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8 марта - 
день рождения

Слово - мужчинам

Милые наши мамы и жены, 
дочери и сестры, невесты и подруги!
В первый весенний праздник примите самые искренние 

поздравления с Женским днем!
Мы вас любим и почитаем всегда, но именно сегодня 

выражаем вам слова признательности и благодарности 
за ту радость, которую вы приносите в нашу повседнев-
ную жизнь. Без вашей красоты и любви, внимания и за-
боты, ежедневного самопожертвования мир не стал бы 
таким прекрасным! 

Тепло домашнего очага – ваша заслуга.
Основное бремя воспитания детей – ваш труд.
Душевная атмосфера на службе – ваши старания. 
Вы можете достичь любых высот в профессии и при 

этом вы всегда остаетесь женственными и обаятельны-
ми.

Примите пожелания верности в любви, счастья в се-
мье, благодарности детей, успехов в работе. Желаем 
вам весенних улыбок, цветов, подарков, здоровья, благо-
получия, праздничного настроения!

Глава ГО Верхняя Тура А. Брезгин
Председатель Думы В. Золотухин

Дорогие женщины!
Среди весенних  первых дней
8 Марта всех дороже.
На всей земле, для всех людей
Весна и женщины похожи.
Успехов вам, здоровья вам
И счастья пожелаем
И с первым праздником весны
Сердечно поздравляем!  

Отдел управления образованием
 Городского округа Верхняя Тура

Инсур САйфуТДИнОВ, председа-

тель комитета по управлению 

городским хозяйством:

- Для меня 8 марта – семейный 

праздник! В этот день мы, мужчины, 

можем поздравить «цветы нашей 

жизни»: бабушек, мам, жен, сестер, 

дочерей, внучек. Это хороший повод 

собраться всем вместе за общим сто-

лом, сказать любимым женщинам те-

плые слова, побаловать их подарка-

ми. С праздником вас милые, замеча-

тельные женщины! Знайте, что мы 

вас любим всегда, а в этот чудесный 

день – особенно!

Рашит ЗАРИПОВ, тренер-преподаватель ДЮСШ по боксу:- В этот день мы отдаем дань благодарности всем женщи-нам. Идеальных женщин нет, и это хорошо, потому что все – особенные, неповторимые, в каждой есть своя изюминка. Мы ценим вас за терпение, му-дрость и понимание, любим вас за нежность и красоту и просто за то, что вы есть. Здо-ровья вам, счастья и семейно-го благополучия!

Рустам РИЗВАнОВ, директор ДЮСШ:Самые искренние слова призна-тельности и благодарности хочу ска-зать нашим мамам. Материнские ру-ки дарят нам ласку, ограждают от жизненных неприятностей, направля-ют на путь  истины. Слова восхище-ния хочется адресовать всем женщи-нам. Сегодня вы не только храни-тельницы семейного очага. Со многими мужскими делами и обязан-ностями вы нередко справляетесь лучше нас и при этом всегда остае-тесь привлекательными, обаятельны-ми, добрыми, находите в себе силы прощать наши ошибки. Оставайтесь всегда такими же яркими и неповто-римыми!

Мамадризо МуМИнОВ, 
врач - хирург ЦГБ:

- Во все времена женщину называ-

ли «венцом творенья». Женщина 

олицетворяет собой все самое пре-

красное – красоту, доброту, неж-

ность, заботу, гармонию, любовь. Вы 

– прекрасная половина человече-

ства, символ жизни, источник красо-

ты и вдохновения. Все, что мы дела-

ем в жизни, чего достигаем, это ради 

вас, наши нежные и заботливые ма-

мы, жены, дочери и сестры.
С праздником весны, вас дорогие 

женщины! Любви вам и благополу-

чия, крепкого здоровья и удачи!

Дмитрий Борисович БОнДАРь, менеджер: Женщину можно сравнить с весной – време-
нем года, когда после зимы природа, просыпаясь, несет нам радость красоты распускаю-
щихся листьев, цветов, зеленой молодой травы. Праздник 8-е Марта – это день, когда жен-
щина по-настоящему чувствует себя женщиной. Хочется, чтобы это ощущение не покидало 
их в течение всего года, чтобы они всегда чувствовали себя самыми любимыми, желанными, 
красивыми, а мужчины – любящими и заботливыми. 

Поздравляю всех женщин, особенно своих близких и конечно коллег, с праздником! Здоро-
вья вам, счастья и семейного благополучия!

Рустам ГИльМуллИн, начальник отделения поли-ции №11 г. В.Тура:- Для меня главной женщиной является мама. В ней наши кор-ни и наше единство. Мама – это символ семейного очага. А без семьи человек – все равно что ветер в поле. Желаю всем ма-мам крепкого здоровья!

С праздником, дорогие женщины!

Владимир КОМАРОВ, 
зам. главы 

администрации 
ГО Верхняя Тура:

Дорогие женщины! 

Пусть ваши лица устают 

только от улыбок, а руки 

- от букетов.
Пусть женихи будут 

бескорыстны, мужья - 

внимательны,  а свекро-
ви – покладисты.
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Знай наших!

События недели

Впереди - 
решающий матч
В минувшую субботу, 2 марта, 

хоккеисты взрослой команды 
«Молния» принимали у себя ко-
манду г. Заречного в финальном 
матче Первенства Свердлов-
ской области по хоккею. Около 
500 болельщиков собрались 
смотреть этот очень важный 
матч.  Со счетом  6:1 победу 
одержала «Молния».  Впереди у 
спортсменов – последний, ответ-
ный матч на льду г.Заречного. 
Чтобы завоевать «золото», хок-
кеистам «Молнии» достаточно 
сыграть  вничью. Решающий 
матч состоится 10 марта.

На этот матч в г.Заречный в 10 
часов от стоянки напротив 
ДЮСШ отправится автобус на 45 
мест с верхнетуринскими бо-
лельщиками. Автобус по соб-
ственной инициативе выделили 
исполнительный директор ООО 
«Тизол» (г. Н.Тура) О.Б. Кудряв-
цев и начальник отдела этого же 
предприятия А.Л.Кудрявцев, 
сделав столь приятный подарок 
спортсменам и болельщикам 
«Молнии». Они выделили еще 
один автобус для поездки на 
игру в Заречный – уже для бо-
лельщиков Н.Туры. 

