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Сергей Корнев - супермен Верхней Туры

   Только любовью и трудом 
                            в семье добывается золото...

23 февраля в Городском центре культуры и досуга впервые прошло молодежное шоу «SuperMan-2013», 
посвященное Дню защитника Отечества. 

За звание супермена боролись пять молодых лю-
дей: ученик 10-а класса школы №14 Сергей Демченко, 
студент 1 курса ВТМТ Влад Мунипов, ученик 11-б 
класса школы №19 Сергей Корнев и студенты третье-
го курса ВТМТ Андрей Белоусов и Евгений Лобачев.

Программа проходила под девизом - «Молодость, 
сила, здоровье и красота»! Все эти качества были 
присущи конкурсантам, ведь им пришлось дефилиро-
вать по подиуму, меряться силой, демонстрировать 
свои творческие способности, находчивость и лов-
кость. Но обо всем по порядку!

Конкурсную программу открыл показ видеороликов 
«Один день из жизни супермена», отснятый и смонти-
рованный конкурсантами. К этому заданию они по-
дошли с юмором и фантазией, правда, не все замыс-
лы начинающих режиссеров оказались понятны зри-
телю. 

В интеллектуальном поединке все участники шоу 
блеснули своей эрудицией, успешно  ответив на 15 во-
просов о Российской Армии. 

Поскольку курение - бич нынешней молодежи, это-
му пороку ведущие программы  Алексей Демаков и 
Александр Антипин уделили особое внимание. Кон-
курсанта с самыми чистыми легкими определили с по-
мощью двух воздушных шаров, которые нужно было 
не только  быстрее всех надуть, но и лопнуть силой 
своих легких. Первым справился с этой непростой за-
дачей Сергей Корнев. В силовым экстриме победил 
Влад Мунипов.

Одним из самых ярких выступлений участников мо-
лодежного шоу стал творческий конкурс под названи-
ем «Я бы в армию пошел». Сергей Демченко посвятил 
свое выступление тезке, офицеру Сергею Солнцеву. 
Он погиб в марте прошлого года в г.Белогорске во вре-
мя боевых учений. С. Солнцев накрыл собой неудач-
но брошенную гранату, тем самым спас жизни своих 
солдат. 

Влад Мунипов выполнил на сцене несколько куль-
битов,  продемонстрировав тем самым хорошую фи-
зическую подготовку. Сергей Корнев порадовал зрите-
лей музыкально-хореографической постановкой. За-
жигательно исполнил песню «Я буду служить в 
пограничных войсках» из репертуара Леонида Агути-
на  Андрей Белоусов. Актерским талантом блеснул 
Евгений Лобачев. 

Интересно прошел конкурс экспромтов. Сергею 
Демченко повезло – он должен был взять номер теле-
фона у одной из девушек, сидевших в зале. Ну, а раз-
ве можно было отказать такому  красавцу в военной 
форме! Посчастливилось и Андрею Белоусову, при-
гласившему на медленный танец победительницу 
конкурса «Мисс - выпускница 2012» Анну Потапову. 
Труднее пришлось другим участникам шоу. Сергей 
Корнев в образе Владимира Путина сумел оригиналь-
но поздравить всех присутствовавших на празднике 
мужчин с Днем защитника Отечества. Влад Мунипов 
исполнил танец «яблочко», а Евгений Лобачев успеш-
но отжался 20 раз на подиуме. 

20 февраля в библио-
теке им. Ф. Ф. Павленко-
ва состоялось очеред-
ное торжественное вру-
чение знаков отличия 
«Совет да любовь». 

Напомним, что областной 
закон от 23 декабря 2010 
года № 111-ОЗ «О знаке от-
личия Свердловской обла-
сти «Совет да любовь» 
вступил в силу с начала 
2012 г. Этой награды удо-
стаиваются граждане Рос-
сийской Федерации, посто-
янно проживающие на тер-
ритории Свердловской 
области, и непрерывно со-
стоящие в браке не менее 
50 лет. Одним словом, это 
награда за создание креп-
ких семей, в которой воспи-
таны достойные дети. 2стр.
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Актуально

События недели

Нам пишут

И снова о начислениях за общедомовые нужды

(Окончание. Начало на стр.1)
В этот день в библиотеке цари-

ла особенная атмосфера - торже-
ственная, праздничная и при 

этом по-семейному теплая и до-
машняя. Виновники торжества – 
семь семейных пар, перешагнув-
ших 50-летний рубеж совместной 
жизни. В этот день награду за лю-
бовь и верность получали Минса-
ра Шагитовна и Фарит Шакиро-
вич Зиганшины, Нина Владими-
ровна и Владимир Федорович 
Оглуздины, Татьяна Григорьевна 
и Вадим Дмитриевич Порошины, 
Валентина Игнатьевна и Леонид 
Михайлович Колосовы, Галина 
Герасимовна и Евгений Никоно-
вич Сенниковы, Елена Алексан-
дровна и Владимир Николаевич 

Теплых, Валентина Александров-
на и Виталий Иванович Туевы.

Собравшихся приветствовал 
глава городского округа Верхняя 

Тура А.В. Брезгин. Он отме-
тил, что за плечами тех, кто 
сегодня получает награду, 
непростой, но достойный 
жизненный путь. И пусть он 
не был легким, пусть при-
шлось пройти через множе-
ство трудностей, но все 
жизненные испытания 
не сломили любовь и при-
вязанность друг к другу. Зо-
лотые юбиляры – достой-
ный пример для подража-
ния, ведь они сумели 
сохранить свое чувство и 
вырастить детей достойны-
ми людьми.

И вот началась торже-
ственная церемония вруче-
ния знаков «Совет да лю-
бовь». Как отметила веду-
щая церемонии Елена 
Ведерникова, эта награда – 

дань уважения за любовь, вер-
ность и терпение, ведь за полве-
ка совместной жизни эти каче-
ства не потеряли своей чистоты и 
ценности и стали поистине золо-
тыми.

Супруги выходили вместе, под-
держивая друг друга, точно так 
же, как прошли всю долгую жизнь. 
Они столько лет вместе, что уже 
трудно воспринимать их по от-
дельности. И глядя на это трога-
тельное единение, так хочется, 
чтобы оно продлилось еще мно-
го, много лет!

Людмила ШАКИНА
- Кто это придумал? 
- В 2009 г. был принят Феде-

ральный Закон «Об энергосбере-
жении...», согласно которому соб-
ственники квартир должны за 
свой счет установить приборы 
учета на дом, причем «оприбо-
риться» требовалось в срок до 1 
июля 2012 года. Срок, как видим, 
уже вышел. В том же Законе ска-
зано, что если в доме прибора 
нет, то порядок расчета за комму-
нальные услуги должен быть 
определен таким образом, чтобы 
стимулировать жителей устано-
вить прибор учета. 

Далее Правительством РФ бы-
ли утверждены новые Правила 
предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользова-
телям в многоквартирных домах. 
Они предписывают управляю-
щим компаниям рассчитывать 
плату за воду, электроэнергию по 
строго определенным формулам. 
Правила вступили в силу с 1 сен-
тября 2012 года. 

И наконец, 27 августа 2012 года 
Региональная энергетическая ко-
миссия (РЭК) утвердила норма-
тивы потребления электроэнер-
гии, горячей, холодной воды и во-
доотведения. Что такое 
нормативы потребления? Это не-
кий объем потребления ресурса, 
полученный расчетным спосо-
бом. 

- Можно ли не начислять 
плату за общедомовые нуж-
ды? 

- Нельзя. В данном случае речь 
идет уже о нарушении федераль-
ного закона как жителями, так и 
управляющими компаниями. А 
нарушение закона, как известно, 
влечет за собой привлечение к 

ответственности. 
- Из чего состоит норматив 

потребления на общедомо-
вые нужды?

- Величина нормативов потре-
бления коммунальных услуг по 
ХВС, ГВС и водоотведению на 
ОДН включает расход этих ресур-
сов на уборку и санитарно-гигие-
ническую очистку мест общего 
пользования (лестничные пло-
щадки, коридоры, лестницы и 
т.д.) и учитывает технологические 
потери (промывка трубопроводов 
систем центрального отопления, 
утечки холодной или горячей во-
ды во внутридомовых сетях).

В состав потребления электри-
ческой энергии на ОДН включает-
ся электроэнергия на освещение 
подъезда и территории около не-
го, электроэнергия на работу на-
сосов для подкачки воды и друго-
го электрооборудования общего 
использования.

- К примеру, во время уборки 
подъездов в домах жители 
тратят воду, платят за нее, 
в том числе по своим прибо-
рам учета, а потом им насчи-
тывают еще и ОДН за эту же  
воду. По логике, им нужно 
уменьшать, а не увеличивать 
плату…

-Тарифы утверждены РЭК, дру-
гих нет и  исключений для жите-
лей, которые самостоятельно за-
нимаются приборкой своих подъ-
ездов, тоже нет – ни в сторону 
уменьшения, ни в сторону увели-
чения. 

- Почему так велики норма-
тивы и куда поступают сред-
ства жителей за общедомо-
вые нужды? 

- Нам, как и вам, трудно пред-

ставить, что столько ресурсов 
можно потратить на освещение 
или уборку подъезда. Получате-
лями денежных средств являют-
ся энергоснабжающие компании. 
Специалисты управляющей ком-
пании начисляют квартплату, за-
тем  рассылают квитанции. Жите-
ли оплачивают услуги в кассу. За-
тем средства перечисляются 
организациям, поставляющим в 
жилье воду, тепло, электроэнер-
гию.

- Почему в соседних городах, 
а иногда и в рядом стоящих 
домах, начисления за общедо-
мовые нужды бывают  мень-
ше? 

- Порядок начисления платы 
един для всех управляющих ком-
паний на территории РФ. Норма-
тивы потребления установлены 
одинаковые для всех жителей 
Свердловской области. Размер 
начислений за общедомовые 
нужды не зависит от того, какая 
компания управляет домом. 

Разница в начислениях возни-
кает по двум причинам. Первая: у 
домов разные технические харак-
теристики - площади жилых и не-
жилых помещений, помещений 
мест общего пользования, а на-
числения зависят именно от этих 
значений. 

Вторая причина - в оборудова-
нии дома приборами учета. Если 
установлены общедомовые при-
боры учета, тогда начисления 
производятся не по нормативам, 
а исходя из показаний таких при-
боров. Сколько фактически жите-
ли дома потребили, столько и бу-
дет предъявлено к оплате. 

- Что же делать?
- Выход у нас один: устанавли-

вать общедомовые приборы уче-
та. Тем более, это реальный спо-
соб экономить. Хочу добавить, 
что недовольных  введением пла-
ты за ОДН очень много, в связи с 
чем этот вопрос вынесен на об-
суждение на уровне Президента 
России. 

Записала Людмила ШАКИНА

В субботу состоится 
финальный матч
Взрослая хоккейная команда 

«Молния»  провела  в выходные 
дни выездной очень важный матч 
с командой Ирбита на поле хозя-
ев и победила со счетом 5:0, что 
позволило нашим спортсменам 
выйти в финал Первенства 
Свердловской области по хоккею!

2 марта  в финальном матче 
«Молния» встречается с ко-
мандой г. Заречного на корте 
ДЮСШ. Начало игры в 17 ча-
сов. Болельщики, поддержим на-
ших спортсменов!

Иван Кривцун - 
лучший игрок турнира
Юные хоккеисты «Молнии» 

2001-02 г.р. завоевали «серебро» 
на турнире в Н.Тагиле в минув-
шие выходные дни. Лучшим игро-
ком турнира был назван Иван 
Кривцун.

Чтобы тротуар 
не был катушкой
По словам директора МБУ 

«Благоустройство» Н.Николаева, 
в прошедшие семь дней   пред-
приятие занималось вывозом 

снега с городской площади и пло-
тины, ул. К. Либкнехта и автобус-
ной остановки на Больничном го-
родке, с мемориала Славы и го-
родского сквера. 

Дважды производилась под-
сыпка тротуаров противогололед-
ной смесью, эта работа будет 
продолжена и дальше. Однако, 
судя по отзывам горожан, произ-
веденной подсыпки явно недоста-
точно. Вернувшиеся холода пре-
вратили тротуары города в насто-
ящие катушки. Большие 
претензии у горожан на состоя-
ние тротуаров на ул. Гробова и 
Володарского.

А вы хотите платить 
за соседа?
50 заявок поступило от жителей 

за неделю в управляющую компа-
нию «Верхнетуринская», из них 
40 выполнено, 10 находятся в 
стадии выполнения. 

Директор управляющей компа-
нии Е. Жиделев обеспокоен  тем, 
что на ряде домов уже обнаружен 
разбаланс в обьеме и оплате пре-
доставленных коммунальных ус-
луг. Суть в том, что проживающие 
в некоторых квартирах  люди без 
прописки и без приборов учета 
пользуются  коммунальными ус-
лугами бесплатно, в частности, 

водой. Плата за потребляемую 
этими людьми воду распределя-
ется между всеми квартирами в 
доме. Получается, что добросо-
вестные плательщики оплачива-
ют коммунальные услуги не толь-
ко за себя, но за своих не пропи-
санных соседей. В редакцию уж 
поступило возмущенное письмо 
от жителей дома № 21 ул. Маши-
ностроителей. 

Что же делать? С одной сторо-
ны, сообщать в отдел полиции 
информацию о том, что за стеной 
вместо одного прописанного со-
седа живут несколько человек, с 
другой, постараться убедить та-
ких соседей установить приборы 
учета, используя возможности 
старших домов и  председателей 
советов домов.

 Происшествия
На минувшей неделе в отделе 

полиции зарегистрировано 7 за-
явлений и обращений граждан о 
правонарушениях. В том числе 1 
подкол (пострадавший находится 
в реанимационном отделении 
больницы, а личность совершив-
шего преступление человека 
установлена),1 кража (раскрыта). 
Сотрудники полиции составили 
один административный прото-
кол по факту продажи пива  в ноч-
ное время в киоске на ул. 8Марта.

Только любовью 
и трудом в семье 

добывается золото...

Совет да любовь

С 1 февраля приняты в эксплу-
атацию общедомовые приборы 
учета (ОПУ). Со слов директора 
ООО «УК Верхнетуринская» Е.В. 
Жиделева, потребление холод-
ной воды на общедомовые нужды 
(ОДН) теперь будет рассчиты-
ваться так: из показаний ОПУ ми-
нусуются  показания индивиду-
альных (квартирных) ПУ и сумма 
нормативного потребления (квар-
тиры без приборов учета). Разни-
ца и есть потребление холодной 
воды на ОДН на данном доме.

Давайте посмотрим на примере 
нашего дома (ул. Машинострои-
телей, 21), как обстоят дела на 
самом деле. Из девяноста квар-
тир тридцать три не оснащены 
приборами учета. Из них часть 
квартир занимают квартиросъем-
щики, и в этих квартирах вообще 
никто не прописан. Следователь-
но плата за воду по нормативу с 
них не взимается вообще и все 
потребление воды в этой кварти-
ре идет на ОДН. Также обстоят 
дела и с теми гражданами, что 
прописаны по другому адресу, а 
фактически проживают в нашем 
доме ( и таких 25 человек). Инте-
ресна позиция этих граждан: на 
требования соседей установить 
счетчики они отвечают, что им это 
не выгодно! А нам?!

Кстати, из личного опыта мо-
жем сказать, что при действую-
щих нормативах установка счет-
чика на воду выгодна даже если в 

квартире проживает один чело-
век, не говоря уже о семье.

Вот и получается, что одни тра-
тят, а другие платят. Так почему 
добросовестные плательщики 
должны платить и за себя, и за 
соседа?

Одно радует, что согласно дого-
вору с ООО «УК Верхнетурин-
ская» п.3.2.2, компания вправе 
производить перерасчет ЖКУ по 
фактическому количеству прожи-
вающих жильцов, а не по количе-
ству зарегистрированных, как бы-
ло раньше.

И еще. В Нижнем Тагиле снима-
ют все цифры показаний ИПУ, а 
не три, как у нас. Ведь это тоже 
увеличивает показания потребле-
ния воды на ОДН. Например, в 
двух квартирах потребление со-
ставило 3, 900 куб.м. и 3, 100 куб. 
м. Диспетчеру передали по 3 куб. 
м. Следователь один кубометр 
«ушел» на общедомовые нужды. 
И это только с двух квартир.

Хотелось бы услышать мнение 
руководителей управляющей 
компании по этому вопросу.

Жильцы дома № 21 
по ул. Машиностроителей.

От реДАКцИИ: Мы пригла-
шаем жителей других домов 
присоединиться к обсуждению 
этой темы. Комментарии спе-
циалистов читайте в следую-
щем номере газеты.

Почему одни тратят, 
а другие платят?

А. Брезгин вручает знак 
супругам Оглуздиным

Начисление платы за общедомовые нужды, без преувеличе-
ния, самый актуальный и самый обсуждаемый вопрос в послед-
ние полгода. Мы неоднократно освещали эту тему на страницах 
нашей газеты: разъяснения давали специалисты городской ад-
министрации, управляющей компании, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций и даже прокуратуры. И, тем не менее, судя по редакци-
онной почте, у верхнетуринцев еще достаточно много вопросов 
именно по оплате общедомовых нужд. Сегодня на них отвечает 
юрисконсульт СК «Новая Энергетика» Людмила Викторовна ЖАр-
КОВА. 
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Рыбалка

За здоровый образ жизни!

16 февраля состоялось откры-
тое Первенство Нижнетуринского 
ГО по боксу. В этих соревновани-
ях приняли участие 126 спортсме-
нов из Качканара, Кушвы, Красно-
уральска, Новоуральска, Нижнего 
Тагила, Карпинска, Серова, Лес-
ного и Верхней Туры. 

Наш город на турнире 
представляла команда 
«Хрустальный гонг» 
(ДЮСШ), в состав которой 
вошли восемь боксеров в 
разных весовых и воз-
растных категориях. Верх-
нетуринцы выступили до-
стойно. Тихон Нелюбин, 
Артем Грачев, Владислав 
Белов и Илья Куклин ста-
ли победителями. Илья 
Сорокин, Никита Мазурин, 
Александр Фокин и Петр 
Нехорошков заняли вто-
рые места.

