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Почему тепло 
не во всем городе? 2

12+

Две трети выпускников 
- студенты вузов

новости недели

Учитель, прими земной поклон 
за все, чему нас научил!

профессиональный праздник

Ольга Викторовна Лыкасова, преподаватель русского языка 
и литературы школы № 19

Марина Николаевна Швецова, преподаватель школы искусств

Тепло пришло в дома
В конце прошедшей недели 
долгожданное тепло, наконец, 
пришло в социальные объекты 
и жилые дома верхнетуринцев, 
правда, не во все. Тепло во всех 
школах и детских садах, кроме 
детской школы искусств. 

Запуск системы теплоснабжения выя-
вил ряд проблемных мест. Из-за возник-
ших утечек пришлось на время перекры-
вать водоснабжение города. 

 Однако главной проблемой на сегод-
няшний день директор ООО «Региональ-
ные коммунальные сети» О.Сидоров счи-
тает ситуацию, сложившуюся на улице 
Володарского. Силами новой сетевой ор-
ганизации там закончен демонтаж трубы 
теплоснабжения и ведется прокладка но-
вой трубы. По словам Олега Александро-
вича, в ближайшие дни, предположитель-
но, 2-3 октября завершится её монтаж, и 
тогда тепло поступит уже во все жилые 
дома. В настоящее время все котельные 
работают в нормальном режиме.

Идет устранение неполадок
Как доложил на аппаратном 
совещании у главы 
администрации директор ООО 
«Управляющая компания 
«Верхнетуринская» Е. Жиделев, 
все жилые дома запущены. 

Правда, отопительный сезон начался не 
совсем гладко: в управляющую компанию 
поступило за неделю 105 заявок от жите-
лей. Основное большинство - по системе 
отопления и замене стояков. 81 заявка вы-
полнена, остальные в стадии выполнения.  

С кем заключать договор?
Котельная в районе ЛЗУ, 
которая передана на 
обслуживание новой 
теплоснабжающей организации 
«Региональные коммунальные 
сети», запущена, в жилые дома 
поступило тепло. 
Однако есть открытые вопросы: кто бу-

дет обслуживать эти дома в случае ава-
рии? С кем «РКС» должно заключать дого-
вор: непосредственно с жителями, либо с 
какой-то управляющей компанией, кото-
рая взяла бы эти дома на обслуживание, 
либо с ТСЖ, если жители пожелают объе-
диниться? Инициатива должна исходить 
от самих жителей: им самим нужно опре-
делиться с формой управления их жи-
льем.

Сколько нам еще
жить в потемках?
С таким вопросом  жители 
поселка ЛЗУ обращаются к 
городским властям на страницах 
газеты. 

«Уличное освещение на разъезде отсут-
ствует, - пишут они в своем обращении.- И 
взрослые, и дети ходят наощупь. Год назад 
мы уже обращались с просьбой восстано-
вить уличное освещение. Скоро на улице 
будет совсем темно. Большая просьба как 
можно быстрее решить наш вопрос».           

Уважаемые педагоги, работники 
образовательных Учреждений, ветераны 

педагогического трУда! 
сердечно поздравляем вас 

с профессиональным праздником!
Каждый год 5 октября мы чествуем тех, 

кто выбрал своим призванием одну из самых важных и нужных про-
фессий на земле – профессию учителя! 

Мы гордимся верхнетуринскими педагогами. Вы успешно осваивае-
те современные технологии, смело внедряете их в школьную практи-
ку, постоянно совершенствуясь в профессии, подтверждая свое вы-
сокое мастерство и профессионализм. Вы помогаете детям познать 
себя и поверить в свои силы, вкладываете в них свои знания и душу.

Наши особые слова благодарности ветеранам педагогического труда.
Желаем всем вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, новых 

ярких успехов в обучении и воспитании подрастающего поколения!
Управляющий Горнозаводским управленческим округом М.Ершов

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

Учитель – профессия, имеющая тысячелетнюю 
историю, одна из самых уважаемых и ценимых в 
обществе. Ведь учитель — человек, который с 
самого раннего детства находится рядом, помогает 
узнать новое, раскрыть способности, найти свой 
путь. Педагоги работают и с годовалыми 
малышами детского сада, и подростками, и 
студентами, и даже с теми, кто, уже имея стаж, 
хочет повысить квалификацию. Об учителях, о дне 
сегодняшнем в системе образования в канун 
профессионального праздника мы беседуем с 
начальником Отдела управления образованием ГО 
Верхняя Тура Сергеем Сергеевичем РУСаКОВЫМ.

Конкурс проводится по нескольким 
номинациям:

•   «Комсомол  -  моя  судьба» (рассказ о 
членах семьи, чья профессиональная де-
ятельность была связана с комсомолом, 
рассказ автора работы);

•  «Вехи пламенных лет» (рассказ о ком-
сомольцах - членах семьи, принимавших 
участие в Великой Отечественной войне, в 
локальных войнах и др., воспоминания ав-
тора работы);

•  «Любовь, комсомол и весна» (рассказ о 
семейных парах, которых познакомил ком-
сомол);

•  «Юность  комсомольская  моя» (рас-
сказ о комсомольской юности членов се-
мьи, автора работы);

К участию в конкурсе приглашаются 
участники в возрастной категории:

•до 14 лет; • от 14-35 лет; • от 35 и стар-
ше, ветераны пионерского и комсомоль-
ского движения.

Срок подачи документов для участия 
в конкурсе: до 10 октября 2013 г. 

Для участия в конкурсе творческих ра-
бот необходимо предоставить следующий 
пакет документов:

1.  Творческая работа (в свободной фор-
ме в печатном варианте не более 10 ли-
стов, шрифт 14, а также на электронном 
носителе);

2.  Анкета участника конкурса (выдается 
при подаче заявки в Комитете по делам 
культуры  и спорта);

3.  Приложения (фотографии (желатель-
но, чтобы были приложены фотографии 
участника конкурса, героя творческой ра-
боты, фотографии, иллюстрирующие ра-

»» 3

Комитет по делам культуры и спорта совместно с Свердловской областной организацией Российского 
Союза Молодежи объявляет конкурс творческих работ «Нас связала молодость», посвященный 95-летию 
со дня создания РКСМ – ВЛКСМ – РСМ.

боту), копии документов и др.)
Конкурсные материалы принимают-

ся по адресу:
Россия, 624320, г. Верхняя Тура, ул. Ма-

шиностроителей, 16, Комитет по делам 
культуры и спорта, Белоусовой Ларисе 
Александровне (с пометкой: На конкурс 
«Нас связала молодость»).

Присланные на конкурс работы не воз-
вращаются.

Участники конкурса будут приглашены в 
г. Екатеринбург на областное торжествен-
ное мероприятие 29 октября 2013 года, 
посвященное 95-летию со дня создания 
РКСМ – ВЛКСМ – РСМ.

Все участники конкурса будут 
отмечены дипломами конкурса, 

а победители награждены 
памятными подарками.

3
Участием в «кроссе 
нации-2013» 
верхнетуринцы 
поддержали 
олимпиаду в Сочи 
и ЧМ-2018 
в Екатеринбурге
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коммунальное хозяйство

- Евгений Васильевич, скоро год, как 
начала работу ваша УК. Начинали, пом-
нится, с 11 домов. Какой жилой фонд об-
служиваете сегодня?

- ООО «Управляющая компания «Верхне-
туринская» работает на территории ГО 
Верхняя Тура с 1 декабря 2012г. Сегодня в 
управлении находятся 117 МКД общей пло-
щадью 128 453,05 кв.м. Во всех домах вы-
браны председатели и совет МКД.

- Какие проблемы выявил отопитель-
ный сезон 2012-2013 гг.?

- Во время отопительного сезона аварий-
ных ситуаций, связанных с длительным от-
ключением потребителей (более чем на сут-
ки) не было. Естественно, возникали локаль-
ные ситуации, связанные, например, с 
некачественным предоставлением услуги по 
теплоснабжению (температура в помеще-
нии ниже установленной нормативами), все 
они решались в рабочем порядке.

Длительным (более суток) нарушением 
подачи тепла явилась остановка 9 апреля 
блочной котельной. Причина - задолжен-
ность за энергоресурсы ООО «СК Новая 
Энергетика». Подача тепла была возобнов-
лена 10 апреля. Но нам пришлось повторно 
запускать весь жилой фонд. 

Чтобы повысить качество горячего водо-
снабжения была проведена работа по вос-
становлению линии рециркуляции ГВС в 
трех секциях дома № 3 по ул. Володарского. 
Кроме того, в течение марта-апреля была 
проведена замена общедомовых электриче-
ских сетей на ул. Строителей 12, и ул. Чапа-
ева, 3.

- Евгений Васильевич, а паводковый 
период выявил какие-то проблемы?

- Конечно. Схождение снега с кровли жи-
лого дома №19б по ул. Машиностроителей 
опасно для жильцов. По инициативе ООО 
«УК Верхнетуринская» проведен осмотр это-
го дома совместно с представителями про-
ектного предприятия МУП «Тагилграждан-
проект» и представителями технического 
надзора МКУ «Служба Единого Заказчика». 
В соответствии с выводами, сделанными ко-
миссией, необходимо проведение работ по 

выводу вентиляционных стояков, устройству 
утепляющего слоя примыкания верхнего 
этажа, разработки и монтажа системы снего-
задержания, не предусмотренных проектом. 
Стоимость проектных работ по системе сне-
гозадержания в соответствии с расчетом 
МУП «Тагилгражданпроект» – 49 774 руб. 
Стоимость работ по приведению к проектно-
му решению выпусков вентиляционных сто-
яков канализации за пределы кровли долж-
на быть определена МКУ «СЕЗ», как органи-
зацией выполняющей технический надзор за 
строительством этого жилого дома. Но рабо-
ты  на сегодня не выполнены в связи с отсут-
ствием финансирования. 

Паводок выявил еще один момент – это 
попадание талых вод в подполья жилых до-
мов № 13, 11,9 на ул. 8 Марта, домов № 9, 7, 
5 на ул. Строителей, домов № 28, 26 на ул. 
Бажова. Причина - отсутствие водоотводя-
щих каналов и труб на улично-дорожной се-
ти в этих кварталах. Предложения по реше-
нию проблемы направлены нами в админи-
страцию ГО Верхняя Тура. 

Еще одна серьезная проблема - недоста-
точное утепление кровли жилых домов на 
ул. Володарского 66, 68, 29, ул. 8-е Марта, 
7а. Там обильно образуется наледь. На этих 
домах необходим капитальный ремонт кров-
ли с дополнительным утепляющим слоем. В 
настоящее время накопления статьи «капи-
тальный ремонт»  не позволяют выполнить 
эти работы. Несмотря на это, УК приняла ре-
шение о проведении ремонтных работ над 
квартирой №7 в доме №7-а на ул. 8-е Марта 
уже в этом году. После вскрытия кровли бу-
дет определено техническое состояние уте-
пляющего слоя и определен объем работ.  

- Вы отчитались, что жилой фонд го-
тов к приему тепла и к эксплуатации в 
зимний период. Что сделано за лето?

- Лучше всего об этом скажут цифры. В 
рамках подготовки к ОЗП, в системе отопле-
ния заменено 196 м трубопровода, 138 еди-
ниц запорной арматуры, 76 м стояков ото-
пления. Что касается холодного и горячего 
водоснабжения: здесь проведена замена 52 
м трубопровода, 38 единиц запорной арма-

туры,  84 м стояков ГВС и ХВС. Также заме-
нено 56 м стояков канализации.

В летний период проведен ремонт 400 
кв.м мягкой и 78 кв. м шиферной кровли. Не 
остались без внимания электросети – заме-
нено 215 м общедомовых сетей и 108 авто-
матических выключателей.

Также в рамках подготовки к зиме утепле-
но 350 м межпанельных швов, причем рабо-
ты продолжаются, общий план выполнения 
на 2013г – 750 м швов. Продолжаются и ра-
боты по замене дверей подъездов: уже уста-
новлено 8 дверей, в планах – поменять еще 
6 штук.  

У нас к новому отопительному сезону 
сформирован аварийный запас материалов, 
укомплектованы аварийные бригады, в том 
числе с круглосуточным дежурством. Так 
что жилой фонд, находящийся в управлении 
УК «Верхнетуринская» к приему тепла дей-
ствительно готов.

- Какова задолженность населения за 
жилищные услуги?

- У нас достаточно неплохая собирае-
мость денежных средств. По данным на 1 
сентября собрано по статье «содержание 
жилья» – 6 593 324,68 руб. (90%), по статье 
«найм» – 120 975,83 руб. (80%), «капиталь-
ный ремонт» – 911 921,93 руб. (  97%), 
«уборка ПДТ» – 481 587,62 руб. (93%). Но 
при этом задолженность населения за жи-
лищные услуги по составляла: по статье 
«содержание жилья»– 583454,67 руб., 
«найм» – 64 879,12 руб., «капитальный ре-
монт» – 68 772,43 руб., «уборка ПДТ». – 
25 371,09 руб.  Согласитесь, суммы нема-
лые. 

- Евгений Васильевич, какую проблему 
вы бы обозначили как основную?

- Жилой фонд находится в изношенном 
состоянии. Большая часть жилья была по-
строена до 1980г., и за все эти годы в домах 
не проводился капитальный ремонт ни ин-
женерных сетей, ни конструктивных элемен-
тов зданий. Поэтому необходимы плановые 
программы по капремонту и модернизации 
внутренних систем и конструктивных эле-
ментов МКД, в которых бы были четко опре-
деленны источники финансирования из  
бюджетов различных уровней (федерально-
го, и областного, и местного). Так как прове-
дение данных работ только за счет соб-
ственников жилья просто невозможно.

Людмила ШАКинА

Е. Жиделев: «Жилой фонд к зиме готов»

- Олег Александрович, почему так по-
лучилось, что часть города на сегод-
няшний день (1 октября – прим. авт.) до 
сих пор не отапливается?

- Еще в мае, когда прежняя сетевая компа-
ния «Новая энергетика» проводила гидрав-
лические испытания, выявилось катастро-
фическое состояние трубы теплоснабжения 
на ул. Володарского. Нужно было уже тогда 
провести ремонтные работы капитального 
характера, попросту заменить эту трубу.

Капремонт необходимо было возложить 
на подрядную организацию по итогам кон-
курса, но не были проведены ни конкурс, ни 
сами ремонтные работы. Летом, когда «Реги-
ональные коммунальные сети» вошли на 
территорию Верхней Туры, «всплыли» наи-
более острые проблемы теплоснабжения го-
рода, в том числе  вопрос о замене трубы на 
ул. Володарского.

Сметная стоимость замены 92-метровой 
трубы в однотрубном исчислении. – порядка 
1,5 млн руб. Мы обратились в городскую ад-
министрацию с просьбой разрешить «Регио-
нальным коммунальным сетям» произвести 
капремонт трубы на ул. Володарского соб-
ственными силами и получили разрешение. 
После того, как вышло соответствующее по-
становление главы администрации, присту-
пили к работе. В настоящее время завершен 

демонтаж старой трубы, новая уже монтиру-
ется . Поэтому часть домов, прилегающих к 
улице Володарского, до сих пор не отаплива-
ется. 

- На какие средства вы приобрели но-
вую трубу – своей компании или город-
ской администрации?

- Пока все расходы мы взяли на себя с ус-
ловием, что к новому году администрация 
вернет нам затраченные средства.

- Можете назвать срок, когда будет 
установлена новая труба и запущено 
тепло?

- Думаю, в среду-четверг (2-3 октября – 
прим. авт.) мы должны все сделать.

- Помимо уже названной ул. Володар-
ского и прилегающей к ней части домов 
на ул. Гробова и Машиностроителей, 
тепла нет и на ул. Иканина, 88. А там ка-
кая причина?

- Там в воскресенье произошла авария и 
утечка, ведь состояние труб теплоснабже-
ния, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

- Довольно длительный период Регио-
нальная энергетическая комиссия 
Свердловской  области не устанавлива-
ла новые тарифы на теплоснабжение в 
Верхней Туре….

