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Верхней Туры
Празднование 100-летия храма во имя Святого 

благоверного князя Александра Невского в Верхней Туре

Патриотическое воспитание

Главным событием уходящей недели стал 
День защитника Отечества. В нашем городе, 
на протяжении вот уже 24-х лет, патриотиче-
ским воспитанием молодежи занимается 
ВПК «Мужество». Все эти годы клуб был вос-
требован, и сегодня, он - один из немногих, 
кто продолжает свою работу. 

Сколько поколений юных верхнетуринцев 
выросли, возмужали в стенах клуба  – не со-
считать. Все они вспоминают о годах, прове-
денных здесь с нескрываемой любовью и 
благодарностью, особенно мальчишки, кото-
рым  после учебных марш-бросков служба в 
армии далась значительно легче. 

Последние новости из жизни курсантов 
«Мужество» городской газете рассказывает 
инструктор клуба, Руслан РА-
МАЗАНОВ. 3стр.

Вот и ушел в историю день 18 февраля 2011 года, юбилейный день 100-летия  самостоятельного прихода православ-
ного  храма во имя Святого благоверного князя Александра Невского в Верхней Туре. Он вместил в себя многое. 

Ранним утром в самом храме встретили хлебом – солью Владыку Викентия, архиепископа  Екатеринбургского и Вер-
хотурского, и сопровождающих его лиц и священнослужителей из соседних городов. Во время  торжественного богос-
лужения, было поздравление Владыкой прихожан с праздником Сретения Господня и с юбилеем, и награждение 
настоятеля храма о. Вадима (Сунцова) очередным чином протоиерея, проповедь и чин рукоположения  во священника, 
причастие и приложение ко Кресту. Вроде все как всегда, только само присутствие Владыки придавало литургии боль-
шую торжественность. И присутствующих было больше, чем в обычные дни, тем более что на службу приезжали право-
славные из Кушвы и Красноуральска.

К празднику - с победой!
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Областные новости

Новости из библиотеки

Городские новости

Встреча в общеобразовательной школе №19 проходи-
ла в торжественно – приподнятом настроении. На ней 
присутствовали, кроме учащихся школы №19,  студенты 
ВТМТ и жители города. Еще ни разу за всю её историю 
школа не видела столько священнослужителей  одно-
временно. 

Славили Верхнюю Туру в этот день своим творчеством 
участники театральной студии «Трудное детство» (реж. 
С.Кривцун) и группа театра песни «Пеппи», выступив пе-
ред гостями. Глава ГО  Владимир Алексеевич Тарасов и 
председатель Думы ГО Верхняя Тура Виталий Иванович 
Золотухин зачитали приветственный адрес, где были та-
кие слова: «Именно сегодня наша общая задача -  про-
будить в любом человеке его душу, возродить духовные 
принципы жизни: долг, честь, совесть, ответственность, 
терпение, прощение, способность видеть нужды окружа-
ющих. В этом  мы, муниципальная власть и Церковь,  
едины». На память о городе, Владыке Викентию с при-
ветственным адресом вручили книгу «Верхняя Тура: за-
вод и город. 270 лет». 

В свою очередь, Правящий Архиерей  много внимания 
уделил молодежи, воспитанию учащихся  в духе право-
славных традиций. Чтобы сохранить нашу Россию, ее 
культуру, нравственную чистоту души каждого человека, 
необходимо изучать основы православной культуры. 
«Пробудить образ Божий и сохранить его в каждом чело-

веке, тогда и не будет ни абортов, ни отказных детей, ни 
ранних половых связей. Господь любит нас, но и мы 
должны его любить, и выполнять его заповеди в земной 
жизни, чтобы приблизиться к вечности». 

Вечером того же дня, в городской библиотеке им. 
Ф.Ф.Павленкова прошел вечер истории и воспоминаний 
«Многие лета…», также посвященный 100-летию прихо-
да, и организованный  Л.Н.Александровой и Н.В. Логуно-
вой.  Очень приятно было видеть прихожан разных 
возрастов, в т.ч. семьи с маленькими детьми. Для них 
была подготовлена  видеопрезентация  по истории хра-
ма А.Невского, выставка с публикациями о нем, песня  
«Святая Русь» в исполнении Марии Шадриной и музы-
кальные пьесы на фортепиано, которые сыграл Сергей-
Пузачев, в подарок. 

Все с удовольствием посмотрели видеофильм об освя-
щении храма 23 февраля 1991 года и другие записи из 
долгой жизни прихода. Было что вспомнить и настояте-
лю храма о. Вадиму. Закончился вечер чаем со сладо-
стями. 

Во так и прошел этот день. История продолжается…
Л.Николаева

Морозы отступают 
от Среднего Урала – 

теплеет к весне
На Среднем Урале февральская погода, 

по итогам месяца, может оказаться холод-
нее обычного. Однако в последнюю неде-
лю последнего зимнего месяца 
температура смягчится, и весна начнется 
с довольно приемлемой погоды. 

Как сообщили в Свердловском Гидромете, 
на этой неделе дневная температура будет 
постепенно повышаться и окажется в преде-
лах -5°..-10°С. Ночью будет морозно - около - 
15°С. Осадков не прогнозируется. Синоптики, 
до официального подведения итогов темпе-
ратуры в завершающемся феврале, отмеча-
ют, что средние показатели окажутся ниже 
месячной нормы, а норма, например, в Ека-
теринбурге в феврале составляет —12°С. 
«Антициклон, который сейчас находится над 
Средним Уралом, будет оставаться всю неде-
лю. Температура начнет смягчаться, но но-
чью еще будет подмораживать. Весну мы 
встретим с такой же погодой», — добавили в 
Гидромете.

Есть ли наркотики в школе?
1 марта школьники Свердловской области подвергнутся 

массовому тестированию на употребление наркотиков. Об 
этом сообщила начальник отдела охраны прав детей и ком-
плексной безопасности в системе обучения министерства 
образования Свердловской области Валентина Баженова. 

По её словам, общая численность учащихся в области, кото-
рые, предположительно, могут пройти тестирование, составля-
ет 200 тысяч учеников школ и 72 тысячи учеников техникумов и 
училищ.

В настоящий момент, Министерство образования ведет 
информационно-пропагандистскую работу среди детей, учите-
лей и родителей. По словам Валентины Баженовой, ученик не 
может быть подвергнут тестированию без своего письменного 
согласия, а также согласия родителей.

На сегодняшний день чиновникам удалось собрать 62 тысячи 
заявлений о согласии. 2 379 учеников отказались по разным 
причинам, среди которых, как отмечает Валентина Баженова, 
доверие ребенку, боязнь огласки и нахождение ребенка на ле-
чении.

Валентина Баженова добавила, что с оставшимися учащими-
ся также будет вестись работа. Всего в Минобре планируют про-
тестировать 93% от общего количества учеников Свердловской 
области.

«Для того, чтобы ребенка протестировать, нам просто необхо-
димо получить его согласие. Это закреплено на законодатель-
ном уровне. Но я хочу напомнить популярный в нашем городе 
лозунг “Город без наркотиков”. Так вот, наш город будет без нар-
котиков, если сдадут все», заявила Валентина Баженова.

Отметим, что тестирование в школах будет проводиться те-
стами, определяющими только пять наиболее популярных нар-
котических средств. При этом узнать, употреблял ли ученик 
наркотики, можно будет, только, если он принимал их за послед-
нюю неделю.

Напомним, что ранее в 13 территориях Свердловской обла-
сти прошло пилотное тестирование с помощью этих тестов. Тог-
да чиновники обнаружили, что в группу риска входят 2,9 % от 
общего количества протестированных детей.

«Много это или мало – я не могу сказать. В Министерстве об-
разования считают, что это среднефедеральный уровень. Хочу 
отметить, что в некоторых муниципальных образованиях – По-
левском, Кировограде, Нижнетуринске, Нижнем Тагиле мы об-
наружили крайнее небольшое количество учеников, 
употреблявших наркотики», – добавила Валентина Баженова.

Она также отметила, что в Екатеринбурге, согласно результа-
там пилотного тестирования, ситуация также выглядит благопо-
лучно.

Во вторник, 22 февраля, в 
Свердловской области сош-
ли с рельсов шесть вагонов с 
углем. 

Сообщение о происшествии 
поступило в  службу «01 МЧС 
России» в 12:00. По предвари-
тельным данным, сход произо-
шел в результате излома 
боковой рамы тележки одного 
из вагонов. ЧП случилось на пе-
регоне Уфимка - Зюрзя Красноуфимского городского округа. Погиб-
ших и пострадавших нет. Угрозы окружающей среде нет, сообщают 
в МЧС России по Свердловской области. 

Движение по соседнему пути не нарушено. Организован пропуск 
пассажирских поездов. Возможна их незначительная задержка. 

На место происшествия выехала оперативная группа Главного 
управления МЧС России по Свердловской области, под руковод-
ством заместителя начальника Главного управления по антикри-
зисному правлению полковника А. А. Колесникова. 

В проведении аварийно-восстановительных работ задействова-
ны 3 восстановительных поезда ОАО «РЖД».

Свердловские 
спортсмены начали 

готовиться к 
Олимпийским играм
Губернатор Александр Мишарин возглавил 

региональный межведомственный штаб по 
подготовке ведущих спортсменов Среднего 
Урала к главным международным стартам - 
предстоящим летним и зимним Олимпийским 
и Паралимпийским играм. 

Штаб, в который вошли члены областного пра-
вительства, главы муниципалитетов, представи-
тели спортивных организаций региона, создан в 
соответствии с распоряжением губернатора, со-
общают в департаменте информационной поли-
тики главы региона. 

Напомним, в следующем году в Лондоне состо-
ятся летние Олимпийские и Паралимпийские 
игры, а в 2014 году зимнюю Олимпиаду и Пара-
лимпийские игры примет Сочи. 

В задачи межведомственного штаба вменено 
утверждение плана мероприятий по подготовке 
ведущих уральских спортсменов к Олимпийским 
играм. 

Исполнительным органам власти и Олимпий-
скому совету Свердловской области поручено 
обеспечить эффективную реализацию плана, 
направленного на подготовку и социальное обе-
спечение спортсменов и их тренеров, популяри-
зацию олимпийского движения среди населения 
Свердловской области, организацию работы по 
борьбе с применением допинга и другими нега-
тивными явлениями в спорте. 

Отметим, что недавно министерство спорта, 
туризма и молодежной политики РФ и правитель-
ство Свердловской области уже заключило со-
глашение о развитии на Среднем Урале 
массового спорта и спорта высших достижений. 
Губернатор Александр Мишарин заявил, что 
только в текущем году по областной программе 
на спортивные нужды будет выделено свыше 2 
миллиардов рублей, еще 1 миллиард поступит 
из федерации.

Холода внесли свои коррективы
На прошедшей неделе  низкие температуры наружного 

воздуха показали неготовность работы водоразборных ко-
лонок. Эксплуатирующая организация ООО «Новая Энер-
гетика - Северный Округ» должна решить вопрос по 
стабильной работе водоразборных колонок в зимнем ис-
полнении.

Согласно температуре наружного воздуха, работа ко-
тельной идет с превышением лимита. На котельной д/с № 
12 включен второй котел. 

О подготовке к следующему 
отопительному сезону

 Глава ГО В.А. Тарасов рекомендовал эксплуатирующей 

организации определить приоритетные направления и со-
ставить сметы, провести конкурсные процедуры и, после 
окончания отопительного сезона 2010-2011, приступить к 
подготовке ОЗП 2011-2012 г.г 

Борьба со снегом продолжается
На неделе велась расчистка от снега дорог, территории 

Храма и школы № 19, подсыпка дорог. Запланирована 
чистка съездов с прилегающих дорог на центральную ули-
цу. 

Здравоохранение
В больнице за неделю: 29 человек пролечено в стацио-

наре, 1- в реанимации, 
Приняты 2-е родов. Поликлинику посетили  - 1445 чело-

век. По  скорой помощи зарегестрирован 61 вызов.

Празднование 
100-летия храма 
во имя Святого 

благоверного князя 
Александра Невского 

в Верхней Туре

Поэт- герой Муса Джалиль
Две группы студентов ВТМТ  прослушали в городской 

библиотеке беседу  о великом сыне татарского народа,  
единственном  из поэтов Герое Советского Союза и одно-
временно Лауреате Ленинской премии,  «Поэт – герой  
Муса Джалиль», посвященную 105-летию со рождения 
поэта. «Что сделало его Героем? Родное, татарское,  сло-
во». Ведь в годы Великой Отечественной войны он защи-
щал свою Родину, свой дом, свою маленькую дочь. 
Л.Н.Александрова рассказала о своем Джалиле, который 
дорог ей еще со школы. 

Стихи поэта – героя звучали на двух языках, на татар-
ском читал Рахимзян Ризванов. Его стихи из «Моабитских 
тетрадей» - свидетельство мужества и стойкости. Также 
был продемонстрирован документальный фильм о поэте 
и проведен обзор печатных публикаций. 

Л. Александрова

    В Свердловской области 
           сошли с рельсов 
   шесть вагонов с углем
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В рамках Месячника Защитника Отечества

- От лица руководства клуба я 
хочу поздравить всех наших кур-
сантов, прошлых лет и настоя-
щих, с Днем защитника Отечества. 
На сегодняшний день в рядах 
Российской армии несут службу 
четверо наших выпускников - 
Игорь Шмаков, Никита Анисимов, 
Руслан Рамазанов, Сергей Ива-
нов. Желаю ребятам легкой служ-
бы и скорейшего возвращения 
домой!

У наших выпускников подрас-
тает достойная смена. В этом 
учебном году в клубе прошел 
большой набор ребят младшего 
школьного возраста, что не мо-
жет не радовать. Единственная 
проблема - наши площади уже не 
могут вместить всех желающих, 
поэтому мы проводим занятия не 
3 раза в день, как это было рань-
ше, а 4 раза. Младшие школьни-
ки, обучающиеся в школе со 
второй смены, приходят к нам в 9 
часов утра. Учащиеся первой 
смены занимаются с 15.00 до 
17.00 часов. Для остальных кур-
сантов занятия проходят в вечер-
нее время, с 18.00 до 20.00 
часов.

Очень насыщенным по участию 
и проведению различных меро-
приятий всегда был и остается 
для нас месяц февраль. 9 февра-
ля наш клуб принял участие в 
«Круглом столе» по проблемам 
патриотического воспитания, ко-
торый прошел в г.Красноураль-
ске. В рамках месячника, 
посвященного Дню защитника 
Отечества, у нас состоялись вну-
триклубные соревнования по от-
дельным видам спорта в личном 

зачете. Бывший курсант, выпуск-
ник клуба «Мужество» Алексей 
Иванов, 19 февраля принял уча-
стие в городском фестивале 
«Песня, опаленная Афганом», 
посвященном 22-ой годовщине 
выводу Советских войск из Афга-
нистана.

И самым приятным событием 
февраля стала победа младшей 
команды клуба на Военно-
спортивном турнире в г. Новоу-
ральске, посвященном Дню 
Защитника Отечества и 100-
летию со дня рождения героя Со-
ветского Союза разведчика 
Н.И.Кузнецова.

На турнир, в 
котором наш клуб 
впервые принял 
участие, съеха-
лось 14 команд 
из разных угол-
ков Свердлов-
ской области. 
Эти соревнова-
ния стали боевым крещением для 
юных курсантов клуба: Никиты 
Попова, Кирилла Шкурихина, Рус-
лана Каюмова, Айрата Ихсанова, 
Ильи Русских, Юрия Самарина, 
Дарьи Селезневой, Влады Вос-
крецовой.

Мне, как руководителю, было 

К празднику с победой!

В церемонии участвовали: Е.М. Ведерникова с рас-
сказом об истории паспорта,  Л.Н. Александрова с со-
общением о воинах – интернационалистах Верхней 
Туры и ведущая М.С. Шадрина, специалист по работе 
с молодежью. 

С интересом все посмотрели документальный слайд-
фил ьм «Воины – интернационалисты Верхней Туры». 
Главный  документ каждого гражданина страны - Рос-
сийский паспорт вручала лично каждому Светлана Пе-
тровна Заварихина, старший инспектор отделения 
Управления федерально – миграционной службы Рос-
сии по Свердловской области в Кушвинском  районе, 
старший лейтенант внутренней службы. Паспорт полу-
чили Муллоярова Гузалия, Чукаева Анастасия, Бого-
молова Ксения, Бадьина Анна, Воскрецова Владлена, 
Попов Никита, Казанцев Александр, Ильиных Алек-
сандр. Это для них звучали слова ведущей:

Обращение 
к верхнетуринцам

Дорогие земляки! Мои любимые верхнетуринцы! 
Прожив здесь более 30-ти лет, я имею право так обратить-

ся к Вам. Я долго думала, прежде чем решилась обратиться 
к Вам. 

Размышляя об исторической памяти, о воспитании патри-
отизма, я однажды вдруг  поняла, что пройдет еще много 
времени, прежде чем в городском  бюджете  могут найтись,  
(или не найтись), финансы для создания любого памятного 
знака в нашем городе: в честь ребят – афганцев, в  память 
погибших в Чечне и других  локальных войнах. 

Нынче, в марте 2011 года, исполнится уже 11 лет, как погиб 
Слава Валеев. Геройски погиб, выполняя воинский долг. Но 
до сих пор в Верхней Туре нет ни мемориальной доски, ни 
другого памятного знака. Это в других городах открывают 
памятники, мемориальные доски, называют улицы именами 
погибших при выполнении солдатского долга.

Если более 100 лет назад верхнетуринцы смогли постро-
ить на свои средства православный Храм во имя Святого 
благоверного князя Александра Невского, великого защит-
ника Руси, если сейчас  мусульмане возводят общими уси-
лиями мечеть, то неужели мы, объединившись все вместе, 
не сможем собрать деньги на создание небольшого памят-
ного знака, посвященного воинам – афганцам, воевавшим и 
погибшим в Чечне, как Владимир Юдин. 

В этом предложении меня уже поддержали воины – интер-
националисты, ребята, прошедшие  Афган.  Уже внесли   в 
общую кассу свой взнос, каждый по 500 рублей, Марат Хам-
мадияров,  Инсур Сайфутдинов, и, конечно, я. Взнос по воз-
можности, кто сколько может,  все добровольно. 

Я обращаюсь также к руководителям города: прошу под-
держать нашу инициативу – установить  новый памятный 
знак на территории Мемориала Славы, чтобы именно здесь 
жила историческая память, жило духовное воинское брат-
ство,  жила  духовная связь поколений. 

Все, кто готов поддержать нас, кто неравнодушен к памяти 
погибших,  могут обращаться в Отдел краеведения  Цен-
тральной городской библиотеки им. Ф.Ф.Павленкова  к  Л.Н. 
Александровой по адресу: ул.  Машиностроителей, 11, теле-
фон – 4-77-81.

Поздравляю мужчин с Днем защитника Отечества! Желаю 
крепкого здоровья, успехов, процветания, семейного сча-
стья и всяческого благополучия.

С уважением к вам, 
Любовь Николаевна Александрова

 «Мы – граждане России!», - 
Я с гордостью сказал. 
Сегодня в руки паспорт, 
Волнуясь, получал.
Торжественно и гордо
Стоят мои друзья.
Мы – граждане России:
И он, и ты, и я!
Это их поздравляли с важным днем  в жизни Марат 

Рифкатович Хаммадияров, председатель Верхнетурин-
ской общественной организации инвалидов войны в Аф-
ганистане и Людмила Яковлевна Грамматина, инспектор 
отдела Управления образованием. Это для них пела 
песню «Святая  Русь» Мария Шадрина. Этот день на-
долго останется в памяти юных верхнетуринцев – граж-
дан Российской Федерации.

Корр.

Акция «Мы – граждане России»

очень приятно видеть, что наши 
ребята «на голову выше» своих 
сверстников, а по некоторым ви-
дам обошли и старшие команды.

Соревнования проходили в те-
чение 2-х дней. Первым этапом 
соревнований стала историче-
ская викторина. Курсанты долж-
ны были ответить более, чем на 
50 вопросов по разным темам и 
датам Великой Отечественной 
Войны. Большой блок вопросов 
был и о герое СССР, легендарном 
разведчике Н.И.Кузнецове. Здесь 

своими знаниями блеснули: А.Ис-
ханов, К.Шкурихин, В.Воскрецо-
ва, Д. Селезнева и самый юный 
участник команды Р.Каюмов.

Следующим был этап по сило-
вой подготовке. Здесь нашим кур-
сантам не было равных даже 
среди старших команд. Командир 

нашего отделения, Никита Попов, 
подтянулся на перекладине 26 
раз(!) в то время, как в старших ко-
мандах лучшим результатом было 
14 подтягиваний. На этом же эта-
не отличился И. Русских и Ю. Са-
марин. 

В соревновании по огневой под-
готовке, по неполной разборке-
сборке и снаряжению АК, наша 
команда также была в лидерах. 
Хороший результат показали на-
ши курсанты и во время стрельбы 
из пневмонической винтовки, из 

50-ти очков выбивая 
более 30-ти.

Заключительным 
этапом Военно-
спортивного турнира 
стал смотр строя и 
песни. Здесь наша ко-
манда блеснула своей 
выправкой, не допу-
стив ни единой ошиб-
ки. Выгодно отличала 
наших курсантов и 
красивая форма мор-
ских пехотинцев, в ко-
торую они были 
одеты.

 Верхнетуринцы не 
дали соперникам ни 
одного шанса на побе-
ду по итогам турнира в 
своей возрастной груп-
пе среди военно-
патриотических клубов 
став победителями!»

Поздравляем млад-
шую команду клуба 
«Мужество» с прекрас-

ной победой, которая станет при-
ятным сюрпризом для старших 
курсантов, которые в это же время 
защищали честь Свердловской 
области на Международном слете 
юных патриотов в г.Пермь. Наде-
емся, что они тоже вернутся в род-
ной город с победой!

Корр.

15 февраля 2011 года  в городской библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова прошла торжественная церемония 
вручения паспорта верхнетуринцам, достигшим 14-ти лет, документа гражданина Российской Федерации,  
«Мы – граждане России», посвященная 22-й годовщине вывода войск из Афганистана. 

Патриотическое воспитание

Наши курсаны блеснули знаниями по истории ВОВ...

... и по разборе-сборке АК. Даже девочки!
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Чтобы помнили

Вклад дошкольный

Происшествия на дорогах

Согласно ей, частным до-
школьным учреждениям будут 
выделяться целевые средства 
из областного бюджета на разви-
тие (ремонт, закупку оборудова-
ния, инвентаря) в размере 69 
тысяч рублей в год на одного ре-
бенка. Причем получателями мо-
гут быть как учреждения, 
имеющие образовательную ли-
цензию, так и ИП, осуществляю-
щие деятельность по присмотру 
и уходу за детьми. 

Кроме того, обсуждается вопрос 
выплаты компенсаций родителям 
на содержание детей в таких дет-
ских садах, исходя из среднемесяч-
ного платежа в 10 тысяч рублей. За 
первого ребенка бюджет будет воз-
мещать две тысячи рублей, за вто-
рого - пять, за третьего - семь тысяч 
(по аналогии с муниципальными 
ДОУ, где размер компенсации роди-
телям платы за содержание ребен-
ка составляет от 20 до 70 
процентов). 

В качестве пилотных, планируют 
выбрать одно-два муниципальных 
образования, где во втором полуго-
дии 2011-го начнут отрабатывать 
новую схему финансирования в 
экспериментальном режиме. Пока 
в списке претендентов Екатерин-
бург, Первоуральск, Нижний Тагил, 
Каменск-Уральский - в этих городах 
самый большой дефицит мест в му-

ниципальных детсадах. Правда, 
скептики уверены, что Екатеринбург 
в число счастливчиков не попадет: 
здесь, в основном, и сосредоточены 
негосударственные детские сады, в 
которых суммы родительских плате-
жей колеблются от 7 до 18 тысяч ру-
блей в месяц, в зависимости от 
категории заведения и набора пред-
лагаемых услуг. 

