успеть сдать 
анализы, не опоздать на автобус. 
А Олеся дарит им спокойствие, 
доброжелательность, вселяет 
уверенность.

регистратура – это своего ро-
да мозговой центр больни-

цы. Без информации, которую вы-
дают Любовь Анатольевна Шиба-
ева, Тамара Владимировна 
Алексеева, Галина Александров-
на Николаева и Анна Алексан-
дровна Щиткова, не обойтись ни 
пациентам, ни врачам. Руководит 
этим небольшим и сплоченным 
коллективом стар-
ший медрегистратор 
Елена Сергеевна 
Сергеева.

Сообщить инфор-
мацию о графике 
приема специали-
стов, выдать талоны 
на прием к врачу, вы-
писать больничный 
лист и справку, разы-
скать карту больно-
го, направить боль-
ного в кабинет неот-
ложной помощи в 
экстренных случаях 
– все это входит в 
круг обязанностей 
регистратуры. В кар-
тотеке лучше всех 
ориентируется Лю-
бовь Анатольевна 
Шибаева, «палочка-выручалоч-
ка», как её называют коллеги. С 
ней приятно и легко работать, 
благодаря ее спокойствию и урав-
новешенности. 

первый кабинет, кото-
рый посещают паци-

енты, - кабинет участкового 
терапевта. Участковых те-
рапевтов в нашей больнице 
двое – Абдусалом Тураевич 
Темиров и Мамур Абдума-
ликов.

- В больнице я работаю 
вот уже семь лет в паре с за-
мечательной медицинской 
сестрой Людмилой Вениа-
миновной Окуловой, - гово-
рит Абдусалом Тураевич. - 
За годы совместной работы 
мы научились понимать друг 
друга не то, что с полуслова, 
с полу-взгляда, что очень 
помогает в работе. В день 
мы принимаем не менее 30 
пациентов плюс работа по 
вызовам.

Все чаще к нам стали об-
ращаться люди, страдаю-
щие повышенным или пони-

женным давлением, сердечно-со-
судистыми заболеваниями. Из 
сезонных заболеваний на первом 
месте - ОРЗ, остеохон-
дроз. А все от того, что 
мы порой не соблюда-
ем правила здорового 
образа жизни: употре-
блять пищу 3-4 раза в 
день, больше двигать-
ся, иметь позитивный 
взгляд на жизнь и обя-
зательно следить за 
своим здоровьем, осо-
бенно после 40 лет.

непременным ус-
ловием профи-

лактики и лечения лю-
бого человека является 
ежегодное посещение 
кабинета флюорогра-
фии. Работают там на-
стоящие асы своего де-
ла - врач Тамара Яков-
левна Шинкаренко и 
лаборанты Елена Сер-
геевна Тюленева и Ия 
Валентиновна Крупина. 

- Флюорографию необходимо 
проходить каждый год, - говорит 
Тамара Яковлевна. – если конеч-
но вам дорого ваше здоровье. 
Современная аппаратура позво-
ляет выявить многие заболева-

ния, причем на ранней стадии: ту-
беркулез, онкологические забо-
левания, сердечно-сосудистые. В 
рентген – кабинете мы произво-
дим обследование брюшной по-

лости, грудных позвонков. К со-
жалению, приходится констати-
ровать рост онкологических 
заболеваний, чаще всего желу-
дочно-кишечного тракта и лег-
ких. Поэтому еще раз призываю 
всех регулярно к нам обращать-
ся, чтобы уберечь себя от се-
рьезных заболеваний.

клинико-диагностическую 
лабораторию можно срав-

нить с сердцем больницы – на-
столько она важна. С недавнего 
времени её возглавляет моло-
дая и инициативная Ольга Алек 
андровна Попова. Под ее нача-

лом работают четыре ла-
боранта, стажисты – Роза 
Узбековна Сайфутдинова, 
Оксана Валентиновна Ка-
занцева, молодые специа-
листы Эльмира Ильдаров-
на Белоусова и Елена 
Юрьевна Гребенкина и са-
нитарочки Татьяна Юрьев-
на Мурзина и Тамара 
Юрьевна Стерхова.

- Наша лаборатория ста-
рается проводить, как 
можно больше анализов 
на выявление различных 
заболеваний, говорит 
Ольга Александровна. – 
Это и анализ крови на 
РПГА (сифилис), цитоло-
гические исследования на 
выявление онкологиче-
ских заболеваний, анализ 

на яйцеглист, анализ ВПЧ (диа-
гностика многих заболеваний, в 
том числе сахарного диабета) и 
мочевой кислоты (диагностика 

болезней суставов), анализ 
МНО (риск развития тром-
бофлебита) и на ПТИ (один 
из показателей свертывае-
мости крови). Кардиотест 
позволяет предотвратить 
возможность инфаркта ми-
окарда.

Сегодня все отделения 
больницы переведены на 
одноразовую вакуумную си-
стему для забора крови, 
что позволяет делать ана-
лизы более оперативно и 
качественно. И еще одно 
новшество: при заборе кро-
ви из пальца у детей ис-
пользуем не копья, а ланце-
ты, которые удобны в ис-
пользовании и приносят 
минимальные болевые 
ощущения.

Хирург Нематула Рах-
матуллович Ахмедов 

работает в нашей поликли-
нике три года. У него всегда 

много пациентов, поэтому ему ча-
сто приходиться задерживаться 
на работе, принимая всех боль-
ных. Чаще всего, по словам вра-
ча, верхнетуринцы обращаются 
по поводу болезней суставов, со-
судов, как следствие нехватки 
кальция и переизбытка солей в 
организме человека. 

Нематула Рахма-
туллович признался, 
что с детства мечтал 
стать профессио-
нальным спортсме-
ном, а пошел по сто-
пам своего деда, дет-
ского хирурга. По 
окончании Государ-
ственного медицин-
ского университета в 
г. Душанбе работал у 
себя на родине, а поз-
же приехал в нашу 
больницу, где его про-
фессия и мастерство 
оказались востребо-
ваны.

в кабинете врача-
дерматовене-

ролога мы застали 
медицинскую сестру, 
Марию Александров-
ну Роментову, которая 
работает здесь с 2005 

года. С её слов узнали, что в по-
следние годы горожане стали ча-
ще обращаться к дерматовенеро-
логу с кожными заболеваниями, 
вызванными аллергическими ре-
акциями. У каждого третьего па-
циента - грибковые заболевания. 
Сократилось число венерических 
заболеваний, но возросло коли-
чество ВИЧ-больных, как и по 
всей Свердловской области, кото-
рая занимает первое место в Рос-
сии по ВИЧ-инфицированным. В 
связи с этим хочется напомнить, 
что в городской больнице можно 
сделать  бесплатный анонимный 
анализ и узнать свой ВИЧ-статус.

У нас лучшие водители, луч-
шие диспетчера, лучшие 

фельдшера, - не переставал хва-
лить свой большой, дружный кол-
лектив Ринат Талгатович Суфия-
ров, возглавляющий отделение 
скорой помощи. – В отделении ра-
ботает 20 человек. В прошлом го-
ду к нам пришел новый специа-
лист, фельдшер выездной брига-

ды Юлия Олеговна Шаклеина, к 
сожалению, ушла на заслужен-
ный отдых диспетчер Тамара Пе-
тровна Камаева. Сегодня этот от-
ветственный пост  занимают На-
талья Николаевна Рогова и Ольга 
Александровна Гаршина. С апре-
ля этого года наши фельдшера не 

Важнее нет профессии на свете, 
чем возвращать людям здоровье

только выезжают на вызовы, но и 
ведут прием больных в кабинете 
неотложной помощи, который от-
крыт в приемном покое больницы. 
Этот кабинет предназначен для 
оказания помощи, не связанной с 
угрозой для жизни. 

Главный врач больницы Ната-
лья Владимировна Королева 

считает, что прошедший год ока-
зался неплохим для коллектива. 

- Мы прожили первый год в об-
ластном подчинении, - рассказала 
она, в условиях финансовой ста-
бильности, что позволило нам сде-
лать ряд ремонтов, повысить зар-
плату до уровня достойной. За этот 
год в больницу поставлено все не-
обходимое и дорогостоящее обо-
рудование: большой современный 
рентген-аппарат и ЭКГ-аппарат, ап-
паратУЗИ и дыхательный аппарат 
для реанимации, рабочие места 
окулиста и отоларинголога. На под-
ходе – другое оборудование. В 
этом плане мы сделали большой 
шаг вперед. Для диагностики у нас 
теперь есть все.

 У нас очень хорошая лаборато-
рия. С лекарствами, мягким инвен-
тарем, постельными принадлежно-
стями проблем нет. А самое глав-
ное – 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 на-
ши таджикские врачи! Это особая 
тема для разговора. Как показал 
недавний конкурс, у нас самая луч-
шая служба скорой помощи и са-
мые лучшие водители. А еще са-
мые лучшие электрики, плотники, 
слесари. А как вкусно готовят в на-
шем пищеблоке под руководством 
Р. Ф. Веретенниковой! Я бы сказа-
ла, что всех объединяет одна черта 
– неравнодушие, и это хорошо. 

Большое спасибо всем сотрудни-
кам больницы за профессиона-
лизм и понимание, за ваши золо-
тые руки и умные головы. С празд-
ником! Будьте все здоровы!

ирина авдюшева
ирина лУБенец

Дружный коллектив лаборатории:
о. Казанцева, Е. Гребенкина, о. Попова, Р. Сайфутдинова

С. Махмина и Р. Суфияров

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. 
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С. Шумков (с фигурой десантника) в кругу друзей - курсантов и тренеров ВПК «Мужество»

Здесь был огород (ул. К. либкнехта)

Пострадали и жители ул. Молодцова

Набережная ушла под воду

патриотическое воспитание

У всех соседей по берегу зато-
пило огороды, у некоторых вода 
дошла до теплиц, в воде плавали 
помидоры. У строителей моста ва-
гончик подтопило.

Вода стоит до сих пор вода сто-
ит, но уже немного спала. Моя ба-
бушка говорит: сколько живет в Ту-
ре, 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 уча-
сток на ул. Молодцова.