И маленькие 
не подкачали
Завершился 3-й отборочный тур 

в соревнованиях на Первенство 
Свердловской области в возраст-
ной группе 2004-05 г.р. Верхнету-
ринская «Молния» выиграла все 
матчи в своей группе из 5 команд и 
вошла в четверку сильнейших ко-
манд области. Впереди у спор-
тсменов – игры за призовые места.

Праздник 
большого хоккея 
12-й традиционный турнир по 

хоккею «Звезды олимпийского ог-
ня» пройдет в Верхней Туре в тече-
ние 9 и 10 марта. Ожидается при-
езд команд из 10 городов: Серова, 
Екатеринбурга, Ревды, Первоу-
ральска (команда девочек «Ура-
лочка»), рабочего поселка Пышма, 
Н.Тагила, пос. Черемухово-Калья  
(г.Североуральск). Открытие тур-
нира 9 марта в 12 часов, а первые 
игры начнутся чуть раньше, в 10 
часов, на двух кортах.

Благодарность за сына
На аппаратном совещании у гла-

вы администрации  ГО Верхняя Ту-
ра начальник отдела военного ко-
миссариата Свердловской области 
по г. Кушве Юрий Кривых зачитал 

письмо-благодарность из воинской 
части, где служит верхнетуринец 
Руслан Хисамутдинов, механик-во-
дитель зенитной батареи. Ю.Кри-
вых поблагодарил родителей Ра-
шида Равильевича и Елену Афха-
товну за достойное воспитание 
сына и вручил им письмо.

Награда к празднику
За многолетний добросовестный 

труд и в связи с праздником 8 Мар-
та глава администрации А.Брезгин 
вручил почетную грамоту управля-
ющего Горнозаводским округом Ве-
ре Ивановне Костиковой, началь-
нику централизованной бухгалте-
рии отдела управления 
образованием. По ходатайству ко-
ординационного совета по разви-
тию малого и среднего предприни-
мательства города почетными гра-
мотами главы ГО В.Тура 
награждены индивидуальный 
предприниматель Совия Фарахут-
динова, директор магазина  «Катю-
ша» Галина Сергеевна Мазикова и 
коммерческий директор ООО «Тор-
говый дом «Заречный» Михаил 
Викторович Макаров.

Происшествия
12 сообщений поступило за про-

шедшую неделю в отделение поли-
ции. Зарегистрированы 1 кража (27 
февраля из подъезда одного из до-

мов на ул. Лермонтова были похи-
щены детские санки), несколько 
побоев, 2 ДТП.

напоминаем номер телефона 
дежурной части ОВД г.Кушвы: 02 
и 2-43-41.

Будущих полицейских 
приглашают на учебу
Объявлен набор  в Уральский ю 

ридический институт МВД России. 
Будущие полицейские будут учить-
ся 5 лет, причем на полном госу-
дарственном обеспечении, после 
чего им гарантировано рабочее 
место. Сейчас  ведется прием до-
кументов у старшеклассников, сту-
дентов техникумов и училищ, ле-
том пройдут экзамены на очную 
форму обучения.  анятия начнутся 
в сентябре. По всем вопросам 
можно обращаться в отдел кадров 
ОВД г.Кушвы (кабинет № 44-а).

 Хор вновь на сцене
 Народный коллектив «Хор рус-

ской песни» после годичного пере-
рыва вновь принял участие в ХI го-
родском фестивале хоровых кол-
лективов в Кушве. Песней «Урал» 
хор открыл конкурс, правда, сам 
выступал вне конкурсной програм-
мы, так как уже заслужил право 
представлять Верхнюю Туру на 
конкурсе хоровых коллективов Гор-
нозаводского округа.       

Дорогие, 
милые наши женщины!

Примите самые теплые, самые 
сердечные поздравления 
с весенним праздником – 

международным 
женским днем!

И снова насту-
пила весна, а с 
ней и долгождан-
ный праздник 
мам, бабушек, се-
стер, подруг. И 
снова есть заме-
чательная воз-
можность побла-
годарить вас, на-
ши любимые, за 
все то доброе и 

удивительное, что испокон веков 
создают женские руки, женское 
сердце, женское слово.

Сегодня, в наше беспокойное, 
динамичное время, представи-
тельницы слабого пола все актив-
нее включаются в политику, об-
щественную жизнь, все чаще до-
биваются больших высот в 
карьере. И все же главным пред-
назначением женщины есть и бу-
дет материнство, сохранение се-
мьи, домашнего очага. 

Мы, мужчины, не перестанем 
повторять слова искреннего вос-
хищения вашей великой внутрен-
ней силой, вашим терпением и 
умением с душой отдаваться лю-
бому делу. Приготовить после 
сложного рабочего дня ужин,  за-
сидеться допоздна за уроками с 
сыном и дочкой, создать уют в до-
ме – все это ваши каждодневные 
женские подвиги, которые мы, по-
верьте, всегда ценим. Спасибо 
вам за то, что вы рядом.

С праздником, дорогие женщи-
ны! Хочется пожелать, чтобы каж-
дый ваш новый день был напол-
нен добрыми событиями и ярки-
ми моментами, чтобы не 
переставали звучать в ваш адрес 
комплименты, чтобы дети и внуки 
радовали своими успехами, а в 
душе всегда царило светлое, ве-
сеннее настроение.

Михаил Ершов,
управляющий Горнозавод-

ским  управленческим округом

уважаемые жительницы 
Свердловской области! 

Дорогие женщины! 
Сердечно поздравляю вас 

с Международным женским 
днем!

Сегодня этот праздник утратил 
свой первоначальный  политизи-
рованный смысл и стал для муж-
чин ещё одним поводом признать-
ся женщинам в любви, выразить 
своё восхищение и благодар-
ность.  

И действительно, женщинам 
давно уже не приходится ничего 
доказывать и отстаивать. Сегодня 
женщины занимают самые высо-
кие государственные посты, руко-
водят предприятиями, открывают 
свой бизнес. И при этом успевают 
заботиться  о семье и о детях, 
создавать неповторимую, теплую  
атмосферу родного дома.

Умные, красивые, милые, за-
ботливые женщины! Вы – наше 
главное богатство,  наш неисчер-
паемый золотой запас и нацио-
нальное достояние!    

 Желаю вам всегда оставаться 
такими же очаровательными, 
нежными и любимыми, всегда 
чувствовать заботу  и поддержку 
близких. С праздником весны, до-
рогие женщины. Будьте счастли-
вы – сегодня и всегда!