Все наши ребята пока-
зали красивые, насыщенные бои, 
а ведь для некоторых это были 
первые соревнования такого мас-
штаба, первые серьезные пое-
динки. У ребят все получилось, 
им хватило не только сил, но и 
выдержки духа. Хочется поздра-
вить их с победой и успешным 
стартом.

Хочется поблагодарить дирек-
тора ДЮСШ Р. Ризванова за орга-
низацию поездки: нам впервые 
был выделен бесплатный автобус 

для проезда к месту соревнова-
ний.

*  *  *  *  *
18-22 февраля в г. Богдановиче 

прошло Первенство Свердлов-
ской области по боксу среди юно-
шей 1999-2000 г.р., посвященное 

Дню защитников Отечества. В 
этих соревнованиях приняли уча-
стие 132 спортсмена практически 
из всех территорий нашей обла-
сти, начиная от К.-Уральского и до 
Североуральска.

Наш город на первенстве обла-
сти представляли два боксера - 
Илья Куклин и Владислав Белов. 

Владислав проиграл в первом 
предварительном бою. Хотя, 
справедливости ради надо отме-
тить, что он был готов на все 

 С первых же минут матча отцы 
взяли инициативу в свои руки и 
даже повели в счете 5:2. Боль-
шинство пап - Е.Палькин,  М.Шу-
колюков, А.Чукаев, М.Баженов, 
С.Колодин, Р.Галиев, А.Лядов  - в 
свое время играли в хоккей и, 
встав на коньки, вспомнили бы-
лое мастерство. Некоторые же 
вообще впервые держали клюш-
ку в руках, поэтому команду отцов 
укрепил игрок старшей команды 
«Молния» Игорь  Чукаев.

Довести матч в заданном высо-
ком темпе папам, как видно, не 
хватило сил, они стали уступать, 
инициативу перехватили дети и 
уже до конца матча не отдали её. 
Они и победили со счетом 12:8. 
Надо было видеть,  с какой радо-
стью завершили матч юные спор-
тсмены! Ведь они победили не ко-

го-нибудь, а своих отцов!
Несмотря на такой, казалось, 

большой счет, в ворота отцовской 
команды могло попасть гораздо 
больше шайб, если бы не вра-
тарь Александр Верхорубов. Он 
впервые в жизни защищал воро-
та, причем надел щитки прямо на 
валенки, потому что совсем не 
умеет стоять на  коньках. Но это 
не помешало Александру стойко 
защищать ворота. Однако его сын 
Артем сумел-таки забить папе 
две шайбы. 

В команде отцов отличились  
Сергей Колодин, Алексей Чукаев, 
Михаил Шуколюков. По несколь-
ко шайб забили в ворота отцов-
ской команды  капитан «Молнии» 
Тимур Идиятуллин, Данил Гузь, 
Рашид Скоткин, Данил Чукаев. 
Очень красивый гол получился у 

Артема Комельских. Хорошо по-
казали себя в защите  Данил Ко-
лодин, Иван Шуколюков, Никита 
Палькин, Иван Поздеев. Не-
сколько голов забито с подачи 

Данила Баженова. Первую игру  
в своей жизни, причем очень не-
плохо, провели новички коман-
ды Арсений Якимов и Артем 
Устьянцев. Надежную игру по-
казал вратарь Лаврик Кучин.

Судил матч Никита Мальков, 
игрок «Молнии» 2001 г.р. А су-
дьей-информатором впервые 
отработала Наталья Колодина, 
жена и мама хоккеистов: она 
грамотно и красиво объявляла 
обо всех забитых шайбах. На 
трибунах же болели другие ма-
мы и жены,  правда, непонятно 
за кого больше – мужей или сы-
новей. Так что матч получился 
самым что ни на есть семейным 
праздником. Почин сделан, по-
чему бы его не продолжить?

Ирина ЛуБеНец   

«Бокс – это спорт и стальные нервы...»

На ледовом поле - отцы и дети

100%, но, видимо, сказались 
волнение и масштабность со-
ревнований – он просто «пере-
горел». Но, как известно, без по-
ражений нет побед, и впереди 
Влада ждет еще немало краси-
вых и результативных боев.

Илья Куклин провел 
два боя, в обоих одер-
жал победу за явным 
преимуществом, от-
правив своих соперни-
ков в нокдаун.

Илья Куклин – капи-
тан команды, неодно-
кратный победитель 
как областных, так и 
межреги-
ональных соревнова-
ний. Он уже провел 45 
боев, и в 41 одержал 
победу.

Победа на этих со-
ревнованиях дала 
Илье возможность во-

йти в состав сборной Свердлов-
ской области  для участия в 
Первенстве Уральского феде-
рального округа, которое прой-
дет в апреле в г. Магнитогорске. 

Хочется поблагодарить инди-
видуального предпринимателя 
С.В. Лаврихина за оказание фи-
нансовой помощи в организа-
ции поездки.

рашит ЗАрИПОВ, тренер-
преподаватель ДЮСШ

 по боксу.

Дню защитника 
Отечества посвящается

1 февраля в ДПц «Колосок» стартовала традиционная  военно-
спортивная игра «Профессиональная пятерка».

В рамках этого проекта среди детей разного возраста  прошли сорев-
нования по шашкам, шахматам, дартсу, настольному теннису, стрельбе 
и настольному футболу. Участники игры побывали с экскурсией в город-
ской пожарной части, в библиотеке им. Ф.Ф. Павленкова.

Военно-спортивная игра вызвала большой интерес у детей. Более 50-
ти мальчишек в возрасте от 7 до 16 лет в течение месяца участвовали в 
различных мероприятия и соревнованиях, зарабатывая баллы. Накану-
не Дня защитника Отечества были подведены итоги военно-спортивной 
игры, призеры которой были награждены грамотами и ценными приза-
ми. Все участники соревнований получили сладкие подарки. 

В эти праздничные дни не остались без внимания и дети с ограничен-
ными возможностями.  Для них 21 февраля на базе ДПЦ «Колосок» со-
стоялась  спортивно – игровая программа «Бой кораблей». Поздравить 
ребят с праздником  пришли артисты Городского центра культуры и до-
суга Регина Валеева, Данил Варламов, Артем Устьянцев. Украсил про-
грамму и детский ансамбль школы №19 «Маленькие звездочки». Выра-
жаем благодарность  ведущим праздничной программы Илье Исакову и  
Валентине Рушмановой за подготовку  и проведение этого мероприя-
тия, а также всем ребятам, принимавшим активное участие в празднич-
ной программе.

Надежда Крупина, педагог-организатор

Ловись, рыбка!
В течение всего дня 16 февраля, солнечного и необыкновенно 

теплого,  у наших соседей на Кушвинском пруду проходил откры-
тый Чемпионат Кушвы по ловле рыбы на мормышку со льда. его 
организатором стала общественная организация Свердловской 
области «Федерация рыболовного спорта». В соревнованиях при-
няли участие 64 рыбака не  толь ко из ближних окрестностей – 

Кушвы и Баранчинского, но и 
дальних территорий – екатерин-
бурга, Н. тагила, Качканара, Н.ту-
ры, Кировграда и даже Кургана. 
Для первого подобного меропри-
ятия такая география участников  
просто небывалая. Как говорит 
председатель оргкомитета Анато-
лий Козлов,  организаторы про-
сто не ожидали такого внимания к 
соревнованиям. Не было только 
любителей рыбной ловли из 
Верхней туры, хотя наша газета 
сообщала о предстоящих сорев-
нованиях!

Итоги подводились по нескольким номинациям: по рыболовам-люби-
телям, юношам, по командам и личному зачету. 

Среди юношей самый большой улов (252 г) был зарегистрирован у 
12-летнего кушвинца Егора Коняева, он занял первое место. На тре-
тьем тоже кушвинец –Данил Соловьев с уловом 160г. 

Среди любителей-рыболовов все первые пять мест заняли кушвинцы 
разных  возрастов. Самый большой улов (509 г) у 42-летнего победите-
ля в этой номинации Валерия Моненкова. 

Наибольшее количество участников (52) было зарегистрировано в 
лично-командном зачете  - 14 команд! И тут лучшей вне всяких сомне-
ний стала команда  «Позитив» из Екатеринбурга. Второе место заняла 
команда «Безнасадка» из Екатеринбурга, третье - у курганских рыбаков.

- К сожалению, в этот день к нам не смогли приехать категорийные су-
дьи из Челябинска,  - говорит Анатолий Козлов, -  по той причине, что 
там в то утро упал метеорит. Поэтому мы не смогли, как планировали 
изначально, присвоить спортивные разряды рыбакам. Буквально на 
днях стало известно, что команда-победительница нашего чемпионата 
из Екатеринбурга  уже выиграла чемпионат в Асбесте и уехала на пер-
венство России. Летом планируем провести соревнования на кубок 
Свердловской области на фидер на Кушвинском пруду, а будущей зи-
мой в моих планах провести чемпионат по ловле рыбы на мормышку на 
Верхнетуринском пруду. Тогда, быть может, мы увидим, наконец, на что 
способны верхнетуринские рыбаки.

Вполне возможно, что планы Анатолия Борисовича Козлова, руково-
дителя Кушвинского допофиса ОАО «Меткомбанк» и лучшего рыбака на 
фидер в рейтинге Свердловской области, изменятся, и летние соревно-
вания рыбаков пройдут на Верхнетуринском пруду. Неужели местные 
рыбаки и тогда останутся в стороне?

Ирина ЛуБеНец   

Победа для И. Куклина - путевка в сборную области

В воскресенье, 24 февраля на городском корте в поединке с симво-
лическим названием «Отцы и дети» сошлись юные хоккеисты «Мол-
нии» 2004 г.р. и их отцы. Интересно, что с  этой инициативой выступи-
ли родители, они же оплатили музыкальное и звуковое сопровожде-
ние матча, а после – чаепитие за накрытым столом.
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Пока члены жюри подводили 
итоги конкурса, sms - голосо-

вание среди зрителей выявило 
участника, которому они отдали 
свои симпатии. Им стал Сергей 
Демченко. 

Конечно же, самым долгождан-
ным моментом шоу-программы 
стала церемония награждения.  
Все члены жюри: директор ГЦКиД 
Т. Носарева, председатель КДКиС 
И. Аверкиева, руководитель ФКСиТ 
М. Богданова, заместитель дирек-
тора по воспитательной работе 
СОШ №19 Е. Щапова и «Мисс - Вы-
пускница - 2012» А. Потапова - по-
благодарили  конкурсантов за до-
ставленное удовольствие и поздра-

Сергей Корнев - супермен Верхней Туры
вили всех мужчин с праздником. 

В номинации «Герой нашего вре-
мени» победил Сергей Демченко, 
Андрей Белоусов  стал победите-
лем в номинации «Артист больших 
и малых сцен». «В ногу со време-
нем» - в этой  номинации был отме-
чен Влад Мунипов, победителем в 
номинации «На пути к успеху» стал 
Евгений Лобачев. Ну, а обладате-
лем главного звания 
«SuperMan-2013» стал Сергей Кор-
нев! 

После программы Сергей при-
знался: когда ему предложи-

ли принять участие в шоу, он пона-
чалу был очень уверен в своих си-
лах. Но во время репетиций, 
увидев, на что способны другие 

конкурсанты, засомневался, поэто-
му очень обрадовался своей побе-
де. За плечами у супермена музы-
кальная школа по классу аккордео-
на, 10 лет занятий современными 
танцами в Городском центре куль-
туры и досуга. В этом году Сергей 
завершает учебу в школе и плани-
рует поступать в Нижнетагильский 
педагогический институт на фа-
культет иностранных языков. Он 
признателен всем, кто помогал го-
товиться к конкурсу, в первую оче-
редь,  руководителю танцевального 
коллектива Л. Шавниной и всем, 
кто на протяжении всей программы 
активно поддерживал Сергея. Кста-
ти, его группа поддержки  была при-
знана самой лучшей и была отме-

чена специальным призом. 
По мнению зрителей, первый 

конкурс мужской силы, красоты и 

Праздник

27 февраля воспитатель детского сада  «Солнышко» 
Гальсина Сультангалиевна Закиева отметила прекрас-
ный юбилей - 50 лет!

Много лет она проработала в детском саду № 44 и вот 
уже семь лет работает воспитателем в детском саду 
«Солнышко», где ее любят, ценят и уважают. 

- Галина Михай-
ловна, так мы при-
выкли называть юби-
ляра, - говорит заве-
дующая ДОУ №47 
Светлана Викторовна 
Гарапат, - грамотный 
специалист, щедрой 
души человек, твор-
ческая, неординар-
ная личность. Несмо-
тря на отсутствие 
специального образо-
вания, она является 
одним лучших воспи-
тателей нашего дет-
ского сада. Мне, как 
руководителю, очень 
нравится активная 
позиция, которую занимает Галина Михайловна, ее инициа-
тивность. Она не упускает ни одной возможности, чтобы 
пройти курсы повышения квалификации, постоянно зани-
мается самообразованием. Галина Михайловна активно 
участвует в педсоветах, где проводит мастер-классы, вы-
ступает с докладами, делясь  с коллегами своим опытом и 
новыми разработками. 

В прошлом году она выпустила свою первую группу, кото-
рую вела с яслей. Педагоги отметили прекрасную подготов-
ку ее выпускников к школе. Она дает дошколятам не только 
большой багаж знаний, но и умеет создавать хорошие, до-
верительные отношения как с детьми, так и с родителями. 
Думаю, ее выпускники до сих пор помнят поездку в гости к 
Галине Михайловне, которая живет в своем доме. Всех - и 
взрослых и детей- покорил ее ухоженный сад, утопающий в 
цветах, большое хозяйство. Особый интерес у детей вызва-
ли индюки и дрессированная собака Кнопа. Галина Михай-
ловна угостила всех компотом с яблочным печеньем соб-
ственного приготовления. Никто не хотел от нее уезжать – 
так всем было хорошо и комфортно в её доме!

У Г.С. Закиевой крепкая семья, она прекрасная хозяйка, 
большая рукодельница - шьет, вяжет, все время что-то ма-
стерит, придумывает, украшает своими работами разные 
уголки нашего детского сада. У нее всегда множество идей, 
которые помогают ей воплощать в жизнь родители воспи-
танников, дочери. Одна из них, Эльвира Илдаровна, как и 
мама, работает с детьми, только в Детской школе искусств 
им. А. Пантыкина.  

Коллеги отмечают, что при всей своей активности, Галина 
Михайловна уравновешенный, тактичный человек, своим 
спокойствием, доброжелательностью создающая вокруг се-
бя атмосферу радости и одновременно покоя. С таким че-
ловеком приятно и легко работать. Коллектив детского сада 
«Солнышко» поздравляет Галину Михайловну с прекрас-
ным юбилеем и желает ей крепкого здоровья, семейного 
счастья, благополучия, успешной, созидательной работы, 
удачи, душевного спокойствия и уверенности в завтрашнем 
дне! 

С юбилеем! Поздравляем!

Рядом с ней 
комфортно и тепло В поисках именинниц, кото-

рым посчастливилось родиться 
8 марта, обнаружилась интерес-
ная  закономерность: оказалось 
проще найти мужчину, родивше-
гося 8 марта и женщину, чей день 
рождения – 23 февраля.

Коллектив Верхнетуринского 
механического техникума в 

День защитника Отечества поздрав-
ляет не только коллег-мужчин, но и 
двух своих очаровательных сотруд-
ниц.

Завхоз ВТМТ татьяна Валерьев-
на Грицкова не единственная в се-
мье, чей день рождения совпал с 
красным днем календаря. Бабушка 
и дедушка Татьяны по маминой ли-
нии родились 1 мая.

- Некоторые не верят, что у меня 
день рождения 23 февраля, - смеет-
ся Татьяна. - Самым недоверчивым 
приходилось даже показывать па-
спорт. Считаю, с днем рождения 
мне повезло. Короткий рабочий 
день накануне, 23 февраля - выход-
ной день. У всех приподнятое на-
строение – здорово! Кроме этого, 
удобно, когда можно совместить 
два праздника - меньше хлопот.

Татьяна  - папина любимица, 
ставшая для него настоящим подар-
ком ко Дню защитника Отечества. 
Она любимая жена и обожаемая 
мама шестилетнего сына  Артемки. 
Любимые мужчины во всем поддер-
живают её. Такие женщины, как Та-
тьяна, и коня на скаку остановят, и в 
горящую избу войдут. А еще она ду-
ша компании, и оптимист по жизни, 
ее никогда не покидает чувство 
юмора и хорошее настроение. «Та-
кого человека нельзя не любить!», - 
говорят коллеги.

Еще одна именинница - специа-
лист по кадрам Альфира Габдрау-
фовна Сайфутдинова - также до-
вольна датой своего дня рождения. 

- 23 февраля в нашей семье – мой 
день, - говорит она. -  У моего мужа 
несколько праздников: День защит-
ника Отечества, День вывода войск 
из Афганистана, День погранични-

ка, поэтому он и сыновья 23 февра-
ля уступили мне. Конечно, я в этот 
день поздравляю своих мужчин, да-
рю им подарки, но в центре внима-
ния нахожусь я. Приятно и  внима-
ние, которым окружают меня в тру-
довом коллективе, где мы совместно 
отмечаем и День защитника Отече-
ства, и наш с коллегой день рожде-
ния. Никому не нужно напоминать о  
своих именинах.

Геннадий Владимирович Кун-
щиков празднует свой день 

рождения 8 марта. За его плечами 
47 лет трудового стажа на Верхнету-

ринском машиностроительном за-
воде и в местном совхозе. Его знают 
еще и как активного общественника. 
На заслуженный отдых ушел из от-
дела главного метролога.

- Где бы мы ни отмечали мой день 
рождения, в трудовом коллективе 
или в кругу родных, - говорит  Генна-
дий Владимирович, - первый тост 
поднимаем, конечно же, за женщин. 
В отделе главного метролога, где 
всегда было много женщин, я про-
работал немало лет. И был там не 
единственным именинником, кото-
рого чествовали накануне 8-го Мар-
та. У Татьяны Дмитриевой день 
рождения 7 марта, а у Светланы 
Фединой - 9 марта. 