- Под воду ушли даже кусты жи-
молости, весь огород, как мини-
мум, 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 вид-
на из воды. Такого никто из моей 
семьи не помнит. Я считаю, завод 
проспал. Надо было еще в пятни-
цу начать немного приоткрывать 

шандору. Прошлогодняя ситуа-
ция ничему не научила заводчан. 
Каждый год льют дожди, весной и 
осенью, и снег идет зимой, а тако-
го чуда не происходило. 

Главный инженер завода Олег 
Владимирович Федин категориче-
ски не согласен с подобным мне-
нием.

- Мы видели, как прибывает во-
да, - говорит он, - и уже в пятницу 
немного приоткрыли шандор, по-
том еще сильнее. Если бы не сде-
лали этого, было бы еще хуже. 
Утром, около 9 часов, позвонили 
с Нижнетуринской ГРЭС и попро-
сили не открывать шандор, так 
как  у них создалась критическая 
ситуация: проезды затопило, на-
чалась эвакуация людей. А ближе 
к полудню у нас стала резко при-
бывать вода, и мы вынуждены 
были максимально открыть шан-
дор. Второй открывать нельзя, 
иначе затопило бы ползавода и 
всю Ригу. Ближе к вечеру её и так 
стало подтапливать, а на терри-
тории завода на севере перели-
вался канал. 

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

31 мая в клубе «Муже-
ство» состоялось торже-
ственное событие – проща-
ние с выпускником клуба 
Сергеем Шумковым, при-
званным в ряды Российской 
армии. 

В «Мужество» Сергей пришел 
10 лет назад, и все эти годы оста-
вался верен клубу. Как лучший 
курсант, он не раз стоял в почет-
ном карауле у вечного огня на 
Мемориале Славы, выносил зна-
мя клуба во время праздничных 
мероприятий. Четыре раза в со-
ставе команды «Мужества» Сер-
гей принимал участие во Всерос-
сийском слете юных патриотов в 
г.Перми. Здесь он дважды стано-
вился победителем на полосе 
препятствий, туристической по-
лосе среди более 30-ти участни-
ков, демонстрируя лучшую физи-
ческую подготовку. В последние 
два года он был командиром ко-
манды клуба «Мужества».

- Я очень благодарна руководи-
телю клуба Шамилю Нуруллови-
чу Гарифуллину, - говорит мама 
Сергея Людмила Владимировна, 
- тренерам Дмитрию Скутину и 
Руслану Рамазанову. Они дали 
моему сыну основы воинской 

подготовки, воспитали его силь-
ным и мужественным. От лица 

всех матерей нашего города хочу 
сказать им огромное спасибо за их 

К службе в армии готов!

нелегкий труд и любовь к на-
шим детям!

По традиции ребята вручили 
своему выпускнику символ клуба 
- фигуру курсанта ВДВ, подгото-
вили большую стенгазету с по-
желаниями и поздравлениями, 
фотоколлаж с фотографиями 
разных лет из архива клуба. При-
ятным сюрпризом стал и слайд 
фильм с видеоматериалами раз-
ных лет из жизни Сергея Шумко-
ва. В свою очередь, «именин-
ник» подарил всем собравшимся 
бальный танец в паре с одним из 
руководителей клуба Ксенией 
Шмаковой.

 На выпускном вечере прозву-
чало много веселых поздравле-
ний и наставлений будущему во-
ину. В шуточных конкурсах Сер-
гея проверили на готовность к 
армейской жизни. Он на ско-
рость ел армейскую кашу, пел 
частушки, отжимался, надевал 
военную форму, пока горит спич-
ка, бегал в противогазе. И сумел 
обойти всех курсантов, которые 
с ним соревновались. Значит, к 
службе в армии готов!

Желаем Сергею успешной сда-
чи диплома в ВТМТ, легкой служ-
бы и скорого возвращения до-
мой, где его будет ждать и мама, 
и друзья из клуба «Мужество»!  

ирина авдюшева

гиле, Н. Туре. 
10 июня делегация жителей 

ул. Молодцова побывала у гла-
вы города. Люди просили воз-
местить им нанесенный стихи-
ей ущерб.

- В бюджете городского округа 
на 2013 год, - пояснил Алек-
сандр Васильевич Брезгин, - не 
предусмотрены средства на 
ликвидацию чрезвычайных си-
туаций. Планируем обратиться 
в правительство Свердловской 
области за консультацией по 
вопросу оказания помощи насе-
лению в подобных случаях. Ду-

паводок

Старожилы не помнят такого сильного затопления

маю, жителям береговой зоны, 
подверженной затоплению, имеет 
смысл страховать свое имуще-
ство. Поскольку такие стихийные 
бедствия могут повториться в бу-
дущем, жителям нужно подумать 
и о том, чтобы перенести бани, те-
плицы, огороды на расстояние не 
менее 20 метров от берега, как то-
го требует Водный кодекс Россий-
ской Федерации.

К утру 10 июня уровень воды 
упал на 7 см. Дальнейшего подто-
пления не происходит, угрозы на-
селению нет. Установившаяся те-
плая погода будет способствовать 
дальнейшему интенсивному тая-
нию снега в верховьях. Значит, по-
вышенный уровень воды может 
держаться в течение всего июня.

Ко всем прочим выводам, кото-
рые уже сделали соответствую-
щие службы, можно смело доба-
вить еще один: население не зна-
ет, куда звонить в чрезвычайной 
ситуации. Звонили в основном в 
пожарную часть и требовали по-
жарные машины, чтобы отсосать 
воду с затопленных участков. Зво-
нили на областное телевидение, 
только не в городскую Единую 
диспетчерскую службу. напоми-
наем номер телефона круглосу-
точной еддс 4-71-12. Кто знает, 
что еще может случиться.

ирина лУБенец
Фото и. веснина и н. Хороших
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Первый 

ТВ-Центр

5 канал

ТВ-Центр
СТС

Перец

СТС

5 канал

Рен-ТВ

Рен-ТВ

Перец

Домашний

ТНТТВ-3

Звезда

ТНВ

05.00, 09.00, 01.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка»
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 док-

тор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (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 неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Право на правду». 
23.40 «Драма на Памире. 

Приказано покорить». (12+)
00.40 «Гибель «Воздушного 

Титаника». Стратонавты». 
01.35 «Вести+»

02.00 Х/ф «Почему бы я сол-
гал?». (16+)

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

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

ня
10.20 ЧП. обзор за неделю 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. окон-

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

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

та». (16+)
02.30 Дикий мир (0+)

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 рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.10, 19.50, 05.40 «Петровка, 

38». (16+)
17.50 «Дура Lex». Спецрепор-

таж. (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.05 Т/с «Девочка с севе-

ра». (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»

01.10 «Мозговой штурм. Че-
ловек и его предки» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
 

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 темно-

ты». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30 Д/ф «охотники за при-

видениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Телепорт». (16+)
00.30 «Х-версии. Другие но-

вости» (16+)
01.00 Х/ф «Блэйд». (12+)

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 навы-

лет 2013» (16+)
13.30 Х/ф «Пусть говорят». 

(16+)
17.10, 21.00 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
23.30 Х/ф «Презумпция ви-

ны». (16+)
01.35 Т/с «Горец». (16+)
02.30 Т/с «Дороги Индии». 
04.25 Т/с «Такая обычная 

жизнь». (16+)

07.00 М/с 
07.30 Т/с «Юная лига Спра-

ведливости». (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. Но-

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (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+)

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 пель-

меней». Красота спасет мымр 
12.30 Х/ф «Метод лавро-

вой». (16+)
13.30, 16.05, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
14.00 Т/с «6 кандров». (16+)
14.20 Х/ф «Хроники Спай-

дервика». (12+)
16.35 Шоу «Уральских пель-

меней». Гори оно все... конем! 
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Данди по прозви-

щу «Крокодил». (12+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.45 Х/ф «Нет мужчин - нет 

проблем». (18+)
03.25 Х/ф «Армейские при-

ключения». (12+)

05.00 Х/ф «Имитатор». (16+)
06.00 М/с «Шоу луни 

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

ект»: «Битва за Марс». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

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

ект»: «Девы Древней Руси». 
11.00 «Документальный про-

ект»: «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». Итого-

вый выпуск. (16+)
23.50, 02.45 Х/ф «Подъем с 

глубины». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 

2» (16+)
09.00 «обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30, 01.00 Х/ф «Тот самый 

Мюнхгаузен». (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Возвращение оборотня» 
13.00 Х/ф «охота на едино-

рога». (16+)
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. об-

манувшие смерть» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. 

Подводное ДТП» (16+)
16.30 «Вне закона.» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. 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: 

лос-Анджелес». (16+)

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.40 Ретро-концерт 
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Закон. Парламент. об-

щество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

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

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

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

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

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

на (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 дев-

чонка 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 ска-

чок». 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 време-

ни». (16+)
15.55 Бокс. Сергей Ковалев - 

Корнелиус Уайт; Андрей Фе-
досов - Брайан Дженнингс
18.40 Х/ф «обитель зла». 
20.35 Х/ф «обитель зла 2». 
22.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Таити - Нигерия
00.55 «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея»

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 «Гаишни-

ки». (16+)
14.20 Д/с «оружие ХХ века». 
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Противостоя-
ние». (16+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Военно-транспортные само-
леты. Крылатые тяжеловозы». 
19.40 Д/с «Война в лесах». 

«Зимнее волшебство. Неиз-
вестная трагедия». (16+)
20.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
22.30 Д/с «легенды советско-

го сыска»
23.20 Т/с «МУР есть МУР!». 
01.45 Х/ф «Выбор цели». 

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+)

НТВ

ТВ-3

Домашний

ТНТ

ТНВ

Звезда

05.00, 09.00, 01.00, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка»
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 док-

тор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (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 про-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Право на правду». 
23.45 «Специальный корре-

спондент»
00.50 «Фараоново племя. Ро-

малы». (12+)
01.45 «Вести+»
02.10 «Честный детектив». 
02.45 Т/ф «Подпольный об-

ком действует»

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

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Чистосердечное призна-

ние (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. окон-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (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+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Неоконченная по-

весть»
10.20 Д/ф «А. Барыкин. Недо-

игранный концерт». (12+)
11.10, 17.10, 19.50, 05.40 «Петров-

ка, 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 рево-

люцией». (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 недоро-

го». (16+)
23.15 «Кремль-53. План вну-

треннего удара». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Бес в ребро». 
02.15 Х/ф «По тонкому льду». 