Евгений Куйвашев,
 Губернатор Свердловской 

области 

Десять верхнетуринских боксеров взяли «золото»
В прошлые выходные, 2 - 3 марта, на базе ВТМТ прошло 10-е 

ОВ прошедшие выходные дни, 2 - 3 марта ,в спортивном зале 
ВТМТ прошло 10-е Открытое первенство ГО Верхняя Тура по бок-
су, посвященное 24-ой годовщине вывода советских войск из 
Афганистана. Более ста спортсменов разного возраста из  Серо-
ва, лесного, Красноуральска, Кушвы, Асбеста, нижней Туры, Кач-
канара, Верхней Туры, п.Рефтинский приехали бороться за чем-
пионский титул.

Торжественное открытие турни-
ра началось с парада участников 
соревнований. Глава города А.
Брезгин тепло поприветствовал  
юных спортсменов и воинов- «аф-
ганцев»: С.Стукова, М. Хаммади-
ярова, И.Сайфутдинова, В. Ива-
нова, С. Парубова, Ш. Каримова, 
Р. Зарипова – главных героев 
спортивного праздника. Впервые 
среди почетных гостей турнира 
были  воины - интернацио-
налисты из г. Кушвы: В. Мальцев, 
А. Кузеванов и Н. Кокшаров.

Все выступавшие: председа-
тель общественной организации 
инвалидов и ветеранов войны в 
Афганистане М. Хаммадияров, 
начальник отдела управления об-
разованием С. Русаков, мастер 
спорта международного класса, 
чемпион Европы, призер Чемпио-
ната Мира Ирина Потеева, воспи-
танница верхнетуринского бокса,  
выразили благодарность главно-
му организатору соревнований Р.
Зарипову за то, что он сохраняет 
память о воинах – интернациона-
листах, и пожелали всем участни-
кам турнира честных боев и кра-
сивых побед. 

Старт началу соревнований дал 
главный судья турнира  – старший 
тренер сборной Свердловской об-
ласти, судья республиканской ка-
тегории В. Фаргер. В первый день 
на ринг вышли 23 пары боксеров, 
во второй день состоялось 29 фи-
нальных поединков, определив-
ших победителей соревнований. 

Честь нашего города защищали 
16 боксеров, десять из них стали 
чемпионами турнира. Среди вос-
питанников тренера-преподавате-
ля ДЮСШ Рашита Зарипова чем-
пионский титул завоевали: Тихон 
Нелюбин, Петр Нехорошков, Ри-
фат Габдуллин, Илья Куклин. Хо-

чется отметить, что в этом году 
Илья стал победителем  Первен-
ства Свердловской области по 
боксу и вошел в состав сборной 
команды области. Блеснул своим 
мастерством он и на турнире. Вто-
рое место на соревнованиях заня-
ли Никита Мазурин, Артем Гра-
чев, Илья Сорокин, Влад Белов. 

Среди воспитанников тренера-
преподавателя ДЮСШ по боксу 
Вениамина Кутявина «золото» у 
Николая Мультона, Александра 
Таначеа, братьев Дмитрия и Се-

мена Гробушкиных, Даниила Ми-
хеева, Николая Низовкина. Сере-
бряными призерами стали Рус-
лан Фатихов и Павел Егоркин.

Всем победителям турнира бы-
ли выручены  кубки в виде бок-
серской перчатки, грамоты и ме-
дали. Предприниматель А.Ткач 
учредил свой приз «За волю к по-

беде» - сертификат на полторы 
тысячи рублей, его заслужил 
верхнетуринский боксер Никита 
Мазурин. Еще три приза «За волю 
к победе» учредил полномочный 
представитель губернатора 
Свердловской области и прави-
тельства Свердловской области в 
Законодательном собрании 

А. Брезгин: «Расти, чемпион!» 

Свердловской области В.Бабен-
ко, в прошлом воин - «афганец».

Подарками от его имени были 
награждены три спортсмена из. 
Серова, Красноуральска и п.Реф-
тинского. 

Кушвинец Виктор Мальцев по-
дарил всем финалистам турнира 
диски  с последнего,15-го юбилей-
ного фестиваля патриотической 
песни «Песня, опаленная Афга-
ном», который ежегодно проходит 
в г.Кушве.

Организатор турнира Р. Зари-
пов планирует в следующем году 
поднять уровень соревнований до 
республиканского и даже между-
народного,  пригласив в В.Туру 
боксеров из г.Тюмени, Башкорста-
на и Казахстана. Это позволит 
присваивать спортсменам звание 
кандидата в мастера спорта. 

Организаторы турнира выража-
ют благодарность администрации 
ГО Верхняя Тура в лице А.Брезги-
на за финансирование соревно-
ваний, а также директору ВТМТ 
Т.Паньковой за предоставленное 
помещение для проведения тур-
нира.

Ирина АВДюшЕВА

Рашит Зарипов и Илья Куклин
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Историческая шкатулка

Конкурс

Единственная
            и неповторимая

«Нас называют подругами»

Наша счастливая звезда

Мою маму зовут КуфТина Людмила 
ивановна. Она самая лучшая на свете. 
Потому что она яркая, умная, красивая. 
У моей мамы светло-красные волосы, 
красивые карие глаза, добрая и застен-
чивая улыбка. При одном взгляде на ее 
улыбку на сердце становится теплее.

Моя мамочка работает в магазине про-
давцом одежды и обуви. Каждый зашед-
ший  в магазин покупатель никогда не  
выйдет оттуда с пустыми руками. 

Моя мама для меня не только мама, 
но и подруга, вместе мы можем погово-

рить на любые темы, и у нас никогда нет секретов друг от друга. Она 
всегда меня поймет, выслушает и поможет в любом деле. 

Я очень люблю свою мамочку, ведь она у меня одна такая - един-
ственная и неповторимая.  

настя Комарова

Для всех людей, как для 
взрослых, так и для детей, са-
мым близким человеком яв-
ляется мама. Моя мама 
Ольга александровна СО-
КОЛОВа - «супергерой», 
она может заменить всех. Я 
люблю её за необыкновен-
ную доброту, сильный харак-
тер и настойчивость в дости-
жении цели. Вы когда - ни-
будь видели свою маму без 
работы? Я свою - никогда. 
Ни одной минуты, не зная 
что такое отдых, мама не си-
дит без дела. Она научила 
меня  не тратить своё время 
зря, а работать так, чтобы 
приносить радость себе и 
другим. 

Моя мама не только близ-
кий человек, но и самый на-
дежный друг. Часто со сторо-
ны нас называют подругами, 
и не зря, ведь это так и есть. 
Все мои переживания мама 
испытывает на себе. Всегда 
старается помочь и дать му-
дрый совет. Она любит меня, 
любит и плохой и хорошей, 
вредной и доброй. 