Среди многочисленных коллег 
Г.В. Кунщикова есть мужчины, отме-
чающие, как и он, день рождения 8 
марта - Виктор Данилович Михай-
лов и Виталий Дмитриевич Олю-
нин. 

- Мы во многом похожи друг на 
друга, - говорит Геннадий Владими-
рович. - Все  трудолюбивые, хозяй-
ственные, большие дипломаты, 
умеющие налаживать контакт с раз-
ными людьми. У каждого из нас мно-
го увлечений. Я, например, люблю 
работать в саду, ходить за грибами, 
на рыбалку. Сам поставил баню, 

дом, в котором мы живем с женой. 8 
марта у нас всегда многолюдно – от-
мечаем мой день рождения, жены, 
которая родилась 5 марта, поздрав-
ляем  любимых женщин, а у меня их 
много – жена, две дочери, две внуч-
ки. Конечно, основная нагрузка по 
организации праздничного стола ле-
жит в этот день на женских  плечах. 
Я отвечаю за мясные блюда – гу-
ляш, шашлык.

Хочу пожелать всем, кому, как и 
мне, посчастливилось родиться в 
первые дни весны, хорошего здоро-
вья, отличного настроения, чтобы 
на все хватало сил! Живите с опти-
мизмом, не теряйте чувства юмора  
и радуйтесь каждому дню! 

24 февраля на базе школы №14 прошел второй тур 
«Веселых стартов» среди учащихся 3-х классов. 

Как и в первом туре, который состоялся 3 января, свои 
команды выставили 3-а и 3-б классы школы №14 и 3-а 
класс школы №1 г.Красноуральска. На этот раз соревно-
вания проходили  на лыжах в виде эстафеты, состояв-
шей из 5-ти этапов. Судейство осуществлял В. Кутявин.

По итогам «Веселых стартов», как и в первом туре со-
ревнований, лидером стала команда 3-а класса школы 
№14, на втором месте команда г.Красноуральска, на тре-
тьем - 3-б класс.

Классным руководителям 3-х классов - Л. Понома-
ревойи Н.Сайфутдиновой были вручены ценные по-
дарки от шефов школы и спонсоров спортивного 
праздника Сергея и Ивана Козьменко. Каждая коман-
да получила кубок, а все участники - грамоты и слад-
кие призы. 

В мае пройдет заключительный тур «Веселых стар-
тов», организаторы которых приглашают к участию 
другие школы и города!

Материалы страницы подготовила 
Ирина АВДЮШеВА

С. Демченко, В. Мунипов, С. Корнев, А. Белоусов, е. Лобачев

23 февраля праздник не только у мужчин-коллег,
но и у т. Грицковой (слева) и А. Сайфутдиновой 

Спорт и мы

Соревнуются третьеклассники

обаяния прошел удачно. А мы же-
лаем его участникам успеха во 
всех их начинаниях.

День рождения у меня – красный день календаря!
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5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
1.05 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
9.45 «Жить здорово!» 

(12+).
10.55 «Модный приговор».
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» 
14.00 Другие новости.
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Ирина Купченко. Не-

обыкновенное чудо». 
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анна Каренина». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.00 «Свобода и справед-

ливость». 
1.25 Боевик «Эль Марьячи».  

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 «Ве-

сти».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

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

мья». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир».
21.30 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». 
0.10 «Дежурный по стра-

не». М. Жванецкий.
1.05 «Девчата».

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за неде-
лю». 
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». (16+).
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». 
19.30 Х/ф «Братство десан-

та». 
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Битва за Север. «Се-

кретная война в Арктике». .
2.25 «Дикий мир».

5.50 «Моя планета».
6.15 «Угроза из космоса».
7.05 9.00 17.20 «Вести-

спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.40 1.55 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Турбулентность». 
11.10 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». 
12.00 «Местное время».
12.30 Художественная гим-

настика. Гран-при.
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
17.30 Премия «Щит и ро-

за».
19.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «За-
пад». 
21.45 Неделя спорта.
22.50 «Альтернатива».
23.20 «90x60x90».
23.55 Футбол. «Астон Вил-

ла» - «Манчестер Сити». 

6.00 «Настроение».
8.30 Т/с «Каменская». «
 10.35 «Тайны нашего ки-

но». «Пираты ХХ века». 
11.10 19.45 «Петровка, 38». 
11.30 14.30 17.30 22.00 «Со-

бытия».
11.50 «Постскриптум». 
12.55 «В центре событий». 
13.55 «Доказательства ви-

ны. Страсти по пластике». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 

(12+).
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей». 
16.55 «Доктор и
17.50 «Операция «Жесть». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Немного не в се-

бе». 
22.20 «Без обмана. Милли-

он с алых роз». 
23.10 Д/ф «Март-53. Че-

кистские игры». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 «Футбольный центр».
1.10 «Мозговой штурм». 
1.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти».

6.00 М/ф.
9.00 Человек-невидимка. 
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». (12+).
11.00 18.00 21.30 Х-Версии. 

Другие новости. (12+).
12.15 Х/ф «Первый удар». 
14.00 Х/ф «Папе снова 17». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 

(12+).
20.30 Д/ф «Гадалка». 
22.00 Т/с «Искатель». 

(12+).
23.00 Х/ф «Танго и Кэш». 
1.00 Х/ф «Солдат».

6.30 13.30 «Одна за всех». 
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Своя правда». 
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.40 Х/ф «Исчезновение». 
15.30 «Еда по правилам и 

без...»
16.30 «Практическая ма-

гия». 
17.00 «Дело Астахова». 

(16+).
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Звездные истории». 
20.00 Т/с «Маша в зако-

не!» 
22.00 «Гардероб навылет». 
23.00 «Почему уходят муж-

чины?» 
23.30 «Свои правила». 
0.00 Х/ф «Одиночки». 
1.50 Х/ф «Исчезновение».

7.00 М/сериалы
7.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 «Про декор». 
9.30 М/сериал
10.20 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
11.30 Х\ф «Сумерки. Сага. 

Рассвет: часть 1». 
14.00 Т/с «Универ»
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Деффчонки». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 
20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Боевик «Рыцарь дня». 
23.10 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.40 Х/ф «Девушка из про-

гноза погоды»

6.00 М/сериалы
8.00 «Нереальная исто-

рия». 
9.00 Т/с «Воронины». 
10.30 «Нереальная исто-

рия». 
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
12.30 Т/с «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Кинг-Конг». 
17.30 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». 
23.20 Т/с «6 кадров». 

(16+).
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
0.30 «Кино в деталях». 
1.30 Т/с «6 кадров». 
1.45 Х/ф «911. Мальчики по 

вызову».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». (16+).
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». (16+).
9.00 Х/ф «Супертеща для 

неудачника». (16+).
10.00 Х/ф «Хочу в тюрьму». 
12.00 «Экстренный вызов». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» (16+).
17.00 «Не ври мне!» (16+).
18.00 «Верное средство». 
19.00 «Экстренный вызов». 
20.00 «Военная тайна с 

Игорем Прокопенко». (16+).
22.00 «Живая тема»: 

«Творцы человечества». 
(16+).
23.00 «Экстренный вызов». 
23.50 Х/ф «Дом Большой 

Мамочки». 
1.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное»

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

техники».
9.00 19.00 «Улетные живот-

ные». 
9.30 Х/ф «Тихая застава». 
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». 
12.00 «Улетные животные». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема! Секты». .
16.00 «Вне закона». 
20.30 «Дорожные войны». 
22.00 0.30 «Счастливый ко-

нец». (16+).
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
1.00 Х/ф «3000 миль до 

Грейсланда»

 6.00 Д/с «Тайны развед-
ки». 
7.10 Т/с «Фаворский»
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.15 Д/с «Победоносцы». 

«Жуков Г.К.» (12+).
9.45 Х/ф «Укрощение ог-

ня». 
13.15 Д/с «Тайны развед-

ки». 
14.15 Т/с «Полный вперед!»
17.15 Д/ф «Лев Троцкий. 

Красный Бонапарт». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.30 Д/с «Битва импе-

рий». 
20.05 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно се-
кретно». 
22.30 Х/ф «Юность Петра». 
1.10 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+).
1.45 Х/ф «Дорога».

 
6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 

22.00 «Сейчас».
6.10 Д/с «Живая история». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».

10.30 Т/с «Метод Фрейда»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 «Момент истины». 
0.10 «Место происшествия. 

О главном». (16+).
1.10 «Правда жизни». 
1.45 Х/ф «Ключ без права 

передачи». (12+).
3.25 Х/ф «Завещание про-

фессора Доуэля».

5.00 «Манзара» 
7.25 «Религия и жизнь». 
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Две сестры 2». .
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Давайте споем!» 
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Семь дней». (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 «Но-

вости Татарстана». 
14.20 «Реквизиты былой су-

еты». (12+).
14.35 «Твоя професссия». 
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Тамчы-шоу». (6+).
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.20 Т/с «Отважная чет-

верка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 Д/ф. (12+).
19.45 «Бизнес Татарстана». 
20.30 «Народ мой...» (12+).
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
21.30 «Новости Татарста-

на». (12+).
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Сыщик Пути-

лин». (12+).
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «Две сестры 2»

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 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». 
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Прекрасная Эльза». 
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анна Каренина». 

(16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.20 Т/с «Лиллехаммер». 
1.20 Х/ф «Добро пожало-

вать в Лэйквью!» 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 1.20 

«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 «Мест-

ное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». (12+).
23.20 «Специальный корре-

спондент». (16+).

0.20 «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова». 
1.40 «Честный детектив».

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

Мухтара». 
10.00 13.00 16.00 19.00 23.10 

«Сегодня».
10.20 «Чистосердечное при-

знание». 
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

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

ем». (
19.30 Х/ф «Братство десан-

та». 
23.30 Футбол. «Манчестер 

Юнайтед» (Великобритания) 
- «Реал» (Испания). 
1.40 «Лига чемпионов УЕ-

ФА. Обзор».
2.10 «Главная дорога». 
2.40 Боевик «Поцелуй в го-

лову»

5.50 «Вопрос времени». Ан-
дроид - робот разумный.
6.20 «Моя планета».
7.05 9.00 12.00 23.35 «Вести-

спорт».
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Все включено». (16+).
8.40 11.40 1.50 «Вести.ru».
« 9.10 Х/ф «Стэлс в дей-

ствии». 
11.05 «Наука 2.0. Опыты ди-

летанта
12.10 «Братство кольца».
12.40 Х/ф «Отряд «Дельта 

2». 
14.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты
16.25 «Основной состав».
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 фи-

нала конференции «Вос-
ток». 
19.15 Х/ф «Теневой чело-

век». (16+).
21.05 Х/ф «Красная жара». 
23.05 «IDетектив». 
23.50 Х/ф «Турбулент-

ность». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Террор любо-

вью». 
11.30 14.30 17.30 22.00 «Со-

бытия».
11.50 Х/ф «Террор любо-

вью». 
12.50 19.45 «Петровка, 38». 
13.10 Л. Голубкина «Жена». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей». 
16.55 «Доктор и...» 
17.50 «Линия защиты». 
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Немного не в се-

бе». 
22.20 Д/ф «Мужчина и 

женщина. Почувствуйте раз-
ницу». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Х/ф «Жизнь одна».

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». 
11.00 18.00 21.30 Х-Версии. 

Другие новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Изменить пол по приказу 
разведки». 
13.00 Д/ф «Загадки священ-

ных мест». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Врата в ад». 
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Новгород. Голуби Со-
фийского собора». 
16.00 Д/ф «Гадалка». 

18.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «Гадалка
22.00 Т/с «Искатель». 
23.00 Х/ф «Крайние меры». 
1.30 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»

6.30 12.20 «Одна за всех». 
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь». 
9.30 «По делам несовер-

шеннолетних». (16+).
10.30 Х/ф «Одиночки». 
12.30 «Гардероб навылет 

2013». 
13.30 Х/ф «Грехи наши». 
15.15 «Звездные истории». 
15.30 «Еда по правилам и 

без...»
16.30 «Практическая ма-

гия». 
17.00 «Дело Астахова». 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Звездные истории». 
20.00 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 «Гардероб навылет». 
23.00 «Почему уходят муж-

чины?» 
23.30 «Свои правила». 
0.00 Х/ф «Свидетельница». 
1.50 Х/ф «Грехи наши».

7.00 М/сериалы
7.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
9.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
11.55 Боевик «Рыцарь дня». 
14.00 Т/с «Универ»
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Деффчонки». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 

20.00 Т/с «Деффчонки». 
20.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
21.00 Х\ф «Если свекровь - 

монстр». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Х/ф «Он прямо как 

девчонка».

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
9.00 Т/с «Воронины». 
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
12.30 Т/с «6 кадров». 
14.00 Х/ф «Дрянные дев-

чонки». 
15.50 Т/с «6 кадров». (16+).
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
17.00 Т/с «Светофор». (
17.30 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище». 
23.30 Т/с «6 кадров». 
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
0.30 Х/ф «Шоугерлз».

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Последние из атлан-

тов». 
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
9.00 «Заговор богов». 
10.00 «НЛО. Дело особой 

важности». 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». (16+).
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Территория заблуж-

дений с Игорем Прокопен-
ко». 
22.00  «Пища богов»

23.50 Х/ф «Дом Большой 
Мамочки 2». 
1.50 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

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

техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «У попа была со-

бака...» 
11.00 13.00 18.00 20.00 

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

йны». (16+).
15.30 «Есть тема! Секты». 
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 «Улетное видео». 
23.30 «Анекдоты». (16+).
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Тихая застава».

6.00 Д/с «Тайны разведки». 
7.05 «Тропой дракона».
7.35 Х/ф «Случай в квадрате 

36-80». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.20 Х/ф «В двух шагах от 

«Рая». 
11.00 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но». 
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
14.15 Т/с «Полный вперед!»
17.15 Д/ф «Молодой Ста-

лин». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.30 Д/с «Операция «Ба-

гратион». 
20.05 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно се-
кретно» 2». 
22.30 Х/ф «В начале слав-

ных дел». (12+).
1.10 Х/ф «Генерал».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 Д/с «Живая история». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Т/с «Метод Фрейда»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице». (12+).
1.05 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе». (12+).
2.40 Х/ф «А вы любили ког-

да-нибудь?»

5.00 «Манзара» 
7.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу». (6+).
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Своя чужая 

жизнь». (12+).
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Головоломка». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Д/ф «Чудо природы - 

зрение». (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.20 «Деревенские поси-

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

малышей».
15.30 «Молодежная оста-

новка». (12+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.20 Т/с «Отважная чет-

верка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды». 
19.00 «Прямая связь». 
20.30 «Родная земля». 
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Моя большая 

армянская свадьба». 
0.00 «Автомобиль». (12+).
0.30 Т/с   чужая жизнь».

ТВ-Центр Домашний СТС Перец

Перец
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СРедА 6 марта

ЧеТВеРГ 7 марта

Первый 

Первый 

ТВ-3

ТВ-3

Звезда

5 канал

ТНТ

ТНТ

Домашний

Звезда

СТС

ТНВ

ТВ-Центр

Домашний СТС

ТНВ

Рен-ТВ

Перец

Перец

5 канал

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
0.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
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». 
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Замуж за принца». 
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». 
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Анна Каренина». 
22.30 «Олег Янковский, 

Александр Абдулов. По-
следняя встреча». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
0.20 Т/с «Гримм». (16+).
1.15 Х/ф «Крутой и цыпоч-

ки». 

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 1.10 

«Вести».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Катерина. Другая 

жизнь». 

0.10 «Тайна горы мертве-
цов. Перевал Дятлова». 
1.30 Комедия «Кинозвезда 

в армии».

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

Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня».
10.20 «Первая кровь». 
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных». 
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП. Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». 
17.40 «Говорим и показыва-

ем
19.30 Х/ф «Братство десан-

та». 
23.35 Т/с «Чужой район». 
1.30 «Квартирный вопрос».
2.35 «Чудо техники»

5.50 «Моя планета».
7.05 9.00 12.00 17.45 23.20 

«Вести-спорт».
7.15 «Язь против еды».
7.45 «Все включено». 
8.40 11.40 1.40 «Вести.ru».
9.10 Х/ф «Детонатор». 
11.10 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». 
12.10 «Альтернатива».
12.40 Х/ф «Красная жара». 
14.40 Смешанные едино-

борства. Bеllаtor. 
15.55 Волейбол. Чемпионат 

России. «Кузбасс» (Кемеро-
во) - «Зенит-Казань». 
17.55 Х/ф «Мы из будуще-

го». 
20.20 Х/ф «Мы из будущего 

2». 
22.15 «Полигон».
22.50 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
23.35 Х/ф «Отряд «Дельта 

2». 

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Весенние хлопо-

ты». (12+).
10.10 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое»
11.30 14.30 17.30 22.00 «Со-

бытия».
11.50 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+).
12.40 19.45 «Петровка, 38». 
13.00 Н. Королева «Жена. 

История любви». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
16.55 «Доктор и...» 
17.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+).
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Немного не в се-

бе». 
22.20 «Русский вопрос». 
23.15 «Хроники московско-

го быта. Диеты советского 
времени». 
0.05 «События. 25-й час».
0.40 Х/ф «Следы на песке».

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». 
11.00 18.00 21.30 Х-Версии. 

Другие новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Преступление ради искус-
ства». 
13.00 Д/ф «Камасутра - 

двигатель прогресса». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Врата в ад». 
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Вознесенская). гор-
ка». (12+).
16.00 Д/ф «Гадалка». 
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 

20.30 Д/ф «Гадалка». 
22.00 Т/с «Искатель». 
23.00 Х/ф «Пока не сыграл 

в ящик». 
1.00 Х/ф «Крайние меры».

6.30 12.20 «Одна за всех». 
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Звездная жизнь». 
9.30 «По делам несовер-

шеннолетних». 
10.30 Х/ф «Свидетельни-

ца». 
12.35 «Гардероб навылет». 
13.35 Х/ф «Зачем ты ушел...»
15.30 «Еда по правилам и 

без...»
16.30 «Практическая ма-

гия». (16+).
17.00 «Дело Астахова». 