Если программа заработает, то 
уже во втором полугодии областно-
му бюджету придется изыскать как 
минимум 135 миллионов рублей на 
поддержку негосударственных до-
школьных учреждений и организа-
ций, что позволит дополнительно 
создать около четырех тысяч мест. 
На более далекую перспективу (до 
2014 года) объемы финансирования 
могут составить 1,2 миллиарда ру-
блей, это принесет региону еще 12 
тысяч мест. 

Правда, пока даже у самих чинов-
ников нет четкого понимания, каким 
образом все будет происходить, ведь 
действующая версия ФЗ «Об обра-
зовании» не позволяет субъектам 
РФ финансировать негосударствен-
ные образовательные учреждения. 
Как пояснил заместитель председа-
теля правительства Свердловской 
области Юрий Биктуганов, сейчас 
готовится обращение в Минобр¬науки 
РФ, в котором предлагается внести 
изменения в законодательный акт. 

- Статья 14.2 ФЗ «Об общих прин-
ципах местного самоуправления» 
позволяет муниципалитетам ре-
шать «иные вопросы, не относящи-
еся к компетенции местного 
самоуправления, за счет доходов 
местных бюджетов». Для этого нуж-
но внести изменения в устав и раз-
работать муниципальную 
программу поддержки негосудар-
ственных дошкольных учреждений 
и организаций. Тогда область смо-
жет оказывать городам и районам 
целевую финансовую поддержку. В 
будущем может быть создан меха-
низм муниципального заказа на та-
кой вид деятельности в рамках ФЗ 
№ 94, - поясняет вице-премьер. 

Еще в 2008 году были приняты 
поправки на федеральном уровне, 
уравнявшие в правах муниципаль-
ные, ведомственные и коммерче-
ские детсады. Но реально под это 
положение попали только лицензи-
рованные детсады. Причем эта 
компенсация равнялась 200 ру-
блям (20 процентов от 1000 рублей 
- стандартного платежа в МДОУ). 

Если детей на самом деле пере-
станут делить на тех, кто посещает 
государственные и негосударствен-
ные дошкольные учреждения, и до-
тации станут давать всем, то и нам, 
и родителям это будет большое 
подспорье.

По материалам Интернет

В период с 14 по 20.02.11г отделением ГИБДД ОВД по Кушвинскому 
городскому округу, городскому округу Верхняя Тура было выявлено 
845 административных правонарушений, из них: 313 превышение ско-
рости, 24 нарушений использования ремней безопасности, 1 водитель 
был задержан в состоянии алкогольного опьянения, выявлено  8 нару-
шений правил перевозки несовершеннолетних пассажиров, 17 не пре-
доставлений  преимущества в движении пешеходам, 181  нарушение 
правил дорожного движения допущено пешеходами. 

Произошло 24  ДТП:
14 февраля в 17:50  а/д В.Тура-Красноуральск водитель Урал 4320 

не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося Опель-
Омега и допустил столкновение.

15 февраля в 16:30 В.Тура  железнодорожный переезд 17 км. води-
тель ВАЗ 2101 задним ходом допустил наезд на препятствие (столбики 
ж/д переезда).

15 февраля в 16:30 Кушва по ул. Коммуны водитель Шевроле-Авео  
при встречном разъезде столкнулся с ВАЗ2115.

15 февраля в 17:20 В.Тура по ул.Гробова 2а  неустановленный во-
дитель на неустановленной автомашине допустил наезд на стоящую 
ВАЗ21060.

18 февраля в 14:45 В.Тура по ул.К-Либкнехта  водитель ВАЗ21103  
не уступила дорогу  ВАЗ 21103.

*  *  *  *  * 
В период проведения ОПМ «Пешеход. Пешеходный переход», в це-

лях снижения ДТП по вине пешеходов, профилактики  нарушений ПДД 
пешеходами и повышения правового сознания и дисциплины на ули-
цах и дорогах данной категории участников дорожного движения, в пе-
риод с 10 по 18 февраля, сотрудниками ГИБДД проводились акции и 
рейды направленные на выявление и пресечения правонарушений, 
как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей, не предостав-
ляющих преимущество в движении пешеходам. По итогом данного ме-
роприятия, сотрудниками ДПС было выявлено 300 нарушений правил 
дорожного движения пешеходами, 40 водителей не предоставили пре-
имущество в движении пешеходам, что в очередной раз подтвержда-
ет, что знание ПДД для многих участников дорожного движения 
является лишь формальностью, поэтому соблюдать их не обязатель-
но. Подобные цифры не могут не вызывать чувства тревоги за сохран-
ность многих и многих жизней наших граждан, а в особенности - детей, 
которые берут пример со взрослых. 

Уважаемые автолюбители и пешеходы, будьте взаимовежливы на 
дорогах, не совершайте необдуманных поступков, и, самое главное, 
СОБЛЮДАйТЕ ПРАВИЛА ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ! 

Очевидцев ДТП, имевшего место 12 февраля 2011 года в г.Верхняя 
Тура по ул.8 Марта, с участием пешехода с собакой и автомашины, во-
дитель которой допустил наезд на пешехода, просим позвонить в 
ГИБДД по тел.доверия 2-41-10

Почетная миссия открытия фе-
стиваля была предоставлена за-
ведующей Отдела краеведения 
Центральной Городской библио-
теки им. Ф.Ф. Павленкова, Любо-
ви Николаевне Александровой. 
Она вернула всех к истокам вой-
ны в республике Афганистан, 
рассказала о земляках, от-
меченных знаками отли-
чия. На основе 
фотоматериалов, собран-
ных отделом краеведения 
библиотеки, был показан 
фильм, который получил 
живой отклик у зрителей. 
Поприветствовал всех со-
бравшихся председатель 
Верхнетуринской обще-
ственной организации ин-
валидов войны в 
Афганистане Марат Риф-
катович Хамадияров. По-
сле короткого выступления, 
он пригласил на сцену всех 
воинов-
интернационалистов, при-
глашенных на фестиваль. 
Зал очень тепло привет-
ствовал героев дня, кото-
рые скромно сжимали в 
руках красные гвоздики. 

«Песня. Хорошая до-
брая песня. Кто, как не 
она, с пронзительной ис-
кренностью, может прав-
диво поведать о мыслях, 
чувствах, поступках людей, про-
шедших войну. Ведь именно она, 
песня, поведала о том, что на са-
мом деле происходило там». Эти 
слова ведущих фестиваля - Ната-
лии Егошиной и Николая Шилина, 
прошли красной нитью через всю 
программу. Каждая композиция, 
прозвучавшая в этот день со сце-
ны, словно цветное стеклышко, 
легла в мозаику трагической и, 

одновременно, героической судь-
бы нашей страны  и каждого, кого 
война коснулась своим крылом. 
«Черный тюльпан», «Офицеры», 
«Серега», «Баллада о матери», 
«Обычный автобус», - эти песни 
брали за душу и зрители слушали 
их, не скрывая слез.

Яркими, проникновенными бы-
ли выступления Павла Кудымова, 
Алексея Иванова, Леонида Ку-
дрявцева, Марии Щадриной. Ве-
теранам было приятно видеть на 
сцене и молодежь, которая также 
знает немало песен о войне. 

В фестивале приняли участие 
учащиеся МОУ СОШ №14: Татья-
на Малышева и Елена Михеева, 
которые вместе с педагогом Оль-

гой Юрьевной Витужниковой ис-
полнили несколько песен. ВТМТ 
на фестивале представил Рашид 
Валиев. Один из исполнителей, 
участник литературного объеди-
нения городской библиотеки «Се-
ребряные струны», Павел 
Пивоваров, исполнил песню соб-
ственного сочинения «Сталин-
град»,  написанную им на музыку 
Егора Перминова. Песню о род-
ном городе в рамках фестиваля 

исполнил образцовый театр 
эстрадной песни «Пеппи».

Единственное, что омра-
чило этот радостный, те-
плый по своему настрою 
вечер, это полупустой зал, в 
котором должны были си-
деть школьники и студенты. 
«Именно для них, - говорит 
организатор фестиваля, 
специалист по работе с мо-
лодежью КДКиС Мария Ша-
дрина, - в первую очередь и 
задумывалось это меропри-
ятие». От лица всех воинов-
интернационалистов М. Р. 
Хаммадияров поблагодарил 
организаторов фестиваля и 
всех его участников за пода-
ренный праздник. «Конечно, 
- отметил он, - хотелось бы, 
чтобы этот фестиваль стал 
доброй традицией и здесь 
чествовали не только нас, 
афганцев, а всех участников 
локальных войн. Необходи-
мо, чтобы на такие меропри-
ятия собирались не только 
мы, ветераны, а молодежь, 
которая должна знать исто-

рию своей страны. Отдельные 
слова благодарности  хочу выра-
зить главе города, В.А.Тарасову, 
и нашим постоянным спонсорам 
– С. Н. Козьменко, Д.Ю.Микишеву 
и А.В.Селезневу, которые ежегод-
но оказывают нам фи нансовую 
поддержку. Спасибо всем, кто нас 
не забывает!»

Корр.

Песни, опаленные войной

В. Иванов 

В Свердловской области разрабатывается 
проект программы развития 

негосударственных детских садов

С 18 по 20 февраля в Нижнетагильской филармонии прошел 
XI Всероссийский фестиваль “Зимние дни гармоники”, который 
собрал 38 ансамблей из разный городов ( Екатеринбург, Н.Та-
гил, Глазов, Качканар, Новоуральск и др.)

От нашей Детской школы искусств выступал ансамбль “Дежавю” 
(руководитель Ольга Владимировна Пономарева) в составе: Кома-
ров Владимир, Суворов Антон и Белоусов Андрей.

Для ребят это было дебютное выступление на такой большой сце-
не, к которому они тщательно готовились. Мало того, в жюри входи-
ли прославленные музыканты, такие как Анатолий Хижняк, Андрей 
Бызов, Владимир Капкан.

Наш ансамбль исполнил две виртуозные пьесы, одну из них – “Си-
бирские наигрыши” – О. Пономарева нашла через Интернет и сама 
сделала переложение для двух баянов и аккордеона. По результа-
там выступления ансамбль получил диплом фестиваля.

Большим подарком для всех участников фестиваля стало высту-
пление известных коллективов, таких как оркестр “Баянисты Екате-
ринбурга”, ансамбль “Русский тембр” из Москвы.  Наши ребята 
побывали на настоящем празднике гармоники!

Администрация ДШИ благодарит родителей за поддержку, а кол-
лективу желает дальнейших творческих успехов!

Зимние дни Гармоники

Слева направо: Антон Суворов, Владимир Комаров, Андрей Белоусов

19 февраля в Городском центре культуры и досуга прошел пер-
вый Городской фестиваль «Песни, опаленные Афганом», посвя-
щенный 22-ой годовщине вывода советских войск из 
Афганистана.
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ОРТ
05.00 «Оскар-2011». Пря-

мОй эфир из ЛОс-
анджеЛеса.

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 нО-
вОсти.

09.20 «кОнтрОЛьная 
закуПка».

09.50 «жить здОрОвО!».
11.00 «жкХ».
12.20 «мОдный ПригО-

вОр».
13.20 «детективы».
14.00 другие нОвОсти.
14.20 «ПОнять. ПрО-

стить».
15.20, 04.30 «ХОчу 

знать».
15.50 т/с  «ОбручаЛь-

нОе кОЛьцО».
16.50 «федераЛьный 

судья».
18.00 вечерние нОвО-

сти.
18.20 «сЛед».
19.00 «давай ПОже-

нимся!».
20.00 «жди меня».
21.00 «время».
21.30 т/с  «зОЛОтОй 

каПкан».
22.30 «Оскар-2011». Пе-

редача из ЛОс-
анджеЛеса.

00.20 нОчные нОвОсти.
00.40 Х/ф «наПряги из-

виЛины».
02.45, 03.05 Х/ф «всю 

нОчь наПрОЛет».

РТР
05.00 «утрО рОссии».
09.05, 03.25 «бОЛьшОй-

бОЛьшОй ребенОк. юрий 
бОгатырев».

10.00 «О самОм гЛав-
нОм».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.

11.30, 14.30, 16.30 местнОе 
время.

11.50 «с  нОвым дО-
мОм!».

12.50 т/с  «маршрут 
миЛОсердия».

13.45 дежурная часть.
14.50 «куЛагин и Пар-

тнеры».
16.50 т/с  «ефрОсинья. 

ПрОдОЛжение».
17.55 т/с  «все к Лучше-

му».
18.55 т/с  «институт 

бЛагОрОдныХ девиц».
20.30 местнОе время. 

вести.
20.50 «сПОкОйнОй нО-

чи, маЛыши!».
21.00 т/с  «на сОЛнеч-

нОй стОрОне уЛицы».
23.50 «вести+».
00.10 триЛЛер «крик О 

ПОмОщи».
01.45 фиЛьм «закат».
04.25 «гОрОдОк». дайд-

жест. дО 04:56.

НТВ
04.55 «нтв утрОм».
08.30 т/с  «таксистка».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

чрезвычайнОе ПрОисше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
сегОдня.

10.55 «дО суда».
12.00, 02.40 суд Присяж-

ныХ.
13.30 т/с  «час  вОЛкО-

ва».
16.30 с-Л «уЛицы раз-

битыХ фОнарей».
19.30 т/с  «ПОгОня за те-

нью».
21.30 т/с  «зверОбОй».
23.35 честный ПОне-

деЛьник.
00.25 «шкОЛа зЛОсЛО-

вия».
01.10 гЛавная дОрОга.
01.45 т/с  «детектив 

раш».
04.05 ты не ПОверишь!

КУЛЬТУРА
07.00 канаЛ «еврО-

ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нО-

вОсти куЛьтуры.
10.15 «ктО там...».
10.40, 01.35, 02.50 ПрО-

грамма Передач.
10.50 Х/ф «адам и Хе-

ва».
12.05 д/ф «масЛени-

ца».
12.50 Линия жизни. ми-

ХаиЛ фиЛиППОв.
13.40 д/с  «уПравЛяю-

щий эбиХ-иЛь».
14.10 теЛесПектакЛь 

«между небОм и зем-
Лей».

15.10 д/ф «ицукусима. 
гОвОрящая ПрирОда яПО-
нии».

15.40 «маХ и шебестО-
ва на каникуЛаХ». м/с.

15.45 «ОранжевОе гОр-
ЛышкО». «кОт кОтОфее-
вич». м/ф.

16.15 т/с  «девОчка из 
Океана».

16.40 д/с  «ПОместье 

сурикат. нОвОе ПОкОЛе-
ние».

17.05 кумиры. гЛикерия 
бОгданОва-чеснОкОва.

17.30 гсО «нОвая рОс-
сия».

18.35 «истОрия науки». 
ф 1. «чтО там, за ПредеЛа-
ми земЛи?».

19.45 гЛавная рОЛь.
20.05 «сати. нескучная 

кЛассика...».
20.45 «ХудОжествен-

ные ПрОвОкации ваЛе-
рия фОкина».

21.25, 01.40 AcAdemiA. в.
дажина. «бЛагОчестивОе 
ПаЛОмничествО: искус-
ствО Перед ЛицОм смер-
ти. микеЛанджеЛО». 1 Л.

22.15 «тем временем».
23.00 гОрОд женщины. 

заХа Хадид.
23.55 61-й берЛинский 

междунарОдный кинО-
фестиваЛь.

00.35 д/ф «бОрис  ры-
жий».

02.25 ф.шуберт. сОна-
та.

ЕВРОСПОРТ
10.30 теннис. турнир 

WTA. дОХа. финаЛ.
11.30 биатЛОн. чемПиО-

нат еврОПы. женщины. 
гОнка ПресЛедОвания. 
риднаун.

12.00, 16.00, 18.00 Прыжки 
на ЛыжаХ с  трамПЛина. 
чемПиОнат мира. муж-
чины. кОмандные сОрев-
нОвания. ОсЛО.

13.15 ЛыжнОе двОебО-
рье. чемПиОнат мира. 
мужчины. HS 106. ОсЛО.

14.30, 19.15, 00.30 Лыжные 
гОнки. чемПиОнат мира. 
женщины. 10 км вОЛь-
ным стиЛем. ОсЛО.

16.45, 01.30 ЛыжнОе двО-
ебОрье. чемПиОнат мира. 
кОмандные сОревнОва-
ния. 4 Х 5 км. ОсЛО.

20.15 футбОЛ. еврОгО-
Лы. журнаЛ.

20.45, 02.15 футбОЛ.-кЛуб 
чемПиОнОв. журнаЛ.

22.00 сиЛьнейшие Лю-
ди ПЛанеты. турнир 
GiAnTS Live. киев.

22.50 вОт этО да!!!
23.00 ПрО рестЛинг. Об-

зОр WWe.

23.30 ПрО рестЛинг. 
vinTAGe coLLecTion. бра-
тья штайнеры - ЛегиОн 
ужаса. сша.

ТВЦ
06.00 “настрОение”.
08.25 Х/ф “сказание О 

земЛе сибирскОй”.
10.20 д/ф “тиХая, крОт-

кая, верная вера...”.
11.10, 15.10, 17.55 “ПетрОвка, 

38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

сОбытия.
11.45 “ПОстскриПтум”.
12.55 детективные 

истОрии. “берегись сОсе-
да с  ружьем”.

13.30 “в центре сОбы-
тий”.

14.45 “деЛОвая мО-
сква”.

15.30 т/с  “ОХОта на ге-
ния”.

16.30 “врачи”.
18.15 “стОйкий ОЛОвян-

ный сОЛдатик”. м/ф.
18.30 д/ф “загадки 

истОрии. расПутин”.
19.00 т/с  “шПиОнские 

игры”.
19.55 ПОрядОк дей-

ствий. “расПиЛ семейнО-
гО гнезда”.

21.00 Х/ф “крОвные 
узы”.

22.55 “Линия защиты”.
23.45 сОбытия. 25-й 

час.
00.20 Х/ф “на кОгО бОг 

ПОшЛет”.
01.45 Х/ф “ОстОрОжнО, 

бабушка!”.
03.30 Х/ф “никтО, крО-

ме нас...”.
05.40 “как казаки 

ОЛимПийцами стаЛи”. 
м/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 вкус  Путеше-

ствий.
07.00, 19.30, 23.00 “Одна 

за всеХ”.
07.30 “джейми у себя 

дОма”.
08.00 «ПО деЛам несО-

вершеннОЛетниХ».
09.00 «деЛа семей-

ные».
10.00 Х/ф «зимняя 

вишня».

17.45, 04.55 «скажи, чтО 
не так?!».

18.30 «мОя Правда». 
д/ц.

20.00 т/с  «дыши сО 
мнОй».

21.00 «бабье ЛетО». д/ц.
22.00 т/с  «дОктОр Ха-

ус».
23.30 «сЛучай на шаХ-

те вОсемь». драма.
01.15 т/с  «ЛаЛОЛа».
02.15 т/с  «ПредатеЛь-

ствО».
05.50 музыка на «дО-

машнем».

ТНТ
06.00 «неОбъяснимО, 

нО факт».
07.00, 07.25 м/с  «эй, ар-

нОЛьд!».
07.55 м/с  «как гОвО-

рит джинджер».
08.30, 09.00 «женская 

Лига».
09.30, 10.00, 19.00 «уни-

вер» ситкОм.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 кО-

медия «счастЛивы вме-
сте».

11.40, 12.10 м/с  «губка 
бОб квадратные штаны».

12.40, 13.00 т/с  «При-
кЛючения джимми ней-
трОна, маЛьчика-гения».

13.30 м/с  «бэтмен: От-
важный и смеЛый».

14.30 «дОм-2. Live».
16.00 Х/ф «женщина-

кОшка».
18.00, 20.00 «интерны» 

ситкОм.
18.30, 20.30 кОмедия 

«реаЛьные Пацаны».
21.00 Х/ф «вОйна не-

вест».
23.00, 04.45 «дОм-2. гО-

рОд Любви».
00.00 «дОм-2. ПОсЛе 

заката». сПецвкЛюче-
ние.

00.30 «секс  с  анфи-
сОй чеХОвОй».

01.00 «кОмеди кЛаб».
02.00, 02.25 T/c «дру-

зья».
02.55 кОмедия «низ-

шее ОбразОвание».
05.50 «саша + маша. 

Лучшее».

РЕНТВ

05.00 «неизвестная 
ПЛанета»Ливия. три цве-
та времени», часть 1-ая.

05.30 «детективные 
истОрии»сЛедствие ве-
дут экстрасенсы».

06.00 «неизвестная 
ПЛанета»втОрОе Прише-
ствие виссариОна», 
часть 1-ая.

06.30, 13.00 «званый 
ужин».

07.30, 17.00 т/с  
«сОЛдаты-4».

08.30, 20.00 т/с  «ОПера. 
ХрОники убОйнОгО Отде-
Ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«нОвОсти 24».

10.00 «не ври мне!».
11.00 «час  суда с  Пав-

ЛОм астаХОвым».
12.00, 16.00, 23.00 «экс-

тренный вызОв».
14.00 фиЛьм «закОнО-

ПОсЛушный гражда-
нин».

18.00 «в час  Пик».
21.00 т/с  «бОец».
22.00 «ПрОект 

«реаЛьнОсть»деЛО ОсО-
бОй важнОсти: рабОчая 
сиЛа».

23.30 «нОвОсти 24» с  
миХаиЛОм ОсОкиным.

00.00 фиЛьм «ПиЛа-4».
01.45 «мОшенники».
03.00 «ПОкер ПОсЛе ПО-

ЛунОчи».
03.55 «ПрОверенО на 

себе».

СТС
06.00 т/с  «настОящий 

арОн стОун».
06.55 м/с  «смешари-

ки».
07.00 м/с  «ПрикЛюче-

ния муЛьтяшек».
07.30, 15.30 т/с  «ПаПи-

ны дОчки».
08.00 «дОбрОе утрО на 

стс».
09.00, 19.30, 23.00 т/с  

«вОрОнины».
09.30 «Одна за всеХ».
10.00 т/с  «игрушки».
11.00, 17.30 «гаЛиЛеО».
12.00 м/ф «Лесная 

братва».
13.30 м/с  «семья ПО-

чемучек».
14.00 м/с  «ПОдземе-

Лье дракОнОв».

14.30 м/с  «тутен-
штейн».

15.00 м/с  «скуби и 
скрэППи».

18.30 T/c «даешь мО-
ЛОдежь!».

19.00 «даешь мОЛО-
дежь!» бенефис. т/с.

21.00 Х/ф «живОтнОе».
22.30, 00.00 т/с  «6 ка-

дрОв».
23.30 шОу «ураЛьскиХ 

ПеЛьменей». Лучшее.
00.30 «кинО в дета-

ЛяХ».
01.30 Х/ф «гОд сОба-

ки».
03.20 Х/ф «вечеринка 

вамПирОв».
04.50 м/с  «ПрикЛюче-

ния кОнана-варвара».
05.40 музыка на стс.

ДТВ
06.00 м/ф-мы:.
08.00 «тысяча меЛО-

чей».
08.30, 18.30, 05.25 «самОе 

смешнОе видеО».
09.30, 15.00 «секретные 

файЛы».
10.30 Х/ф «рОдня».
12.30, 18.00, 22.00 «ОПера-

ция дОЛжник».
13.00, 17.00 «судебные 

страсти».
14.00 т/с  «cSi: местО 

ПрестуПЛения Лас-вегас  
9».

16.00, 21.00 «дОрОжные 
вОйны».

16.30, 19.30 «вне закОна: 
ПрестуПЛение и наказа-
ние».

20.00, 22.30, 00.30 «уЛет-
нОе видеО ПО-русски».

23.00 «гОЛые и смеш-
ные».

23.30 «сПОкОйнОй нО-
чи, мужики!».

01.00 д/ф «тайны теЛа. 
дОПинг».

01.45 Х/ф «туннеЛь».
03.10 Х/ф «кООПератив 

«ПОЛитбюрО»/будет дОЛ-
гим ПрОщание».