Мама всегда рядом. Мамин 
взгляд - это взгляд самой настоя-

щей искренности. Способность 
делать добро - свойственная чер-
та её характера. Я взрослею, а 

мамино сердце становится хруп-
ким и ранимым. От безграничной  

материнской любви оно всё 
также старается защитить, а с 
возрастом уже само нуждает-
ся в нашей защите.  Чем за-
ботливее и нежнее, уважи-
тельнее и внимательнее мы 
будем к своим мамам, тем 
дольше их сердца будут жи-
выми и горячими! 

Не забывайте говорить про-
сто «люблю» как можно чаще 
и вкладывать в это слово все 
свои чувства, ведь мама у нас 
одна и любим так сильно её 
только мы! Я благодарна тебе 
за всё. Спасибо, родная, ты 
моя героиня!

Хочу поздравить с наступа-
ющим праздником всех жен-
щин. Пусть  8 Марта станет 
для вас тем днём, когда всё 
вокруг будет радоваться лишь 
вашему появлению. Счастья 
вам и отличного настроения 
не только в этот замечатель-

ный праздник, но и во все остав-
шиеся 364 дня в году!

аня Одинцова

С самого первого нашего дня в 
этом мире мама, как звезда, ос-
вещает наш путь. Но, в отличие 
от звезды на небе, мама такая 
близкая, такая родная, такая 
своя.

Мне кажется, о 
маме говорить 
трудно. Трудно 
потому, что, гово-
ря о самом близ-
ком, самом доро-
гом человеке, бо-
ишься 
недосказать что-
то, на первый 
взгляд, малень-
кое и незаметное, 
но на самом деле 
очень и очень 
главное.

Наша мама, 
ЮСупОВа Гель-
нур Марванов-
на, подарила 
жизнь нам, трем 
дочерям - Лейсян, Регине и Али-
не. Говорят, если Бог хочет сде-
лать комплимент женщине, он 
дарит ей дочь. Нашей же маме 
он выразил восхищение.

Самое удивительное, что ни 
одна из нас никогда не обделена 
любовью, заботой и вниманием 
со стороны нашей мамы. Она 
умеет любить нас с одинаковой 
силой и вкладывает в наше вос-
питание всю себя. А для нашего 

папы она всегда и опора, и под-
держка на протяжении всей жизни.

Наша мамочка умеет делать всё 
на свете: вкусно готовить, созда-
вать уют в доме, водить машину и 
помогать в учебе младшенькой. 

Красиво одеться по-
может мама, скуку 
развеет – тоже мама. 
Она полна энергии и 
умеет воодушевить и 
других: мама не ле-
нится прогуляться на 
лыжах с папой, съез-
дить с Алиной в бас-
сейн или организо-
вать поездку в какое-
нибудь интересное 
место. Наша мама и 
мастерица на все ру-
ки: она вяжет и печет 
самые вкусные тор-
тики.

Один человек, а 
столько дел успевает 
переделать. И про 

себя при этом не забывает: всегда 
следит за своей фигурой и занима-
ется спортом.

О нашей маме можно говорить 
бесконечно: так много она нам да-
ет.

Всю свою жизнь мы будем назы-
вать маму этим милым сердцу сло-
вом. И это неспроста – ведь мама 
всегда живет для нас, ради нас.

Ты – наша счастливая звезда.
Регина Юсупова

 Она для нас - пример во всем!
Прочитав о конкурсе, сразу появилось желание 

рассказать о нашей маме. Её зовут БОГОМОЛО-
Ва Людмила ивановна. Родилась и выросла 
она в родной Верхней Туре. 

Помним, если даже мама приходила с работы 
уставшая, для нас всегда нахо-
дила время. Мы очень любили, 
когда с мамой ходили в мага-
зин «Иканинский», в котором 
торговали продуктами. Здесь 
обязательно мамочка покупа-
ла нам что-нибудь  вкуснень-
кое. 

Мама шила для нас очень  
много разных вещей, потом 
внукам ещё что-то творила. 
Всегда старалась, чтобы мы 
выглядели аккуратно, красиво. 
А как мама умеет стряпать! 
Раньше на её пироги собира-
лась вся родня, теперь прихо-
дим мы – дочери со своими се-
мьями. 

Более 35 лет отдала она лю-
бимой работе – воспитанию 
детей в детском саду. Имеет 
много грамот, звание «Ветеран 
труда». Думаем, что в нашем  
городе,  да и не только в на-
шем, есть много людей, кото-
рые знают и помнят её. 

Нас в семье трое,  и всем 
нам родители прививали чувство ответственно-
сти. Родители  нас выучили, несмотря на тяжё-
лые времена  в 90-х годах.  Старшая  дочь, Та-
тьяна, стала педагогом-психологом школы № 19, 
средняя Ольга, - музыкальный руководитель дет-
ского сада № 12, младшая, Ксения, имеет юри-

Всего четыре работы прислали наши читатели на конкурс 
«Моя мама – лучше всех на свете!». Не ожидали,  что так 

мало. Думали, нас завалят письмами и стихами о маме, пусть 
наивными и несовершенными с литературной точки зрения, но 
искренними и добросердечными. Потому что это хорошая воз-
можность рассказать о своей маме, признаться ей в своей любви, 
выразить благодарность. Уверены: многие хотели бы  высказать-
ся, но что-то помешало – излишняя скромность, лень или еще 
что-то. Поэтому мы печатаем все четыре конкурсные работы. 

дическое образование. То есть двое из нас, до-
черей, стали, как наша любимая мама, педаго-
гами. У нас даже профессии одинаковые!

Наша мама умеет понять, простить, дать му-
дрый совет. Она для нас – пример во многом! 

Конечно, начинаешь осозна-
вать, понимать своих роди-
телей по-другому, когда у са-
мой появляются семья, де-
ти. У мамы и папы четверо 
внуков и одна внучка. Са-
мый старший, Яков, ходил к 
маме в группу и ни разу не 
назвал её «бабушка», а 
только по имени и отчеству. 

Мама помнит о нас каж-
дый день, и час, и каждую 
минуту. Вместе с нами раду-
ется успехам наших детей и 
огорчается, если что-то не 
так. Сейчас отдаёт предпо-
чтение самым младшим 
внукам – трёхлетнему Дани-
лу и трёхмесячному Мишут-
ке, т. к. они живут в Екате-
ринбурге. Мама, несмотря 
на своё состояние здоро-
вья, очень часто туда ездит. 
Понимает, что младшей из 
нас,  Ксении, там очень тя-
жело. Но про остальных 
внуков всегда помнит, зво-

нит каждый день.
Желают все, желают много:
Здоровья, счастья, исполнения мечты,
А мы тебе желаем, мамочка родная,
Всегда будь рядом с нами ты!