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судь-

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

новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

Нацизм. Предсказанное при-
шествие». (12+)
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

древние инженеры». (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Привиде-

ния». (12+)
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Тунгусская катастрофа. За-
гадка длинною в век». (12+)
18.30 Д/ф «охотники за при-

видениями». (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+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира. Ита-

лия» (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 навы-

лет 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Арфа для люби-

мой». (12+)
01.15 Т/с «Горец». (16+)

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 «Ре-

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

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (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+)

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 пель-

меней». 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 прозви-

щу «Крокодил». (12+)
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». Смешняги (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Крокодил». (12+)
00.30 «люди-Хэ» (16+)
01.00 Х/ф «Золотое путеше-

ствие Синдбада». (6 +)

05.00, 04.30 «Под защитой». 
06.00 М/с «Шоу луни 

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

ект»: «Сойти с орбиты». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 Новости 

«24». (16+)

09.00 «Документальный про-
ект»: «Тень подводных коро-
лей». (16+)
10.00 «Документальный про-

ект»: «Звездолет для фарао-
на». (16+)
11.00 «Документальный про-

ект»: «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 заблужде-

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

вый выпуск. (16+)
23.50, 02.30 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов». (18+)
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 19.00, 23.30 «Анекдоты 

2» (16+)
09.00 «обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30, 01.00 Х/ф «Пропавшая 

экспедиция». (16+)
12.20 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Дачники» (16+)
13.00 Х/ф «Каждый десятый». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Ноч-

ная погоня» (16+)
16.00 «Дорожные драмы. Во-

да и огонь» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. 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» 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

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

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

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

ша…» (6 +)
13.30 «Реквизиты былой суе-

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

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

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

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

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

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

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Родная земля» (12+) 
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
00.30 Т/с «Бедняжка» 
02.00 «Головоломка». Теле-

визионная игра (12+) (татар.)

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. ЕХперимен-

ты». Взрывы
12.20 «Угрозы современного 

мира». Атака из космоса
12.50 «Угрозы современного 

мира». Авиация. Скрытые 
угрозы

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. ЕХперимен-

ты». оИВТ РАН
19.50 Футбол. ЧЕ. Молодеж-

ные сборные. Финал
22.30 Х/ф «Солдат Джейн». 
01.05 «Как спутники управля-

ют нашим миром»

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 «Гаишни-

ки». (16+)
14.25, 01.25 Д/с «оружие ХХ 

века». (12+)
17.25 Д/с «Партизаны против 

Вермахта». «Рельсовая вой-
на». (16+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Штурмовики и фронтовые 
бомбардировщики. Над по-
лем боя». (6 +)
19.50 Д/с «Война в лесах». 

«оккупация по-эстонски». 
20.35 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
22.30 Д/с «легенды советско-

го сыска»

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 про-

исшествия»
10.30, 11.35, 13.00, 14.00 Х/ф «от-

кройте, милиция». (16+)
12.30 Т/с «откройте, мили-

ция». (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+)

НТВ
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05.00, 09.00, 01.00, 03.00 Ново-
сти
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 док-

тор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (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 справед-

ливость» (18+)
01.25 Т/с «Городские пижо-

ны». «Форс-мажоры». (16+)
02.20, 03.05 Х/ф «Шесть де-

монов 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 про-

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
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-

ком действует»

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

тара». (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. окон-

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

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (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». 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Горячий снег». 
10.25 Д/ф «Ж. Болотова. Де-

вушка 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 рево-

люцией». (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 Ага-

ты Кристи». (12+)
02.35 Х/ф «Где 042?». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 «Звезды. Тайны. Судь-

бы» (12+)

10.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)
10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный 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 леген-

ды. Москва. Неизвестное ме-
тро». (12+)
18.30 Д/ф «охотники за при-

видениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «ограбление по-

французски». (12+)
00.45 «Х-версии. Другие Но-

вости». (16+)
01.15 «Чемп. по покеру: один 

на один» (18+)
02.15 Х/ф «Шепот в ночи». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Завтраки мира. Гру-

зия» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 «Незвездное детство» 
09.10 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка 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 навы-

лет 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Прилетит вдруг 

волшебник!». (12+)
01.25 Т/с «Горец». (16+)
02.20 Т/с «Дороги Индии». 

ТНТ

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

вместе»
09.00 М/с «Планета Шина». 
09.25 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 «Реаль-

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

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (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+)

06.00 М/с «Великий человек-
паук». (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 пель-

меней». 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 пель-

меней». Падал прошлогодний 
смех (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «Фальшивая свадь-

ба». (16+)
00.30 Х/ф «Крик-4». (18+)
02.30 Х/ф «Фантоцци 2000. 

Клонирование». (16+)

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 Ве-

стерн Джанго». (16+)
01.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (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 реч-

ка». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Кидалы» (16+)
13.00 Х/ф «Следствием уста-

новлено». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. Пер-

вый снег» (16+)
16.00 «Дорожные драмы» 
16.30 «Вне закона. Крутая тач-

ка» (16+)
17.00 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Танцы с ножами» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.20 «Улетное ви-

део» (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+)

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

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

ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Родная земля» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». (16+)
13.00 «Секреты татарской кух-

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

тарстана (12+)
14.20 «Актуальный ислам» 
14.25 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

лышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» (6 +) 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Симба - Король 

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

на (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 «Перекресток мнений» 
20.30 «Молодежная останов-

ка» (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. ЕХперимен-

ты». Бронежилет в домашних 
условиях
07.50 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Газета
08.20 «Наука 2.0. опыты ди-

летанта». люди- золото
09.20 Х/ф «обитель зла». 
11.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Солнечное электричество
12.20 «Человек мира»
13.20 Х/ф «Солдат Джейн». 

15.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-
ты». Вертолеты
16.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Взрывы
16.50 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Защита от воров
17.45 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. лучшее (16+)
20.25 Х/ф «Тюряга». (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Бразилия - Мексика
00.55 «Планета футбола» 

Владимира Стогниенко
01.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Италия - Япония

06.00 Профилактика
14.00 Д/ф «Триумф и траге-

дия 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. Реактив-
ный удар». (6 +)
19.40 Д/с «Война в лесах». 

«Под литерой «Д». (16+)
20.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
22.30 Д/с «легенды советско-

го сыска»
23.20 Т/с «МУР есть МУР!». 
01.25 Х/ф «Пока фронт в обо-

роне». (12+)

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 про-

исшествия»
10.30, 11.35, 13.05, 14.00 Х/ф «от-

кройте, милиция». (16+)
12.30 Т/с «откройте, мили-

ция». (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+)

НТВ

Домашний

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

ТНВ

05.00, 09.00, 00.55, 03.00 Ново-
сти
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка»
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 док-

тор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (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 Мо-

сковского международного 
кинофестиваля
01.15, 03.05 Х/ф «Близкие вра-

ги». (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. Дежур-

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

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

благородных девиц»
16.00 Т/с «Поцелуйте неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Право на правду». 
22.50 «Поединок». (12+)
00.30 «В. Золотухин. Я никог-

да ничего не просил»
01.25 «Вести+»
01.50 Т/ф «Подпольный об-

ком действует»

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

тара». (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. окон-

чательный вердикт» 
14.35 Т/с «Улицы разбитых 

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

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 Т/с «Ментовские вой-

ны». (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+)

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 рево-

люцией». (12+)
16.35 «Доктор И...» (16+)
17.50 «осторожно, мошенни-

ки!» (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 ру-

ки». (12+)
02.50 Х/ф «Горячий снег». 

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

новости» (12+)

10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
12.00 Д/ф «Загадки истории. 

42 попытки убить Гитлера». 
13.00 Д/ф «Инопланетяне и 

эпидемии». (12+)
14.00 Д/ф «Нечисть. Русалки».  
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Новосибирск. Месть Ал-
тайской принцессы». (12+)
18.30 Д/ф «охотники за при-

видениями». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.45 Т/с 

«Менталист». (12+)
22.45 Х/ф «Палата». (12+)
00.30 «Х-версии. Другие но-

вости» (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)

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 молодо-

женах». (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 навы-

лет 2013» (16+)
13.30 «Моя правда» (16+)
14.00 Х/ф «Братья детекти-

вы». (16+)
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» (16+)
18.00 Д/ф «Бывшие». (16+)
18.30, 19.00, 23.00 «одна за 

всех». (16+)
19.15 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
23.30 Х/ф «Вий». (16+)
01.00 Т/с «Горец». (16+)
01.55 Т/с «Дороги Индии». 

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: 

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 «Ре-

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

вая общага». (16+)
17.30, 20.30 Х/ф «САШАТА-

НЯ». (16+)
21.00 Х/ф «Такси 2». (12+)
22.35 «Комеди Клаб. луч-

шее» (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+)

06.00 М/с «Великий человек-
паук». (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 пель-

меней». 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 свадь-

ба». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Агенты 0, 7 (16+)
21.00 Т/с «Светофор». (16+)
21.30 Х/ф «отпуск в наручни-

ках». (16+)
00.30 Х/ф «Повар, вор, его же-

на и ее любовник». (18+)
02.55 Х/ф «Ночные ястребы». 

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

ект»: «Тайны подводных циви-
лизаций». (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 «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.30 Мультфиль-
мы (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 едино-

рога». (16+)
11.10 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Танцы с ножами» (16+)
13.00, 01.00 Х/ф «ответный 

ход». (16+)
14.40, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (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 поли-

ция. 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» 

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

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

08.30, 23.30 Т/с «Красная ка-
пелла». (12+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00, 20.30 «Татары» 
11.30 «Хоршида - Моршида». 

(12+)
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Замечательные люди». 

«В поисках потерянного золо-
та» (12+)
13.15, 23.00 Д/ф «Команди-

ровка в Токио». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татарста-

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

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

шей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) (та-

тар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 М/с «Симба - Король 

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

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

шей» (0+) (татар.)
00.30 Т/с «Бедняжка» 

05.00, 04.10 «Моя планета»
05.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
06.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Виталий Ми-
наков - Рон Спаркс
08.00 «Человек мира»
09.00, 12.00, 19.30, 22.40 Боль-

шой спорт
09.20 Х/ф «обитель зла 2». 
11.15 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Солнечное электричество
11.45, 03.55 Вести. ru
12.20 «Полигон»
13.25 Х/ф «Тюряга». (16+)
15.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Вертолеты
16.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». лабиринты памяти
16.30, 00.55 «Удар головой». 