- Да, новые тарифы были утверждены РЭК 
только 26 сентября. Стоимость 1 Гкал  - 1335 

руб. 77 коп. без НДС, это чуть ниже тарифа, 
по которому работала «Новая энергетика». 
Кстати, в тарифах «Новой энергетики» было 
заложено порядка 800 тыс. рублей на подго-
товку системы теплоснабжения к зиме. Эти 
деньги, предназначенные для ремонта ко-
тельных и трубопроводов, были собраны с 
плательщиков, однако реально на подготов-
ку к отопительному сезону из них не было 
потрачено ни копейки.

- Думаю, соответствующие органы 
обратят внимание на это обстоятель-
ство и проведут свое расследование. 
Будем надеяться, что в ближайшие дни, 
как вы и обещаете, тепло придет во 
все квартиры верхнетуринцев без ис-
ключения.

ирина ЛУБЕнЕц
Фото И. Авдюшевой

новости недели

Почему часть города остается без тепла?Хотя лето кончилось, 
благоустройство города 
продолжается 
Силами МБУ «Благоустройство» ве-

дется подготовка к монтажу нового 
хоккейного корта за бывшей школой 
№ 19. 

В целях исполнения предписания 
ГИБДД произведена опиловка деревьев 
на ул. Гробова, а на ул. К.Либкнехта уста-
новлены два новых дорожных знака. Уже 
получены остатки приобретенных ранее 
урн. В ближайшие дни они появятся на 
улицах города.  

Проблемы вокруг нас
 на аппаратном совещании у главы 

города А. Басыров, в ведении которо-
го находится система водоотведения, 
поднял вопрос о необходимости заме-
ны наружной трубы канализации на 
ул. Чапаева, которая бежит в районе 
дома № 2 в течение уже ряда лет.

И еще одно обстоятельство тревожит 
Андрея Габбасовича: в сохранившемся 
после пожара сарае на ул. Советской, 
27, стали собираться дети со всей окру-
ги. Они уже расписали  стены соседних 
зданий. А что последует после этого? Где 
гарантия того, что из-за небрежного об-
ращения со спичками этот сарай не заго-
рится? И при этом могут пострадать са-
ми дети. Однако чтобы убрать сарай, 
прежде нужно выяснить, кому он принад-
лежит. А еще неплохо было бы родите-
лям обратить внимание на то, где прово-
дят вечера их дети. 

Эстафета добрых дел 
Завершился месячник, посвящен-

ный Дню пенсионера – новому празд-
нику, который был учрежден в этом 
году в Свердловской области по указу 
губернатора Евгения Куйвашева 25 
августа. Главным подарком к новому 
празднику стал месячник добрых ак-
ций и дел, направленных на поддерж-
ку пенсионеров.

- В течение всего месячника, - расска-
зывает председатель городского совета 
ветеранов В.Попов, - в кинотеатре «Рос-
сия» проходили бесплатные киносеансы 
для наших пенсионеров, в библиотеке 
им. Ф.Ф.Павленкова – встречи и выстав-
ки  на различные темы. Завершились 
компьютерные курсы для желающих обу-
читься работе с компьютером. 60 чело-
век окончили курсы и получили соответ-
ствующие дипломы. Желающих обучать-
ся, 
кстати, было очень многого – записалось 
порядка 150 человек, а квота составляла 
всего 60. Мы снова заявились в програм-
му компьютерного обучения пенсионе-
ров, нашу заявку приняли в области. 
Учитывая, что желающих повысить ком-
пьютерную грамотность еще много, мож-
но сказать, что группа уже практически 
набрана.

Завершился месячник праздничным 
вечером в честь Дня пожилого человека. 
1 октября в Городском центре культуры и 
досуга. Все, кто пришел на этот празд-
ник, а гостей было не менее 300 человек, 
получили истинное удовольствие. Мы 
посмотрели прекрасный концерт, подго-
товленный силами творческих коллекти-
вов ГЦКиД, а после смогли потанцевать 
и  пообщаться друг с другом. От лица 
всех пенсионеров хочу сказать директо-
ру ГЦКиД Т. Носаревой и всем творче-
ским коллективам центра огромное спа-
сибо за чудесный концерт. 

И еще одно приятное событие ждет 
пенсионеров: бесплатная помывка в го-
родской бане в начале октября. К слову, 
наша баня славится своим паром на всю 
округу. Откуда только не едут в Верхнюю 
Туру попариться в бане! Не только из-за 
легкого пара, но и по причине самых низ-
ких цен в округе. Хотелось, чтобы эста-
фета добрых дел для пенсионеров  про-
должалась в течение всего года.

ирина иВАноВА 

Долгожданное тепло, наконец, пришло в город. И очень вовремя, 
поскольку температура ночью падает до нуля и даже ниже. Однако 
спасительное тепло появилось не во всех домах.  Комментирует ситуацию 
директор ООО «Региональные коммунальные системы» Олег 
александрович Сидоров.

Жилищно-коммунальное хозяйство – острая многогранная тема, 
касающаяся всех и каждого. Здесь всегда много вопросов и проблем, 
причем, как правило, требующих безотлагательного решения. Сегодня 
наш собеседник – директор ООО «УК «Верхнетуринская» Евгений 
Васильевич ЖИДЕЛЕВ.
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5 октября - день учителя

«1

Из школьного класса - в студенческую аудиторию

- Сергей Сергеевич, ка-
кой он, сегодняшний учи-
тель Верхней Туры?

- Педагог нашего города мало 
чем отличается от среднестати-
стического учителя Российской 
Федерации. Это, как правило, 
женщина средних лет, на которой 
держится не только школа, но и 
семья и все домашнее хозяй-
ство. В связи с небольшой зара-
ботной платой (средние зарпла-
ты складываются за счет хрони-
ческой переработки учителей, 
вместо 18 часов в неделю вынуж-
денных вести по 32 часа) приток 
молодых кадров невелик. Сред-
ний возраст педагогов составля-
ет 45-47 лет. Тем не менее, наши 
педагоги, зачастую в ущерб соб-
ственной семье, находят возмож-
ность и время пройти курсы по-
вышения квалификации и как 
итог: 99% учителей имеют пер-
вую и высшую категорию. По-
требность в педагогических ка-
драх у нас закрыта, повторюсь, в 
большей степени за счет перера-
ботки. Это не значит, что мы 
вставляем палки в колеса карье-
ры молодых учителей. Просто, 
если молодые специалисты и 
приходят трудоустраиваться в 
школу, то по специальностям, ко-
торые у нас обеспечены кадрами 
(учителя начальных классов, 
преподаватели истории и обще-
ствознания). К сожалению, вы-
пускники наших школ не часто 
выбирают педагогические про-
фессии и тем более точные нау-

ки - математику и физику.
- Можете ли назвать имена 

наиболее ярких, неординар-
ных личностей среди педаго-
гов?

- Очень трудный вопрос. Вы-
делить кого-либо я не могу – лю-
ди случайные в педагогах не за-
держиваются. Лично я благода-
рен всем, на чьих плечах 
держится система образования: 
учителям, воспитателям, педа-
гогам дополнительного образо-
вания, обслуживающему персо-
налу образовательных учрежде-
ний. Всех, пользуясь случаем, 
поздравляю с профессиональ-
ным праздником и желаю, пре-
жде всего, здоровья и оптимиз-
ма!

- Насколько успешно завер-
шился прошлый учебный год, 
в частности, по результа-
там ЕГЭ? И как Вы лично от-
носитесь к ЕГЭ?

- Год мы закончили неплохо. 
Все выпускники успешно прео-
долели планку ЕГЭ. Если оцени-
вать с точки зрения статистики, 
то результаты Единого государ-
ственного экзамена в нашем го-
роде выше среднеобластных 
показателей.

Мое личное отношение к ЕГЭ 
неоднозначно: с одной стороны 
удобство, несомненно, есть – не 
надо повторно сдавать экзаме-
ны в ВУЗ. С другой стороны не-
понятно, почему педагоги долж-
ны делать дополнительную нео-
плачиваемую работу, а 

организация ЕГЭ это очень непро-
стой процесс, и в материальном и 
моральном плане весьма затрат-
ный. Считаю, что сдача экзамена 
в форме ЕГЭ должна проходить 
по выбору ребенка. Дело в том, 
что не все дети планируют посту-
пать в высшие учебные заведе-
ния, да и способности у всех абсо-
лютно разные. Часто родители на-
стаивают на том, чтобы ребенок 
пошел в 10-й класс, не задумыва-
ясь, а нужно ли это самому ребен-
ку.

- Наступил новый учебный 
год. Какими нововведениями 
он отмечен? 

- Вступил в силу новый закон об 
образовании. Думаю, что будут 
некие коррективы этого закона в 
течение года, поэтому говорить о 
них преждевременно. В школах 
уже  введена школьная форма. 
Родители поддержали это новше-
ство. Принуждать никого не пла-
нировали – если в семье нет фи-
нансовой возможности купить но-
вую форму, настаивать никто не 
будет. Если есть перекосы - обра-
щайтесь в Отдел управления об-
разованием, поправим.

- Как Вы думаете, почему се-
годня широко распространено 
репетиторство? С чем это 
связано?

- Репетиторство было всегда и 
во все времена. Причина баналь-
на – одного заинтересованного в 
обучении ребенка учить проще. 
Лично я противником данного яв-
ления никогда не был. В «нерав-

ные условия» тоже не особо ве-
рю. Один из плюсов сегодняш-
него времени – доступ к 
информации. При желании по-
лучить дополнительные знания 
сейчас может каждый: книги, 
учебники и Интернет общедо-
ступны. Есть примеры того, что 
ребенок самостоятельно без ре-
петиторов изучал второй язык.

- Какими бы Вы хотели ви-
деть школы будущего?  

- Современными, светлыми, 
теплыми, оснащенными. Поэ-
тапно к этому идем. Пусть не так 
быстро, как хотелось бы, но ди-
намика видна невооруженным 
глазом. Тут даже закоренелый 
пессимист вряд ли с этим не со-
гласится. Задачи, цели школы 
не изменились с библейских 
времен – сеять разумное, до-
брое, вечное. Воспитание детей 
– неотъемлемая часть работы 
любого образовательного уч-
реждения. Жаль, что не все ро-
дители понимают, что «скоррек-
тировать» не совсем правиль-
ное воспитание ребенка – задача 
не школы, а непосредственно 
родителей.

- Профессиональный празд-
ник – это не только поздрав-
ления, но и подведение ито-
гов. Кого из педагогов ждут в 
этом году знаки отличия? 

- К награждению грамотой Ми-
нистерства общего и професси-
онального образования Сверд-
ловской области представлена 
преподаватель ДШИ им. А.А. 

Пантыкина М.Н. Швецова. Грамо-
ты Нижнетагильского методиче-
ского объединения удостоена 
преподаватель ДШИ им.А.А. 
Пантыкина И.А. Иванова.

Грамотами Главы ГО Верхняя 
Тура будут награждены: Л.М. 
Смышляева, Н.М. Косарева, Е.Э. 
Кочнева, И. Г. Пивоварова, Г.Ю. 
Кривозубова, М.Г. Селиванова, Р. 
С. Петрова, Н.А. Гарматина, Н.Е. 
Степанова, Л.В. Шейко, Е.В. Ков-
ригина, Ю.О. Мальцева, О.В. Лы-
касова, О.Я. Соболева. 

Грамот Отдела управления об-
разованием удостоены И.А. Ива-
нова, Е.Л. Игнатьева, А.Г. Пасын-
кова, Т.В. Воробьева, А.Р. Исма-
гилова.

Еще раз поздравляю всех 
работников образователь-
ных учреждений нашего горо-
да с праздником и приглашаю 
4 октября в 17.00 в городской 
центр культуры и досуга на 
праздничный вечер.

ирина АВДюШЕВА

В этом году школу № 19 окончили 38 че-
ловек. 

Шестнадцать выпускников 11-а класса 
поступили в высшие учебные заведения. 

Шесть человек стали студентами УрФУ: 
Алексей Бородулин и Юрий Козлов - сту-
денты факультета радиоэлектроники и ин-
формационных технологий; Катя Петрова 
и Алина Пряничникова поступили на фа-
культет материаловедения и металлургии; 
Олег Тимиров обучается на факультете 
математики и компьютерных наук, Роман 
Валиуллин – в институте физической куль-

туры и спорта. 
Студентками УрГЭУ-СИНХ стали Руша-

на Зарипова (управление персоналом), 
Татьяна Мухлынина (управление каче-
ством) и Мария Таранова (менеджмент).

В Российском государственном профес-
сионально-педагогическом университете 
продолжают образование Диляра Арсла-
нова и Яна Залялутдинова (туризм и го-
стиничный сервис) и Наталья Пронская 
(дизайн).

Алина Галиуллина стала студенткой 
Уральского государственного педунивер-

ситета (хореография).
В Нижнетагильской педакадемии учатся 

Алена Габдуллина (биология) и Дарья Мо-
сквина (филология). Владлена  Одинцова 
стала студенткой университета путей со-
общения.

Елена Александрова поступила в Ниж-
нетагильский медколледж, а Анастасия 
Каткова – в областной колледж туризма.

Пятнадцать учеников 11-б класса посту-
пили в высшие учебные заведения. Сту-
дентами Нижнетагильской педакадемии 
стали Полина Парубова (социальный ра-
ботник), Екатерина Одинцова (психология 
дошкольника), Иван Одинцов (ин. язык) и 
Светлана Кузьминых (математик-инфор-
матик).

В Уральский государственный педуни-
верситет стали Ксения Кузнецова (управ-
ление персоналом), Юлия Шадрина, Юля 
Габдрахманова и Юлия Махмина (ин. язы-
ки). В профессионально-педагогическом 
университете продолжат образование По-
лина Лозина (дизайн), Настя Карташева 
(маркетолог) и Сергей Корнев (компью-
терные технологии). Лидия Федина посту-
пила в Нижнетагильский институт управ-
ления, экономики и права. Валентин Ке-
илбах – студент УрФУ (механико 
-машиностроительный факультет). Буду-
щая специальность Петра Никифорова – 
электрообеспечение поездов, он учится в 
университете путей сообщения.

Наталья Федорова поступила в Нижне-
тагильский торгово-экономический кол-
ледж, Алена Гайнулина в педколледж Н. 
Тагила, Алина Исмагилова – в медицин-
ский колледж. Александра Тарасова в 
строительном техникуме Н. Тагила осваи-
вает специальность ландшафтного ди-
зайнера, а Светлана Плотникова в Крас-
ноуральском многопрофильном технику-
ме изучает документационное обеспече-
ние и архивоведение.

*  *  *  *  * 
Из двадцати выпускников школы № 14 

восемь человек - студенты высших учеб-
ных заведений. В Нижнетагильскую педа-
кадемию поступили Елизавета Алексеева 
(педагог начальной школы) и Анастасия 
Комарова (социальный работник). Анжела 
Таранова стала курсантом Уральского 
юридического института МВД РФ, ее буду-
щая специальность – финансовая безо-
пасность. Анастасия Дергунова обучается 
в Уральском государственном педунивер-
ситете (практикующий психолог). Олег 
Файзуллин стал студентом Тюменской 
сельхозакадемии. Ринат Мусагитов про-
должит образование в Пермском политех-
ническом университете, его специаль-
ность будет связана с добычей и перера-
боткой нефти и газа. Павел Перминов 
поступил в Красноуральский филиал Ур-
ФУ. Айнур Назипов – в филиал УрФУ в 
Нижнем Тагиле.

Вера Шилина, Анастасия Букова и Аль-
бина Закирова учатся в Нижнетагильском 
торгово-экономическом колледже.Анаста-
сия Иванова и Ксения Ахмадуллина – в 
педколледже г. Н. Тагила. Розалина Галя-
мова, Ольга Турсунова, Алла Нарсеева 
поступили в медицинский колледж. Елена 
Макарова и Раиль Мусагитов остались в 
родном городе, они будут получать про-
фессию в ВТМТ.

Достижениями своих выпускников педа-
гоги очень довольны. Тем более практиче-
ски все ребята поступили в те вузы и кол-
леджи, куда и планировали. При этом 80% 
поступивших будут получать высшее об-
разование бесплатно. Остается пожелать 
вчерашним выпускникам, сегодняшним 
первокурсникам трудолюбия и целеу-
стремленности, учиться, думать и тво-
рить. Смело идите к намеченной цели. 
Школа дала вам для этого отличную базу.