(16+).
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Звездные истории». 
20.00 Т/с «Маша в законе!» 
22.00 «Гардероб навылет».  
23.00 «Почему уходят муж-

чины?» 
23.30 «Свои правила». 
0.00 Х/ф «Чизкейк». 
1.40 Х/ф «Зачем ты ушел...»

7.00 М/сериалы
7.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
9.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
12.00 Х\ф «Если свекровь - 

монстр». 
14.00 Т/с «Универ»
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Универ»
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Деффчонки». 
18.30 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 
20.00 Т/с «Деффчонки». 

21.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины». 
23.20 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.50 Х/ф «Весенний отрыв»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
9.00 Т/с «Воронины». 
11.00 Т/с «6 кадров». 
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
12.30 Т/с «6 кадров
14.00 Х/ф «Парикмахерша 

и чудовище». 
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
17.00 Т/с «Светофор». 
17.30 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Восьмидеся-

тые». 
21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Голая правда». 
23.20 Т/с «6 кадров». (16+).
0.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
0.30 Х/ф «Роксана». 

5.00 «По закону». 
6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Бойцы Вселенной». 

(16+).
8.30 12.30 19.30 23.30 «Но-

вости 24». 
9.00 «Живая тема»
10.00 «Пища богов». 
11.00 «Смотреть всем!» 
12.00 19.00 23.00 «Экстрен-

ный вызов». 
14.00 «Засуди меня». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство». 
20.00 «Нам и не снилось»
23.50 Х/ф «Дом Большой 

Мамочки 3». 
2.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

6.00 М/ф.

8.00 «Полезное утро».
8.30 14.00 «Обмен бытовой 

техники».
9.00 19.00 «Улетные живот-

ные». 
9.30 Х/ф «Чужая игра». 
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

«Анекдоты». 
12.00 «Улетные животные». 
13.30 17.30 «С.У.П». 
14.30 «Дорожные войны». 
15.30 «Есть тема! Секты». 
16.00 «Вне закона». 
20.30 «Дорожные войны». 
22.00 0.30 «Счастливый ко-

нец». 
23.00 «Улетное видео». 
0.00 «Голые и смешные». 
1.00 Х/ф «У попа была со-

бака...»

6.00 Д/с «Тайны разведки». 
«
7.10 Х/ф «В шесть часов ве-

чера после войны». 
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.30 Х/ф «Инспектор ГАИ». 
11.05 Х/ф «Любовь под гри-

фом «Совершенно секрет-
но» 2». (
13.15 Д/с «Тайны развед-

ки». 
14.15 Т/с «Полный вперед!»
17.15 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МИГ-29. Взлет в 
будущее». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.30 Д/с «Операция «Ба-

гратион». Хроника победы». 
20.05 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно се-
кретно» 3». 
22.30 Х/ф «Покровские во-

рота». (6+).
1.10 Х/ф «Впервые заму-

жем».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас».
6.10 Д/с «Живая история». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 15.00 18.00 «Место 

происшествия».
10.30 Т/с «Метод Фрейда»
16.00 «Открытая студия».
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Честный, умный, 

неженатый». 
0.35 Х/ф «Весна на Зареч-

ной улице». (12+).
2.30 Х/ф «Три тополя на 

Плющихе»

5.00 «Манзара» 
7.25 «Религия и жизнь». 
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Своя чужая 

жизнь». (12+).
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Родная земля». 
11.30 «Народ мой...» (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 «Секреты татарской 

кухни». 
13.30 «Среда обитания». 
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

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

малышей».
15.30 «Мы - внуки Тукая». 
15.45 «Твоя профессия». 
16.00 «Мы танцуем и по-

ем».
16.20 Т/с «Отважная чет-

верка». (6+).
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Т/с «Жена Иуды
19.00 «Перекресток мне-

ний». 
20.30 «Молодежная оста-

новка». (12+).
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Моя большая 

армянская свадьба». 
0.00 «Видеоспорт». (12+).
0.30 Т/с «Своя чужая 

жизнь».

5.00 9.00 12.00 15.00 18.00 
Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.15 «Контрольная закуп-

ка».
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». 
15.15 «Дешево и сердито».
16.00 «Многодетные неве-

сты». 
17.00 Т/с «Неравный брак». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 Телеигра «Поле чу-

дес». 
21.00 «Время».
21.30 Х/ф «Красотка». 
23.45 «Вечерний Ургант». 
0.40 Х/ф «Письма к Джу-

льетте». (12+).
2.30 Х/ф «Семейка Джон-

сов». (16+).
4.20 Т/с «Следствие по те-

лу». (16+).
5.10 «Контрольная закуп-

ка».

5.00 «Утро России».
9.00 «1000 мелочей».
9.45 «О самом главном».
10.30 «Кулагин и партне-

ры». 
11.00 14.00 17.00 20.00 «Ве-

сти».
11.30 14.30 17.30 19.40 

«Местное время».
11.50 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+).
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается». 
13.50 16.45 «Вести. Дежур-

ная часть».
14.50 Т/с «Ефросинья. Та-

ежная любовь».
15.45 Т/с «Тайны института 

благородных девиц».
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 «Юрмала». (12+).
23.20 Х/ф «Услышь мое 

сердце». (12+).
1.20 Х/ф «Долина роз».

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

Мухтара». (16+).
10.00 13.00 16.00 19.00 23.30 

«Сегодня».
10.20 «Медицинские тай-

ны». (16+).
10.50 «До суда». (16+).
11.55 «Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт». 
14.35 Т/с «Супруги». 
15.30 18.30 «ЧП Обзор».
16.25 «Прокурорская про-

верка». (16+).
17.40 «Говорим и показы-

ваем». (
19.30 Х/ф «Братство десан-

та
23.50 Футбол. «Базель» 

(Швейцария) - «Зенит» 
(Россия). 
2.00 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
2.30 «Дачный ответ»

 
5.50 «Моя планета».
6.55 8.50 12.00 18.05 0.25 

«Вести-спорт».
7.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». (16+).
7.35 «Все включено». (16+).
8.30 11.30 1.10 «Вести.ru».
9.30 Х/ф «Отряд «Дельта 

2». 
12.10 Х/ф «Теневой чело-

век». (16+).
14.00 «Удар головой».
15.05 Биатлон. Индивиду-

альная гонка. Женщины. 
17.00 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже». 
18.20 Биатлон. Индивиду-

альная гонка. Мужчины. 
20.10 Х/ф «Скалолаз». 
22.20 Х/ф «Красная жара». 
0.40 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». 
1.40 «Удар головой».

6.00 «Настроение».
8.30 Х/ф «Дамское танго». 
10.10 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое»
11.30 14.30 17.30 22.00 «Со-

бытия».
11.50 Х/ф «Дом-фантом в 

приданое». (12+).
12.45 19.45 «Петровка, 38». 
13.00 Т. Устинова «Жена». 
14.50 «Город новостей».
15.10 «Наша Москва». 

(12+).
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Сокровища Агры». 
16.55 «Доктор и...» 
17.50 «Спешите видеть!» (
18.25 «Право голоса». 
19.30 «Город новостей».
20.00 Т/с «Немного не в се-

бе». 
22.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Собака Баскерви-
лей».
1.20 Д/ф «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте разни-
цу»

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». (12+).
10.00 17.00 Д/ф «Парал-

лельный мир». 
11.00 18.00 21.30 Х-Версии. 

Другие новости. 
11.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий обман. 

Как делать деньги». 
13.00 Д/ф «Тадж Махал - 

История любви». 
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Правда о Нострадамусе». 
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Мангуп-Кале. Про-
клятие принца». 
16.00 Д/ф «Гадалка
18.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями». 
19.30 Т/с «Пятая стража». .
20.30 Д/ф «Гадалка». 
22.00 Т/с «Искатель». 
0.00 Вся правда о... Бер-

мудский треугольник. (12+).
1.00 Большая Игра Покер 

Старз.

6.30 8.30 «Одна за всех». 
7.00 «Платье моей мечты».
7.30 «Женщины не проща-

ют...» 
8.00 «Полезное утро».
8.45 «Звездная жизнь». 
9.45 «По делам несовер-

шеннолетних». 
10.45 Х/ф «Новое платье 

Королевой». 
12.30 «Гардероб навылет». 
14.30 «Игры судьбы». 
15.30 «Еда по правилам и 

без...»
16.30 «Практическая ма-

гия». 
17.00 «Дело Астахова». 
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Звездные истории». 
20.00 Т/с «Маша в зако-

не!» 
22.00 «Гардероб навылет». 
23.00 «Почему уходят муж-

чины?» 
23.30 «Свои правила». 
0.00 Х/ф «Голоса рыб». 
2.05 «Звездные истории»

7.00 М/сериалы
7.50 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
9.00 М/сериалы
9.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». 
14.00 Т/с «Универ»
14.30 «Дом 2. Lite». (16+).
16.25 Т/с «Универ»,
17.00 Т/с «Интерны»
18.00 Т/с «Деффчонки». 
19.00 Т/с «Реальные паца-

ны». 

20.00 Т/с «Интерны»
21.00 «Комеди Клаб». 

(16+).
22.00 «Страна в Shope». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». (16+).
0.30 Х/ф «Как заняться лю-

бовью с женщиной»

6.00 М/сериалы
8.00 Т/с «Восьмидесятые». 
9.00 Т/с «Воронины». 
11.00 Т/с «6 кадров». 
11.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
12.30 Т/с «6 кадров». 
16.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!» 
17.00 Т/с «Светофор». 
17.30 Т/с «Воронины». 
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.00 Анимац. фильм «До-

брыня Никитич и Змей Го-
рыныч». 
22.15 Анимац. фильм «Ро-

нал-варвар». 
23.55 Х/ф «Это очень забав-

ная история». 
1.50 Х/ф «Патрульный».

6.00 М/с «Бэтмен». 
6.30 13.00 «Званый ужин». 
7.30 «Дом на краю Галакти-

ки». (16+).
8.30 19.30 «Новости 24». 
9.00 «Нам и не снилось»
12.00 19.00 «Экстренный 

вызов». (16+).
12.30 «Новости 24». 
15.00 «Семейные драмы». 
16.00 «Не ври мне!» 
18. 00 Верное средство
20.00 «Какие люди!» (16+).
21.00 «Адская кухня 2». 
22.30 Х/ф «Черный ры-

царь». 
0.20 Х/ф «Шанхайские ры-

цари».

6.00 М/ф.
8.00 «Полезное утро».

8.30 14.00 «Обмен быто-
вой техники».
9.00 12.00 19.00 «Улетные 

животные». 
9.30 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют». 
11.30 13.00 18.00 20.00 23.30 

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

йны». 
15.30 «Есть тема! Секты». 
16.00 «Вне закона». 
22.00 «Счастливый конец». 
23.00 Улетное видео
0.00 «Голые и смешные». 
0.30 «Счастливый конец». 
1.00 Х/ф «Чужая игра».

6.00 Д/с «Тайны развед-
ки». 
7.05 Х/ф «Александр Ма-

ленький». (12+).
9.00 13.00 16.00 18.00 22.00 

Новости.
9.25 Х/ф «Мама вышла за-

муж». 
11.05 Х/ф «Любовь под 

грифом «Совершенно се-
кретно» 3». 
13.15 Д/с «Тайны развед-

ки». 
14.15 Т/с «Полный впе-

ред!» 
17.15 Д/ф «Фронтовой ис-

требитель МИГ-29. Взлет в 
будущее». 
18.30 Д/с «Сталинград. По-

беда, изменившая мир». 
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт». (12+).
20.05 Х/ф «Карьера Димы 

Горина». 
22.30 Т/с «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
3.35 Д/с «Победоносцы».

6.00 10.00 12.00 15.30 18.30 
«Сейчас».
6.10 «Момент истины». 
7.00 «Утро на «5». (6+).
9.45 18.00 «Место проис-

шествия».

10.30 Х/ф «Москва-Кассио-
пея». 
12.45 Х/ф «Отроки во все-

ленной». (6+).
14.25 Х/ф «Через тернии к 

звездам». 
19.00 Т/с «Детективы
20.00 Т/с «След». 
2.00 Х/ф «Москва-Кассио-

пея». (6+).
3.20 Х/ф «Отроки во все-

ленной». (6+).
4.45 Х/ф «Через тернии к 

звездам».

5.00 «Манзара». 
7.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу». 
7.30 «Доброе утро!» (12+).
8.30 Т/с «Своя чужая 

жизнь». (12+).
9.30 Т/с «Жена Иуды». 
10.30 Ретро-концерт.
11.00 «Перекресток мне-

ний». (12+).
12.00 Т/с «Эзель». (16+).
13.00 Д/ф. (12+).
14.00 17.00 18.30 20.00 21.30 

«Новости Татарстана». 
14.15 «Волейбол». (12+).
14.45 «Путь». (12+).
14.55 «Быстрая зарядка».
15.00 «Хочу мультфильм!»
15.15 «Гостинчик для малы-

шей».
15.30 «Школа». (6+).
15.45 «Смешинки». (6+).
16.00 «Tat-music». (12+).
16.20 Т/с «Отважная чет-

верка». 
17.20 «Улыбнись!» (12+).
17.30 Концерт Филуса Каги-

рова. 
19.00 «В мире культуры». 
20.30 «Татары».
21.00 «Гостинчик для малы-

шей».
21.15 «Хочу мультфильм!»
22.00 Т/с «Эзель». (16+).
23.00 Т/с «Моя большая 

армянская свадьба». 
0.00 «Волейбол». (12+).
0.30 Т/с «Своя чужая 

жизнь».

ТВ-Центр

НТВ

НТВ

Рен-ТВ
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ПЯТниЦА 8 марта

СУББоТА 9 марта

Первый 

Первый 

Звезда

ТНТ

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

Звезда

ТНВ

ТВ-Центр

ТНВ

Рен-ТВ

СТС

Домашний

Перец

5 канал

Перец

НТВ

6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 «Ералаш».
6.30 Х/ф «Женщины».
8.30 Х/ф «Королева 
бензоколонки».
10.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице».
12.15 Х/ф «Титаник». 
15.55 Х/ф «Самая обая-
тельная и привлекатель-
ная».
17.30 «Угадай мелодию». 
18.00 Х/ф «Служебный 
роман».
21.00 «Время».
21.20 Х/ф «Мамы».
23.20 «Самый лучший 
день». Юбилейный кон-
церт Г. Лепса.
0.50 Х/ф «Колдунья». 
(12+).
2.50 Х/ф «Рейчел выхо-
дит замуж». 
4.50 Т/с «Следствие по 
телу». 

4.55 Комедия «Кубан-
ские казаки».
7.00 Комедия «Не может 
быть!»
8.55 Комедия «По се-
мейным обстоятель-
ствам».
11.35 Комедия «Женить 
миллионера». (12+).
14.00 20.00 «Вести».
14.20 Комедия «Женить 
миллионера». (12+).
15.30 «Кривое зеркало».
18.05 «Когда поют муж-
чины».
20.35 Комедия «Любовь 
и голуби».
22.45 Праздничное шоу 
Валентина Юдашкина.
0.55 Х/ф «Южные ночи». 

(12+).
3.05 Муз. фильм «Ах, во-
девиль, водевиль!»

6.25 Х/ф «Ангел-храни-
тель» 
8.25 Х/ф «Богини пра-
восудия». (16+).
10.00 13.00 19.00 «Сегод-
ня».
10.20 Т/с «Богини пра-
восудия». (16+).
13.25 Т/с «Предчув-
ствие». 
19.20 Х/ф «Бальзаков-
ский возраст, или Все му-
жики - сво... Пять лет спу-
стя». (16+).
23.10 «Бальзаковский 
возраст. В поисках сча-
стья». (16+).
23.35 «Мисс Рос-
сия-2013». (16+).
1.30 Х/ф «Лавка чудес». 
3.15 Т/с «Закон и поря-
док»

6.20 «Вести.ru».
6.50 9.00 19.15 «Вести-
спорт».
7.00 Смешанные едино-
борства. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев 
(Россия) против Марло-
на Сандро (Бразилия). 
9.15 Х/ф «Мы из будуще-
го». 
11.45 Х/ф «Мы из буду-
щего 2». 
13.55 КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Восток». 
16.15 Хоккей России.
16.55. КХЛ. 1/2 финала 
конференции «Запад». 
19.25 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий Чуди-
нов (Россия) против 

Милтона Нуньеса (Ко-
лумбия). 
22.30 Х/ф «Скалолаз». 
0.40 Смешанные едино-
борства. Магомедрасул 
«Фродо» Хасбулаев 
(Россия) против Марло-
на Сандро (Бразилия). 
1.50 «Вопрос времени».

 
5.55 М/фильмы
7.10 Х/ф «Здравствуй и 
прощай». 
9.10 «Песни для мам и 
бабушек». 
10.05 Х/ф «Три орешка 
для Золушки».
11.30 14.30 21.00 23.10 
«События».
11.45 «Тайны нашего ки-
но». «По семейным об-
стоятельствам». 
12.20 Х/ф «Разные судь-
бы». 
14.45 Д/ф «Наталья Вар-
лей. Без страховки». 
15.35 Х/ф «Арлетт». 
17.25 Х/ф «Моя новая 
жизнь». 
21.20 Приют комедиан-
тов. 
23.30 Х/ф «Приключе-
ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. Сокро-
вища Агры».
2.25 Т/с «Немного не в 
себе».

6.00 М/ф.
9.05 Т/с «Искатель». 
(12+).
10.00 Д/ф «Параллель-
ный мир». 
11.00 18.00 Х-Версии. 
Другие новости. 

11.30 Д/ф «Охотники за 
привидениями». 
12.00 Д/ф «Великий об-
ман. Учитель и убийца». 
13.00 Д/ф «Как стать здо-
ровой». 
14.00 Д/ф «Как стать ве-
зучей». 
15.00 Д/ф «Как стать лю-
бимой». 
16.00 Д/ф «Как стать кра-
сивой». 
17.00 Д/ф «Как стать 
стройной». 
19.00 Человек-невидим-
ка. 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер 
и тайная комната». 
23.15 Х/ф «Формула 
любви».
1.00 Европейский покер-
ный тур. Барселона.