04.35 д/ф «От рОжде-
ния дО смерти».

МТВ
06.00, 03.35 muSic.
07.00 стереО_утрО.
08.30 русская десятка.
09.25, 19.30 еЛена из ПО-

ЛиПрОПиЛена.
09.55, 02.40 магия кри-

са энджеЛа.

10.20 Правда жизни: у 
меня ПрОбЛемы в ОтнО-
шенияХ.

11.10 невОзмОжнОе вОз-
мОжнО.

12.10 шОПОгОЛики.
13.10 ктО круче.
13.40, 23.50 neWS бЛОк.
13.50 т/с  «на сЛужбе у 

дьявОЛа».
14.40 т/с  «все Лучшее 

в тебе».
15.30, 20.00 т/с  «ранет-

ки».
16.30, 21.00 т/с  «сПЛет-

ница».
17.20, 21.50 индустрия 

мОды: ктО есть ктО.
17.30 свОбОден.
18.00 mTv SpeciAL.
19.00 Love машина.
22.00 ХОчу мОскву.
22.30 т/с  «секс  в бОЛь-

шОм гОрОде».
23.25 т/с  «два с  ПОЛО-

винОй чеЛОвека».
00.00 кЛиника.
00.25 т/с  «бЛудЛивая 

каЛифОрния».
01.25 тренди.
01.50 тайные сОбЛаз-

ны курОртнОгО ОтеЛя.
02.15 бешеные Предки.
03.05 теЛеПОрт.

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
06.30 т/с  «аЛьф».
07.00 д/ф «неОбыкнО-

веннОе живОтнОе».
07.30, 16.30 «как этО 

сдеЛанО».
08.00, 15.30 «разрушите-

Ли мифОв».
09.00 д/ф «сОвремен-

ные чудеса».
10.00 Х/ф «безумный 

макс  2: вОин дОрОги».
12.00 «даЛекО и еще 

даЛьше».
13.00 д/ф «гОрОдские 

Легенды. тОбОЛьск. ОкнО 
в ПрОшЛОе».

13.30 Х/ф «дар».
17.00 т/с  «вОздей-

ствие».
18.00 д/ф «сО смертью 

на «ты» вЛадимир вы-
сОцкий».

19.00 т/с  «ментаЛист».
20.00 т/с  «кОсти».
21.00 д/ф «загадки 

истОрии. в ПОискаХ От-
ветОв».

22.00 Х/ф «Легенда».
00.00 т/с  «черная мет-

ка».
01.00 «ПОкер-дуэЛь»

ОРТ
00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

нОвОсти.
05.05 «дОбрОе утрО».
09.20 «кОнтрОЛьная за-

куПка».
09.50 «жить здОрОвО!».
11.00 «жкХ».
12.20 «мОдный ПригО-

вОр».
13.20 «детективы».
14.00 другие нОвОсти.
14.20 «ПОнять. ПрО-

стить».
15.20 «ХОчу знать».
15.50 т/с  «ОбручаЛьнОе 

кОЛьцО».
16.50 «федераЛьный су-

дья».
18.00 вечерние нОвОсти.
18.20 «сЛед».
19.00 «давай ПОженим-

ся!».
20.00 «Пусть гОвОрят».
21.00 «время».
21.30 т/с  «зОЛОтОй каП-

кан».
22.30 среда Обитания. 

«дырка От бубЛика».
23.30 нОчные нОвОсти.
23.50 «на нОчь гЛядя».
00.50 Х/ф «сОмнение».
02.45, 03.05 Х/ф «рассвет 

мертвецОв».

РТР
05.00 «утрО рОссии».
09.05 «От шатра дО сце-

ны. гЛавный цыган сО-
ветскОгО сОюза».

10.00 «О самОм гЛав-
нОм».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.

11.30, 14.30, 16.30 местнОе 
время.

11.50 «с  нОвым дО-
мОм!».

12.50 т/с  «маршрут ми-
ЛОсердия».

13.45 дежурная часть.
14.50 «куЛагин и Пар-

тнеры».
16.50 т/с  «ефрОсинья. 

ПрОдОЛжение».
17.55 т/с  «все к Лучше-

му».
18.55 т/с  «институт бЛа-

гОрОдныХ девиц».
20.30 местнОе время. ве-

сти.
20.50 «сПОкОйнОй нОчи, 

маЛыши!».
21.00 т/с  «на сОЛнеч-

нОй стОрОне уЛицы».
23.50 «вести+».
00.10 фиЛьм «вечнО мО-

ЛОдОй».
02.10 «честный детек-

тив».
02.45 т/с  «закОн и ПО-

рядОк».
03.40 т/с  «биЛЛи инг-

ваЛ».
04.30 «гОрОдОк». дайд-

жест. дО 04:58.

НТВ
04.55 «нтв утрОм».
08.30 т/с  «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайнОе ПрОисшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегОдня.
10.20 ОсОбО ОПасен!
10.55 «дО суда».
12.00, 02.25 суд Присяж-

ныХ.
13.30 т/с  «час  вОЛкО-

ва».
16.30 с-Л «уЛицы разби-

тыХ фОнарей».
19.30 т/с  «ПОгОня за те-

нью».
21.30 т/с  «зверОбОй».
23.35 «каПитаЛ.ru».
00.25 куЛинарный ПОе-

динОк.
01.30 т/с  «детектив 

раш».
03.30 «живут же Лю-

ди!».
04.05 ты не ПОверишь!

КУЛЬТУРА
7.30 канаЛ «еврОньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нО-

вОсти куЛьтуры.
10.15, 19.45 гЛавная рОЛь.
10.30, 01.50 ПрОграмма 

Передач.
10.40 Х/ф «весенний ПО-

тОк».
12.25 «вечерний свет». 

кира гОЛОвкО.
12.50 «истОрия науки». 

ф 1. «чтО там, за ПредеЛа-
ми земЛи?».

13.40 ПятОе измерение.
14.10 т/с  «мертвые ду-

ши».
15.20 д/ф «бенедикт 

сПинОза».
15.40 «маХ и шебестОва 

на каникуЛаХ». м/с.
15.45 «янтарный за-

мОк». «маЛенький ше-
гО». м/ф.

16.15 т/с  «девОчка из 
Океана».

16.40 д/с  «ПОместье 
сурикат. нОвОе ПОкОЛе-
ние».

17.05 гОрОд женщины. 

заХа Хадид.
17.30 камерный ан-

самбЛь «берЛинские ба-
рОчные сОЛисты».

18.20, 02.40 д/ф «гринвич 
- сердце мОреПЛавания».

18.35 «истОрия науки». 
ф 2. «из чегО сОстОит 
наш мир?».

20.05 вЛасть факта. 
«дОЛОй Оружие?».

20.45 бОЛьше, чем Лю-
бОвь. аЛександр скрябин, 
вера скрябина, татьяна 
шЛёцер.

21.25, 01.55 AcAdemiA. в.
дажина. «бЛагОчестивОе 
ПаЛОмничествО: искус-
ствО Перед ЛицОм смер-
ти. микеЛанджеЛО». 2 Л.

22.15 «аПОкриф».
23.00 гОрОд женщины. 

гОЛЛандские гОры фран-
сины Хубен.

23.55 Х/ф «дОЛгая 
счастЛивая жизнь».

ЕВРОСПОРТ
01.10 Л.бетХОвен. кОн-

церт дЛя фОртеПианО, 
скриПки и виОЛОнчеЛи 
с  ОркестрОм.

10.30, 18.30 футбОЛ.-кЛуб 
чемПиОнОв. журнаЛ.

11.45 ЛыжнОе двОебОрье. 
чемПиОнат мира. кО-
мандные сОревнОвания. 
4 Х 5 км. ОсЛО.

12.45, 17.15 Лыжные гОнки. 
чемПиОнат мира. жен-
щины. 10 км вОЛьным 
стиЛем. ОсЛО.

13.45, 21.00 Прыжки на 
ЛыжаХ с  трамПЛина. 
чемПиОнат мира. муж-
чины. кОмандные сОрев-
нОвания. ОсЛО.

14.45, 19.45, 01.15 Лыжные 
гОнки. чемПиОнат мира. 
мужчины. 15 км вОЛь-
ным стиЛем. ОсЛО.

16.15 биатЛОн. чемПиО-
нат еврОПы. мужчины. 
гОнка ПресЛедОвания. 
риднаун.

16.45 биатЛОн. чемПиО-
нат еврОПы. женщины. 
гОнка ПресЛедОвания. 
риднаун.

18.00 футбОЛ. еврОгОЛы. 
журнаЛ.

22.00 бОкс. суПербОи. 
джОрдж фОрмен /рид-
дик бОу /Хасим раХман. 
сша.

23.00 бОкс. турнир ПО 
версии WBc officiAL 
eLiminATor. тяжёЛая ве-
сОвая категОрия. рэй 
Остин - ОдЛаньер сОЛис. 
сша.

01.00 экстремаЛьные 
виды сПОрта. freeride 
SpiriT.

02.15 суПербайк. чемПи-
Онат мира. фиЛЛиП-
айЛенд. заезд 2.

03.15 вОт этО да!!!

ТВЦ
06.00 “настрОение”.
08.30 Х/ф “ХОд кОнем”.
10.00, 11.45 Х/ф “краснОе 

на беЛОм”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

сОбытия.
13.55 “табЛетка сча-

стья”. д/ц “дОказатеЛь-
ства вины”.

14.45 “деЛОвая мОсква”.
15.10, 17.50 “ПетрОвка, 38”.
15.30 т/с  “ОХОта на ге-

ния”.
16.30 “врачи”.
18.15 “зОЛушка”. м/ф.
18.30 д/ф “загадки 

истОрии. рОманОвы”.
19.00 т/с  “шПиОнские 

игры”.
19.55 “мОскОвский 

маршрут. Общественный 
трансПОрт”. сПециаЛь-
ный реПОртаж.

21.00 Х/ф “крОвные узы”.
22.50 д/ф “гОрбачёвы. 

истОрия Любви”.
23.40 сОбытия. 25-й час.
00.15 Х/ф “каменская. 

смерть ради смерти”.
02.15 Х/ф “сказание О 

земЛе сибирскОй”.
04.15 Х/ф “на кОгО бОг 

ПОшЛет”.
05.40 “ПрикЛючения за-

ПятОй и тОчки”. м/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 вкус  Путеше-

ствий.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 “Од-

на за всеХ”.
07.30 “джейми у себя 

дОма”.
08.00 «ПО деЛам несО-

вершеннОЛетниХ».
09.00, 16.00 «деЛа семей-

ные».
10.00 т/с  «фавОритка».
11.00 Х/ф «Лабиринты 

Лжи».
12.50 Х/ф «Лабиринты 

Лжи-2».
14.40 «суть вещей». д/ц.
15.00 женская фОрма.
17.00, 04.35 «скажи, чтО 

не так?!».
18.30 «мОя Правда». 

д/ц.
20.00 т/с  «дыши сО 

мнОй».
21.00 «бабье ЛетО». д/ц.
22.00 т/с  «дОктОр Ха-

ус».
23.30 «ПрОщаЛьные га-

стрОЛи». меЛОдрама.
00.50 т/с  «ЛаЛОЛа».
01.55 т/с  «кентербери и 

Партнеры».
02.45 т/с  «ПредатеЛь-

ствО».
05.35 музыка на «дО-

машнем».

ТНТ
06.00 «неОбъяснимО, нО 

факт».
07.00, 07.25 м/с  «эй, ар-

нОЛьд!».
07.55 м/с  «как гОвОрит 

джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 T/c 

«друзья».
09.30, 10.00, 19.00 «универ» 

ситкОм.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 кО-

медия «счастЛивы вме-
сте».

11.40, 12.10 м/с  «губка 
бОб квадратные штаны».

12.40, 13.00 т/с  «ПрикЛю-
чения джимми нейтрО-
на, маЛьчика-гения».

13.30 м/с  «бэтмен: От-
важный и смеЛый».

14.30 «дОм-2. Live».
16.20 Х/ф «вОйна не-

вест».
18.00, 20.00 «интерны» 

ситкОм.
18.30, 20.30 кОмедия «ре-

аЛьные Пацаны».
21.00 Х/ф «бОЛьше, чем 

друг».
23.00, 04.35 «дОм-2. гО-

рОд Любви».
00.00 «дОм-2. ПОсЛе за-

ката». сПецвкЛючение.
00.30 «секс  с  анфисОй 

чеХОвОй».
01.00 «кОмеди кЛаб».
02.55 Х/ф «рОждествен-

скОе ОграбЛение».
05.40 «кОмедианты» 

шОу.

РЕНТВ
05.00 «неизвестная ПЛа-

нета Ливия». «три цвета 
времени», часть 2-ая.

05.30 «детективные 
истОрии»зОЛОтОй каП-
кан».

06.00 «неизвестная 
ПЛанета»втОрОе Прише-
ствие виссариОна», 
часть 2-ая.

06.30, 13.00 «званый 
ужин».

07.30, 17.00 т/с  
«сОЛдаты-4».

08.30, 20.00 т/с  «ОПера. 
ХрОники убОйнОгО Отде-
Ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «нО-
вОсти 24».

10.00 «не ври мне!».
11.00 «час  суда с  Пав-

ЛОм астаХОвым».
12.00, 16.00, 23.00 «экстрен-

ный вызОв».
14.00 фиЛьм «16 кварта-

ЛОв».
18.00 «в час  Пик».
21.00 т/с  «бОец».
22.00 «ПрОект 

«реаЛьнОсть»жаднОсть: 
имею ПравО?».

23.30 «нОвОсти 24» с  
миХаиЛОм ОсОкиным.

00.00 мистический 
фиЛьм «шеПОт».

01.50 «вОенная тайна» 
с  игОрем ПрОкОПенкО.

03.00 «ПОкер ПОсЛе ПО-
ЛунОчи».

04.00 «деЛО ОсОбОй 
важнОсти»рабОчая си-
Ла».

СТС
06.00 т/с  «настОящий 

арОн стОун».
06.30 м/с  «кОсмиче-

ские сПасатеЛи Лейте-
нанта марша».

06.55 м/с  «смешари-
ки».

07.00 м/с  «ПрикЛюче-
ния муЛьтяшек».

07.30, 15.30 т/с  «ПаПины 
дОчки».

08.00 «дОбрОе утрО на 
стс».

09.00, 19.30, 23.00 т/с  «вО-
рОнины».

09.30 «Одна за всеХ».
10.00 т/с  «игрушки».
11.00, 17.30 «гаЛиЛеО».
12.00, 22.40, 00.00 т/с  «6 

кадрОв».
13.30 м/с  «семья ПОче-

мучек».
14.00 м/с  «ПОдземеЛье 

дракОнОв».
14.30 м/с  «тутен-

штейн».
15.00 м/с  «скуби и 

скрэППи».
18.30 T/c «даешь мОЛО-

дежь!».
19.00 «даешь мОЛО-

дежь!» бенефис. т/с.
21.00 Х/ф «мужчина ПО 

вызОву».
23.30 шОу «ураЛьскиХ 

ПеЛьменей». Лучшее.
00.30 «инфОмания».
01.00 т/с  «теОрия бОЛь-

шОгО взрыва».
01.30 Х/ф «шПиОнские 

страсти».
03.20 Х/ф «стОн чернОй 

змеи».
05.25 м/с  «ПрикЛюче-

ния кОнана-варвара».
05.45 музыка на стс.

ДТВ
06.00 м/ф-мы:.
08.00 «тысяча меЛО-

чей».
08.30, 18.30 «самОе 

смешнОе видеО».
09.30, 15.00 «секретные 

файЛы».
10.30, 04.30 Х/ф «штОр-

мОвОе ПредуПреждение».
12.30, 18.00, 22.00 «ОПера-

ция дОЛжник».
13.00, 17.00 «судебные 

страсти».
14.00 т/с  «cSi: местО 

ПрестуПЛения Лас-вегас  
9».

16.00, 21.00 «дОрОжные 
вОйны».

16.30, 19.30 «вне закОна: 
ПрестуПЛение и наказа-
ние».

20.00 «уЛетнОе видеО».
22.30, 00.30 «уЛетнОе ви-

деО ПО-русски».
23.00 «гОЛые и смеш-

ные».
23.30 «сПОкОйнОй нОчи, 

мужики!».
01.00, 01.55 т/с  «без сЛе-

да 2».
02.50 т/с  «закОн и ПО-

рядОк 9».
03.40 т/с  «ищейка 2».

МТВ
06.00, 03.35 muSic.
07.00 стереО_утрО.
08.30, 02.15 бешеные Пред-

ки.
08.55, 17.30 свОбОден.
09.25, 19.30 еЛена из ПО-

ЛиПрОПиЛена.
09.55, 02.40 магия криса 

энджеЛа.
10.20 Правда жизни: у 

меня нет секса.
11.10 невОзмОжнОе вОз-

мОжнО.
12.10 мама, ХОчу стать 

звездОй.
13.10 звезды на ЛадОни.
13.40, 23.50 neWS бЛОк.
13.50, 22.30 т/с  «секс  в 

бОЛьшОм гОрОде».
14.40, 23.25 т/с  «два с  

ПОЛОвинОй чеЛОвека».
15.05 т/с  «все Лучшее в 

тебе».
15.30, 18.00 т/с  «ранет-

ки».
16.30, 21.00 т/с  «сПЛетни-

ца».
17.20, 21.50 индустрия 

мОды: ктО есть ктО.
19.00, 22.00 ХОчу мОскву.
20.00 ЛюбОвь с  ПервОгО 

взгЛяда.
00.00 кЛиника.
00.25 т/с  «бЛудЛивая 

каЛифОрния».
01.25 сЛедующий.
01.50 тайные сОбЛазны 

курОртнОгО ОтеЛя.
03.05 нереаЛьные игры.

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
06.30, 02.00 т/с  «аЛьф».
07.00, 02.30 д/ф «неОбык-

нОвеннОе живОтнОе».
07.30, 16.30 «как этО сде-

ЛанО».
08.00, 15.30 «разрушите-

Ли мифОв».
09.00, 03.00 д/ф «сОвре-

менные чудеса».
10.00, 19.00 т/с  «мента-

Лист».
11.00, 20.00 т/с  «кОсти».
12.00 д/ф «загадки 

истОрии. в ПОискаХ От-
ветОв».

13.00 д/ф «гОрОдские 
Легенды. магическая си-
Ла крымскОгО мОста».

13.30 Х/ф «Легенда».
17.00, 04.00 т/с  «вОздей-

ствие».
18.00 д/ф «надежда ру-

шева. ПрОрОчествО в ри-
сункаХ».

21.00 д/ф «загадки 
истОрии. веЛиканы 
ОстрОва ПасХи».

22.00 Х/ф «грендеЛ».
00.00 т/с  «черная мет-

ка». 
01.00 «ПОкер-дуэЛь».
05.00 т/с  «таинствен-

ные Пути».
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СРедА 2 марта

ЧеТВеРГ 3 марта

ОТР
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

нОвОсти.
05.05 «дОбрОе утрО».
09.20 «кОнтрОЛьная за-

куПка».
09.50 «жить здОрОвО!».
11.00 «жкХ».
12.20 «мОдный ПригО-

вОр».
13.20 «детективы».
14.00 другие нОвОсти.
14.20 «ПОнять. ПрО-

стить».
15.20 «ХОчу знать».
15.50 т/с  «ОбручаЛьнОе 

кОЛьцО».
16.50 «федераЛьный су-

дья».
18.00 вечерние нОвОсти.
18.20 «сЛед».
19.00 «давай ПОженим-

ся!».
20.00 «Пусть гОвОрят».
21.00 «время».
21.30 т/с  «зОЛОтОй каП-

кан».
22.30 д/ф «миХаиЛ гОр-

бачев. Он ПришеЛ дать 
нам вОЛю».

00.20 нОчные нОвОсти.
00.40 Х/ф «ХрОники рид-

дика: черная дыра».
02.45, 03.05 Х/ф «я завя-

заЛ».

РТР
05.00 «утрО рОссии».
09.05 к 80-Летию. «ми-

ХаиЛ гОрбачев О себе».
10.00 «О самОм гЛав-

нОм».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местнОе 

время.
11.50 «с  нОвым дО-

мОм!».
12.50 т/с  «маршрут ми-

ЛОсердия».
13.45 дежурная часть.
14.50 «куЛагин и Партне-

ры».
16.50 т/с  «ефрОсинья. 

ПрОдОЛжение».
17.55 т/с  «все к Лучше-

му».
18.55 т/с  «институт бЛа-

гОрОдныХ девиц».
20.30 местнОе время. ве-

сти.
20.50 «сПОкОйнОй нОчи, 

маЛыши!».
21.00 т/с  «на сОЛнечнОй 

стОрОне уЛицы».
23.50 «вести+».

00.10 «истОрические ХрО-
ники». «1987. миХаиЛ гОр-
бачев».

01.05 триЛЛер «зЛО бес-
смертнО».

02.55 т/с  «закОн и ПОря-
дОк».

03.45 т/с  «биЛЛи инг-
ваЛ».

04.45 дежурная часть. 
дО 04:58.

НТВ
04.55 «нтв утрОм».
08.30 т/с  «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайнОе ПрОисшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегОдня.
10.20 ПрОфессия - реПОр-

тер.
10.55 «дО суда».
12.00, 02.30 суд Присяж-

ныХ.
13.30 т/с  «час  вОЛкО-

ва».
16.30 с-Л «уЛицы разби-

тыХ фОнарей».
19.30 т/с  «ПОгОня за те-

нью».
21.30 т/с  «зверОбОй».
23.35 «вОйна ПрОтив 

свОиХ. деникин, каППеЛь, 
бОнч-бруевич...».

00.30 квартирный вО-
ПрОс.

01.35 т/с  «детектив 
раш».

03.30  «живут же Люди!».
04.05 ты не ПОверишь!

КУЛЬТУРА
06.30 канаЛ «еврОньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвО-

сти куЛьтуры.
10.15, 19.45 гЛавная рОЛь.
10.30, 01.50 ПрОграмма Пе-

редач.
10.40 Х/ф «зОнтик дЛя 

нОвОбрачныХ».
12.10 «вечерний свет». 

ада рОгОвцева.
12.50 «истОрия науки». ф 

2. «из чегО сОстОит наш  
мир?».

13.40 Легенды царскОгО 
сеЛа.

14.10 т/с  «мертвые ду-
ши».

15.40 «маХ и шебестОва 
на каникуЛаХ». м/с.

15.45 «рикки тикки та-
ви». «самый мЛадший 
дОждик». м/ф.

16.15 т/с  «девОчка из 
Океана».

16.40 д/с  «ПОместье су-
рикат. нОвОе ПОкОЛение».

17.05 гОЛЛандские гОры 
франсины Хубен.

17.30 камерный ан-
самбЛь «сОЛисты мО-
сквы».

18.35 «истОрия науки». 
ф 3. «как мы ПОяви-
Лись?».

20.05 абсОЛютный сЛуХ.
20.45 генераЛы в штат-

скОм. гЛеб кржижанОв-
ский.

21.10, 02.40 д/ф «кёЛь-
нский сОбОр».

21.25, 01.55 AcAdemiA. га-
Лина ершОва. «теОрия ан-
трОПОсистемы».

22.15 магия кинО.
23.00 гОрОд женщины. 

ОдиЛь декк.
23.55 Х/ф «кОрОткие 

встречи».
01.30 фОртеПианные ми-

ниатюры с.раХманинОва.

ЕВРОСПОРТ
10.30 Лыжные гОнки. 

чемПиОнат мира. муж-
чины. 15 км вОЛьным сти-
Лем. ОсЛО.

11.30 ЛыжнОе двОебОрье. 
чемПиОнат мира. кО-
мандные сОревнОвания. 
4 Х 5 км. ОсЛО.

12.30 зимние виды сПОр-
та. ЛыжнОе двОебОрье. 
джейсОн Лами-шаППюи.