Людмила ШАКинА

Две трети выпускников-2013 – студенты вузов

Учитель, прими земной поклон 
за все, чему нас научил!

Один из показателей успешности педагога – достижения его учеников. 
Чего добились выпускники нынешнего года? Удачным ли был их старт во 
взрослую, самостоятельную жизнь? Судите сами.
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как проШел день маШиностроителей

день бега 

О.В. Голубев вручает благодарственное письмо В.Н. Туктину

Машиностроители - наша опора и надежда!
25 сентября в Городском 

центре культуры и досуга со-
стоялось торжественное со-
брание, посвященное Дню ма-
шиностроителя. Поздравле-
ния, чествование лучших 
работников градообразующе-
го предприятия, выступления 
творческих коллективов 
ГцКиД,  – такой была повестка 
праздничного вечера. 

Главный инженер ОАО «ВТМЗ» 
Олег Владимирович Федин, от-
крывший торжество, отметил, 
что самое ценное и главное до-
стоинство любого предприятия – 
это люди. Поблагодарив всех за-
водчан за добросовестный труд, 
он вручил почетные грамоты Ми-
нистерства промышленности и 
торговли РФ токарю 5 разряда 
инструментально-ремонтного це-
ха Н.М. Роментову и гальванику 
2 разряда механического цеха 
Г.В. Якимовой.

Эстафету поздравлений при-
нял заместитель генерального 
директора по коммерческим во-
просам Олег Вениаминович Го-
лубев. Со словами поздравлений 
работников градообразующего 

предприятия с профессиональ-
ным праздником и пожеланиями 
с оптимизмом смотреть в буду-
щее он вручил почетные грамоты 
управляющего Горнозаводским 
округом слесарю-ремонтнику 5 

разряда транспортного участка Р. 
Н. Валиулину, кладовщику мате-
риальной кладовой тарно-строи-
тельного цеха И. Ю. Демидовой, 
контрольному мастеру отдела 
технического контроля Н. Б.Ива-

В конце мая 2013 года произошел пожар на улице Совхоз-
ной, 21. Возгорание началось с надворных построек, откуда 
огонь перекинулся на крышу дома. В ходе пожара повреж-
денной оказалась не только крыша, но и все квартиры. Во-
семь семей остались без крова. Администрация города пре-
доставила погорельцам временное жилье, которым восполь-
зовалась лишь  семья Матвеевых. Другие семьи приютили 
родственники. оценив ущерб, нанесённый пожаром, перед 
администрацией города встала дилемма – отдать дом под 
снос или восстановить. В итоге был принят непростой вто-
рой вариант.

25 сентября глава города А. Брезгин, его заместитель В. Кома-
ров и представители УК «Верхнетуринская» выехали на строя-
щийся объект.

- В одиночку городу было бы не под силу в финансовом плане 
восстановить этот дом, - отметил Александр Васильевич Брезгин. 
- Средства на эти цели не были заложены в местном бюджете. А 
затраты потребовались серьезные, порядка 3 млн. рублей. Мы об-
ратились за помощью к председателю Правительства Свердлов-
ской области Д.Паслеру, который нас поддержал, перечислив из 
областного бюджета 1,5 млн рублей. Столько же нам пришлось 
изыскать из местного бюджета за счетсложившейся экономии при 
реализации целевых программ.

В начале сентября к строительным работам приступила брига-
да из шести человек под руководством Г.Сергеева. На сегодняш-
ний день проложены потолочные балки, закончен монтаж стро-
пил, идет замена кирпичных дымоходов. Позднее начнется мон-
таж гидроизоляции и покрытие крыши металлом. После утепления 
потолка можно будет приступить к внутренним работам. Всеми 
материалами строители обеспечены, поэтому, как и планирова-
лось, к 1 ноября должен быть выполнен весь комплекс работ на 
доме, и жильцы смогут вернуться в свои квартиры.

ирина АВДюШЕВА
Фото автора

новой, сверловщику 2 разряда 
механического цеха Т. А. Обруче-
вой, машинисту тепловоза 1 
класса транспортного участка М. 
М. Рамазанову, контролеру ста-
ночных и слесарных работ 5 раз-
ряда отдела технического кон-
троля Е. М. Шайдулиной.

Благодарственным письмом 
Горнозаводского управленческо-
го округа были отмечены плотник, 
каменщик-бетонщик 4 разряда 
ремонтно-строительного участка 
В. Н. Туктин, контролер контроль-
но-пропускного пункта службы 
сторожевой охраны Е. А. Чижова, 
аппаратчик химводоочистки 2 
разряда службы энергетического 
хозяйства Т. З. Шмакова.

- Коллеги, друзья, соратники! - 
так обратился ко всем присут-
ствующим глава города Алек-
сандр Васильевич Брезгин. - Вы-
ражаю искреннюю признатель-
ность вам за ваш нелегкий, еже-
дневный труд, который идет на 
благо не только завода, но и все-
го города.

А.Брезгин вручил почетные 
грамоты главы ГО Верхняя Тура 
оператору котельной 3 разряда 

службы энергетического хозяй-
ства Н. А. Бадьиной, контролеру 
станочных и слесарных работ 4 
разряда отдела технического 
контроля Е.В. Крюковой и Л. А. 
Мутных, контролеру контрольно-
пропускного пункта службы сто-
рожевой охраны Н. Н. Свалову, 
охраннику группы быстрого реа-
гирования службы сторожевой 
охраны С. В. Селезневу, подсоб-
ному рабочему механического 
цеха Н.В. Соснину, подсобному 
рабочему тарно-строительного 
цеха Л. В. Хакимовой, начальни-
ку отдела по надзору и эксплуа-
тации службы энергетического 
хозяйства Н. А. Чуриной.

Мэр рассказал всем собрав-
шимся о перспективах развития 
города на ближайшее будущее: 
строительстве нового детского 
сада, школы, благоустройстве го-
рода, планируемом на 2014-2015 
гг. 

- Впереди у нашего города мно-
го планов, - отметил глава, - и все 
они неразрывно связаны с градо-
образующим предприятием.

ирина АВДюШЕВА
Фото автора

28 сентября Всероссийский 
день бега верхнетуринцы от-
метили участием в «Кроссе на-
ции» и традиционной осенней 
комбинированной эстафетой.

 «Кросс нации» описывать до-
вольно сложно. Трудно передать 
эту атмосферу. Тут уж известная 

поговорка о том, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать, уместна как никогда. Да и 
просто видеть недостаточно, на-
до участвовать самим, чтобы по-
чувствовать дух праздника спор-
та и здоровья. 

Первым был дан старт VIP-
забегу. В нем приняли участие 
руководители предприятий и уч-
реждений города, личным при-
мером пропагандирующие здо-
ровый образ жизни. Это глава го-
рода А.Брезгин, главный 
инженер ВТМЗ О. Федин, зам. 
начальника ВТРЭС А. Одинцов, 
преподователь ВТМТ М. Батра-
кова, председатель Совета вете-
ранов В. Попов, зам. коммерче-
ского директора «Тура-Лес» И. 
Иванов и весь коллектив детско-
го сада № 45. Первым в этом за-
беге уверенно, с заметным отры-
вом, финишировал глава города. 
Но главная цель VIP-забега во-
все не победа, участие руководи-
телей города, предприятий в 
празднике бега является своео-
бразным индикатором, демон-

стрирующим развитие спорта в 
городе на всех уровнях. 

В массовом забеге принимали 
участие представители учебных 
заведений, предприятий и орга-
низаций города, а также все же-
лающие. 

Дистанцию, как и темп бега, 

каждый участник выбирал по се-
бе. Кто-то трусцой пробежал не-
большой отрезок, кто-то вполне 
серьезно отнесся к этому меро-
приятию. Время также было не 
ограничено - массовый забег 
проводился без учета времени. 

В номинации «Самая спортив-
ная семья» победителями стали 
семьи Комельских и Лебедевых.

Самым юной участницей 
«Кросса нации-2013» признана 
6-летняя Валерия Нечаева. Са-
мым старшим участником – Вла-
димир Степанович Попов.

Приз получил и 8-летний Алек-
сей Хренов, который в массовом 
забеге первым пересек финиш-
ную черту. 

*  *  *  *  * 
Кроме массового и VIP-

забегов «Кросса наций», в этот 
же день был дан старт 64-й 
традиционной осенней комби-
нированной эстафете. 

В первом забеге принимали 
участие учащиеся 4-5-х классов. 
Лучший результат – у сборной 

команды 5-х классов школы № 
19, на втором месте – сборная 
команда школы № 14, и третьими 
финишировали спортсмены 
сборной 4-х классов школы № 
19.

В возрастной категории «уча-
щиеся 6-7 классов» победителя-
ми стала команда 7 классов шко-
лы № 19, на втором месте – ше-
стиклассники этой же школы. 
Школа № 14 в этом забеге не 
участвовала.

Среди сборных команд 8-9 
классов лучшее время показали 
легкоатлеты из команды школы 
№19, на 2 месте – команда шко-
лы № 14.

В третьем забеге принимали 
участие ученики 10-11 классов и 
студенты 1 и 2 курсов ВТМТ. Пер-
выми финишировали спортсме-
ны школы № 19, на 2 месте ко-
манда школы № 14, 3 место за-
няла команда ВТМТ-1.

В четвертом забеге на старт 
вышли команды, представляю-
щие предприятия и организации 
города, а также студенты стар-
ших курсов техникума. Первое 
место третий год сподряд заняла 
команда ЗАО «ТУРА-ЛЕС», на 
втором месте – спортсмены ко-
манды ВТМТ-2, третье место у 
ОАО «ВТМЗ», четвертый резуль-
тат показала команда «Бюджет-
ник», пятый – команда ВТРЭС.

Все команды-участники эста-
феты получили грамоты и денеж-
ные призы, а победители – еще и 
переходящие кубки.

Традиционно первый этап 
(мужской) считается призовым. В 
этом году победителями данного 
этапа стали Никита Кузнецов 
(школа № 19), Ринат Фахрутди-
нов (школа № 19), Максим Смир-
нов (школа № 19), Илья Бондарь 
(школа № 19), и Павел Переско-
ков (ВТМТ). Каждый победитель 
призового этапа получил денеж-
ное вознаграждение и футболку 
с символикой «Кросса на-
ции-2013».

Людмила ШАКинА

На старт вышли и стар, и млад
Жилой фонд

Дом будет
восстановлен 
к началу зимы
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ВТоРник 8 октябряПервый 

Первый 

СТС

Рен-ТВ

Домашний

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

5 канал

СТС

Перец

Домашний

ТВ-Центр

5 канал

Рен-ТВ

Звезда

Перец

ТНТ

НТВ

ТВ-3

ТНВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (12+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Познер» (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Хищник 

2». (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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром».  

1 ч.
00.10 «Дежурный по стране»
01.10 «Девчата». (16+)
01.55 Х/ф «Дикие бродяги». 

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

годня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Лучший город Земли» 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (6 +)
10.20 Д/ф «Александр Бе-

лявский. Личное дело Фокса». 
11.10, 17.10 Петровка, 38. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
15.55 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». (12+)
17.50 «Эстафета Олимпий-

ского огня». Спецрепортаж 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «Братья-детекти-

вы». (16+)
22.20 Без обмана. «Трагедия 

сгущенки» (16+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. Кос-

метика как наука» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
СМФ (0+)
09.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
10.00 «Человек-невидимка» 
11.00, 18.00, 01.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
12.00, 04.45 Д/ф «Диетологи-

смертники». (12+)
13.15 Х/ф «Аноним». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30, 21.30 «Мистические 

истории» (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23.00 Х/ф «Ангелы и демо-

ны». (16+)
02.15 Х/ф «Изгоняющий дья-

вола». (18+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.15 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 05.10 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» 
12.40 «Гардероб навылет 

2013» (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
14.15 Х/ф «Долгая дорога». 
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 

(16+)
18.45, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг». (16+)
22.00 «Гардероб навылет» 
23.30 Х/ф «Безотцовщина». 
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Белоснежка: 

Месть гномов». (12+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 4 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 19.00, 19.30 Т/с «Интер-
ны». (16+)
20.30 «Студия 17». (16+). 5 с.
21.00 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Человек на Лу-

не». (16+)
02.50 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.45 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/ф «Желтый аист». 
«Лиса и заяц». (0+)
06.25 М/с 
08.00, 09.00, 09.30, 01.30 Т/с 

«6 кадров». (16+)
10.35 Х/ф «Колдунья». (12+)
12.30, 16.00, 23.30, 00.00 Т/с 

«Даешь молодежь!». (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». «Тень знаний». Часть 
II» (16+)
19.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». На ГОА бобра не 
ищут!» (16+)
21.00 Х/ф «Молодежка». 
22.00 Х/ф «Джунгли». (12+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)
01.45 Х/ф «Рождество с 

Крэнками». (16+)
03.35 Х/ф «Дорога домой-2. 

Потерянные в Сан-
Франциско». (6 +)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)

06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» 
09.00 «Документальный про-

ект»: «Рожденные верой» 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10 Х/ф «Гром ярости». 

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 23.00, 

03.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные жи-

вотные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Людоед» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «В квадрате 45». 
03.00 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

Татарстан - Новый век
05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.20 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)

11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.45 «Твоя профессия» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

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

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «Прямая связь» (12+)
20.30 «Народ мой…» (12+) 
21.15 «Бизнес Татарстана» 
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «Будем людьми!». 
02.00 «Давайте споем!» (6 +)

05.00 «Моя планета»
06.00 «Древние Олимпиады: 

пусть начнутся игры»
07.00, 09.00, 12.00, 18.00, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Страна спортивная»
07.50 «Моя рыбалка»
08.30 «Диалоги о рыбалке»
09.20, 00.10 Х/ф «Звездо-

чет». (16+)
12.20 «24 кадра» (16+)
12.55 «Наука на колесах»
13.25 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». На острие
14.30 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Сжечь все
15.35 Х/ф «Мы из будущего». 
18.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Салават Юлаев» (Уфа)
20.45 «Битва титанов. Су-

персерия-72»
22.05 «Угрозы современного 

мира». Информационный 
капкан
22.40 «Угрозы современного 

мира». День независимости
23.10 Top Gear. Спецвыпуск. 

Машины Бонда
02.40 «Таинственный мир 

материалов. Пластмасса»
03.45 «Приключения тела». 

Испытание изоляцией

06.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все». (12+)
07.15 Х/ф «Атака». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+)
09.45 Х/ф «Молодая гвар-

дия». (16+)
13.15 Д/с «Автомобили в по-

гонах». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)
17.30 Д/с «Оружие ХХ века». 
18.30 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской Армии». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Будапештская наступатель-
ная операция». (12+)
20.00 Х/ф «Судьба челове-

ка». (6 +)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-4». (16+)
01.20 «СМЕРШ. Летопись ге-

роических лет» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происшествия»
10.30, 11.20, 12.30, 12.40, 

13.35, 14.25, 15.20, 16.00, 
16.40, 17.35 Т/с «Апостол». 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След. Взрыв на за-

кате». (16+)
21.20 Т/с «След. Клятва Гип-

пократа». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Ведьма». 
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
02.00 Х/ф «Акция». (12+)
03.50 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (12+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Разведчицы». 
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Жизнь ху-

же обычной». (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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
23.15 «Сваты-6. За кадром».  

2 ч.
00.15 «Специальный корре-

спондент»
01.20 «Тайна египетских пи-

рамид». (12+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

годня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 Главная дорога (16+)
02.00 «Чудо техники» (12+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Медовый ме-

сяц». (6 +)
10.20 Д/ф «Марина Неелова. 