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
7.00 «Платье моей меч-
ты».
8.00 «Полезное утро».
8.30 Х/ф «Прокажен-
ная». 
10.15 Х/ф «Дело было в 
Пенькове». 
12.10 Х/ф «Стань мной». 
16.05 Х/ф «Отдам жену в 
хорошие руки». 
18.00 «Звездные исто-
рии». (16+).
19.00 Х/ф «Школа для 
толстушек». 
23.30 Х/ф «Влюбленные 
женщины».

7.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
10.00 Т/с «Интерны»,

22.00 «Comedy Woman». 
23.00 «Дом 2. Город 
любви». 
0.30 Мелодрама «Три 
метра над уровнем неба: 
Я тебя хочу». 
2.55 Т/с «Счастливы 
вместе». 
5.50 Т/с «Саша+Маша». 

6.00 Х/ф «Бэйб. Поросе-
нок в городе». 
7.45 М/фильмы
9.00 Х/ф «Безумно влю-
бленный». 
10.55 Х/ф «Укрощение 
строптивого». 
12.45 Анимац. фильм 
«Побег из курятника». 
14.15 Анимац. фильм 
«Аэротачки». 
15.45 М/сериалы
18.15 Анимац. фильм 
«Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч». 
19.30 Анимац. фильм 
«Три богатыря и Шама-
ханская царица». 
21.00 Шоу «Уральских 
пельменей». 
0.30 Х/ф «Игры стра-
сти».

5.00 Т/с «Наваждение». 
12.00 Т/с «Нина». 
20.00 Концерт «Родина 
хрена». (16+).
22.00 Х/ф «Такси 2». 
23.50 Х/ф «Васаби». 
1.30 Х/ф «Четыре свадь-
бы и одни похороны». 
3.50 Т/с «Клетка».

6.00 Х/ф «Потерпевшие 
претензий не имеют». 

8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф «Тигренок в 
чайнике».
8.35 М/ф «Малыш и 
Карлсон».
9.00 М/ф «Карлсон вер-
нулся».
9.20 Х/ф «Крестоносец». 
(16+).
11.30 Х/ф «Жена по кон-
тракту». (16+).
13.30 «Анекдоты». (16+).
14.00 «Улетные живот-
ные». (16+).
14.30 «Анекдоты про 
мужчин». (16+).
21.00 «Дорожные войны. 
Женщина за рулем». 
23.00 «+100500». (18+).
0.30 «Стыдно, когда вид-
но!» (18+).
1.00 Х/ф «Грабеж». (16+).
3.15 Т/с «Отряд «Анти-
террор»

6.00 Х/ф «Впервые заму-
жем». (12+).
8.00 Х/ф «Сказка про 
влюбленного маляра».
9.20 Х/ф «Женщина, ко-
торая поет». (12+).
10.55 Х/ф «Свадьба с 
приданым». (6+).
13.00 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Покровские 
ворота». (6+).
16.05 Х/ф «Молодая же-
на». 
18.15 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались». 
20.00 Х/ф «Дорогой мой 
человек». (12+).
22.05 Х/ф «В небе «Ноч-
ные ведьмы». (12+).
23.40 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф и Петров». 
(12+).
1.00 Х/ф «Женщина, кото-
рая поет». (12+).

2.30 Т/с «Полный впе-
ред!»

7.00 Т/с «Деревенская 
комедия» 
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Деревенская 
комедия»
17.30 Т/с «Личные обсто-
ятельства»
1.30 «ОтЛичная дискоте-
ка».

5.00 Спектакль «Ружье». 
(12+).
7.00 «Музыкальные по-
здравления». (6+).
9.00 «Адам и Ева». 
(12+).
9.30 Х/ф «Жених напро-
кат». (16+).
11.30 «Поет Айдар Гали-
мов».
12.00 Т/с «Счастлив ли 
ты?!» (12+).
14.00 16.45 20.00 21.30 
«Новости Татарстана». 
14.15 «Эхо любви». 
15.00 «Хочу муль-
тфильм!»
15.15 «Гостинчик для ма-
лышей».
15.30 «Мы танцуем и по-
ем».
15.45 «Друзьям». 
17.00 Чемпионат КХЛ. 
19.15 «Улыбнись!» (12+).
19.30 Концерт Венеры Га-
ниевой. 
20.30 «В пятницу вече-
ром». 
22.00 Х/ф «Жених на-
прокат». (16+).
0.00 «ТНВ: территория 
ночного вещания». (12+).
1.00 «Мисс Татарстан 
2013».

6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Продлись, прод-

лись, очарованье...»
7.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.20 М/сериалы
9.00 «Умницы и умники». 
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Смак». 
10.55 «Андрей Миронов и 

его женщины». 
12.15 Х/ф «Небесные ла-

сточки».
14.55 Х/ф «Служебный ро-

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

лионером?»
19.25 Х/ф»Мужчина с га-

рантией». (16+).
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». 
22.50 Юбилейный концерт 

группы «А-Студио».
0.40 Т/с «Элементарно». 
1.35 Драма «Жизнь как 

мечта». (12+).
3.35 Комедия «Автобусная 

остановка».
5.20 «Контрольная закуп-

ка».

4.55 Комедия «Будьте мо-
им мужем».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о живот-

ных».
8.00 11.00 14.00 «Вести».
8.10 11.15 14.20 «Местное 

время».
8.20 «Военная програм-

ма».
8.50 «Планета собак».
9.25 «Субботник».
10.05 «Пугачева, Распути-

на... Все звезды Дербенева».
11.25 «Вести. Дежурная 

часть».
12.00 «Все звезды для лю-

бимой». 
14.30 «Десять миллионов».
15.35 «Субботний вечер».
17.30 «Большие танцы».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Только о люб-

ви». 
0.40 Х/ф «Люблю 9 мар-

та!» 
2.15 «Горячая десятка».

6.05 Х/ф «Агент особого 
назначения 2». 
8.00 10.00 13.00 19.00 «Се-

годня».
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».
13.25 Т/с «Предчувствие». 
23.10 «Луч Света». (16+).
23.45 Х/ф «Афроiдиты». 
1.40 Х/ф «Мастер»

5.00 Профессиональный 
бокс. Магомед Абдусала-
мов (Россия) против Викто-
ра Бисбаля (Пуэрто Рико). 
7.00 8.35 12.00 23.25 

«Вести-спорт».
7.15 «Диалоги о рыбалке».
7.45 «Моя планета».
8.05 «В мире животных».
8.50 0.50 «Индустрия ки-

но».
9.20 Х/ф «Скалолаз». 
11.30 «IDетектив». (16+).
12.15 «24 кадра». (16+).
12.45 «Наука на колесах».
13.15 «Наука 2.0». Броня. 

Как защищает сталь.
13.50 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Спринт. 
15.00 «Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым».
15.50 Биатлон. Спринт. 

Мужчины. 
17.30 «Биатлон. Сочи».
18.50 Биатлон. Спринт. 

Женщины. 
20.25 «Планета футбола» 
21.25 Футбол. «Манчестер 

Сити» - «Барнсли». 
«Вести-спорт».
23.40 Профессиональный 

бокс. Магомед Абдусала-
мов (Россия) против Викто-
ра Бисбаля (Пуэрто Рико). 

6.00 Х/ф «Дамское танго». 
7.50 «АБВГДейка».
8.20 Х/ф «Баллада о до-

блестном рыцаре Айвенго».
9.50 «Православная энци-

клопедия». 
10.20 Праздничный кон-

церт в Цирке на Цветном. 
11.30 17.30 21.00 23.25 «Со-

бытия».
11.45 «Тайны нашего кино». 

«Карнавал». 
12.20 Х/ф «Тонкая штучка». 

(12+).
14.00 Д/ф «Пять историй 

про любовь». (12+).
14.50 Х/ф «Три мушкетера. 

Подвески королевы». 
16.55 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными». 
21.20 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи». 
23.45 «Временно досту-

пен». Э. Хромченко. 
0.50 Х/ф «Последний 

шанс Харви». 
2.40 Т/с «Немного не в се-

бе»

6.00 М/ф.
8.30 Х/ф «Формула люб-

ви».
10.15 Х/ф «Кошки против 

собак». 

12.00 Х/ф «Кошки против 
собак: Месть Китти Галор». 
13.45 Х/ф «Схватка в не-

бе». (12+).
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и 

тайная комната». 
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 

Золотой глаз». 
21.30 Х/ф «Пассажир 57». 
23.15 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге». 
1.30 Дискотека Авторадио.

6.30 7.30 23.00 «Одна за 
всех». (16+).
7.00 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.30 «Бабье лето». 
9.30 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет». 
11.20 Х/ф «Скарлетт». 
18.00 «Звездные истории». 
19.00 Т/с «Великолепный 

век». 
21.00 Х/ф «Королева». 
23.30 Х/ф «Малышка на 

миллион». 
2.10 Х/ф «Стань мной». 
4.00 Т/с «Расплата»

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

вара». 
11.30 Т/с «Женская лига. 

Банановый рай»
12.00 «Дурнушек.net». 
12.30 Т/с «Деффчонки». 
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Х/ф «В джазе только 

девушки». 
2.55 «Дом 2. Город люб-

ви». 
3.55 Т/с «Счастливы вме-

сте». 

5.50 Т/с «Саша+Маша». 

6.00 М/фильмы
8.15 «Веселое Диноутро».
8.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6+).
9.00 Анимац. фильм «По-

бег из курятника». 
10.30 Анимац. фильм «Аэ-

ротачки». 
12.00 Т/с «Однажды в 

сказке». 
13.50 Анимац. фильм 

«Геркулес». 
15.35 М/сериалы
18.00 Анимац. фильм 

«Три богатыря и Шама-
ханская царица». 
19.30 Анимац. фильм 

«Алеша Попович и Туга-
рин Змей». 
21.00 Анимац. фильм 

«Иван Царевич и Серый 
волк». 
22.40 Шоу «Уральских 

пельменей». 
0.10 Х/ф «Зеленая карта». 
2.15 Х/ф «Несокрушимая 

Мирабай».

5.00 Т/с «Клетка». (16+).
8.00 Концерт «Родина хре-

на». 
10.00 «Первые НЛО». 
11.00 «Битва за Снежное 

королевство». (16+).
12.00 «Боги подводных 

глубин». (16+).
13.00 «Проклятие Великого 

магистра». (16+).
14.00 «Звездные шепоты». 
16.00 «Грибные пришель-

цы». (16+).
17.00 «Хранители тонких 

миров». (16+).
18.00 «Марсианские хро-

ники». (16+).
19.00 «Эликсиры древних 

богов». (16+).

20.00 «День Апокалипси-
са». (16+).
21.00 «НЛО. Шпионская 

война». (16+).
23.00 «Мемуары гейши». 
1.00 Х/ф «Электра».

6.00 Х/ф «Жена по кон-
тракту». (16+).
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф «Сказка о жад-

ности».
8.40 М/ф «Вовка в Триде-

вятом царстве».
9.00 Х/ф «Менялы».
11.00 Х/ф «Артист и мастер 

изображения». (16+).
13.30 «Анекдоты». (16+).
14.00 «Улетные животные». 

(16+).
14.30 «Звезды юмора». .
23.00 «+100500». (18+).
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+).
1.00 Х/ф «Критическая 

масса». (16+).
3.00 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»

6.00 М/ф.
6.35 Х/ф «Ах, водевиль, во-

девиль...» (6+).
8.00 Х/ф «Кыш и Два-

портфеля». (6+).
9.20 Т/с «Д`Артаньян и 

три мушкетера»
13.00 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Д`Артаньян и 

три мушкетера»,
14.40 Концерт «Льется му-

зыка».
15.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек». 
18.15 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя». (12+).
19.45 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (12+).
21.40 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». 
23.45 Т/с «Дни хирурга 

Мишкина»

3.55 Х/ф «Ах, водевиль, во-
девиль...»

6.00 «М/фильмы
10.00 18.30 «Сейчас».
10.10 «Звезды «Дорожного 

радио». (12+).
11.30 Т/с «След». 
23.40 Т/с «Деревенская 

комедия»

6.30 «Новости Татарстана». 
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+).
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт». (12+).
13.00 «Женщина года. 

Мужчина года. Женский 
взгляд».
14.00 «Созвездие 2013».
15.00 «Поет ИлСаф». 
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество». (12+).
16.30 «Среда обитания». 
17.00 Чемпионат КХЛ. 
19.15 «Улыбнись!» (12+).
19.30 «Караоке по-

татарски». (12+).
19.45 «Хоршида - Морши-

да». (12+).
20.00 Татарстан. Обзор не-

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

ня». (12+).
21.30 «Новости Татарстана. 

В субботу вечером». 
22.00 Х/ф «Роковая кра-

сотка».
0.00 Х/ф «Красавчик».
1.30 «Жемчужины Вселен-

ной».

НТВ

Домашний

Рен-ТВ

5 канал

ТВ-3

СТС
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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

5 канал

ООО «Русьгео»
 Бурение скважин 

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

8-912-60-20-355.

Внимание !!!
Администрация Городского округа Верх-

няя Тура информирует о начале кампании 
по отлову безнадзорных животных! Просим 
домашних животных не оставлять без при-
смотра. Отлов будет производиться в пери-
од с 25.02.2013 г. по 20.03.2013 г.

ПОМОЖЕМ ДРУГ ДРУГУ.
Сложилось так, что теперь я живу в Нижнем 
Новгороде, но речь не об этом. Я знаю, 
сколько матерей мучается от пьянства 
сыновей. Я сама мать. Мой сын спивался. А 
что, на селе ведь работать нужно, а сын глаза 
зальёт и ему хорошо. А сам, детина взрослый, 
38 лет. Кодироваться не пошёл, я, говорит, не 
алкаш. Я прошла с ним все круги ада. Дошло 
до того, что жили на одну мою пенсию, чуть 
концы с концами сводили. Но я не отчаялась, 
и смогла без кодировок сына избавить от 
этого. Теперь уже больше двух лет не пьёт. 
На работу в город устроился. Если кому 
интересно, как я сына пить отучила, пишите, 
я  обязательно отвечу. Мой адрес: 603105 г. 
Нижний Новгород, ул. Панина 3а – 127.  
Фёдоровой В.Н.   

6.00 10.00 12.00 Новости.
6.10 Детектив «Инспектор 

уголовного розыска».
7.40 «Армейский мага-

зин». 
8.15 М/сериалы
8.55 «Здоровье». 
10.15 «Непутевые заметки». 

(12+).
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.15 Х/ф «Соломенная 

шляпка».
14.45 Х/ф «Берегись авто-

мобиля».
16.30 «Форт Боярд». (16+).
18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница 

ТВ». 
23.50 Юбилейный концерт 

В. Бутусова.
1.30 Драма «8 миля». 

(18+).
3.35 Т/с «Следствие по те-

лу».

5.40 Х/ф «Семь стариков и 
одна девушка».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время». 
11.00 14.20 14.00 «Вести».
11.10 «Городок».
11.45 Х/ф «Васильки для 

Василисы». 
14.30 Большой празднич-

ный концерт.
16.20 «Смеяться разреша-

ется».
18.10 «Фактор А».
20.00 «Вести недели».
21.30 Х/ф «Только о люб-

ви». 
1.25 Х/ф «Окончательный 

анализ».

6.05 Х/ф «Агент особого 
назначения». (16+).
8.00 10.00 13.00 19.00 «Се-

годня».
8.15 Лотерея 
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.20 «Первая передача». 

(16+).
10.55 «Чудо техники». 

(12+).
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ».
13.20 Чемпионат России по 

футболу 2012/2013 «Спар-
так» - «Терек»..
15.30 «Самые громкие 

«Русские сенсации». 
19.20 «Ванга возвращается! 

Секретный архив прорица-
тельницы». (16+).
20.30 «Второе пришествие 

Ванги». (16+).
22.40 «Ванга. Все, что было 

за кадром». (16+).
23.30 Х/ф «Месть». 
1.25 Х/ф «Последняя зи-

ма».

5.25 «Моя планета».
7.05 8.40 11.45 23.35 «Вести-

спорт».
7.15 «Моя рыбалка».
7.45 «Язь против еды».
8.15 Страна спортивная.
8.50 «Цена секунды».
9.35 Х/ф «Теневой чело-

век». 
11.30 АвтоВести.
11.55 Лыжный спорт. Жен-

щины. 10 км. 
13.55 Лыжный спорт. Муж-

чины. 15 км. 
15.25 Биатлон. Эстафета. 

Мужчины. П
17.05 «Полигон».
17.35 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым».
18.20 Биатлон.. Эстафета. 

Женщины. 
19.55 «90x60x90».
20.25 Футбол. Кубок Ан-

глии. 1/4 финала. 
22.25 «Футбол.ru».
23.15 «Картавый футбол».
23.50 Баскетбол. ЦСКА - 

«Локомотив-Кубань» 
1.40 «Моя планета».

5.15 Х/ф «Три орешка для 
Золушки».
6.40 М/фильмы
7.20 «Фактор жизни». 
7.55 «Сто вопросов взрос-

лому». Н. Селезнева. 
8.35 Х/ф «Выстрел в тума-

не». (16+).
10.20 «Барышня и кули-

нар». (6+).
10.55 «День мужчин. 8 

марта». 
11.30 0.00 «События».
11.45 Х/ф «Дети понедель-

ника». 
13.40 «Смех с доставкой на 

дом». 
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». 
14.50 «Московская неде-

ля».
15.20 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». 
17.15 Т/с «Телохранитель». 
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Война Фойла». 
0.20 Х/ф «Колесо любви». 
2.00 Х/ф «Окна».

6.00 М/ф.
8.30 Х/ф «Розыгрыш». 

(12+).
10.30 Х/ф «Собака на се-

не».
13.00 Х/ф «Кошки против 

собак».
14.45 Х/ф «Кошки против 

собак: Месть Китти Га-
лор».).
16.30 Х/ф «Джеймс Бонд. 

Золотой глаз». 
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд. 

