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С днем защитника Отечества!
А.И. Шалина Б. А. Черемухин

В.С. Попов и О. М. Петрова 

В. П. Широких

Уважаемые жители 
городского округа Верхняя Тура, 

воины и ветераны Вооруженных Сил России!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-

койствие и стабильность, поэтому не случайно День за-
щитника Отечества имеет богатую и славную историю. 

Это день отважных и сильных духом мужчин, способ-
ных защитить свою Отчизну, свое дело, свой дом, своих 
близких и свое будущее.

В этот светлый праздник искренне желаем вам креп-
кого здоровья, счастья и новых успехов на благо Отече-
ства!

Мира, добра и благополучия вам и вашим близким!
Глава ГО Верхняя Тура А.В.Брезгин
Председатель Думы В.И.Золотухин

Л. А. ЩукинСупруги Свяжины

УВажаемые земляки – жиТели ГоРнозаВодСкоГо 
УпРаВленчеСкоГо окРУГа!

оТ ВСей дУши поздРаВляю ВаС С днем защиТника оТечеСТВа – 
пРаздником мУжеСТВенных, Сильных дУхом людей!

Во все времена охрана безопасности своей Родины, своего дома, своей семьи счита-
лась священным долгом мужчины. 

Поздравления с праздником защитника Отечества звучат в этот день в адрес всех 
представителей сильного пола. Но, без сомнений, в первую очередь это праздник наших 
ветеранов, героев Великой Отечественной войны, ветеранов локальных войн, всех, кто 
прошел суровую армейскую школу и кто находится на службе сегодня. Подвиги воинов-
земляков, в трудный час мужественно встававших на защиту Отчизны, навсегда остают-
ся в народной памяти.

Наш долг - сохранить лучшие традиции русской армии, передать будущим поколени-
ям россиян чувство патриотизма, любви и ответственности за свою Родину.

От всей души поздравляю с праздником представителей воинской профессии и всех, 
кто несет ответственность за настоящее, вносит свой вклад в стабильное будущее госу-
дарства. Ведь каждый, кто способен стать опорой для родной страны, для своей семьи, 
и есть настоящий защитник.

Желаю защитникам Отечества крепкого здоровья, благополучия, прочных, надежных 
тылов, мирного неба и праздничного настроения.

Михаил Ершов,
управляющий Горнозаводским  управленческим округом

С каждым годом от нас стремительно уходят наши герои, 
участники Великой Отечественной войны. Сегодня в Верхней 
Туре осталось десять ветеранов – всего десять! Как им 
живется, о чем думается и о чем болит душа?

В канун Дня защитника Отечества вместе с председателем 
совета ветеранов В.С. Поповым мы навестили каждого 
фронтовика и поздравили с праздником.
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Вести из администрации Чрезвычайное происшествие

Коммунальное хозяйство
Уточнение

Власть и мы

Скважина
 дышит на ладан
К такому выводу пришли пред-

ставители ряда городских служб 
при осмотре совхозной скважи-
ны. Поводом к тому послужило 
недавнее происшествие на этой 
скважине, в ходе которого плитой 
передавило кабель. Начальник 
ВТРЭС В.Тарасов считает, по-
скольку скважина стоит на боло-
те, её будет продолжать «вести», 
поэтому самый лучший вариант – 
перенести её в другое, более на-
дежное место. А пока выразил го-
товность привести скважину в по-
рядок, поменяв, в первую 
очередь, индукционный аппарат. 
Начальник филиала сетевой ком-
пании «Новая Энергетика» В.Ти-
хомиров выразил опасение по 
поводу безопасности строения на 
скважине. По его мнению, сква-
жина отработала свое, крыша мо-
жет рухнуть, поэтому заходить ту-
да людям небезопасно.

После обсуждения глава адми-
нистрации А.Брезгин предложил 
провести на скважине ревизию, 
как только растает снег, после че-
го принять окончательное реше-
ние по её дальнейшей судьбе.  

«Горячие» будни 
дорожников
Вывоз снега, расчистка улиц, 

тротуаров и дворовых террито-
рий от наледей и снега, подсыпка 
противогололедной смесью, опи-
ловка деревьев, подготовка пло-

щадки для проведения праздни-
ка «Провода русской зимы» – вот 
круг задач, которые обозначил 
директор МБУ «Благоустрой-
ство» Н.Николаев для своего 
коллектива. Предприятие рабо-
тает и по заявкам жителей.

Чтобы красиво 
улыбаться 
Отдельным категориям верх-

нетуринцев выделены област-
ные денежные средства для зу-
бопротезирования: 400 тысяч ру-
блей для ветеранов труда, 89 
тысяч – для тружеников тыла, 5 
тысяч - для репрессированных.  

Заболеваемость 
пошла на спад
Роста заболеваемости ОРВИ и 

гриппом в детских учреждениях, 
отмечает начальник отдела об-
разования С.Русаков, больше 
нет. Все ранее закрытые из-за 
болезни детей группы открыты. 

Настало время 
проводить зиму
9 марта в районе Больничного 

городка пройдет большой город-
ской праздик «Проводы русской 
зимы». Центральным событием 
программы станут конно-спор-
тивные соревнования. Так что 
запланируйте для себя на этот 
день посещение праздника.  

В течение двух дней - 9 и10 
марта - в В.Туре пройдет тради-
ционный турнир по хоккею с шай-

бой «Звезды олимпийского огня». 
На двух кортах будут соревно-
ваться 10 команд Свердловской 
области. Ожидается приезд звезд 
хоккея. Верхнетуринцев и гостей 
города ждет большой и яркий 
праздник хоккея!  

Происшествия
По данным отдела полиции, за 

неделю зарегистрировано 9 об-
ращений граждан по поводу со-
вершения правонарушений: 2 по-
боя, 1 случай причинения тяжко-
го вреда здоровью, 1 кража.

10 февраля на автобусной 
остановке по ул.К. Либкнехта гр-н 
К под угрозой применения наси-
лия требовал у несовершенно-
летней Т. деньги в сумме 2000 ру-
блей.

В ночь на 13 февраля из авто-
машины «ВАЗ-21093», стоявшей 
на ул. Лермонтова, 16, были по-
хищены автомагнитола, колонки, 
аккумулятор. Из «пятерки», сто-
явшей в том же дворе,  пропали 
автомагнитола и аккумулятор.

«Бронза» 
у наших энергетиков
На днях в В.Туре прошли со-

ревнования по волейболу среди 
команд энергетиков 8 предприя-
тий, работающих в системе Ниж-
нетагильских электрических се-
тей. Верхнетуринские энергетики 
завоевали третье место. В связи 
с этим начальник ВТРЭС В.Тара-
сов выразил благодарность С.Ру-
сакову  за предоставленный 
спортивный зал. 

Метеорит пролетел мимо
Около 9 утра в пятницу 15 февраля многие верхнетуринцы увиде-

ли на утреннем небосклоне пронесшийся светящийся шар. Горящий 
самолет? НЛО? Уже через несколько часов стало известно, что это 
был метеорит. Но какой? Тот самый, что взорвался над Челябинском 
или другой, один из многих осколков метеоритного дождя? И где 
приземлился «наш» метеорит, который видели в В.Туре и Кушве? По 
одной из версии, он упал в районе Волковского рудника за Кушвой.

Комментирует ситуацию начальник 46 отряда ГПС ГУ МЧС России по 
Свердловской области 
Вячеслав Рафаилович 
ШВЕЦОВ:

- Метеорит прилетел к 
нам  с северо-востока.  
Шел на огромной высоте. 
Примерно в 9.20 его ви-
дели в Качканаре, в В.Ту-
ре и Кушве, затем в Верх-
ней Салде, Нижнем Таги-
ле. И потом он улетел за 
горизонт на юго-запад, в 
сторону Челябинска, где 
и взорвался дождем на 
мелкие осколки. Возмож-

но, мы видели тот самый, «челябинский» метеорит. Непонятно только, по-
чему считают, что он летел с юга на север, на самом деле он шел с севе-
ро-востока на юго-запад. 

Да, к нам поступала информация о том, что метеорит якобы упал в рай-
оне Волковского рудника, были сведения даже о том, что от взрыва заго-
релся кирпичный завод. Поэтому одна группа наших сотрудников была 
сразу же направлена на Волковский рудник, вторая - на кирпичный завод, 
третья – на Синюю гору в Баранчинский, чтобы сверху оглядеть все 
окрестности. Обследовали все вокруг, однако ни взрывов, ни пожаров, ни 
чего-либо странного не обнаружили. Не падал метеорит в наших краях.   

Позднее к нам поступила информация о том, что якобы какой-то метео-
рит упал под Кировградом. Местные эмчеэсовцы проверили: сведения 
оказались недостоверными. Так что по всему выходит, что над нашими го-
родами пролетел тот самый метеорит, который принес челябинцам столь-
ко разрушений и неприятностей.

Ирина ЛУБЕНЕЦ  

Думается, что под этим письмом 
подписались бы многие из нас, жи-
вущих в многоквартирных домах. 
Сколько раз, выходя из своей квар-
тиры в подъезд, вы думаете о том, 
в каком состоянии он находится? И 
вы не одни такие! Практически каж-
дый подъезд многоквартирного до-
ма нуждается если не в капиталь-
ном ремонте, то в косметическом - 
точно. 

С чего же начать работу по орга-
низации ремонта в подъезде своего 
дома? С этим вопросом мы обрати-
лись к директору ООО «УК Верхне-
туринская» Евгению Васильеви-
чу ЖИДЕЛЕВУ:

- В ближайшее время, в срок до 
31 марта 2013 г., представители 
управляющей компании совместно 
с председателями Совета дома или 
старшими по домам проведут ос-
мотр  многоквартирных домов.

На основании осмотра специали-
стами УК будет составлен перечень 
необходимых работ, который вклю-
чит в себя ремонтные работы на 
инженерных сетях (это электросе-
ти, сети водо- и теплоснабжения), и 
конструктивных элементах (кровля, 
отмостки, швы и т.п.).

Этот перечень будет дополнен 
списком желаемых работ, которые 
нам составят старшие по домам. 
Сюда, как правило, и входят ре-
монт подъездов, установка дверей 
с домофонами и т.д. 

На основании этого общего пе-
речня работ управляющая компа-
ния подготовит все необходимые 

документы. В первую очередь, мы 
составим смету на все указанные 
ремонтные работы. Во-вторых, 
подготовим отчет по собираемости 
денежных средств на капитальный 
и текущий ремонт за год на данном 
доме. 

И тут начинается расхождение 
между желаемым и возможным. 
Допустим, смета на выполнение 
всех работ, которые необходимо 
провести составляет 1 млн. 800 
тыс. руб. А  за год мы на этом доме 
собираем 50 тыс. руб. на капиталь-
ный ремонт и 120 тыс. руб. – на те-
кущий. То есть мы собираем при-
мерно десятую часть от того, что 
нужно для проведения всех работ.

Поэтому следующий наш шаг – 
проведение собрание с представи-
телями дома, на котором мы со-
вместно расставим приоритеты, 
определим степень необходимости 
указанных в перечне работ и соста-
вим очередность их выполнения. 

Естественно, если в доме есть 
проблемы с кровлей, неполадки на 
инженерными сетях, то необходи-
мо, в первую очередь, выполнить 
эти работы. Если говорить о ре-
монте именно подъездов, то здесь, 
прежде всего, нужно восстановить 
отопление, привести в порядок 
остекление, установить должного 
качества двери, а уж потом гово-
рить о покраске стен и новых по-
чтовых ящиках.

Объем работ на текущий год со-
гласно отчету о собираемости 
средств и график их выполнения 

утверждается на собрании жиль-
цов. 

У общего собрания может быть 
две формы: очная и заочная (ст.47 
ЖК РФ). Очная форма предполага-
ет личное присутствие собственни-
ков помещений в заранее опреде-
ленном месте и в определенное 
время. Заочная форма голосова-
ния предполагает передачу приня-
тых собственниками решений по 
поставленным вопросам через 
письменную форму.

Если жильцы многоквартирного 
дома решат выполнить больший 
объем работ, чем позволяют сред-
ства, есть два пути решения про-
блемы. 

Первый. Граждане определяют 
дополнительный объем работ. Спе-
циалисты рассчитывают необходи-
мую для этого сумму. Эта сумма 
распределяется между собствен-
никами и нанимателями квартир 
пропорционально занимаемой 
площади. А в квитанция на оплату 
жилищных услуг появляется до-
полнительная строка.

Второй. Жильцы могут собрать 
собственные средства. Например, 
решили установить в своем подъ-
езде дверь с домофоном. Необхо-
димую сумму распределили в рав-
ных частях на каждую квартиру, со-
брали средства и нашли 
подрядчика, который выполнит эти 
работы.

Записала 
Людмила ШАКИНА

Еще раз о субсидиях для 
многодетных семей

В прошлом номере газеты в статье «Социальные выплаты для 
многодетных семей» допущена неточность в примерном расчете 
размера социальной выплаты для обеспечения жильем. 

При расчетах берется стоимость 1 кв . м общей площади жилого поме-
щения на первичном рынке, то есть стоимость в только что построившем-
ся и сданном в эксплуатацию доме.  А не стоимость 1 кв.м вторичного жи-
лья (то есть продаваемого гражданами), как указано в статье. При этом 
стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения  по муниципальному 
образованию утверждается ежеквартально. Соответственно и стоимость 
выплаты будет изменяться.

На данный момент стоимость 1 кв.м. первичного жилья в ГО В. Тура со-
ставляет 40 100 рублей. Таким образом, для семьи из 6 человек (2 взрос-
лых + 4 несовершеннолетних детей) размер выплаты составит: ((18 кв. м.* 
6.чел. + 9 кв.м.) * 40 100) * 40%= 1 876 680 руб.

Для постановки на учет многодетным семьям необходимо обратиться в 
администрацию ГО Верхняя Тура (ул. Машиностроителей, 18). Приемные 
дни – понедельник, среда с 14 до 17 час.

Документы в ГКУ СО «Фонд жилищного строительства» (г. Екатеринбург, 
ул. Малышева, 101, оф. 481) многодетные семьи отвозят сами. Специали-
сты городской администрации отправкой документов не занимаются.

Бесплатная приватизация 
продлена…

…в третий раз, теперь до 1 марта 2015 года Россиянам дается 
еще один шанс бесплатно приватизировать жилье, на этот раз - 
последний 

Президент России Владимир Путин объяснил, зачем нужно продлевать 
приватизацию на два года. По его словам, это сделано не только потому, 
что кто-то не успел приватизировать свою собственность. Дело в том, что 
для военнослужащих приватизация продлена как раз на два года, и здесь 
все должны быть в равных условиях. «Для военных мы ничего отменять 
не будем, ухудшать их положение не будем ни при каких обстоятельствах. 
Поэтому, видимо, будет целесообразным и справедливым для всех сде-
лать один и тот же срок, то есть для гражданских лиц продлить срок», - от-
метил глава государства.

Россиянам снова повезло: тем, кто не успел оформить квартиру в соб-
ственность, выпал еще один шанс сделать это. Согласно закону «О прива-
тизации жилья в Российской Федерации» от 4 июля 1991 года, воспользо-
ваться правом на приватизацию квартиры можно только один раз. Исклю-
чение составляют дети, им позволяется вступить в право собственности 
дважды: до наступления совершеннолетия и после. 

Напомним, что бесплатная приватизация жилья в России, которая нача-
лась в 1992 году, заканчивается 1 марта 2013 года. Закон о продлении 
приватизации вступит в силу в день его официального опубликования. 

Дом начинается с подъезда
Хотелось бы узнать у руководителей «Управляющей компа-

нии Верхнетуринская», когда же начнется ремонт подъездов 
в многоквартирных домах? Страшные стены с осыпающейся 
штукатуркой, покореженные почтовые ящики. Окна, собран-
ные из кусочков стекла… Такую картину можно наблюдать во 
многих подъездах.

На те средства, что собираются за текущий ремонт и со-
держание жилья, наверняка можно сделать косметический ре-
монт, чтобы приятно было зайти в подъезд. Ведь наш дом на-
чинается с подъезда.

З.Ф. Гарифулина.
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анна ивановна шалина жи-
вет одна в маленькой, уют-

ной квартире. Несмотря на пре-
клонный возраст, 6 марта ей ис-
полнится 90 лет, она старается 
все делать сама. Трудная жизнь 
за плечами Анны Ивановны: в го-
лодный 1933 год она одна выжи-
ла из всей семьи. Вырастил кол-
хоз. Затем тяжелая работа по 
комсомольской путевке на строи-
тельстве железной дороги Одес-
са-Николаев. Позже война и 
служба в армии, возвращение  в 
родное украинское село Сороко-
тяга и снова дороги: Дальний Вос-
ток, Казахстан, Урал. Единствен-
ный сын  живет на Дальнем Вос-
токе, а Анне Ивановне климат не 
подошел. Так и осталась на Ура-
ле.

В Верхней Туре у нее нет род-
ственников. Каждый день наве-
щает ветерана соседка, которая 
помогает ей по хозяйству. Не за-
бывает городской совет ветера-
нов, приглашает на  все празд-
ничные мероприятия. Когда мы 
поздравляли Анну Ивановну с 
предстоящим юбилеем, она уди-
вилась своему возрасту.

- Неужели уже столько прожи-
ла? – сказала грустно. - Сердце 
иногда прихватывает, давление 
скачет. Стараюсь больше дви-
гаться, каждый день устраиваю 
себе прогулку около дома или хо-
жу до магазина. Сейчас жизнь хо-
рошая. Пенсия у нас большая, в 
магазинах все есть. Живи и ра-
дуйся, чего я всем и желаю.

90-летний юбилей отметит 14 
апреля и ветеран Великой Отече-
ственной войны антонина Са-
вельевна ФоФаноВа. Она жи-

вет в семье сына, окружена забо-
той со стороны близких. 

Антонина Савельевна обрадо-
валась нашему приходу. По со-
стоянию здоровья она уже не-
сколько лет не выходит на улицу 
и поэтому рада неожиданным го-
стям. В ответ на наши поздравле-
ния она пожелала всем крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, бе-

режного отношения к своим род-
ным, а молодежи - больше учить-
ся.

зинаида никитична мо-
СкВина живет с дочерью в 
3-комнатной благоустроенной 
квартире, которую, как ветеран, 
получила три года назад. По сло-
вам дочери, Елены Александров-
ны Ермаковой , для 91-го года Зи-
наида Никитична хорошо себя 
чувствует, правда, уже не выхо-
дит на улицу и очень радуется, 
когда приходят гости. 