С собой и без себя». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «Братья-детекти-

вы». (16+)
22.20 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров нету». 
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Любовь с оружи-

ем». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.05 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Сталинские вы-
сотки». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-

теводитель по мести». (12+)
13.00 Д/ф «Сошедшие с не-

бес». (12+)
14.00, 05.00 Д/ф «Тайны ко-

ролевы-девственницы». (12+)
15.00, 20.30, 21.30 «Мистиче-

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

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23.00 Х/ф «Арктический хищ-

ник». (16+)
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Парфюмер: Исто-

рия одного убийцы». (16+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 03.45 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 04.45 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» 
12.40, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
13.55 Х/ф «Умница, красави-

ца». (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.45 «Одна за всех». (16+)
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг. Страшно любить». (16+)

23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Милый, дорогой, 

любимый, единственный». 
00.50 Т/с «Врачебная тайна». 

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Соловей-Разбой-

ник». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 5 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». (16+). 6 с.
21.00 Х/ф «Гитлер капут!». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 М/ф «Волшебный 

меч». (12+)
02.10 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.05 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/ф «Соломенный бы-
чок». «Вершки и корешки». 
06.25 М/с 
08.00, 19.00 Т/с «6 кадров». 
09.00, 13.30, 14.00, 17.00, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Джунгли». (12+)
12.05, 16.00, 00.00 Т/с «Да-

ешь молодежь!». (16+)
15.00 «Шоу «Уральских пель-

меней». На ГОА бобра не 
ищут! Часть II» (16+)
19.05 Х/ф «Последний из Ма-

гикян». (16+)
22.00 Х/ф «Черная молния». 
00.30 «Нереальная история» 
01.00 Х/ф «Билли Мэдисон». 
02.40 Х/ф «Бетховен-5». (6 +)

06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории». 

06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Убей меня нежно» 
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Термина-

тор». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 

04.50 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Тихое след-

ствие». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Смерть за улыбку» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Доктор Ноу». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)

09.30 Т/с «Дочь садовника». 
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Народ мой…» (12+) 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Не от мира сего…» 
13.15 «Из личной жизни… 

храма» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 21.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.20 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

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

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.10 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
16.40, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Югра» - «Ак Барс» (12+)
19.15 Документальный 

фильм (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 «Грани «Рубина» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «Будем людьми!». 

04.50 «Моя планета»
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 

21.45 Большой спорт
07.20, 23.10 «24 кадра» (16+)
07.55, 23.40 «Наука на коле-

сах»
08.25 «POLY.тех»
09.20, 00.10 Х/ф «Звездо-

чет». (16+)
12.20 «Угрозы современного 

мира». Информационный 
капкан
12.55 «Угрозы современного 

мира». День независимости
13.25 Top Gear. Спецвыпуск. 

Машины Бонда
14.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Лампочка
15.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Монетка
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - «Ди-
намо» (Москва)
18.15 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
22.05 «Основной элемент». 

Кинореволюция. Новая ре-
альность
22.40 «Основной элемент». 

Кинореволюция. Объемный 
мир
02.45 Хоккей. КХЛ. «Югра» 

(Ханты-Мансийск) - «Ак Барс» 
(Казань)

Звезда
06.00, 13.15 Д/с «Автомоби-

ли в погонах». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики-4». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и Советской 
Армии». (6 +)
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский сад». (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Восточно-Карпатская насту-
пательная операция». (12+)
20.25 Х/ф «Контрудар». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
01.15 Х/ф «Судьба челове-

ка». (6 +)

Петербург - 5 канал
06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 

18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследова-
ний». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.05, 

14.00 Т/с «Апостол». (16+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Дед в зако-

не». (16+)
23.20 Х/ф «Шофер понево-

ле». (12+)
01.20 Х/ф «Волкодав». (16+)
03.25 Х/ф «Гонщики». (12+)
05.00 «Живая история: «Все-

ленная Кирилла Серебренни-
кова» (12+)
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Первый 

Первый 

СТС

Перец

Домашний

ТНВ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Перец

Домашний

ТВ-Центр

5 канал

Рен-ТВ
НТВ

Звезда

Звезда

ТНТ
ТВ-3

Рен-ТВ

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (12+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «Политика» (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Омен 2». 

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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
23.10 «Сваты-6. За кадром». 

(12+). 3 ч.
01.00 «Дешево и сердито. 

«Мордашка» и другие...». 
02.05 «Честный детектив». 

06.00 «НТВ утром»

08.35 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Найти и обезвре-

дить». (12+)
10.20 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Что сказали звезды?». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Т/с «В поисках капита-

на Гранта». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «Братья-детекти-

вы». (16+)
22.20 «Хроники московского 

быта. Красным по голубому» 
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Русский вопрос» 
01.30 Х/ф «Охламон». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.05 Т/с «Дежурный ангел». 

10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-
жа». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Москва. Дом на набереж-
ной». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Путеводитель по мести». 
13.00 Д/ф «Из глубин древ-

ности». (12+)
14.00 Д/ф «Король Артур. 

Поиски героя». (12+)
15.00, 20.30, 21.30 «Мистиче-

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

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23.00 Х/ф «Летучие мыши: 

Операция уничтожение». 
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. 

Дралион». (0+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.00 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 05.00 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» 
12.40, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
14.00 «Игры судьбы» (16+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.45, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг. Группа поддержки». 
23.30 Х/ф «Тушите свет». 
01.05 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

ТНТ

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Черепашки-нинд-

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Гитлер капут!». 
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 6 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «Универ. Новая об-
щага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». (16+). 7 с.
21.00 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Крутящий мо-

мент». (16+)
02.05 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)

06.00 М/ф «Однажды утром». 
«Петух и краски». (0+)
06.25 М/с «Смешарики». (0+)
07.00 М/с «Парящая коман-

да». (6 +)
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц». (12+)
08.00, 14.00, 19.00, 23.45 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Черная молния». 
14.05, 19.05 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
22.00 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время». (16+)
00.30 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)
02.35 Х/ф «Мои самые счаст-

ливые звезды». (12+)
04.30 Х/ф «Закон и порядок. 

Специальный корпус». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Заговор серых карди-
налов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Рог изобилия» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.40 Х/ф «Человек в 

железной маске». (12+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 

04.00 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Случай в 

квадрате 36-80». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
15.00, 19.30, 23.30, 05.30 

«Улетное видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона. Кровавые 

комиксы» (16+)
17.00 «Вне закона. Провал 

Бормана» (16+)
17.30 «Вне закона. Гробо-

вые» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Старики-разбойники» 
22.00 «КВН. Играют все» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

Татарстан - Новый век

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Татары» (12+)
11.30 «Родная земля» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Секреты татарской 

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

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

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

шей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая»
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

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

новка» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
23.00 «Видеоспорт» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «Будем людьми!». 
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 03.35 «Моя планета»
05.55 «Таинственный мир 

материалов. Пластмасса»
07.00, 09.00, 12.00, 16.55, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Лампочка
07.55 «Основной элемент». 

Кинореволюция. Новая ре-
альность
08.25 «Основной элемент». 

Кинореволюция. Объемный 
мир
09.20, 00.10 Х/ф «Звездо-

чет». (16+)

12.20 «Большой тест-драйв 
со Стиллавиным» (16+)
13.25 «Человек мира»
14.30 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта». Телохранители
15.00 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR (16+)
17.20 Х/ф «Путь». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Трактор» (Челябинск)
22.05 «Полигон». Большие 

пушки
22.40 «Полигон». Авианосец
23.10 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
02.40 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»

06.00, 13.15 Д/с «Автомоби-
ли в погонах». (12+)
07.00, 23.20 Т/с «Сыщики-4». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и Советской 
Армии». (6 +)
10.05, 14.15, 16.15 Т/с «Алек-

сандровский сад». (16+)
17.35 Д/с «Москва фронту». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Западно-Карпатская насту-
пательная операция». (12+)
20.15 Х/ф «Случай в тайге». 
22.30 Д/с «Незримый бой». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10, 17.00 «Агентство спе-

циальных расследований» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Акция». (12+)
12.30 «Акция» Продолжение 

фильма» (12+)
12.50 Х/ф «Дело Румянце-

ва». (12+)
16.00 Открытая студия
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Глобальный 

конфликт». (16+)
23.20 Х/ф «Золотая мина». 
02.05 Х/ф «Шофер понево-

ле». (12+)ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 Т/с «Ясмин». (12+)
17.00 «В наше время» (12+)
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Станица». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.10 Х/ф «Морской пехоти-

нец 2»

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 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-6». (12+)
23.15 «Поединок». (12+)
00.50 «Душа. Путешествие в 

посмертие». (12+)
01.55 Т/ф «Гонки по вертика-

ли»

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» 
09.35 Т/с «Возвращение 

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

годня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дочки-матери». 
10.20 Д/ф «Леонид Курав-

лев. На мне узоров нету». 
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». (12+)
16.50 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Петровка, 38 (16+)
20.05 Т/с «Братья-детекти-

вы». (16+)
22.20 Д/ф «Марина Голуб. Я 

не уйду». (12+)
23.10 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.05 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Подмосковная пирами-
да». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. Пу-

теводитель по мести». (12+)
13.00 Д/ф «Звездные колес-

ницы». (12+)
14.00 Д/ф «Генри Морган. 

Путь неуязвимого корсара». 
15.00, 20.30, 21.30 «Мистиче-

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

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
22.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
23.00 Х/ф «Рыба-Монстр». 
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. 

Варекай». (0+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Друзья по кухне» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 04.15 «Дела семей-

ные» (16+)
09.40, 05.10 «По делам несо-

вершеннолетних» (16+)
11.40 «Тратим без жертв» 
12.40, 22.00 «Гардероб навы-

лет» (16+)
13.40, 20.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
14.25 Х/ф «Дальше любовь». 
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
18.45, 23.00 «Одна за всех». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
21.00 Х/ф «Легальный до-

пинг. Гонка преследования». 
23.30 Х/ф «Сенсация». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Невеста любой 

ценой». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 7 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». (16+). 8 с.
21.00 Х/ф «Самоубийцы». 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Мертвеход». 
02.55 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.50 Х/ф «Преследование». 

06.00 М/ф «Пингвины». 
«Верное средство». (0+)
06.25 М/с 
08.00, 12.15, 14.00, 19.00, 

23.45 Т/с «6 кадров». (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Служебный ро-

ман. Наше время». (16+)
14.05, 19.05 Х/ф «Последний 

из Магикян». (16+)
16.00, 00.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
22.00 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». (16+)
00.30 Х/ф «Харли Дэвидсон 

и Ковбой Мальборо». (18+)
02.25 Х/ф «Городской охот-

ник». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Сильвестр и Тви-

ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)

08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-
ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Рог изобилия» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00, 19.30 «Верное сред-

ство» (16+)
20.30 «Документальный 

спецпроект»: «Тайна сибир-
ского ковчега» (16+)
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.50 Х/ф «Новый па-

рень моей мамы». (16+)
02.00 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.00, 18.30, 23.00, 

03.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой техни-

ки» (0+)
09.30, 01.30 Х/ф «Расследо-

вание». (16+)
12.00 «С.У.П». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
15.10, 19.30, 23.30, 05.25 

«Улетное видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Адвокат дьявола» (16+)
22.00 «КВН. Играют все» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» 
10.30 Ретро-концерт (0+)

11.00, 20.30 «Татары» (12+) 
11.30 «Хоршида - Морши-

да». 
11.45 «Караоке по-татарски» 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «80 чудес света» (12+)
14.00, 21.30 Новости Татар-

стана (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, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.10 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
16.40, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Автомобилист» - «Ак Барс»
19.15 Документальный 

фильм (12+)
23.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
23.30 Т/с «Тайны разума». 
01.20 Т/с «Будем людьми!». 
02.00 «Поет ИлСаф» (0+)

05.00, 03.40 «Моя планета»
05.55 Top Gear. Спецвыпуск. 

Машины Бонда
07.00, 09.00, 12.00, 15.30, 

21.45 Большой спорт
07.20 «Язь против еды»
07.55 «Человек мира»
09.20, 00.15 Х/ф «Звездо-

чет». (16+)
12.20 «Полигон». Большие 

пушки
12.55 «Полигон». Авианосец
13.25 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Радиолокация
14.00 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Парашюты
14.35 «Битва титанов. Су-

персерия-72»
15.55 Хоккей. КХЛ. «Аван-

гард» (Омская область) - «Ви-
тязь» (Московская область)
18.15 Х/ф «Шпион». (16+)
22.05 «Следственный экспе-

римент». Баллада о пуле 
22.40 «Следственный экспе-

римент». Мыслить, как убийца 
(16+)
23.10 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
02.40 «Битва умов»

06.00, 13.15 Д/с «Автомобили 
в погонах». (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-4». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15, 18.30 Д/с «Военная 

форма Красной и Советской 
Армии». (6 +)
10.05, 14.15 Т/с «Алексан-

дровский сад». (16+)
15.15 Д/ф «Фальшивая ар-

мия. Великая афера полков-
ника Павленко». (12+)
16.15 Х/ф «Премия». (12+)
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Моравско-Остравская насту-
пательная операция». (12+)
20.15 Х/ф «Приказано взять 

живым». (12+)
22.30 Д/с «Незримый бой». 
23.20 Т/с «Сыщики-5». (16+)
01.20 Т/с «Предел возможно-

го». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 Сейчас
06.10 «Агентство специаль-

ных расследований» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 02.15 Х/ф «Бармен из 

«Золотого якоря». (12+)
12.30 «Бармен из «Золотого 

якоря» Продолжение филь-
ма» (12+)
12.50 Х/ф «Игра без правил». 
16.00 Открытая студия
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Лицо со шра-

мами». (16+)
23.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо». (12+)
03.50 Х/ф «Вторая попытка 

Виктора Крохина». (12+)НТВ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «За и против» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.25 Т/с «Станица». (16+)
22.25 Футбол. Отборочный 

матч ЧМ 2014 г. Люксембург - 
Россия
00.30 Х/ф «Эдгар Гувер». 

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежур-

ная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обсто-

ятельства». (12+)
17.30 Т/с «Детективное 

агентство «Иван-да-Марья». 
18.30 «Хит»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-3». (12+)
00.00 Х/ф «Неоконченный 

урок». (12+)
02.00 «Горячая десятка». 
03.00 Т/с «Девушка-сплетни-

ца-5». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.35 Т/с «Возвращение 

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

годня
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара»
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Ты не поверишь! (16+)
20.30 «Хочу v ВИА Гру!» 
22.25 Х/ф «Моя фамилия 

Шилов». (16+)
00.20 «Егор 360» (16+)
00.55 Х/ф «Дубля не будет». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Достояние респу-

блики». (12+)
11.10 Петровка, 38. (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном». 
13.55 «Понять. Простить» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Петровка, 38 (16+)
20.00 Т/с «Лиговка». (12+)
22.25 Приют комедиантов. 
00.20 Х/ф «Бабник». (16+)
01.45 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)
02.35 Д/ф «Адреналин». 

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.05 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00 Т/с «Пятая стража». 
11.00, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)

11.30 Д/ф «Городские леген-
ды. Москва. Сухаревская 
площадь». (12+)
12.00 Д/ф «Тайные знаки. 

Путеводитель по мести». 
13.00, 00.15 Д/ф «Тайны 

скрытые в камне». (12+)
14.00 Д/ф «Мэри Шелли. 

Рождение Франкенштейна». 
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Терминатор: 

Восстание машин». (16+)
22.15 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Д/ф «Цирк Дю солей. 

Кортео». (0+)

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00 «Города мира»
07.30 «Собака в доме»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40 Д/ф «Звездные исто-

рии»
09.30, 04.15 «Дело Астахо-

ва» (16+)
10.30 Х/ф «Спецкор отдела 

расследований». (16+)
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Самая краси-

вая». (16+)
22.35 «Достать звезду» 
23.00 «Одна за всех». (16+)
23.30 Х/ф «Детектив Дзен». 
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Черепашки-нинд-

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

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Самоубийцы». 
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Уни-
вер». (16+)
14.30, 18.00, 18.30 Т/с «Ре-

альные пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». (16+). 8 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 7 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 21 с.
23.00 «ХБ». (18+). 16 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Анализируй то». 
02.50 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)

06.00 М/ф «Кот в сапогах». 
«Лиса и Волк». (0+)
06.25 М/с
08.00, 12.15, 14.00 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 12.30, 13.30, 17.00, 

18.30 Т/с «Воронины». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 Х/ф «Свадьба по обме-

ну». (16+)
14.05 Х/ф «Последний из Ма-

гикян». (16+)
16.00 Т/с «Даешь моло-

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

меней». Агенты 0, 7» (16+)
20.30 «Шоу «Уральских пель-

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

меней». В гостях у скалки» 
23.30 Х/ф «Проповедник с 

пулеметом». (18+)
01.55 Х/ф «Коко». (16+)

06.00 М/с «Сильвестр и Тви-
ти. Загадочные истории». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный 

спецпроект»: «Тайна сибир-
ского ковчега» (16+)
11.00 «Представьте себе» 

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

Чапман»: «Союз девяти» 
20.30 «Странное дело»: 

«Подземные странники» 
21.30 «Секретные террито-

рии»: «В ожидании нового по-
топа» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 03.45 Х/ф «Черный 

рыцарь». (16+)
01.45 Х/ф «Вне времени». 