12.45, 17.15 ЛыжнОе двОе-
бОрье. чемПиОнат мира. 
HS 134. ОсЛО.

14.00 Лыжные гОнки. 
чемПиОнат мира. кО-
мандные сОревнОвания. 
сПринт. кваЛификация. 
ОсЛО.

16.00, 21.00, 02.30 Лыжные 
гОнки. чемПиОнат мира. 
кОмандные сОревнОва-
ния. сПринт. ОсЛО.

17.45, 22.00 ЛыжнОе двОе-
бОрье. чемПиОнат мира. 
гОнка ПО системе гундер-
сена. ОсЛО.

18.45 Прыжки на ЛыжаХ 
с  трамПЛина. чемПиО-
нат мира. мужчины. кО-
мандные сОревнОвания. 
ОсЛО.

19.45, 01.30 Прыжки на 
ЛыжаХ с  трамПЛина. 
чемПиОнат мира. HS 134. 
кваЛификация. ОсЛО.

22.30 «ОЛимПийские 
игры». ОЛимПийский 
журнаЛ.

23.00 «сПОртивнОе Путе-
шествие. кОнный сПОрт». 
журнаЛ.

23.05 избраннОе ПО сре-
дам.

23.10 кОнный сПОрт. ку-
бОк мира. кОнкур. гОтен-
бОрг.

00.10 нОвОсти кОннОгО 
сПОрта.

00.15 гОЛьф. чемПиОнат 
мира. AccenTure 
mATcHpLAy. сша.

01.15 гОЛьф-кЛуб. нОвО-
сти гОЛьфа.

01.20 яХт-кЛуб. нОвОсти 
ПаруснОгО сПОрта.

ТВЦ
06.00 «настрОение».
08.25 Х/ф «чужая».
09.55 Х/ф «дети дОн ки-

ХОта».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

сОбытия.
11.50 Х/ф «нОчнОе ПрО-

исшествие».
13.45 «pro жизнь».
14.45 «деЛОвая мО-

сква».
15.10, 17.50 «ПетрОвка, 38».
15.30 т/с  «ОХОта на ге-

ния».
16.30 «врачи».
18.15 «метеОр на ринге». 

м/ф.
18.30 д/ф «загадки 

истОрии. кОрОЛевский 
убийца».

19.00 т/с  «шПиОнские 
игры».

19.55 «ПрОгнОзы».
21.00 Х/ф «сЛучайный 

ПОПутчик».
22.50 д/ф «ПрикЛюче-

ния инОстранцев в рОс-
сии».

23.40 сОбытия. 25-й час.
00.15 Х/ф «все дОЛжны 

умереть».
02.35 Х/ф «ХОд кОнем».
04.15 Х/ф «жавОрОнОк».

ДОМАШНИЙ
06.30 вкус  Путеше-

ствий.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Од-

на за всеХ».
07.30 «джейми у себя 

дОма».

08.00 «ПО деЛам несО-
вершеннОЛетниХ».

09.00 «деЛа семейные».
10.00 т/с  «фавОритка».
11.00, 18.30 «мОя Правда». 

д/ц.
12.00 «в дОбрый час!» 

меЛОдрама.
14.00 «суть вещей». д/ц.
14.30 сЛадкие истОрии.
15.00 «женщина, не 

скЛОнная к авантюрам». 
драма.

17.00, 04.45 «скажи, чтО не 
так?!».

20.00 т/с  «дыши сО 
мнОй».

21.00 «бабье ЛетО». д/ц.
22.00 т/с  «дОктОр Ха-

ус».
23.30 «ПОвесть О мОЛО-

дОженаХ». меЛОдрама.
01.10 т/с  «ЛаЛОЛа».
02.05 т/с  «кентербери и 

Партнеры».
02.55 т/с  «ПредатеЛь-

ствО».
05.45 музыка на «дО-

машнем».

ТНТ
06.00 «неОбъяснимО, нО 

факт».
07.00, 07.25 м/с  «эй, ар-

нОЛьд!».
07.55 м/с  «как гОвОрит 

джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 T/c 

«друзья».
09.30, 10.00, 19.00 «универ» 

ситкОм.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 кОме-

дия «счастЛивы вместе».
11.40, 12.10 м/с  «губка бОб 

квадратные штаны».
12.40, 13.00 т/с  «ПрикЛю-

чения джимми нейтрОна, 
маЛьчика-гения».

13.30 м/с  «бэтмен: От-
важный и смеЛый».

14.30 «дОм-2. Live».
16.00 кОмедия «бОЛьше, 

чем друг».
18.00, 20.00 «интерны» 

ситкОм.
18.30, 20.30 кОмедия «ре-

аЛьные Пацаны».
21.00 Х/ф «ПОцеЛуй на 

удачу».
23.00, 04.40 «дОм-2. гОрОд 

Любви».
00.00 «дОм-2. ПОсЛе за-

ката». сПецвкЛючение.
00.30 «секс  с  анфисОй 

чеХОвОй».
01.00 «кОмеди кЛаб».
02.55 кОмедия «7 вещей, 

кОтОрые надО сдеЛать дО 
тридцати Лет».

05.40 «кОмедианты» 
шОу.

РЕН ТВ
05.00 «неизвестная 

ПЛанета»маЛьта. рыцари 
и имПератОры», часть 1-ая.

05.30 «детективные 
истОрии»медвежатники».

06.00 «неизвестная 
ПЛанета»беседы О тайныХ 
ОбществаХ», часть 1-ая.

06.30, 13.00 «званый 
ужин».

07.30, 17.00 т/с  
«сОЛдаты-4».

08.30, 20.00 т/с  «ОПера. 
ХрОники убОйнОгО Отде-
Ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «нОвО-
сти 24».

10.00 «не ври мне!».
11.00 «час  суда с  Пав-

ЛОм астаХОвым».
12.00, 16.00, 23.00 «экстрен-

ный вызОв».
14.00 Х/ф «взрыватеЛь».
18.00 «в час  Пик».
21.00 т/с  «бОец».
22.00 «ПрОект 

«реаЛьнОсть»гениаЛьный 
сыщик: князьки».

23.30 «нОвОсти 24» с  ми-
ХаиЛОм ОсОкиным.

00.00 Х/ф «снайПер».
01.55 автОрская ПрОграм-

ма миХаиЛа тукмачева 
«судьба чеЛОвека»: «сиЛа 
дуХа».

03.00 «ПОкер ПОсЛе ПОЛу-
нОчи».

04.00 «гениаЛьный сы-
щик»: «князьки».

СТС
06.00 м/с  «кОсмические 

сПасатеЛи Лейтенанта 
марша».

06.55 м/с  «смешарики».
07.00 м/с  «ПрикЛючения 

муЛьтяшек».
07.30, 15.30 т/с  «ПаПины 

дОчки».
08.00 «дОбрОе утрО на 

стс».
09.00, 19.30, 23.00 т/с  «вОрО-

нины».
09.30 «Одна за всеХ».

10.00 т/с  «игрушки».
11.00, 17.30 «гаЛиЛеО».
12.00, 22.30, 00.00 т/с  «6 ка-

дрОв».
13.30 м/с  «семья ПОче-

мучек».
14.00 м/с  «ПОдземеЛье 

дракОнОв».
14.30 м/с  «тутенштейн».
15.00 м/с  «скуби и 

скрэППи».
18.30 T/c «даешь мОЛО-

дежь!».
19.00 «даешь мОЛО-

дежь!» бенефис. т/с.
21.00 Х/ф «мужчина ПО 

вызОву. еврОПейский жи-
гОЛО».

23.30 шОу «ураЛьскиХ 
ПеЛьменей». Лучшее.

00.30 «инфОмания».
01.00 т/с  «теОрия бОЛь-

шОгО взрыва».
01.30 Х/ф «амистад».
04.25 Х/ф «вечеринка 

вамПирОв».
05.50 музыка на стс.

ДТВ
06.00 м/ф-мы:.
08.00 «тысяча меЛО-

чей».
08.30, 18.30 «самОе смеш-

нОе видеО».
09.30, 15.00 «секретные 

файЛы».
10.30, 04.40 Х/ф «тОрмО-

жение в небесаХ».
12.30, 18.00, 22.00 «ОПера-

ция дОЛжник».
13.00, 17.00 «судебные 

страсти».
14.00 т/с  «cSi: местО Пре-

стуПЛения Лас-вегас  9».
16.00, 21.00 «дОрОжные вО-

йны».
16.30, 19.30 «вне закОна: 

ПрестуПЛение и наказа-
ние».

20.00 «уЛетнОе видеО».
22.30, 00.30 «уЛетнОе ви-

деО ПО-русски».
23.00 «гОЛые и смеш-

ные».
23.30 «сПОкОйнОй нОчи, 

мужики!».
01.00, 02.00 т/с  «без сЛеда 

2».
02.50 т/с  «закОн и ПОря-

дОк 9».
03.45 т/с  «ищейка 2».

МТВ
06.00, 03.35 muSic.
07.00 стереО_утрО.
08.30, 02.15 бешеные Пред-

ки.
08.55, 17.30 свОбОден.
09.25, 19.30 еЛена из ПО-

ЛиПрОПиЛена.
09.55, 02.40 магия криса 

энджеЛа.
10.20 Правда жизни: я не-

навижу свОе ЛицО.
11.10, 18.00 т/с  «ранетки».
12.10 еЛена из ПОЛиПрО-

ПиЛена. THe BeST.
13.10 ктО круче.
13.40, 23.50 neWS бЛОк.
13.50, 22.30 т/с  «секс  в 

бОЛьшОм гОрОде».
14.40, 23.25 т/с  «два с  

ПОЛОвинОй чеЛОвека».
15.05 т/с  «все Лучшее в 

тебе».
15.30, 20.00 ЛюбОвь с  Пер-

вОгО взгЛяда.
16.30, 21.00 т/с  «сПЛетни-

ца».
17.20, 21.50 индустрия мО-

ды: ктО есть ктО.
19.00, 22.00 ХОчу мОскву.
00.00 кЛиника.
00.25 т/с  «бЛудЛивая 

каЛифОрния».
01.25 сЛедующий.
01.50 тайные сОбЛазны 

курОртнОгО ОтеЛя.
03.05 икОна видеОигр.

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
06.30, 02.00 т/с  «аЛьф».
07.00, 02.30 д/ф «неОбык-

нОвеннОе живОтнОе».
07.30, 16.30 «как этО сде-

ЛанО».
08.00, 15.30 «разрушитеЛи 

мифОв».
09.00, 03.00 д/ф «сОвре-

менные чудеса».
10.00, 19.00 т/с  «мента-

Лист».
11.00, 20.00 т/с  «кОсти».
12.00 д/ф «загадки истО-

рии. веЛиканы ОстрОва 
ПасХи».

13.00 д/ф «гОрОдские 
Легенды. невская застава. 
избавЛение От бед».

13.30 Х/ф «грендеЛ».
17.00, 04.00 т/с  «вОздей-

ствие».
18.00 д/ф «юрий бОгаты-

рев. звОню, чтОбы ПрО-
ститься».

21.00 д/ф «загадки истО-
рии. тайна святОгО граа-
Ля».

22.00 Х/ф «Леди-ястреб».
00.00 т/с  «черная мет-

ка».
01.00 т/с  «вавиЛОн 5».
05.00 т/с  «таинствен-

ные Пути».

Орт
05.00, 09.00, 12.00, 03.00 нО-

вОсти.
05.05 «дОбрОе утрО».
09.20 «кОнтрОЛьная за-

куПка».
09.50 «жить здОрОвО!».
11.00 «жкХ».
12.20 «мОдный ПригО-

вОр».
13.20 «детективы».
14.00 другие нОвОсти.
14.30 чемПиОнат мира 

ПО биатЛОну. смешан-
ная эстафета. ПрямОй 
эфир.

16.00 т/с  «ОбручаЛьнОе 
кОЛьцО».

17.00 «федераЛьный су-
дья».

18.00 вечерние нОвОсти.
18.20 «сЛед».
19.00 «давай ПОженим-

ся!».
20.00 «Пусть гОвОрят».
21.00 «время».
21.30 т/с  «зОЛОтОй каП-

кан».
22.30 «чеЛОвек и за-

кОн».
23.30 нОчные нОвОсти.
23.50 «судите сами».
00.50 Х/ф «40 дней и 40 

нОчей».
02.35, 03.05 Х/ф «ПОдруга 

невесты».

РТР
05.00 «утрО рОссии».
09.05 «аЛександр гОду-

нОв. ПОбег в никуда».
10.00 «О самОм гЛав-

нОм».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местнОе 

время.
11.50 «с  нОвым дО-

мОм!».
12.50 т/с  «маршрут ми-

ЛОсердия».
13.45 дежурная часть.
14.50 «куЛагин и Пар-

тнеры».
16.50 т/с  «ефрОсинья. 

ПрОдОЛжение».
17.55 т/с  «все к Лучше-

му».
18.55 т/с  «институт 

бЛагОрОдныХ девиц».
20.30 местнОе время. ве-

сти.
20.50 «сПОкОйнОй нОчи, 

маЛыши!».

21.00 т/с  «на сОЛнеч-
нОй стОрОне уЛицы».

22.50 «ПОединОк». ПрО-
грамма вЛадимира сО-
ЛОвьёва.

23.50 «вести+».
00.10 фиЛьм «матрица: 

ревОЛюция».
02.40 т/с  «закОн и ПО-

рядОк».
03.35 т/с  «биЛЛи инг-

ваЛ».
04.30 «гОрОдОк». дайд-

жест. дО 04:58.

НТВ
04.55 «нтв утрОм».
08.30 т/с  «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайнОе ПрОисшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегОдня.
10.20 «внимание: рО-

зыск!».
10.55 «дО суда».
12.00, 02.25 суд Присяж-

ныХ.
13.30 т/с  «час  вОЛкО-

ва».
16.30 с-Л «уЛицы разби-

тыХ фОнарей».
19.30 т/с  «ПОгОня за те-

нью».
21.30 т/с  «зверОбОй».
23.35 «вОйна ПрОтив 

свОиХ. игнатьев, кОрни-
ЛОв, маХрОв...».

00.30 дачный Ответ.
01.35 т/с  «детектив 

раш».
03.30 «живут же Лю-

ди!».
04.05 ты не ПОверишь!

КУЛЬТУРА
06.30 канаЛ «еврО-

ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нО-

вОсти куЛьтуры.
10.15, 19.45 гЛавная рОЛь.
10.30, 01.50 ПрОграмма 

Передач.
10.40 Х/ф «гОрОдскОй 

рОманс».
12.15 «вечерний свет». 

ирина сОкОЛОва.
12.55 «истОрия науки». 

ф 3. «как мы ПОяви-
Лись?».

13.45 д/ф «мОскОвские 
усадьбы. сцены из ста-
риннОй жизни».

14.10 т/с  «мертвые ду-
ши».

15.40 «маХ и шебестОва 
на каникуЛаХ». м/с.

15.45 «зОЛОтОе Перыш-
кО». «дОра-дОра-
ПОмидОра». м/ф.

16.15 т/с  «девОчка из 
Океана».

16.40 д/с  «ПОместье су-
рикат. нОвОе ПОкОЛе-
ние».

17.05 гОрОд женщины. 
ОдиЛь декк.

17.35 гсО «нОвая рОс-
сия».

18.15, 02.40 д/ф «гима-
Лаи. гОрная дОрОга в 
дарджиЛинг. Путеше-
ствие в ОбЛака».

18.35 «истОрия науки». 
ф 4. «мОжем Ли мы Об-
Ладать неОграниченнОй 
энергией?».

20.05 черные дыры. бе-
Лые Пятна.

20.45 д/ф «играем ПО-
крОвскОгО».

21.25, 01.55 AcAdemiA. га-
Лина ершОва. «мирОвОз-
зрения древниХ майя».

22.15 куЛьтурная ревО-
Люция.

23.00 гОрОд женщины. 
русские кариатиды.

23.55 Х/ф «О Любви».
01.10 кшиштОф Пенде-

рецкий. concerTo GroSSo 
дЛя треХ виОЛОнчеЛей с  
ОркестрОм.

ЕВРОСПОРТ
10.30, 13.15, 18.00 Прыжки 

на ЛыжаХ с  трамПЛина. 
чемПиОнат мира. HS 134. 
кваЛификация. ОсЛО.

11.30 Лыжные гОнки. 
чемПиОнат мира. кО-
мандные сОревнОвания. 
сПринт. ОсЛО.

12.15, 17.00 ЛыжнОе двОе-
бОрье. чемПиОнат мира. 
гОнка ПО системе гун-
дерсена. ОсЛО.

14.15, 20.45, 01.15 биатЛОн. 
чемПиОнат мира. сме-
шанная эстафета. 
Ханты-мансийск.

16.00, 02.30 Лыжные гОн-
ки. чемПиОнат мира. 
женщины. эстафета 4 Х 5 
км. ОсЛО.

18.45, 23.50 Прыжки на 
ЛыжаХ с  трамПЛина. 

чемПиОнат мира. HS 134. 
ОсЛО.

22.00 бОевые искусства. 
к 1. мирОвОй гран-При. 
тОкиО.

ТВЦ
06.00 «настрОение».
08.30 Х/ф «дОрОга дО-

мОй».
10.00 Х/ф «сЛучай в 

квадрате 36-80».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

сОбытия.
11.45 Х/ф «крОвные 

узы».
13.45 «pro жизнь».
14.45 «деЛОвая мО-

сква».
15.10, 17.50 «ПетрОвка, 38».
15.30 т/с  «ОХОта на ге-

ния».
16.30 «врачи».
18.15 «как казаки в ХОк-

кей играЛи». м/ф.
18.30 д/ф «загадки 

истОрии. кЛеОПатра».
19.00 т/с  «шПиОнские 

игры».
19.55 «ПрОгнОзы».
21.00 Х/ф «рыжая».
22.50 «заПаХ убийства». 

д/ц «дОказатеЛьства ви-
ны».

23.40 сОбытия. 25-й час.
00.15 Х/ф «ты у меня 

Одна».
02.10 Х/ф «чужая».
03.40 Х/ф «виринея».

ДОМАШНИЙ
06.30 вкус  Путеше-

ствий.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 «Од-

на за всеХ».
07.30 «джейми у себя 

дОма».
08.00 «ПО деЛам несО-

вершеннОЛетниХ».
09.00, 16.00 «деЛа семей-

ные».
10.00 т/с  «фавОритка».
11.00, 14.30, 18.30 «мОя 

Правда». д/ц.
12.00 «кОгда я стану ве-

ЛиканОм». меЛОдрама.
13.45 вкусы мира.
14.00 «суть вещей». д/ц.
15.00 сПрОсите ПОвара.
17.00, 05.00 «скажи, чтО 

не так?!».

20.00 т/с  «дыши сО 
мнОй».

21.00 «бабье ЛетО». д/ц.
22.00 т/с  «дОктОр Ха-

ус».
23.30 «вдОвы». меЛО-

драма.
01.15 т/с  «ЛаЛОЛа».
02.15 т/с  «кентербери и 

Партнеры».
03.10 т/с  «ПредатеЛь-

ствО».
05.55 музыка на «дО-

машнем».

ТНТ
06.00 «неОбъяснимО, нО 

факт».
07.00, 07.25 м/с  «эй, ар-

нОЛьд!».
07.55 м/с  «как гОвОрит 

джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 T/c 

«друзья».
09.30, 10.00, 19.00 «универ» 

ситкОм.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 кО-

медия «счастЛивы вме-
сте».

11.40, 12.10 м/с  «губка 
бОб квадратные штаны».

12.40, 13.00 т/с  «ПрикЛю-
чения джимми нейтрО-
на, маЛьчика-гения».

13.30 м/с  «бэтмен: От-
важный и смеЛый».

14.30 «дОм-2. Live».
16.05 Х/ф «ПОцеЛуй на 

удачу».
18.00, 20.00 «интерны» 

ситкОм.
18.30, 20.30 кОмедия «ре-

аЛьные Пацаны».
21.00 Х/ф «ПенеЛОПа».
23.00, 04.35 «дОм-2. гО-

рОд Любви».
00.00 «дОм-2. ПОсЛе за-

ката». сПецвкЛючение.
00.30 «секс  с  анфисОй 

чеХОвОй».
01.00 «кОмеди кЛаб».
02.55 Х/ф «дОбрО ПОжа-

ЛОвать в кОЛЛинвуд».
05.40 «кОмедианты» 

шОу.

РЕНТВ
05.00 «неизвестная 

ПЛанета»маЛьта. рыца-
ри и имПератОры», часть 
2-ая.

05.30 «детективные 
истОрии»зЛОй гений».

06.00 «неизвестная 
ПЛанета»беседы О тай-
ныХ ОбществаХ», часть 
2-ая.

06.30, 13.00 «званый 
ужин».

07.30, 17.00 т/с  
«сОЛдаты-4».

08.30, 20.00 т/с  «ОПера. 
ХрОники убОйнОгО Отде-
Ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «нО-
вОсти 24».

10.00 «не ври мне!».
11.00 «час  суда с  Пав-

ЛОм астаХОвым».
12.00, 16.00, 23.00 «экстрен-

ный вызОв».
14.00 Х/ф «снайПер».
18.00 «в час  Пик».
21.00 т/с  «бОец».
22.00 «ПрОект 

«реаЛьнОсть»секретные 
территОрии: ОбОрОтни. 
кОд зверя».

23.30 «нОвОсти 24» с  
миХаиЛОм ОсОкиным.

00.00 ПрикЛюченче-
ский бОевик «ЛаргО 
винч: начаЛО».

02.00 «честнО»жениХи-
мОшенники».

03.00 «ПОкер ПОсЛе ПО-
ЛунОчи».

03.55 «секретные 
территОрии»ОбОрОтни. 
кОд зверя».

СТС
06.00 м/с  «кОсмиче-

ские сПасатеЛи Лейте-
нанта марша».

06.55 м/с  «смешари-
ки».

07.00 м/с  «ПрикЛюче-
ния муЛьтяшек».

07.30, 15.30 т/с  «ПаПины 
дОчки».

08.00 «дОбрОе утрО на 
стс».

09.00, 19.30, 23.00 т/с  «вО-
рОнины».

09.30 «Одна за всеХ».
10.00 т/с  «игрушки».
11.00, 17.30 «гаЛиЛеО».
12.00, 22.40, 00.00 т/с  «6 

кадрОв».
13.30 м/с  «семья ПОче-

мучек».
14.00 м/с  «ПОдземеЛье 

дракОнОв».
14.30 м/с  «тутен-

штейн».
15.00 м/с  «скуби и 

скрэППи».
18.30 T/c «даешь мОЛО-

дежь!».
19.00 «даешь мОЛО-

дежь!» бенефис. т/с.
21.00 Х/ф «миЛашка».
23.30 шОу «ураЛьскиХ 

ПеЛьменей». Лучшее.
00.30 «инфОмания».
01.00 т/с  «теОрия бОЛь-

шОгО взрыва».
01.30 Х/ф «дитя чеЛОве-

ческОе».
03.30 Х/ф «ПисатеЛи 

свОбОды».
05.40 музыка на стс.

ДТВ
06.00 м/ф-мы:.
08.00 «тысяча меЛО-

чей».
08.30, 18.30 «самОе 

смешнОе видеО».
09.30, 15.00 «секретные 

файЛы».
10.30, 04.40 Х/ф «кО мне, 

муХтар!».
12.30, 18.00, 22.00 «ОПера-

ция дОЛжник».
13.00, 17.00 «судебные 

страсти».
14.00 т/с  «cSi: местО 

ПрестуПЛения Лас-вегас  
9».

16.00, 21.00 «дОрОжные 
вОйны».

16.30, 19.30 «вне закОна: 
ПрестуПЛение и наказа-
ние».

20.00 «уЛетнОе видеО».
22.30, 00.30 «уЛетнОе ви-

деО ПО-русски».
23.00 «гОЛые и смеш-

ные».
23.30 «сПОкОйнОй нОчи, 

мужики!».
01.00, 02.00 т/с  «без сЛе-

да 2».
02.55 т/с  «закОн и ПО-

рядОк 9».
03.50 т/с  «ищейка 2».