Приятно была удивлена на-
шему приходу ольга ми-

хайловна пеТРоВа. В ее квар-
тире чистота и порядок, сама 
Ольга Михайловна, как всегда, 
бодра и улыбчива, несмотря на 
только что перенесенный грипп. В 
89 лет сама моет полы в своей 
4-комнатной квартире и  в подъез-
де.

- Пока могу, все буду сама де-
лать, - говорит она. – Движение – 
это жизнь! Родные меня не забы-
вают, навещают. На Новый год 
сын подарил мне стиральную ма-
шину-автомат. Хорошая вещь!

Как и большинство наших вете-
ранов, Ольга Михайловна ушла 
на фронт добровольцем.

- Там нас не разделяли на муж-
чин и женщин, - рассказывает 
она. – Все были солдатами, кото-
рые защищали свою родину. Мы, 
как и мужчины, копали землянки, 
стояли на посту, также мерзли и 
голодали, боялись и, к счастью, 
выжили и победили!

С грустью смотрю на нынешнее 
поколение. И парни, и девушки 
пьют, курят, нет уважения ни друг 
к другу, ни к старшим. В наше вре-
мя молодые люди были уважи-
тельные, работящие, горой стоя-
ли друг за друга, жили дружно, ве-
село, не позволяли себе 
вольностей, как современная мо-
лодежь, от которой не знаешь, че-
го ожидать. Хочется пожелать мо-
лодым людям, чтобы жили с умом 
и при необходимости, как и мы 
когда-то, встали на защиту нашей 
Родины! 

Больше года не выходит на ули-
цу надежда николаевна ТеРе-
щенко. Стали отказывать ноги и 

даже по дому с двумя костылями 
она передвигается с трудом. Но 
не столько здоровье, сколько по-
теря общения беспокоит ветера-
на. 

- Никто меня не навещает, це-
лыми днями лежу и плачу, - при-
знается она. - Своя семья не сло-
жилась, из родных у меня только 
племянник и его дочери. А они ко 
мне заглядывают только по боль-
шим праздникам. Когда могла хо-
дить, выходила на улицу, обща-

лась с соседями. Сейчас и они ко 
мне не заглядывают, а живем 
вместе в этом доме уже 30 лет. 
Хоть бы кто-нибудь из них зашел, 
спросил, как мои дела, нужно ли 
мне что-нибудь. Я отказалась от 
социального работника и наняла 
за свои деньги женщину, которая 
ежедневно ухаживает за мной, го-
товит, убирает квартиру. Всем 
моя помощница хороша, но и она 
торопится домой, к семье. А мне 
до слез обидно и грустно оста-
ваться одной. Единственная ра-
дость в жизни – это 9 Мая, когда в 
моем доме становится многолюд-
но. Поздравляют родные, колле-
ги, с которыми я 25 лет прорабо-
тала в хирургическом отделении 
городской больницы. Молодцы, 
не забывают! Приходят школьни-
ки.  А в остальное время я одна. И 
сыта, и вымыта, и дома чистота и 
порядок, а поговорить не с кем. 
Стала нервной, раздражитель-
ной, постоянно плачу. Не раз пы-
талась вызвать врача-невропато-
лога из ЦГБ, но он постоянно за-
нят. А мне самой до больницы не 
добраться. 

евгений николаевич позде-
еВ около десяти лет, с тех пор, 

как умерла его жена, живет один. 
На жизнь не жалуется, только на 
здоровье, которое стало ветера-
на подводить. На фронт Евгений 
Николаевич был призван в 17 лет, 
в октябре 1943 года. Воевал в со-
ставе 3-го гвардейского стрелко-
вого полка 1-го Украинского фрон-
та. В 1944 году после тяжелого 
ранения  (разорвавшимся снаря-
дом ему по колено оторвало пра-
вую ногу, серьезно пострадала и 
голова) полгода пролежал в го-
спитале, где и встретил Победу. 

Супруги воспитали пятерых де-
тей. Дочери разъехались, сыно-
вья с семьями живут в городе и 
являются главной опорой отца. 
16 февраля Евгений Николаевич 
отметил 87-й день рождения в 
кругу родных. Признается, что 
скучно живется одному в боль-
шой квартире, но ни к кому из де-
тей не хочет переезжать.

- Считаю, что мне повезло, - го-
ворит он. - С фронта вернулся 
хоть и покалеченный, но живой. 
Жену встретил хорошую, с кото-
рой прожил трудную и счастли-
вую жизнь. Дети, внуки меня не 
забывают, навещают, звонят. 
Главное, чтобы у них все было хо-
рошо. А мы свое отжили, отвоева-
ли. Если Бог даст еще пожить – 
не откажусь!

Два года назад Борис ан-
дреевич чеРемУхин пе-

реехал в однокомнатную благоу-
строенную квартиру в новострой-
ке. По словам председателя 
совета ветеранов В.С.Попова, 
ему и раньше предоставляли 

благоустроенное жилье, но он 
наотрез отказывался покидать 
свой дом по улице Дьячкова. А в 
2010 году, овдовев, Борис Ан-
дреевич решился переехать в 
новую квартиру. Но каждый 
день навещал  свой дом. И ого-
род сам сажал, и дрова колол. А 
прошлой осенью в дом повади-
лись воры, которых не остано-
вила и красная звезда ветерана. 
Домушники сломали печь, ста-
ли разбирать пол. Ветеран об-
ращался в полицию, но охотни-
ков за металлом так и не нашли. 
Тогда фронтовик и решился 
продать дом, что до сих пор тя-
жело переживает.

- Была какая-то забота и ра-
бота, - говорит Борис Андрее-
вич, а сейчас сижу в четырех 
стенах, как в клетке. - После 
истории с домом никому не до-
веряю. Боюсь пускать в дом чу-
жих людей. Почитаешь газеты, 
посмотришь телевизор, и страх 
берет - как мы живем! Стариков 
обманывают, лишают жилья, 
убивают. На фронте было про-
ще, мы знали, где наши, а где 
враги. В бой шли за Родину, за 
Сталина! Страшно было, но тог-
да об этом не думали.  

Смотрю на нашу молодежь и 
сомневаюсь, что она встанет на 
защиту Родины. Работать моло-
дые не любят, пьют, курят, руга-
ются матом, никого не стесня-
ясь. Не знаю, чья это вина, на-
верное, родителей. Много воли 
дают. Мы были лучше в их годы, 
хотя и жили намного труднее. 

В правом легком леонида  
александровича щУки-

на до сих пор сидит немецкая 
пуля. В военном госпитале, куда 
он попал после тяжелого ране-
ния, ее не смогли достать. 

Живет ветеран сейчас один в 
благоустроенной квартире. Его 
навещают невестка, сыновья, 
внук, правнук. К сожалению, ве-
теран  может их только слы-
шать: 12 лет назад он потерял 
зрение. 

10 марта Леонид Александро-
вич будет отмечать  день рожде-
ния, наденет свой парадный 
пиджак, тяжелый от множества 
боевых наград. Но среди них 
нет самой дорогой для него - 
значка отличного стрелка снай-
перской подготовки, который он 
получил, когда учился в Перм-
ской области на снайпера. Во 
время  ранения он его потерял, 
о чем до сих пор сожалеет.

21 апреля Сергей игнатье-
вич СВяжин и его жена Ана-
стасия Ивановна отметят 67 (!) 
лет супружеской жизни. У них 
трое детей, семь внуков и во-
семь правнуков. Радостно и 
спокойно в доме Свяжиных. Вот 
и  мы  немало посмеялись вме-
сте с супругами, душевно пого-
ворили за жизнь. «Все хорошо, 
если бы болячки не напоминали 
о себе», - говорит Сергей Игна-
тьевич.

На фронт он ушел доброволь-
цем в 20 лет. С завода не отпу-
скали, так как у него была бронь. 
Но он добился своего и воевал с 
1943-го по 1945-й годы ради-
стом-пулеметчиком в составе 
18-то танкового корпуса специ-
ального назначения. В одном из 
боев был тяжело ранен.

- Мы шли в бой за Родину, а 
сейчас даже страшно предста-
вить, кто ее будет защищать, - 
рассуждает ветеран. - Наше по-
коление выросло на труде. Жи-
ли бедно, голодно, но неплохо. 
У нас были идеалы, мы знали, 
что можно, а что нельзя. А сей-

час? Работать никто не хочет, всем 
подавай готовенькое. Телевидение 
только развращает молодежь. 
Помню, в наше время доброволь-
ных дружин боялись больше мили-
ции. За любой проступок разбира-
ли в цехе, профкоме и т.д. А сейчас 
люди забыли о совести. Честно го-
воря, боюсь, как будут жить наши 
правнуки. В наше время воли было 
меньше, но хороших людей боль-
ше. Сейчас не помешала бы твер-
дая рука Сталина, к которому я от-
ношусь с большим уважением. 

Хочу пожелать нашей молодежи 
меньше злоупотреблять спиртны-
ми напитками, больше работать и 
не забывать, где они родились, лю-
бить и развивать свой город, ро-
жать здоровых детей в крепких 
счастливых  семьях.

19 июня Валентине павловне 
шиРоких исполнится 92 года. 

- На здоровье мама не жалуется, 
- рассказывает дочь Валентины 
Павловны Татьяна Николаевна Пи-
воварова. – Сердце крепкое, дав-
ление в норме. Еще три года назад 
она свободно ходила по дому, чи-
тала любимую «Областную газе-
ту». А сегодня  не интересуется ни 
телевизором, ни  газетами, хотя до 
сих пор у нее хорошее зрение.

Валентина Павловна любит ти-
шину, покой. Ее не угнетает, что 
большую часть времени она прово-
дит в одиночестве. Пока дочь на 

работе, ее навещает  соседка. Но 
Валентина Павловна и сама может 
похозяйничать на кухне. Любит, 
чтобы дома была хорошо натопле-
на печь, обожает жаркую баню.

- Это у мамы с фронта, до сих 
пор не может отогреться, - поясни-
ла Татьяна Николаевна.- О войне 
не любит вспоминать, только когда 
приходят ее поздравлять 9 мая 
мои ученики. 

александра петровна ГоРя-
чеВСкая сейчас живет у дочери, 
в г. Тихвине. В 2010 году, накануне 
65-летия Великой Победы мы 
встречались с Александрой Пе-
тровной.

- Обидно, что с каждым годом на 
улицах нашего города становится 
все больше парней и девушек с си-
гаретой и пивом в руках, - сказала 
она тогда. - Зачем они растрачива-
ют свое здоровье, жизнь, которая  
так коротка?! Сейчас у молодежи 
столько возможностей – живи, 
учись, а трудности должны только 
подстегивать. Даже когда шла вой-
на, мы не унывали, не теряли на-
дежды, что если не мы, то наши де-
ти обязательно будут жить лучше 
нас. Именно это давало нам силы 
выжить и победить! 

Хочется всем нашим ветера-
нам пожелать хорошго здоровья, 
светлого, доброго настроения и 
внимания со стороны окружаю-
щих. Обычно мы вспоминаем о них 
только 9 Мая, а они нас ждут каж-
дый день! 

Ирина АВДюШЕВА

Как живешь,фронтовик?
23 февраля - день защитника Отечества

З.Н. Москвина

А.С. Фофанова

Н.Н. Терещенко

Е.Н. Поздеев
А.П. Горячевская
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За здоровый образ жизни!  день защитника Отечества

В прошлом году взрослая 
хоккейная команда «Молния» 
стала бронзовым призером 
Первенства Свердловской об-
ласти по хоккею. В этом году у 
наших хоккеистов есть реаль-
ный шанс повторить и даже 
улучшить свой результат. 

Верхнетуринские хоккеисты уже 
вышли в полуфинал первенства. 
Кроме нашей «Молнии», в полу-
финале играют команды из Ново-
уральска, Заречного и Ирбита. 

В игре четверть финала верх-
нетуринские хоккеисты встреча-
лись с командой «Металлург» из 
г. Серова. Матч зако нчился побе-
дой нашей команды со счетом 6 : 
2. Как говорит тренер команды 
«Молния» Андрей Кожин, это 
был особый соперник. В про-
шлом году наши хоккеисты также 

встречались с «Металлургом» в 
борьбе за третье место, и одер-
жали победу. Нынешняя победа – 
это была не только возможность 
продолжить игры полуфинала, но 
и дело принципа. 

Михаил Ждахин в матче с «Ме-
таллургом» забил в ворота сопер-
ника три шайбы. Также в этом 
матче отличились Андрей Горбу-
нов и Петр Никифоров. В целом в 
команде 14 игроков и каждый, по 
словам тренера А. Кожина, насто-
ящий боец, целеустремленный, 
стремящийся к победе. Поэтому 
лучших выделить сложно, отлич-
ную игру показывают Константин 
Рухлядев, Данила Владимиров, 
Игорь Еловиков, Рамиль Сайфут-
динов. 

В минувшие выходные, 16 фев-
раля, в рамках полуфинала ко-

И вот в минувшее воскресенье, 
вернувшись накануне из Ревды с 
очередного хоккейного матча,  
юные спортсмены вместе с роди-
телями и директором ДЮСШ Р.
Ризвановым отправились на 
большом автобусе в поездку. Ав-
тобус, к слову, оплатили родите-
ли. Некоторые уже не в первый 
раз, большинство же впервые 
увидели современный горнолыж-
ный комплекс на горе Белой. 

В бесплатную программу сер-
тификата вошли экскурсия на 
подъемнике, игровой зал и бас-
сейн. Сначала  на подъемнике 
поднялись на смотровую пло-

щадку  Белой, с которой были 
видны все окрестности.  Конечно, 
сфотографировались на верши-
не. Искрящийся  на ярком, уже 
теплом солнце снег, бескрайний 
горный пейзаж, несущиеся с вер-
шины горнолыжники и сноубор-

дисты – все это привело в необы-
чайный восторг не только детей, 
но и взрослых.   

Рассказывает мама Егора 
Мазурина, капитана «Мол-

нии» 2001-02 г.р., Марина Мазу-
рина: «После экскурсии на вер-
шину мы отправились на часо-

вую программу в игровой зал, где 
играли в футбол, баскетбол. А по-
том все дружно нырнули на час в 
бассейн с голубой прозрачной во-
дой. Просто классно! Уже за до-
полнительную плату некоторые 

прокатились на «бубли-
ках». Хочу сказать, что 
наши «бублики» лучше, 
потому что горка круче, 
только здесь мы сами 
поднимаемся в гору, а 
там подъемник везет 
вверх.  Самые отважные 
родители – Елена Заки-
ева, Юрий Шишкин с сы-
ном Сашей - попробова-
ли свои силы на горных 
лыжах, а мы посмотрели 
на них. Можно покатать-
ся даже на коньках, сло-
вом, на Белой просто 

здорово. Мы там уже  не в пер-
вый раз были.  Потом пообедали 
и отправились в обратный путь. 
Всем очень понравилось, дети 
так были в полном восторге». 

- Я впервые встала на горные 
лыжи, - продолжает мама Рената 
Закиева Елена, - адреналина по-
лучила море! Дух захватывает! А 
сыновья Ренат и Руслан попробо-
вали кататься на сноуборде. 
Кстати, мы встретили на Белой  
много верхнетуринцев. Радует, 
что люди отдыхают, не сидят до-
ма. Конечно, недешево, но это то-
го стоит. 

Вот такой замечательной полу-
чилась поездка на Белую, кото-
рую своими успехами заработали 
наши спортсмены. Многие роди-
тели открыли для себя этот гор-
нолыжный комплекс, а главное – 
показали его своим детям.

Ирина ЛУБЕНЕЦ 

манда «Молния» принимала на 
своем льду команду «Урал» из г. 
Ирбита. Наши хоккеисты со сче-
том 4:2 одержали уверенную по-
беду над соперником. Преодоле-
на еще одна ступень к пьедеста-
лу. А впереди  - решающий матч 
за выход в финал. В выходные 
дни нашим спортсменам пред-
стоит еще одна встреча с ирбит-
чанами, уже на их поле. Хоккеи-
стам «Молнии» достаточно сы-
грать вничью, чтобы выйти в 
финал. Но, как говорят сами 
спортсмены, они настроены толь-
ко на победу! Ведь выход в фи-
нал для «Молнии»– это первое 
или второе место в турнирной та-
блице. Давайте же пожелаем на-
шим спортсменам удачи. Знайте: 
мы болеем за вас.

Людмила ШАКИНА 

Данила Владимиров с гордо-
стью рассказывает об армей-

ской жизни. Пройдя суровую школу 
службы, он ни на секунду не усом-
нился в правильности выбранного 

решения:  «Меня призвали в армию 
14 июня 2011 года. Служил в 83-й 
отдельной десантно-штурмовой 
бригаде, расположенной в г. Уссу-
рийске Приморского края. Это в ста 
километрах от Владивостока, 
столько же – до границы с Китаем. 
А вот до дома было очень далеко – 
порядка семи с половиной тысяч 
километров.

У меня никогда  даже мысли не 
было «косить» от службы в армии. 
Всегда мечтал попасть в ВДВ. Счи-
тал, что воздушно-десантные вой-
ска являются самыми подготовлен-
ными и боеспособными в составе 
российской армии.

Отбор в воздушно-десантные во-
йска очень жесткий. Все призывни-
ки – только с категорией годности 
А, то есть практически со стопро-
центным здоровьем. Поэтому Да-
ниле и в военкомате, и на призыв-
ном пункте, и в учебке пришлось 
пройти массу медицинских обсле-
дований, чтобы получить вердикт – 
годен к службе в ВДВ.

«За время службы я совершил 
тринадцать прыжков с парашютом, 
- продолжает рассказ Данила, - 
одиннадцать из них – с МИ-8, и два 
– с АН-12. Запомнились кроссы с 

полной экипировкой, когда прихо-
дилось преодолевать по тридцать-
сорок километров. И тут важна бы-
ла не только физическая подготов-
ка, но и психологическая. Если 
товарищ выдохся, берешь его ору-
жие, его самого, скажем так, на 
крючок, и бежите дальше вместе. 
Если кто-то отстал, все ждут его в 
упоре лежа. Закон армии суров – 
один за всех и все за одного. Но это 
необходимо, ты с потом и кровью 
понимаешь – от тебя и твоих дей-
ствий зависят жизнь и здоровье, 
твое и твоих товарищей.