Завтра не умрет никогда». 
21.15 Х/ф «Убийство в Бе-

лом доме». 
23.30 Х/ф «Пассажир 57». 
1.15 Х/ф «Залечь на дно в 

Брюгге»

6.30 7.30 8.30 23.00 «Одна 
за всех». (16+).
7.00 «Платье моей мечты».
8.00 «Полезное утро».
8.40 «Бабье лето». (16+).
9.40 Х/ф «Чужая родня». 
11.35 Х/ф «Идеальная же-

на». 
13.30 «Мужская работа».
14.00 Х/ф «Джейн Эйр». 
18.00 «Звездные истории». 
19.00 Х/ф «Я считаю: раз, 

два, три, четыре, пять». 
20.50 Х/ф «Провинциал-

ка». 
22.40 Люди мира.
23.30 Х/ф «Вики Кристина 

Барселона». 
1.20 Х/ф «Солнцеворот»

7.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». 
8.30 М/сериал
8.55 Лотерея 
9.20 М/сериал
9.45 Лотерея. 
10.00 «Школа ремонта». 
11.00 «Про декор». 
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня». 
12.00 «Перезагрузка». 
13.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 

20.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование». 
21.00 Шоу «Холостяк»
22.30 «Comedy Club. 

Exclusive»
23.00 «Дом 2. Город люб-

ви». 
0.30 Драма «Империя 

солнца».

6.00 М/фильмы
9.00 «Галилео».
10.00 М/фильмы
11.45 «Снимите это немед-

ленно!» 
12.45 Анимац. фильм «Гер-

кулес». 
14.30 Анимац. фильм 

«Алеша Попович и Туга-
рин Змей». 
16.00 М/с «Сказки шрэко-

ва болота». 
16.30 Анимац. фильм 

«Иван Царевич и Серый 
волк». 
18.10 Шоу «Уральских 

пельменей». 
19.00 «Нереальная исто-

рия». (16+).
20.00 Шоу «Уральских 

пельменей». 
21.00 Х/ф «Мушкетеры в 

3D». 
23.00 «Нереальная исто-

рия». 
0.00 Х/ф «Високосный 

год». 
1.55 Х/ф «Вместе - это 

слишком».

5.00 «Страшные игрушки». 
(16+).
6.00 Т/с «Кулинар». (16+).
1.40 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио». 
3.10 Х/ф «Специальное за-

дание».

6.00 Х/ф «Менялы».
8.00 «Полезное утро».
8.30 М/ф «Горшочек ка-

ши».
8.40 М/ф «Бременские му-

зыканты».
9.00 М/ф «По следам бре-

менских музыкантов».
9.30 М/ф «Тайна третьей 

планеты».
10.15 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
13.30 22.30 «Анекдоты». 

(16+).
14.00 «Улетные животные». 

(16+).
14.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!»
17.30 Х/ф «Виват, гардема-

рины!»
20.20 Х/ф «Гардемарины 

3».
23.00 «+100500». 
0.30 «Стыдно, когда вид-

но!» 
1.00 Х/ф «Акулы 2». 
2.50 Т/с «Отряд «Антитер-

рор»

6.00 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров». 
7.30 Х/ф «Сказка о царе 

Салтане».
8.55 М/ф.
9.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+).
10.00 «Служу России».
11.10 Т/с «Россия молодая»
13.00 18.00 Новости.
13.15 Т/с «Россия молодая»
0.00 Х/ф «Мы с вами где-

то встречались». 
1.45 Х/ф «Свадьба с при-

даным». (6+).
3.55 Х/ф «Инспектор ГАИ».

6.00 Д/ф «Победительни-

цы». Мария Савина. 
7.00 Д/с «Живая история». 

«Золото партии». 
8.00 М/фильмы
10.00 «Сейчас».
10.10 Т/с «Личные обстоя-

тельства»
18.30 «Главное».
19.30 Т/с «Благословите 

женщину»
23.40 Т/с «Деревенская 

комедия»

6.30 Татарстан. Обзор не-
дели. (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 «Тин-клуб». (6+).
11.15 «Волейбол». (12+).
11.40 «Зебра».
11.50 «Дорога без опасно-

сти». (12+).
12.00 «Автомобиль». (12+).
12.30 «Баскет-ТВ». (12+).
13.00 «Татары». (12+).
13.30 «Народ мой...» (12+).
14.00 «Созвездие 2013».
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 «Кукушка». 
0.00 Х/ф «Грифон». (16+).
1.30 «Жемчужины Вселен-

ной»

Перец



№ 8
28 февраля 2013 г. Верхней Туры 9

Постановление № 26 от 22.02.2013 г.
О проведении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 
межевания территории, ограниченной ул. Мира, пер. Школьный (усл.), 

Верхнетуринским водохранилищем, территорией Верхнетуринского 
участка Азиатского участкового лесничества Кушвинского лесхоза, 

территорией коллективного сада №1 в г. Верхняя Тура   

В соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, статьей 17 Устава 
муниципального образования Городской округ 
Верхняя Тура, Положением о порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура, утвержденным 
решением Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра от 22.11.2006 г. № 123,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проек-

ту планировки и проекту межевания террито-
рии, ограниченной ул. Мира, пер. Школьный 
(усл.), Верхнетуринским водохранилищем, тер-
риторией Верхнетуринского участка Азиатско-
го участкового лесничества Кушвинского лес-
хоза, территорией коллективного сада №1 в г. 
Верхняя Тура на 1 апреля 2013 г.

2. Публичные слушания провести в 18.00 час 
по адресу: г. Верхняя Тура, ул.Машиностроите-
лей, 11 в помещении читального зала, библио-
теки им. Павленкова Ф.Ф.

3. Отделу архитектуры и градостроительства 
администрации Городского округа Верхняя Ту-
ра:

1) организовать и провести публичные слу-
шания по проектам с участием граждан, про-
живающих на территории, применительно к ко-
торой осуществлена подготовка проектов, пра-

вообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных 
на территории, указанной в пункте 1 настояще-
го постановления, лиц, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией проектов;

2) разместить графические демонстрацион-
ные материалы и документы, подлежащие рас-
смотрению на публичных слушаниях по проек-
там по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Машино-
строителей 7а (фойе);

3) осуществить прием заявок от физических 
и юридических лиц для участия в публичных 
слушаниях по проектам с правом выступлений, 
предложений и рекомендаций по выносимым 
на публичные слушания проектам до 17.00 час 
25 марта 2013 г. по адресу: г.Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 7а;

4) опубликовать заключение о результатах 
публичных слушаний по проектам в газете «Го-
лос Верхней Туры» и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет, расположенном по 
адресу: http://www.v-tura.ru до 10 апреля 2013 г.

4. Опубликовать настоящее постановление в 
газете «Голос Верхней Туры».

5. Настоящее постановление вступает в си-
лу с момента его опубликования.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ВниманиЮ ЖитЕЛЕЙ ГОРОДа ВЕРХняя тУРа
Администрация Городского округа Верхняя Тура просит подойти в администрацию (с 

9-00 до 16-00 час. по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 кабинет 
№ 8, тел. 4-66-22.) собственников, наследников, правообладателей, пользователей 
строений и земельных участков по ниже перечисленным адресам: 

Карла Либкнехта 4, 24, 158, 223, Карла 
Маркса 6, 27, 20, 14, 33, 53, 73, 71, 98, 111, 
116. Грушина 112, 9, 7,16, 84, 86, 89,109, 
183. Железнодорожников 45. Красноар-
мейская 169, 155, 133, 130, 99, 114,  109,  
75,  70, 54, 32, 30, 26, 22, 15. Максима Горь-
кого 2, 22, 27, 41, 84, 89, 95, 118,  138,  112. 
Молодцова 11, 26, 70, 89, 94, 100, 103, 105,  
108,  113, 118, 124, 130, 134, 136, 156, 165,  
183, 192, 195, 197, 236, 238. Мира 12, 20, 
21. Крупской 1, 11, 10, 7. 25 лет Октября 4, 
10. Ленина 49, 76, 89. Свердлова 20, 21. 
Кирова 12, 14, 16. Урицкого 14, 34, 20, 36. 

Первомайская 6,  8, 10, 23, 40, 41, 56, 58. 
Дьячкова 12, 39, 41, 42, 51, 53. Иканина 
121, 55, 23, 11, 3,  53, 131, 133, 148, 151. 
Фомина 20, 21, 55, 60, 61, 114, 115, 117, 
122, 127, 159, 164, 173, 191, 201, 210, 212. 
Володарского 4, 6. Декабристов 10,  26, 32, 
36, 40, 50, 60.

Если в течении месяца с момента опу-
бликования собственники, наследники, 
правообладатели, пользователи строений 
и земельных участков не подойдут, строе-
ния по вышеуказанным адресам будут 
признаваться бесхозяйными.

Глава городского округа А.В. Брезгин
На основании поступивших заявлений от 

граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ администрация го-
родского округа информирует о начале 
приема заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, распо-
ложенного по адресу:

№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентиро-
вочная площадь
земельного
участка, кв.м

Разрешенное использование

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Алексеевых, д. 5. 842,0 для индивидуального жилищного 

строительства

Заявления о предоставлении земельно-
го участка принимаются с 28 февраля 2013 
года по 04 апреля 2013 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 часов по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18 кабинет № 8, тел. 4-66-22».

Глава городского округа А.В. Брезгин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 19.02.2013 г. № 23 
Об утверждении положения о предоствлении лицом, поступающим 

на должность руководителя муниципального учреждения Городского 
округа Верхняя Тура, а  также руководителем муниципального 
учреждения Городского округа Верхняя Тура  сведений о своих 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
а также о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Руководствуясь статьей 275 Трудового кодек-
са Российской Федерации (в ред. Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года N 280-ФЗ), ста-
тьей 8 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции» 
(в ред. Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 280-ФЗ), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о пред-

ставлении лицом, поступающим на должность 
руководителя муниципального учреждения Го-
родского округа Верхняя Тура, и руководителем 
муниципального учреждения Городского округа 
Верхняя Тура сведений о своих доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера своих 
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей 
(далее - Положение).

2. Отделу управления образованием, Комите-
ту по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством, Комитету по делам культу-
ры и спорта, организационно-архивному отделу 
администрации городского округа обеспечить 
ознакомление руководителей муниципальных 
учреждений Городского округа Верхняя Тура с 
Положением, утвержденным пунктом 1 настоя-

щего Постановления.
3. Руководителям муниципальных учрежде-

ний Городского округа Верхняя Тура обеспечить:
1) представление в срок до 30 апреля 2013 го-

да сведений о своих доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, а 
также о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей, за 2012 
год в соответствии с Положением, утвержден-
ным пунктом 1 настоящего Постановления;

2) представление ежегодно (в срок до 30 
апреля года, следующего за отчетным) сведе-
ний о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей, за календарный 
год, предшествующий отчетному, в соответ-
ствии с Положением, утвержденным пунктом 1 
настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление (с приложени-
ем) опубликовать в газете «Голос Верхней Ту-
ры» и разместить  на официальном сайте  Го-
родского округа Верхняя Тура  в сети  «Интер-
нет».

Глава городского округа А.В. Брезгин 
Утверждено

Постановлением  главы Городского округа  Верхняя Тура 
от 23 февраля 2013 г. N 23

Положение 
о предоствлении лицом, поступающим на должность руководителя 

муниципального учреждения Городского округа Верхняя тура, а также 
руководителем муниципального учреждения Городского округа Верхняя тура  
сведений о своих доходах, об  имуществе и обязательствахимущественного 

характера, а также о доходах, об  имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруга (супруги) и несовершеннолетних детей

Раздел I. Общие положения 
1. Настоящее Положение разработано на осно-

вании статьи 275 Трудового кодекса Российской 
Федерации, статьи 8 Федерального закона от 26 
декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и определяет порядок представления 
лицом, поступающим на должность руководителя 
муниципального учреждения Городского округа 
Верхняя Тура, и руководителем муниципального 
учреждения Городского округа Верхняя Тура  све-
дений о своих доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруга (супруги) и 
несовершеннолетних детей.

2. Обязанность по представлению сведений о 
своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруга (супруги) и несовершенно-
летних детей (далее - сведения о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера) в соответствии с федеральными законами 
возлагается на:

1) лицо, поступающее на должность руководите-
ля муниципального учреждения Городского округа 
Верхняя Тура  (при поступлении на работу);

2) руководителя муниципального учреждения 

Городского округа Верхняя Тура  (ежегодно).
3. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представ-
ляемые лицом, указанным в пункте 2 настоящего 
Положения, относятся к информации ограничен-
ного доступа, если федеральным законом они не 
отнесены к сведениям, составляющим государ-
ственную тайну.

4. Не допускается использование сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых лицом, ука-
занным в пункте 2 настоящего Положения, для 
установления либо определения его платежеспо-
собности и платежеспособности его супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в 
прямой или косвенной форме пожертвований 
(взносов) в фонды общественных объединений 
либо религиозных или иных организаций, а также в 
пользу физических лиц.

5. Лица, виновные в разглашении сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемых в соответ-
ствии с настоящим Положением лицом, указан-
ным в пункте 2 настоящего Положения, или в ис-
пользовании этих сведений в целях, не 
предусмотренных федеральными законами, несут 
ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

Раздел II. Порядок предоставления сведений о 
доходах, Об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера 

6. При поступлении на должность руководителя 
муниципального учреждения Городского округа 
Верхняя Тура  (далее - муниципальное учрежде-
ние) лицо обязано представить представителю на-
нимателя (работодателю) через уполномоченный 
орган, указанный в пункте 10 настоящего Положе-
ния:

1) сведения о своих доходах, полученных от 
всех источников (включая доходы по прежнему ме-
сту работы или месту замещения выборной долж-
ности, пенсии, пособия, иные выплаты) за кален-
дарный год, предшествующий году подачи лицом 
документов для замещения должности руководи-
теля муниципального учреждения, а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем ему на праве 
собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на первое чис-
ло месяца, предшествующего месяцу подачи доку-
ментов для замещения должности руководителя 
муниципального учреждения;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных от всех 
источников (включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты) за календарный год, 
предшествующий году подачи лицом документов 
для замещения должности руководителя муници-
пального учреждения, а также сведения об имуще-
стве, принадлежащем им на праве собственности, 
и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу подачи лицом документов для 
замещения должности руководителя муниципаль-
ного учреждения.

7. Сведения, указанные пункте 6 настоящего По-
ложения, представляются в виде:

1) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера лица, посту-
пающего на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения (далее - справка). Справка пред-
ставляется по форме, установленной нормативным 
правовым актом Губернатора Свердловской обла-
сти для государственных гражданских служащих 
Свердловской области;

2) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей лица, посту-
пающего на должность руководителя муниципаль-
ного учреждения (далее - справка). Справка 
представляется по форме, установленной норма-
тивным правовым актом Губернатора Свердлов-
ской области для государственных гражданских 
служащих Свердловской области.

8. Руководитель муниципального учреждения 
обязан ежегодно (не позднее 30 апреля года, сле-
дующего за отчетным) представлять представите-
лю нанимателя (работодателю) через уполномо-
ченный орган, указанный в пункте 10 настоящего 
Положения:

1) сведения о своих доходах, полученных за от-
четный период (с 1 января по 31 декабря) от всех 
источников (включая денежное содержание, пен-
сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об 
имуществе, принадлежащем ему на праве соб-
ственности, и о своих обязательствах имуществен-
ного характера по состоянию на конец отчетного 
периода;

2) сведения о доходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, полученных за отчет-
ный период (с 1 января по 31 декабря) от всех ис-
точников (включая заработную плату, пенсии, по-
собия, иные выплаты), а также сведения об иму-
ществе, принадлежащем им на праве 
собственности, и об их обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчет-
ного периода.

9. Сведения, указанные в пункте 8 настоящего 
Положения, представляются в виде:

1) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера руководите-
ля муниципального учреждения (далее - справка). 
Справка представляется по форме, установлен-
ной нормативным правовым актом Губернатора 
Свердловской области для государственных граж-
данских служащих Свердловской области;

2) справки о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера супруги (су-
пруга) и несовершеннолетних детей руководителя 
муниципального учреждения (далее - справка). 
Справка представляется по форме, установлен-
ной нормативным правовым актом Губернатора 
Свердловской области для государственных граж-
данских служащих Свердловской области.

10. Лицо, поступающее на должность руководи-
теля муниципального учреждения, и руководитель 
муниципального учреждения представляют сведе-
ния о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, указанные в пунктах 6 
и 8 настоящего Положения, представителю нани-
мателя (работодателю) через организационно-ар-
хивный отдел администрации Городского округа 
Верхняя Тура.

11. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, указанные в 
пунктах 6 и 8 настоящего Положения, представля-
ются на бумажном носителе и в электронном виде.

12. В случае если лицом, поступающим на долж-
ность руководителя муниципального учреждения, 
или руководителем муниципального учреждения 
будет обнаружено, что в представленных им све-
дениях о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера не отражены или отра-
жены не в полном объеме какие-либо сведения ли-
бо в представленных им сведениях имеются ошиб-
ки, указанные лицо или руководитель вправе пред-
ставить уточненные сведения в порядке, 
установленном настоящим Положением.

13. Уточненные сведения, представленные ру-
ководителем муниципального учреждения после 
истечения срока, установленного пунктом 8 насто-
ящего Положения, не являются представленными 
с нарушением срока.

14. В случае невозможности по объективным 
причинам представить представителю нанимателя 
(работодателю) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера сво-
их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 
руководитель муниципального учреждения обязан 
уведомить в письменном виде представителя на-
нимателя (работодателя) о невозможности пред-
ставления соответствующих сведений, а также о 
причинах, по которым сведения не могут быть 
представлены.

Факт непредставления по объективным причи-
нам руководителем муниципального учреждения 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей подлежит 
рассмотрению на заседании Комиссии по противо-
действию коррупции Городского округа Верхняя 
Тура.

15. Сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, представля-
емые лицом, поступающим на должность руково-
дителя муниципального учреждения, относятся к 
информации ограниченного доступа. Сведения о 
доходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, представляемые лицом, по-
ступающим на должность руководителя муници-
пального учреждения, в случае непоступления его 
на должность руководителя муниципального уч-
реждения в дальнейшем не могут быть использо-
ваны и подлежат уничтожению.