МТВ
06.00, 03.35 muSic.
07.00 стереО_утрО.
08.30, 02.15 бешеные 

Предки.
08.55, 17.30 свОбОден.
09.25, 19.30 еЛена из ПО-

ЛиПрОПиЛена.

09.55, 02.40 магия криса 
энджеЛа.

10.20 Правда жизни: я 
экстрасенс.

11.10, 18.00 т/с  «ранетки».
12.10 буду рОжать.
13.10 ПрОверка сЛуХОв.
13.40, 23.50 neWS бЛОк.
13.50, 22.30 т/с  «секс  в 

бОЛьшОм гОрОде».
14.40, 23.25 т/с  «два с  

ПОЛОвинОй чеЛОвека».
15.05 т/с  «все Лучшее в 

тебе».
15.30, 20.00 ЛюбОвь с  

ПервОгО взгЛяда.
16.30, 21.00 т/с  «сПЛетни-

ца».
17.20, 21.50 индустрия 

мОды: ктО есть ктО.
19.00, 22.00 ХОчу мОскву.
00.00 кЛиника.
00.25 т/с  «бЛудЛивая 

каЛифОрния».
01.25 сЛедующий.
01.50 тайные сОбЛазны 

курОртнОгО ОтеЛя.
03.05 гОрячее кинО. 

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
06.30, 02.00 т/с  «аЛьф».
07.00, 02.30 д/ф «неОбык-

нОвеннОе живОтнОе».
07.30, 16.30 «как этО сде-

ЛанО».
08.00, 15.30 «разрушите-

Ли мифОв».
09.00, 03.00 д/ф «сОвре-

менные чудеса».
10.00, 19.00 т/с  «мента-

Лист».
11.00, 20.00 т/с  «кОсти».
12.00 д/ф «загадки 

истОрии. тайна святОгО 
грааЛя».

13.00 д/ф «гОрОдские 
Легенды. манежная ПЛО-
щадь. Приманка дЛя де-
нег».

13.30 Х/ф «Леди-ястреб».
17.00, 04.00 т/с  «вОздей-

ствие».
18.00 д/ф «ОЛег даЛь. не 

сОбираюсь жить».
21.00 д/ф «загадки 

истОрии. в ПОискаХ 
утраченнОгО кОвчега».

22.00 Х/ф «бОги речнО-
гО мира».

00.00 т/с  «черная мет-
ка».

01.00 т/с  «вавиЛОн 5».
05.00 т/с  «таинствен-

ные Пути».
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СУББоТА 5 марта

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 нОвОсти.
05.05 «дОбрОе утрО».
09.20 «кОнтрОЛьная за-

куПка».
09.50 «жить здОрОвО!».
11.00 «жкХ».
12.20 «мОдный ПригО-

вОр».
13.20 «детективы».
14.00 другие нОвОсти.
14.20 «ПОнять. ПрО-

стить».
15.20, 04.20 «ХОчу знать».
15.50 т/с  «ОбручаЛьнОе 

кОЛьцО».
16.50 «федераЛьный су-

дья».
18.00 вечерние нОвОсти.
18.20 «сЛед».
19.00 «давай ПОженим-

ся!».
20.00 «Пусть гОвОрят».
21.00 «время».
21.30 т/с  «зОЛОтОй каП-

кан».
22.30 «свидетеЛи».
23.30 нОчные нОвОсти.
23.50 «Обмани меня». 

нОвые серии.
00.45, 03.05 Х/ф «зеЛеная 

миЛя».

РТР
05.00 «утрО рОссии».
09.05 «мусуЛьмане».
09.15 «мОй серебряный 

шар. савеЛий крама-
рОв».

10.10 «О самОм гЛав-
нОм».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.

11.30, 14.30, 16.30 местнОе 
время.

11.50 «с  нОвым дО-
мОм!».

12.50 т/с  «маршрут ми-
ЛОсердия».

13.45 дежурная часть.
14.50 «куЛагин и Пар-

тнеры».
16.50 т/с  «ефрОсинья. 

ПрОдОЛжение».
17.55 т/с  «все к Лучше-

му».
18.55 т/с  «институт 

бЛагОрОдныХ девиц».
20.30 местнОе время. 

вести.
20.50 «сПОкОйнОй нО-

чи, маЛыши!».
21.00 т/с  «на сОЛнеч-

нОй стОрОне уЛицы».
23.50 «вести+».
00.10 кОмедия «бОЛь-

шая кража».
01.50 «гОрячая десят-

ка». Х Х Х.
03.00 т/с  «закОн и ПО-

рядОк».
03.55 т/с  «биЛЛи инг-

ваЛ».

НТВ
04.55 «нтв утрОм».
08.30 т/с  «таксистка».
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 

чрезвычайнОе ПрОисше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
гОдня.

10.20 сПасатеЛи.
10.55 «дО суда».
12.00, 02.55 суд Присяж-

ныХ.
13.30 «суд ПрисяжныХ: 

гЛавнОе деЛО».
16.30 с-Л «уЛицы разби-

тыХ фОнарей».
19.30 сЛедствие веЛи...
20.55 «нтвшники». аре-

на ОстрыХ дискуссий.
22.00 т/с  «зверОбОй».
23.55 Х/ф «за ПредеЛа-

ми закОна».
02.00 т/с  «детектив 

раш».
03.55 ты не ПОверишь!

КУЛЬТУРА
06.30 канаЛ «еврО-

ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нО-

вОсти куЛьтуры.
10.15, 19.45 гЛавная рОЛь.
10.30, 02.50 ПрОграмма 

Передач.
10.40 Х/ф «старОмОд-

ная кОмедия».
12.15 «вечерний свет». 

светЛана карПинская.
12.55 «истОрия науки». 

ф 4. «мОжем Ли мы Об-
Ладать неОграниченнОй 
энергией?».

13.45 Письма из ПрО-
винции. «мудрОсть 
сердца твОегО».

14.10 т/с  «мертвые ду-
ши».

15.40 «маХ и шебестО-
ва на каникуЛаХ». м/с.

15.45 «мистер ПрОнь-
ка». «весеЛая карусеЛь». 
м/ф.

16.15 т/с  «девОчка из 

Океана».
16.40 д/с  «ПОместье 

сурикат. нОвОе ПОкОЛе-
ние».

17.05 гОрОд женщины. 
русские кариатиды.

17.30 камерный ан-
самбЛь «сОЛисты мО-
сквы».

18.35, 01.55 д/с  «аЛьгам-
бра - ПерекрестОк судеб».

20.00 д/ф «русский 
француз аЛександр 
аЛексеев».

20.55 Х/ф «дама с  сО-
бачкОй».

22.20 Линия жизни. ия 
саввина.

23.10 д/ф «сиань. гЛи-
няные вОины ПервОгО 
имПератОра».

23.50 «Пресс-кЛуб XXi».
00.45 «ктО там...».
01.10 «нОчь в музее».

ЕВРОСПОРТ
10.30, 03.00 Лёгкая атЛе-

тика. Прыжки с  шестОм. 
дОнецк.

11.00, 18.45 Лёгкая атЛе-
тика. чемПиОнат еврОПы 
в ПОмещении. Париж. 
день 1.

13.30 ЛыжнОе двОебО-
рье. чемПиОнат мира. 
кОмандные сОревнОва-
ния. HS 134. ОсЛО.

14.30, 21.00, 01.45 Лыжные 
гОнки. чемПиОнат мира. 
мужчины. эстафета. 4 Х 
10 км. ОсЛО.

16.15 Прыжки на ЛыжаХ 
с  трамПЛина. чемПиО-
нат мира. HS 134. ОсЛО.

17.45, 22.00, 02.15 ЛыжнОе 
двОебОрье. чемПиОнат 
мира. кОмандные сОрев-
нОвания. 4 Х 5 км. ОсЛО.

23.00 сиЛьнейшие Лю-
ди ПЛанеты. гран-При су-
Персерий. гётебОрг.

00.00, 00.30 тимберсПОрт. 
чемПиОнат мира. санкт-
йОХан.

01.00 киберсПОрт. тур-
нир inTeL eXTreme mASTerS. 
кёЛьн.

01.30 экстремаЛьные 
виды сПОрта. freeride 
SpiriT.

ТВЦ
06.00 “настрОение”.
08.25 Х/ф “время жеЛа-

ний”.
10.20 д/ф “ПрОстО кЛа-

ра ЛучкО”.
11.10, 15.10, 17.50 “ПетрОвка, 

38”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

сОбытия.
11.45 Х/ф “крОвные 

узы”.
13.45 “pro жизнь”.
14.45 “деЛОвая мО-

сква”.
15.30 т/с  “ОХОта на ге-

ния”.
16.30 “врачи”.
18.15 “маЛьчик с  ПаЛь-

чик”. м/ф.
18.30 д/ф “загадки 

истОрии. жанна д арк”.
19.00 т/с  “шПиОнские 

игры”.
19.55 “ПрОгнОзы”.
21.00 Х/ф “зОЛОтОй 

кЛючик”.
23.15 “нарОд ХОчет 

знать”.
00.20 сОбытия. 25-й 

час.
00.55 Х/ф “на дериба-

сОвскОй ХОрОшая ПО-
гОда, иЛи на брайтОн-бич 
ОПять идут дОжди”.

02.40 Х/ф “дети дОн 
киХОта”.

04.10 Х/ф “рыжая”.

ДОМАШНИЙ
06.30 вкус  Путеше-

ствий.
07.00, 21.30, 23.00 “Одна 

за всеХ”.
07.30 “гОсударствен-

ный ПрестуПник”. детек-
тив.

09.30 т/с  “фавОритка”.
10.30 “есЛи у вас  нету 

тети...”. кОмедия.
18.30 «мОя Правда». 

д/ц.
19.30 «здравствуйте 

вам!» меЛОдрама.
22.00 т/с  «дОктОр Ха-

ус».
23.30 «безбиЛетная 

Пассажирка». кОмедия.
00.50 т/с  «ЛаЛОЛа».
01.45 т/с  «кентербери и 

Партнеры».

02.35 т/с  «ПредатеЛь-
ствО».

04.25 «скажи, чтО не 
так?!».

05.25 музыка на «дО-
машнем».

ТНТ
06.00 «неОбъяснимО, 

нО факт».
07.00, 07.25 м/с  «эй, ар-

нОЛьд!».
07.55 м/с  «как гОвОрит 

джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 T/c 

«друзья».
09.30, 10.00, 19.00 «универ» 

ситкОм.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 кО-

медия «счастЛивы вме-
сте».

11.40, 12.10 м/с  «губка 
бОб квадратные шта-
ны».

12.40, 13.00 т/с  «ПрикЛю-
чения джимми нейтрО-
на, маЛьчика-гения».

13.30 м/с  «бэтмен: От-
важный и смеЛый».

14.30 «дОм-2. Live».
16.00 кОмедия «Пене-

ЛОПа».
18.00, 20.00 «интерны» 

ситкОм.
18.30, 20.30, 21.30 кОмедия 

«реаЛьные Пацаны».
21.00 «реаЛьные Паца-

ны».
22.00, 01.00 «кОмеди 

кЛаб».
23.00, 04.45 «дОм-2. гО-

рОд Любви».
00.00 «дОм-2. ПОсЛе за-

ката». сПецвкЛючение.
00.30 «секс  с  анфи-

сОй чеХОвОй».
02.55 Х/ф «ПОбОчные 

эффекты».
05.45 «кОмедианты» 

шОу.

РЕНТВ
05.00 «неизвестная 

ПЛанета»красная стО-
Лица Пустыни», часть 
1-ая.

05.30 «детективные 
истОрии»жигОЛО».

06.00 «неизвестная 
ПЛанета»в ПОискаХ уте-
ряннОгО кОда», часть 

1-ая.
06.30, 13.00 «званый 

ужин».
07.30, 17.00 т/с  

«сОЛдаты-4».
08.30, 20.00 т/с  «ОПера. 

ХрОники убОйнОгО От-
деЛа».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «нО-
вОсти 24».

10.00 «не ври мне!».
11.00 «час  суда с  Пав-

ЛОм астаХОвым».
12.00, 16.00, 23.00 «экс-

тренный вызОв».
14.00 ПрикЛюченче-

ский бОевик «ЛаргО 
винч: начаЛО».

18.00 «в час  Пик».
21.00 т/с  «бОец».
22.00 ПрОект «реаЛь-

нОсть». «тайны мира с  
аннОй чаПман»: «ПОХи-
щенные нЛО».

23.30 «бункер neWS».
00.30 «ктО здесь 

звезда?»идеаЛьнОе ин-
тервью».

01.00 фиЛьм «яд».
03.00 «ПОкер ПОсЛе ПО-

ЛунОчи».
04.00 «честнО»: «грабеж 

среди беЛа дня».

СТС
06.00 м/с  «кОсмиче-

ские сПасатеЛи Лейте-
нанта марша».

06.55 м/с  «смешари-
ки».

07.00 м/с  «ПрикЛюче-
ния муЛьтяшек».

07.30, 15.30 т/с  «ПаПины 
дОчки».

08.00 «дОбрОе утрО на 
стс».

09.00, 19.30, 23.00 т/с  «вО-
рОнины».

09.30 «Одна за всеХ».
10.00 т/с  «игрушки».
11.00, 17.30 «гаЛиЛеО».
12.00, 22.40, 00.00 т/с  «6 

кадрОв».
13.30 м/с  «семья ПОче-

мучек».
14.00 м/с  «ПОдземеЛье 

дракОнОв».
14.30 м/с  «тутен-

штейн».
15.00 м/с  «скуби и 

скрэППи».
18.30 T/c «даешь мО-

ЛОдежь!».
19.00 «даешь мОЛО-

дежь!» бенефис. т/с.
21.00 Х/ф «убОйный 

футбОЛ».
23.30 шОу «ураЛьскиХ 

ПеЛьменей». Лучшее.
00.30 «инфОмания».
01.00 т/с  «теОрия бОЛь-

шОгО взрыва».
01.30 Х/ф «ее сердце».
03.30 Х/ф «Летняя Лю-

бОвь».
05.15 м/с  «ПрикЛюче-

ния кОнана-варвара».

ДТВ
06.00 м/ф-мы:.
08.00 «тысяча меЛО-

чей».
08.30, 18.30 «самОе 

смешнОе видеО».
09.30, 15.00 «секретные 

файЛы».
10.30, 04.30 Х/ф «вОзвра-

щение с  Орбиты».
12.30, 18.00, 22.00 «ОПера-

ция дОЛжник».
13.00, 17.00 «судебные 

страсти».
14.00 т/с  «cSi: местО 

ПрестуПЛения Лас-вегас  
9».

16.00, 21.00 «дОрОжные 
вОйны».

16.30, 19.30 «вне закОна: 
ПрестуПЛение и наказа-
ние».

20.00, 22.30, 00.30 «уЛет-
нОе видеО ПО-русски».

23.00 «гОЛые и смеш-
ные».

23.30 «сПОкОйнОй нО-
чи, мужики!».

01.00, 01.55 т/с  «без сЛе-
да 2».

02.45 т/с  «закОн и ПО-
рядОк 9».

03.40 т/с  «ищейка 2».

МТВ
06.00, 03.35 muSic.
07.00 стереО_утрО.
08.30, 02.15 бешеные 

Предки.
08.55, 17.30 свОбОден.
09.25, 19.30 еЛена из ПО-

ЛиПрОПиЛена.
09.55, 02.40 магия кри-

са энджеЛа.
10.20 Правда жизни: 

мОи рОдитеЛи в тюрь-
ме.

11.10, 18.00 т/с  «ранет-

ки».
12.10 шОПОгОЛики.
13.10 звезды на ЛадО-

ни.
13.40, 23.50 neWS бЛОк.
13.50, 22.30 т/с  «секс  в 

бОЛьшОм гОрОде».
14.40, 23.25 т/с  «два с  

ПОЛОвинОй чеЛОвека».
15.05 т/с  «все Лучшее в 

тебе».
15.30, 20.00 ЛюбОвь с  

ПервОгО взгЛяда.
16.30, 21.00 т/с  «сПЛет-

ница».
17.20, 21.50 индустрия 

мОды: ктО есть ктО.
19.00, 22.00 ХОчу мО-

скву.
00.00 кЛиника.
00.25 т/с  «бЛудЛивая 

каЛифОрния».
01.25 сЛедующий.
01.50 тайные сОбЛазны 

курОртнОгО ОтеЛя.
03.05 ктО круче.

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
06.30, 02.00 т/с  «аЛьф».
07.00, 02.30 д/ф «неО-

быкнОвеннОе живОт-
нОе».

07.30, 16.30 «как этО сде-
ЛанО».

08.00, 15.30 «разрушите-
Ли мифОв».

09.00, 03.00 д/ф «сОвре-
менные чудеса».

10.00, 19.00 т/с  «мента-
Лист».

11.00, 20.00 т/с  «кОсти».
12.00 д/ф «загадки 

истОрии. в ПОискаХ 
утраченнОгО кОвчега».

13.00 д/ф «гОрОдские 
Легенды. санкт-Петербург 
- квартаЛ аПтекарей. Хра-
нитеЛь фОрмуЛы сча-
стья».

13.30 Х/ф «бОги речнОгО 
мира».

17.00, 04.00 т/с  «вОздей-
ствие».

18.00 д/ф «рОкОвОе 
сХОдствО. трагедия ан-
дрея рОстОцкОгО».

21.00 д/ф «загадки 
истОрии. забытые гОрО-
да».

22.00 Х/ф «Пески забве-
ния».

00.00 «еврОПейский ПО-
керный тур».

01.00 т/с  «вавиЛОн 5».
05.00 т/с  «таинствен-

ные Пути».v

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 нО-

вОсти.
05.05 «дОбрОе утрО».
09.20 «кОнтрОЛьная за-

куПка».
09.50 «жить здОрОвО!».
11.00 «жкХ».
12.20 «мОдный ПригО-

вОр».
13.20, 04.50 «детективы».
14.00 другие нОвОсти.
14.20 «ПОнять. ПрО-

стить».
15.20 «ХОчу знать».
16.00 чемПиОнат мира 

ПО биатЛОну. сПринт. 
женщины. ПрямОй эфир.

17.30 «криминаЛьные 
ХрОники».

18.00 вечерние нОвОсти.
18.20 «ПОЛе чудес».
19.10 «давай ПОженим-

ся!».
20.00 «Пусть гОвОрят».
21.00 «время».
21.30 «кЛуб весеЛыХ и 

наХОдчивыХ». высшая 
Лига.

23.30 Х/ф «кОшечка».
02.30 Х/ф «вера дрэйк».

РТР
05.00 «утрО рОссии».
09.05 «втОрые ПОХОрО-

ны стаЛина».
10.00 «О самОм гЛав-

нОм».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местнОе 

время.
11.50 «с  нОвым дО-

мОм!».
12.50 т/с  «маршрут ми-

ЛОсердия».
13.45 дежурная часть.
14.50 «куЛагин и Пар-

тнеры».
16.50 т/с  «ефрОсинья. 

ПрОдОЛжение».
17.55 «суббОтний ве-

чер».
20.30 местнОе время. ве-

сти.
20.50 «сПОкОйнОй нО-

чи, маЛыши!».
21.00 «кривОе зеркаЛО. 

театр евгения ПетрОся-
на».

23.30 «девчата».
00.00 фиЛьм «яснОви-

дящая».
02.05 триЛЛер «Пять не-

известныХ».
03.50 семейная кОме-

дия «растущая бОЛь». 
дО 05:34.

НТВ
04.55 «нтв утрОм».
08.20 ЛОтерея «зОЛОтОй 

кЛюч».
08.45, 10.20 Х/ф «за Пре-

деЛами закОна».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-

гОдня.
10.55, 03.55 «дО суда».
12.00, 02.55 суд Присяж-

ныХ.
13.30 «суд ПрисяжныХ: 

гЛавнОе деЛО».
15.30, 18.30 чрезвычайнОе 

ПрОисшествие.
16.30 с-Л «уЛицы разби-

тыХ фОнарей».
19.25 ПрОфессия - ре-

ПОртер.
19.55 «ПрОграмма мак-

симум. рассЛедОвания, 
кОтОрые касаются каж-
дОгО».

21.00 «русские сенса-
ции». «аЛЛа + максим. 
исПОведь Любви».

22.00 ты не ПОверишь!
22.55 «музыкаЛьный 

ринг нтв». суПербитва: 
ким брейтбург ПрОтив 
ОЛега газманОва.

00.40 Х/ф «идеаЛьнОе 
убийствО».

04.55 сЛедствие веЛи...

КУЛЬТУРА
06.30 канаЛ «еврО-

ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.00 нО-

вОсти куЛьтуры.
10.15 гЛавная рОЛь.
10.30, 02.50 ПрОграмма 

Передач.
10.40 Х/ф «каПеЛь».
12.05 «вечерний свет». 

ЛюдмиЛа аринина.
12.45 д/ф «чарЛз дик-

кенс».
12.55 д/ф «Прекрасная 

трагедия».
14.00 т/с  «мертвые ду-

ши».
15.40 в музей - без ПО-

вОдка.
15.50 «как казаки не-

вест выручаЛи». м/ф.
16.10 за семью Печатя-

ми.
16.40 д/с  «ПОместье су-

рикат. нОвОе ПОкОЛе-
ние».

17.05 д/ф «венгрия. за-
мОк бОри».

17.30 «царская ЛОжа». 
гаЛерея музыки.

18.10 «Путем всея зем-
Ли...».

19.50 бенефис  юрия ве-
денеева «мОскОвская 
ОПеретта».

21.00 Х/ф «Леди макбет 
мценскОгО уезда».

22.15 ваЛерий фОкин и 
ЛюдмиЛа максакОва. 
диаЛОги О театре.

23.20 Х/ф «Птица».
01.55 «ОбыкнОвенный 

кОнцерт».
02.30 «бОЛьшОй ПОд-

земный баЛ». м/ф дЛя 
взрОсЛыХ.

ЕВРОСПОРТ
10.30 экстремаЛьные 

виды сПОрта. freeride 
SpiriT.

10.45, 13.15 ЛыжнОе двОе-
бОрье. чемПиОнат мира. 
кОмандные сОревнОва-
ния. 4 Х 5 км. ОсЛО.

11.45, 02.45 биатЛОн. чем-
ПиОнат мира. мужчины. 
сПринт. Ханты-
мансийск.

13.45 Лыжные гОнки. 
чемПиОнат мира. жен-
щины. масс-старт. 30 км 
вОЛьным стиЛем. ОсЛО.

15.30 гОрные Лыжи. ку-
бОк мира. женщины. 
скОрОстнОй сПуск. тар-
визиО.

15.45, 21.00 биатЛОн. чем-
ПиОнат мира. женщины. 
сПринт. Ханты-
мансийск.

17.15, 01.30 Прыжки на Лы-
жаХ с  трамПЛина. чем-
ПиОнат мира. 
кОмандные сОревнОва-
ния. HS 134. ОсЛО.

19.10 снежный выХОд-
нОй. ОбзОр. журнаЛ.

19.15, 00.00 Лёгкая атЛе-
тика. чемПиОнат еврОПы 
в ПОмещении. Париж. 
день 2.

22.00 бОевые искусства. 
бОйцОвский кЛуб. JAnuS 
fiGHT niGHT.

ТВЦ
06.00, 07.00, 07.30, 11.30, 14.30, 

17.30, 19.50, 00.20 сОбытия.
06.05 д/ф «сОветские 

звезды. начаЛО Пути».
07.15 «винни-ПуХ идет в 

гОсти». м/ф.
07.35 Х/ф «рассЛедОва-

ние».
08.55 Х/ф «сОЛОменная 

шЛяПка».
11.45 «стО вОПрОсОв 

взрОсЛОму».
12.30 Х/ф «Приезжая».
14.45 «деЛОвая мО-

сква».
15.10, 17.50 «ПетрОвка, 38».
15.30 т/с  «ОХОта на ге-

ния».
16.30 д/ф «Принцессы 

ХХ века».
18.15 «мешОк ябЛОк», 

«Лебеди неПрядвы». м/ф.
18.55 т/с  «шПиОнские 

игры».
20.00 «Петь, Любить, сме-

яться!» кОнцерт.
21.00 «ПОстскриПтум».
22.10 т/с  «каменская. 