И надо сказать, что мне в этом 
очень помогли занятия спортом. Я 
двенадцать лет занимался хокке-
ем, и очень благодарен своему тре-
неру Р.Ризванову, в первую оче-
редь, за физическую подготовку, за 
то, что научил нас выдержке, спло-
ченности, взаимовыручке. Именно 
умение играть в команде очень 
пригодилось в армии.

Хочу сказать, что воздушно-де-
сантные войска требуют не только 
решительности и смелости, но и 
дисциплинированности. Десантник 
должен уметь четко придерживать-
ся инструкций, строго выполнять 
приказы и указания командиров, 
устав. Слишком самоуверенный бо-
ец также представляет опасность и 
для себя, и для окружающих».

А еще во время службы Дани-
ла продолжил заниматься 

хоккеем. Десантно-штурмовая бри-
гада, в которой он служил, впервые 
за восемь лет заняла первое ме-
сто, когда в составе команды поя-
вился Д. Владимиров. А сам Дани-
ла был признан лучшим игроком 
сезона. Пришлось ему играть и за 
сборную г. Уссурийска. И снова Да-
нила подтвердил, насколько силь-
на школа верхнетуринского хоккея 
– он вновь был признан лучшим 
игроком.

Сегодня Данила работает трене-
ром-преподавателем по хоккею в 
ДЮСШ, учит мальчишек игре на-
стоящих мужчин. Таким же важным 
и обязательным делом он считает 
службу в армии и говорит, что если 
бы была возможность, он отслужил 
бы еще раз.

Людмила ШАКИНА

Почетный  долг или… 
принудительная обязанность?
«Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Рос-

сийской Федерации» - записано в Конституции нашего государства. Но 
вот вопрос «Служить или не служить?» сегодня вызывает неоднознач-
ные суждения. Были времена, когда служба в армии считалась престиж-
ной и тот, кто не служил, считал себя в чем-то даже ущемленным. Как же 
сегодня современное поколение относится к выполнению своего воин-
ского долга? Мы поговорили об этом с молодыми верхнетуринцами: и 
теми, у кого служба уже позади, и теми, кто в силу разных причин в ар-
мии еще не служил.

Андрей: «Вообще, я не жалею, что служил. Армия – это хороший урок жиз-
ни. Из положительного: кормят нормально, дедовшина себя изживает. Были и 
неприятности - девушка бросила. Да и ладно! На свете много еще красавиц. А 
я честно выполнил свой долг».

юрий: «Получил повестку и пришел в военкомат. Смысл «косить»? Лучше 
отслужить побыстрее. По слухам – в армии дедовщина, а пришел – оказалось 
вполне нормально. Кормят хорошо. Не бьют, не издеваются. Все спокойно, ти-
хо, мирно. Хотя… если бы был равнозначный выбор, идти в армию или нет, я 
бы, конечно, остался дома. Хотя и потерянным этот год не считаю, жизненный 
опыт получил колоссальный». 

Евгений: «Каждый мужчина обязан пройти армию и узнать азы военной 
службы. Я в это всегда верил, и в армии только убедился в своей точке зрения. 
Мужчина – значит защитник, поэтому должен уметь пользоваться автоматом и 
иметь представление о том, что такое командир, которому надо подчиняться. 
Больше за год срочной службы просто нереально освоить. Но это – надо, что-
бы в случае опасности мог хоть в какой-то мере защитить свою страну».

Константин:  «Я в армии не был и не собираюсь. Причины? У меня высшее 
образование и я считаю, что своим интеллектом я принесу Родине куда боль-
ше пользы, чем худощавым слабым телом. Тем более в моей профессиональ-
ной области – программировании – пропущенный год почти фатален. Этот год 
может лишить меня многих перспектив. И наконец, я готов исправно платить 
налоги, на которые эта самая армия содержится. Для армии деньги не менее 
важны, чем человеческие ресурсы». 

Данила Владимиров: 
«Я горжусь, что служил 

в армии!»
Хоккеисты «Молнии» вышли в полуфинал

Солнце, природа и Белая

На вершине Белой

Е. Закиева с ыновьями Русланом и Ренатом

Вид с горы Белой

У каждого праздника свое лицо. У 23 февраля – лицо воина, защит-
ника Родины. Лучшие традиции российского армии достойно про-
должают современные защитники Отечества

Необычный замечательный подарок получили хоккеисты верх-
нетуринской «Молнии» 2001-02 и 2004 годов рождения, приняв-
шие участие в новогоднем хоккейном турнире «Виктория» в Ниж-
нем Тагиле. Обе команды – одна за победу, вторая за участие вне 
конкурса – были награждены сертификатами на гору Белую, ко-
торая находится в районе пос. Черноисточинск.
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Первый 
5.00 «Доброе утро!» 

«Оскар-2013». Церемония вру-
чения наград американской ки-
ноакадемии. Прямой эфир из 
Лос-Анджелеса.
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.30 Т/с «Есенин». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 «Оскар-2013». 
1.45 Драма «Боец». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Местное 

время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». 
13.50, 16.45, 4.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таежная 

любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвраще-

ние любви». 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». 
1.15 «Девчата». 
1.55 Х/ф «Арн: Королевство в 

конце пути». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мухта-

ра». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Бывает же такое!» 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Оконча-

тельный вердикт».
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Битва за Север. «Первая 

атомная». 
2.25 «Дикий мир».

5.00 «Все включено». 
5.50 «Моя планета».
6.35 «В мире животных».
7.05, 9.00, 19.15 «Вести-Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». 
8.40, 11.50, 1.55 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Пророк». 
10.50 «Наука 2.0. НЕпростые ве-

щи». Автомобильные диски.
11.20 «Наука 2.0. Большой ска-

чок». Аккумуляторы.
12.05 «Местное время. Вести-

Спорт».
12.35 Санный спорт. Кубок ми-

ра. Трансляция из Сочи.
13.50 Биатлон. Открытый ЧЕ. 

Трансляция из Болгарии.
15.45 «Основной состав».
16.15 «Хоккей России».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Сала-
ват Юлаев» (Уфа) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Запад». «Ат-
лант» (Московская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

21.45 «Неделя спорта».
22.45 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Мир в миатюре. Поезда.
23.20 «90x60x90».
23.50 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Вест Хэм» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция.
2.10 «Вопрос времени». Квант 

всемогущий.
2.40 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Си-
бирь» (Новосибирск) - «Аван-
гард» (Омская область).

6.00 «Настроение».
8.25 Т/с «Каменская. Игра на 

чужом поле». 
10.30 Д/ф «Надежда Румянце-

ва. Во всем прошу винить лю-
бовь...» 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 «Постскриптум». 
12.55 «В центре событий». 
13.55 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.25 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Знакомство».
16.55 Тайны нашего кино. 

«Приключения Шерлока Холм-
са и доктора Ватсона». 
17.50 «Красный таран». Спец-

репортаж. 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». 
22.20 «Без обмана. Цены на 

бензин». 
23.10 Д/ф «Наколоть судьбу». 
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Футбольный центр».
1.05 «Мозговой штурм. Как ле-

чить рак». 
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

6.00 М/ф.
9.00 «Человек-невидимка». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
12.00 Х/ф «Дом у озера». 
13.45 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность 2: Прекрасна и опасна». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
«Х-Версии. Другие новости». 
18.30 Д/ф «Охотники за приви-

дениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка». 
«Х-Версии. Другие новости». 
22.00 Т/с «Искатель».
23.00 Х/ф «Турецкий гамбит». 
Профилактика.

6.30, 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные истории». 
7.30 «Женщины не прощают...» 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «По делам несовершенно-

летних». 
9.30 Комедия «Если у вас нету 

тети...» 
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Звездная территория». 
20.00 Комедия «Маша в зако-

не!» 
22.00 «Гардероб навылет 2013». 
23.30 Мелодрама «Свадьба». 
1.45 Т/с «Джонатан Крик. Лю-

бопытная история мистера 
Спирфиша». 
4.20 Драма «Проклятые коро-

ли». 

7.00 М/с 
9.00 «Про декор». «Афросту-

дия». 
9.30 М/с 
10.25 Т/с «Счастливы вместе». 
11.30 Х/ф «Сумерки. Сага. Ново-

луние».
14.00, 16.25 Т/с «Универ»
14.30 «Дом 2. Lite» 
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Деффчонки». 

«Свадьба звонаря»
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага»

19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
20.00 Т/с «Деффчонки». «Ре-

зюме»
21.00 Комедия «Наша Russiа. 

Яйца судьбы». 
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Комедия «День отца». 
2.25 Т/с «Сумеречная зона». 
3.15 Т/с «Счастливы вместе». 

5.00 Х/ф «Беспутная Роза». 
5.30 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30, 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Х/ф «Перстень наследни-

ка династии». 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Новости 

24». 
9.00 Х/ф «Перстень наследни-

ка династии». 
10.00 Х/ф «Закон зайца». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». 
22.00 «Живая тема»: «Нити 

судьбы». 
23.50, 3.30 Х/ф «Сокровище 

Гранд-Каньона». 
1.45 Х/ф «Во всеоружии». 

6.00 М/с 
8.00 Д/с «История российско-

го юмора». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 «Нереальная история». 
11.30 «Галилео».
12.30, 17.15, 23.20, 1.30 Т/с «6 ка-

дров». 
14.00 Анимац. фильм «Кунг-

фу панда». 
15.40 Анимац. фильм «Кунг-

фу панда 2». 
Т/с «6 кадров». (16+).
17.30 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 

21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». 
0.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
0.30 «Кино в деталях». 
1.45 Х/ф «Дикие сердцем». 

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Х/ф «Рэмбо 2». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Тюрьма и во-

ля». 
16.00 «Вне закона. Купленная 

смерть». 
16.30 «Вне закона. С  меня хва-

тит». 
17.00 «Вне закона. Ключи от 

ада». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 Т/с «Сердца трех». 

6.00 Д/ф «Повелители време-
ни». 
7.00 Х/ф «Партизанская ис-

кра». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости.
9.30 Д/с «История военного 

альпинизма». 
10.15 Т/с «Доставить любой 

ценой». 
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta 2»
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Ликвидация Евгена Коноваль-
ца». 
14.15 Т/с «Фаворский». 
16.25 Х/ф «Без видимых при-

чин». 
18.30 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «Развод». 
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера». 

21.00 Т/с «Конвой PQ-17», 5 с. 
22.30 Т/с «ТАСС  уполномочен 

заявить...», 1 и 2 с. 
1.10 Д/ф «Борис Кравцов: вы-

зываю огонь на себя». 
1.45 Х/ф «Ответный ход». 
3.20 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...» 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 22.00 
«Сейчас».
6.10 «Совершенно секретно». 

«Черные полковники». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45 «Место происшествия».
10.30 Т/с «Спецназ
19.00 Т/с «Детективы. 
20.30 Т/с «След. 
23.10 «Момент истины». 
0.10 Т/с «Право на помилова-

ние», 
3.40 Х/ф «Сломанная подко-

ва». 

5.00 «Манзара». 
7.25 «Религия и жизнь». 
7.30 «Доброе утро!» 
8.30, 0.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30, 1.30 Ретро-концерт.
11.00, 2.00 «Давайте споем!» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Семь дней». 
14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Новости 

Татарстана». 
14.20 «Реквизиты былой суе-

ты». 
14.35 «Твоя профессия». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Тамчы-шоу». 
16.00 «Мы танцуем и поем». 
16.20 Т/с «Отважная четверка». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч се-

рии play-off. «Нефтехимик» - 
«Ак Барс». Трансляция из Ниж-
некамска. 
21.15 «Бизнес Татарстана». 
23.00 Т/с «Сыщик Путилин». 
0.00 «Видеоспорт». (12+).

5.00, 9.00, 12.00,15.00, 3.00 Ново-
сти.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Есенин». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный домик». 
1.20 Т/с «Задиры». Новый се-

зон. 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Местное 

время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». 
13.50, 16.45, 4.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Возвра-

щение любви». 
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». 
1.15 «Честный детектив». 
1.50 «Горячая десятка». 
2.55 Т/с «Чак 4». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Поедем, поедим!»
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.3, 18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Главная дорога». 
2.05 «Дикий мир».

5.00 «Все включено». 
5.50 «Вопрос времени». 

Квант всемогущий.
6.20 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.20, 23.00 «Вести-

Спорт».
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». 
8.40, 12.00, 1.10 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Черный дождь». 
11.30 «Приключения тела». 

Испытание высотой.
12.30 «Братство кольца».
13.00 Х/ф «Отряд «Дельта». 
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. 

Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Италии.
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Восток». 
«Салават Юлаев» (Уфа) - 
«Металлург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция.
19.15 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои Николая Ва-
луева.
20.20 Х/ф «Путь». 
22.30 «IDетектив». 
23.15 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться». 
1.25 «Интернет. Ничего лично-

го».
2.30 «Моя планета».
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток». «Ба-
рыс» (Астана) - «Трактор» (Че-
лябинск).

6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «В июне 41-го». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «В июне 41-го». 
13.20, 19.45 «Петровка, 38». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон. Кровавая над-
пись».
16.50 Д/с «Сущность зверя. 

Супергерои дикой природы». 
(Канада). 
17.50 «Доказательства вины. 

Маму не выбирают». 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». 
22.20 Д/ф «Лекарство от ста-

рости». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-

нерала». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Убить генсека». 
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Тайна розетского кам-
ня». 
14.00 Д/ф «Непознанное. Ми-

стика чисел». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Усадьба Ершово. Призрак 

Барской усадьбы». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка». 
22.00 Т/с «Искатель». 
23.00 Х/ф «Статский совет-

ник». 
3.15 Х/ф «Симона». 

6.30, 16.20, 23.00 «Одна за 
всех». 
7.00 Д/с «Звездные истории». 
7.30 «Женщины не прощают...» 
8.00 «Полезное утро».
8.35 Х/ф «Исчезнувшие». 
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.30 «Красота без жертв». 
14.30 Комедия «Семья». 
16.30 Д/с «Звездные исто-

рии». 
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Звездная территория». 
20.00 Комедия «Маша в за-

коне!» 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Мелодрама «Проще-

ние». 
1.20 Т/с «Джонатан Крик. Куз-

ница призрака».

7.00 М/с 
8.00, 10.00 Т/с «Счастливы 

вместе». 
8.25 М/с 
11.00, 14.00, 16.25 Т/с «Универ». 
12.00 Комедия «Наша Russiа. 

Яйца судьбы».
13.35 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
14.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 Т/с «Интерны»
18.00, 20.00 Т/с «Деффчонки». 
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Комедия «Самоубий-

цы». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Триллер «Няня с сюр-

призом». 
2.20 Т/с «Сумеречная зона». 

 
5.00 Х/ф «Сокровище Гранд-

Каньона». 
5.30 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30, 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «В поисках новой Зем-

ли». 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Ново-

сти 24». 
9.00 Х/ф «В движении». 
10.45 Х/ф «Запрещенная ре-

альность». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
19.00, 23.00 «Экстренный вы-

зов». 
20.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопенко». 
22.00 «Пища богов». 
23.50, 2.45 Х/ф «Отступники». 

6.00 М/с 
8.00, 20.00 «Восьмидесятые». 
9.00 Т/с «Воронины». 
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 15.50, 23.35 Т/с «6 

кадров». 
14.00 Х/ф «Лара Крофт. Рас-

хитительница гробниц». 16.00 
Т/с «Даешь молодежь!» 
17.00 Т/с «Светофор». 
17.30 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Лара Крофт - рас-

хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». 
0.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
0.30 Х/ф «Гамбит». 
2.35 Х/ф «Завтрак для чемпи-

онов». 

6.00 М/ф.

8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00 «Улетные животные». 
9.30 Х/ф «Рэмбо 3». 
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
12.00, 19.00 «Улетные живот-

ные». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Тюрьма и 

воля». 
16.00 «Вне закона. Вологод-

ская аномалия». 
16.30 «Вне закона. Битва за 

альфонса». 
17.00 «Вне закона. Визит дья-

вола». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Дом восходящего 

солнца». 

6.00 Д/ф «Где мой робот?» 
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский». 
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 Но-

вости.
9.30 Д/с «История военного 

альпинизма».
10.15 Т/с «Доставить любой 

ценой», 3 и 4 с. 
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta 

2», 5 с. 
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«ГПУ против РОВС. Странные 
смерти».
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-17»
17.15 Д/ф «Встречи на Эльбе». 
18.30 Д/с «Военная контрраз-

ведка. Наша победа». «Опера-
ция «След».
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера». 
22.30 Т/с «ТАСС  уполномо-

чен заявить...», 3 и 4 с. 
1.10 Х/ф «Партизанская ис-

кра». 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 

22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секретно». 

«Высокие технологии. История 
будущего». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45, 18.00 «Место происше-

ствия».
10.30 Боевик «Шестой». 
12.30 Комедия «Золотой теле-

нок». 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Дорога на тот 
свет». 
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Серый карди-
нал». 
19.00 Т/с Детективы
20.30 Т/с «След. 
23.10 Т/с «Петровка 38». 
1.00 Детектив «Огарева 6». 

5.00 «Манзара». (6+).
7.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». (12+).
10.30, 1.30 Ретро-концерт.
11.00, 2.00 «Головоломка». 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 Д/ф «Империя Торгсин. 

Экспроприация по-советски». 
14.00, 17.00, 18.30, 21.30 «Ново-

сти Татарстана». (12+).
14.20 «Деревенские посидел-

ки». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.15 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 «Молодежная останов-

ка». 
16.00 «Tat-music». (6+).
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Чемпионат КХЛ. Матч 

серии play-off. «Нефтехимик» 
- «Ак Барс». Трансляция из 
Нижнекамска. 
 23.00 Т/с «Сыщик Путилин». 
0.00 «Автомобиль». (12+). 
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ТВ-3

ТВ-3

Звезда
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ТНТ

Рен-ТВ

ТНТ

домашний

Звезда

СТС

ТНВ

ТВ-Центр

домашний

СТС

ТНВ

ТВ-Центр

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Есенин». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный домик». 

(18+).
1.20 Т/с «Гримм». 
2.15 Триллер «Глория». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». 
0.15 «Солдат империи».
1.20 Х/ф «Непрощенный». 

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Чудо техники». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.35 «Квартирный вопрос».
2.40 «Дикий мир».