 Твои дочери Татьяна, Ольга, Ксения.

70 лет назад, 8 марта 1943 года, 
во время формирования Особого 
Уральского добровольческого тан-
кового корпуса   директор  Верхне-
туринского завода  №72  А.А.Сухих 
подписал приказ №133/к  о выдаче 
ордеров на получение промышлен-
ных товаров из магазина  всем ухо-
дившим в танковый корпус имени 
Сталина. В списке уходивших в ар-
мию числились:

Струков В.Ф.,Гусак С[ергей] 
Ф[омич] – зачислен в УДТК, Тупчи-

енко Н.А., Мансуров Ф.И. , Макаров 
И[Ван] В[асильевич], Ефремов 
С.М. ,Соколов П.П., Криволапов 
Н.Ф. (или Криволепов), Иванов 
П[авел] В[асильевич] – УДТК, Пер-
минов К[онстантин] И[ванович] – 
зачислен в УДТК, Токарев, Васенев 
А[лександр] В[асильевич] – зачис-
лен в УДТК,

Тарасенко Н.С., Свирчевский 
[Николай Иосифович, стахановец 
ВТЗ] Цветков П., Фомин,

Крюков П[ётр Михайлович] – 

УДТК,  Лобко, Мантуров.
Каждому из них  выдали мы-

ло(1 кг), табак (1 пачка), папиро-
сы, одеколон, носки, если требо-
валось, ткани на шитье одежды, 
валенки и шапку. Семейным так-
же выдавали мануфактуру (т.е 
ткань) и детские принадлежности 
– чулки,  ботинки  или валенки. 

 О Николае Свирчевском  газе-
та писала в мае 2012 г.  Еще об 
одном добровольце УДТК, корен-
ном верхнетуринце Кожине Пав-
ле Ивановиче мы рассказали в 
январе 2010 г.

любовь АлЕКСАнДРОВА

11 марта – День народного подвига

ВНИМАНИЮ ЛЬГОТНИКОВ!
Обращаем внимание льготников, оказание мер социальной поддержки 

которым относится к ведению Российской Федерации, что согласно п.19  
Порядка назначения и выплаты компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, утвержденного Постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 688 от 26.06.2012 , уполномоченный 
орган ежемесячно организует выплату гражданам компенсаций расходов 
путем перечисления на счета в кредитных организациях либо через орга-
низации почтовой связи.

напоминаем, что это относится только к федеральным льготни-
кам, а именно:

-инвалиды и участники ВОВ; ветераны боевых действий; вдовы и чле-
ны семей погибших (умерших) участников ВОВ; инвалиды по заболева-
нию; семьи, имеющие детей-инвалидов; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей.

Прием льготников осуществляется  в понедельник, среду и пятницу.
 Справки по тел.  4-64-76, 4-65-19.

МКу «Служба единого заказчика»
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Женское 
счастье. 

В чем оно?

Быть Женщиной -  как много это значит...

В канун Международного жен-
ского дня мы провели опрос сре-
ди студенток техникума, по-
просив ответить их на следую-
щие вопросы:

•Ваши планы на будущее.
• Какой вы видите себя через 

10 лет?
•В чем, на ваш взгляд, заклю-

чается женского счастья?
•и вот каике получили отве-

ты:

Регина, 18 лет:
1.Продолжить обучение, чтобы 

стать самостоятельной и ни от кого 
не зависеть.

2. Буду жить с семьей в 4-комнат-
ной квартире, и нянчить двойню.

3. Добиваться всего самой!

Елена, 19 лет:
1. Хочу работать переводчиком. 

Выйти замуж, родить двух детей, 
купить машину, квартиру, дачу и 
иметь возможность помогать дет-
ским домам.

2. Скромной, ухоженной, краси-
вой, независимой бизнес-леди и 
при этом  достойной мамой и же-
ной.

3.В счастливой любви!

Алена, 16 лет:
1.После учебы в техникуме пла-

нирую окончить курсы визажиста-
парикмахера. Создать семью. Ак-
тивно заниматься экстремальными 
видами спорта.

2. Буду заботливой мамой двух 
дочурок и личным парикмахером 
какой-нибудь поп-звезды.

3. В заботливом муже, послуш-
ных детях и преданных друзьях. 

Светлана, 16 лет: 
1.Найти после учебы хорошую 

работу, выйти замуж, родить детей.
2. Открою свое дело. Буду ездить 

на собственном авто с колечком на 
безымянном пальце правой руки. 

3. В любви.

Татьяна, 29 лет:
1.Хочу устроиться на высокоо-

плачиваемую работу. Съездить на 
Мальдивы, встретить там свою 
судьбу и родить троих детей.

2. Мамой знаменитого хоккеиста 
и талантливой актрисы.

3. В любви.

Ирина, 27 лет: 
1.После окончания техникума 

планирую заняться тремя делами: 
воспитанием двух сыновей, трудоу-
стройством по специальности, про-
должить обучение в высшем про-
фессиональном учреждении.

2.Начальником отдела нашего 
завода.

3. В крепкой семье.

Альфия, 17 лет: 
1.Мечтаю выучиться на стилиста 

и визажиста.
2. Буду успешной и счастливой.
3.Секрет женского счастья – лю-

бить и быть любимой!

Анна, 17 лет: 
1. Добиться успеха в профессии.
2. Профессиональным парикма-

хером
3. Счастье женщины в детях.
Александра, 18 лет:
1.Хочу иметь крепкую семью и  

построить успешную карьеру.
2. Вижу себя сотрудником поли-

ции.
3. Самореализоваться.

О женской культуре
первый дар любой женщины – самый важный и драгоценный 

– забота обо всех, кто вокруг, дар любить и понимать своих 
близких, быть для них очагом тепла.

Второй – быть женой, «прилепиться» к мужу.
Третий –  материнство.
Четвертый – быть хозяйкой дома, его строительницей и собира-

тельницей.
Пятый – быть кормилицей, стоять у очага и уметь готовить пищу.
шестой – заботиться о своем облике, быть привлекательной.
Седьмой – дар рукоделия.
Восьмой – уметь врачевать детей и близких: травами, едой, неж-

ностью
Девятый – дар сохранения связей с природой, умение вслуши-

ваться в таинственные родники прошлого, народные традиции.