Футбольное шоу
17.30 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (16+)
19.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 12». Шамиль Завуров 
- Ясуби Эномото
22.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Испания - Таити
01.55 Футбол. Кубок Конфеде-

раций. Нигерия - Уругвай

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 «Гаишни-

ки». (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 само-
леты. Дорога в небо». 
19.45 Д/с «Война в лесах». 

«Белый орел против черной 
свастики». (16+)
20.30 Т/с «Война на запад-

ном направлении». (12+)
22.30 Д/с «легенды советско-

го сыска»
01.25 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам». (12+)

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 про-

исшествия»
10.30 Х/ф «Не может быть!». 
12.30 «Не может быть!» Про-

должение 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+)

НТВ
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Первый 

ТВ-Центр

Рен-ТВ

Перец

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС

Перец

5 канал

Звезда

НТВ

ТНТ

НТВ

ТВ-3

Домашний

ТНТ

СТС

ТВ-3

Звезда

Рен-ТВ

ТНВ

05.00, 09.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.35 «Контрольная за-

купка»
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 док-

тор-2». (16+)
17.00 Т/с «Проспект Брази-

лии». (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 засне-

женной 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 неве-

сту!»
17.30 Т/с «Каменская-4». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юрмала». Фестиваль 
22.45 Х/ф «Сюрприз». (12+)
00.45 Х/ф «По ту сторону за-

кона». (16+)
02.50 «Горячая десятка». 

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

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

ня
10.20, 04.55 Спасатели (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. окон-

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

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

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Кодекс чести-6». 
21.25 «Евгений осин. Жизнь 

как песня» (16+)
23.10 Х/ф «Возвращение». 

(16+)
01.00 «22 июня. Роковые ре-

шения» (12+)

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 рево-

люцией». (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 +)

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

новости» (12+)

10.30, 16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-
ка». (12+)
11.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный 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 леген-

ды. Самарканд. Гробница Та-
мерлана». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 

(12+)
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
22.00 Х/ф «Валентин». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Палата». (16+)

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 люб-

ви». (16+)
10.30 Х/ф «Похищение боги-

ни». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (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 мо-

стовой». (16+)
01.45 Т/с «Горец». (16+)

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

вместе»
09.00, 06.00, 06.30 М/с «Пла-

нета 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. луч-

шее» (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 Т/с «Универ. Новая об-

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

ап 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+)

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 пель-

меней». Агенты 0, 7 (16+)
12.30 Х/ф «Метод лавро-

вой». (16+)
13.30, 16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
14.00 Т/с «6 кадров». (16+)
14.15 Х/ф «отпуск в наручни-

ках». (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш! (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки 
20.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Весь апрель - никому 
(16+)
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)
23.00 «Нереальная история» 
00.00 Х/ф «Рейд». (18+)
01.55 Х/ф «Громовое серд-

це». (16+)

05.00 Х/ф «Дом вверх 
дном». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 Званый ужин. 
07.30 «Документальный про-

ект»: «В поисках новой зем-
ли». (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 вы-

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

Чапман. Разоблачение»: «Мо-
нополия». (16+)
21.00 Тайны древних
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Климат планеты. от за-
сухи до тайфуна». (16+)
23.00 «Смотреть всем!». 
00.00, 03.50 Х/ф «После про-

чтения сжечь». (16+)
01.50 Х/ф «Возвращение 

мушкетеров». (12+)

06.00, 07.00, 05.30 Муль-
тфильмы (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 уста-

новлено». (16+)
11.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)
12.30 «Их разыскивает поли-

ция. Деликатное поручение» 
13.00, 01.00 Х/ф «одиссей и 

остров туманов». (16+)
15.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Дорожные драмы. от-

чаянный маршруточник» 
16.00 «Дорожные драмы. 

Рождественская трагедия» 
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. охота на мышей» (16+)
18.30 «С.У.П». (16+)
20.00, 23.00, 05.15 «Улетное ви-

део» (16+)
22.00 Т/с «одноклассники». 
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Счастливый конец» 

00.30 «Стыдно, когда вид-
но!»» (18+)
02.55 Т/с «отряд «Антитер-

рор». (16+)

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

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

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

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

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

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

лышей» (0+) (татар.)
15.30 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 Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
18.25 «КНИТУ-реалити» (6 +)
19.00 «Память». литературно-

музыкальная композиция
20.30 «Деревенские посидел-

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

ного вещания» (16+)
01.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 03.35 «Моя планета»
05.45 «Как спутники управля-

ют 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»

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. Био-
ника
13.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Грибы
13.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 12». Шамиль Заву-
ров - Ясуби Эномото (16+)
16.05 Волейбол. Мировая ли-

га. Мужчины. Россия - Италия
17.55 Х/ф «Кандагар». (16+)
19.55 Бокс. Рахим Чахкиев - 

Кшиштоф Влодарчик
23.20 Х/ф «Конан-разруши-

тель». (16+)
01.50 «Джеймс Кэмерон. По 

следам Моисея»

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 пят-

ницам». (12+)
18.30 Д/с «Крылья России». 

«Истребители. Борьба за пре-
восходство». (6 +)
19.45 Д/ф «Брестская кре-

пость. Самый длинный день». 
20.30, 22.30 Т/с «Война на за-

падном направлении». (12+)
23.55 Х/ф «Черная береза». 
02.40 Х/ф «Родина или 

смерть». (16+)

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.»

ТНВ

05.20, 06.10 Х/ф «В 6 часов 
вечера после войны». (12+)
06.00 Новости
07.10 Играй, гармонь люби-

мая!
07.55 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.20 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения»
08.30 Умницы и умники. 

Финал (12+)
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Ново-

сти с субтитрами
10.15 Д/ф «Великая война. 

«Барбаросса»
11.15, 12.15 Х/ф «Крепость». 
15.15 Х/ф «Перед рассве-

том». 
16.50, 18.15 Х/ф «В июне 41-

го». (16+)
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Т/с «Городские пижо-

ны». «Сверхновый Шерлок 
Холмс». «Элементарно». 
23.50 Дневник 35-го Москов-

ского международного кино-
фестиваля
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 вре-

мя. Вести-Москва
08.20 «Минутное дело»
09.25 «Субботник»
10.05 «Погоня». Интеллекту-

альная 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 воз-

расты…». (12+)
01.20 Х/ф «Плохой лейте-

нант». (16+)

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

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

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20, 19.20 Т/с «УГРо-4». 
21.15 Д/ф «Русские сенса-

ции». 
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+)

05.25 «Марш-бросок». (12+)
05.55 М/ф «Замок лгунов». 

«Ну, погоди!»
06.20 Х/ф «Есть такой па-

рень». (12+)
08.15 «Православная энци-

клопедия». (6 +)
08.45 Х/ф «Молодая гвар-

дия»
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 Кри-

сти». (12+)
00.25 Временно доступен. 
01.30 Х/ф «Мы из будущего». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
08.45 Х/ф «Двенадцать ме-

сяцев». (0+)
11.30 «Магия еды» (12+)
12.00, 13.00 «Звезды. Тайны. 

Судьбы» (12+)

14.00 «Все по Фэн-Шую» 
15.00 «Магия красоты» (16+)
16.00 «Человек-невидимка» 
17.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (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+)

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 канику-

лы». (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 над-

зором». (16+)
18.00 Т/с «отчаянные домо-

хозяйки». (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». 

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 Ква-

дратные штаны». (12+)
09.45 «Страна играет в Квас 

лото» лотерея (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Фитнес» - «Стрип-

дэнс» (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 «САША-

ТАНЯ». (16+)
18.30 “Comedy Woman” 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”. (16+). 19 с.
20.00, 00.35 Х/ф «Сумасшед-

шая езда». (16+)
23.00, 02.40 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 

06.00 Х/ф «Возмездие Мак-
са Кибла». (12+)
07.35 М/ф «Волшебное ле-

карство». «Дом, который по-
строили все». «Пятачок». 
«огневушка-поскакушка». 
«Сказка про лень». (0+)
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/ф «Три мушкете-

ра». 
10.10 М/с «Приключения Ву-

ди и его друзей». (6 +)
11.05 Х/ф «Затура. Космиче-

ское приключение». (6 +)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «Воро-

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

меней». «Тень знаний». Часть 
II (16+)
19.10 Х/ф «Корпорация мон-

стров». (6 +)
21.00 Х/ф «Майор Пейн». 
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
Часть I (16+)
23.50 Х/ф «Правдивая Исто-

рия Красной Шапки». (12+)
01.20 Х/ф «Эх, прокачу!». 
03.05 Х/ф «Действуй, сестра! 

опять за свое». (12+)

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

05.50 Т/с «Туристы». (16+)
09.45 «Чистая работа». (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений». (16+)
12.30 Новости «24». (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 Тайны древних
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Климат планеты. от за-
сухи до тайфуна». (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

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

рии». (16+)
19.00 «Неделя». (16+)
20.00, 01.45 «Родина хрена». 

Концерт М. Задорнова. (16+)
22.15, 03.50 Т/с «Краповый 

берет». (16+)

06.00 Х/ф «ловушка для 
одинокого мужчины». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Гадюка в сиропе». (16+)
11.30 Х/ф «Родня». (16+)
13.30, 20.00 «Веселые исто-

рии 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+)

05.00 Х/ф «Экипаж машины 
боевой». (12+)
06.10 «Негромкие песни Ве-

ликой войны» (6 +)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

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

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

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

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 Д/ф «Переделкино» на 

Каме». (12+)
11.00 «Перекресток мнений» )
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Мулла». 
15.20 «Сегодня не было рас-

света…» литературно-музы-
кальная композиция
16.00 «Закон. Парламент. об-

щество» (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 Татарста-

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

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

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 Д/ф «По местам былых 

сражений». (12+)
22.00 Х/ф «Танк «Клим Воро-

шилов-2». (6 +)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «отряд особого 

назначения». (16+)
01.45 Телеспектакль «Горя-

чий 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 ки-

но»
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 ли-

га. Мужчины. Россия - Италия

17.55 легкая атлетика. Ко-
мандный ЧЕ
20.55 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Виталий Ми-
наков - Рон Спаркс (16+)
22.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Италия - Бразилия
00.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Япония - Мексика
03.15 «Как спутники управля-

ют нашим миром»

06.00 Д/с «Невидимый 
фронт». (12+)
06.25 Х/ф «Повесть о настоя-

щем человеке». (12+)
07.55 Х/ф «Иваново дет-

ство». 
09.25 Х/ф «Вторжение». 
10.50 Х/ф «Родины солдат». 
12.20 «Высоцкий. Песни о во-

йне» (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.10 Х/ф «Восхождение». 
14.55 Х/ф «Сашка». (6 +)
16.25 Х/ф «Минута молча-

ния». (6 +)
18.10 Х/ф «Иди и смотри». 
20.30 Х/ф «Пламя». (16+)
23.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...». (12+)
01.00 Х/ф «Балтийское небо». 