5.00 «Все включено». (16+).
5.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00 «Вести-Спорт».
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40, 11.40 23.10, 1.25 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Стэлс в действии». .
11.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир-
заповедник.
12.15 Х/ф «Путь». (16+).
14.30 «Наука 2.0. ЕХперимен-

ты». Гидросамолеты.
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. 

Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Италии.
17.30 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться». (16+).
19.30 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Прямая 
трансляция из Оренбурга.
22.10 «Полигон».
22.40 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». (16+).
23.25 Футбол. Кубок Герма-

нии. 1/4 финала. «Бавария» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция.
1.40 «IDетектив». (16+).
2.10 «Моя планета».

2.45 Х/ф «Отряд «Дельта». 
(16+).

6.00 «Настроение».
8.35 Х/ф «Белые Росы». 
10.20 Д/ф «Игорь Моисеев. 

Ушел, чтобы остаться...» 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «Наградить (по-

смертно)». 
13.40 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.25 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шантажа».
16.50 Д/с «Сущность зверя. 

Грызуны - шустрые и пуши-
стые». 
17.50 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса».
20.00 Т/с «Петровка, 38. Ко-

манда Семенова». 
22.20 «Русский вопрос
23.15 «Хроники московского 

быта. Жил-был пес». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Комедия «Пришельцы: 

Коридоры времени». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». 
10.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Музей военных наград». 
13.00 Д/ф «Неразгаданный 

Египет. Тайны иероглифов». 
14.00 Д/ф «Непознанное. Ми-

стика священных реликвий». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Липецк. Загадка усадьбы 
Борки». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». 

19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка». 
22.00 Т/с «Искатель». 
23.00 Х/ф «Голова над во-

дой». 
0.45 Х/ф «Слизняк». 
2.30 Т/с «Секрет Сахары». 

6.30, 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные истории». 
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Д/с «Звездная жизнь». 
9.15 Т/с «Братья». 
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?»
18.00 Т/с «Маргоша».
19.00 «Звездная территория». 
20.00 Комедия «Маша в за-

коне!» 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Драма «Шантажист». 
1.20 Т/с «Джонатан Крик. Во-

лосы ангела». 
3.50 Драма «Проклятые ко-

роли». 

7.00 М/с 
8.00 Т/с «Счастливы вместе».
9.00 М/с 
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
11.00, 14.00, 16.25 Т/с «Универ». 
12.00 Комедия «Самоубий-

цы». 
14.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 Т/с «Интерны»
18.00, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». 
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Комедия «Лопухи». 
22.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Триллер «Адское насле-

дие». 
2.20 Т/с «Сумеречная зона». 

3.10 Т/с «Счастливы вместе». 
3.40 «Необъяснимо, но факт». 
4.40 Т/с «Счастливы вместе». 

5.00 Х/ф «Отступники». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30, 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Пикник на обочине». 
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 «Ново-

сти 24». 
9.00 «Живая тема»: «Нити 

судьбы». 
10.00 «Пища богов». 
11.00 «Смотреть всем!» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Деревенская магия».
23.50, 2.40 Х/ф «После прочте-

ния сжечь». 
1.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

6.00 М/с 
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
9.00 Т/с «Воронины».
11.00, 0.00 Т Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 23.10 Т/с «6 ка-

дров». 
14.00 Х/ф «Лара Крофт - рас-

хитительница гробниц. Колы-
бель жизни». 
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
17.00 Т/с «Светофор». 
17.30 Т/с «Воронины». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Такси». 
0.30 Х/ф «Роковое влечение». 
2.50 Х/ф «Купи, займи, укра-

ди». 

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30,14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-

вотные». 
9.30 Т/с «Стикс». 
11.30,13.00,18.00, 20.00,23.30 

«Анекдоты». 
13.30,17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
15.30 «Есть тема. Тюрьма и 

воля». 
16.00 «Вне закона. Влюблена 

и очень опасна». 
16.30 «Вне закона. Платфор-

ма №13». 
17.00 «Вне закона. Красавица 

и чудовище». 
«Дорожные войны». 
22.00, 0.30 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
1.00 Т/с «Стикс». 
3.00 Т/с «Морская полиция 

6»

6.00 Д/с «Тайны разведки». 
«Ликвидация Евгена Коно-
вальца». 
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.25 Х/ф «Мой генерал». 
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta 

2»
13.15 Д/с «Тайны разведки».
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-

17»
17.15 Д/ф «Севастополь про-

тив третьего Рейха». 
18.30 Д/с «Военная кон-

трразведка. Наша победа». 
«Операция «Вервольф». 
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера». 
22.30 Т/с «ТАСС  уполномо-

чен заявить...», 5 и 6 с. 
1.10 Х/ф «Случай в тайге». 
2.55 Х/ф «Пятеро с неба». 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секретно». 

«Динмухамед Кунаев. Бремя 

власти». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия».
10.30, 12.30 Т/с «Петровка 

38». 
13.05 Детектив «Огарева 6». 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Хищница». 
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Горячие голо-
вы». 
19.00 Т/с «Детективы»
20.30 Т/с «След». 
23.10 Боевик «По прозвищу 

Зверь». 
1.00 Боевик «Шестой». 
2.40 Драма «Голос». 
4.30 Д/ф «Золотая рыбка. Де-

ло «Океан». 

5.00 «Манзара». (6+).
7.25 «Религия и жизнь». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30, 17.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30, 1.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля». (12+).
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
13.30 «Среда обитания». .
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». (12+).
14.20 «Актуальный ислам». 
14.25 «Наставник». (6+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая». 
15.45 «Твоя профессия». 
16.00 «Мы танцуем и поем». 
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
19.00 «Перекресток мнений». 
20.30 «Молодежная останов-

ка». (12+).
21.15 «Хочу мультфильм!»
23.00 Т/с «Сыщик Путилин». 
0.00 «Видеоспорт». (12+).
2.00 «В мире культуры».  

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Но-
вости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Дешево и сердито».
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Есенин». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 Ночные новости.
0.20 Т/с «Карточный домик». 
1.20 Драма «Черные небеса». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Вести».
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие про-

должается». 
13.50, 16.45, 4.45 «Вести. Де-

журная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». 
23.20 «Поединок». 
0.55 «Полиграф».
2.00 Х/ф «Вакансия на жерт-

ву».

6.00 «НТВ утром».
8.10 Т/с «Возвращение Мух-

тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегод-

ня».
10.20 «Медицинские тайны». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская провер-

ка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 «Сегодня. Итоги».
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.25 «Дачный ответ».
2.30 «Дикий мир».

  
5.00 «Все включено». 
5.50 «Моя планета».
7.05, 9.00, 12.00, 23.35 «Вести-

Спорт».
7.15 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже». 
7.45 «Все включено». 
8.40, 11.40, 1.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Отряд «Дельта». 
12.10 Х/ф «Время под огнем». 
14.00 Регби-7. Жеребьевка 

Кубка мира. Прямая трансля-
ция.
15.00 «Полигон».
15.35 Лыжный спорт. ЧМ. 

Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
18.30 «Удар головой».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фина-

ла конференции «Запад». 
Прямая трансляция.
21.45 Х/ф «Тень якудза». 
23.50 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир-
заповедник.
0.20 «Угрозы современного 

мира». Демография. Болезнь 
роста.
0.50 «Удар головой».
2.00 «Моя планета».

2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад».

6.00 «Настроение».
8.35 Детектив «Разорванный 

круг». 
10.20 Д/ф «Мария Мироно-

ва и ее любимые мужчины». 
11.10, 19.45 «Петровка, 38». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!» 
13.40 «Pro жизнь». 
14.50, 19.30 «Город ново-

стей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная схват-
ка».
16.50 Д/с «Сущность зверя. 

Американский барсук». 
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» 
18.25 «Право голоса». 
20.00 Детектив «Седьмая 

жертва». 
22.20 Д/ф «Три смерти в 

ЦК». 
23.10 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Автогонки. Звезды за 

рулем.
1.30 Боевик «Колония». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». 
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». 
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости». 
11.30, 18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Армия, которой не было». 
13.00 Д/ф «Похоронить Ту-

танхамона». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Мистика тайных обществ». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Чистые пруды». 

16.00 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка».
22.00 Т/с «Искатель». 
23.00 Х/ф «Приманки». 
1.00 «Большая Игра Покер 

Старз». 
2.00 «Как это сделано». 
2.30 Т/с «Секрет Сахары». 

6.30, 23.00 «Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии».
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «По делам несовершен-

нолетних». 
9.30 Мелодрама «Женский 

роман». 
17.30 «Почему уходят мужчи-

ны?» 
18.00 Т/с «Маргоша». 
19.00 «Звездная территория». 
20.00 Комедия «Маша в за-

коне!» 
22.00 «Гардероб навылет 

2013». 
23.30 Драма «Кузнечик». 
1.15 Т/с «Джонатан Крик. Пе-

страя шкатулка». 
3.15 Драма «Проклятые коро-

ли». 

7.00, 9.00 М/с 
8.00 Т/с «Счастливы вместе». 
10.00 Т/с «Счастливы вместе»
11.00, 14.00, 16.25 Т/с «Уни-

вер». 
12.00 Комедия «Лопухи». 
13.30 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
14.30 «Дом 2. Lite» (16+).
17.00 Т/с «Интерны»
18.00, 20.00 Т/с «Деффчон-

ки». 
18.30, 20.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». 
19.00 Т/с «Реальные пацаны». 
21.00 Комедия «Мальчишник 

в Вегасе». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 

0.30 Х/ф «Божественные тай-
ны сестричек Я-Я». 
2.45 Т/с «Сумеречная зона». 
3.40 Т/с «Счастливы вместе».

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30, 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Охотники за сокрови-

щами». 
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 24». 
9.00 «Нам и не снилось»: 

«Деревенская магия». 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстренный 

вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Какие люди!» 
21.00 «Адская кухня 2». 
22.30 «Как надо». 
23.30 «Что случилось? с Ми-

хаилом Осокиным». 
23.50, 3.00 Х/ф «Формула 

любви для узников брака». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». 

6.00 М/с 
8.00, 20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
9.00 Т/с «Воронины». 
11.00, 0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 15.40, 23.10 Т/с «6 

кадров». 
14.00 Х/ф «Такси». 
16.00 Т/с «Даешь молодежь!» 
17.00 Т/с «Светофор». 
17.30 Т/с «Воронины».
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Такси 4». 
Т/с «Даешь молодежь!» 
0.30 Х/ф «Дикие сердцем». 
2.50 Х/ф «Тайные агенты». 

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».

9.00, 12.00, 19.00 «Улетные жи-
вотные». 
9.30 Х/ф «Поцелуи падших 

ангелов». 
11.40, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема. Тюрьма и 

воля». 
16.00 «Вне закона. Шерше ля 

фам». 
16.30 «Вне закона. Горячее 

сердце». 
17.00 «Вне закона. Железное 

сердце». 
20.30 «Дорожные войны». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные».
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Запретное цар-

ство». 
3.00 Т/с «Морская полиция 

6», 2 с. 
4.00 Д/с «За секунду до ка-

тастрофы». 

6.00 Д/с «Тайны разведки». 
«ГПУ против РОВС. Странные 
смерти». 7.15, 14.15 Т/с «Фа-
ворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.25 Х/ф «Вижу цель». 
12.05, 20.05 Т/с «Группа Zeta 

2»
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Операция «Долина». 
16.15, 21.00 Т/с «Конвой PQ-

17»
17.15 Д/ф «Форт «Сталин». 
18.30 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «Шаг за ша-
гом», ч. 1. 
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера». 
22.30 Т/с «ТАСС  уполномо-

чен заявить...», 7 и 8 с. 
1.25 Х/ф «Ты должен жить». 
3.00 Х/ф «Мой генерал». 

6.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас».
6.10 «Совершенно секретно». 

«Начать с нуля. Секреты част-
ного бизнеса». 
7.00 «Утро на «5». 
9.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия».
10.30 Т/с «Петля», 1,2,3 с. 
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. Убийство по 
объявлению». 
17.30 «Вне закона. Реальные 

расследования. Серая мышь». 
19.00 Т/с «Детективы
20.30 Т/с «След». 
23.10 Драма «Русское поле». 
1.05 Комедия «Золотой теле-

нок». 

5.00 «Манзара». (6+).
7.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 0.30 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». (12+).
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мнений». 

(12+).
12.00, 22.00 Т/с «Эзель».  
13.00 «Наш дом - Татарстан». 

«Восток - дело тонкое» и 
«Родня». (12+).
13.30 «Чудаки». «Кукла Маша, 

кукла Даша...» (12+).
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

«Новости Татарстана». (12+).
14.15 «Волейбол». Тележур-

нал. (12+).
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 «Школа». (6+).
15.45 «Смешинки». (6+).
16.00 «Tat-music». (6+).
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». (12+).
19.00 «Прямая связь». (12+).
20.30 «Татары». (12+).
23.00 Т/с «Сыщик Путилин». 
0.00 «Волейбол». Тележур-

нал. (12+).
1.30 Ретро-концерт.

НТВ

Рен-ТВ

Перец

НТВ

Перец
5 канал
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ПЯТниЦА 1 марта

СУББоТА 2 марта

Первый 

Первый 

Звезда

ТНТ

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

Звезда

домашний

ТНВ

ТВ-Центр

ТНВ

5 каналРен-ТВ

Рен-ТВ

СТС

домашний

Перец

5 канал

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закупка».
9.45 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.20 «Хочу знать».
15.50 «Ты не один». 
16.20 «Ералаш».
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.50 «Человек и закон». 
19.50 Телеигра «Поле чудес».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Есенин». 
0.30 Комедия «Стильная 

штучка». 
2.30 Х/ф «Кадиллак Ре-

кордс». 

5.00 «Утро России».
8.55 «Мусульмане».
9.05 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «Ве-

сти».
11.30,14.30, 17.30, 19.40 «Мест-

ное время. Вести - Москва».
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.45 «Вести. Дежурная 

часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Таеж-

ная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Катерина. Семья». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Принцип Хабаро-

ва». 
0.15 Х/ф «Кандагар». 
2.30 Боевик «Проект А». 

(Гонконг). 

6.00 «НТВ утром».

8.10 Т/с «Возвращение Мух-
тара». 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».
10.20 «Спасатели». 
10.50 «До суда». 
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30, 18.30 «Чрезвычайное 

происшествие. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем». 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». 
21.25 Т/с «Игра». 
23.15 Д/ф «Сталин с нами». 
1.15 Х/ф «Вор». 

5.00 «Все включено». (16+).
5.50 «Моя планета».
6.20 «Полигон».
6.50, 9.00, 12.10, 16.05, 23.00 

«Вести-Спорт».
7.00 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
против Марлона Сандро 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция из США.
9.10 Х/ф «Не отступать и не 

сдаваться». (16+).
11.05 «IDетектив». (16+).
11.40, 1.55 «Вести.ru». Пятница.
12.20 Х/ф «Детонатор». 
14.15 «30 спартанцев».
15.20 «Футбол России».
16.20 Лыжный спорт. ЧМ. 

Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии.
18.25 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Норвегии.
20.00 Легкая атлетика. ЧЕ в 

закрытых помещениях. Пря-
мая трансляция из Швеции.
23.15 Смешанные единобор-

ства. Bеllаtor. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев (Россия) 
против Марлона Сандро 
(Бразилия). 
1.10 «Футбол России».

2.25 «Вопрос времени». 
Квант всемогущий.
2.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 

конференции «Восток».

5.55 «Настроение».
8.30 Детектив «След в океа-

не». 
10.05, 15.10 «Петровка, 38». 
10.25 Х/ф «Странная женщи-

на». 
11.30, 14.30, 17.30, 23.20 «Собы-

тия».
11.50 Х/ф «Странная женщи-

на». 
13.40 Д/ф «Ирина Купченко. 

Без свидетелей».
14.50, 19.30 «Город новостей».
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Охота на тигра».
16.50 Д/с «Сущность зверя. 

Из засады». 
17.50 «Спешите видеть!»
18.25 «Право голоса». 
19.45 Т/с «Каменская. Убий-

ца поневоле». 
21.50 М. Стругацкая «Жена. 

История любви». 
23.40 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон».
2.25 «Врачи». 

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». 
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». 
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости». 
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Миллионеры из психушки». 
13.00 Д/ф «Тайна серебряно-

го фараона». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Мистика Ватикана». 
15.00 Д/ф «Городские леген-

ды. Одесские катакомбы». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
19.00 «Человек-невидимка». 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
23.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
1.00 «Европейский покерный 

тур. Барселона».
2.00 Х/ф «Убей меня неж-

но». 

6.30, 8.30, 23.00, 5.40 «Одна за 
всех».
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
7.30 «Одна за всех». 
8.00 «Полезное утро».
8.50 «Дела семейные с Еле-

ной Дмитриевой». 
9.50 Х/ф «Секунда до...» 
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
19.00 Комедия «Маша в за-

коне!» 
23.30 Мелодрама «Малень-

кая Вера». 
2.05 Д/с «Звездные исто-

рии». 
3.05 Д/с «Звездная жизнь». 

7.00, 9.00 М/с 
8.00 Т/с «Счастливы вместе»
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте»
11.00, 14.00, 16.25 Т/с «Уни-

вер». 
12.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
14.30 «Дом 2. Lite» 
17.00, 20.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Деффчонки». 
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага». 
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 
21.00 «Комеди Клаб». 
22.00 «Страна в Shope». 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Триллер «Другой мир». 
2.55 Т/с «Сумеречная зона». 
3.45 Т/с «Счастливы вместе»

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30, 13.00 «Званый ужин». 

7.30 «Архитекторы древних 
планет». 
8.30, 12.30, 19.30 «Новости 

24». 
9.00 «Какие люди!» 
10.00 «Адская кухня 2». 
11.30 «Как надо». 
12.00, 19.00 «Экстренный вы-

зов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: «Ки-
тайский гамбит». 
21.00 «Странное дело»: 

«НЛО. Закрытое досье». 
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Похитители планет». 
23.00 «Смотреть всем!» 
0.00 Х/ф «Восход Мерку-

рия». 
2.00 Х/ф «Искусство войны». 

6.00 М/с 
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
9.00 Т/с «Воронины». 
11.00, 16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
11.30 «Галилео».
12.30, 13.30, 15.40, 19.00 Т/с «6 

кадров». (16+).
14.00 Х/ф «Такси 4». 
17.00 Т/с «Светофор». 
17.30 Т/с «Воронины». 
19.10 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее. 
19.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «На старт! Внимание! 
Март!» 
21.00 Х/ф «Майор Пейн». 
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». «Союзы-Аполлоны». 
0.15 Х/ф «Шоугерлз». 
2.40 Х/ф «Обыкновенная 

казнь». 