За последние три года в 
школу №19 пришли работать 
несколько молодых специали-
стов -  учителей начальных 
классов. Одна из них - Екате-
рина Сергеевна Хренкова.

Екатерина Сергеевна с  детства 
мечтала стать хореографом, но 
окончила Нижнетагильский педа-
гогический колледж, причем с 
красным дипломом. Параллель-
но с работой в одной из школ г.
Нижнего Тагила получила выс-
шее образование по специально-
сти «Детская практическая психо-
логия», а потом вернулась в Верх-
нюю Туру, пришла в родную 
школу, уже как педагог с 3-х лет-
ним стажем.

О своих школьных годах  она 
вспоминает с любовь и благодар-

ностью. В школе Екатерина была 
отличницей, в ее аттестате лишь 
одна четверка по физике. Всегда 
любила спорт, активно участвова-
ла в школьных соревнованиях по 
легкой атлетике и гимнастике. Ей 
нравилась работа вожатой город-
ского лагеря. С детьми у нее всег-
да был хороший контакт. 

- Наверное, поэтому и решила 
стать педагогом и считаю, что 
сделала правильный выбор, - го-

ворит Екатерина Сергеевна. – 
На  работу иду с удовольстви-
ем! Мне нравится моя школа, 

которая выгодно отличается, 
например, от школ Н.Тагила 
своей активной внешколь-
ной, внеклассной работой. 
Здесь трудится прекрасный 
педагогический коллектив 
начального звена. Мы, моло-
дые специалисты, лучше 
владеем всеми информаци-
онными технологиями и всег-
да готовы поделиться своими 
знаниями, а стажисты делят-
ся с нами своим богатым 
опытом.

Екатерина Сергеевна ве-
дет 3 «г» класс и преподает 
математику в одном из пятых 
классов. Многие,  узнав, что 
она педагог, спрашивают, как 
она справляется с детьми?! А 
у нее нет такой проблемы, 
потому что она любит своих 

учеников.
Мечта Е. Хренковой все-

таки сбылась: как хореограф 
она реализуется в школьном 

детском танцевальном кружке. В 
конкурсе «Грани таланта» среди 
педагогов г. Н.Тагила она заняла 
первое место, представив свою 
хореог рафическую постановку. 
Сейчас Екатерина Сергеевна со 
своим классом активно готовится 
к праздничному концерту для 
мам.

Сегодня редко можно уви-
деть в библиотеке школьни-
ков, кропотливо изучаю-
щих книги.  Большин-
ство предпочитает 
обращаться за инфор-
мацией  к компьютеру, 
где есть все! но ученица 
9-в класса школы №19 
Светлана Морозова ча-
стый гость в городской 
библиотеке, где ей нра-
вится заниматься иссле-
довательской работой.

К этому ее подтолкнуло уча-
стие  в научно-практических 
конференциях. В 2011 году 
Светлана приняла участие в 
областной краеведческой ли-
тературно-практической кон-
ференции «Рябининские чте-
ния», посвященной 100-ле-
тию со дня рождения 
уральского писателя Б.Ряби-
нина. Позднее, заметив инте-
рес школьницы к истории  
родного края, зав. отделом 
краеведения городской би-
блиотеки Л. Александрова пред-
ложила ей написать доклад по 
иконографии и выступить с ним 
на Александро - Невских чтениях 
в честь Года российской истории. 

По словам организаторов чте-
ний, Светлана смогла не только 
написать интересный доклад, но 
и достойно его представить.

В прошлом году школьница 
стала участницей научно-практи-
ческой конференции по русскому 

языку и литературе, выбрав в 
качестве темы своего докла-
да «Лингвистический портрет 
Верхней Туры». За эту рабо-
ту она была награждена на 
одном из городских праздни-
ках. 

Сейчас Светлана совмест-
но с учителем русского языка 
и литературы Т.Пивоваровой 
и сотрудниками библиотеки 
работает над новым проек-
том по созданию книги, кото-
рая объединит творчество 
верхнетуринских поэтов. 

Помимо исследователь-
ской работы Светлана увле-
кается живописью, активно 
занимается спортом, состоит 
в молодежном движении 

«ДЮНА», прекрасно владеет 
компьютером и при этом хо-
рошо учится. Восьмой класс 
Светлана закончила на одни 
пятерки!

В будущем Светлана меч-
тает связать свою жизнь с 
юриспруденцией.  Сотрудни-
ки же городской библиотеки 
им Ф.Ф.Павленкова хотели 
бы видеть молодого краеве-
да в своем коллективе. 

Ирина АВДюшЕВА

На вопрос, какую часть своей 
жизни Татьяна считает главной, 
она, ни минуты не сомневаясь, 
ответила: дети, семья, дом. «Я с 
детства мечтала о большой се-
мье, о том, что у меня будет много 
детей, - рассказывает Татьяна. - И 
я благодарна судьбе, что сегодня 
со мной рядом дочь и сын, муж, 
за которым я действительно как 
за каменной стеной. Рядом наша 
главная поддержка и опора –  ро-
дители».

В семье Григорьевых двое де-
тей. Старшая дочь Анна – учени-
ца 5 класса школы № 19. А еще в 
семье есть озорное чудо – полу-
торагодовалый Александр. Как 
Татьяне удается со всеми справ-
ляться, каждому уделить внима-
ние? Она говорит, что знает один 
секрет: какой бы ни была устав-
шей после трудового дня, сколько 
бы дел еще ни осталось на вечер, 
надо все отложить и пообщаться 

с мужем, с детьми, обнять и при-
ласкать их. Всегда надо находить 
время для маленьких домашних 
радостей и праздников, даже сре-
ди серых будней. 

А еще у Татьяны золотые руки. 
«Все мои увлечения связаны с 
семьей, с домом. По-моему, толь-
ко женщина может сделать свой 
дом теплым, уютным, приветли-
вым, светлым, -продолжает Та-
тьяна. – Я выжигаю по ткани, ув-
леклась этим двадцать лет назад. 
Был период, когда это рукоделие 
даже приносило доход в семей-
ный бюджет и было существен-
ным подспорьем. У нашей Анют-
ки длинные волосы, поэтому я по-
степенно освоила различные 
техники плетения кос. Сегодня ко 
мне приходят сделать прически и 
Анины подружки, и дочери наших 
друзей, и просто знакомые де-
вушки. Ведь косы сегодня в моде. 
Совсем недавно освоила еще 

один новый вид рукоделия – кан-
заши (изготовление украшений 
для волос). Сейчас у Ани уже це-

лая коллекция заколок, невиди-
мок, бантиков – красивых, нео-
бычных, а, главное, неповтори-
мых. Любое рукоделие – занятие 
кропотливое и хлопотное. Но так 
приятно, когда в доме создают 
красивые вещи, сделанные свои-

ми руками, несущие в себе за-
ряд тепла и добра».