16. Непредставление лицом при поступлении на 
должность руководителя муниципального учреж-
дения представителю нанимателя (работодателю) 
сведений о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера либо представ-
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ление заведомо недостоверных или неполных сведений является 
основанием для отказа в приеме указанного гражданина на долж-
ность руководителя муниципального учреждения.

17. Невыполнение руководителем муниципального учреждения 
обязанности по представлению представителю нанимателя (работо-
дателю) сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера в соответствии с настоящим Положением 
является правонарушением, влекущим увольнение с работы в муни-
ципальном учреждении.

Постановление от 20.02.2013 № 24
Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной 
услуги «Организация приема граждан, 
обеспечение своевременного и полного 

рассмотрения устных и письменных 
обращений граждан в сфере потребительского 

рынка» администрацией Городского округа 
Верхняя Тура 

В соответствии с Программой по противодействию коррупции в 
Городском округе Верхняя Тура, утвержденной  Постановлением 
главы Городского округа Верхняя Тура  от 01.02.2011 № 8 «Об ут-
верждении Программы по противодействию коррупции в Городском 
округе Верхняя Тура на период 2011-2015 г.г.» (с изменениями), ру-
ководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»  и Уставом Городского округа Верхняя Тура,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент  предоставления му-

ниципальной услуги «Организация приема граждан, обеспечение 
своевременного и полного рассмотрения устных и письменных об-
ращений граждан в сфере потребительского рынка» администраци-
ей Городского округа Верхняя Тура  (приложение № 1). 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Голос Верх-
ней Туры» и разместить на официальном сайте администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

3. Контроль за исполнением настоящего  постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Иканину Наталью Алек-
сандровну.

Глава городского округа А. В. Брезгин

Приложение № 1 к постановлению главы 
Городского округа Верхняя Тура

от 20.02.2013г. № 24
Административный регламент

предоставления муниципальной услуги «Организа-
ция приема граждан, обеспечение своевременного и 
полного рассмотрения устных и письменных обра-
щений граждан в сфере потребительского рынка» 
администрацией Городского округа Верхняя тура 
1. Общие положения 
1.1. Наименование муниципальной услуги.
Наименование муниципальной услуги - организация приема граждан, 

обеспечение своевременного и полного рассмотрения устных и письмен-
ных обращений и жалоб граждан в сфере потребительского рынка (далее 
- муниципальная услуга).

1.2. Наименование структурного подразделения администрации Город-
ского округа Верхняя Тура, непосредственно предоставляющего муници-
пальную услугу:

- предоставление муниципальной услуги возложено на планово-эконо-
мический отдел администрации Городского округа Верхняя Тура (далее - 
отдел). Обеспечение исполнения муниципальной услуги возложено на спе-
циалистов отдела.

1.3. Перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулиру-
ющих предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии 
с:

- Конституцией Российской Федерации от 12 декабря 1993 года;
- Федеральным законом от 07.02.1992 № 2300-1-ФЗ «О защите прав по-

требителей» с изменениями и дополнениями;
- Федеральным законом Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ 

«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- Уставом Городского округа Верхняя Тура; 
- иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в 

области защиты прав потребителей.
1.4. Описание результатов предоставления муниципальной услуги.
Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
- качественное и своевременное рассмотрение обращений граждан;
- извещение граждан о ходе рассмотрения и его результатах;
- отказ в рассмотрении обращения в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.
Юридическими фактами, которыми заканчивается предоставление му-

ниципальной услуги, являются:
- устный ответ на устное обращение граждан;
- направление гражданину письменного ответа по существу поставлен-

ных в обращении вопросов;
- направление гражданину письменного отказа в рассмотрении обраще-

ния с указанием оснований отказа.
1.5. Описание заявителей, имеющих право на получение муниципаль-

ной услуги.
Заявителями могут быть граждане Российской Федерации, иностранные 

граждане и лица без гражданства, являющиеся потребителями в соответ-
ствии с действующим законодательством.

2. Требования к порядку предоставления муниципальной услуги 
2.1. Порядок информирования о правилах предоставления муниципаль-

ной услуги.
2.1.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется по адре-

су: 624320, Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Машино-
строителей,  18 кабинет 9.

Контактный телефон: (34344) 4-66-30, 4-69-71.
График приема: понедельник - пятница, часы приема:  8.00 –  17.00, пе-

рерыв:  12.30 –  13.30; с 1 мая по 1 октября: пятница – 08.00 – 16.00.
2.1.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплат-

но.
2.1.3. Информирование граждан о порядке предоставления муниципаль-

ной услуги, в том числе о ходе оказания муниципальной услуги, осущест-
вляется в виде:

- индивидуального информирования при личном обращении граждан не-
посредственно в отделе;

- публичного информирования с использованием средств массовой ин-
формации, телефонной связи, сети Интернет.

2.1.4. Информирование проводится в устной и письменной формах.
2.1.5. Индивидуальное устное информирование о порядке предоставле-

ния муниципальной услуги обеспечивается специалистами отдела лично 
или по телефону.

При ответе на телефонные звонки специалист отдела должен предста-
виться и предложить гражданину представиться и изложить суть вопроса.

Специалист отдела при обращении с гражданином (по телефону или 

лично) должен корректно и внимательно отнестись к нему. Устное инфор-
мирование должно проводиться с использованием официально-делового 
стиля речи.

При невозможности специалиста отдела, принявшего звонок, самостоя-
тельно ответить на поставленный вопрос, телефонный звонок должен быть 
переадресован на другое должностное лицо или же обратившемуся граж-
данину должен быть сообщен телефонный номер, по которому можно полу-
чить необходимую информацию.

Специалист отдела, осуществляющий индивидуальное устное информи-
рование о порядке предоставления муниципальной услуги, должен принять 
все меры для полного оперативного ответа на поставленные вопросы.

Индивидуальное письменное информирование о порядке предоставле-
ния муниципальной услуги при обращении граждан осуществляется путем 
направления ответов почтовым отправлением.

2.1.6. Публичное информирование граждан о порядке предоставления 
муниципальной услуги осуществляется посредством привлечения средств 
массовой информации, радио, телевидения, а также путем размещения ин-
формации на сайте администрации Городского округа Верхняя Тура. 

2.2. Сроки предоставления муниципальной услуги.
2.2.1. При индивидуальном устном обращении граждан лично или по те-

лефону ответ предоставляется специалистами отдела в момент обраще-
ния.

2.2.2. Письменное обращение  регистрируется работником администра-
ции, ответственным за прием и регистрацию документов в день поступле-
ния, поступившее в администрацию заявление после 17 часов, может реги-
стрироваться на следующий день, и передается для работы специалисту 
отдела.

2.2.3. Общий срок рассмотрения письменных обращений потребителей - 
30 дней со дня поступления обращения в отдел. 

2.2.4. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию специалистов отдела, направляется в течение се-
ми дней со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующе-
му должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставлен-
ных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина о переадресации 
обращения.

2.2.5. В случае если обращение не подлежит рассмотрению по существу 
в соответствии с условиями настоящего регламента, обратившемуся граж-
данину направляется отказ в рассмотрении письменного обращения в те-
чение семи дней со дня регистрации.

2.2.6. Обращения граждан считаются разрешенными, если все постав-
ленные в нем вопросы рассмотрены и заявителям в течение сроков, ука-
занных в настоящем регламенте, даны ответы.

2.3. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
услуги.

2.3.1. Если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина и 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не дается.

2.3.2. Обращение, в котором обжалуется судебное решение, возвраща-
ется гражданину, направившему обращение, с разъяснением порядка об-
жалования данного судебного решения.

2.3.3. При получении письменного обращения, в котором содержатся не-
цензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и 
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, обращение оста-
ется без ответа по существу поставленных в нем вопросов и гражданину, 
направившему обращение, сообщается о недопустимости злоупотребле-
ния правом.

2.3.4. В случае если текст письменного обращения не поддается прочте-
нию, ответ на обращение не дается, о чем сообщается гражданину, напра-
вившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются про-
чтению.

2.3.5. В случае если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему многократно давались письменные ответы по суще-
ству в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обраще-
нии не приводятся новые доводы или обстоятельства, поступившее обра-
щение не рассматривается, о чем уведомляется гражданин, направивший 
обращение.

2.4. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. Прием получателей муниципальной услуги осуществляется в каби-

нете планово-экономического отдела.
2.4.2. Рабочие места специалистов отдела оборудуются оргтехникой, по-

зволяющей организовывать предоставление муниципальной услуги в пол-
ном объеме.

2.5. Требования к письменному обращению.
2.5.1. Гражданин в своем письменном обращении в обязательном поряд-

ке указывает либо наименование отдела, в который направляет письмен-
ное обращение, либо фамилию, имя и отчество руководителя отдела, а так-
же свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), почтовый 
адрес, по которому должен быть направлен ответ, излагает суть заявления 
или жалобы, ставит личную подпись и дату.

2.5.2. В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражда-
нин прилагает к письменному обращению документы и материалы либо их 
копии.

3. Административные процедуры 
3.1. Перечень административных процедур.
Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие ад-

министративные процедуры:
- личный прием граждан (устное обращение);
- рассмотрение письменных обращений граждан, переданных в установ-

ленном порядке;
- оформление ответа на письменное обращение.
3.2. Личный прием граждан (устное обращение).
3.2.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

служит обращение гражданина к одному из специалистов отдела лично во 
время приема (устное обращение) или по телефону.

3.2.2. Предоставление муниципальной услуги проводится специалиста-
ми в соответствии с графиком приема граждан в порядке очередности.

3.2.3. Специалисты, ведущие личный прием граждан, обязаны внима-
тельно выслушать вопрос гражданина. В случае если изложенные в устном 
обращении факты и обстоятельства не требуют дополнительного изучения, 
ответ может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись 
в журнале регистрации обращений.

3.2.4. Специалисты принимают все необходимые меры для ответа по-
требителю, используя информационные ресурсы отдела, информационно-
справочные системы, нормативные правовые акты.

3.2.5. Если во время приема решение поставленных вопросов невозмож-
но, принимается письменное обращение. Оно подлежит регистрации в от-
деле.

3.2.6. Если поставленные гражданином во время приема вопросы не 
входят в компетенцию отдела, ему разъясняется порядок обращения в ор-
ган или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение ука-
занных в обращении вопросов.

3.2.7. Максимальное время выполнения административной процедуры - 
30 минут.

3.2.8. Результатом личного приема граждан (устного обращения) являет-
ся устное информирование по существу вопроса либо прием письменного 
заявления.

3.3. Рассмотрение письменных обращений.
3.3.1. Письменное обращение, поступившее в отдел, рассматривается в 

течение 30 дней со дня его регистрации в отделе.
В случае если окончание срока рассмотрения обращения приходится на 

нерабочий день, то днем окончания этого срока считается предшествую-
щий ему рабочий день.

3.3.2. При рассмотрении обращений потребителей специалисты обяза-
ны:

- обеспечить объективное, всестороннее и своевременное рассмотре-
ние обращений потребителей;

- дать письменный ответ по существу поставленных в обращении вопро-
сов;

- своевременно сообщить гражданам о решениях, принятых по их обра-
щениям, в случае их отклонения указать мотивы отклонения, разъяснить 
порядок обжалования принятых решений;

- уведомить граждан о направлении его обращения на рассмотрение в 
орган или должностному лицу в соответствии с их компетенцией;

- систематически анализировать и обобщать предложения, заявления, 
жалобы граждан.

3.3.3. В процессе рассмотрения обращения по существу специалисты 
вправе:

- запрашивать дополнительную информацию в организациях и учрежде-
ниях;

- приглашать обратившихся граждан для личной беседы в случае необ-
ходимости уточнения обстоятельств, изложенных в обращении.

3.3.4. В случаях, требующих для разрешения вопросов, поставленных в 
обращении, истребования дополнительных материалов, принятия других 
мер, сроки рассмотрения письменных обращений граждан могут быть 
продлены не более чем на 30 дней с сообщением об этом обратившемуся 
гражданину и обоснованием необходимости продления срока.

3.3.5. Продление сроков рассмотрения письменных обращений произво-
дится руководителем отдела. На основании служебной записки ответствен-
ного специалиста принимается решение о продлении срока рассмотрения 
обращения и направлении гражданину уведомления о продлении срока 
рассмотрения обращения.

3.3.6. Если вопрос, поставленный в обращении, не входит в компетен-
цию отдела, то обращение в течение семи дней со дня регистрации пере-
сылается по принадлежности в орган или должностному лицу, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов, с уве-
домлением гражданина, направившего обращение, о переадресации его.

3.3.7. При выявлении по обращению граждан товаров (работ и услуг) не-
надлежащего качества, а также опасных для жизни, здоровья, имущества 
потребителей, в течение трех дней указанная информация направляется в 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие контроль 
по качеству и безопасности товаров (работ и услуг).

3.3.8. Результатом рассмотрения обращения является разрешение по-
ставленных в обращении вопросов и подготовка ответа потребителю.

3.4. Оформление ответа на письменное обращение.
3.4.1. Ответы на письменные обращения граждан подписывает руково-

дитель отдела, в его отсутствие (отпуск, болезнь) - специалист отдела.
3.4.2. Ответы на обращения печатаются в соответствие с инструкцией по 

делопроизводству. В левом нижнем углу ответа обязательно указываются 
фамилия исполнителя и номер его служебного телефона.

3.4.3. Подготовленные по результатам рассмотрения обращений ответы 
должны соответствовать следующим требованиям:

- ответ должен содержать конкретную и четкую информацию по всем во-
просам, поставленным в обращении;

- если просьба, изложенная в обращении, не может быть решена поло-
жительно, то указывается, по каким причинам она не может быть удовлет-
ворена, с разъяснением порядка обжалования принятого решения;

- в ответе должно быть указано, кому он направлен, дата отправки, реги-
страционный номер обращения, фамилия, имя, отчество и номер телефо-
на исполнителя.

3.4.4. Специалисты отдела ведут подшивку документов по обращению 
гражданина. Сначала подшивается обращение, затем материалы по рас-
смотрению обращения в хронологической последовательности.

3.4.5. Результатом выполнения действия по оформлению ответа на 
письменное обращение является направление гражданину письменного 
ответа по существу поставленных в обращении вопросов.

4. Порядок и формы контроля по предоставлению
 муниципальной услуги 
4.1. Ответственность за предоставление муниципальной услуги по каче-

ственному и своевременному рассмотрению обращений граждан возлага-
ется на руководителя отдела.

4.2. Текущий и плановый контроль по полноте и качеству предоставле-
ния муниципальной услуги возложен на  заместителя главы администра-
ции по экономике и финансам.

4.3. Контроль по полноте и качеству предоставления муниципальной ус-
луги включает в себя проверку и устранение нарушений порядка рассмо-
трения обращений граждан, организации личного приема граждан с разъ-
яснением порядка обжалования принятого решения.

4.4. Специалисты отдела несут персональную ответственность за со-
блюдение сроков рассмотрения обращений.

4.5. Ответственность за предоставление муниципальной услуги по каче-
ственному рассмотрению обращений граждан возлагается на начальника 
отдела.

4.6. Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граж-
дан влечет в отношении виновных должностных лиц ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.7. Результатом осуществления процедуры является контроль за своев-
ременным и качественным предоставлением муниципальной услуги по 
рассмотрению обращений граждан.

5. Порядок обжалования действий (бездействий) должностного лица, 
а также принимаемого  им решения при предоставлении
  муниципальной услуги  
5.1. Граждане имеют право на обжалование решений, принятых в ходе 

предоставления муниципальной услуги, действий или бездействий долж-
ностных лиц.

5.2. Граждане имеют право направить обращение о нарушении своих 
прав и законных интересов, противоправных действиях (бездействии) и ре-
шениях должностных лиц по предоставлению муниципальной услуги, нару-
шении положений настоящего административного регламента, некоррект-
ном поведении или нарушении служебной этики должностным лицом на 
имя главы городского округа либо первому заместителю главы админи-
страции.

5.3. Граждане имеют право обращаться с жалобой лично или направ-
лять письменное обращение, жалобу.

5.4. Обращение, жалоба гражданина в письменной форме должны со-
держать следующую информацию:

- фамилию, имя, отчество гражданина, почтовый адрес, по которому 
должен быть направлен ответ, уведомление о переадресации обращения, 
жалобы;

- наименование отдела, должность, фамилию, имя, отчество работника, 
решение, действие (бездействие) которого обжалуется.

Дополнительно в обращении, жалобе могут указываться причины несо-
гласия с обжалуемым решением, обстоятельства, на основании которых 
гражданин считает, что нарушены его права, созданы препятствия к их реа-
лизации, а также иные сведения, которые гражданин считает необходимым 
сообщить.

К обращению, жалобе могут быть приложены копии документов, под-
тверждающих изложенные обстоятельства.

Под обращением, жалобой гражданин ставит личную подпись и дату.
5.5. По результатам рассмотрения обращения, жалобы принимается ре-

шение об удовлетворении требований гражданина и о признании неправо-
мерным обжалованного решения, действия (бездействия) либо об отказе в 
удовлетворении требований.

Письменный ответ, содержащий результаты рассмотрения обращения, 
жалобы, направляется гражданину не позднее 30 дней с момента ее реги-
страции.
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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.

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

ОАО «Тизол» 
г. Нижняя Тура

БыстРО. УДОБнО. качЕстВЕннО.
Компьютерный салон «Enter» 
напоминает, что купить компьютер стало еще проще. 
  мы заботимся о вашей технике
Не каждый магазин осуществляет их ремонт. КС «Enter» готов 

предложить вам не только новенький системный блок или ноутбук, 
но и отремонтировать старый. Если возникли неполадки, наши спе-
циалисты могут провести БеСПЛАтНуЮ диагностику неисправно-
сти, сделать замену и осуществить ремонт любой сложности. 

Вы можете проконсультироваться по вопросам ремонта 
с нашими специалистами по телефонам: +7-950-19-39-777. 

Мы также будем рады видеть вас по адресу: ул. Гробова 2б,

8 МАРТА = 8 % СКИДКИ
Компьютерный салон «Enter» поздравляет всех женщин 

с праздником 8 Марта! Желает вам любви, тепла и благополучия!
ВНИМаНИе, аКцИя - 8%-ая СКИДКа На ТОВары 

С КраСНыМИ цеННИКаМИ.
торопитесь! акция длится только 6 дней: с 4 по 10 марта!
У нас для женщин огромное количество подарков, главное - проя-

вить фантазию, а о возможности выбора позаботимся мы!
наш адрес: г. В. тура, улица Гробова, 2Б, тел. 8-950-193-97-77.