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».
8.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники».

9.00, 12.30, 19.00 «Улетные жи-
вотные». 
9.30 Х/ф «Танец горностая». 
12.00, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты». 
13.30, 17.30 «С.У.П». 
14.30, 20.30 «Дорожные вой-

ны». 
16.00 «Вне закона. Гробо-

вые». 
16.30 «Вне закона. Змей под-

колодный». 
17.00 «Вне закона. Жизнь-

копейка». 
22.00, 0.30 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
1.00 Х/ф «Танец горностая». 
3.35 Т/с «Морская полиция 

6»

6.00 Д/с «Тайны разведки». 
«Дело подполковника Попо-
ва». 
7.15, 14.15 Т/с «Фаворский»
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости.
9.20 Х/ф «Зимний вечер в 

Гаграх». 
11.05 Д/ф «Комиссар госбе-

зопасности». 
12.05 Т/с «Группа Zeta 2»
13.15 Д/ф «Лев Троцкий. 

Красный Бонапарт». 
16.15 Т/с «Конвой PQ-17»
17.15 Д/ф «Освобождение Се-

вастополя». 
18.30 Д/ф «Великолепная 

«Восьмерка». «На пути к со-
вершенству», ч. 2. 
19.35 Д/ф «Молодой Ста-

лин». 
20.25 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи». 
22.30 Т/с «ТАСС  уполномо-

чен заявить...», 9 и 10 с. 
1.05 Х/ф «Государственный 

преступник». 
3.00 Х/ф «713-й просит по-

садку». 

6.00 «Сейчас».
6.10 «Момент истины». 

7.00 «Утро на «5». 
9.45 «Место происшествия».
10.00, 12.00, 15.30, 18.30 «Сей-

час».
10.30 Боевик «По прозвищу 

Зверь». 
12.30 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!», 1, 2, 3,4,5 с. 
19.00 Т/с «Детективы. Роко-

вое совпадение». 
19.30 Т/с «Детективы. Пере-

дозировка». 
20.00 Т/с «След»(16+).
2.00 Т/с «Гардемарины, впе-

ред!», 1, 2, 3, 4 с. 

5.00 «Манзара». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30, 1.00 Т/с «Две сестры 2». 
9.30 Т/с «Жена Иуды». (12+).
10.20 Ретро-концерт.
10.50 «Пятничная пропо-

ведь». (6+).
11.00 «Наставник». (6+).
11.30 «Татары». (12+).
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Актуальный ислам». 
13.15 «НЭП». (12+).
13.30 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
13.45 «Бизнес Татарстана». 
14.00, 17.00, 18.30, 20.00, 21.30 

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

тфильм!»
15.15, 21.00 «Гостинчик для ма-

лышей».
15.30 А. Алиш. «Болтливая ут-

ка».
16.00 «Мы танцуем и поем».
16.20 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт. (12+).
20.30 «Деревенские посидел-

ки». (6+).
23.00 Т/с «Сыщик Путилин». 
0.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания». (16+).
1.50 «Адам и Ева». (12+).
2.20 «Наставник». (6+).

5.45 Комедия «Назначе-
ние».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Комедия «Назначе-

ние».
7.30 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 М/с «Джейк и пираты 

Нетландии».
8.50 М/с «Смешарики. Но-

вые приключения».
9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 
10.55, 12.15 «Кабачок «13 сту-

льев». Рождение легенды». 
«Кабачок «13 стульев». Со-

брание сочинений».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.20 «Две звезды».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.50 Триллер «Неуправля-

емый». 
0.40 Т/с «Элементарно». 
1.35 Драма «Гол!» 
3.45 Комедия «Ханна Мон-

тана: Кино». 

5.00 Х/ф «Вылет задержи-
вается».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о живот-

ных».
8.00, 11.00, 14.00 «Вести».
8.10, 11.10, 14.20 «Местное 

время. Вести - Москва».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Чудо природы. Зре-

ние».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Свой-чужой». 
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.45 Х/ф «Примета на сча-

стье». 
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «А снег кружит...» 

0.40 Х/ф «Приговор». 
2.40 Боевик «Проект А 2». 

5.40 Х/ф «Агент особого 
назначения». 
7.25 «Смотр».
8.0, 10.00,13.00, 19.00 «Сегод-

ня».
8.15 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Государственная жи-

лищная лотерея».
9.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым».
10.20 «Главная дорога». 
10.55 «Кулинарный поеди-

нок с Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный во-

прос».
13.20 Х/ф «Жил-был дед». 
15.10 «Своя игра».
16.00 «Следствие вели...» 
17.00, 19.20 Т/с «Одиссея сы-

щика Гурова». 
21.15 «Русские сенсации». 
22.15 «Ты не поверишь!» 
23.10 Д/ф «Сталин с нами». 
1.10 Х/ф «Союз неруши-

мый». 

5.00 Профессиональный 
бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли Ди-
ба (Австралия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Прямая трансляция из 
США.
7.00, 8.45, 11.50, 17.40, 0.00 

«Вести-Спорт».
7.15 «Вести.ru». Пятница.
7.45 «Диалоги о рыбалке».
8.15 «В мире животных».
9.00 «Индустрия кино».
9.30 Х/ф «Детонатор». 

(16+).
11.20 «IDетектив». (16+).
12.05 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Автомобильные ди-
ски.
12.35 «Наука 2.0. Большой 

скачок». Аккумуляторы.
13.10 Х/ф «Тень якудза». 

(16+).
15.05 Лыжный спорт. ЧМ. 

Масс-старт. Женщины. 30 

км. Прямая трансляция из 
Италии.
16.55 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Норвегии.
17.55 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.35 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Норвегии.
19.25 Легкая атлетика. ЧЕ в 

закрытых помещениях. Пря-
мая трансляция из Швеции.
21.55 Смешанные едино-

борства. NEW FC. Джабар 
Аскеров (Россия) против 
Мохамеда Медхара (Ни-
дерланды). Прямая трансля-
ция.
0.15 Профессиональный 

бокс. Евгений Градович 
(Россия) против Билли Ди-
ба (Австралия). Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
IBF. Трансляция из США.
1.30 «Индустрия кино».
2.00 «Моя планета».

6.05 М/ф «Маугли».
7.15 «АБВГДейка».
7.45 Х/ф «Мерседес уходит 

от погони». 
9.25 «Православная энци-

клопедия». 
9.55 Х/ф «Король Дроздо-

вик».
11.30 17.30 0.00 «События».
11.45 «Петровка, 38». 
11.55 «Городское собра-

ние». 
12.35 Х/ф «Жизнь одна». 
14.35 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». 
16.40 Д/ф «Дом-фантом в 

приданое». 
21.00 «Постскриптум».
22.00 Детектив «Мисс 

Марпл Агаты Кристи». 
0.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»
3.00 Д/ф «Лекарство от ста-

рости».

6.00 М/ф.
8.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен».
10.00 Х/ф «Капитан Немо».
14.15 Х/ф «Первый удар». 
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

философский камень». 
19.00 Х/ф «В осаде 2». 
21.00 Х/ф «Над законом». 
23.00 Х/ф «Клетка». 
1.00 Х/ф «Герой-одиночка». 
3.00 Х/ф «Внутреннее про-

странство». 

6.30, 7.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех». 
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Охота к перемене 

мест. Дания». 
9.30 Т/с «Мисс Марпл. Точ-

но по расписанию». 
11.30 Т/с «Мисс Марпл. С  

помощью зеркала». 
13.35 «Города мира».
14.05 «Спросите повара».
15.05 «Красота требует!» 
16.05 Мелодрама «Маша и 

море». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». 
21.00 Мелодрама «Коснуть-

ся неба». 
23.30 Драма «Неокончен-

ный роман». 
1.40 Д/с «Звездные исто-

рии». 
3.40 «Мне нагадали судь-

бу». 

7.00 Т/с «Счастливы вместе
9.05 М/с 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Два с половиной по-

вара». 
11.30 Т/с «Женская лига. Ба-

нановый рай»
12.00 «Дурнушек.net». 
12.30 «Comedy Woman». 

«Дайджест». 
13.30 «Комеди Клаб». 
14.30 «Битва экстрасенсов». 
15.30 «СуперИнтуиция». 
16.30 Т/с «Деффчонки». 
18.30 “Comedy Woman”. 
19.30 “Comedy Club. 

Exclusive”
20.00 Мелодрама “Сумер-

ки. Сага. Затмение”. 
22.15 “Комеди Клаб. Луч-

шее”. 
23.00 “Дом 2. Город люб-

ви”. 
0.00 “Дом 2. После заката”. 
0.30 Х/ф “Хижина в лесу”. 
2.25 “Дом 2. Город любви”. 
3.25 Т/с “Счастливы вме-

сте”. 

5.00 Т/с “Солдаты. Новый 
призыв”. 
9.15 “100 процентов”. 
9.45 “Чистая работа”. 
10.30 “Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко”. 
12.30 “Новости 24”. 
13.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко». 
15.00 «Странное дело»: 

«НЛО. Закрытое досье». 
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Похитители планет». 
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман. Разоблачение»: 
«Китайский гамбит». 
18.00 «Представьте себе». 
18.30 «Репортерские исто-

рии». 
19.00 «Неделя с Мариан-

ной Максимовской». 
20.00 Т/с «Next». 
0.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
2.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». 
4.00 Х/ф «Золушка в сапо-

гах». 

 
6.00 М/ф 

7.30, 8.30 М/с 
8.15 «Веселое диноутро».
10.20 М/ф «Принц Египта». 
12.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке». 
13.50, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». 
14.00 Т/с «Воронины», 4 с. 
17.40 Х/ф «Майор Пейн». 
19.30, 21.00 Х/ф «Трудный 

ребенок». 
22.45 Шоу «Уральских 

пельменей». «Мужхитеры!»
23.45 Х/ф «Резидент». 
1.30 Х/ф «Капитан Крюк». 

6.00 Х/ф «Запретное цар-
ство». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф.
10.00, 1.35 Х/ф «Мерседес 

уходит от погони». 
11.30 Х/ф «Акция».
13.30 «Анекдоты». 
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Поцелуи пад-

ших ангелов». 
18.00 «Есть тема. Опасный 

отдых». 
20.00 «Есть тема. ДТП - не 

повод для войны». 
22.00 «Счастливый конец
23.00 «+100500». 
23.30 «Автошкола». 
0.30 «Стыдно, когда видно!» 
3.15 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 4»

6.00 Х/ф «На исходе лета». 
7.25 Х/ф «Как Иванушка-ду-

рачок за чудом ходил».
9.00 М/ф.
9.45 Х/ф «Сватовство гуса-

ра». 
11.05 Х/ф «Городской ро-

манс
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
16.30 Х/ф «Зеленый ого-

нек».
18.15 Х/ф «Дом, в котором я 

живу». 
20.10 Х/ф «Укрощение ог-

ня». 
23.25 Х/ф «Тревожный ме-

сяц вересень». 
1.10 Х/ф «Змеиный источ-

ник». 
2.55 Х/ф «Звезда». 

7.00 М/ф: 
10.00, 18.30 «Сейчас».
10.10 Т/с «След»
19.00 «Правда жизни». 

Спецрепортаж. 
19.30 Т/с «Метод Фрейда», 

1, 2, 3, 4, 5, 6 с. 
1.55 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
3.15 Т/с «Петля», 1, 2, 3 с. 

5.00, 22.00 Х/ф «Зануда». 
6.30, 6.45 «Новости Татар-

стана». (12+).
7.00 «Музыкальные по-

здравления». (6+).
9.00 «Секреты татарской 

кухни». (12+).
9.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+).
10.00 «Музыкальные слив-

ки». (12+).
10.45 «Улыбнись!» (12+).
11.00 «Перекресток мне-

ний». 
12.00 «Татарские народные 

мелодии».
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 Спектакль «Три се-

стры». (12+).
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 «Родная земля».  
17.00 «Хуршида - Мурши-

да». 
17.30 «Караоке по-

татарски». 
18.00 «Среда обитания». 
18.30, 21.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером». 
19.00 «Головоломка». 
20.00 Татарстан. Обзор не-

дели. (12+).
20.30 «Давайте споем!» 
21.15 «Страхование сегод-

ня». 
23.45 Х/ф «Дикие цветы». 
1.20 Спектакль «Здрав-

ствуйте!» (12+).

НТВ

Перец

НТВ
ТВ-3

СТС
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“ÀÑÃÀÐÄ”
Ïîõîðîííûé äîì

Ïîëíûé êîìïëåêñ óñëóã ïî çàõîðîíåíèþ-
ïî î÷åíü íèçêèì öåíàì.

Äîñòàâêà óìåðøåãî â ìîðã-áåñïëàòíî.

Äåéñòâóåò ñèñòåìà ñêèäîê.
Ðàññðî÷êà ïëàòåæà íà 5 ìåñÿöåâ.

Êðóãëîñóòî÷íî
ïî âîïðîñàì çàõîðîíåíèÿ:

8-950-657-66-47
Ïàìÿòíèêè èç ìðàìîðà, ãðàíèòà, ãàááðî.

Ïðèíèìàåì çàêàçû íà 2013 ãîä.

Ñêèäêà 35%

(õðàíåíèå äî ìîíòàæà áåñïëàòíî)

Ïåíñèîíåðàì, âåòåðàíàì, èíâàëèäàì 
äîïîëíèòåëüíàÿ ñêèäêà 3%.

Íàø àäðåñ: ã .Êóøâà
óë. Øëÿõòèíà 23.
ñ 9.00 äî 17.00

Íàø àäðåñ: ã. Â.Òóðà
óë. Ê.Ìàðêñà 47.
ñ 9.00 äî 17.00

òåë. 8(34344)2-77-78, 8-953-057-45-55

ТВ-Центр

ТВ-3

Рен-ТВ Звезда

СТС

ТНВ

Мы ничего не можем изменить - мы можем только помочь...

Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 
ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 8.30 до 18.00, 

тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении услуг по захоронению:
фотоовалы - БеСПлАТно.

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

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

Фотоовалы на эмали (ч/б - 300 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(кованные, простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 

НТВ

домашний

Команда «Горняк» 
стала чемпионом области!

В прошлое воскресенье в г. Кушве в рам-
ках Первенства Свердловской области по 
хоккею с шайбой прошел решающий матч 
между командами ДЮСШ г.Арамиль и ко-
мандой «Горняк» г. Кушвы. За эту команду 
играет мой внук, Иван Рушманов. В этом по-
единке, обыграв красиво трех соперников, 
он забил решающую шайбу, благодаря кото-
рой команда «Горняк» 2000 г.р. со счетом 3:2 
стала чемпионом области!

Победители примут участие в первенстве 
России, которое пройдет в начале марта в г. 
Челябинске. Хочу поздравить своего внука с 
прекрасной игрой и пожелать ему дальней-
ших успехов. 

Анатолий Петрович Рушманов

оБъяВление
Для держателей пластиковой карты 

«Социальная карта 
потребительского рынка» 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ, расположенная 
по адресу улица Володарского, 66, 

в феврале-марте 2013 года 
ПРЕДЛАГАЕТ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
КЛИЕНТОВ СО ЗНАЧИТЕЛьНОй 

СКИДКОй.

5.50 Х/ф «Опасные гастро-
ли».
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Опасные гастро-

ли».
7.35 «Служу Отчизне!»
8.15 М/с «Аладдин».
8.40 М/с «Смешарики. Пин-

код».
8.55 «Здоровье». 
10.15 «Пока все дома».
11.05 «Вячеслав Зайцев. Всег-

да в моде».
12.20 «Среда обитания». 

«Красота дороже денег». 
13.30 «Борислав Брондуков. 

Комик с печальными глаза-
ми». 
14.30 Х/ф «Афоня». 
16.20 «Форт Боярд». 
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Высшая лига. 
0.00 «Познер». 
1.00 Х/ф «Мне бы в небо». 
3.05 Комедия «Доктор Ду-

литтл: Ребята на миллион 
долларов».

5.20 Х/ф «Город невест».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20, 14.20 «Местное время. 

Вести - Москва». Неделя в го-
роде.
11.00, 14.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45, 14.30 Х/ф «Один един-

ственный и навсегда». 
16.05 «Смеяться разрешает-

ся».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Судьба Марии». 
23.30 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьевым». 
1.20 Х/ф «Кодекс вора». 
3.20 «Чудо природы. Зре-

ние».

6.05 Х/ф «Агент особого на-
значения». 
8.00, 10.00, 13.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 
10.55 «Чудо техники». 
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Х/ф «Товарищ Ста-

лин». 
17.20 «Очная ставка». 
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня. Итоги».
20.00 «Чистосердечное при-

знание». 
20.35 «Центральное телеви-

дение». 
21.30 «Железные леди». 
22.20 Д/ф «Сталин с нами». 
0.20 «Реакция Вассермана». 
0.55 Х/ф «Жестокая лю-

бовь». 

5.00 «В мире животных».
5.30 «Моя планета».
7.00, 9.25, 11.55, 1.10 «Вести-

Спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 «Моя планета».
8.55 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». (16+).
9.40 «Страна спортивная».
10.05 Х/ф «Тень якудза».  
12.05 АвтоВести.
12.25 «Полигон».
12.55 «Цена секунды».
13.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
14.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
15.20 Лыжный спорт. ЧМ. 

Масс-старт. Мужчины. 50 км. 
Прямая трансляция из Ита-
лии.
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Норвегии.
18.50 Легкая атлетика. ЧЕ в 

закрытых помещениях. Пря-
мая трансляция из Швеции.
22.00 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Тоттенхэм» - «Арсе-
нал».
0.00 «Футбол.ru».
0.50 «Картавый футбол».
1.25 Х/ф «Турбулентность». 
3.20 «Интернет. Ничего лич-

ного».

5.30 «Фактор жизни». 
6.15 Х/ф «Король Дроздо-

вик».
7.50 «Сто вопросов взросло-

му». С. Журова. 
8.30 Х/ф «Вам и не снилось». 
10.20 «Барышня и кулинар». 
10.55 «Операция «Жесть». 