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 12.00, 18.30, 00.00, 

03.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Из России с любо-
вью». (16+)
12.30, 19.00 «Улетные живот-

ные» (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
15.10, 19.30, 22.00, 05.25 

«Улетное видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

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

ция. Неуловимый мститель» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 Х/ф «На перевале не 

стрелять». (16+)
03.00 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» 

11.10.2013
09.30 Т/с «Дочь садовника» 

10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +) (татар.)
11.00 «Татары» (12+) (татар.)
11.30 «Наставник» (6 +)
12.00 Д/ф «Жизнь». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
13.45 «Бизнес Татарстана» 
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

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

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 Кукольный спектакль 

для детей (0+) (татар.)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.40 «Прямая связь» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
22.00 Х/ф «Дженис и Джон». 
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.00 Т/с «Возвращение Ту-

рецкого». (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)
02.20 «Наставник» 

05.00, 04.40 «Моя планета»
06.00 «Экспресс-курс Ричар-

да Хаммонда»
07.00, 09.00, 12.00, 16.45, 

18.55 Большой спорт
07.20 «Наука на колесах»
07.55 «Полигон». Большие 

пушки
08.25 «Полигон». Авианосец
09.20 Х/ф «Без следа». (16+)
11.30 «POLY.тех»
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.20 Х/ф «Охота на пира-

нью». (16+)
16.55 Футбол. ЧЕ-2015. Мо-

лодежные сборные. Отбор. 
Болгария - Россия
19.55 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Азербайджан - Северная 
Ирландия
21.55 Х/ф «Ноль-седьмой» 

меняет курс». (16+)
23.40 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Португалия - Израиль
01.40 Футбол. ЧМ-2014. От-

бор. Испания - Белоруссия

06.00 Д/с «Автомобили в по-
гонах». (12+)
07.00 Т/с «Сыщики-5». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской Армии». 
10.05 Т/с «Александровский 

сад». (16+)
11.15 Х/ф «Случай в тайге». 
13.15 Д/ф «Без срока давно-

сти. Дело лейтенанта Рудзян-
ко». (12+)
14.25 Х/ф «Двое в новом до-

ме». (12+)
16.25 Х/ф «Контрудар». (12+)
18.30 «Нацрезерв ВДВ» (12+)
20.05 Х/ф «Живет такой па-

рень». (12+)
22.30 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих». 
00.20 Д/с «Битва империй». 
00.50 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. 5-й тур. 
«Динамо» - «Тюмень»
02.40 Х/ф «Премия». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 Сейчас
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30 Х/ф «На войне, как на 

войне». (12+)
12.30 «На войне, как на вой-

не» Продолжение фильма» 
13.05, 14.40, 16.40, 01.30, 

03.05, 04.20 Х/ф «Долгие вер-
сты войны». (12+)
16.00 Т/с «Долгие версты во-

йны». (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

НТВ

05.30, 06.10 Х/ф «Начало»
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-

вости
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К 80-летию Марка За-

харова. «Любить Дракона» 
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.00 «Куб» (12+)
17.00 «Счастливы вместе»
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.45 «Минута славы. Доро-

га на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос» (12+)
23.30 «Успеть до полуночи» 
00.00 Что? Где? Когда?
01.10 Х/ф «В поисках Ричар-

да». (12+)

04.40 Х/ф «Бабье царство»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.25 Вести-Мо-

сква
08.20 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет». «Казанский 
Кремль». «Нетипичная Испа-
ния»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 «Военная программа»
12.55 «Танковый биатлон»
14.35 Х/ф «Поверь, все бу-

дет хорошо». (12+)
17.00 «Танцы со Звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Я рядом». (12+)
00.30 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка». (12+)

02.30 Х/ф «В поисках при-
ключений». (16+)

05.40, 03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 Х/ф «Дорогая». (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 Х/ф «Майор». (18+)
01.15 «Живые легенды: Марк 

Захаров» (12+)
02.15 «Бульдог-шоу» (18+)

05.35 Марш-бросок (12+)
06.10 АБВГДейка
06.40 Т/с «Хищники». (6 +)
07.30 Х/ф «Ключи от неба». 
09.10 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.40 М/ф «Волшебное коль-

цо»
10.00 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол». (6 +)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сверстницы». 
13.20 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (12+)
15.10 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». (16+)
17.00 Х/ф «Победный ветер, 

ясный день». (16+)
17.50 «Победный ветер, яс-

ный день». Продолжение 
фильма. (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

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

Владимир Жириновский (12+)

01.20 Х/ф «Ограбление по-
французски». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.30 Х/ф «Золотой клю-

чик». (0+)
11.00 Х/ф «Остров потерян-

ных душ». (12+)
13.00 Х/ф «Мир Дикого За-

пада». (12+)
14.45 Х/ф «Побег из Лос-

Анджелеса». (16+)
16.45 Х/ф «Терминатор: 

Восстание машин». (16+)
19.00 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель». (16+)
21.15 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1: Скрытая угроза». 
00.00 Х/ф «Побег Логана». 
02.30 Х/ф «Франкенштейн». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.45, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30 Д/ф «Звездные исто-

рии»
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
09.30, 04.15 «Собака в до-

ме» (0+)
10.00 Х/ф «Дайте жалобную 

книгу». (16+)
11.45 «Спросите повара» 
12.45 «Своя правда» (16+)
13.10 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». (12+)
14.40 Х/ф «Женская интуи-

ция». (12+)
17.00, 04.45 «Давай оденем-

ся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

век». (12+)
22.35 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
23.30 Х/ф «Детектив Дзен. 

Кабал». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00, 05.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». 
08.05 М/с «Бен 10: Омни-

верс». (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» (12+)
10.30 «Про декор» (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 6 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 20 с.
17.00 «STAND UP».  2 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». (12+)
23.00, 02.35 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Больше, чем 

друг». (16+)

06.00 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Светлячок». 
«Птичка Тари». «Бременские 
музыканты». (0+)
07.40 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Маленький 

принц». (6 +)
09.00 М/с 
10.30 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (12+)
10.45 М/ф «Тарзан-2». (6 +)
12.00 Х/ф «Молодежка». 
15.55, 16.00 Т/с «6 кадров». 
16.30, 23.00 «Шоу «Ураль-

ских пельменей». Весь 
апрель - Никому» (16+)
18.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Агенты 0, 7» 
19.30 Х/ф «Замбезия». (6 +)
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 

3D». (12+)
00.30 Х/ф «Пьяный ма-

стер-2». (12+)
02.25 Х/ф «Бетховен-5». 

05.30 Т/с «Зачем тебе али-
би?». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: 

«Подземные странники» 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «В ожидании нового по-
топа» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Союз девяти» 
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00, 02.15 «История не для 

всех» Концерт М. Задорнова 
22.30 Х/ф «Отставник». 
00.20 Х/ф «Отставник-2». 

06.00, 08.40, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 Х/ф «На перевале не 

стрелять». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.30 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (16+)
11.15 Х/ф «Трио». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30, 00.00 «Анекдоты» 
14.35 «Звезды юмора» (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3». (16+)
18.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Только для ваших 
глаз». (16+)
21.15 «Дорожные войны» 
22.00, 04.50 «Улетное ви-

део» (16+)
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. На секретной служ-
бе ее Величества». (16+)

04.45 Х/ф «Дженис и Джон». 

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 «Здоровая семья: ма-

ма, папа и я» (12+)
10.00 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Халкым минем…» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Родная земля» (12+)
13.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
14.00 Концерт ансамбля кре-

щеных татар (0+)
15.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. 

«Барыс» - «Ак Барс» (12+)
17.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+) (татар.)
17.45 «Дом культуры» (12+)
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана. В субботу вечером 
19.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.15 «Страхование сегод-

ня» (12+)
22.00 Х/ф «Много шума из 

ничего». (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
00.30 Х/ф «Летний лагерь». 
02.10 «КВН РТ-2013» (12+)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR
07.00, 08.25, 12.00, 15.45, 

22.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.55 «В мире животных»
08.50 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Японии. Квалификация
10.10 «Полигон». Большие 

пушки
10.40 «Полигон». Авианосец
11.10 «POLY.тех»
11.45 АвтоВести
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»

13.25 «Рейтинг Баженова. 
Могло быть хуже» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Химки» - «Красные 
Крылья» (Самара)
16.15 Фильмы Аркадия Ма-

монтова: «РВСН», «Небесный 
щит», «Белый лебедь», 
«Спецназ»
18.55 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров смерти». 
20.50 Х/ф «Позывной 

«Стая». Попутный ветер». 
23.15 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Трансляция 
01.10 «Индустрия кино»
01.40 «Таинственный мир 

материалов. Пластмасса»
02.45 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Двое в новом до-
ме». (12+)
07.40 Х/ф «Осенний подарок 

фей»
09.00 Д/с «Военные врачи». 

«Николай Пирогов. Тайный 
советник науки». (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интел-

лектуальная игра на кубок 
Минобороны России
11.00 Х/ф «Белорусский вок-

зал». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/ф «Военные истории 

любимых артистов». (12+)
14.45 Х/ф «Отцы и деды». 
16.30 Х/ф «Годен к нестрое-

вой». (12+)
18.15 Т/с «Блокада». (12+)
01.10 Х/ф «Семья Зацепи-

ных». (12+)
03.55 Х/ф «Вторжение». (6 +)

06.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 Сейчас
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.35 Т/с 

«Краповый берет». (16+)
22.35, 23.35, 00.35, 01.35 Х/ф 

«На безымянной высоте». 
02.35 Х/ф «Мертвый сезон». 
05.15 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)
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НТВ

ТНТ

ТНВ

ТВ-Центр

5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд 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.

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 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

ТВ-3

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

Звезда

05.40, 06.10 Х/ф «Печки-ла-
вочки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.45 «Служу Отчизне!»
08.15 М/ф «Аладдин»
08.40 «Смешарики. ПИН-

код»
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13.10 Х/ф «Королева бензо-

колонки»
14.40 «Золотой граммофон». 

Лучшее за 15 лет
18.00 «Ледниковый период»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 Т/с «Станица». (16+)
23.00 «Дом, который постро-

ил Марк». Юбилей Марка За-
харова
01.00 Х/ф «Молодожены»
02.50 Х/ф «Приключения

05.40 Х/ф «Алмазы для Ма-
рии»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45 «Мой папа - мастер»
12.15, 14.30 Х/ф «Любовь как 

несчастный случай». (12+)
16.40 «Смеяться разрешает-

ся»
18.20 «Наш выход!»
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Соседи по разво-

ду». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Простые исти-

ны». (16+)

06.00, 03.00 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское лото 
плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 Х/ф «Легенда для 

оперши». (16+)
17.25 «Враги народа» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Дорогая». (16+)
21.45 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
22.45 «Как на духу». Марга-

рита Суханкина - Маша Ма-
линовская (16+)
23.45 «Луч Света» (16+)
00.20 «Школа злословия». 

Николай Усков (16+)
01.05 Х/ф «Двое в чужом до-

ме». (16+)

05.30 Х/ф «Финист - Ясный 
Сокол». (6 +)
06.50 М/ф «Палка-выручал-

ка»
07.15 Т/с «Хищники». (6 +)
08.00 «Фактор жизни» (6 +)
08.35 Х/ф «Осенние забо-

ты». (16+)
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Вышка». Спецрепор-

таж (16+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Доброе утро». 
13.30 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38 (16+)
15.30 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
17.25 Х/ф «Три полуграции». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (16+)
00.15 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». (16+)
02.05 Вечер памяти Георгия 

Мовсесяна. (6 +)

3

06.00, 05.15 Мультфильмы 
08.35 Х/ф «Проданный 

смех». (0+)
11.30 Х/ф «Побег Логана». 
14.00 Х/ф «Звездные войны. 

Эпизод 1: Скрытая угроза». 
16.45 Х/ф «Терминатор: Да 

придет спаситель». (16+)
19.00 Х/ф «Телепорт». (16+)
20.45 Х/ф «В ловушке вре-

мени». (12+)
23.00 Х/ф «Путешествие в 

машине времени». (12+)
01.15 Х/ф «Мир Дикого Запа-

да». (12+)
03.00 Х/ф «Дориан Грэй». 

06.30 «Удачное утро» (0+)
07.00, 18.45, 22.35, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 «Платье моей мечты» 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
09.30 «Сладкие истории» 
09.45 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
10.20 «Лавка вкуса» (0+)
10.50 Х/ф «Самая краси-

вая». (16+)
14.25 Х/ф «Самая краси-

вая-2». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Веское основа-

ние для убийства». (16+)
23.30 Х/ф «Детектив Дзен». 
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»
07.35 М/с 
08.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
08.55 «Спортлото +» Лоте-

рея (16+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фитнес» (12+)
11.00, 03.55 «Школа ремон-

та»

12.00 «Перезагрузка» (16+)
13.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

Тайная комната». (12+)
16.20 Х/ф «Загадочная исто-

рия Бенджамина Баттона». 
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 29 с.
20.00 «Битва экстрасенсов» 
21.30 “STAND UP”. (16+). 4 с.
22.30 Х/ф «Наша Russia». 
23.00, 02.55 «Дом 2. Город 

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

06.00 М/ф (0+)
07.40 М/с 
09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Забавные исто-

рии». (6 +)
10.15 Х/ф «Бетховен-5». (6 +)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00, 16.00 Т/с «6 кадров». 
14.30 Х/ф «Замбезия». (6 +)
16.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
17.30 Х/ф «Мушкетеры в 

3D». (12+)
19.30 «Шоу «Уральских пель-

меней». Шагом фарш!» (16+)
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла». (12+)
23.15 «Шоу «Уральских пель-

меней». В гостях у скалки» 
00.45 Х/ф «Нерожденный». 
02.25 Х/ф «Молодой ма-

стер». (12+)

05.00 Х/ф «Отставник». (16+)
06.50 Х/ф «Отставник-2». 
08.40 Т/с «NEXT-3». (16+)
23.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Смотреть всем!» 
02.20 Х/ф «Жертва красо-

ты». (16+)
04.10 «Жить будете» (16+)

06.00, 08.40, 05.35 Муль-
тфильмы (0+)
06.10 Х/ф «Женатый холо-

стяк». (16+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.40 Х/ф «Не хочу женить-

ся». (16+)
11.30 Х/ф «Большая лю-

бовь». (16+)
13.30 «С.У.П». (16+)
14.00 «Улетные животные» 
14.30, 00.00 «Анекдоты» 
14.40 «Звезды юмора» (16+)
16.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-3. Сквозное 
ранение». (16+)
18.30 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Осьминожка». 
21.20 «Дорожные войны» 
22.00, 04.30 «Улетное видео» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Джеймс Бонд - 

агент 007. Корабль «Лунный 
гонщик». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Большой 
прыжок». (12+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (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 останов-

ка» (12+)
11.00 «Твоя профессия» (6 +)
11.15 «ТИН-клуб» (6 +)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Баскет-ТВ» (12+)
13.00 «КВН РТ-2013» (12+)
14.00 «Татарлар» (12+)
14.30 Концерт (0+) (татар.)
15.00 «В мире культуры» 

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество». Репортаж (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «Урожай-2013» (6 +)
18.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) 
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
23.45 Х/ф «Пише: между не-

бом и землей». (12+)
01.40 «Классическая гитара 

в XXI веке». Играет Д. Илла-
рионов (0+)
02.30 «Аура любви» (6 +)

05.00 Бокс. Тимоти Брэдли 
(США) против Хуана Мануэля 
Маркеса (Мексика)
07.00, 08.55, 12.15, 15.45, 

22.45 Большой спорт
07.20 «Моя рыбалка»
07.50 «Язь против еды»
08.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
09.15 «Страна спортивная»
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Японии
12.25 Дневник Сочи 2014
12.50 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
13.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Нижний Новгород» 
(Россия) - «Летувос Ритас» 
(Литва)
16.15 «Полигон»
18.55 Х/ф «Позывной 

«Стая». Кулон Атлантов». 
20.50 Х/ф «Позывной 

«Стая». Восток- дело тон-
кое». (16+)
23.15 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. ЦСКА (Россия) - ВЭФ 
(Латвия)
01.10 «Битва умов»
02.05 «Моя планета»

06.00 Х/ф «Годен к нестрое-
вой». (12+)
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин Войно-Ясенецкий. 