 Внимание, 
верхнетуринцы!

Открылся магазин 
одежды и обуви

«Московская 
ярмарка»
Приглашаем 
за покупками!

Приглашаем на вечер встречи 
выпускников ВТМТ 1988 года: группы 78, 79, 80, 81.

Мы Не ВИДелИСь 25 леТ!
Встречаемся 2 марта в 15 часов 
в техникуме (ул. иканина, 77), ауд. № 305.
Справки по тел. 8-905-800-87-57, 8-950-203-65-90.

Магазин «Белая роза»
Поздравляет всех женщин с на-

ступающим праздником 8 Марта!
ПрИГлаШаМ МуЖЧИН 

За цВеТаМИ И буКеТаМИ 
по адресам: магазин «Белая роза» 

(ул. Машиностроителей, 11), магазин «Магнит» 
(ул. Машиностроителей, 21), магазин «Молодежный» 

(ул. Машиностроителей, 8а).

Работа 
на дому 
с 6 утра. 

Возможность 
подработать. 

свободный график. 
Пк + интернет. 

тел. 8-914-159-94-30.

8 марта в 21 час. ГцКиД приглашает 
на развлекательную программу со столиками, 

посвященную Международному женскому дню. 
             В программе: игры, конкурсы, розыгрыш призов, 

                          выступление солистов ГЦКиД.
                        Справки по телефону: 4 - 65 - 46

                        Цена билета: 150 рублей.
          Билеты в продаже! Количество мест ограничено!

ОаО «аПк «кушвинскому щебзаводу» 
на постоянную работу требуется 

•ТОКарь 4 разряда. Зарплата от 13 000 руб. 
Обр. в отдел кадров по тел. (34344) 6-39-26, 

8-922-038-28-89.

иП козьменко и.с. РЕаЛизУЕт ДРОВа 
березовые (среднего диаметра).
самовывоз - 2200 руб. 
с доставкой по В. туре - 2500 руб.

Обр. по тел. 2-77-50.

Анечку ЗАЙЦеВУ с днем рождения!
В 15 лет чудесна жизнь и радостна!
Все в этом ярком мире – для тебя!
Удачи, замечательного праздника!
Мечта пусть исполняется твоя!

К. Олег, Настя, Саша, Лера Воскрецовы

Дорогую Анюту Зайцеву с 15-летием!
Солнечным пусть будет настроение,
Счастливым, светлым станет миг любой!
Друзей тебе, успеха!
С днем рождения!
Ты – лучшая и будь всегда такой!

Б. Галя, д. Женя, к. Лена, Ирина Воскрецовы

Любимую мамочку Гузалию ЗАЙнУллинУ 
с днем рождения!

Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Дочери, зятья, внуки и внучка

Римму Аркадьевну кУнЩикоВУ с юбилеем!
Любимой жене 
в этот праздник особый
Слов теплых и нежных 
   скажу очень много.
Но выразить главное 
      можно не словом,
А взглядом и нежностью 
       снова и снова.
С женою любимой и верной 

быть рядом – 
Вот самая лучшая в мире  

награда!
И все для тебя, только что 

пожелаешь, 
Исполнить готов я тотчас – ты же знаешь!
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с юбилеем я поздравляю!

От мужа

Дорогую мамочку Римму Аркадьевну 
кУнЩикоВУ с юбилеем!

Для тебя – все звезды и цветы!
Всех важней на свете, мама, ты!
Юбилей твой славный наступил, 
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой!
Пусть желанья сбудутся твои
Светлыми и ясными будут твои дни.
Поздравляем, мамочка, тебя!
И за все благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед, 
А в душе всегда царит рассвет!

Людмила и Татьяна

Наших дорогих и любимых родителей 
Анатолия Алексеевича и Рахиму надмаг-
зяновну иШАлинЫХ с жемчужной свадьбой!

Мама, папа всегда вместе – 
Это счастье, лучше нет.
Пожелаем вам сегодня 
Чтоб так было до ста лет.
Чтоб жемчужиною в сердце
Вечная любовь жила,
Чтоб в делах семейных 
Помогала вам она.

Дети, внуки

Дорогого папу и дедушку Александра 
Александровича ВедеРникоВА с юбилеем!
65 – это не так уж мало,
Но взгляд твой юн и молода душа!
Все было в жизни – радости, печали, 
Идут пусть дальше годы не спеша!
Уже не нужно сильно торопиться,
Себе позволить нужно отдохнуть,
И мудростью с другими поделиться,
И ничего, что годы не вернуть.

Жена, дети, внуки, правнуки

Александра Александровича ВедеРникоВА 
поздравляем с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата 
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата – 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!

Богомоловы Сваловы

Маму, бабушку Гэлнур Сагдулловну 
МАлЮТинУ с юбилеем!

Мамочка наша родная, любимая, 
Бабушка славная, незаменимая.
С юбилеем тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела, 
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе твои дети и внуки.

Руслан, Марина, Яна, Артем

От всей души поздравляем мужа, отца, дедушку 
Виктора Михайловича ЧеРнЫШеВА 

с юбилеем!
Сколько прожито лет, мы не будем считать,
Просто хочется нам от души пожелать:
Не болеть, не стареть, не грустить, не ску-

чать,
И еще много лет дни рожденья встречать!
Счастья, крепкого здоровья, земных благ!

Жена, дочери, внуки, правнучки

Виктора Михайловича поздравляем с юбилеем!
Пусть будут долгими года,
Здоровье не убавится.
И пусть сбывается всегда
Все то, о чем мечтается!

Рая, Галя

Верхнетуринский механический техникум
объявляет набор  

на платные вечерние курсы:
 1. Тракторист-машинист                          Кат. «В,С»
 2. Машинист  экскаватора
 3. Машинист трелевочной машины        Кат. «е»
 4. Водителей мототранспортных средств Кат. «а»
 5. Водителей автотранспортных средств Кат. «В»
    6. Переподготовку водителей  
                                    автотранспортных средств 
     с категории «В» на «С»
                  с категории «С» на «Е»

срок обучения 3 месяца.
Организационное собрание 11 марта в 18.00 

по адресу: ул. Гробова, 1а, каб. №1
За справками обращаться по адресу: ул. Гробова, 

1а, каб. № 1,тел. (3434) 44-73-11, 8-902-877-14-92.

8 марта в 12 часов ГцКиД приглашает 
на большой праздничный концерт 

«Тысяча и одно признание», 
посвященный Международному женскому дню.

                                   Вход свободный

1 и 5 марта в кинотеатре «россия» 
с 10 до 17 часов

Распродажа бижутерии 
и изделий из натурального камня. 

Низкие цены. Скидки.
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законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия 

по УрФО ПИ № ФС11-1520

Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 7 от 21.02. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

Конкурс

• ремонт и установка 
спутниковых антенн. 

Тел. 8-922-618-28-28.«Моя мама – лучше всех на свете!»
Внимание: новый конкурс

Конкурс с таким названием завершается. 
Если вы считаете свою маму самой лучшей 
в городе, 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 ре-

дакцию газеты «Голос Верхней ту-
ры» (ул. Машиностроителей, 16, быв-
шая школа №19) или присылайте по 
электронной почте: golostura@bk.ru. 
Принимаем работы до 4 марта.

Самые лучшие работы будут опу-
бликованы в праздничном выпуске 
газеты, посвященном 8 Марта.

ПРОДАМ 
автотранспорт

•Daewoo Nexia, 
2010 г.в. пробег 20 
тыс. км., 2 комплекта 

резины. Сост. идеальное, 
цвет черный. Тел. 8-950-632-
59-93.

•Передние и задние ко-
лодки к а/м «Опель Астра 
Н». Тел. 8-903-080-10-38.

•Кузовное железо для а/м 
ВАЗ 2109. Тел. 8-908-914-86-
32.

ПРОДАМ
недвижимость

•1-комн. квартиру в райо-
не 8 Марта. Тел. 8-963-447-
01-63.

•2-комн. квартиру 5/5, 
49,6 кв.м. Торг. Тел. 8-961-
77-567-91.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 68. Тел. 
8-904-179-68-48.

•2-комн. квартиру. Можно 
под материнский капитал. 
Тел. 8-912-249-08-92.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей,23, 3 
этаж, застекленный балкон. 
Тел. 8-952-744-42-59.

•3 комнатную квартиру, 
площадью 67 кв.м., по адре-
су Володарского,3, 3 этаж, 
теплая, светлая, сделан ка-
питальный ремонт (стекло-
пакеты, ламинат, натяжной 
потолок). Обращаться по 
тел. 8-912-699-15-19, 8-912-
276-70-22.

•3-комн. квартиру в цен-
тре города, 2 этаж. Тел. 
8-963-048-69-38.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-
70.

•Жилой дом по ул. Фоми-
на (80 м2). Скважина, баня, 
яма, газ через дорогу, земля 
в собственности. Тел. 8-952-
730-52-20.

•2-этажный нежилой дом 
в центре города, возможно 
подключение газа, 380 В. 
Тел. 8-904-980-22-49.

•Дом по ул. Красноармей-
ская, 61. Благоустроенный, 
есть все надворные по-
стройки. Тел. 8-902-87-66-
517.

•Дом по ул. Красноармей-
ская, 18. Обр. ул. Красноар-
мейская, 16.

•Земельный участок (8 
соток) в центральной части 
города. Тел. 8-902-268-46-
73.

•Комнату в 3-комн. квар-
тире в новом доме. Тел. 
8-909-016-65-55.

КУПЛЮ
•Земельный участок, ли-

бо дом под снос в районе 
центра. Тел. 8-950-204-92-
17.

МЕНЯЮ
•Дом на квартиру. Рассмо-

трю все варианты. Тел. 
8-952-744-05-10.

СДАМ
•Площадь в аренду по ул. 

Машиностроителей, 5а, 1 
этаж. Тел. 8-950-640-49-71. 

СНИМУ
•Срочно 1- или 

2-комн. квартиру на 
длительный срок. 
Своевременную 
оплату и порядок гаранти-
рую. Тел. 8-912-292-65-23.

ПРОДАМ 
разное

•Планшет 8 Гб памяти, 
3G, Wi-fi. На гарантии. Тел. 
8-912-259-09-63.

•Кухонный гарнитур б/у, 
в очень хорошем состоя-
нии. Тел. 8-902-875-75-21.

•Детскую стенку 3 в 1 
(шифоньер, кровать, ком-
пьютерный стол). Немного 
б/у. Тел. 8-950-647-17-48.  

•Газовую плиту б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-902-875-75-21.

•Холодильник «Ока». 
Недорого. Тел. 8-963-855-
62-88.

•Новый памятник из не-
ржавейки с гробницей. Тел. 
8-904-385-89-37.

•Баню новую и швей-
ную машину «Зингер» 
(ножная). Обр.: ул. Красно-
армейская, 16. 

•Картофель. Тел. 8-965-
517-21-05.

•Баранов, овец. Тел. 
8-912-62-02-310.

•Отруби. Черствость. 
Сено. Тел. 8-905-804-93-58.

•телят, овец. Возможна 
доставка. Тел. 8-904-984-
00-33.

•Кроликов 5 мес. Обр.: 
ул. Иканина, 1, тел. 8-953-
048-46-01.

•Мясо (свинина). – 160 
руб./кг. Субпродукты. Тел. 
8-953-001-36-92. 

•Декоративных кроль-
чат. Тел. 8-908-914-86-32.

•Двух морских свинок с 
клеткой. Недорого. Тел. 
8-912-672-20-43.

КУПЛЮ
•титан из нержавейки, от-

апливаемый дровами. Тел. 
8-950-634-91-99.

•Старые фотоаппараты, 
объективы, радиоприем-
ники и подобную ретро-тех-
нику. Тел. 8-905-802-31-50.

•Мелкий картофель. 
Тел. 8-904-384-65-98.

УСЛУГИ
•Настройки ПК. Тел. 

8-909-001-68-49, 8-902-500-
60-56.

•Любой ремонт отече-
ственных авто. Тел. 8-963-
44-927-97.

•Внимание. Открылась 
парикмахерская! Все ви-
ды парикмахерских услуг 
– 8-909-704-33-21 (Ирина), 
8-905-808-78-51 (Валенти-
на). Маникюр, наращива-
ние ресниц – 8-952-744-78-
65. (Анастасия).

•Вывезу упакованный 
мусор из частного дома 
или дачи. При необходимо-
сти предоставлю мешки. 
Тел. 8-965-529-47-89.

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

•ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•Выполняем все виды 
строительных и отделоч-
ных работ. Тел. 8-952-142-
57-43.

•Выполняем строитель-
ные работы частных до-
мов и квартир. Тел. 8-965-
515-69-66, 8-965-546-24-32.

•Принимаем заказы на 
общестроительные рабо-
ты на весенний период. 
Тел. 8-900-197-83-32.

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

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

•Грузоперевозки. Город 
Россия. Тел. 8-912-27-67-
022.

РАБОТА
•Требуется водитель кат. 

«D». Обр.: автостанция, 
тел. 4-67-55, 8-906-808-14-
84.

•Автослесарь. Тел. 
8-906-808-14-84.

•Требуется продавец для 
реализации товара на 2-3 
дня. Обр. в маг. «Белая ро-
за», Тел. 8-961-77-56-783.

•Требуется продавец в 
отдел «Обувь» в г. Кушва. 
Опыт работы, без в/п. Рабо-
та по графику с 10 до 19 ча-
сов. Тел. 8-950-64-86-090. 

ОТДАМ
•Тигрового котика, 1 год. 

Желательно в свой дом. 
Тел. 8-950-646-35-66.

•Найдена собачка спани-
ель окрас шоколодано-се-
рый. Тел. 8-950-642-23-12.

Хотим выразить огромную благодарность коллективу 
ООО УК «Верхнетуринская», главному инженеру, дис-
петчерам, начальнику слесарного участка и всей брига-
де слесарей, проводившей внеплановый ремонт в квар-
тирах 3-го подъезда нашего дома по адресу: ул. Маши-
ностроителей, 9А, за понимание, быстрое и эффективное 
приня тие решений и высокий профессионализм в своей 
работе.

С уважением жители дома

Раньше спорили с женой, 
кто в семье главный. Появил-
ся ребенок, тогда узнали! Те-
перь спим и кушаем, когда 
ГЛАВНЫЙ разрешит. 

*  *  *  *  * 
Брачное объявление: «Ищу 

спутницу жизни. Должна уметь 
чистить рыбу, копать червей.  
Должна иметь моторную лод-
ку. Фотография лодки обяза-
тельна». 

*  *  *  *  * 
Решила один раз по дому 

мужскую работу сделать са-
ма, легла на диван, смотрю 
телевизор, тяжело, не спорю, 
но надо…

*  *  *  *  * 
Для улучшения пищеваре-

ния я пью пиво, при отсут-
ствии аппетита я пью бе-
лое вино, при низком давле-
нии - красное, при 
высоком - коньяк, при ангине 
водку. 

- А воду? 
- Такой болезни у меня еще 

не было. 

В канун Дня защитника 
Отечества, 20 февраля, в 
школе №19 прошел вто-
рой тур вокального кон-
курса «Битва хоров» сре-
ди старших классов.

В этот день со школьной 
сцены звучали патриотиче-
ские песни разных лет: 
«Служить России», «Сму-
глянка», «Пой солдат, пой», 
«У солдата выходной», 
«Нам нужны такие корабли 
на море» и другие. Как от-
метила в конце программы 
председатель жюри конкур-
са, директор школы Ольга 
Михайловна Добош, все 
выступления были на голо-
ву выше номеров, пред-
ставленных в первом туре. 
Поэтому оценки членов 
жюри были высокими - от 
8-ми баллов по 10-бальной 
системе и выше. Оценива-
лось исполнительское и во-
кальное мастерство, сце-
нические движения, костю-
мы, эмоциональное 
восприятие, художествен-
ная выразительность и зре-
лищность номеров. Все это 

можно было увидеть в вы-
ступлении  каждого класса. 
Можно было только удив-
ляться высокому качеству 
постановки номеров, а так-
же количеству гимнастерок 
и платьев военных лет, в ко-
торых выступали большин-
ство конкурсантов.

Открыл песенный мара-
фон хор 6-а класса, проник-
новенно исполнивший пес-
ню «Фронтовые письма». 
Образцовым было высту-
пление 7-б класса. Совре-
менное прочтение песни 
«Смуглянка»  представил на 
конкурсе 8-б класс. Одним 
из самых ярких и колорит-
ных оказалось выступление 
10-го класса с песней «Каза-
ки в Берлине». Нельзя было 
оторвать глаз от бравых  ка-
заков с лихими усами в гим-
настерках и папахах и от  ка-
зачек в ярких платьях, кото-
рые не просто спели, а 
отыграли эту замечатель-
ную песню, заслужив ова-
ции всего зала. 

Наибольшее количество 
баллов (160) во втором туре 

набрал 11-б класс с песней 
«Зори алые», ставшей до-
стойным финалом всей 
праздничной программы. 
Всего на счету этого класса 
303 балла. 

В целом по итогам двух 
туров далеко вперед (319 
баллов) вырвался 11-а 
класс, мастерски исполнив-
ший попурри песен воен-
ных лет. На втором месте 
7-б класс (308 баллов).

Несмотря на соревнова-
тельный дух, среди участ-
ников «Битвы хоров» цари-
ла теплая, дружеская ат-
мосфера. Зрители, среди 
которых большинство были 
участники конкурса, под-
держивали исполнителей 
аплодисментами, а наибо-
лее понравившихся крика-
ми: «Браво!», «Молодцы!». 

Ведущая конкурса Елена 
Щапова сделала музыкаль-
ную программу еще и по-
знавательной. Ребята увле-
ченно отвечали на  вопро-
сы из истории Российской 
армии, интересными как 
для детей, так и для взрос-
лых, были факты из жизни 
известных полководцев. 

Ирина АВДЮШеВА

«Битва хоров»