Татьяна очень энергичный и 
неугомонный человек, поэтому 
ее трудно представить только 
домохозяйкой, пусть даже са-
мой лучшей. Поэтому, когда 
появилась возможность, она 
решила выйти на работу. А с 
маленьким сыном водиться по-
могают родители. 

Удивительно, но при всем 
этом наша героиня находит 
время и на общение с друзья-
ми, она открытый, располагаю-
щий к себе человек. Татьяна и 
Валерий Григорьевы – члены 
семейного клуба «Позитив», 
участники практически всех 
его мероприятий. 

«Хочу поздравить всех жен-
щин с замечательным празд-
ником – 8 Марта, - завершает 
свой рассказ Татьяна. - Милые 
женщины! Позвольте мужчине 
быть добытчиком и защитни-
ком, а сами станьте настоящей 
хранительницей семейного 
очага – это будет созидать ва-
шу семью. Это не домострой, 
это веками проверенный ре-
цепт семейного счастья. И 
женского, кстати, тоже»

людмила шАКИнА

«На работу иду 

с удовольствием!»

«История родного 
края - 

 «Я с детства мечтала о большой семье» 

это так интересно»

у индийцев есть многорукая богиня счастья лакшми, которая 
является символом удачной супружеской жизни, вот так и совре-
менной женщине приходится сочетать в себе различные ипоста-
си, быть многорукой и многоликой, чтобы успеть справиться со 
всеми делами и заботами.  Квалифицированный юрист, заботли-
вая мама, любящая и любимая жена, искусная рукодельница... И 
это все об одной женщине - Татьяне Григорьевой. Она не случай-
но стала героиней нашего праздничного номера. 
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Понедельник 11 марта

ВТоРник 12 мартаПервый 

Первый 

ТВ-Центр Домашний

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
01.05, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «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 Т/с «Торговый центр». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение люб-

ви». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.00 «Свобода и справед-

ливость» (18+)
01.20, 03.05 Х/ф «Ананасо-

вый экспресс». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/ «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». 
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.30 «Девчата». (16+)
02.05 «Вести+»
02.30 Х/ф «Путь войны». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 «Бывает же такое!» 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» 
17.40 «Говорим и показыва-

ем» 
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район». 
01.30 «Битва за Север. 

«Кольский полуостров. Ми-
стика и реальность» (16+)
02.25 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Разные судьбы». 
10.35 Тайны нашего кино. 

«Карнавал». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Тонкая штучка». 
13.30 «В центре событий» 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается»
17.00 «Доктор И...» (12+)
17.50 «День мужчин. 8-е 

марта». Специальный репор-
таж. 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Немного не в се-

бе». 
22.20 Без обмана. Какой 

хлеб мы едим? (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Ди-

агноз: зависимость». (12+)
01.35 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». 

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 «Человек-невидимка» 
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
12.00 Х/ф «Рептизавр». 

(16+)
13.45 Х/ф «Убийство в Бе-

лом доме». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет рас-

следование». (12+)
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». 
23.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 

Завтра не умрет никогда». 
01.30 Х/ф «Типа крутой ох-

ранник». (16+)

06.30,08.30, 23.00 «Одна за 
всех». 
07.00 Платье моей мечты 
07.30 «Женщины не проща-

ют»... 
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.35 Вкусы мира (0+)
08.50 Х/ф «Прокаженная». 
10.40 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет». (16+)
12.30, 22.00 Гардероб навы-

лет 
13.30 Х/ф «Женщина-зима». 
17.10 Д/ф «Практическая ма-

гия». 
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Красота без жертв» 
20.00 Х/ф «Бес». (16+)
23.30 «Свои правила» (16+)
00.00 Х/ф «Идеальная же-

на». 
01.55 Х/ф «Отверженные». 

07.00 М/с 

07.50, 08.25, 12.30, 13.00, 13.30 
Т/с «Счастливы вместе»
09.00 «Про декор» - «Синий 

фриз и морской бриз» Про-
грамма 
09.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». 
09.55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
10.20 Х/ф «Женщина-кош-

ка». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 18.30 Т/с «Деффчон-

ки». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». 
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». 
20.30 Т/с «Зайцев + 1». 

(16+)
21.00 Х/ф «1+1». (16+)
23.10 «Дом 2. Город любви» 
00.10 «Дом 2. После заката» 
00.40 Х/ф «Вздымающийся 

ад». 
 

06.00 М/с 
08.00, 10.30 «Нереальная 

история» (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Мушкетеры в 

3d». 
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
21.30 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки». (12+)
23.25, 01.30 Т/с «6 кадров». 
00.30 «Кино в деталях» 

(16+)
01.45 Х/ф «Карантин». (18+)
03.30 Х/ф «Смертельные 

мысли». 

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

07.30 «Битва за Землю» 
(16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 Х/ф «Такси 2». (16+)
10.40 Х/ф «Васаби». (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!»  
18.00 «Верное средство» 
19.00, 23.00 «Экстренный вы-

зов»  
20.00 «Военная тайна» 

(16+)
22.00 «Живая тема»: «Азбу-

ка предков» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50, 02.30 Х/ф «Предель-

ная глубина». (16+)
01.45 Т/с «Сверхъестествен-

ное».  

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00,  12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Золотое дно». 
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» 
15.30 «Есть тема! ДТП - не по-

вод для войны» (16+)
16.00 «Вне закона скрытая 

угроза» (16+)
16.30 «Вне закона. Няня: 

смертельная профессия» 
17.00 «Вне закона. Над про-

пастью во лжи» (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец»  
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Крушители». 
  