шестерки умирают Пер-
выми».

00.30 временнО дОсту-
Пен. еЛена якОвЛева.

01.35 Х/ф «Париж, я Лю-
бЛю тебя».

03.45 Х/ф «дОрОга дО-
мОй».

05.20 «васиЛиса мику-
Лишна». м/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «джейми у себя 

дОма».
07.00, 07.30, 10.30, 22.50, 23.00 

«Одна за всеХ».
08.00 «кадкина всякий 

знает». кинОПОвесть.
09.30 «бабье ЛетО». д/ц.
11.15 Х/ф «сбежавшая 

невеста».
13.30 свадебнОе ПЛатье.
14.00 сПрОсите ПОвара.
15.00 женская фОрма.
16.00 «здравствуйте 

вам!» меЛОдрама.
18.00 т/с  «Она наПиса-

Ла убийствО». «двОйнОе 
убийствО».

19.00 «ЛюбОвь автОры». 
меЛОдрама.

20.50 «кЛуб ПервыХ 

жен». кОмедия.
23.30 «бОЛьшая семья». 

кинОрОман.
01.35 т/с  «ЛаЛОЛа».
02.40 т/с  «кентербери и 

Партнеры».
03.30 т/с  «ПредатеЛь-

ствО».
04.25 «скажи, чтО не 

так?!».
05.25 музыка на «дО-

машнем».

ТНТ
06.00 «неОбъяснимО, нО 

факт».
07.00, 07.35 м/с  «эй, ар-

нОЛьд!».
07.55 м/с  «как гОвОрит 

джинджер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 T/c 

«друзья».
09.30, 10.00, 19.00 «универ» 

ситкОм.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 кО-

медия «счастЛивы вме-
сте».

11.40, 12.10 м/с  «губка 
бОб квадратные штаны».

12.40, 13.00 т/с  «ПрикЛю-
чения джимми нейтрО-
на, маЛьчика-гения».

13.30 м/с  «бэтмен: От-
важный и смеЛый».

14.30 «дОм-2. Live».
16.00 Х/ф «шаг вПеред».
18.00 «интерны» сит-

кОм.
18.30 кОмедия «реаЛь-

ные Пацаны».
20.00 «экстрасенсы ве-

дут рассЛедОвание».
21.00, 01.00 «кОмеди 

кЛаб».
22.00 «comedy баттЛ. 

турнир.».
23.00 «дОм-2. гОрОд 

Любви».
00.00 «дОм-2. ПОсЛе за-

ката». сПецвкЛючение.
00.30 «секс  с  анфисОй 

чеХОвОй».
02.55 Х/ф «кОрруПциО-

нер».
05.10 «кОмедианты» 

шОу.
05.20 кОмедия «саша + 

маша».

РЕНТВ
05.00 «неизвестная 

ПЛанета»красная стОЛи-
ца Пустыни», часть 2-ая.

05.30 «детективные 
истОрии»жертвы камен-
ныХ джунгЛей».

06.00 «неизвестная 
ПЛанета»в ПОискаХ уте-
ряннОгО кОда», часть 
2-ая.

06.30, 13.00 «званый 
ужин».

07.30 т/с  «сОЛдаты-4».
08.30 т/с  «ОПера. ХрОни-

ки убОйнОгО ОтдеЛа».
09.30, 12.30, 19.30 «нОвОсти 

24».
10.00 «не ври мне!».
11.00 «час  суда с  Пав-

ЛОм астаХОвым».
12.00 «экстренный вы-

зОв».
18.00 «в час  Пик».
20.00 «жаднОсть»Обман 

на расПрОдаже» Лучшее.
21.00 

«жаднОсть»красОтища». 
сПециаЛьный выПуск к 8 
марта.

22.00 «Легенды ретрО fm 
- 2008».

01.05 «сеанс  дЛя взрОс-
ЛыХ»: «Одна в бОЛьшОм 
гОрОде».

03.00 «ПОкер. русская 
сХватка».

04.00 фиЛьм «ПерегОн».

СТС
06.00 м/с  «кОсмиче-

ские сПасатеЛи Лейте-
нанта марша».

06.55 м/с  «смешари-
ки».

07.00 м/с  «ПрикЛюче-
ния муЛьтяшек».

07.30, 15.30 т/с  «ПаПины 
дОчки».

08.00 «дОбрОе утрО на 
стс».

09.00, 19.30 т/с  «вОрОни-
ны».

09.30 «Одна за всеХ».
10.00 т/с  «игрушки».
11.00 Х/ф «убОйный фут-

бОЛ».
12.40 т/с  «6 кадрОв».
13.30 м/с  «семья ПОче-

мучек».
14.00 м/с  «нОвые При-

кЛючения медвежОнка и 
егО друзей».

14.30 м/с  «русаЛОчка».
15.00 м/с  «аЛаддин».
17.30 «гаЛиЛеО».
18.30 T/c «даешь мОЛО-

дежь!».
19.00 «даешь мОЛО-

дежь!» бенефис. т/с.
21.00 Х/ф «жеЛезный че-

ЛОвек».
23.20 «сЛучайные свя-

зи».
00.05 Х/ф «беОвуЛьф».
01.50 Х/ф «ЛиХач».
03.30 Х/ф «стОн чернОй 

змеи».
05.35 м/с  «ПрикЛюче-

ния кОнана-варвара».

ДТВ
06.00 м/ф-мы:.
08.00 «тысяча меЛО-

чей».
08.30, 18.30 «самОе 

смешнОе видеО».
09.30, 15.00 «секретные 

файЛы».
10.30, 04.45 Х/ф «двОй-

ник».
12.10, 20.00, 22.30, 00.30 

«уЛетнОе видеО ПО-
русски».

12.30, 18.00, 22.00 «ОПера-
ция дОЛжник».

13.00, 17.00 «судебные 
страсти».

14.00 т/с  «cSi: местО 
ПрестуПЛения Лас-вегас  
9».

16.00, 21.00 «дОрОжные 
вОйны».

16.30, 19.30 «вне закОна: 
ПрестуПЛение и наказа-
ние».

23.00 «гОЛые и смеш-
ные».

23.30 «сПОкОйнОй нОчи, 
мужики!».

01.00, 02.00 т/с  «без сЛе-
да 2».

02.55 т/с  «закОн и ПО-
рядОк 9».

03.50 т/с  «ищейка 2».

МТВ
06.00, 03.35 muSic.
07.00 стереО_утрО.
08.30, 02.15 бешеные 

Предки.
08.55, 12.10, 17.30 свОбО-

ден.
09.25, 19.30 еЛена из ПО-

ЛиПрОПиЛена.
09.55, 02.40 магия криса 

энджеЛа.

10.20 Правда жизни: у 
меня травма мОзга.

11.10, 18.00 т/с  «ранетки».
11.40 Love машина.
13.10 тренди.
13.40, 23.50 neWS бЛОк.
13.50 т/с  «секс  в бОЛь-

шОм гОрОде».
14.40 т/с  «два с  ПОЛО-

винОй чеЛОвека».
15.05 т/с  «все Лучшее в 

тебе».
15.30, 20.00 ЛюбОвь с  

ПервОгО взгЛяда.
16.30, 21.00 т/с  «сПЛетни-

ца».
17.20, 21.50 индустрия 

мОды: ктО есть ктО.
19.00 ХОчу мОскву.
22.00 мама, ХОчу стать 

звездОй.
23.00 буду рОжать.
00.00 кЛиника.
00.25 т/с  «бЛудЛивая 

каЛифОрния».
01.25 сЛедующий.
01.50 тайные сОбЛазны 

курОртнОгО ОтеЛя.
03.05 ПрОверка сЛуХОв.

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
06.30, 02.00 т/с  «аЛьф».
07.00, 02.30 д/ф «неОбык-

нОвеннОе живОтнОе».
07.30, 16.30 «как этО сде-

ЛанО».
08.00, 15.30 «разрушите-

Ли мифОв».
09.00, 03.00 д/ф «сОвре-

менные чудеса».
10.00 т/с  «ментаЛист».
11.00 т/с  «кОсти».
12.00 д/ф «загадки 

истОрии. забытые гОрО-
да».

13.00 д/ф «гОрОдские 
Легенды. тайный кОд 
ЛужникОв».

13.30 Х/ф «Пески забве-
ния».

17.00, 04.00 т/с  «вОздей-
ствие».

18.00 д/ф «мурат насы-
рОв. ктО-тО ПрОстит, ктО-
тО ПОймет».

19.00 т/с  «ученик мер-
Лина».

23.00 «дискОтека 80-Х».
05.00 т/с  «таинствен-

ные Пути».
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ÏÎÕÎÐÎÍÍÎÅÏÎÕÎÐÎÍÍÎÅÏÎÕÎÐÎÍÍÎÅÏÎÕÎÐÎÍÍÎÅÏÎÕÎÐÎÍÍÎÅ ÁÞÐÎÁÞÐÎÁÞÐÎÁÞÐÎÁÞÐÎ

ÏАÌßÒÍÈКÈ ÈЗ ÌÐАÌÎÐА, ГАББÐÎ.ÏАÌßÒÍÈКÈ ÈЗ ÌÐАÌÎÐА, ГАББÐÎ.ÏАÌßÒÍÈКÈ ÈЗ ÌÐАÌÎÐА, ГАББÐÎ.ÏАÌßÒÍÈКÈ ÈЗ ÌÐАÌÎÐА, ГАББÐÎ.ÏАÌßÒÍÈКÈ ÈЗ ÌÐАÌÎÐА, ГАББÐÎ.
Зна÷ителüные скидки

ÔÎÒÎÎÂАËÛ ÍА ÝÌАËÈÔÎÒÎÎÂАËÛ ÍА ÝÌАËÈÔÎÒÎÎÂАËÛ ÍА ÝÌАËÈÔÎÒÎÎÂАËÛ ÍА ÝÌАËÈÔÎÒÎÎÂАËÛ ÍА ÝÌАËÈ
                     (÷/б - 300 р.,öâетные - 450 р.);

ÑÒÎËÈКÈ, ÑКАÌÅÉКÈ, КАÐКАÑÛ,ÑÒÎËÈКÈ, ÑКАÌÅÉКÈ, КАÐКАÑÛ,ÑÒÎËÈКÈ, ÑКАÌÅÉКÈ, КАÐКАÑÛ,ÑÒÎËÈКÈ, ÑКАÌÅÉКÈ, КАÐКАÑÛ,ÑÒÎËÈКÈ, ÑКАÌÅÉКÈ, КАÐКАÑÛ,
ÎГÐАÄКÈÎГÐАÄКÈÎГÐАÄКÈÎГÐАÄКÈÎГÐАÄКÈ  (коâаные, простые, покрытые пороø-

коâоé краскоé).

Êðóãëîñóòî÷íûé
òåëåôîí

8-909-702-55-50.

ËÞБÈÌ уøедøиõ блиçкиõ
ÏÎÌÍÈÌ о ниõ
ÑКÎÐБÈÌ âместе с âами.

Îôîðìëåíèå äîêóìåíòîâ â ÇÀÃÑå
Âûåçä àãåíòà íà äîì êðóãëîñóòî÷íî
Çàõîðîíåíèå ó÷àñòíèêîâ âñåõ âîéí
Äîñòàâêà óìåðøåãî â ìîðã

Ïðè офоðмленèè óслóã ïо çàхоðоненèþ:
фотоовàлы - ÁÅÑÏËÀÒÍÎ

+ сêèäêà нà èçãотовленèе ïàмÿтнèêà.

Ìы ни÷его
не моæем иçменитü –
мы моæем толüко
помо÷ü…

Наш офис:Наш офис:Наш офис:Наш офис:Наш офис:
г. Кушва,г. Кушва,г. Кушва,г. Кушва,г. Кушва,

ул. ПЕРВОМАЙСКАя, 32ул. ПЕРВОМАЙСКАя, 32ул. ПЕРВОМАЙСКАя, 32ул. ПЕРВОМАЙСКАя, 32ул. ПЕРВОМАЙСКАя, 32
(здание бывшего(здание бывшего(здание бывшего(здание бывшего(здание бывшего
Дома пионеров),Дома пионеров),Дома пионеров),Дома пионеров),Дома пионеров),

тел. (34344) 2-55-55.тел. (34344) 2-55-55.тел. (34344) 2-55-55.тел. (34344) 2-55-55.тел. (34344) 2-55-55.
г. Верхняя Тура,г. Верхняя Тура,г. Верхняя Тура,г. Верхняя Тура,г. Верхняя Тура,

ул. Иканина, 92а,ул. Иканина, 92а,ул. Иканина, 92а,ул. Иканина, 92а,ул. Иканина, 92а,
крытый рынок.крытый рынок.крытый рынок.крытый рынок.крытый рынок.
ул. Советская, 23.ул. Советская, 23.ул. Советская, 23.ул. Советская, 23.ул. Советская, 23.

Научите детей смотреть телевизор
Не стоит разрешать ребенку во время выполне-

ния уроков смотреть даже самые увлекательные те-
левизионные передачи. Концентрация внимания 
сразу на нескольких объектах приводит к перена-
пряжению глаз.

Обязательно следите за тем, как ваш ребенок смот-
рит телевизор. Прежде всего, помните о трех фак торах: 
качество изображения на эк ране, расстояние от зрителя 
до телевизора, освещение в комнате. 

Как у ребенка, так и у взрослого чаще всего утомле-
ние и болезненное напряжение зрения воз никает из-за 
просмотра телепередач в темноте. Де ло в том, что глаза 
приспосабливаются к мраку, их чувствительность воз-
растает и, естественно, изображение на экране пред-
стает перед нами бо лее четким и ярким. Но, в то же 
время, глаза поче му-то быстро устают. Все очень про-
сто: дает о себе знать большой контраст между темно-
той комнаты и ярким свечением экрана. При просмот ре 
телевизора включите в комнате верхний свет, или, в 
крайнем случае, настольную лампу, но толь ко так, что-
бы не было отсветов в экране. В солнечную погоду при-
крывайте окна легки ми шторами, так как из-за яркого 
солнечного света видимость на экране телевизора зна-
чительно ухудшается, создавая дополнительное зри-
тельное напряжение.

Дети любят смотреть телевизор в самых разно-
образных позах, но это пагубно сказывается на позво-
ночнике. 

Врачи пришли к выводу, что продолжитель ность про-
смотра телепередач для детей до 7 лет в день не долж-
на превышать 30—40 минут, от 8 до 12 лет — 1 часа, от 
12 до 14 — 1,5 часа, от 14 до 17 лет — 2 часа. Большин-
ство врачей рекомендуют детям смотреть телепередачи 
не чаще 2—3 раз в не делю. Перегрузка зрелищными 
впечатлениями мо жет неблагоприятно отразиться на 
нервной системе ребёнка: возникнут повышенная возбу-
димость, раздражительность, тревожный сон.

Многие дети не отказывают себе в удовольствии, при-
готовив ужин, расположиться у телевизора. Они даже не 
подозревают, какой вред наносят своему желудку. Регу-
лярный просмотр телепередач во время еды может при-
вести к язве желудка или ожирению.

ОРТ
05.40, 06.10 Х/ф «наши 

сОседи».
06.00, 10.00, 12.00 нОвО-

сти.
07.20 «играй, гармОнь 

Любимая!».
08.10 м/с  «нОвая 

шкОЛа имПератОра», 
«черный ПЛащ».

09.00 «умницы и 
умники».

09.40 «сЛОвО Пасты-
ря».

10.10 «смак».
10.50 «ия саввина. гре-

мучая смесь с  кОЛО-
кОЛьчикОм».

12.10 «ЛюбОвь гЛаза-
ми мужчин».

13.20 «еЛена якОвЛева. 
интерЛенОчка».

14.20 чемПиОнат ми-
ра ПО биатЛОну. гОнка 
ПресЛедОвания. жен-
щины. ПрямОй эфир.

15.10 Х/ф «рита».
17.00 «вернись, Лю-

бОвь!». кОнцерт а.серО-
ва.

18.50 Х/ф «красОтка».
21.00 «время».
21.15 «жестОкие игры». 

нОвый сезОн.
23.00 «ПрОжектОрПе-

рисХиЛтОн».
23.40 Х/ф «маЛена».
01.30 Х/ф «ПрикЛюче-

ния няни».
03.20 Х/ф «ПОвеЛи-

теЛь бурь».
05.10 «детективы».

РТР
05.35 фиЛьм «все, чтО 

ты Любишь...».
07.30 «смеХОПанОра-

ма евгения ПетрОся-
на».

08.00 «сам себе ре-
жиссер».

08.50 «утренняя ПО-
чта».

09.30 «стО к ОднОму». 
теЛеигра.

10.20 местнОе время. 
недеЛя в гОрОде.

11.00, 14.00, 20.00 вести.
11.10, 14.30 т/с  «анже-

Лика».
14.20 местнОе время.
15.10 «смеяться разре-

шается»..
17.10 «танцы сО звез-

дами». сезОн - 2011.
20.20 фиЛьм «у реки 

два берега».
00.20 «геннадий Ха-

занОв. ПОвтОрение 
ПрОйденнОгО».

00.50 мирОвОе кинО. 
джеймс  беЛуши и 
эЛисен ПОртер в се-
мейнОй кОмедии «ку-
дряшка сью».

02.50 Х/ф «красная 
ПЛанета».

05.00 «кОмната сме-
Ха». дО 05:44.

НТВ
05.40 т/с  «автОбус».
07.40 м/ф «дядя сте-

Па - миЛициОнер».
08.00, 10.00, 19.00 сегОд-

ня.
08.15 «русскОе ЛОтО».
08.45 иХ нравы.
09.25 едим дОма.
10.20 «Первая Переда-

ча».
11.00 дачный Ответ.
12.00 свОя игра.
12.50 футбОЛ. суПерку-

бОк рОссии. цска - «зе-
нит». Прямая 
трансЛяция.

15.00 «и снОва здрав-
ствуйте, дОрОгие жен-
щины!» сПецвыПуск.

16.00, 19.25 т/с  «мент в 
закОне».

00.30 Х/ф «Перебеж-
чик».

02.50 кОмедия «секс  
и незамужняя девуш-
ка».

КУЛЬТУРА
06.30 канаЛ «еврО-

ньюс».
10.00, 01.50, 02.50 ПрО-

грамма Передач.
10.10 «ОбыкнОвенный 

кОнцерт».
10.40 Х/ф «женитьба».
12.15 Легенды мирО-

вОгО кинО. рина зеЛе-
ная.

12.45 Х/ф «Ледяная 
внучка».

13.55 «зОЛОтые кОЛО-
сья». «стрекОза и му-
равей». м/ф.

14.25, 01.55 д/с  «гаЛа-
ПагОсские ОстрОва».

15.15 «звёзды цирка».
16.10 юбиЛейный кОн-

церт гОсударственнО-
гО академическОгО 
русскОгО нарОднОгО 
ХОра имени 
м.е.ПятницкОгО.

17.10 марк дОнскОй. 
ОстрОва.

17.50 Х/ф «сеЛьская 
учитеЛьница».

19.35 твОрческий ве-
чер еЛены якОвЛевОй.

20.50 «мОсква. нака-
нуне весны...». кОнцерт.

22.00 итОгОвая ПрО-
грамма «кОнтекст».

22.40 Х/ф «дантОн».
01.05 «рОссийские 

звезды мирОвОгО джа-
за».

ЕВРОСПОРТ
10.30 биатЛОн. чемПи-

Онат мира. мужчины. 
сПринт. Ханты-
мансийск.

11.45, 22.00 биатЛОн. 
чемПиОнат мира. 
мужчины. гОнка Пре-
сЛедОвания. Ханты-
мансийск.

12.45 гОрные Лыжи. 
кубОк мира. женщины. 
суПер-гигант. тарви-
зиО.

14.15, 22.45, 02.00 биат-
ЛОн. чемПиОнат мира. 
женщины. гОнка Пре-
сЛедОвания. Ханты-
мансийск.

15.15, 21.00, 02.30 Лыж-
ные гОнки. чемПиОнат 
мира. мужчины. масс-
старт. 50 км вОЛьным 
стиЛем. ОсЛО.

17.25 снежный выХОд-
нОй. ОбзОр. журнаЛ.

17.30, 23.30 Лёгкая ат-
Летика. чемПиОнат ев-
рОПы в ПОмещении. 
Париж. день 3.

20.00, 01.00 веЛОсПОрт. 
веЛОгОнка Париж-
ницца. ПрОЛОг.

ТВЦ

05.40 Х/ф «сЛучай-
ный ПОПутчик».

07.30 «марш-брОсОк».
08.00 «абвгдейка».
08.30 «ПравОсЛавная 

энцикЛОПедия».
09.00 «вОскрешение 

нефертити». ф 1.
09.45 «день аиста».
10.00 д/ф «инна чури-

кОва. бОжья Печать».
10.55 «барышня и ку-

Линар».
11.30, 00.35 сОбытия.
11.50 «ХрОники мО-

скОвскОгО быта. де-
кОЛьте».

12.35 Х/ф «не ХОчу же-
ниться!».

14.20 «ПригЛашает бО-
рис  нОткин».

14.50 мОскОвская не-
деЛя.

15.25 «Любите, ПОка 
Любится!».

16.15 «кЛуб юмОра».
17.25 «ПуЛя-дура»- 4. 

Х/ф.
21.00 «в центре сОбы-

тий».
22.00 «ширОкая мас-

Леница». Праздник.
23.00 Х/ф «мОя мО-

рячка».
00.55 Х/ф «разбОрчи-

вый жениХ».
02.50 Х/ф «время же-

Ланий».
04.50 «ПрОметей», «ктО 

ПОЛучит ананас». 
м/ф.

ДОМАШНИЙ
06.30 «джейми у себя 

дОма».
07.00, 07.30, 13.40, 17.45, 

22.30, 23.00 «Одна за 
всеХ».

08.00 «красивый и 
уПрямый». меЛОдра-
ма.

11.00 «душа мОя». ме-
ЛОдрама.

14.00 сЛадкие истО-
рии.

14.30 гОрОда мира.
15.00 «ваЛьмОнт». ме-

ЛОдрама.
18.00 т/с  «Она наПи-

саЛа убийствО». «кЛуб 
«убийствО месяца».

19.00 мать и дОчь.
20.00 «сЛОва нежнО-

сти». меЛОдрама.
23.30 кОмедия «не ХО-

чу жениться!».
01.10 т/с  «ЛаЛОЛа».
02.15 т/с  «кентербери 

и Партнеры».
03.05 т/с  «ПредатеЛь-

ствО».
04.55 «скажи, чтО не 

так?!».
05.50 музыка на «дО-

машнем».

ТНТ
06.00, 06.30 m/c «жизнь 

и ПрикЛючения рОбОта 
-ПОдрОстка».

07.00, 07.25 m/c «как 
гОвОрит джинджер».

07.55 m/c «бейбЛэйд: 
гОрячий метаЛЛ».

08.20, 09.00, 09.25 T/c 
«друзья».

08.55 «ЛОтО сПОрт су-
Пер» ЛОтерея.

09.50 «ЛОтереи: «Пер-
вая нациОнаЛьная» и 
«фабрика удачи».

10.00 «ешь и Худей!».
10.30 «шкОЛа ремОн-

та».
11.30 кОмедия «жен-

ская Лига: Парни, день-
ги и ЛюбОвь».

12.00 «comedy баттЛ. 
турнир.».

13.00 «кОмеди кЛаб».
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 

16.00, 16.30 «универ» сит-
кОм.

17.00 кОмедия «серд-
цеедки».