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 «Днепров-

ский рубеж». (16+)
02.00, 03.25 Д/ф «обыкно-

венный фашизм». (16+)
04.45 «Вне закона. Реальные 

расследования. Самарский 
душитель» (16+)
05.10 «Вне закона. Реальные 

расследования. Смерть взай-
мы» (16+)
05.40 «Вне закона. Реальные 

расследования. Побег в нику-
да» (16+)
06.10 «Вне закона. Реальные 

расследования. любовь, похо-
жая на стон» (16+)
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Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;
габбро - от 14500 рублей.

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

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

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

ТВ-Центр

7-50-85, 

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Домашний

ТНТ

ТНВ

СТС

5 канал

НТВ

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 субти-

трами
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.15 Ералаш
13.30 Т/с «Жизнь и приклю-

чения Мишки Япончика». 
17.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (12+)
19.15 «Универсальный ар-

тист»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Вышка» (16+)
00.00 Д/ф «Дети Третьего 

рейха». (16+)
01.00 Х/ф «огненные колес-

ницы». (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. Вести-

Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10 Х/ф «Четвертая груп-

па». (12+)
13.30 «Смеяться разрешает-

ся»
14.20 Местное время. Вести-

Москва
14.30 «Смеяться разрешает-

ся». 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+)

06.00 Т/с «Дорожный па-
труль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 лотерея «Русское лото» 
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 

(0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Следствие вели... (16+)
14.15 «очная ставка» (16+)
15.20 Своя игра (0+)
16.15 Т/с «Москва. Централь-

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

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 «Железные леди» 

(16+)
22.20 Т/с «литейный». (16+)
01.15 «ГРУ: тайны военной 

разведки» (16+)
02.10 Дикий мир (0+)

05.25 Д/с «По следу зверя». 
06.10 Х/ф «Новые приключе-

ния капитана Врунгеля»
07.30 «Фактор жизни». (6 +)
08.05 Д/ф «Великие празд-

ники. Троица». (6 +)
08.30 Х/ф «очная ставка». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.55 «Договорники». Спец-

репортаж. (12+)
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «Екатерина Воро-

нина». (6 +)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

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

ты Кристи». (12+)
17.15 Х/ф «Узкий мост». 
21.00 «В центре событий»
22.00 В добрый путь! Вы-

пускной бал - 2013
00.25 Х/ф «Стамбульский 

транзит». (12+)

02.05 Х/ф «Человек в зеле-
ном кимоно». (12+)
03.35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу». (6 +)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.15 Х/ф «Как Иванушка-

дурачок за чудом ходил». 
10.00 Х/ф «Ищите женщи-

ну». (0+)
13.00 Х/ф «Ночной рейс». 
14.45 Х/ф «Дом восковых 

фигур». (16+)
17.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния 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 во-

ды». (16+)
03.30 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса». (16+)

06.30 «Профессионалы» 
07.00 «Мужская работа» 
07.30 «Города мира»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров». (16+)
10.00 «Дачные истории 

2013» (0+)
10.30 Х/ф «А вы ему кто?». 
12.20 Д/ф «Звездные исто-

рии»
13.20 «Тайны еды» (0+)
13.35 Х/ф «Модные сестры». 
18.00 Т/с «отчаянные домо-

хозяйки». (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+)

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 Ква-

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

«Первая Национальная лоте-
рея» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. открытая кухня» (12+)
10.30, 06.25 «Про декор» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00, 12.30, 13.00 Т/с «Дефф-

чонки». (16+)
13.30 «Перезагрузка» (16+)
14.25 «Комеди Клаб. луч-

шее» (16+)
15.05 Х/ф «Сделка с дьяво-

лом». (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+)

06.00 Х/ф «Этот ужасный 
кот». (12+)
07.45 М/ф «А вдруг полу-

чится!..». «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 исто-

рия Красной Шапки». (12+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
Часть I (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки 
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
16.35 Х/ф «Корпорация мон-

стров». (6 +)
18.25 Х/ф «Майор Пейн». 
20.15 Х/ф «Исходный код». 
22.00 Х/ф «Ангел или де-

мон». (16+)
23.55 Х/ф «Добейся успеха». 
01.45 Х/ф «Соучастник». 
04.00 Х/ф «Дрожь земли-4. 

легенда начинается». (16+)

05.00 Т/с «Краповый бе-
рет». (16+)
07.15 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
15.30 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». (16+)
23.45 «Неделя». (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии». (16+)
01.20 Х/ф «Роковое число 

23». (16+)

Перец
06.00 Х/ф «Родня». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Мультфильмы (0+)
09.20 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. 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 вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Маленькая Ве-

ра». (18+)

05.00 Х/ф «орленок». (6 +)
06.15 «Песни военных лет» 
06.30 Татарстан. обзор не-

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

здравления» (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 оста-

новка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» 11.15 

«Мы танцуем и поем» (0+)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Татары» (12+)
13.00, 02.10 К 80-летию со 

дня рождения Ильдара Юзе-
ева. «Вслед за перелетными 
птицами…» Телеочерк (12+)
14.00 Республиканский кон-

курс «Врач года - Ак чэчэ-
клэр» (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+) (та-

тар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки». Фольклорная про-
грамма (6 +)
22.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер». (16+)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (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-разруши-

тель». (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. Ко-

мандный ЧЕ
21.05 Профессиональный 

бокс
22.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Нигерия - Испания
00.55 Футбол. Кубок Конфе-

дераций. Уругвай - Таити

06.00 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых». (12+)
07.35 Х/ф «Юрка - сын ко-

мандира». (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 за-

падном направлении». (12+)
22.20 Т/с «За все заплаче-

но». (16+)
03.00 Х/ф «отчий дом». 
04.50 Д/ф «В погоне за Эве-

рестом». (12+)

06.40 М/с «Ну, погоди!». 
08.15, 02.00 Х/ф «Алые пару-

са». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Х/ф «Большая переме-

на». (12+)
16.35 Х/ф «Максим Перепе-

лица». (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 лука-

шах». (12+)

ТВ-3

Рен-ТВ

Перец

Звезда

13 июня в истории
вознесение Господне. Название празд-

ника отражает суть события — это Возне-
сение на Небо Господа Иисуса Христа, за-
вершение Его земного служения. Это собы-
тие 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 бу-
лавку. Ему нужно было срочно заплатить 
долг в 15 долларов, а денег не было. Поду-
мав пару часиков, он сделал эскиз про-
стенькой проволочной застежки. С одного 
конца у нее была кольцевая пружинка, а с 
другого пластинчатый замочек («приемни-
чек») для кончика иглы. И тут же продал 
права на своё изобретение за 400 долла-
ров. 

1912 (101 год) - В Москве на Волхонке 
при большом стечении публики и в присут-
ствии царской семьи открылся Музей изящ-
ных искусств (ныне Государственный музей 
изобразительных искусств им. А. С. Пушки-
на).

1941 (72 года) - В ночь с 13 на 14 июня в 
Латвии, Литве и Эстонии, недавно вклю-
ченных в состав СССР, началась массовая 
депортация целыми семьями людей в Си-
бирь. 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 госу-
дарствах отмечается как День памяти 
жертв коммунистических репрессий.
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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 избира-
тельному 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 изме-
нениями, 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 № 31-
ОЗ, от 19 ноября 2008 года № 102-ОЗ, от 6 марта 2009 го-
да № 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 го-
да № 14-ОЗ, от 25 июня 2010 года № 41-ОЗ, от 23 дека-
бря 2010 года № 112-ОЗ, от 25 марта 2011 года № 16-ОЗ, 
от 23 мая 2011 года № 32-ОЗ, от 24 июня 2011 года № 55-
ОЗ, 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 

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 Сверд-
ловской 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 пока-
зателей электоральной активности,  четкого и своевре-
менного осуществление всех мероприятий по обеспече-
нию волеизъявления граждан на выборах, руководству-
ясь 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 Избирательно-
му кодексу Свердловской области». 

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Голос 
Верхней Туры».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офи-
циального опубликования.

председатель думы Городского округа верхняя тура 
в.и. золотухин

Глава Городского округа верхняя тура а.в. Брезгин

расчет 
затрат на реализацию законопроекта «о внесении 

изменений в приложение 1 к избирательному 
кодексу свердловской области» Городской округ 

верхняя тура

Вид 
расходов КОСГУ Наименование расходов Сумма  

(руб.)

  Размер должностного оклада 
(7 группа) 12 093

120 211

Фонд оплаты труда (12 окладов) 145 116
Ежемесячное денежное поощрение 
(15 окладов) 181 395

Премии по результатам работы (6 
окладов) 72 558

Единовременные выплаты при 
ежегодном оплачиваемом отпуске (2 
оклада)

24 186

Уральский коэффициент - 15 % 63 488
Итого 211 486 743

120 213 Начисления на заработную плату 
-30,2% 146 997

120 222
Транспортные расходы при служебных 
командировках 
(4 поездки: (180 руб. * 2) * 4 раза)

1 440

242

221

Услуги связи 
 (абонентская плата (650 руб/мес. * 
2ап. * 2 мес.))

15 600

Услуги связи (внутризоновая связь, 
повременная оплата за местн. 
перегов.)