Святитель-хирург». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.45, 13.15 Д/с «Москва 

фронту». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
13.40 Х/ф «Свой среди чу-

жих, чужой среди своих». 
15.35 «Нацрезерв ВДВ» 
16.30 Х/ф «Таможня». (12+)
18.15 Х/ф «Право на вы-

стрел». (12+)
19.55 Т/с «Адъютант его пре-

восходительства». (12+)
03.30 Х/ф «Белорусский вок-

зал». (12+)

06.00 М/ф (0+)
10.00 Сейчас
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «Детективы. Случай 

в гостинице». (16+)
11.35 Т/с «Детективы. Мел-

кие снобы». (16+)
12.05 Т/с «Детективы. Похи-

щенная Вера». (16+)
12.40 Т/с «Детективы. Круше-

ние». (16+)
13.15 Т/с «Детективы. Ту-

фелька Золушки». (16+)
13.45 Т/с «Детективы. Черто-

ва старуха». (16+)
14.15 Т/с «Детективы. Истре-

битель бензина». (16+)
14.50 Т/с «Детективы. Девуш-

ка не промах». (16+)
15.20 Т/с «Детективы. Сто 

слов в минуту». (16+)
15.55 Т/с «Детективы. Паути-

на». (16+)
16.25 Т/с «Детективы. И зеле-

ная собачка». (16+)
17.00 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00 Х/ф «Грозовые воро-

та». (16+)
19.55, 20.50, 21.50 Т/с «Гро-

зовые ворота». (16+)
22.55, 00.00, 01.05, 02.10 Т/с 

«Под ливнем пуль». (16+)
03.20 Х/ф «Человек-амфи-

бия». (12+)
05.15 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)

ВниМАниЕ!
Стартует областной КонКУрС 

ВиДЕороЛиКоВ молодой семьи.

Требования к ролику:
•продолжительность - не более 3 ми-

нут;
•съемка должна быть произведена на 

камеру в любом цифровом формате; 

•ролик не должен представлять слайд-
шоу из фото;

•ролик должен содержать материалы 
о молодой семье, ее семейном укладе, 
особенностях взаимоотношений, ценно-
стях, традициях, особенностях культу-
ры, семейном творчестве, юморе, спор-
тивных и других увлечениях или иных 
аспектах жизни.

Критерии оценки:
•соответствие заявленным требовани-

ям к видео; 
•представление об особенностях се-

мейной культуры, творчества, досуга, 
семейных принципах и традициях;

•сценарий, режиссура;
•информативность (глубина подачи 

материала, логическая связность;
•концепция (идея), оригинальность; 
•творческий подход; 
•эстетичность;
•освещение семейных ценностей, иде-

ала семьи;
•эмоциональное воздействие на зри-

теля.

Возраст членов молодых семей не 
должен превышать 35 лет. Видеоролики 
необходимо записать на диск и принести 
в Комитет по делам культуры и спорта 
не позднее 10 октября 2013 года по 
адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей 16.

ПоБЕДитЕЛЕй, А тАКжЕ ВСЕх 
оСтАЛьных УЧАСтниКоВ,

 жДУт ПриЗы!!!
Лучшие работы будут отправлены на 

областной конкурс в г. Екатеринбург

Упоры для арочных теплиц. 
Обеспечьте сохранность своей теплицы 

в зимний период. 
Тел. 8-912-049-78-02.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Продажа установка насосов. 
ниЗКиЕ цЕны. рАССроЧКА.

Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

10 октября в кинотеатре «россия»
СОСТОИТСя ВыСТАВКА-ПРОДАжА 

жЕНСКОГО зИМНЕГО И ДЕМИСЕзОННОГО 
ПАльТО (от 4 тыс. руб).

В помещении городского совета ветеранов 
(ул.Советская,25) с 8 оКтяБря нАЧинАЕтСя 

БЕСПЛАтнАя ВАКцинАция 
всех пенсионеров против гриппа. 

 Вакцинация будет проводиться каждый вторник и 
четверг с 9 до 12 часов.
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Верхней ТурыолосГ 9
РЕШЕНИЕ № 68 от 18 сентября 2013 года

О внесении изменений в Решение Думы Городского округа 
Верхняя Тура от 19.10.2011г. № 73 «Об утверждении положения  

«Об оплате труда высшего должностного  лица и  муниципальных 
служащих Городского округа Верхняя Тура»

В исполнении  Бюджетного послания Гу-
бернатора Свердловской области Законо-
дательному Собранию Свердловской обла-
сти «Об основных направлениях бюджет-
ной и налоговой политики Свердловской 
области в 2012-2014 годах» и руководству-
ясь Уставомгородского округа Верхняя Ту-
ра, утвержденного решением городской Ду-
мы от 18.05.2005г. № 27 (в ред. от 
22.03.2012г. № 21),

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

1.Приложения 1,2 и 3 положения «Об 
оплате труда высшего должностного лица и 
муниципальных служащих Городского окру-
га Верхняя Тура», утвержденного Решени-
ем Думы Городского округа Верхняя Тура от 
19.10.2011г.№ 73 «Об утверждении положе-

ния «Об оплате труда высшего должност-
ного лица и муниципальных служащих Го-
родского округа Верхняя Тура» изложить в 
новой редакции (приложения 1,2,3).

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Верхней Туры» и на сайте ад-
министрации Городского округа Верхняя 
Тура.

3. Настоящее решение вступает в силу с 
1 октября 2013 года.

4. Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономике, бюджету и 
налогам (председатель Чернышева Н.Б.).

Председатель Думы Городского 
округа Верхняя тура В.и. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя тура 
А.В.Брезгин

Приложение 1 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 18 сентября 2013г. № 68

Приложение 1
к Положению «Об оплате труда высшего должностного  лица и  муниципальных служащих  Го-

родского округа Верхняя Тура»
размер должного окладавысшего должностного  лица 

Городского округа Верхняя тура

№ 
п/п Группа должностей Наименование должности

Размер 
должностного 

оклада 
(в рублях)

1. Высшее должностное лицо 
муниципального образования

Глава Городского округа 
Верхняя Тура 18 172

Приложение 2
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 18 сентября 2013 г. № 68

Приложение 2
к Положению «Об оплате труда высшего должностного  лица 

и  муниципальных служащих  Городского округа Верхняя Тура»
размеры должных окладов муниципальных служащих 

Городского округа Верхняя тура

№ 
п/п

Должности 
муниципальной 

службы
Наименование классного чина

Размер 
должностного 

оклада

1.
Высшие должности 
муниципальной 
службы

Действительный муниципальный советник 
(заместители главы Городского округа 
Верхняя Тура)

12 756

Действительный муниципальный советник 
(председатель (начальник) органа 
местного самоуправления)

12310

2.
Главные должности 
муниципальной 
службы

Муниципальный советник (начальник 
функционального отдела) 11417

3.
Ведущие должности 
муниципальной 
службы

Советник муниципальной службы 
(начальники отделов) 11235

Советник  муниципальной службы 
(инспектор контрольного органа) 10 624

4.
Старшие должности 
муниципальной 
службы

Референт муниципальной 
службы(главный специалист) 9399

Референт муниципальной 
службы(ведущие специалисты) 7 387 – 8 727

5.
Младшие должности 
муниципальной 
службы

Секретарь муниципальной службы 
(специалист 1 категории) 6 043 – 7 387

Приложение 3 
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 18 сентября 2013г. № 68

Приложение 3
к Положению «Об оплате труда высшего должностного  лица 

и  муниципальных служащих  Городского округа Верхняя Тура»

размеры надбавок за классный чин муниципальным служащим 
Городского округа Верхняя тура 

N  
п/п Наименование классного чина

Размер надбавки 
за классный  
чин, в рублях

1. Действительный муниципальный советник 1 класса                          1 610

2. Действительный муниципальный советник 2 класса                          1 442

3. Действительный муниципальный советник 3 класса                          1 274

4. Муниципальный советник 1 класса 1 330
5. Муниципальный советник 2 класса 1 163
6. Муниципальный советник 3 класса    995

7. Советник муниципальной службы             
Свердловской области 1 класса                          1 454

8. Советник муниципальной службы             
Свердловской области 2 класса                          1 286

9. Советник муниципальной службы             
Свердловской области 3 класса                          1 118

10. Референт муниципальной службы             
Свердловской области 1 класса                          1 208

11. Референт муниципальной службы             
Свердловской области 2 класса                          1 040

12. Референт муниципальной службы             
Свердловской области 3 класса                             872

13. Секретарь муниципальной службы            
Свердловской области 1 класса                             850

14. Секретарь муниципальной службы            
Свердловской области 2 класса                             794

15. Секретарь муниципальной службы            
Свердловской области 3 класса                             739

РЕШЕНИЕ №64 от 18 сентября 2013 года
О подготовке учреждений образования к учебному году 2013-2014

Заслушав информацию начальника отдела 
управления образованием Русакова С.С. о 
подготовке учреждений образования к учеб-
ному году 2013-2014, отметить, что прошел 
ремонт во всех детских садах, в числе первых 
в области школы сданы к учебному году, по 
Муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад 
№ 12» – не подготовлен кабинет врача, нет 
помещения. На основании изложенного,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
ТУРА РЕШИЛА:

Принять информацию о подготовке учреж-
дений образования к учебному году 2013-
2014 к сведению.

Отметить положительный результат подго-
товки школ к учебному году.

Рекомендовать администрации Городского 
округа Верхняя Тура совместно с Отделом 
управления образованием решить вопрос по 
медицинскому кабинету МБДОУ «Детский 
сад № 12».

Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Контроль исполнения за настоящим реше-
нием возложить на постоянную депутатскую 
комиссию по социальной политике (предсе-
датель Ризванов Р.Р.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя тура В.и. Золотухин

Распоряжение главы Городского округа Верхняя Тура 
от 26.09.2013г. №529

О проведении Общероссийской тренировки по гражданской обороне 
на территории Городского округа Верхняя Тура

В соответствии с Федеральным законом от 12 
февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне», постановлением Правительства РФ 
от 02.11.2000 года № 841 «Об утверждении По-
ложения об организации обучения населения в 
области гражданской обороны», с указанием 
МЧС Росси от 02.08.2013 № 43-3294-14 ДСП 

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Провести 04 октября 2012 года тренировку 

в рамках общероссийской тренировки (Далее – 
тренировки) по вопросам гражданской обороны 
с руководящим составом гражданской обороны, 
(начало тренировки с 9.00) на территории Го-
родского округа Верхняя Тура.

2.Утвердить План мероприятий проведения 
тренировки на территории Городского округа 
Верхняя Тура 4 октября 2013г. (прилагается). 

3. В ходе тренировки отработать следующие 
вопросы:

3.1 получение и доведение сигналов о введе-
нии готовности, соответствующей началу про-
ведения первоочередных мероприятий граж-
данской обороны;

3.2 порядок проведения оповещения долж-
ностных лиц администрации Городского округа 
Верхняя Тура;

3.3 сбор руководителей органов местного са-
моуправления, доведение обстановки и поста-
новка задач по выполнению мероприятий граж-
данской обороны;

3.4 подготовка специально оборудованных 
помещений с применением технических 
средств связи, сбора и обработки информации;

3.5 проведение селекторного совещания с 
руководителями органов исполнительной вла-
сти Свердловской области;

3.6 организация выполнения первоочеред-
ных мероприятий по гражданской обороне в со-
ответствии с планом гражданской обороны.

4. Заместителю главы Городского округа 
Верхняя Тура по социальным вопросам Аверки-
евой И.М.:

4.1 провести заседание приемной эвакуаци-

онной комиссии;
4.2 развернуть приемный эвакуационный 

пункт на базе ГБУ СПО СО «Верхнетуринский 
механический техникум»: ул. Иканина, 77.

5. Ведущему специалисту по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям и мобили-
зационной работе Веснину И.С.:

5.1 организовать передачу сигнала «Внима-
ние Всем!» по системе централизованного опо-
вещения с перехватом теле-радио каналов и 
передачей речевой информации по тренировке 
и об организации мероприятий по гражданской 
обороне;

5.2 организовать доведение информации о 
проведении Общероссийской тренировки по 
гражданской обороне и тематике гражданской 
обороне по общероссийской комплексной си-
стеме оповещения и информирования населе-
ния;

5.3 организовать проведение дней открытых 
дверей в учебно-консультационном пункте;

5.4 отчетный материал по окончанию трени-
ровки направить в Главное управление МЧС 
России по Свердловской области.

6. Начальнику отдела управления образова-
нием Городского округа Верхняя Тура Русакову 
С.С. провести занятия с учащимися в общеоб-
разовательных учреждениях по тематике граж-
данской обороны с приглашением ветеранов 
гражданской обороны.

7. Рекомендовать руководителям организа-
ций, находящимся на территории Городского 
округа Верхняя Тура организовать проведение 
занятий с работниками по тематике граждан-
ской обороны.

8.  Опубликовать настоящее распоряжение в 
газете «Голос Верхней Туры» и разместить в на 
официальном сайте администрации Городского 
округа Верхняя Тура.

9. Контроль за исполнением настоящего рас-
поряжения  оставляю за собой.

Глава городского округа А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ № 63 от 18 сентября 2013 года
Об отдыхе и оздоровлении детей и подростков в Городском округе 

Верхняя Тура в 2013 году

Заслушав информацию председателя Комитета по делам культуры и спорта Аверкиевой И.М. об 
отдыхе и оздоровлении детей и подростков в Городском округе Верхняя Тура в 2013 году,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА:
Принять информацию об отдыхе и оздоровлении детей и подростков в Городском округе Верх-

няя Тура в 2013 году к сведению (информация прилагается).
Председатель Думы Городского округа Верхняя тура В.и. Золотухин

Приложение
к решению Думы Городского округа Верхняя Тура 

от 18 сентября 2013 года № 63
информация об отдыхе и оздоровлении детей и подростков

 в Го Верхняя тура в 2013 году
      Лето для детей – это разрядка, нако-

пившейся за год напряженности, воспол-
нение израсходованных сил, восстановле-
ние здоровья, развитие творческого потен-
циала, совершенствование личностных 
возможностей, время открытий и приклю-
чений, время игры и азартного труда, вре-
мя событий и встреч с чудом, время позна-
ния новых людей, а главное - самого себя.

В соответствии с Постановлением  пра-
вительства Свердловской области №220 – 

ПП от  07.03.2012г, Постановлением  Гла-
вы ГО Верхняя Тура «О мерах по обеспе-
чению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков в городском округе 
Верхняя Тура в 2013 году»  №70 от 16 
апреля 2013 года в  рамках подготовки к 
летней оздоровительной компании детей 
2013 года были поставлены следующие 
задачи:

недопущение сокращения финансирова-
ния детской оздоровительной компании;
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сохранение охвата детей всеми форма-

ми отдыха;
обеспечение  готовности организаций 

отдыха и оздоровления к летней оздоро-
вительной компании 2013 года;

обеспечение безопасности детей во 
время их пребывания в оздоровительных 
учреждениях, а также во время их проез-
да к месту отдыха и обратно;

подготовка квалифициро-
ванных кадров.