Спецрепортаж. 
11.30, 0.05 «События».
11.45 Х/ф «Выйти замуж за 

капитана». 
13.35 «Смех с доставкой на 

дом». 
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». А. Смоляков. 
14.50 «Московская неделя».
15.20 Т/с «Война Фойла». 
17.15 Х/ф «Террор любовью». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 
0.25 «Временно доступен». 

М. Шуфутинский. 
1.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона», 3 с.
2.50 Х/ф «Мефистофель». 

6.00 М/ф.
9.30 Х/ф «Капитан Соври-го-

лова».
12.30 Х/ф «Внутреннее про-

странство». 
15.00 Х/ф «Папе снова 17». 
17.00 Х/ф «В осаде 2». 
19.00 Х/ф «Солдат». 
21.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
23.00 Х/ф «Над законом». 
1.00 Х/ф «Падший
3.30 Х/ф «Клетка».

6.30 «Одна за всех».
7.00 Д/с «Звездные исто-

рии». 
7.30 «Одна за всех». 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Комедия «Женитьба». 
10.25 Д/с «Звездные исто-

рии». 
11.25 Т/с «Великолепный 

век». 
13.20 «Мужская работа». 
13.50 «Люди мира».
14.05 Детектив «Загадочные 

убийства Агаты Кристи. Дом 
угрозы». 
16.05 Детектив «Загадочные 

убийства Агаты Кристи. Кош-
ка и мыши». 
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». 
18.50 «Одна за всех». 
19.00 Мелодрама «Небес-

ный суд». 
23.00 «Одна за всех». 
23.30 Комедия «Молчи в 

тряпочку». 
1.30 Д/с «Звездные истории». 
3.30 «Мне нагадали судьбу». 
5.30 «Женщины не проща-

ют...» 

7.00 Т/с «Счастливы вместе»
8.30 М/с 
8.55 Лотерея «Спортлото 5 

из 49». 
9.00 Лотерея «Золотая рыб-

ка». 
9.20 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». «Незавершен-
ное дело»
9.45 «Лото Миллион» Лоте-

рея.
9.50 Лотерея «Первая Наци-

ональная лотерея». 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор». 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня».
12.00 Д/ф «Бороться нельзя 

сдаваться». 
13.00 «Перезагрузка». 

14.00 Т/с «Универ. Новая об-
щага». 
14.40 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Затмение». 
17.00 Мелодрама «Сумерки. 

Сага. Рассвет: Часть 1». 
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее». 
20.00 «Битва экстрасенсов». 
21.00 Т/с «Моими глазами». 

16, 17, 18, 19 с. 
23.00 «Дом 2. Город любви». 
0.00 «Дом 2. После заката». 
0.30 Комедия «Человек на 

Луне». 
2.50 «Дом 2. Город любви».
3.50 Т/с «Счастливы вместе». 

5.00 Т/с «Next». 
9.00 Т/с «Next 3». 
23.45 «Неделя с Марианной 

Максимовской». 
0.50 «Репортерские исто-

рии». 
1.20 Х/ф «Тактическая сила». 
3.00 Х/ф «Миссионер». 

6.00 М/ф 
7.30 М/с 
9.00 «Галилео».
10.00 Х/ф «Ох, уж эти детки!» 
11.45 «Снимите это немед-

ленно!» 
12.45, 14.15 Х/ф «Трудный ре-

бенок». 
Х/ф «Трудный ребенок 2». 
16.00, 16.30 Т/с «6 кадров». 
16.40 Шоу «Уральских пель-

меней». «На старт! Внимание! 
Март!» 
18.00, 20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». «Мужхитеры!»
19.00 «Нереальная история». 
21.00 Х/ф «Кинг-Конг». 
0.30 Д/с «История россий-

ского юмора». 
1.30 Х/ф «Столкновение с 

бездной». 

 
6.00 Х/ф «Акция».
8.00 «Полезное утро».

8.30 М/ф.
9.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сы-
ска. Привидение в кросов-
ках». 
13.30, 21.45 «Анекдоты». 
14.00, 1.00 «Улетные живот-

ные». 
15.00 «Дорожные войны». 
16.00 Х/ф «Капкан для кил-

лера». 
18.00 «Шутка с...» 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «+100500». 
23.30 «Автошкола». 
0.30 «Стыдно, когда видно!» 
1.30 Х/ф «Капкан для килле-

ра».
3.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 4»

6.00 Х/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». 
7.40 Х/ф «Золотые рога».
9.00 М/ф.
9.45 Д/с «Сделано в СССР». 
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «И ты увидишь не-

бо». 
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Двойной капкан». 
15.55 Д/с «Невидимый 

фронт». 
16.30 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». 
18.15 Х/ф «Взрослые дети». 
19.40 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». 
21.20 Т/с «Группа Zeta 2», 5-8 

с. 
0.55 Чемпионат России по 

мини-футболу. Суперлига. 17-
й тур. «Динамо» - «Газпром-
Югра».
2.45 Х/ф «Городской ро-

манс». 

 
7.00 Д/ф «Фарцовщики». 
8.00 М/ф
10.00 «Сейчас».
10.10 «Истории из будуще-

го».
11.00 Т/с «Детективы»
17.30 «Место происшествия. 

О главном».
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Метод Фрейда», 7, 

8, 9, 10, 11, 12 с. 
1.45 «Вне закона. Реальные 

расследования»
3.25 Драма «Торпедонос-

цы». 

5.00 Х/ф «Кактус». (16+).
6.30 Татарстан. Обзор неде-

ли. (12+).
7.00 «Музыкальные по-

здравления». (6+).
9.00 «Адам и Ева». (12+).
9.30 «В стране сказок».
9.45 «Школа». (6+).
10.00 «Тамчы-шоу». (6+).
10.30 «Молодежная оста-

новка». (12+).
11.00 «Твоя профессия». 
11.15 «Волейбол». Тележур-

нал. (12+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
12.00 «Автомобиль». (12+).
12.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+).
12.45 «Караоке по-татарски». 
13.00 «Татары». (12+).
13.30 «Народ мой...» (12+).
14.00 Телевизионный очерк о 

народной артистке РТ Раузе 
Хайретдиновой. (12+).
15.00 «В мире культуры». 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 «Видеоспорт». (12+).
17.00 «КВН-2013». (12+).
18.00 «Секреты татарской 

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

делки». (6+).
21.00 «Семь дней». (12+).
22.00 Х/ф «Кактус». (16+).
23.50 Х/ф «Ехали два шофе-

ра». (12+).
1.15 Спектакль Татарского го-

сударственного театра драмы 
и комедии имени К. Тинчу-
рина. (12+).

Перец

5 канал

ООО «Русьгео»
 Бурение скважин 

и монтаж 
водоподъемного 
оборудования. 
тел. 8-912-65-77-599, 

8-912-60-20-355.

Поздравляем!
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С 01 января 2013  года  начала действо-
вать новая патентная  система налогообло-
жения для индивидуальных предпринимате-
лей. 

Налоговая база, при применении патент-
ной, системы индивидуальным предприни-
мателем, определяется; как денежное   вы-
ражение «потенциально возможного к полу-
чению годового дохода по виду 
предпринимательской деятельности, в отно-
шений которого применяется патентная си-
стема налогообложения, устанавливаемого 
на календарный год законом субъекта Рос-
сийской Федераций. В Свердловской обла-
сти, конкретный размер потенциально воз-
можного к получению индивидуальным пред-
принимателем годового дохода по видам 
предпринимательской деятельности, в отно-
шении которых применяется патентная си-
стема налогообложения, установлен Зако-
ном Свердловской области от 21 ноября 
2012 года № 87-03 «О введении в действие 
патентной системы налогообложения на тер-
ритории Свердловской области».

Налоговая ставка при применении патент-
ной системы налогообложения устанавлива-
ется в размере 6 процентов.

Налог уплачивается по месту постановки 
индивидуального предпринимателя на учет в 
налоговом органе в следующие сроки:

- если патент получен на срок до 6 месяцев 
- в размере полной суммы налога в срок не 
позднее 25 календарных дней после начала 
действия патента;

- если патент получен на срок от 6 месяцев 
до календарного года: в размере 1/3 суммы 
налога в срок не позднее 25 календарных 
дней после начала действия патента; в раз-
мере 2/3 суммы налога в срок не позднее 30 
календарных дней до дня окончания налого-
вого периода.

Индивидуальные   предприниматели,   при-
меняющие патентную   систему налогообло-
жения, должны будут вести учет доходов и 
расходов от реализации в   книге    учета    до-
ходов  индивидуального    предпринимателя, 
применяющего    патентную систему налого-
обложения. При этом книгу учета нужно бу-
дет вести отдельно по каждому полученному 
патенту.

Применение, патентной    системы    нало-
гообложения индивидуальными предприни-
мателями предусматривает их освобожде-
ние от обязанности по уплате следующих на-
логов:

- налога на доходы физических   лиц   (в   
части   доходов, полученных   при осущест-
влении видов предпринимательской дея-
тельности, в отношении которых применяет-
ся патентная система налогообложения),

- налога на имущество физических лиц (в 
части имущества, используемого при осу-
ществлении видов предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых применя-
ется патентная система налогообложения),

- налога на добавленную стоимость (за ис-
ключением случаев ввоза товаров на терри-
торию Российской  Федерации и иные терри-
тории, находящиеся под её юрисдикцией, а 
также при осуществлении операций, облага-
емых в соответствии со статьей 174.1 Нало-
гового кодекса Российской Федерации).

Индивидуальным предпринимателям, при-
меняющим патентную систему налогообло-
жения, разрешено использовать труд наем-
ных работников, средняя численность кото-
рых не должна превышать 15 человек.

Переход, на патентную систему налогоо-
бложения осуществляется индивидуальным 
предпринимателем добровольно. Для этого, 
индивидуальным предпринимателем подает-
ся заявление на получение патента в налого-
вый орган по месту жительства не позднее, 
чем за 10 дней до начала применения па-
тентной системы налогообложения. 

Документом, удостоверяющим право на 
применение патентной системы  налогообло-
жения, является патент, который выдается 
индивидуальному предпринимателю налого-
вым органом по  месту осуществления пред-
принимательской деятельности на один вид 
предпринимательской деятельности, в отно-
шении которого на территории субъекта Рос-
сийской Федерации и может применяться па-
тентная система налогообложения. Патент 
выдается по выбору индивидуального пред-
принимателя на период от одного до двенад-
цати месяцев включительно в пределах ка-
лендарного года.

На сайте Управления Федеральной Нало-
говой Службы по Свердловской области 
можно произвести расчёт стоимости патента 
(http://213.24.61.117/patent/patent.html).

Перечень видов предпринимательской де-
ятельности, в отношении которых может при-
меняться патентная система налогообложе-
ния, устанавливается статьей  346.25.1 На-
логового кодекса Российской Федерации 
(установлено 47 видов) и  конкретизируется 
законом субъекта Российской Федерации.

Закон Свердловской области устанавлива-
ет 58 видов предпринимательской деятель-
ности, в отношении которых применяется па-
тентная система налогообложения. Это как 
новые виды деятельности - услуги по изго-
товлению мебели, услуги бань, душевых и 
саун, так и ранее существовавшие виды дея-
тельности, в отношении которых проведена 
дифференциация по Общероссийскому 
классификатору, видов экономической дея-
тельности или по Общероссийскому класси-
фикатору услуг населению.

Патентная система налогообложения мо-
жет совмещаться с иными режимами налого-
обложения. То есть, если индивидуальный 
предприниматель по одним видам  предпри-
нимательской деятельности применяет об-
щий режим налогообложения   или упрощен-
ную систему налогообложения или систему 
налогообложения   для   сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей (единый-сель-
скохозяйственный  налог) или систему нало-
гообложения  в  виде  единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности, то он вправе по другим видам 
предпринимательской   деятельности, пере-
веденным законом субъекта Российской Фе-
дерации на патентную систему налогообло-
жения, применять патентную систему нало-
гообложения.

По  вопросам патентной системы налогоо-
бложения обращаться в ИФНС № 27 город 
Кушва, улица Красноармейская, 16а, теле-
фон (34344) 2-72-63.

О патентной системе налогообложения

Управление социальной политики по г. Кушве информирует:
Социальные пособия и компенсации, предусмотренные  областным законом

 от 23.10.1995 г. № 28-оз «о защите прав ребёнка»

№ Название пособия
Категории граждан, 
имеющих право  на 

пособие
Размер Документы

1 Социальное 
пособие беременным 
женщинам

Обращаться в  УСП по 
месту жительства

1.  неработающие 
женщины,  имеющие 
статус  безработных, 
вставшие  на  учёт  в 
мед.учреждения   до    
12 нед. беременности

2. несовершеннолет-
ние беременные, встав-
шие на учёт в мед.
учреждения до 12 нед. 
беременности

633 руб.

С 22-ой недели 
беремен-ности 

 до месяца родов 
(включи-тельно)

•	 Паспорт (или свидет. о 
рожден.)

•	 Справка из женской 
консультации:

Дата постановки на учёт
Дата 22-ой недели берем.
Предполагаем. дата родов
•	 Справка  Центра 

занятости о признании 
безработной

(для несовершенно-летних не 
требуется)

2 Ежемесячное 
пособие родителю, 
воспитывающему 
ребёнка-инвалида

Обращаться в  УСП  
по месту жительства 
(пребывания) родителя

родитель (лицо, его 
заменяющее), осу-
ществляющий вос-
питание ребёнка-
инвалида

1055 руб. 
ежемесячно
с месяца подачи 
заявления

на каждого 
ребёнка-
инвалида  
по  месяц 
достижения 18 
лет

•	 Паспорт
•	 Свидетельство о 

рождении ребёнка  или 
паспорт с 14 лет

•	 Копия справки МСЭ
•	 Согласие  2-го 

родителя
•	 Копия решения об 

установлении опеки 
(попечительства)

3 Возмещение 
расходов на проезд 
ребёнка и сопровож-
дающего его  лица в 
медицинские органи-
зации областного 
центра  (город 
Екатеринбург)

Обращаться в  УСП   по 
месту жительства ребёнка
не позднее 3-х месячного 
срока со дня посещения 
организации обл.центра

ребёнок и сопро-
вождающее лицо

Возмещается сто-
имость билетов  
до г.Екатеринбурга 
и из г.Екате-
ринбурга

•	 Паспорт сопровождающего 

лица

•	 Свидетельство о 
рождении  ребёнка  
и справка с места 
жительства  или 

паспорт ребёнка

•	 Направление  врача 
в област-ной центр 
(г.Екатеринбург)

•	 документ из 
организации в 
которую было выдано 
направ-ление врача, 
подтверждающий факт 
её посещения

•	 Билеты
4 Единовременная 

денежная  выплата на   
проведение ремонта   
закреплён-ных за 
детьми-сиротами  
и детьми,   остав-
шимися без попечения 
родителей,   жилых 
помещений, принадле-
жащих им на праве 
собственности

Обращаться в УСП по 
месту учёта ребёнка

Ребёнок-сирота; 
ребёнок,  остав-
шийся  без попече-
ния родителей

100000 руб. •	 Паспорт опекуна
•	 Приказ о назначении 

опекуном
•	 Приказ о закреплении  

за ребёнком жилого 
помещения

•	 Свидетельство о гос. 
регистрации  права 
собственности

•	 Сберкнижка ребёнка

5 Единовременное 
пособие   женщине,   
родившей  одновре-
менно  двух и  более  
детей,  начиная   с 
01 января 2013 года,  
(и обратившейся  за   
назначением пособия 
не позднее  6 месяцев  
со  дня  рождения  
детей)
Обращаться в УСП 
по месту  жительства 
(пребывания)

женщина,   родив-
шая  одновременно  
двух и  более  детей,  
начиная  с 01 января  
2013 года

5000 руб. •	 Паспорт родителя
•	 Свидетельства о 

рождении детей

6 Единовременное 
пособие женщине,   
родившей третьего и 
последующих детей, 
начиная с 01 января 
2013 года,  (и  обра-
тившейся  за   назна-
чением  пособия   не 
позднее  6 месяцев  со  
дня  рождения треть-
его или последующих 
детей)
Обращаться в УСП 
по месту  жительства 
(пребывания)

женщина,   родив-
шая   третьего   и 
последующих детей, 
начиная с 01 января 
2013 года

5000 руб. •	 Паспорт родителя
•	 Свидетельства о 

рождении  каждого 
ребёнка

Обращаться к специалистам Управления социальной политики по адресу: г. Верхняя 
Тура, ул.Советская, д.25, телефон: 4-65-71.

г. Кушва, ул.Красноармейская, д.16, телефон: 2-74-17

Профилактика свиного гриппа 
какой он, свиной грипп?

В средствах массовой информации ежеднев-
но освещаются данные о распространении 
гриппа H1N1(свиного). Что это за болезнь? Уче-
ные утверждают, что это видоизмененный ви-
рус. Грипп H2N2 - (обычный сезонный)с выра-
женными контагиозными и патогенными свой-
ствами, быстрым размножением и распростра-
нением среди людей на всех континентах. За-
родился он в Мексике среди свиней, а потом 
распространился и среди людей, причем во 
всех концах света.

 В Свердловской области  вирус «свиного» 
гриппа А/H1N1/09sw выявлен у 13 человек,  у 
одного человека обнаружен и новый вирус A/
H3N2. 

Заболевание поражает людей всех возрас-
тов. Протекает в тяжелой форме. Начинается 
остро, почти внезапно: озноб, температура до 
30-40 С, длительно сохраняется. Выражены го-
ловная боль, слабость, мышечно-суставные 
боли, сухой кашель, заложенность носа. В тече-
ние 2-3-х суток состояние ухудшается за счет 
нарастания вирусной интоксикации (слабость, 
головные боли, отказ от еды, гипертермия). Бы-
стро развиваются нарушения со стороны дыха-
тельной системы: настойчивый кашель, одыш-
ка, удушье, что свидетельствует о поражении 
легких и бронхов. Одновременно развивается 
сердечно-сосудистая недостаточность (сниже-
ние АД, учащение пульса, боли в области серд-
ца, сердцебиение). Может быть нарушена ЦНС: 
рвота, судороги, потеря сознания, а также диа-

рея, обезвожи вание. При позднем обращении 
может наступить смерть.

Что необходимо сделать, чтобы не заболеть 
гриппом и не получить смертельное осложне-
ние? Специфическая профилактика – это вак-
цинация против сезонного гриппа, которую нуж-
но  начинать уже в сентябре. Привитый человек 
если и заболеет, то перенесет заболевание лег-
ко, без смертельных осложнений. В период 
объявления пандемии гриппа актуально носить 
маску, сменяя ее каждые 2 часа.