19.30 кОмедия «счаст-
Ливы вместе».

20.00 кОмедия «Лю-
бОвь в бОЛьшОм гОрО-
де».

21.40 «кОмеди кЛаб. 
Лучшее».

23.00, 03.50 «дОм-2. гО-
рОд Любви».

00.00 «дОм-2. ПОсЛе 
заката». сПецвкЛюче-
ние.

00.30 «Ху из Ху».

01.00 Х/ф «будь кру-
че!».

03.20 «секс  с  анфи-
сОй чеХОвОй».

04.50 «шкОЛа ремОн-
та» - «урОки труда шут-
никОв макарОвыХ».

РЕНТВ
05.00 фиЛьм «Пере-

гОн».
06.50 «Легенды ретрО 

fm - 2008».
10.00 «сны». «расшиф-

рОвка будущегО».
11.00 «тайна вОЛшеб-

ныХ трав».
12.00 «кОд звезды».
13.00 «ХОчу жить веч-

нО».
14.00 «Пирамиды - 

антенны всеЛеннОй».
15.00 «тайна вируса 

смерти».
16.00 «сывОрОтка 

Правды».
17.00 «царские Ораку-

Лы».
18.00 «Лунные Люди».
19.00 «универсаЛьный 

сОЛдат».
19.30 «9 рОта. как этО 

быЛО».
20.00 фиЛьм «9 рОта».
22.40 Х/ф «кОнсервы».
01.00 сеанс  дЛя взрОс-

ЛыХ. «сексуаЛьные се-
креты ПаПарацци».

03.00 «ПОкер ПОсЛе 
ПОЛунОчи».

03.50 кОмедия «анти-
бумер».

СТС
06.00 Х/ф «Ханна 

мОнтана и майЛи 
сайрус. кОнцерт «Луч-
шее из ОбОиХ мирОв».

07.25 м/ф «ПрикЛюче-
ния тОчки и заПятОй», 
«ПарОвОзик из рОмаш-
кОвО», «Песенка мы-
шОнка», «Птичка 
тари».

08.20, 09.25 м/с  «сме-
шарики».

08.30 м/с  «мир стран-
ствий».

09.00 м/ф «ну, ПОгО-

ди!»..
09.30 м/ф «кЛуб 

винкс. вОЛшебнОе При-
кЛючение».

11.00 «этО мОй ребё-
нОк!».

12.00 т/с  «вОрОнины».
16.00, 16.30 т/с  «6 ка-

дрОв».
17.05 Х/ф «жеЛезный 

чеЛОвек».
19.25 м/ф «карЛик 

нОс».
21.00 Х/ф «м+ж».
22.30 Х/ф «укрОщение 

стрОПтивОгО».
00.20 Х/ф «засада».
02.00 Х/ф «ПисатеЛи 

свОбОды».
04.20 т/с  «Легенда Об 

искатеЛе».
05.10 м/с  «ПрикЛюче-

ния кОнана-варвара».

ДТВ
06.05 Х/ф «кООПера-

тив «ПОЛитбюрО»/бу-
дет дОЛгим 
ПрОщание».

08.00 «тысяча меЛО-
чей».

08.30 м/ф-мы:.
09.40 Х/ф «за двумя 

зайцами».
11.30 т/с  «виОЛа тара-

канОва. в мире Пре-
стуПныХ страстей 2. 
урОжай ядОвитыХ ягО-
дОк».

13.30 «самОе смеш-
нОе видеО».

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 т/с  
«ЛОгОвО змея».

18.30 «сОбачья рабО-
та».

19.00, 04.15 Х/ф «Путь 
дракОна».

21.00 «секретные фай-
Лы».

22.00 «уЛетнОе видеО 
ПО-русски».

23.00 «гОЛые и смеш-
ные».

23.30 «сПОкОйнОй нО-
чи, мужики!».

00.30 т/с  «виртуОзы 
3».

01.35 Х/ф «агитбрига-
да «бей врага!».

МТВ
06.00, 02.55 muSic.

07.00 стереО_утрО. THe 
BeST.

09.45 м/с  “губка бОб 
- квадратные штаны”.

11.00 13 кинОЛаж.
11.30 нереаЛьные игры.
12.00 теЛеПОрт.
12.30 ктО круче.
13.00 гОрячее кинО.
13.30 neWS бЛОк 

WeekLy.
14.00 т/с  “ранетки”.
16.00, 20.00 шОПОгОЛи-

ки.
17.00 mTv SpeciAL.
18.00 Love машина.
19.00 мама, ХОчу 

стать звездОй.
21.00 зОЛушка.
22.00 уже мОжнО.
22.50 сЛедующий.
23.15 ПЛОХие девчОн-

ки.
00.55 русская десят-

ка.
01.55 WorLd STAGe.

ТВ-3
06.00 м/ф-мы:.
08.00 м/с  «бакуган».
08.30 м/с  «фОстер: 

дОм дЛя друзей из дО-
ма фантазий».

09.00 т/с  «звездные 
вОйны: вОйны кЛО-
нОв».

10.00 т/с  «удивитеЛь-
ные странствия герак-
Ла».

11.00 Х/ф «вОЛшебнОе 
ОзерО».

13.00 д/ф «даЛекО и 
еще даЛьше».

14.00 Х/ф «ученик 
мерЛина».

18.00 д/ф «семейный 
ПригОвОр геннадия Ха-
занОва».

19.00 Х/ф «дОктОр ду-
ЛиттЛ».

20.45 Х/ф «шПиЛь-
ки».

22.45 «дискОтека 
80-Х».

02.00 Х/ф «нация 
ПришеЛьцев».

04.00 Х/ф «нация 
ПришеЛьцев: темный 
гОризОнт».
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В связи с острой недостаточностью мест в детских до-
школьных учреждениях, руководствуясь Правилами земле-
пользования и застройки города Верхняя Тура, 
утвержденными решением Думы Городского округа Верх-
няя Тура от 28.12.2009 г. № 142, проектом детальной плани-
ровки микрорайона «Восточный»,   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельно-

го участка «под строительство многоэтажного жилого до-
ма» с кадастровым номером 66:38:0102011:43 площадью 
9000 м2  на «зона среднеэтажных многоквартирных жилых 
домов».

Основной вид разрешенного использования : многоквар-
тирные жилые дома секционного типа  (до  5  этажей вклю-
чительно) либо жилые дома секционного типа смешанной 
этажности  (при  наличии  жилых  домов с  этажностью  до  
5  этажей включительно).

Вспомогательный вид разрешенного использования :
 1) встроено-пристроенные объекты обслуживания, об-

щественного питания и торговли;
2) отдельно стоящие объекты обслуживания (школы, дет-

ские сады и иные объекты дошкольного образования, поли-
клиники, аптеки, филиалы банков, отделения связи);

3) интернаты для престарелых;
4) дома ребенка;

Постановление № 245 от 20.12.2010 г.
Об утверждении норм накопления твердых 

бытовых отходов от объектов общественного 
назначения, торговых и культурно-бытовых 

учреждений в Городском округе Верхняя Тура
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным 
законом от 24 июня 1998 года N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребле-
ния», в целях совершенствования и регулирования договорных отношений при 
оплате за услуги сбора, транспортировки и размещения (захоронения) твердых 
бытовых отходов на территории Городского округа Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить нормы накопления твердых бытовых отходов от объектов обще-

ственного назначения, торговых и культурно-бытовых учреждений в Городского 
округа Верхняя Тура (Приложение № 1).

2. Субъектам малого и среднего бизнеса, не имеющим проекта нормативов 
образования отходов и лимитов на их  размещение, утвержденных в порядке, 
установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 
16.06.2000 N 461 «О правилах разработки утверждения нормативов образова-
ния отходов и лимитов на их размещение», в процессе своей деятельности при-
менять настоящие нормы накопления твердых бытовых отходов при заключении 
договоров на сбор, транспортировку и размещение отходов со специализиро-
ванной организацией.

3. Признать утратившим силу постановление главы Городского округа Верх-
няя Тура № 283 от 04.12.2009 г. «Об утверждении норм накопления твердых бы-
товых отходов от объектов общественного назначения, торговых и 
культурно-бытовых учреждений в Городском округе Верхняя Тура» с 01.01.2011 
г.

4. Опубликовать данное постановление в городской газете «Голос Верхней 
Туры».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2011 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации городского округа В. И. Комарова.
Глава городского округа В. А. Тарасов

Приложение № 1 к
Постановлению №245от 20.12.2010г.

Нормы накопления твердых бытовых отходов 
от объектов общественного назначения, 

торговых и культурно-бытовых учреждений 
в Городского округа Верхняя Тура

6. Предприятия службы быта 

1 Ремонт и пошив одежды, обуви                         
(на 1 кв. м общей площади)                    0,26 

2 Бани  (на 1 посещение)                                        0,18 

3 Парикмахерские и косметические салоны, сауны  
(на 1 посадочное место)                       1,46 

4 
Предприятия общественного питания             
(кафе, рестораны, бары, закусочные и т.п.)    
(на 1 посадочное место)                                  

0,73 

7. Культурно-спортивные учреждения 
1 Клубы, кинотеатры, библиотеки (на 1 посадочное место)  0,2 

8. Прочие 
1 Коллективные сады (с 1 участка) 0,21 

2 
Промышленные предприятия и предприятия жилищно-
коммунального комплекса, предприятия пищевой 
промышленности (макаронный цех, мини - пекарня)  

По технологии

3 Мусор и смет с территории (с 1 кв. м площади), 15 кв. 
метров вокруг здания 5 кг 

4 Складские помещения для текущего снабжения города, 
ангары (с 1 кв. м площади) 1 

 

На основании положения «О порядке принятия решения о перево-
де жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений 
в жилые помещения на территории Городского округа Верхняя Ту-
ра», утвержденного решением Думы Городского округа Верхняя Тура 
№ 84 от 20.06.2007г. с изменением от 25.02.2009г., Федеральным за-
коном от 08.08.2001г. № 128 «О лицензировании отдельных видов 
деятельности»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент предоставления муни-

ципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое поме-
щение и нежилого помещения в жилое помещение, утвержденный 
постановлением главы Городского округа Верхняя Тура № 231 от 
09.10.2009г. следующие изменения:

- Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«П. 15.1. Постановление главы администрации Городского округа 

Верхняя Тура является решением органа местного самоуправления 
о переводе помещения или об отказе в переводе помещения.

15.2. Не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия по-
становления о переводе помещения или об отказе в переводе поме-
щения уполномоченный специалист администрации выдает или 
направляет по адресу, указанному в заявлении, Заявителю уведом-
ление по форме и содержанию, установленными Постановлением 
Правительства РФ. Одновременно с выдачей или направлением 
данного документа, специалист письменно информирует о принятии 
решения о переводе помещения или об отказе в переводе помеще-
ния собственников помещений, примыкающих к помещению, в отно-
шении которого принято указанное решение. 

15.3. Выдача или направление Заявителю уведомления о перево-
де помещения, если для использования помещения в качестве жи-
лого или нежилого помещения требуется проведение его 
переустройства, и (или) перепланировки, и (или) иных работ, служит 
основанием для проведения переустройства и (или) перепланиров-
ки и (или) иных работ. Соответствующие работы должны осущест-
вляться с учетом проекта переустройства и (или) перепланировки, 
представлявшегося Заявителем, перечня таких работ, указанных в 
уведомлении о переводе и с соблюдением требований законода-
тельства.

15.4. Выдача или направление Заявителю уведомления о перево-
де помещения, если для использования такого помещения в каче-
стве жилого или нежилого помещения не требуется проведение его 
переустройства и (или) перепланировки, и (или) иных работ, под-
тверждает окончание перевода помещения, окончание процедуры 
предоставления муниципальной услуги и является основанием ис-
пользования помещения в качестве жилого или нежилого. 

15.5. Выдача или направление Заявителю уведомления об отказе 

в переводе помещения  подтверждает окончание процедуры предо-
ставления муниципальной услуги. 

15.6. Завершение переустройства и (или) перепланировки и (или) 
иных работ подтверждается актом приемочной комиссии в случае, 
если требуется переустройство и (или) перепланировка переводи-
мого помещения. 

15.7. Для оформления акта приемки в эксплуатацию жилых (не-
жилых) помещений в жилых домах после завершения переплани-
ровки и (или) переустройства (Приложение № 3), собственник 
(наниматель, арендатор) (далее по тексту – заявитель) соответству-
ющего помещения или уполномоченное им лицо в орган, по рассмо-
трению вопросов переустройства и перепланировки жилых 
помещений в жилых домах и по переводу жилых помещений в нежи-
лые (нежилых в жилые), представляет:

- заявление по форме (приложение № 1);
- копии правоустанавливающих документов на переведенное по-

мещение;
- копия документа о согласовании работ по перепланировке (пе-

реустройству) жилого (нежилого) помещения в жилых домах;
- справка о соответствии выполненных работ, выданная исполни-

телем ремонтно-строительных работ по форме (приложение № 2).
 15.8. Отказ в приемке выполненных ремонтно-строительных ра-

бот по переустройству и (или) перепланировке жилого помещения 
допускается в случаях:

- непредставления документов, определенных пунктом 15.7. на-
стоящего Регламента;

- несоответствия выполненных ремонтно-строительных работ 
проекту;

- представления документов в ненадлежащий орган.
15.9. Приемка жилых (нежилых) помещений в жилом доме произ-

водится Комиссией на основании представленных документов зая-
вителем. Результатом работы Комиссии является акт, который 
завершает выполнение переустройства и (или) перепланировки по-
мещений.

15.10. Подготовка акта приемочной комиссии о завершении пере-
планировки и (или) переустройства жилого (нежилого) помещения в 
жилом доме, акта об отказе в приемке выполненных ремонтно-
строительных работ по перепланировке и (или) переустройству жи-
лого (нежилого) помещения в жилом доме, осуществляется в срок 
не более тридцати дней с момента регистрации документов, опре-
деленных пунктом 15.7. настоящего Регламента.

15.11. Акт приемочной комиссии о завершении перепланировки и 
(или) переустройства жилого (нежилого) помещения в жилом доме, 
акт об отказе в приемке выполненных ремонтно-строительных ра-
бот по перепланировке и (или) переустройству жилого (нежилого) 

помещения в жилом доме выдается или направляется заявителю в 
течение трех рабочих дней со дня подписания акта.

15.12. Специалист ОАиГ направляет один экземпляр акта прие-
мочной комиссии, подтверждающего завершение переустройства и 
(или) перепланировки, в орган, осуществляющий государственный 
учет объектов недвижимого имущества в соответствии с Федераль-
ным законом от 24.07.207г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости».

Акт приемочной комиссии является основанием использования 
переведенного помещения в качестве жилого или нежилого поме-
щения и подтверждает окончание процедуры предоставления муни-
ципальной услуги».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верх-
ней Туры».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опу-
бликования.

Глава городского округа   В.А. Тарасов

Постановление № 261 от 30.12.2010 г.
О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по перево-

ду жилого помещения в нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 87 от 15.02.2011г.
О назначении публичных слушаний 
по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки 
города Верхняя Тура

В соответствии статьей 17 Устава Городского округа Верхняя Ту-
ра, Положением о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в Городском округе Верхняя Тура, утвержденным реше-
нием Думы Городского округа Верхняя Тура от 22.11.2006 г. № 123,  
в целях обеспечения участия населения Городского округа Верх-
няя Тура в решении вопросов местного значения   

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по внесению изменений в 

Правила землепользования и застройки города Верхняя Тура.
2. Провести публичные слушания 4 марта 2011 г. в 18.00 по 

адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 7а, отдел архитек-
туры и градостроительства администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

3. Возложить организацию и проведение публичных слушаний 
на отдел архитектуры и градостроительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

4. Определить местом сбора предложений и замечаний по Про-
екту – отдел архитектуры и градостроительства  администрации 
Городского округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул. Машинострои-
телей, 7а.)

5. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Голос Верх-
ней Туры».

6. Настоящее распоряжение вступает в действие с момента опу-
бликования.

Глава городского округа  В.А. Тарасов

Постановление   № 252 от 28.12.2010 г. 
О социологическом опросе уровня 

 восприятия коррупции в Городском 
округе Верхняя Тура  

В целях реализации Закона Свердловской об-
ласти от 20.02.2009 г.  № 2-ОЗ   «О противодей-
ствии коррупции в Свердловской области», Указа 
Губернатора Свердловской области от 03.11.2010 
г. № 970-УГ «О социологическом опросе восприя-
тия коррупции в Свердловской области», а также 
для постоянного  наблюдения за состоянием и 
эффективностью противодействия коррупции в 
Городском округе Верхняя Тура

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о социологическом 

опросе уровня восприятия коррупции в Городском 
округе Верхняя Тура   (прилагается).

2. Предложить Верхнетуринскому филиалу Гор-
нозаводского округа Свердловского областного 
Союза промышленников и предпринимателей   
проводить среди предпринимателей социологи-
ческий опрос уровня восприятия коррупции в со-
ответствии с Положением, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего Поло-
жения возложить на заместителя главы админи-
страции по экономике и финансам Иканину Н.А.

4. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Голос Верхней Туры».

Глава городского округа В.А.Тарасов

5) гостиницы до 100 мест;
6) детские площадки; 
7) гаражи  и паркинги подземные и наземные;
8) площадки хозяйственного назначения;
9) наземные стоянки автомобилей;
10) спортивные площадки
Условно разрешенный вид использования: 
1) отдельно стоящие объекты обслуживания, обществен-

ного  питания  и торговли  менее 500 кв.м;  
2) физкультурно-спортивные центры;
3) общественные  бани и сауны;
4) дома быта;
5) объекты ин  женерной инфраструктуры внутриквар-

тального и микрорайонного значения
Фактическое использование – под строительство детско-

го дошкольного учреждения.
2. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

администрации Городского округа Верхняя Тура обратить-
ся в ФГУ «Земельная кадастровая палата» по Свердлов-
ской области Кушвинский филиал для внесения изменений 
в кадастровый учет.

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Го-
лос Верхней Туры».

4. Настоящее постановление вступает в действие с мо-
мента опубликования.

Глава городского округа  В.А.Тарасов

Постановление № 236 от 09.12.2010 г.
Об изменении вида разрешенного использования земельного участка
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Постановление  от 11.01.2011г. №1
Об установлении среднерыночной 

стоимости одного квадратного метра 
жилой площади и минимального 

потребительского бюджета 
на первое полугодие 2011 года

В соответствии с Жилищным кодексом Российской  Фе-
дерации, законом Свердловской области от 22.07.2005 
года № 97-ОЗ «Об учёте малоимущих граждан в качестве 
нуждающихся в предоставляемых по договорам социаль-
ного найма жилых помещениях муниципального жилищ-
ного фонда на территории Свердловской области, на 
основании Положения «О порядке признания граждан 
малоимущими и предоставления им по договорам соци-
ального найма жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда», утверждённого  постановлением главы 
Муниципального образования от 25.10.2005 г. № 241, изу-
чив конъюнктуру рынка продажи квартир по Городскому 
округу Верхняя Тура за 2010 год, на основании статисти-
ческой информации Агентства недвижимости 
«Квадрат-М»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить среднюю рыночную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, 
сложившуюся в границах Городского округа Верхняя Тура 
на первое полугодие 2011 года (Приложение № 1):

- на вторичном рынке жилья 20 000 рублей,
- на первичном рынке жилья 33 150 рублей.
2. Установить на первое полугодие 2011 года, мини-

мальный потребительский бюджет  11 391 руб. 70 копеек 
на одного жителя (Приложение № 2).

3. Жилищно-бытовой комиссии применять установлен-
ную среднюю рыночную стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения и минималь-
ный потребительский бюджет для признания граждан ма-
лоимущими  и принятии их на учёт в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Голос 
Верхней Туры».

5. Считать утратившим силу постановление главы Го-
родского округа Верхняя Тура от 24.06.2010 года № 112 
«Об установлении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра жилой площади и минимального по-
требительского бюджета на  второе полугодие 2010 го-
да».

Глава городского округа В.А. Тарасов

Приложение № 1 к постановлению 
главы Городского округа Верхняя Тура

от ______ № ______  

ПОРЯДОК
 определения средней рыночной стоимости 1 кв. 

метра жилого помещения, сложившейся в границах 
города Верхняя Тура

Среднюю рыночную стоимость 1 кв. метра жилого по-
мещения определим на основе  конъюнктуры рынка жи-
лья и статистической информации за 2010 год.

Цены на квартиры формируются свободным рынком 
купли-продажи в процессе торга между продавцом и по-
купателем.

Квартиры Общая площадь 
квартиры, кв.м.

Рыночная стоимость 
квартиры, в руб.

3-х комнатная 60 1 000 000
2-х комнатная 41 1 000 000
1 -комнатная 32 650 000

Всего: 133 2 650 000
Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра жилья опреде-

ляется в виде отношения 2 650 000 руб. : 133 кв.м. = 
19 924,8 рублей.

Приложение № 2
к постановлению главы 

Городского округа Верхняя Тура
от _________ № _____

ПОРЯДОК
 определения минимального потребительского бюд-

жета на территории города Верхняя Тура
Минимальный потребительский бюджет рассчитывает-

ся в среднем на одного жителя Свердловской области, 
утверждённых Правительством Свердловской области, 
за 36 месяцев, предшествующих году, в котором подано 
заявление о постановке на учёт:

Год Средний минимальный потребительский 
бюджет за год, в рублях

2008 8 208,6
2009 12 737
2010 13 229,5

Итого: 34 175,1
В среднем минимальный потребительский бюджет на 

одного жителя города Верхняя Тура составляет  11 391 
руб. 70 копеек (34 175,1 : 3 года).

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ  
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЛЬГОТНИКОВ – 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ПО ИЗМЕНЕНИЯМ В НАБОРЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ (СОЦПАКЕТУ)
С 01.01.2011г вступает в силу Федеральный Закон 

от 08.12.2010г № 345-Ф З.
Данным  законом изменен состав набора социальных 

услуг (НСУ).  Теперь он будет состоять из 3 частей (в 
скобках указана денежная стоимость при замене нату-
ральной льготы) 

1. обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необ-
ходимыми лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специализированны-
ми продуктами лечебного питания для детей-инвалидов 
(543 рубля);

2. предоставление при наличии медицинских показа-
ний путевки на  санаторно-курортное лечение, осущест-
вляемое в целях профилактики основных заболеваний 
(84 рубля);

   3. бесплатный проезд на пригородном железнодо-
рожном транспорте, а также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно (78 рублей).

ВАЖНО: До 01 апреля 2011года будет действовать 
переходный период, в это время в Управление Пенси-
онного фонда могут обратиться  граждане, которые на 
01.10.2010г являлись получателями ЕДВ (все катего-
рии)- в этом случае заявление вступит в силу со следу-
ющего месяца.  Например, если заявление подано в 
феврале –  изменения по НСУ будут с марта.

Обращаем ваше внимание, что на текущий год до 1 
апреля можно подать заявление об отказе  либо о пре-
доставлении, возобновлении набора социальных услуг 
в части обеспечения лекарственными препаратами и 
санаторно-курортного лечения.

Заявления,  поданные после 01 апреля 2011г,  будут 
действовать с 1 января 2012 года.

Прежде чем обратиться в Управление Пенсионного 
фонда с новым заявлением, советуем получить реко-
мендации лечащего врача  по обеспечению лекарствен-
ными препаратами и предоставлению путевки на 
санаторно-курортное лечение. 

ВАЖНО: Если на 2011г выбран вариант денежного 
возмещения стоимости набора социальных услуг и ре-
шение остается прежним – то обращаться в Пенсион-
ный фонд с новым заявлением не нужно.

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ, ОКАЗЫВАЕМЫХ НАСЕЛЕНИЮ 
ООО УК «НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА-СО» ЗА НАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ

На все виды работ, указанных в перечне, 
предоставляется гарантия

Протокол подписан всеми членами комиссии и заказ-
чиком.

Сведения о заказчике: Муниципальное учреждение 
«Служба единого заказчика».