-  информирование и кон-
сультирование родителей 
или иных законных предста-
вителей по вопросам отдыха 
и оздоровления детей и под-
ростков  в 2013 году.

Межведомственное взаимодействие в 
вопросах организации отдыха детей и 
подростков Городского округа Верхняя Ту-
ра  осуществляла  городская  
Межведомственная комис-
сия по организации отдыха, 
оздоровления и занятости 
детей под руководством  гла-
вы Городского округа Верх-
няя Тура Брезгина А.В.С на-
чала 2013 года проведены  4 
заседания  комиссии. 

При проведении детской оздоровитель-
ной кампании  особое внимание уделя-
лось на финансовое обеспечение меро-
приятий по отдыху и оздоровлению детей,  
обеспеченность  педагогическими и меди-
цинскими кадрами, организацию питания, 
соблюдение требований санитарного за-
конодательства.

Для работы в оздоровительном лагере, 
согласно  квоты, делегировались  сотруд-
ники, не задействованные в итоговой ат-
тестации выпускников ОУ,

Для обеспечения отдыха и оздоровле-
ния детей в 2013 году в бюджете Город-
ского округа Верхняя Тура выделены  ас-
сигнования в сумме  1150,0 тыс.  руб., в 
2012 г. – 993,1 тыс. руб.

Из областного бюджета выделено  
2720,6 тыс. рублей, в 2012 г. – 1976,0 тыс. 
руб.

Образовательным учреждениям, на ба-
зе которых организованы  лагеря, направ-
лены средства  в сумме 12191,76на про-
ведение энтомологического контроля и 
дератизации территорий.

Распоряжением начальника управле-
ния образования Русаковым С.С. в соот-
ветствии с Постановлением Главы адми-
нистрации городского округаВерхняя Тура 
в летний период функционировал лагерь 
с дневным пребыванием детей.Координа-
тором являлсяМКОУ ДОД ДПЦ «Коло-
сок».

В мае месяце на весь летний период 
были заключены договора с образова-
тельными учреждениями СОШ №19, СОШ 
№14. и  МДОУ №35, на базе которых оздо-
ровлены  дети.  Без задержки   пройден 
медосмотр в МУ ЦГБ всех педагогов, за-
действованных в летней оздоровительной 
кампании, проведена проверка и подго-
товка  мест дислокации к оздоровительно-
му сезону. 

Продолжительность оздоровления де-
тей в смену составила  21 день:

              1 смена – с 03.06 по 27.06.2013г.
              2 смена – с 01.07 по  24.07.2013г
Норматив содержания  в оздоровитель-

ном лагере с дневным пребыванием де-
тей утвержден в соответствии с СанПиН 
не менее чем на 116,8 рублей на одного 
ребенка в день. 

Для выполнения программы витамини-
зации (аскорбиновая кислота, лимоны, 
фруктовые соки) и  укрепления  иммуни-
тета детей к инфекции  в  летний  период ,    
из местного бюджета выделены дополни-
тельные  средства в сумме 38 850 рублей 
по Договору №116/12 от 01.07.  на постав-
ку  свежих фруктов , соков  и витаминизи-
рованных напитков.

Строго соблюдались  сроки прохожде-
ния периодических медицинских осмо-
тров и обследований сотрудников пище-
блока и персонала оздоровительного ла-
геря.    Весь персонал пищеблока 
обследован на ротовирусы и норовирусы, 
к работе допускались  сотрудники только с 
отрицательными результатами обследо-
вания.

 В питании детей не использовались  за-
прещенные продукты питания . Для приго-
товления горячих блюд использовались  

овощные полуфабрикаты глубокой замо-
розки.   Прием продукции в лагере осу-
ществлялся по документам, подтвержда-
ющим ее качество и безопасность. 

общее количество оздоровленных
детей в лагере с дневным 

пребыванием детей МКоУ ДоД ДПц 
«Колосок» - 455 чел.

Количество выделенных путевок:
Количество детей лОл 2013 – 2012 

г.г. по категориям

В целях соблюдения санитарных правил 
и норм организации питания детей  в   оз-
доровительном лагере с дневным пребы-
ванием детей  летом 2013 года городской 
межведомственной комиссией   была про-
ведена проверка организации и качества 
питания. Своевременно проведены  лабо-
раторные исследования качества питье-
вой воды, пищи на микробиологические 
показатели, а также обеспечение оздоро-
вительных  учреждений дезинфекционны-
ми средствами.  В питании использова-
лись йодированная соль, продукты, обога-
щенные микронутриентами, проводилась 
С-витаминизация. Организация и каче-
ство питания в  летнем оздоровительном 
лагере признана удовлетворительной.
Всего было задействовано 3 медицинских 
работника.  

Медицинские кабинеты оздоровитель-
ных учреждений оснащены необходимым 
оборудованием, лекарственными препа-
ратами и перевязочными материалами. 

Дети   регулярно осматривались меди-
цинскими работниками. На каждого ре-
бенка была оформлена необходимая ме-
дицинская документация.  Проводились 
лекции по здоровому образу жизни,    про-
филактике травматизма. В оздоровитель-
ном лагере с дневным пребыванием де-
тей  в летний период  случаев травматиз-
ма  не зафиксировано,

Для  оздоровления детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения 
родителей,производилась полная оплата 
стоимости путевок за счет 30% местного 
бюджета и 70% областного бюджета.

В организационном и финансовом пла-
не лагерь с дневным пребыванием детей 
является  наиболее доступной и массовой 
формой летнего отдыха и оздоровления 
детей. Для   лагеря была разработана  ин-
дивидуальная программа летней оздоро-
вительной кампании. В программах орга-
низации отдыха детей  были предусмотре-
ны разнообразные 
спортивно-оздоровительные  и досуговые 
мероприятия.   

Работа оздоровительного лагеря  с 
дневным пребыванием детей была спла-
нирована  с учетом плана совместных ме-
роприятий с учреждениями дополнитель-
ного образования, культуры и спорта.

Основная тема лагеря – эколого-патрио-
тическое воспитание. В первую смену ме-
роприятия были посвящены в основном 
патриотическому воспитанию,  во вторую 
– экологическому воспитанию. 

Выполнение  целей и задач осуществля-
лась через организацию общих лагерных 
мероприятий. План мероприятий, прово-
димых в оздоровительном лагере, состав-
лен так, чтобы каждое мероприятие носи-
ло всесторонний воспитательный харак-
тер, затрагивало все аспекты и 
направления воспитательной концепции. 

В реализации программы принимали 
участие воспитатели из числа преподава-
телей общеобразовательных школ и педа-
гогов дополнительного образования. Во-
жатыми работали дети 14-16 лет, которые 
прошли специальный курс обучения  в 

№ Кол-во путевок 2013 год 2012 год
1 бесплатные 167 175
2 за 10% 151 125
3 за 20 % 137 127

итого 455 427

№№ категория 2013 г. 2012 г.
1 Из ЦЗН                 3 4
2 Опекаемые 19 15
3 по потере кормильца 22 16
4 многодетные 49 60
5 из соц.защиты 74 80
итого б/пл. путевок     167шт. 175 шт.

«Школе  вожатых». Всего было трудоу-
строено вожатыми 25 подростков. Коорди-
нирование программы лагеря осущест-
влялось специалистами ДПЦ «Колосок» и 
Комитетом по делам культуры и спорта. 

Вожатыми были разработаны разноо-
бразные познавательные, творческие, 
развлекательные мероприятия, в центре 
которых ребенок, его интересы, здоровье 
и безопасность.

За 2 смены работы лагеря были прове-
дены: 

- Игра – путешествие «Ключ от смены»
- праздничная программа «Я живу в Рос-

сии»
- Эко-день
- игровая программа «Один день в Ар-

мии»
- митинг, посвященный Дню памяти и 

скорби
-«Зов джунглей»
- «День семьи»
- «Зеленый день»
-«Безопасное колесо»
-посетили выставку пожарной техники.
Итогом работы лагеря было вручение 

ребятам грамот и памятных подарков.
                 Ежегодно дети городского окру-

га Верхняя Тура выезжают в загородные 
оздоровительные лагеря: «Ельничный», 
«Солнышко», «Солнечный», «Жемчужина 
России» в рамках областной программы 
«Поезд здоровья».

Количество  детей лОл 2012-2013г 
по категориям в загородном лагере.

В том числе дети-инвалиды – 3 чел.
Организация трудовой занятости несо-

вершеннолетних граждан в летний период 
– одно  из приоритетных направлений де-
ятельности Комитета по делам культуры и 
спорта Городского округа Верхняя Тура.  
Приоритет при трудоустройстве отдавал-
ся подросткам, нуждающимся  в особой 
заботе со стороны государства. В пред-
дверии лета был обновлен банк данных о 
детях «группы риска», собраны сведения 
об их занятости в летний период. За пери-
од с 01.06.2013 по 27.08.2013 года было 
трудоустроено 321 подросток. В 2012 г. – 
225 чел.

.В том числе трудоустроены:
- дети из малообеспеченных семей и се-

мей «группы риска» - 92 чел., в 2012 г. – 

№
п/п

Категория трудной
жизненной ситуации

ребенка

З/Л  
«Ельничный»
«Солнечный»

Поезд 
Здоровья

Санаторий 
«Солнышко»

2013 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2012 
г.

2013 
г.

2012 
г.

1 Малоимущие - - 1 - -
2 Многодетная семья 1 - - - 1
3 Опекаемые дети 9 7 1 0 4 1
4 По потере кормильца 2 - 1 - -
5 Безработные родители - -

Итого: 9 10 1 2 4 2

102 чел.
- дети – инвалиды – 1 чел., в 2012 г. – 5 

чел.
- дети сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей – 4 чел., в 2012 г.-6 
чел.

- дети, состоящие на учете в ТКиДН г. 
Кушва – 4 чел., в 2012 г. – 4 чел.

 В  образовательных учреждениях  была 
предусмотрена работа экологических от-
рядов, отрядов вожатых.  Все это способ-
ствовало улучшению качества летнего от-
дыха детей и подростков.

Во время выполнения работ подрост-
кам были созданы все условия, необходи-
мые для исполнения своих обязанностей 
в соответствии с правилами и охраной 
труда. Подростки обеспечивались уни-
формой. Заработная плата выплачива-
лась своевременно. Всего на выплату за-
работной платы подросткам было выде-
лено из местного бюджета 360000 тыс. 
рублей.

 За  летний период на страницах город-
ской газеты «Голос Верхней Туры»  вышло 
несколько  публикаций, фоторепортажей  
о работе детских оздоровительных учреж-
дений.  В материалах уделялось большое 
внимание не только освещению оздорови-
тельных и развлекательных мероприятий, 
но и организации   питания детей, услови-
ях пребывания. Значительное количество 
публикаций посвящено оздоровлению де-
тей социально-незащищенных категорий.

Всего за летний период при плане 862 
чел., было задействовано 924 человека. 

Предложе-
ния по ор-
ганизации 
ЛоЛ 2014:

 Прове-
сти реви-
зию спор-
тивных со-
оружений, 
задейство-
ванных для 
отдыха де-

тей и подростков в летний период, вклю-
чая придомовые детские площадки.

Предоставлять безвозмездно помеще-
ния  для проведения мероприятий ЛОЛ в 
образовательных учреждениях и в учреж-
дениях культуры.

Увеличить финансирование летней оз-
доровительной кампании. (вп.п. «пита-
ние»; «обеспечение спорт. инвентарем»; 
«витаминизация») за счет средств, зало-
женных в оздоровительную кампанию.

Для профилактики детского травматиз-
ма на дорогах обязать руководителей уч-
реждений, задействованных в ЛОК разра-
ботать  на  летний период паспорта до-
рожной безопасности   (разработка 
безопасных маршрутов движения детей 
по городу)

СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 
ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

Межрайонная ИФНС России № 27 по 
Свердловской области информирует:

К настоящему времени налоговыми ор-
ганами направлены налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных налогов в 
полном объеме.

Сроки уплаты  земельного налога 
до «01»ноября 2013 года. 

Сроки уплаты транспортного налога 
до «01» ноября 2013 года. 

Сроки уплаты налога на имущество фи-
зических лиц до «01» ноября 2013 года. 

В случае возникновения вопросов, свя-
занных с исчислением имущественных 
налогов, или неполучением налогового 
уведомления с расчетом налогов, физи-
ческие лица могут обратиться в инспек-
цию.

Наиболее удобным методом контроли-
ровать свои налоговые расчеты с бюдже-
том позволяет электронный сервис «Лич-
ный кабинет налогоплательщика для фи-
зических лиц», который позволяет 
налогоплательщику:

- получать актуальную информацию о 
задолженности по налогам перед бюдже-
том, о суммах начисленных и уплаченных 

налоговых платежей, об объектах движи-
мого и недвижимого имущества;

- получать и распечатывать налоговые 
уведомления и квитанции на уплату на-
логовых платежей, оплачивать налого-
вую задолженность, обращаться в нало-
говые органы без личного визита в нало-
говую инспекцию.

Для доступа к сервису «Личный каби-
нет налогоплательщика для физических 
лиц» налогоплательщик должен лично 
обратиться в любую инспекцию ФНС 
России, независимо от места постановки 
на учет, для получения персонального 
логина и пароля (подать заявление на 
подключение к сервису можно через сайт 
www.r66.nalog.ru).

Уплатить налоги возможно не только в 
отделениях банков, но и не выходя из до-
ма с помощью электронных сервисов 
банков-партнеров. Для онлайн-оплаты 
по налоговым платежам можно также 
воспользоваться интернет- сервисом на 
сайте www.r66.nalog.ru «Заплати нало-
ги».

Начальник инспекции Г.В.Кусова
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Продажа установка насосов. 

ниЗКиЕ цЕны. рАССроЧКА.
Тел. 8-912-65-99-495, 8-953-001-41-01.

НадежНые 
Теплицы 

из стальной трубы. 
Доставка. Установка. 

Тел. 8-912-049-78-02

УслУги 
ассенизаторской 

машины. 
Тел. 8-908-928-28-38, 

8-950-641-78-14.

Химчистка салона автомобиля. 
Полировка кузова. 

Предпродажная подготовка. 
Тел. 8-903-080-10-38.

С 1 октября 2013 г. городская баня 
работает по следующему графику:

Пятница         10.00 до 21.00час     Касса до 20.00  час.
Суббота          10.00 до 21.00 час    Касса до 20.00  час.
Воскресение  10.00 до 16.00час     Касса до 15.00 час.
Все дни работают оба отделения: мужское и женское.

8 октября в кинотеатре «россия» 
Состоится

РАСПРОДАжА СКлАДСКИх ОСТАТКОВ:
Подушка пух 30%, перо 70%(гусь)      350-600
Пижама детская фланель                            150
Халаты (сатин, ситец, фланель)           200-250 
Простынь евро  2,2*2,4                                 300
Простынь односпальная ситец советский   130
Плед  хлопок/флис  2-х спальный                400
Наволочка бязь 70*70, 60*60                     50-70
Простынь бязь 1.5-2,0                            130-200
Пододеяльник бязь 1,5-2.0                    250-400
Тапочки домашние                                          70
Наперник 70*70, 60*60                                  100
Полотенце махровое                                60-220
Майка х/б                                                        100
Майка детская 3шт                                           100
Наматрасник 75-80см                                       150
Подушки бамбук 50*70,70*70                    300-350
Полотенце вафельное, лен 3 шт                     100
Комбинезон х/б фланель (зфо)                  250-350
Костюм рабочий х/б                                    200-300
Одеяло синтепон, овечья шерсть,бамбук 350-700
Сковорода алюмин, покр нерж                          250

Качество СССр

11 октября оптовый меховой склад 
(г. Екатеринбург) проводит 

выставку-продажу шуб 
из меха норки, мутона, бобра .

куртки, пуховики из 
натуральной кожи, головные 

уборы. 
Скидки, кредит без п/в до 2-х лет
Ждем вас 11 октября 2013 года 

с 9-00 до 18-00 в ГЦКиД.