В течение подъема заболеваемости ОРВИ 
следует профилактически принимать реманта-
дин, интерферон, арбидол, альгирем. Не посе-
щать массовые мероприятия, при заболевании 
не выходить из дома в течение недели. В семье 
заболевшего все должны носить маски, приме-
нять противовирусные препараты, чаще прове-
тривать жилье и проводить влажную уборку. 
Посуда для больного должна быть отдельной и 
обрабатываться с дезинфицирующим раство-
ром или кипячением. Предметы ухода, белье 
также должны подвергаться дезинфекции.

Необходимо сразу обратиться к врачу в поли-
клинику по месту жительства. Не занимайтесь 
самолечением, особенно не лечите самостоя-
тельно детей. Если вы не можете обратиться к 
врачу поликлиники (температура выше 38 гра-
дусов, сильное головокружение, спутанность 
сознания, а также возраст менее трех лет), не-
обходимо немедленно вызвать бригаду скорой 
медицинской помощи на дом.

Внимание !!!
администрация Городского округа Верхняя тура информирует о на-

чале компании по отлову безнадзорных животных! Просим домаш-
них животных не оставлять без присмотра. Отлов будет производить-
ся в период с 25 февраля 2013 г. по 20 марта 2013 г.
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Открываем дачный сезон

Баня не только жар, но и пожар
С начала 2013 года заметно 

увеличилось количество пожаров 
в частных банях. Для отопления 
бань повсеместно используются 
печи (кирпичные, но чаще метал-
лические). Пожарная опасность 
печного отопления заключается в 
наличии высоких температур на 
поверхности элементов печи (сте-
нок, патрубков труб), которые мо-
гут быть источником зажигания го-
рючих материалов и сгораемых 
конструкций зданий (стен, перего-
родок, перекрытий, кровли). Так 
многие домовладельцы считают, 
баня строение нежилое, то к ре-
шению многих вопросов при стро-
ительстве относятся непродуман-
но. Пожар может возникнуть в ре-
зультате воздействия пламени, 
топочных газов и искр через тре-
щины и неплотности в кладке пе-
чей и дымовых каналов. Возмож-
ными причинами образования 
трещин являются неправильный 
выбор материалов для кладки пе-
чей и каналов, неравномерность 
осадки здания и печей после 
окончания строительства, некаче-
ственная кладка. Нередко пожа-
ры от печного отопления возника-
ют из-за отсутствия или недоста-
точного размера разделки, то есть 
утолщения кирпичной кладки ды-
мохода в месте прохождения  че-
рез потолочное перекрытие, а 
также из-за отсутствия или недо-
статочного размера отступки и 
расстояния между нагретыми по-
верхностями элементов печи и 
сгораемыми (трудносгораемыми) 
частями или конструкциями зда-
ния (стены, перегородки, двери,  
стропила, обрешетка). 

Основными причинами воз-

никновения пожаров от печей 
являются:

• неисправность кирпичной 
кладки, появление в ней трещин 
и неплотностей, через которые 
наружу выходят топочные газы 
и могут вылетать искры, эта 
опасность значительно возрас-
тает в местах соприкосновения 
кладки печи и дымовой трубы с 
деревянными конструкциями 
здания, особенно в скрытых ме-
стах; 

• перегрев стенок печи (пере-
кал), в этих случаях опасно со-
прикосновение с печью сгорае-
мых материалов и предметов 
(мебели, одежды, дров и т.п.); 

• применение для растопки го-
рючих и легковоспламеняющихся 
жидкостей, вспышка которых 
сопровождается выбросом пла-
мени; 

• выпадение из топки или золь-
ника горящих углей; 

• воздействие тепла откры-
того пламени через открытое 
топочное отверстие; 

• горение скопившейся сажи в 
дымовой трубе. 

Что и подтверждается статисти-
кой пожаров, произошедших на 
территории Кушвинского город-
ского округа и городского округа 
Верхняя Тура, с наступлением хо-
лодов. Так, 5 января 2013 года в г. 
Кушве на ул. Пионеров водитель 
такси увидел горящую баню, со-
общил об этом хозяевам и в по-
жарную часть. К приезду пожар-
ных строение бани горело откры-
тым огнем, в результате оно было 
значительно повреждено, крыша 
и пристройка уничтожены огнем 
полностью. Причиной пожара по-

служило нарушение требований 
пожарной безопасности при 
устройстве печи (отсутствие раз-
делки трубы дымохода в потолоч-
ном перекрытии бани и отступки 
печи от горючих конструкций).

29 января т.г. в 6 час. 15 мин. в 
г.Кушве,  на ул. О. Кошевого, у до-
ма № 32, прохожие увидели от-
крытый огонь из бани, сообщили 
об этом хозяину дома и вызвали 
пожарных. Крыша бани сгорела и 
обрушилась внутрь. В ходе про-
верки по факту пожара было уста-
новлено, что причиной пожара по-
служило нарушение требований 
пожарной безопасности при 
устройстве печи (отсутствие раз-
делки трубы дымохода в потолоч-
ном перекрытии бани).

1 февраля т.г. в г. Кушве на ул. 
Ленина произошел пожар в бане: 
хозяйка с вечера топила печь, а в 
2 часа 30 минут жители соседних 
домов заметили пламя из-под 
крыши и сообщили в пожарную 
часть и хозяйке бани. К приезду 
пожарных горела уже крыша до-
ма. Огонь повредил не только 
крышу, но и потолочное перекры-
тие. В ходе проверки по факту по-
жара было установлено, что хо-
зяйка бани уже несколько лет не 
чистила дымоход от сажи, при 
длительной топке печи загоре-
лась скопившаяся на стенках ды-
мохода сажа, отчего лопнула ас-
боцементная труба

Чтобы ваша баня дарила вам 
тепло и здоровье, как можно 
дольше, необходимо соблю-
дать  следующие меры пожар-
ной безопасности:

1. Не оставлять без присмотра 
топящиеся печи и не поручать 
надзор за ними малолетним де-

тям. 
2. Перед началом отопительно-

го сезона нужно проверить ис-
правность печи и дымоходов, от-
ремонтировать их, заделать тре-
щины, очистить от сажи, а также 
побелить на чердаках все дымо-
вые трубы и стены, в которых про-
ходят дымовые каналы. 

3. Ремонт, очистку и профилак-
тический осмотр печей должен 
производить квалифицированный 
печник. 

4. Дымовая труба печи, при про-
ходе через чердачные или межпо-
толочные перекрытия, должна 
иметь утолщение кирпичной клад-
ки (разделку) в 25 см с дополни-
тельной изоляцией асбестом или 
38 см. без изоляции. Утолщение 
кирпичной кладки должно быть во 
всех случаях и у стенок печи, если 
печь примыкает (или находится 
близко) к деревянным элементам 
здания. 

5. Печь не должна примыкать к 
деревянным стенам или перего-
родкам между ними оставляют 
воздушный промежуток (отступку) 
на всю высоту. 

6. Запрещается использовать 
для дымоходов керамические, ас-
бестоцементные и металличе-
ские трубы, а также устраивать 
глиноплетенные и деревянные 
дымоходы, для этих целей дол-
жен применятся специальный ог-
неупорный кирпич. 

7. У печи должны быть исправ-
ная дверца, заслонки соответ-
ствующих размеров и предтопоч-
ный металлический лист, приби-
тый к деревянному полу, 
размером 50х70 см без дефектов 
и прогаров. 

8. Мебель, занавески и другие 
горючие предметы нельзя распо-
лагать ближе 0,5 м от топящейся 
печи, ставить их вплотную можно 

спустя 4-5 часов после окончания 
топки. 

9. Нельзя хранить вблизи печки 
щепу, опилки, стружки, также под-
сушивать дрова на печи, вешать 
над ней для просушки белье. 

10. Нельзя выбрасывать горя-
чие угли, шлак или золу вблизи 
строений, на сухую траву, для это-
го должны быть специально отве-
денные места, где все выгребае-
мое из топок заливается водой. 

11. При эксплуатации печного 
отопления запрещается: 

- топить углем, коксом, газом пе-
чи, не предназначенные для этих 
видов топлива;

- применять для розжига печей 
бензин, керосин, дизельное то-
пливо и другие, легковоспламеня-
ющиеся и горючие жидкости; 

- использовать дрова, превыша-
ющие размер топки печи;

- использовать вентиляционные 
и газовые каналы в качестве ды-
моходов. 

Дмитрий БОГАЧЕНКОВ,
старший инспектор отдела 

надзорной деятельности  
Кушвинского городского 

округа, городского округа 
Верхняя Тура  

Телефоны доверия:
Департамента надзорной дея-

тельности МЧС России (495) 449-
99-99;

Управления надзорной дея-
тельности УРЦ МЧС России (343) 
262-99-99;

Главного управления МЧС Рос-
сии по Свердловской области 
(343) 262-99-99   

Отдела надзорной деятельно-
сти  КГО, ГО В-Тура (34344) 2-50-
82

Контактный телефон 2-49-52

Урожай планируем уже сейчас
предприниматель Галина николаевна ачинцева - садовод с 

многолетним стажем. Большинство новых сортов и гибридов 
(она занимается продажей семян - прим. авт.) испытывает на 
своем садовом участке (одних только томатов высаживает в 
теплицу порядка 120 кустов, по 3-4 куста разных сортов), поэ-
тому советы дает на основании собственного опыта. Воз-
можно, садоводам пригодятся рекомендации Г.н. ачинцевой. 

- Галина николаевна, какие то-
маты особенно порадовали вас 
нынешним ле том?

- Прекрасно зарекомендовали се-
бя кистевые томаты серии «Автор-
класс» (Поэт, Артист, Эмир, Аристо-
крат, Титаник) и новые, еще более 
урожайные: Евразия, Услада, Би-
стро, Баритон, Красотка. Преиму-
щества этих томатов в том, что при 
высоком р осте они имеют компакт-
ный, нераскидистый, малооблис-
твенный куст, что облегчает уход за 
ними. К тому же они мало места за-
нимают. Плоды красивые, ровные, 
созревают одновременно, урожай-
ность очень высокая. Это самые бо-
лезнеустойчивые томаты, практиче-
ски они вообще не болеют.

Уже много лет я выращиваю вы-
сокорослые кистевые сорта и гибри-
ды томатов, которые обладают вы-
сокой завязываемостью плодов при 
любых погодных условиях и высо-
кой болезнеустойчивостью: Благо-
вест, Владимир, Верлиока плюс, 
Мастер, Маргарита,  Интуиция, Ма-
жор, Верность, Любовь, Примадон-
на, Ажур, Душечка, Михей, Слезы 
мадонны, Булат, Какаду, Моя ра-
дость. Плоды в кисти все одинако-
вые по размеры, ровные, гладкие, 
созревают одновременно и дли-
тельно сохраняют свои вкусовые ка-
чества. Главное - они хорошо завя-
зываются при любых погодных ус-
ловиях.

Невысокие сорта нового поколе-
ния: Пышка, Лакомка, Загадка, 
Плюшкин. Эти томаты выносливы к 

пониженной освещенности, дают 
стабильный и высокий урожай в лю-
бую, даже неблагоприятную погоду 
и в условиях дефицита влаги. Пло-
ды массой 100-140г, ярко-красные и 
очень вкусные.

Очень мне понравился новый уро-
жайный сорт Урал, выведенный спе-
циально для нашего региона. Пло-
ды крупные, сами растения невысо-
кие и, что очень важно, 
холодостойкие.

Хороший урожай дают уже испы-
танные сорта универсального на-
значения: Мечта огородника, Взрыв, 
Дачник Седек, Московский скоро-
спелый.

С удовольствием выращиваю низ-
корослые, ультраскороспелые и вы-
сокоурожайные сорта: Леопольд, 
Бетта, Бони М, Биатлон, Семко 
Синдбад, Мариша. Крупноплодные: 
Сибиряк, Туз, Русская тройка, Крас-
нобай. 

В этом году порадовали средне-
рослые сорта: Верность, Лакомка, 
Ласковый мишка, Жаворонок.

- чем они так хороши?
- Куст невысокий - около 1 м, уби-

рать нужно только нижние пасынки, 
значит, уход за растениями значи-
тельно облегчен. К тому же урожай-
ность высокая.

- какие еще новинки наиболее 
приближены к условиям ураль-
ского региона?

- Наиболее холодостойкие гибри-
ды: Снеговик, Снежный барс. Из 
низкорослых: Полюс, Сахалин, Се-
веренок, Айсберг, они особенно хо-

роши для открытого грунта. Плоды 
от средних по размеру до крупных.

- Галина николаевна, открой-
те секрет: какие томаты ваши 
самые любимые?

- Любимых много в каждой фир-
ме, но, пожалуй, я бы отдала свои 
симпатии томатам сибирской селек-
ции. Просто мне нравятся крупные, 
мясистые, сочные томаты, а эти со-
рта как раз крупноплодные и уро-
жайные. Высокорослые: Орлиное 
сердце, Орлиный клюв, Батяня, 
Сенсей, Шапка Мономаха, Андреев-
ский сюрприз, Фиделио, Севрюга, 
Великий воин, Бабушкин секрет, 
Безразмерный, Кардинал. 

Среднерослые: Розовый мед, Лю-
бимый праздник, Эм-чемпион, Вель-
можа, Сердце буйвола, Тяжеловес 
Сибири, Сахарный пудовичок, Хле-
босольные. 

Невысокие: Демидов, Бурковский, 
Толстый Джек, Кемеровец, Сибир-
ская тройка, Боец (Буян). Хороши 
низкорослые (70-80 см) томаты: 
Джина, Татьяна, Ирина Седек, Ир-
ма, Лучший Седек, Кукла, Плюшкин, 
Малиновый гигант.

Эти томаты высокоурожайные, 
плоды очень вкусные, даже сладкие 

и крупные – от 500 г до 1,5 кг, обла-
дают повышенной сахаристостью.

Вообще, по вкусовым качествам 
лучше сортовые томаты, чем гибри-
ды, но сорта уступают гибридам по 
устойчивости к болезням. Так что 
надо выбирать золотую середину. 
Не забывайте, что самая большая 
отдача по урожайности у высокорос-
лых томатов.

Особого внимания, на мой взгляд, 
заслуживают новые сорта и гибри-
ды томатов: Царский подарок, Ба-
бушкин подарок, Розовый слон, Рус-
ский вкусный, 33 богатыря, Перун 
F1, Шоколадный, Буржуй, Импера-
трица F1, Шанс, Владыка. Плоды 
обладают великолепным десерт-
ным вкусом, арбузной мякотью, то-
матным ароматом. Особенно они 
хороши в салатах. 

- Выращиваете ли вы желтые 
и черные томаты?

- Обязательно. Желтоплодные то-
маты имеют повышенное содержа-
ние бета-каротина, что позвол яет 
использовать их для детского и дие-
тического питания, а также людям с 
заболеваниями желудочно-кишеч-
ного тракта. Плоды гладкие, мяси-
стые, очень вкусные, не имеют кис-
лоты. Желтые крупноплодные: Ме-
довый гигант, Медовый спас, 
Медово-сахарный, Золотые купола, 
Золотой век, Хурма. Некрупные: Ка-
рамель желтая, Желтая слива. 

Из черных томатов отдаю предпо-
чтение Черному мавру с его сладки-
ми мелкими плодами и крупноплод-
ному Черному принцу.

- какие сорта и гибриды лучше 
выращивать тем, кто не умеет 
ухаживать за растениями?

- Им нужны низкорослые томаты, 
не требующие пасынкования: Боец 
(Буян), Бурковский, Сибирская трой-
ка, Настенька, Кемеровец, Гулли-
вер. Из новинок подойдут  урожай-
ные: Бабушкин секрет (пользуется 
большой популярностью у садово-

дов), Алтаечка, Три толстяка,  Коро-
левская мантия, Алые свечи.

- а какие сорта вы можете по-
советовать любителям мелко-
плодных томатов?

- Пожалуй, Минибел - кустик всего 
40 см высотой, плоды, как виноград, 
и очень сладкие, их удобно консер-
вировать в собственном соку. А еще 
Сладкую гроздь, Карамель красную, 
Карамель желтую (плоды всего по 
40 г), Медовую гроздь (само назва-
ние говорит о том, каков вкус). Ду-
маю, гурманам очень понравятся 
эти томаты.

- Сейчас самое время сажать 
перцы…

- В этом году в продаже появилось 
много новых прекрасных сортов 
перцев. Это царская семья: Царев-
на, Царевич, Цесаревич – раннеспе-
лые, невысокие (50-70см), толсто-
стенные, весом до 300 г. Самую тол-
стую стенку (до 12 мм) имеет 
ранний, кубовидный и невысокий 
Игрок. Плэй бой - очень крупный, уд-
линенной формы, ранний и невысо-
кий.  Столь же хороши Кубышка, 
Оленька, Мамонтенок, Самородок. 
Титан. Самые скороспелые – Зорь-
ка, Купец.

- Всегда ли хорошие семена яв-
ляются залогом высокого уро-
жая?

- Большое значение имеют сроки 
посадки, качество рассады, уход. 
Приведу пример: как-то один садо-
вод показал мне выращенные им 
прекрасные крупные плоды Орлино-
го сердца, которые далеко не у всех 
садоводов получаются. Его секрет в 
том, что он высаживает рассаду то-
матов в теплицу в самых первых 
числах мая. А что же мы получим, 
если высадим рассаду в середине 
июня, после всех заморозков? Так 
что в неудачах виноваты не сорта, а 
сами садоводы. Хорошего вам уро-
жая!

Ирина ЛУБЕНЕЦ
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Кировская обувная 
фабрика «Вахруши»
Распродажа новой обуви 
из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

25 февраля 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроителей, 
16)

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем 
Галину ильиничну СВаТкоВСкУю, инсафа магсу-
мовича РахмаТУллина, ангелину александровну 
паВлочеВУ, антонину константиновну дяТло-
ВУ, михаила петровича комельСких, надежду 
кирилловну ФилимоноВУ, евдокию арсентьев-
ну доманинУ, Римму андреевну ГилеВУ, Вале-
рия павловича лаРина, Валентину михайловну 
БеляеВУ, Галину михайловну СоСнинУ, евдокию 
александровну ТУеВУ, Галину павловну демидо-
ВУ, Рамзию Гараевну даУлиТГаРееВУ, Виктора 
михайловича чеРнышоВа!  А также всех пенсио-
неров, родившихся в ФЕВРАЛЕ, - с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

магазин «Сюрприз»
В пРодаже 

•яркая коллекция обуви и сумок весна-лето;
•Галоши и рабочая обувь

на поСТояннУю РаБоТУ ТРеБУюТСя
• машинист тепловоза (помощник машиниста 

тепловоза)
   Требования к кандидату:
   среднее профессиональное образование
                                                         з/п 18 000,00 руб.  
• Составитель поездов
   Требования к кандидату:
   образование: среднее профессиональное,  началь-

ное профессиональное 
                                                          з/п 16 000,00 руб.
• Электромеханики 6 р.
                                                     з/п от 25 000,00 руб. 
• Электромонтеры  по ремонту электрооборудо-

вания 4-5р.
                                                       з/п от 18 000,00руб.