20 000

Услуги связи (Интернет (2050 руб/мес. 
* 12 мес.)) 24 600

Итого 221 61 640

226

Приобретение программных продуктов: 
1С : Заработная плата, 1С:Бюджетное 
учреждение; Налоговая отчетность и 
отчетность во внебюджетные фонды

46 100

Обслуживание программного 
обеспечения 8 400

Итого 226 54 500

340 Увеличение стоимости материальных 
запасов (картриджи-2 шт.) 6 000

310 Увеличение стоимости основных 
средств (компьютер, принтер, ксерокс) 50 000

244

223 Коммунальные услуги 0
225 Услуги по содержанию имущества 0

226

Прочие работы, услуги (оплата услуг 
бухгалтера) 83 448
Прочие работы, услуги  
(начисления на оплату труда 
бухгалтера - 27,1%)

22 614

Прочие работы, услуги (нотариальные 
услуги) 1 000

Прочие работы, услуги (пожарная 
охрана) 0

Итого 226 107 062

340
Увеличение стоимости материальных 
запасов (бумага, канцелярские товары 
и т.п.)

4 000

310 Увеличение стоимости основных 
средств (офисная мебель, сейф) 25 000

  ВСЕГО 941 942

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 прове-
дении аукциона по продаже муниципального имуще-
ства:

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

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 поколе-
ний, к памяти земляков, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 г.г., в соответствии с Феде-
ральным 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 Отече-
ственной 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» - ди-
ректор Гарифуллин Ш.Н.

Руководителям бюджетных организаций и предприятий 
всех форм собственности обеспечить делегации для уча-
стия 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 ра-
ботников во время проведения митинга и кино-видео ме-
роприятий 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 отде-
ла МВД РФ «Кушвинский» подполковнику полиции 
Р.В.Рахматуллину организовать охрану общественного 
порядка во время проведения митинга (по согласова-
нию).

 Контроль за исполнением данного распоряжение воз-
ложить на исполняющего обязанности председателя Ко-
митета по делам культуры и спорта Е.С.Идиятуллину.

Глава городского округа а.в. Брезгин

Распоряжение от 10.06.2013г. №303
О проведении публичных слушаний по 

проекту муниципальной целевой программы 
«Развитие муниципальной службы в Город-

ском округе Верхняя Тура на 2014-2016годы» 
Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003го-

да № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления  в Российской Федерации», ст.17 Устава го-
родского округу Верхняя Тура и  Положением «О порядке ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утвержденного решением  Думы Го-
родского округа Верхняя Тура №123 от 22.11.2006 г.  

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Вынести на публичные слушания проект муниципаль-

ной 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 зда-
нии администрации городского округа ( г.Верхняя Тура, ул.
Машиностроителей,д.18) 26 июня 2013года, начало слуша-
ний  в 17-00.

3.Ознакомление с проектом программы и заявки на уча-
стие 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 возло-
жить на начальника организационно-архивного отдела Соко-
лову Ю.С. 

Глава городского округа а.в. Брезгин 

24 мая 2013 г. в отделении пен-
сионного фонда рФ по свердлов-
ской области состоялась торже-
ственная церемония награждения 
победителей всероссийского кон-
курса «лучший страхователь 2012 
года по обязательному пенсион-
ному страхованию».

Главная цель конкурса – повыше-
ние социальной ответственности ра-
ботодателей и уровня их вовлечения 
в процесс увеличения будущей пен-
сии своих работников. По его услови-
ям участники должны были своевре-
менно и в полном объеме перечис-
лять страховые взносы на страховую 
и накопительную части трудовой 
пенсии в бюджет ПФР, кроме этого в 
срок и без ошибок представлять все 
документы по персонифицированно-
му учету, а также регистрировать в 
системе обязательного пенсионного 
страхования всех своих сотрудников.

16 лучших страхователей Сверд-
ловской области были определены 
региональной конкурсной комиссией 
Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Свердловской области и утверж-
дены Правлением Пенсионного фон-
да РФ победителями ежегодного 
Всероссийского конкурса «Лучший 
страхователь 2012 года по обяза-
тельному пенсионному страхова-

нию» по 4 номинациям: с численно-
стью сотрудников свыше 500 чело-
век; с численностью сотрудников от 
100 до 500 человек; с численностью 
сотрудников до 100 человек»; инди-
видуальные предприниматели, име-
ющие наемных работников.

В номинации «Численность со-
трудников у работодателя от 100 до 
500 человек» одним из победителей 
стал плательщик из г.Кушвы - Закры-
тое акционерное общество «Кушвин-
ский керамзитовый завод».

Работодатели, признанные лучши-
ми страхователями 2012 года, на-
граждены почетными дипломами за 
подписью Председателя Правления 
Пенсионного фонда РФ А.В. Дроздо-
ва и управляющего ОПФР по Сверд-
ловской области Т.Н. Опалевой. Ди-
пломы вручали управляющий Т.Н. 
Опалева и заместитель управляю-
щего С.Ш. Бахтикиреева. От ЗАО 
«Кушвинский керамзитовый заво д» 
заслуженную награду принимал 
управляющий директор Александр 
Аркадьевич Классен (на фото).

Победители конкурса поблагода-
рили за оказанное внимание, отме-
тили, что своевременная и полная 
уплата страховых взносов в Пенси-
онный фонд РФ является одним из 
основных составляющих социальной 

ответственности бизнеса.
По окончании мероприятия Т.Н. 

Опалева поблагодарила присутству-
ющих работодателей за ответствен-
ный подход к уплате страховых взно-
сов.

С итогами Всероссийского конкур-
са «Лучший страхователь 2012 года» 
можно ознакомиться на сайте ПФР 
www.pfrf.ru/best_insurer/.

ЗАО «Кушвинский керамзитовый завод» - Лучший страхователь
 2012 года по обязательному пенсионному страхованию
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роспотребнадзор информирует образование

в течение истекшего периода 2013г. 
в адрес территориального отдела 
Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека по 
свердловской области в г.кушва, г. 
в.тура, г. качканар поступило около 
40 звонков от потребителей.

Ниже приведены наиболее актуаль-
ные вопросы, задаваемые потребителя-
ми, и ответы на них:

- Через месяц после приобретения 
сломался холодильник. может по-
требитель сразу вернуть товар в 
магазин?

- Нет, не может. 
В отношении технически сложных то-

варов, таких как: автотранспортные 
средства , мотоциклы, снегоходы, кате-
ра, холодильники, стиральные машины 
автоматические, персональные компью-
теры и другие товары, указанные в ут-
вержденном Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.05.1997г. № 575 пе-
речне, 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 то-
вара.

По истечении этого срока указанные 
требования подлежат удовлетворению в 
одном из следующих случаев:

• обнаружение существенного недо-
статка товара (существенный недостаток 
товара – неустранимый недостаток или 
недостаток, который не может быть 
устранен без несоразмерных расходов 
или затрат времени, или выявляется не-
однократно вновь после его устранения, 
или другие подобные недостатки);

• нарушение установленных законом 
сроков устранения недостатков товара;

• невозможность использования това-
ра в течение каждого года гарантийного 
срока в совокупности более чем 30 дней 
в последствие неоднократного устране-
ния его различных недостатков.

- какой максимальный срок уста-
новлен законом для устранения не-
достатков 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 необхо-
димый для их устранения. Срок устране-
ния недостатков не может превышать со-
рок пять дней.

- какими правами обладает ту-
рист совершающий путешествие?

- Статьей 6 Закона РФ «Об основах ту-
ристической деятельности в Российской 
Федерации» от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ 
установлено, что при подготовке к путе-
шествию, во время его совершения, 
включая транзит, турист имеет право на:

• необходимую и достоверную инфор-
мацию о правилах въезда в страну (ме-
сто) временного пребывания и пребыва-
ния там, об обычаях местного населе-
ния, о религиозных обрядах, святынях, 
памятниках природы, истории, культуры 
и других объектах туристского показа, 
находящихся под особой охраной, состо-
янии 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 сохранно-
сти своего имущества, беспрепятствен-
ное получение неотложной медицинской 
помощи;

• возмещение убытков и компенсацию 
морального вреда в случае невыполне-
ния условий договора о реализации ту-
ристского продукта туроператором или 
турагентом в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции;

• содействие органов власти (органов 

местного самоуправления) страны (ме-
сте) временного пребывания в получе-
нии правовой и иных видов неотложной 
помощи;

• беспрепятственный доступ к сред-
ствам связи.

- какую информацию о продоволь-
ственных 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 Прави-
тельства РФ от 19.01.1998г. № 55 прода-
вец обязан своевременно в наглядной 
форме довести до сведения покупателя 
необходимую и достоверную информа-
цию о товарах и их изготовителях, обе-
спечивающую возможность правильного 
выбора товаров. 

Кроме этого, до сведения покупателя 
должна быть доведена информация о 
подтверждении соответствия товаров 
установленным требованиям путем мар-
кировки товаров в установленном поряд-
ке знаком соответствия и ознакомления 
потребителя по его требованию с одним 
из следующих документов:

- сертификат или декларация о соот-
ветствии;

- копия сертификата, заверенная дер-
жателем подлинника сертификата, нота-
риусом или органом по сертификации 
товара, выдавшим сертификат;

- товарно-сопроводительные докумен-
ты, оформленные изготовителем или по-
ставщиком (продавцом) и содержащие 
по каждому наименованию товара све-
дения о подтверждении его соответствия 
установленным требованиям.

В отношении продажи продоволь-
ственных товаров продавец должен пре-
доставить потребителю дополнительную 
информацию, которая должна содер-
жать:

- наименование входящих в состав пи-
щевых продуктов ингредиентов, включая 
пищевые добавки;

- сведения о пищевой ценности (кало-
рийности продукта, содержание белков, 
жиров, углеводов, витаминов, макро и 
микроэлементов) весе или объеме;  

- назначение, условия и область при-
менения (для продуктов детского, диети-
ческого питания и биологически актив-
ных 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 тре-
бования к условиям хранения);

- дату изготовления и дату упаковки 
товара;

- противопоказания для употребления 
в пищу при отдельных видах заболева-
ния (для товаров, информация о кото-
рых должна содержать противопоказа-
ния для употребления в пищу при от-
дельных видах заболевания, таких как 
биологически активные добавки к пище, 
пищевые добавки, пищевые продукты 
нетрадиционного состава с включением 
не свойственных им компонентов белко-
вой природы);

- информацию о наличии свидетель-
ства о государственной регистрации от-
дельных видов продукции (например, в 
отношении соковой продукции для дет-
ского питания) с указанием данных о но-
мере и дате выдаче свидетельства в со-
ответствии с требованиями действующе-
го законодательства.