10 октября с 12-13 час. в КинотЕАтрЕ 
(ул.Машиностроителей, 3)

СЛУхоВыЕ АППАрАты от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВыЕ (Швейцария, Дания, Германия) 

 от 6500-11000 руб.
ТРИММЕРНыЕ точная настройка 8500 руб.

ЗАКАЗ И ВЫЕЗД НА ДОМ 
ПО ТЕЛ.8-905-877-13-41 (бесплатно)

СКИДКИ.ГАРАНТИЯ 1 год.
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА, 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Дорогую Светлану ГолоВкинУ 
поздравляем с Днем рождения!

Хризантем волшебных и рассветов ясных,
Солнышком согретых благодатных дней,
Мы тебе желаем в этот день прекрасный,
И здоровья, в мире нет его ценней!
Пусть цветами счастья жизнь твою украсит,
Золотом надежды, ласковый октябрь,
И любовью нежной с радостью одарит,
Чтоб ушли навеки горе и печаль!

Родители, семья Евтушенко

Дорогую Тамару дмитриевну РЫЧкоВУ – 
со славной датой ее жизни!

Желаем быть такой красивой,
Как утренний цветок в росе.
Желаем быть такой счастливой,
Чтоб позавидовали все!
Живи красиво, броско, ярко,
Чтоб говорили все всегда:
«Как эта женщина красива!
Как бесконечно молода!»

С любовью дети, внуки, Людмила Граматины

Дорогая Вера Флегонтовна!
Пусть будет жизнь до края полной,
Без огорчений и без бед. 
И чтобы счастья и здоровья
Хватило вам на много лет.

Твои друзья Валентина Александровна 
и Виктор Васильевич.

Дорогую и любимую жену, маму, абику 
наулю назиповну СУнГАТУллинУ с юбилеем!
Пусть юбилей несет одно лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы тебе от всей души!

Муж, дети, внуки.

Гельнур Марвановну ЮСУПоВУ с юбилеем!
Наша мамочка родная, не считай свои года,
Ты у нас ведь молодая и красивая всегда!
Так останься же такою ты на долгие года,
Будь нам яркою звездою и не меркни никогда.

Муж и дети.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
любовь карповну САМоЙлоВУ с юбилеем!

80-летний долгий путь нелегкий,
Время внуков, правнуков, детей,
В этом мире ты не одинока,
Улыбнись же в этот юбилей.
Пусть здоровье твое будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью твой дом.

Дети, внуки.

ольгу Александровну ЧУЙкинУ с праздником! 
С Днем учителя!

Расцвела букетами осень,
Все, что вы в нас посеяли,
В душах своих мы носим.
Большое спасибо за знания,
Мудрость вашу, терпение,
Пусть вам сопутствует радость,
Здоровье, любовь и везение!

Ваш 4-в класс.

Марину Валентиновну ШлЯХТинУ с праздником!
Примите в День учителя цветы и поздравления!
Вы очень помогаете учиться с увлечением!
Спасибо за отзывчивость, огромное терпение!
Здоровья вам и радости, успехов и везения!

Родители и ученики 8-а класса.

Сотрудники больницы поздравляют докторов 
с Международным днем врача!

Гордимся мы своими докторами, 
И в этот праздник мы сказать хотим,
Что даже трудно выразить словами,
Насколько все мы благодарны им.
С Днем врача мы вас поздравляем,
За труд вас уважает весь народ,
Удачи и здоровья вам желаем,
Пусть медицина движется вперед!

Администрация ГБЗУ СО «ЦГБ г. Верхняя Тура» 
поздравляет Раису Федоровну ВеРеТенникоВУ 

с 55-летием и Алевтину николаевну 
ГильМУллинУ с 50-летием! 

Наше уважение к вам безгранично, вы полностью 
отдаетесь труду, при этом сохраняя позитивное на-
строение, общительность и ласковую улыбку. Жела-
ем процветания, всех благ и исполнения желаний!

Только 9 октября в ГЦК и Д с 9 до 18 час.
большая распродажа

тюль, органза, портьерная ткань, 
вуаль – все по 80 руб./м.

постельное белье и покрывало 3D.
готовые пледы, шторы,

а также постельное белье 
(300 руб. за комплект). г. Пятигорск.

ТелеМАКСИМУМ
ТелекарТа 
(40 каналов)                  4200 руб.
Телекарта HD 
(40 каналов)                  6100 руб.
Триколор 
(от 150 каналов)           8590 руб. + 
                                  футболка в подарок
Установка, обслуживание и ремонт
карты оплаты: Триколор, Телекарта
г. В.Тура, ул. Машиностроителей, 11.
Тел. 8-922-618-28-28, 8-965-508-01-08.

ЕДИНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
сообщает в пятницу 4 октября с 9 до 10 час. 

в рамках проведения Всероссийской 
тренировки по гражданской обороне  

планируется практическая проверка 
системы центрального оповещения 

населения с запуском электрических сирен 
(подачей сигнала «Внимание всем!»)

8 октября в кинотеатре «россия» 
состоится ВыСТАВКА-ПРОДАжА 

жЕНСКИх И МУжСКИх ГОлОВНых УБОРОВ       
из меха норки, нерпы, ондатры, чернобурки, песца, 
бобра, нутрии,кролика.  По ценам производителя.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
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Сканворд 

турслет - 2013

Требуется 
ПоМощниК торГоВоГо 

ПрЕДСтАВитЕЛя 
г. Н. Тагил. З/пл 28 000 
руб./ мес. Можно без 

авто. Обучение. 
Иногородним – жилье. 

тел. 8-905-808-23-02.

В начале учебного года, как только по-
зволила погода, прошел традиционный 
турслет,  организованный КДКиС и учреж-
дением физкультуры, спорта и туризма 
при поддержке ДцП «Колосок», ГцКиД, 
учителей школ города. Учащиеся 5-8 клас-
сов собрались в районе сопки Ермака, 
чтобы померяться силой, ловкостью, вы-
носливостью, испытать на прочность ко-
мандный дух. на один день Лапинская ку-
рья превратилась в один большой тури-
стический бивак. 

Преодоление полосы препятствий, от 
станции к станции, по мнению и участников, 
и жюри было самым зрелищным и самым за-
хватывающим этапом турслета. Станции, а 
соответственно, и задания на них, были са-
мые разнообразные: это и ориентирование 
на местности, и оказание первой помощи по-
страдавшим, и два этапа веревочного курса. 
Пришлось ребятам и в меткости посостя-
заться: оказалось, что стрелять по воздуш-
ным шарикам не так-то и просто. А игровая 
станция, где ребята вспомнили подвижные 
игры из детства своих родителей, всем без 
исключения подарила хорошее настроение.

Экстремальные виды спорта в последнее 
время приобрели популярность среди моло-
дого поколения, и это не обошли вниманием 
организаторы турслета-2013. Школьникам 
предоставили возможность показать свое 
умение в управлении катамараном и в спу-
ске со скалы. 

Помимо спортивных и туристических стан-
ций в программу слета входил конкурс на 
знание истории родного края, который орга-
низовала  Л. Александрова, зав. отделом 
краеведения библиотеки им. Ф.Ф. Павленко-
ва. Были также организованы конкурсы стен-

газет и поделок из природного материала.
С одной стороны - скорость, преодоление 

сложных этапов и ситуации, которые могут 
произойти во время любого похода, с другой 
– увлекательная возможность проявить фан-
тазию, творческие способности, блеснуть 
знаниями. Таким стал туристический 
слет-2013.

Азарт и стремление быть первыми все 
время витали в воздухе - каждый класс хо-
тел быть лучшим. Но, увы, конкурс есть кон-
курс, и в нем всегда есть победитель. В воз-
растной группе 5-6 классов на первом месте 
5-а класс (школа № 14), на втором - 6-а класс 
(школа № 14), третье место заняла команда 
5-б классов (школа № 19). В возрастной 
группе 7-8 классов победителями признаны 
ученики 7-а класса, на втором месте коман-
да 8-а класса, на третьем – 7-б класс (все из 
школы № 19).

Людмила ШАКинА

Круто ты попал на турслет,
ведь это соревнования, экстрим, 
песни у костра….

Только наша женщина мо-
жет одной рукой варить борщ, 
другой - вытирать пыль, од-
ним глазом следить за деть-
ми, вторым - за сериалом, но-
гой мыть пол и при этом под-
держивать телефонную 
трубку плечом, и говорить 
подруге: «Нет, я абсолютно не 
занята!»

*  *  *  *  * 
Встретишь через 25 лет то-

го, кого в 18 ты считала прин-
цем и понимаешь - какое это 
счастье, что он проскакал на 
своей лошади МИМО!!!

*  *  *  *  * 
Как определить, надо ли 

тебе худеть? 
Если мужчина может отне-

сти тебя на руках в постель - 
ты в форме... 

Если нет - поменяй ты этого 
доходягу на нормального му-
жика!!!

*  *  *  *  * 
- А давай курить бросим? 
- Зачем? 
- Ну как, это ж экономия ка-

кая за месяц! 
- Давай тогда и пить бросим 
- Вот зачем тебе столько 

денег?

ПРОДАМ
Автотранспорт

•А/м «Шевроле Лачетти», 
2009 г.в., светлый металлик, 
хетчбек, пробег 52 т. км, зимняя 
резина на литье, 1 хозяин. Тел. 
8-912-605-27-04.

НЕДВИжИМОСТь
•Две комнаты по ул. Воло-

дарского, 74, пл. 30,6 кв.м., воз-
можно под мат. капитал. Тел. 
8-922-161-59-64.

•Комнату в 3-комн. кв. в но-
вом доме по ул. Машинострои-
телей, 19-б. Тел. 8-912-031-28-
41.

•1-комн. кв. по ул. 8 Марта. 
12, газ, стеклопакеты, сейф-
двери. Тел. 8-950-19-46-811

•1-комн. кв. по ул. Гробова, 
25-3. Тел. 8-950-654-00-98.

•2-комн. кв. по ул. Лермонто-
ва, 12, 37 кв.м. Тел. 8-952-136-
29-25, 8-950-198-94-89.

•2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж. Тел. 8-902-875-98-
35.

•2-комн. кв. по ул. Володар-
ского, 68, сделан ремонт. Тел. 
8-904-179-68-48.

•3-комн. кв. по ул. 8 Марта, 
12, 61,1 кв.м. автономное ото-
пление. Тел. 8-953-384-24-84.

•3-комн. кв. по ул. Мира 1а. 
Или меняю на 2-комн. с допла-
той. Тел. 8-965-542-91-13.

•3-комн. кв.  по ул. Машино-
строителей, 1., пл. 75,8 кв.м. 
Тел. 8-953-042-19-48, 8-950-
201-75-16.

•Срочно 3-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 19 Б. Или 
меняю на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-905-859-63-27.

•Дом по ул. Орджоникидзе, 9. 
Тел. 8-950-545-81-81, 8-909-
016-36-76.

•Благоустроенный дом. 
Тел. 8-912-299-81-66. 

•Дом по ул. Иканина, 115. 
Тел. 8-964-763-65-40.

•Дом жилой, в р-не школы № 
14, пл. 60 кв.м.,водяное отопле-
ние, есть телефон. Тел. 8-963-
446-76-11.

•Срочно бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта с участком 
11 соток и баней. Имеются 
фруктовые деревья и насажде-
ния. Пруд через дорогу. Можно 
за материнский капитал. Тел. 
8-904-983-20-06.

•Место под гараж рядом с 
д/с «Сказка» по ул. Володар-
ского. Сделан фундамент. Есть 
стеновые блоки, плиты пере-
крытия. Недорого. Тел. 8-922- 
155-61-45.

•Место под гараж по ул. К. 
Либкнехта (за пожарной ча-
стью). Тел. 8-953-042-19-48, 
8-950-201-75-16.

СДАМ
•2-комн. кв. по ул. Гробова, 

25. Тел. 8-950-657-68-83.

СНИМУ
•Молодая семья снимет 1- 

или 2-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Желательно за 
квартплату. Порядок и оплату 
гарантируем. Тел. 8-953-604-
08-20.

ПРОДАМ
Разное

•Мебель, телевизор, ков-
ры, все б/у, недорого, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-902-
875-98-35.

•Диван, телевизор «Ру-
бин», газ. колонку «Нева», 
можно на запчасти. Недорого, 
в хор. состоянии. Тел. 8-950-
635-93-80.

•Шифоньеры: 2-створча-
тый – 300 руб., 3-створчатый – 
300 руб. Тел. 8-909-019-92-14.

•Шпалы б/у, почти новые, 
300 руб/шт. Тел. 8-950-657-68-
83.

•Срубы 3х3, 6х4 со стропи-
лами. Установка за короткий 
срок. Доску обрезную и необ-
резную. Доставка. Тел. 8-912-
663-21-07.

•Сруб 3,5х3,5. Тел. 8-912-
031-28-41.

•Сруб 3х3 м. Тел. 8-952-141-
67-24.

•Поросят. Тел. 8-953-039-41-
12.

•Поросят, 1,5 мес. Тел, 
8-904-54-83-249.

•телят 4 мес. и два бычка, 
10 мес. Тел. 8-904-984-00-33.

•Дойную корову и телочку 
5 мес. Обр.: дер. Боровая, д. 3.

•отруби. Тел. 8-905-804-93-
58.

•Свежий картофель. Тел. 
8-908-906-83-31

•Клюкву. Тел. 8-908-92-38-
692.

•Вешалки, плечики, мане-
кены. Тел. 8-953-041-41-42.

УСЛУГИ 
•отделочные работы. Тел. 

8-905-801-49-83.
•ремонт автоматических 

стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой тех-
ники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773. 

•Грузоперевозки по городу 
и области. «Газель». Тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

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

•Грузоперевозки по городу 
и области. Газель. Тел. 8-950-
634-00-70.

•Грузоперевозки. Газель 
бортовая тент. По городу и об-
ласти. Тел. 8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки, «ГАЗель» 
тент, грузчики. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-912-218-30-52, 
8-950-658-95-07, 8-908-638-94-23.

•репетиторство – англий-
ский язык, от 300 руб. Тел. 
8-950-654-25-93.

•ремонт квартир и частных 
домов. Тел. 8-950-654-25-93.

•организация свадеб и тор-
жеств. Тел. 8-950-654-25-93.

•Замена, установка элек-
тросчетчиков, монтаж элек-
тропроводки. Тел. 8-906-804-
82-72.

РАБОТА
•Подработка! В пекарню тре-

буются грузчики для разгрузки 
машин с мукой. Обр.: ул. Маши-
ностроителей, 5А (пекарня), 
тел. 8-905-805-70-47.

•В кафе «Пастораль» срочно 
требуются повар и бармен. Тел. 
4-66-32.

•Требуется продавец на вы-
езд без вредных привычек, г. Н. 
Тагил. З/пл. 22 тыс. руб. Расчет 
ежедневный. Опыт приветству-
ется. Тел. 8-963-27-38-712. 

•Требуется курьер-консуль-
тант до 50 лет, г. Н. Тагил. З/пл. 
800 руб. в день. Расчет еже-
дневный. Есть общежитие. Тел. 
8-952-141-47-07.

•Требуются разнорабочие. 
З/пл 18 000 руб. г. Н. Тагил. пол-
ная занятость. Предоставляем 
жилье. Алкоголикам и лентяям 
не беспокоить. Тел. 8-965-501-
62-26.

•В магазин «Рига» требуется 
продавец. Тел. 8-908-635-49-
67.

•Продавец в торговое пред-
приятие. Тел. 4-62-72, 8-904-
984-19-96.

ОТДАМ
•В добрые руки отдам черно-

го кота, 1 год. Тел. 8-950-646-
35-66.

•В добрые руки кошечку бе-
лую с серым 1,5-2 мес. Тел. 
8-909-020-28-75.

•В добрые руки красивую 
трехшерстную кошечку, 2 мес. 
Тел. 8-908-928-64-33.

•Хорошая, красивая собака 
ищет нового хозяина. Тел. 
8-908-928-64-33.

Утерянный диплом об окончании ВТМТ по специально-
сти повар-кондитер на имя Койновой Галины Алексан-
дровны считать недействительным.

Выражаю искреннюю благодарность всем, кто принял 
участие в уборке территории татарского кладбища. 

т.Г. Валеев.