Почтовый адрес: 624320, Свердловская обл., г. Верх-
няя Тура, ул. Иканина, 79.

Контактная информация: (343) 444-64-76.
Источник финансирования заказа: местный бюджет.
Вид работ: общестроительные работы по возведению 

зданий и сооружений, включая их капитальный и теку-
щий ремонт.

Предмет контракта: Право заключения муниципаль-
ного контракта на выполнение работ по реконструкции 
здания детского сада №45 по адресу: Свердловская 
обл., г. Верхняя Тура, ул. Совхозная, 13а согласно про-
екту №004-002-1111-08 «Реконструкция детского сада 
№45» и сводного сметного расчета стоимости строи-
тельства; количество: Согласно проектно-сметной доку-
ментации.

Начальная (максимальная) цена контракта: 60 000 
000.00 руб.

Место, дата, время проведения аукциона: 624320, 
Свердловская обл., г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 79, 
каб. №2 - Комитет по управлению городским и жилищно-
коммунальным хозяйством, 16 февраля 2011 года в 
14:00 часов местного времени.

Допущенные участники аукциона по лоту №1: 
Закрытое акционерное общество «Туринское строи-

тельное управление «Облстрой»;
Общество с ограниченной ответственностью «СК Гер-

кон С»;
ООО «Компания Ярстрой»;
ООО «Строительное предприятие «СМУ-30»;
Закрытое акционерное общество «МонтажСпец-

Строй»;
ООО «Стройспецмонтаж-2000»;
ООО «Стройрегион»;
Строительно-промышленное открытое акционерное 

общество «Североуральское Управление Строитель-
ства»;

ООО «Уральская строительная группа».
Сведения о победителе аукциона и участнике, который 

сделал предпоследнее предложение о цене контракта: 
1. ООО «Стройрегион», 620075, Свердловская об-

ласть, г. Екатеринбург, ул. Бажова, 103; предложение о 
цене контракта: 59 400 000.00 руб.

2. Строительно-промышленное открытое акционерное 
общество «Североуральское Управление Строитель-
ства», 624205, Свердловская область, г. Лесной, ул. Ле-
нина, д. 76; предложение о цене контракта: 59 700 000.00 
руб.

Протокол аукциона от 16 февраля 2011 года № 1.
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Здоровье

АнекдотыСканворд 

Гороскоп 
с 28 февраля по 6 марта Весна идет - дорогу витаминам ОВЕН 

Эта неделя очень важна 
для Овнов в плане лич-
ностного роста, осознания 
и проработки своих психо-
логических комплексов. 
Первая половина недели 
благоприятна для переосмысления 
своих жизненных целей. Лучше всего 
это делать в уединении. Вторая поло-
вина недели складывается успешно 
для практической реализации целей.

 ТЕЛЕЦ 
Эта неделя весьма 

благоприятна для Тель-
цов, занимающихся по-
вышением уровня 
образования и активно 
обменивающихся опы-

том. Первая половина недели позво-
лит вам развить творческое 
сотрудничество с такими же людьми, 
как и вы, у которых аналогичные 
устремления и интересы. Также это 
хорошее время для коллективных ту-
ристических поездок, знакомства с 
иными культурами, в том числе с дру-
гими религиями. Вторая половина не-
дели складывается удачно для тех, 
кто участвует в спортивных соревно-
ваниях в составе команды.

БЛИЗНЕЦЫ
Для Близнецов эта не-

деля складывается очень 
благоприятно. Звезды 
ждут от вас смелых по-
ступков, подчас даже ри-
скованных, направленных 
на достижение своих жизненных це-
лей. В первой половине недели реко-
мендуется творчески переоценить то, 
чем вам приходится заниматься, и со-
ставить план по изменению своего 
режима. Вторая половина недели 
наиболее удачно подходит для отказа 
от устаревших представлений и ком-
плексов. Не бойтесь отстаивать свои 
интересы, даже если вам придется 
вступить в борьбу с влиятельными 
людьми. 

РАК
Эта неделя склады-

вается гармонично 
для партнерских отно-
шений в браке. Если 

вы давно живете вместе (в офици-
альном или гражданском браке), то, 
скорее всего, испытаете романтиче-
ский подъем чувств. Сейчас можно 
закреплять свои отношения обрядом 
венчания в церкви. Во второй полови-
не недели наступит благоприятное 
время для разграничения обязанно-
стей в супружеских отношениях. Вы 
сможете спокойно обсудить любые 
проблемные вопросы своих взаимо-
отношений и найти путь к их реше-
нию. 

ЛЕВ 
На этой неделе Львам 

рекомендуется больше 
времени уделять повсед-
невной работе. Скорее 
всего, у вас усилится же-
лание навести идеальный 
порядок в своем хозяйстве. Это каса-
ется как домашних дел, так и вашей 
основной работы. Первая половина 
недели будет связана с активным 
творческим подходом к выполнению 
текущих дел. Вы сможете многое усо-
вершенствовать, скорректировать. 
Также это прекрасное время для про-
филактических мер, направленных 
на укрепление здоровья. Вторая по-
ловина недели складывается удачно 
для лечения, совершения необходи-
мых операций. 

ДЕВА 
Девы, состоящие в дол-

госрочных отношениях, бу-
дут переживать фазу 
романтического расцвета. 
В чем-то это время будет 
напоминать вам начало 
вашей связи, когда чув-

ства воспринимаются особенно ярко. 
Вторая половина недели усилит сек-
суальную составляющую ваших отно-
шений - они станут более страстными 
и энергетически насыщенными. Так-
же это благоприятное время для се-
мейных поездок. 

ВЕСЫ
Основное внимание 

Весов на этой неделе, 
скорее всего, будет со-
средоточено на работе и 
доме.  Рекомендуется со-
средоточиться на практи-

ческой деятельности, избегать пустых 
разговоров и лени. В первой  полови-
не недели вас, скорее всего, будет 
привлекать решение домашних дел. 
Вам захочется что-то поменять в об-
становке, купить какое-нибудь укра-
шение, сделать дом более уютным и 
красивым. Можно проводить гене-
ральную уборку или косметический 
ремонт. Вторая половина недели по-
требует от вас больших физических 
усилий и четкого распределения ра-
бочего времени. Проявите заботу о 
родственниках старшего поколения, 
возможно, они нуждаются в вашей 
помощи.

СКОРПИОН
На этой неделе Скорпио-

нов ждет активное обще-
ние и множество новых 
контактов самого разного 
плана. Людям, находящим-
ся в активном поиске своей 
второй половинки, удастся 
познакомиться и начать романтиче-
ские отношения. Для этого нужно ча-
ще появляться на увеселительных 
мероприятиях, в клубах, на концер-
тах. В случае романтического знаком-
ства отношения, скорее всего, 
стремительно перейдут в близкие 
уже во второй половине недели. Од-
нако лишь от вас зависит, насколько 
серьезными и длительными они бу-
дут. 

СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов на этой 

неделе складывается 
благоприятная ситуация 
для решения материаль-
ных вопросов. Если вы 
давно мечтали приобре-

сти какую-то вещь, но не хватало де-
нег, то на этой неделе вам, скорее 
всего, поступит необходимая для по-
купки сумма. Это удачное время для 
выбора подарков близким родствен-
никам и родителям. Не исключено, 
что они нуждаются в финансовой 
поддержке или помощи по каким-
либо вопросам. Вторая половина не-
дели будет связана с усилением 
активности на работе. Помните, что 
сможете добиться успеха только в 
том случае, если будете доводить де-
ла до полного логического заверше-
ния. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе Козеро-

ги будут весьма успешны 
и инициативны. В первой 
половине недели смогут 
преуспеть те, кто умеет 
быть дипломатичным и 

добивается своего мягкими метода-
ми. Сейчас стоит проявлять свое оба-
яние и привлекательность. Не 
исключено, что с вами познакомятся 
интересные и оригинальные лично-
сти, которые помогут вам раскрыть 
свои таланты, сделают вас более 
свободными и раскрепощенными.  
Вторая половина недели потребует 
от вас проявить волевые качества. 
Не исключено, что вам придется в хо-
де жарких споров доказывать свое 
интеллектуальное превосходство.

ВОДОЛЕЙ 
У Водолеев эта неделя 

может быть связана с уве-
личением доходов и ре-
шением материальных 
проблем. Также у вас уси-
лится желание побыть в 
уединении и спокойно 
осмыслить сложившуюся 
жизненную ситуацию. В первой поло-
вине недели можно оказывать благо-
творительную помощь нуждающимся, 
делать пожертвования на нужды хра-
мов и детских домов. Во второй поло-
вине недели ваше внимание, скорее 
всего, буд ет привлечено к некой тай-
не, которую вы попытаетесь рас-
крыть. В этот период усиливается 
ваша интуиция, память и физическая 
выносливость.

РЫБЫ 
На этой неделе у Рыб 

возрастает значение и 
роль дружеского окруже-
ния. К вам потянутся люди 
со схожими увлечениями. 

Такое общение будет обогащать вас 
информационно и духовно. В первой 
половине недели на вечеринке или 
любом другом мероприятии вы смо-
жете познакомиться с человеком про-
тивоположного пола, с которым у вас 
могут завязаться не только друже-
ские, но и романтические отношения. 
Вторая половина недели будет более 
динамичной. Это хорошее время для 
формирования планов на будущее и 
практических шагов к их реализации.

25 января - День студента.
23 февраля - день не состояв-

шегося студента.

Фотография жены в бумажнике 
напоминает о том, что на её месте 
могло бы быть гораздо больше де-
нег.

- Может ли у простого мужика 
проснуться талант танцора?

- Может, если он просидит весь 
день на зимней рыбалке.

- А почему Фемида с завязанны-
ми глазами и в руках весы держит, 
что это значит?

- А это означает её беспри-
страстность: ей абсолютно всё 
равно, какая из сторон больше по-
ложит денег на весы!

- Мама, я дура?
- Дура. Я папа.

В Америке работают, если пла-
тят хорошо.

В России работают. Если платят 
- хорошо.

Если детей воспитывать мето-
дом кнута и пряника, они вырастут 
жирные и в синяках.

Полезнее ли натуральные вита-
мины? 

Витамин, выделенный из нату-
рального источника в чистом виде, 
абсолютно идентичен своему синте-
тическому аналогу. Но если вы при-
мете тот же витамин в составе 
природного продукта, например, не 
аскорбинку, а сок лимона, то он в не-
которых случаях может подейство-
вать более эффективно. Ведь там он 
сочетается с другими активными ве-
ществами. Особенно это касается 
продуктов, богатых витамином С, - 
брусники, шиповника, сладкого крас-
ного перца, черной смородины, 
лимона вместе с цедрой, квашеной 
капусты. 

Правда ли, что большие дозы 
витамина С могут вызвать об-
разование камней в почках? 

Это случается, хотя и редко. Боль-
шинство ученых убеждены, что этот 
витамин не вреден. Но все же прини-
мать его в больших дозах можно 
только кратковременно, в лечебных 
целях. Потому что его избыток выво-
дится из организма с мочой, и на поч-
ки ложится большая нагрузка. 

На самом ли деле витамин С за-
щищает от простуд? 

Результаты многих экспериментов, 
увы, слегка разочаровывают. Те, кто 
принимал этот витамин, и те, кто не 
принимал, простужались с одинако-

вой частотой. Но при сравнении ко-
личества дней болезни и тяжести ее 
течения оказалось, что принимав-
шие витамин С перенесли простуду 
легче и быстрее. Он гораздо лучше 
смягчает все симптомы, чем многие 
другие средства. 

Говорят, что дополнитель-
ный прием витамина D укрепля-
ет кости. Так ли это? 

Это верно. Но для большинства 
людей его дополнительного приема 
не требуется. В избыточном количе-
стве этот витамин может быть токси-
чен, особенно для детей. Он 
вызывает хрупкость костей. 

Правда ли, что нехватка вита-
мина Е вызывает бесплодие? 

Да, вызывает. Кроме того, может 
произойти истощение мышечной 
ткани и преждевременное старение 
кожи. Витамин Е защищает от сер-
дечных недугов и нервных рас-
стройств, от вреда, наносимого 
курением и загрязненным воздухом. 
Им богаты масло из ростков пшени-
цы, цельные злаки, растительные 
масла, зеленые овощи, яичный жел-
ток, шоколад. 

Где хранить витамины? 
Лучше всего в темном прохладном 

месте. Но не в холодильнике, так как 
при этом может конденсироваться 
влага, разлагающая препараты. Но 
главное - они должны быть недо-

ступны детям. Особенно это касает-
ся препаратов с железом. В больших 
дозах оно весьма токсично и может 
вызвать у детей разрушение пече-
ни. 

Как лучше принимать витами-
ны: за один раз или растянуть 
их на целый день? 

Лучше принимать в небольших ко-
личествах в течение дня во время 
еды. Так они усваиваются лучше. 
Кроме того, витамины следует запи-
вать водой или соком. Не глотайте 
их всухую - жидкость способствует 
лучшей усвояемости. 

Влияет ли витамин С на усвое-
ние железа из пищи? 

Он увеличивает усвоение железа 
из продуктов растительного проис-
хождения и не влияет на усвоение 
его из мяса. Если вы - вегетарианка 
и беспокоитесь о количестве получа-
емого вами железа - принимайте до-
полнительно витамин С. 

Какие витамины лучше всего 
борются с весенней сухостью и 
шелушением кожи? 

Витамины А и Е, пантотеновая 
кислота, биотин. Желательно прини-
мать их всю весну, особенно если вы 
на диете с низким содержанием жи-
ров. Очень полезны для кожи пив-
ные дрожжи и пророщенные зерна 
пшеницы. Эти витамины входят и в 
состав многих косметических 
средств. Но ни один крем, даже са-
мый лучший, не может восполнить 
их нехватку. 

Чтобы справиться с авитаминозом, нужно принимать витамины. Но 
какие и сколько? На вопросы отвечает кандидат химических наук, стар-
ший научный сотрудник ГНИИ «Витамины» в Москве Светлана Гаврилов-
на ВЕРЕНИКИНА. 
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Поздравляем! &Объявления&

КУПЛЮ
мясо кролика 
и баранину.

Тел. 
8-908-927-49-18.

Магазин «Молодежный» 
салон «Билайн»

Ремонт сотовых телефонов
Продажа аксессуаров

•АКБ (аккумуляторная батарея) оригинал – 550 руб
•АКБ (копия) – от 250 руб.
•АКБ АА и ААА до 2800 mAh от 90 руб.
•Зарядник от 100 руб.
•Гарнитуры от 200 руб.
•Micro CD, корпуса и т.д.

Тел. 8-904-986-78-01.

Негосударственное образовательное 
учреждение (группы А)

Центр подготовки работников службы безопасности 

«Застава» (г. Москва) 
Проводит набор на курсы профессиональной 

подготовки охранников 4 разр.
Форма обучения – заочно-дистанционная.
Конт. тел. +7-963-032-88-94 ежедневно 

с 12 до 15 час., кроме сб. и вс.

Верхнетуринский механический техникум
объявляет набор учащихся на платные 

вечерние курсы по следующим профессиям:
1.  Тракторист-машинист                                 Кат. «В,С»
2.  Водителей мототранспортных средств     Кат. «А»
3.  Водителей автотранспортных средств      Кат. «В»
4. Переподготовка водителей автотранспортных средств 
с категории «В» на «С»              
с категории «С» на «Е»             срок обучения 3 месяца.

 За справками обращаться по адресу: 
г. В.Тура, ул. Гробова 1а, Каб. № 1,тел.

(3434)44-73-11, 8-902-877-14-92.

ПРОДАМ 
автотранспорт 

•«ВАЗ 2107», 1997 г.в. 
цвет темно-синий, сост. хо-
рошее. Тел. 8-952-730-41-
68.

•Запчасти к отечествен-
ным грузовикам. В наличии 
и под заказ. Цены ниже ры-
ночных, гарантия 6 мес. 
Тел. 8-950-209-14-81- Ан-
дрей, 8-922-131-71-91- 
Юрий Иванович.

недвижимость
•1-комн квартиру улуч-

шенной планировки в кир-
пичном доме по ул. 
Машиностроителей, 19 а. 5 
этаж природный газ, домо-
фон. Состояние хорошее. 
Цена 520 тыс. руб. Торг. Тел. 
8-904-547-04-59.

•1-комн. квартиру по ул. 
Володарского 3а. 5 этаж, 
стеклопакеты, застеклен-
ная лоджия, сейф-двери, 
южная сторона. Тел. 8-904-
160-30-71.

•1-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 3. Улучшен-
ная планировка, площадь 
37,1 кв.м. Тел. 8-912-634-
10-00, 8-965-515-78-48.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 23. 
Тел. 8-909-015-95-65.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 22, 1 этаж, стекло-
пакеты, сейф-двери, газ, 
подполье. Квартира теплая. 
Тел. 8-953-040-87-83.

•2-комн. благоустроен-
ная квартиру в кирпичном 
доме по ул. Гробова, 23. 2 
этаж, очень теплая, сан. 
узел раздельный, газ, газо-
вая колонка, 4-конфорочная 
имп. газовая плита (в хоро-
шем состоянии), кабельное, 
дровяник. Цена 630 тыс. 
руб. Тел. 8-953-38-99-778.

•3-комн. квартиру. Сте-
клопакеты, застекленный 
балкон. Цена договорная. 
Тел. 8-904-171-88-44.

•3-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 66. Сост. хо-
рошее, счетчики но воду, 
домофон. Документы гото-
вы. Тел. 8-922-112-63-96.

•Комнату (27 кв.м.) в 
3-комн. квартире в центре 
города. Перепланировка, 
пласт. окна, сейф-двери. 
Или обменяю на любую 
1-комн. квартиру или комна-
ту. Тел. 8-952-738-65-26.

КУПЛЮ
•Дом без посредников, не 

ветхий. Тел. 8-912-624-35-
84.

•Металлический гараж. 
Тел. 8-908-631-09-84.

СДАМ
•2-комн. квартиру по ул. 

Володарского, 39-4. Имеет-
ся небольшой участок. На 
длительный срок. Обр.: ул. 
Грушина, 131-2, тел. 4-68-
91, до 22 часов.

СНИМУ 
•1-комн. квартиру. Тел. 

8-963-039-68-12.

ПРОДАМ 
разное 

•Стенку 2-х секционную, 
почти новая. Тел. 8-904-980-
26-77.

•Дубленку мужскую нату-
ральную 52 разм., в отлич-
ном состоянии, цена 4000 
руб. Формовку норковую 
мужскую 56 разм., цена 
2000 руб. Тел. 8-953-040-87-
83.

•Детские ходунки в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-908-921-29-79.

•Пшеницу, овес. Мясо 
(свинина). Тел. 8-905-804-
93-58.

•Мясо (говядина) по цене 
160-180 руб./кг. Обр.: ул. Ка-
линина, 10.

КУПЛЮ
•Ванну б/у, 1,2 м. Тел. 

8-952-738-65-26.
•Шпалы. Недорого. Тел. 

8-950-632-99-88.

УСЛУГИ 
•Установка потолков из 

пластиковых панелей. 
Электричество. Разводка, 
установка, подключение эл. 
приборов. Качественно. Не-
дорого. Тел. 8-904-980-22-
49.

•Реставрация подушек. 
Изготовление новых по-
душек и одеял, а также по-
стельного белья по 
размерам заказчика (с при-
пусками на усадку). Обр.: 
ул. 8 Марта, 12, тел. 8-922-
112-66-99.

•Химчистка ковров и 
мягкой мебели. Тел. 8-922-
135-49-09.

•Натяжные потолки от 
300 до 600 руб. /м2. Тел. 
8-912-210-05-33.

•Ремонт импортных теле-
визоров, DVD. Тел. 8-909-
008-99-38.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона 
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Электрик. Все виды ра-
бот. Гарантия качества! 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-96-17-740-710.

•Выполним отделочные 
работы, гипсокартон, пла-
стик, установка межкомнат-
ных дверей, ламинат, 
линолеум и др. Короткие 
сроки. Тел. 8-965-515-67-49, 
8-965-546-49-25. 

•Грузоперевозки «Га-
зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

•Грузоперевозки «Га-
зель» тент по городу и  об-
ласти. Тел. 8-909-023-54-78, 
8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел. 8-909-
706-09-88, 8-909-011-38-55.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Проведение свадеб, 
юбилеев, корпоративных 
праздников. Детские дни 
рождения с клоуном. Тел. 
8-909-031-51-26. 

•Вяжу теплые носки и ва-
режки. Тел. 8-904-980-26-
77.

РАБОТА
•Организации требуется 

главный бухгалтер. Опыт 
работы 3 года. Тел. 8-908-
915-96-60.

ПОТЕРИ
•Утеряно портмоне чер-

ного цвета с документами и 
права на имя Мухлынина 
Е.А. Просим вернуть за воз-
награждение Тел. 8-906-
808-62-19.

ОТДАМ
•В добрые руки черных 

котят, к туалету приучены. 
Тел. 8-953-004-09-10.

Лиц. К № 000701 от 19 июня 2009 г.

Магазин «Стиль»
Поступление демисезонной одежды 

моделей «Весна 2011»
Многообразие и большой выбор фасонов 

из драпа и болони. 
Будем рады вас видеть!

В Верхней Туре открывается новая

АВТоШколА 
«АВТо-ПРофи»

Лицензия №249712 от 04.04.2008 г. 
ФИЛИАЛ  Екатеринбургской НОУ «АВТО-ПРОФИ»  

Начинаем набор курсантов на категорию «В» 
стоимость 18 тыс.руб. 

(без дополнительных сборов, в том числе ГСМ)  
Возможна рассрочка. 
и категорию «А» 

стоимость 10 тыс.руб. 
ГСМ включено в рассрочку.

50 часов вождения, 
свой автодром. 

Терпеливые мастера по во-
ждению, индивидуальный 

подход к каждому курсанту. 
Подготовка к экзаменам в ГАИ на уровне автошкол 

г. Екатеринбурга. 
Организациоанное собрание состоится 

4 марта в 18 часов 
по адресу: ул. Машиностроителей, 16 (здание ДЮСШ).
Справки по тел. 4-68-98 с 8 до 17.00, 8-950-644-79-49, 

в любое время.

В феврале «акция» 
учебная литература 

в подарок. 

РЕСТАВРАЦИя
 ВАНН.

Нанесение эмалевого 
покрытия.
Гарантия. 

Пенсионерам 
 скидки. 

Тел. 8-908-639-87-01.

с 25 по 27 февраля 
в актовом 
зале ВТМТ 

(здание 
бывшего училища) 

состоится 

Областной 
турнир по БОКСУ, 

посвященный 
22 годовщине 
вывода войск 

из Афганистана.
Начало 

соревнований: 
25 февраля – 15.00, 
26 февраля – 12.00, 
27 февраля 11.00.

Вход свободный. 
Работает буфет.

 24.02
ЧТ

25.02
ПТ

26.02
СБ

27.02
ВС

28.02
ПН

01.03
ВТ

02.03
СР

03.03
ЧТ

Облачность

Осадки

Температура днем°C -9° -8° -7° -6° -6° -10° -14° -10°

Температура ночью°C -15° -14° -12° -12° -14° -16° -19° -17°

Давл. мм рт.ст. 766 766 763 763 761 752 743 748

Ветер м/сек З
3

З
3

З
3

З
3

ЮЗ
3

З
4

З
3

З
3

Предварительный прогноз погоды

Игоря ЕгоркИна поздравляем 
с днем рождения!

Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба,
И вечно юная душа!

Мама, папа, Паша 

Любимого сыночка Мурада 
с днем рождения!

Так хочется, чтоб был здоров,
Чтоб в мире прочном и надежном
Ты никогда не знал тревожных,
Зловещих, атомных ветров.
Чтобы спокойно видел сны,
Забавно чмокая губами,
И были теплыми ветрами
Согреты дни твоей весны.

Любящие мама, папа, брат ринат, 
сестренки алина, гульдана