Помимо указанной информации про-
давец по требованию покупателя обязан 
ознакомить его с удостоверением каче-
ства и безопасности реализуемой пар-
тии пищевых продуктов.

- купил в книжном магазине книгу в 
подарок. как выяснилось позже, та-
кая книга оказалась не нужна. у меня 
сохранился чек, товаром я не поль-
зовался. могу я ее поменять на книгу 
с другим названием, если со дня по-
купки прошло всего десять дней?

- Постановлением Правительства РФ 
от 06.02.2002г. № 81 Перечень непродо-
вольственных товаров надлежащего ка-
чества, не подлежащих возврату или об-
мену на аналогичный товар других раз-
мера, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации (утв. допол-
нен пунктом 14, согласно которому непе-
риодические 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 ак-
тивные добавки к пище лекарствен-
ными средствами?

- Биологически активные добавки (да-
лее – БАД) к пище – это природные 
(идентичные природным) биологически 
активные вещества, предназначенные 
для употребления одновременно с пи-
щей или введения в состав пищевых 
продуктов. БАД относятся к группе пище-
вых продуктов.

Лекарственные средства – вещества 
или их комбинации, вступающие в кон-
такт с организмом человека или живот-
ного, применяемые для профилактики, 
диагностики, лечения заболевания, реа-
билитации, для сохранения, предотвра-
щения 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 ве-
ществ, некоторых веществ и минералов;

- лекарственные средства содержат 
терапевтическую дозу действующего ве-
щества, а БАД – физиологическую;

- рекламная компания – БАД имеет 
меньше ограничений в рекламе в отли-
чие от рекламы в отличие от рекламы 
лекарственных средств.

Таким образом, биологически актив-
ные добавки не являются лекарственны-
ми средствами, не обладают лечебными 
свойствами.

- какие сроки установлены для 
хранения колбасных изделий? 

- Колбасные изделия относятся к ско-
ропортящейся продукции и требуют спе-
циальных условий хранения. Срок годно-
сти при определенных условиях хране-
ния 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, фар-
шированные, полукопченые, копченые, 
кровяные и ливерные, сосиски, сардель-
ки, мясные хлеба, паштеты, зельцы, 
студни.

Например:
- вареные колбасы хранят, как прави-

ло, при температур от 0º до 6ºС в нату-
ральной 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 вы-
ше 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 меся-
цев, от -7º до -9ºС не более 9 месяцев.

магазин.

VI. общие вопросы применения за-
конодательства о защите прав потре-
бителей

- какой размер госпошлины по ис-
кам 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 потреби-
телей, освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины.

Но законодательством установлены 
ограничения по сумме имущественных 
требований. Так, согласно п. 3 ст.333.36 
Налогового кодекса РФ при подаче в су-
ды общей юрисдикции, а также мировым 
судьям исковых заявлений имуществен-
ного характера и (или) исковых заявле-
ний, содержащих одновременно требо-
вания имущественного и неимуществен-
ного характера, плательщики, по искам, 
связанным с нарушением прав потреби-
телей, освобождаются от уплаты госу-
дарственной пошлины в случае, если це-
на иска не превышает 1 000 000 рублей. 

Таким образом, при стоимости иска до 
1 000 000 рублей потребители освобож-
даются от уплаты государственной по-
шлины.

Часто задаваемые вопросы потребителей
В Свердловской области 

утверждён проект 
закона об образовании
проект закона об образовании сегодня на за-

седании правительства свердловской области 
представил региональный министр общего и 
профессионального образования юрий Бикту-
ганов.

В соответствии с Конституцией Российской Феде-
рации в совместном ведении федеральных струк-
тур власти и субъектов находятся общие вопросы 
воспитания, образования, науки, культуры, физиче-
ской культуры и спорта. Во исполнение Федераль-
ного закона об образовании, вступающего в силу с 
1 сентября 2013 года, требуется приведение в соот-
ветствие 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 обра-
зование», – подчеркнул министр.

Проект закона «Об образовании в Свердловской 
области» состоит из семи глав, каждая из которых 
чётко структурирована и направлена на выполне-
ние задач правового регулирования отношений в 
сфере образования. 

Так, в соответствии с федеральным законом, за-
конопроект предусматривает дистанционное и ин-
тегрированное образование, прописывает типы об-
разовательных организаций и возможность получе-
ния образования как в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность, 
так и вне таких организаций (к примеру, в форме се-
мейного образования и самообразования).  Обра-
зование, в соответствии с Федеральным законом, 
подразделяется на общее, профессиональное, до-
полнительное образование и профессиональное 
обучение, обеспечивающие возможность реализа-
ции права на образование в течение всей жизни 
(непрерывное образование).

Кроме того, законопроект предусматривает соз-
дание условий для получения образования лицами, 
проявившими выдающиеся способности, обучаю-
щимися с ограниченными возможностями здоро-
вья, а также гражданами, содержащимися в испра-
вительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы.

Отдельная глава посвящена социальной под-
держке обучающихся, их родителей, а также работ-
ников образовательных организаций, не относя-
щихся к числу педагогических работников. Стипен-
дии, выплачиваемые за счет средств областного 
бюджета, полное государственное обеспечение об-
учающихся, в том числе обеспечение одеждой, об-
увью, жестким и мягким инвентарем, питанием за 
счет средств областного бюджета – эти и другие ме-
ры социальной поддержки подробно прописаны в 
законопроекте. Также документ устанавливает ком-
пенсацию платы, взымаемой с родителей, за при-
смотр и уход за детьми дошкольных образователь-
ных учреждениях.

Председатель Правительства Свердловской об-
ласти Денис Паслер подписал постановление о 
проекте закона об образовании в регионе и поручил 
внести законопроект в порядке законодательной 
инициативы в Законодательное Собрание Сверд-
ловской области. Однако дал поручение Юрию Бик-
туганову в отношении ряда вопросов: «Прошу вас 
разработать отдельную программу по профобразо-
ванию. Мы повышаем заработные платы педагогам 
кратно, принимаем новые законы. Однако один из 
ключевых вопросов, который беспокоит правитель-
ство, не решается – не удовлетворяется кадровый 
голод по рабочим профессиям в металлургии, в 
сельском хозяйстве, в обрабатывающей промыш-
ленности. Надо собрать широкую рабочую группу 
не только с отраслевыми союзами, но и с кадрови-
ками ведущих предприятий региона, выработать 
программу действий. И в июле к этому вопросу на-
до вернуться на заседании правительства в обсуж-
дении уже этой программы по рабочим кадрам», - 
сказал Председатель Правительства области Де-
нис Паслер.
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Поздравляем!

 

Городской Совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем марию ивановну тереХинУ, 
александру Григорьевну БоковУ, миним-
камар 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!

 

Кушвинский филиал уральского института 
коммерции и права

Лицензия Роспотоебнадзора № 000702 от 18 февраля 2011 года свидетельство о Государ-
ственной аккредитации № 0491 от 03 июня 2010 года 

проводит набор студентов
• на заочное отделение по специальности 
                     «ЮрисПруДенция»
Вам предстоит изучить гражданское, уголовное, администра-

тивное, предпринимательское, трудовое, налоговое право и дру-
гие 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 лите-

ратурой;
- 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 об-
разования.

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.

В магазине «Молодежный»
(ул. Машиностроителей, 8а, 2 этаж)

Поступление взрослой и детской одежды 
и обуви летнего ассортимента. Недорого. 

Приходите за покупками!

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

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 

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»

День России – праздник 
истинного патриотизма

Губернатор евгений куйвашев обратился к жите-
лям свердловской области в преддверии главного 
праздника российской государственности – дня рос-
сии, который традиционно отмечается 12 июня: 

«День России пронизан духом патриотизма, любви к на-
шей Родине, гордости за её многовековую историю, уни-
кальное культурное наследие. В этот день мы наиболее 
остро ощущаем свою личную причастность к судьбе круп-
нейшей мировой державы, объединившей на своих не-
объятных просторах множество народов, обычаев, куль-
тур, 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 об-
ласть и уральцы не изменяют своей привычке. В минув-
шем году область по большинству социально-экономиче-
ских показателей вновь вошла в число лидеров среди 
субъектов Российской Федерации. Эта тенденция про-
должилась и в 2013 году», - подчеркнул глава региона. 

В прошлом году валовой региональный продукт Сверд-
ловской области составил 1 триллион 406 миллиардов 
рублей, или 107,8 процента к уровню 2011 года. По объе-
му отгруженной промышленной продукции Свердловская 
область заняла пятое место в стране, по обороту рознич-
ной торговли - третье.

За первые три месяца 2013 года индекс промышленно-
го производства региона составил 103,6 процента к уров-
ню первого квартала 2012 года. Растут доходы бюджета: 
объем налоговых и неналоговых доходов консолидиро-
ванного бюджета за 4 месяца текущего года составил око-
ло 65 миллиардов рублей, увеличившись более чем на 19 
процентов к соответствующему периоду 2012 года. В 
сельском хозяйстве произведено продукции на 6,8 мил-
лиарда 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 стандар-
тов жизни на всей территории Свердловской области. Та-
кой 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 созда-
ния 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 соответ-
ствующего параметрам экономического класса в области 
составила 72 процента от общего ввода. Постоянно кон-
тролируется 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 кон-
кретного региона. Свердловская область и уральцы вно-
сят весомый вклад в уверенное развитие и процветание 
Отечества, повышение уровня жизни людей, - отметил гу-
бернатор. - В будущем перед нами стоят масштабные за-
дачи. Свердловская область постепенно меняет свой об-
лик, идет по пути инновационного развития. От «старо-
промышленной» территории наш регион постепенно 
переходит к территории роста и новых возможностей, вы-
соких стандартов жизни. Сила государства – в его гражда-
нах, и мы должны помнить об этом каждый день, каждый 
час. с праздником, уважаемые жители свердловской 
области! с днем россии!»

Что?   Где?   Когда?

Уважаемые работники здравоохранения!

примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 

днем медицинского работника!
Ваш благородный труд всегда пользовался за-

служенным 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: сострада-
ния, 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
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Предварительный прогноз погоды

Автотранспорт
Продам 

•мотоцикл «иж юпи-
тер-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 квар-
тиру, можно с долгами. Тел. 
8-952-738-65-26.

•срочно 2-комн. кварти-
ру по ул. Чапаева. Тел. 
8-904-983-04-53.

•срочно 2-комн. кварти-
ру 49,6 кв.м., 5 этаж. Цена 
договорная. Тел. 8-961-77-
567-91.

•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 до-
платой, Тел. 8-908-901-90-
76, 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. 8-950-
63-17-429.

•4-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 14, 4 этаж. 
Торг уместен. Тел. 8-982-
62-41-416 (Артем).

•жилой дом по ул. 25 Ок-
тября, 35. Имеются все 
надворные постройки. Тел. 
8-952-744-78-07.

•2-этажный нежилой 
дом в центре города. Воз-
можно 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. 8-904-547-04-
59 (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. 8-950-543-
81-29.

РАЗНОе
Продам

•коляску зима-лето, цвет 
бордово-кремовый. Деше-
во. Тел. 8-908-635-49-53.

•детскую коляску зима-
лето, цвет розово-серый. 
Состояние идеальное. Це-
на 8 тыс. руб. Обр.: ул. Гро-
бова, 2-7, тел. 8-909-01-
943-24.

•детскую коляску, цвет 
бордово-голубой. Цена 
2000 руб. Тел. 8-950-63-17-
429.

•Фиалки, зарубежные и 
отечественные сорта. Тел. 
8-909-026-94-96.

•детский 2-колесный 
велосипед для ребенка 
3-5 лет с приставными ко-
лесами. Тел. 8-908-63-96-
589.

•Бычка, 2 мес. Тел. 
8-953-609-99-45.

•отруби и др. Тел. 8-905-
804-93-58. 

•цемент 50 кг. Цена 200 
руб. без доставки. Тел. 
8-950-634-91-98, 8-912-673-
49-28.

•сруб 5х4 на конюшню, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Цена 20 тыс. руб. Тел. 
8-961-778-36-20.

•поросят. Тел. 8-950-204-
93-93.

•ямный крупный карто-
фель. Ведро 130 руб. Тел. 
8-952-730-40-64.

КУПЛЮ
•старые фотоаппара-

ты, объективы, радио-
приемники и подобную ре-
тро-технику. Тел. 8-952-138-
10-68.

УСЛУГИ
•любой ремонт отече-

ственных авто. Замена 
масла, регулировка клапа-
нов, карбюраторов. Тел. 
8-963-44-92-797.

•проведем любой 
праздник. Поющий ди-
джей и тамада. Тел. 8-903-
087-55-12.

•все виды парикмахер-
ских услуг. Тел. 8-905-808-
78-51 (Валентина).

•Электрик. Замена элек-
тропроводки, электросчет-
чиков. Гарантия качества. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-774-07-10.

•ремонт автоматиче-
ских стиральных машин, 
холодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773. 

•ремонт импортных тв, 
DVD, ресиверов и др. тех-
ники. Тел. 8-909-008-99-38.

•выполним любые 
строительные работы: 
строительство дворов, кро-
вельная работа. Тел. 8-953-
002-43-05.

•выполню строитель-
ные работы по плотниц-
кой части. Тел. 8-922-166-
68-87 (Рафид).

•выполним все виды 
строительных работ. Тел. 
8-905-801-49-83.   

•Грузоперевозки по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60. 

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел. 8-950-
63-400-70, 8-950-63-87-364.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел.8-904-
165-02-13.

РАБОТА 
•В магазин «Стиль» тре-

буется продавец. Тел. 
8-909-005-53-33.

•Требуется водитель ка-
тегории «D». Обр. в авто-
станцию города с 17 до 18 
часов.

•В кафе «Пастораль» 
срочно требуется помощ-
ник повара и кондитер. 
Тел. 4-66-32.

•МБУ «Благоустройство» 
срочно требуется маши-
нист экскаватора со ста-
жем работы. Заработная 
плата до 20000 руб., пол-
ный 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 вознагражде-
ние. Тел. 8-950-63-66-343.

•Утерянный диплом об 
окончании Верхнетуринско-
го механического технику-
ма на имя крупина анато-
лия владимировича счи-
тать недействительным.

•Утерянное удостовере-
ние ветерана труда на имя 
широких людмилы ива-
новны считать недействи-
тельным. 

Выражаем соболезнование валентине вавиловне 
БелоУсовоЙ  по поводу безвременной кончины её 
мужа БелоУсова сергея витальевича.

друзья

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, за-

крой глаза и постарайся ус-
нуть.

Сын выключил свет и вдруг 
увидел светлячка и кричит:

- Папа! Теперь он меня с фо-
нариком ищет!

*  *  *  *  * 
Контрольнaя. Преподaвa-

тель внимaтельно следит зa 
ученикaми и время от времени 
выгоняет тех, у кого зaметил 
шпоры. 

В клaсс зaглядывaет зaвуч: 
- Что, контрольную пишем? 

Здесь, нaверное, полно люби-
телей посписывaть! 

Преподaвaтель отвечaет: 
- Нет, любители - уже зa две-

рью. Здесь остaлись только 
профессионaлы.

ооо «Ук верхнетуринская» 
треБУются:

•Инженер ПТО - специальность ПГС (опыт работы обя-
зателен);

•Косарь (на договорной основе);
•Подсобный рабочий; 
•Кровельщик (на договорной основе).

обращаться:  ооо «Ук верхнетуринская» 
ул. к. либкнехта,164 (1 этаж) отдел кадров.

Однажды выпадает такое 
утро, когда нигде ничего не бо-
лит, 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 го-
ды крылья?

Во всяком случае, хочется 
запеть что-нибудь этакое, да-
же фривольное, сорвать по 
старой памяти цветок с охра-
няемой клумбы перед муници-
палитетом и подарить его – 
увы, уже совершенно беско-
рыстно – первой попавшейся 
юной красавице. А еще лучше  
– помочь на улице пожилой 
женщине донести пакет с кар-
тофелем, вернуть все долги 
или добровольно уйти на пен-
сию, освободив место подаю-
щему надежды молодому кол-
леге… 

Проверив пустой почтовый 
ящик, Семен Семенович заме-
тил, что у него в запасе пят-
надцать минут. Можно не тол-
каться в переполненном авто-
бусе, а пройтись до работы 
пешком. 

Выйдя из подъезда, он не-
вольно приостановился. В вы-
соком синем небе растворя-
лось последнее облачко, мо-
крый после ночного дождя 
асфальт блестел на солнце, 
звонко чирикали воробьи, пле-
скаясь в лужице. 

Не торопясь, вдохнул он 
полной грудью, благостно 
улыбнулся и прямо перед со-
бой увидел Жучку – дворового 
пса, откликающегося, впро-
чем, не на имя, а на запах 
съестного.

Жучка сидел у бордюрины и 
сосредоточенно выкусывал 

лапу. 
– Меньшому брату привет! – 

шутливо помахал рукой Семен 
Семенович и наклонился по-
трепать его по загривку. 

Пес резко отскочил.
– Ты чего? – удивился Се-

мен Семенович. – Я же только 
погладить.

Меньшой брат глядел недо-
верчиво и настороженно. 

– Не бойся, дурашка, – ла-
сково убеждал Семен Семено-
вич, медленно подвигаясь к 
нему.

С той же скоростью пес от-
ступал вдоль дома. 

– Нипочем не подпустит, – 
вмешалась одинокая бабка 
Калерия. – От тебя ж, Семе-
ныч, сивухой разит, а Жучка у 
нас сознательная, брезгую-
щая.

Семен Семенович смолчал, 
хотя и не пил вот уже три года. 
Спорить с бабкой Кавалерией 
– все равно что, надев парад-
ный костюм, плевать против 
порывистого ветра.

Заметив, однако, заинтере-
сованное оживление на ска-
мейках, он попытался сделать 
вид, что ничего не происходит, 
просто надо человеку в ту сто-
рону, а что Жучка под ногами 
маневрирует – ну так это ее со-
бачье дело. 

Так они и двигались друг за 
другом, все быстрее и бы-
стрее. 

– Нет, Семен, бесполезно, – 
сочувственно помотал лысой 
головой дед Трофим, уже ожи-
дающий за доминошным сто-
ликом партнеров. – Надо было 
заранее прикормить.

Семен Семенович начал 
осознавать весь идиотизм сво-
его положения. С одной сторо-
ны, сдалась ему эта псина. А с 
другой – смеяться ведь станут: 

даже, мол, собаки проходимцу 
такому не доверяют. 

– Стой, блохастый! – шипел 
он, ускоряя шаги. 

Но пес был начеку: оглянув-
шись через плечо, перешел на 
собачью рысь.

– Держи, – засвистал Вить-
ка, малолетний хулиган из вто-
рого подъезда, – в подвал уй-
дет! 

Нервы Семена Семеновича 
не выдержали. В длинном 
прыжке, приземляясь на жи-
вот, ухватил он пса за задние 
ноги.

В один разноголосый рев 
слились: визг Жучки, вой уку-
шенного Семена Семеновича 
и ропот осуждения. 

Семен Семенович лежал в 
луже, в двух шагах от него, 
злобно тявкая, пес имитиро-
вал нападение, сверху нависа-
ла возмущенная обществен-
ность. 

– Пожилой человек, а что 
вытворяет.

– Никакой жалости у людей, 
бедная Жучка! 

– А хвастался, что пить бро-
сил.

– Детей уберите, – влезла в 
круг бабка Калерия, – разлага-
ет ведь. 

Семен Семенович закрыл 
глаза и поклялся себе, что не 
встанет, пока все не разойдут-
ся…

На работе он получил выго-
вор за опоздание, а вечером, 
когда в сумерках крался к до-
му, на дверях подъезда нат-
кнулся на объявление, пригла-
шающее членов ТСЖ на суб-
ботнее собрание. В повестке 
дня значился разбор его анти-
общественного поведения и 
две лекции: о любви к живот-
ным и личном примере в вос-
питании детей.

 

ВСЕ ВОЗМОЖНО иван лоГинов