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
ОАО «Тизол», г. Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59,

тел. (34342)  2-53-73 – отдел кадров

Нашу любимую Галину Михайловну СоСнинУ 
с юбилеем!

Пусть не старят тебе душу года,
Желаем здоровья, тепла и добра, 
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть.
А если будет очень трудно, 
То знай, что рядом мы всегда!

Лена, семья Кадцыных, Галя, семья Сваловых

Галину Михайловну СоСнинУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы, 
Душа пусть будет молода,
Не важно, сколько лет пробило!

Воробьевы

Любимую, дорогую мамочку и бабушку 
Римму Андреевну 

с 80-летием!
Закон пироды так суров, 
Текут года в потоке века...
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека!
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем 
Здоровья, счастья и цветов
И жить до ста, не унывая!

Дети, внуки

1 марта в кинотеатре «Россия» с 9 до 18 часов

День садовода 
(г. Пермь, ИП Неволин В. В.)

В ассортименте семена овощных и цветочных 
культур самых популярных и качественных 

фирм (более 4000 наименований)
Луковичные и корни многолетних цветов коллекции 

ВЕСНА 2013. Новые эксклюзивные сорта зимостой-
ких роз, пионов, махровых клематисов, лилейники, 
флоксы, астильбы, хосты, гипсофилы, эримурусы, ге-
оргины, гладиолусы, канны, каллы, крокосмия, иксия, 
спараксис, анемоны, ацидантера, бегонии, глоксинии, 
лилии, лютики, нерине, монбреция, тигридия, фрезия, 
эукомис, тюльпаны, нарцисы, мускари, гиацинты, 
ирисы и мн. др. Высокоурожайный лук севок в ассорти-
менте (7сортов.) Химия.

Членам  семей  погибших (умерших)  инвалидов  войны, 
участников Великой  Отечественной  войны  и  ветеранов  
боевых  действий, имеющим  право  на  меры  социаль-
ной  поддержки  в  соответствии  со статьёй 21 Федераль-
ного  закона  «О ветеранах», устанавливается  ежемесяч-
ная  денежная  выплата (далее  ЕДВ).  

кТо оСУщеСТВляеТ ВыплаТУ:  
ЕДВ устанавливается и выплачивается территориаль-

ным органом Пенсионного фонда Российской Федерации.
Порядок осуществления ЕДВ отдельным категориям 

граждан в Российской Федерации утвержден приказом 
Минздравсоцразвития России от 30 ноября 2004 г. № 294.

кУда оБРащаТьСя  за  назначением:  
Заявление для назначения ЕДВ подается в территориаль-

ный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по 
месту жительства (подтверждается отметкой в паспорте).

Граждане Российской Федерации, не имеющие под-
твержденного регистрацией места жительства на терри-
тории Российской Федерации, подают заявление об уста-
новлении ЕДВ в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации по своему месту пребыва-
ния (подтверждается свидетельством о регистрации по 
месту пребывания).

Граждане Российской Федерации, не имеющие под-
твержденного регистрацией места жительства и места 
пребывания, могут подать заявление об установлении 
ЕДВ в территориальный орган  Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации по месту своего фактического прожи-
вания (подтверждается личным заявлением).

Граждане, получающие пенсию в территориальном ор-
гане Пенсионного фонда Российской Федерации, подают 
соответствующее заявление в территориальный орган 
Пенсионного фонда Российской Федерации по месту на-
хождения выплатного дела.

СРок назначения: 
ЕДВ  назначается со дня подачи  соответствующего  за-

явления.

какие ТРеБУюТСя докУменТы:  
Одновременно с заявлением  гражданина о  назначе-

нии  ЕДВ предоставляются: 
-   документ, удостоверяющий личность;
-   документ, подтверждающий  статус члена  семьи по-

гибших (умерших) инвалидов  войны, участников Великой  

отечественной  войны  и  ветеранов  боевых  действий 
(удостоверение о праве на льготы, либо справка, заменя-
ющая названное удостоверение, либо пенсионное удо-
стоверение с отметкой: «Вдова (мать, отец) погибшего во-
ина», или справка установленной формы о гибели воен-
нослужащего).

дополниТельная инФоРмаЦия:  
Одновременно с назначением ЕДВ возникает право на 

набор социальных услуг, предусмотренных Федеральным 
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государствен-
ной социальной помощи». 

В состав предоставляемого гражданам набора соци-
альных услуг включаются следующие социальные услуги:

1) обеспечение в соответствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необхо-
димыми лекарственными препаратами, изделиями меди-
цинского назначения, а также специализированными про-
дуктами лечебного питания для детей-инвалидов;

2) предоставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, осуществляе-
мое в целях профилактики основных заболеваний;

3) бесплатный проезд на пригородном железнодорож-
ном транспорте, а также на междугородном транспорте к 
месту лечения и обратно.

Законодательство  предусматривает  возможность по-
лучения  социальных  услуг в  натуральной  форме  или  
денежном  эквиваленте. Допускается отказ от получения 
полного набора социальных услуг,  либо отказ от получе-
ния одной или двух (любых)   его составляющих.

Заявление об отказе от получения социальных услуг 
(социальной услуги) подается гражданином в территори-
альный орган Пенсионного фонда Российской Федерации  
в срок до 1 октября текущего года лично или иным спосо-
бом. При подаче заявления иным способом установление 
личности и проверка подлинности подписи гражданина 
осуществляется нотариально. 

Размер ЕДВ с учетом поданного заявления об отказе от 
получения социальных услуг пересчитывается с 1 января 
следующего года.

Заявление об отказе от получения социальных услуг 
(социальной услуги) действует  до 31 декабря года, в ко-
тором гражданин обратится с новым заявлением о  пере-
смотре  варианта  предоставления  набора  социальных  
услуг.

ОАО «Тизол» 
г. нижняя Тура

Только 23 февраля с 10 до 13 час!
 Верхняя Тура  Городской Центр Культуры 

                меД 

     «Сандалов» 
                    г. Киров

(мы не ТоРГУем скидками
 и медом сомнительного качества!)

Мед «Сандалов» - это всегда натуральный 
сертифицированный мед 
в широком ассортименте. 

Качество высокое, цены доступны всем! 

ИНФОРМАЦИЯ
ЧЛЕНАМ СЕМЕй ПОГИБШИХ (УМЕРШИХ) ИНВАЛИДОВ ВОВ, УЧАСТНИКОВ ВОВ И ВЕТЕРАНОВ 

  БОЕВЫХ ДЕйСТВИй О ПОЛУЧЕНИИ ЕЖЕМЕСЯЧНОй ДЕНЕЖНОй  ВЫПЛАТЫ
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Предварительный прогноз погоды

Происшествия 
на дорогах

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 6 от 14.02. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Здоровье

• Ремонт и установка 
спутниковых антенн. 

Тел. 8-922-618-28-28.«Моя мама – лучше всех на свете!»
Внимание: новый конкурс

Так называется наш новый конкурс. Если 
вы считаете свою маму самой лучшей в го-
роде, расскажите о ней, и мы узнаем, какая 
она – лучшая мама Верхней Туры. От вас 
требуется короткий яркий рассказ в прозе 
или стихах. Не забудьте указать, как зовут 
вашу маму, и приложить ее фото (вернем). 
Приносите свои работы в редакцию га-

зеты «Голос Верхней Туры» (ул. Ма-
шиностроителей, 16, бывшая школа 
№19) или присылайте по электрон-
ной почте: golostura@bk.ru. Прини-
маем работы до 1 марта.

Самые лучшие работы будут опу-
бликованы в праздничном выпуске 
газеты, посвященном 8 марта.

На прошлой неделе со-
трудники ГИБДД зарегистри-
ровали на дорогах района  9 
дорожно-транспортных про-
исшествий, одно из которых 
произошло в Верхней Туре.

11 февраля в 7 утра на 
ул.Машиностроителей  води-
тель автомобиля «Форд Экс-
плорэр» не выбрал безопас-
ный боковой интервал и со-
вершил наезд на стоявшую 
машину « ВАЗ-217030». 

Пешеход, 
пешеходный переход

В ходе проведения с 12 по 
15 февраля профилактическо-
го мероприятия «Пешеход, пе-
шеходный переход» сотрудни-
ки ДПС выявили 538 наруше-
ний Правил дорожного 
движения, в том числе 199 на-
рушений допущены пешехода-
ми. Зарегистриро ван 61 слу-
чай непредоставления преи-
мущества в движении 
пешеходам, также с проезжей 
части было удалено 7 несо-
вершеннолетних пешеходов, 
нарушающих ПДД.

ПРОдАМ 
автотранспорт

•«ВАЗ 21114», 2005 г.в. 
Тел. 8-963-04-355-06.

•«ВАЗ 2108» по запча-
стям. Тел. 8-953-047-34-04.

•Передние и задние колодки 
к а/м «Опель Астра Н». Тел. 
8-903-080-10-38.

ПРОдАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру в районе 8 
Марта. Тел. 8-963-447-01-63.

•1-комн. квартиру по ул. Гро-
бова, 2В. Тел. 8-908-914-14-77.

•2-комн. квартиру на Боль-
ничном городке. Окна пласти-
ковые. Цена 600 тыс. руб. Тел. 
8-950-630-62-15.

•2-комн. квартиру 5/5, 49,6 
кв.м. Торг. Тел. 8-961-77-567-91.

•2-комн. квартиру по ул. Ча-
паева, 3, 2 этаж. Теплая. Тел. 
4-76-73, 8-963-052-78-13.

•2-комн. квартиру по ул. Ма-
шиностроителей,23, 3 этаж, за-
стекленный балкон. Тел. 8-952-
744-42-59.

•3-комн. квартиру в центре 
по ул. Володарского, 3. Тел. 
8-961-762-14-18.

•3-комн. квартиру в центре 
города, 2 этаж. Тел. 8-963-048-
69-38.

•3-комн. квартиру по ул. Гро-
бова, 2 Б. Тел. 8-912-614-90-52.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.
•Жилой дом по ул. Фомина 

(80 м2). Скважина, баня, яма, газ 
через дорогу, земля в собствен-
ности. Тел. 8-952-730-52-20.

•Жилой бревенчатый дом по 
ул. К. Либкнехта, 43. площадь 32 
кв.м., каменная печь, подвал, 
кладовая, баня, участок 11 соток. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
983-20-06.

•2-этажный дом в центре го-
рода, подключение газа. Тел. 
8-904-980-22-49.

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру, район 8 

Марта (2-этажные дома) не 
предлагать. Тел. 8-904-384-31-
85.

СНИМУ
•Срочно 1- или 2-комн. квар-

тиру на длительный срок. Сво-
евременную оплату и порядок 
гарантирую. Тел. 8-912-292-65-
23.

СдАМ
•Площадь в аренду по ул. 

Машиностроителей, 5а, 1 этаж. 
Тел. 8-950-640-49-71. 

ПРОдАМ 
разное 

•Компьютер. Тел. 8-904-54-
28-484.

•Коньки синего цвета для 
мальчика (30-33 разм.) Тел. 
8-904-176-98-87.

•Шкаф-прихожую «Этюд-2», 
б/у, в хорошем состоянии. 
Обеденную зону б/у, сост.  хо-
рошее. Недорого. Торг возмо-
жен. Тел. 8-905-80-42-991.

•Зимне-летнюю коля-
ску-трансформер «Riko 
Driver», пр-во Польша. 
Состояние отличное. 
Есть все. Подробности 
по тел. 8-908-63-84-485.

•Пуховые шали. Тел. 8-950-
543-43-35.

•Коляску трансформер, в хо-
рошем состоянии, для девочки. 
Тел. 8-952-738-03-19.

•Отруби. Черствость. Сено. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Телят, овец. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33. 

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Мясо (свинина). – 160 руб./
кг. Субпродукты. Тел. 8-953-
001-36-92.

•Двух морских свинок вместе 
с клеткой. Недорого. Тел. 8-912-
672-20-43.

КУПЛЮ
•Левую переднюю дверь 

«ВАЗ 2107». Цвет темно-зеле-
ный «мурена». Тел. 8-908-906-
31-51.

•Старые фотоаппараты, объ-
ективы, радиоприемники и по-
добную ретро-технику. Тел. 
8-905-802-31-50.

•Возьму напрокат или куплю 
костюм для девочки 6 лет (рус-
ский народный сарафан). Тел. 
8-961-767-67-22.

УСЛУГИ
•Любой ремонт отечествен-

ных авто. Тел. 8-963-44-927-97.
•Пилим дрова. Тел. 8-903-

080-11-57, 8-963-851-11-69.
•РЕМОНТ импортных ТВ и 

DVD, ресиверов и др. техники. 
Тел. 8-909-008-99-38.

•Принимаем заказы на стро-
ительство домов и коттеджей. 
Тел. 8-965-534-70-70.

•Электрик. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-07-
10.

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микроволно-
вых печей, водонагревателей и 
др. бытовой техники. Тел. 6-33-
81, 8-904-54-58-773.

•Выполняем все виды строи-
тельных и отделочных работ. 
Тел. 8-952-142-57-43.

•Выполняем строительные 
работы частных домов и квар-
тир. Тел. 8-965-515-69-66, 
8-965-546-24-32.

•ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗы на 
общестроительные работы на 
весенний период. Тел. 8-900-
197-83-32.

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

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по горо-
ду и области «Газель». Тел. 
8-912-661-20-46, 8-963-446-45-
60.

•Услуги трактора с телегой. 
Доставка дров. Тел. 8-953-006-
24-25.

РАБОТА
•В магазин «Московская яр-

марка» требуются продавцы. 
Тел. 8-963-044-72-28.

•Требуется водитель кат. 
«D». Обр.: автостанция, тел. 
4-67-55, 8-906-808-14-84.

•Автослесарь. Тел. 8-906-
808-14-84.

ОТдАМ
•Тигрового котика, 1 год. Же-

лательно в свой дом. Тел. 
8-950-646-35-66.

•Пеструю черно-рыжую ко-
шечку, 4 мес. Тел. 8-906-806-
69-22.

•Добрым и заботливым лю-
дям котика, окрас рыжий. 
Очень симпатичный и ласко-
вый, к туалету приучен. Тел. 
8-912-672-20-43.

НАХОдКИ
•16 февраля, в субботу, в рай-

оне ул. Володарского найден 
кошелек. Тел. 8-909-015-95-63.

•10 февраля в аптеке  № 111 
оставлен пакет с вещами. Обр. 
в аптеку.

Мы, ветераны афганской войны, хотим выразить слова 
благодарности всем, кто не остался равнодушным и оказал 
помощь в проведении Дня памяти, посвященного выводу 
Советских войск из Афганистана, который состоялся 15 
февраля.

Хотим сказать большое спасибо администрации ГО Верх-
няя Тура в лице Брезгина Александра Васильевича, ЗАО 
«Тура-лес» в лице Козьменко Ивана Сергеевича, дирек-
тору ОАО «Лес-Трейд» Микишеву Дмитрию юрьевичу, 
Селезневу Александру Викторовичу, директору магазина 
«Центральный» Валеевой Ольге юрьевне.

Дай Бог, всем вам крепкого здоровья, успехов в вашей ра-
боте и всех земных благ.

 М. Хаммадияров, председатель ВТГОО ИВА

Прежде чем женится, по-
пробуйте вдвоем с невестой 
поклеить в комнате обои. Ес-
ли выживете и оба останетесь 
довольны, вы созданы друг 
для друга. 

*  *  *  *  * 
- Говорят, что вы женились 

на очень умной и краси-
вой женщине? 

- А кто это говорит? 
- Ваша жена. 

*  *  *  *  * 
Нашла характеристику му-

жа из детского сада: «Хорошо 
кушает, спит, гуляет…» Про-
шло 30 лет, а ничего не изме-
нилось. 

*   *  *  *  * 
- Я затрудняюсь поставить 

вам диагноз... Наверное, это 
алкоголизм.  
- Хорошо, доктор. Я приду, ког-
да Вы будете трезвым. 

*  *  *  *  * 
Бензин подорожал, водка - 

тоже. Квартплату и штрафы - 
повысили... Хорошо, что зар-
плату не прибавили. Хоть 
какая-то стабильность...

21 февраля исполнится 5 лет как нет с нами 
ПИДЖАКОВА Сергея Анатольевича.

Тебя уж нет, а мы не верим,
В душе у нас ты навсегда,
и боль свою от той потери
не залечить нам никогда.
Все, кто знал и помнит его помяните добрым словом.

Сестры, жена, дочери

В течение января в Верхней Туре зарегистриро-
вано 14 случаев заболеваемости острыми кишеч-
ными инфекциями, тогда как за аналогичный пе-
риод прошлого, 2012 г. было зафиксировано 10 
случаев.

Семь человек из числа заболевших – это дети в 
возрасте до двух лет, также заболел один взрослый, 
остальные – дети в возрасте до трех лет.

Основными причинами роста заболевания остры-
ми кишечными инфекциями является непрошедшая 
термическую обработку питьевая вода, а так же  не-
соблюдение населением правил  личной гигиены, что 
способствует распространению заболеваемости. 

Профилактика острых кишечных инфекций во мно-
гом зависит от строгого соблюдения правил личной 
гигиены. 

При появлении первых признаков недомогания (бо-
ли в животе, жидкий стул, рвота, высокая температу-
ра) очень важно не заниматься самолечением, а об-
ратиться к врачу, так как больной человек является 
источником инфекции как для коллег, так и для своих 
близких. Самолечение или запоздалое лечение мо-
жет привести к хроническому заболеванию или раз-
витию осложнений.

По данным Кушвинского отдела Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области.                              

Остерегайтесь 
кишечных инфекций