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Своя чужая 

жизнь». (12+)
09.30 Спектакль «Артист». 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Давайте споем!» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 

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

тарстана (12+)
14.20 «Реквизиты былой суе-

ты» 
14.35 «Твоя профессия» (6 

+)
14.55 «Быстрая зарядка» 

(0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» 
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

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

ка». 
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 Т/с «Дочь садовника» 
19.00 «Прямая связь» (12+)
19.45 «Бизнес Татарстана» 
20.30 «Народ мой…» (12+)
23.00 Т/с «Моя большая ар-

мянская свадьба». (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «Давайте споем!» 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 02.40 «Моя планета»
06.35 «В мире животных»
07.05, 09.00 Вести-спорт
07.15 «Моя рыбалка»
08.40, 11.20, 01.55 Вести. ru
09.10 Х/ф «Хайджек». (16+)
10.55 «Наука 2.0. Большой 

скачок». История под ногами
11.40 «Местное время. Вести-

Спорт»
12.10 «Футбол.ru»
12.55 Биатлон. Кубок мира. 

Трансляция из Сочи
16.25 «90х60х90»
16.55 Футбол. Первенство 

России. «Уфа» - «Сибирь» 
(Новосибирск)
18.55 «Хоккей России»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-

мо» (Москва) - ЦСКА

21.45 «Неделя спорта»
22.40 «Альтернатива»
23.10 Х/ф «Кикбоксер 2. До-

рога назад». (16+)
00.55 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел» 
02.10 «Вопрос времени». 

ДНК - Досье На Клетку

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки». «Ликвидация Степана 
Бандеры». 
07.05 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать». (12+)
09.00,  13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать... снова». (12+)
11.25 Х/ф «Кадкина всякий 

знает». (12+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Конон». (12+)
14.05 Т/с «Хиромант». (16+)
16.40 Т/с «Секретный фар-

ватер». 
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.15 Д/с «Битва империй». 
19.40 Д/с «Операция «Ба-

гратион». Хроника Победы». 
«Чайная роза отцвела». (12+)
20.10 Т/с «Морпехи». (16+)
22.30 Х/ф «Контрудар». 
00.05 Х/ф «Одно звено». 
01.45 Х/ф «Анна на шее». 
03.25 Х/ф «Айболит-66». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Гибель корабля 

«Союз». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 18.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.35, 12.30, 13.15, 14.15, 15.25, 

16.00, 16.55 Т/с «Гаишники». 
19.00 Т/с «Детективы. 
20.30 Т/с «След». 
23.10 «Момент истины». 
00.15 «Вне закона. Реальные 

расследования». 
02.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (12+)
ТНТ

Перец

ТНВ

5 канал

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
00.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15 Контрольная закупка
09.45 «Жить здорово!» 
10.55 Модный приговор
12.20 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение люб-

ви». 
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Лиллехаммер». (16+)
01.15 Х/ф «Я не знаю, как она 

делает это». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

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

должается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». 
21.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (12+)
00.20 К 100 - летию со дня 

рождения Сергея Михалкова. 
«Отец»
01.35 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.45 «Вести+»
02.10 «Честный детектив». 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20 Чистосердечное при-

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

чательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
23.10 Сегодня. Итоги
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Барселона» (Испания) - 
«Милан» (Италия)
01.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.10 Главная дорога (16+)
02.45 Х/ф «По праву». 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Дети понедель-

ника». (12+)
10.20 Д/ф «Сергей Никонен-

ко. О, счастливчик!». 
11.10, 19.45 Петровка, 38. 
11.30,  14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Выстрел в тума-

не». 
13.35 Д/с «Сущность зверя. 

Сумчатое столпотворение». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается»
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Доказательства вины. 

Сказки черных риелторов». 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Немного не в се-

бе». (16+)
22.20 «Три генерала - три 

судьбы». (12+)
23.15 Большая провокация. 

«Повелитель волков». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Черные береты». 
02.10 «Pro жизнь». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Шутки со смертью». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Продам свою душу». 
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» 
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет 

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Шкала апокалип-

сиса». (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Те-

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

ды. Усадьба Воскресенки. 
Слезы разбитых сердец». 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
23.00 Х/ф «Ужас Ледяной 

Дороги». (16+)
00.45 Х/ф «Акулы 3». (16+)

06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Платье моей мечты 
07.30 «Женщины не проща-

ют»... (16+)
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
09.20 Х/ф «Скарлетт». 
16.00, 22.00 Гардероб 

навылет (16+)
17.00 «Тайны страхов» 
17.30 «Практическая магия»
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.00 «Красота без жертв» 
20.00 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!». (16+)
23.30 «Свои правила» 
00.00 Х/ф «Я считаю: раз, два, 

три, четыре, пять». (16+)
01.50 Х/ф «Отверженные». 

07.00 М/с 
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.30, 06.00, 06.30 Т/с 
«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «1+1». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Бойлерная». 
02.50 Т/с «Сумеречная зо-

на». 
03.40 Т/с «Под прикрыти-

ем». 
 

06.00 М/с 
08.00, 20.00 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 

19.00 Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 23.50 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Сокровища Ама-

зонки». (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Пятый элемент». 
00.30 Х/ф «Мальчикам это 

нравится». (16+)
02.20 Х/ф «Неестественный 

повод». (16+)

05.00 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Хранители Вселен-

ной» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» 
09.00 «Смерть по знаку Зо-

диака» (16+)
10.00 «Рабы пришельцев» 
11.00 «Гости из космоса» 
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50, 03.00 Х/ф «Дитя тьмы». 
02.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00 «Мультфильмы» 
08.00 «Полезное утро» 
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Семь дней после 

убийства». (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП - не по-

вод для войны» (16+)
16.00 «Вне закона. Крах ку-

кловода» (16+)
16.30 «Вне закона. Сжечь му-

жа» (16+)
17.00 «Вне закона. Вендетта 

по-чебоксарски» (16+)
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» 
00.00 «Голые и смешные»  
01.00 Х/ф «Золотое дно».  
03.00 Т/с «Морская полиция 

6». (16+)
 

05.00 «Манзара»  
07.25 «Размышления о вере. 

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

жизнь». (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» 
10.30, 01.30 Ретро-концерт  
11.00 «Головоломка». Телеи-

гра 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель».  
13.00 Д/ф «Бермудский треу-

гольник. Логово дьявола». 
14.00,  19.15, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Деревенские посидел-

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

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

лышей» 
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.10 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6 +)
16.45, 20.00 Новости Татар-

стана
17.00 Кубок Гагарина. Матч 

серии play-off (12+)
20.30 «Родная земля» (12+)
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
02.00 «Головоломка» (12+) 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Вопрос времени». ДНК 
- Досье На Клетку
06.15, 02.05 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 19.15, 22.45 

Вести-спорт
07.15 «Диалоги о рыбалке»
08.40, 11.30, 00.50 Вести. ru
09.10 Х/ф «Крах». (16+)
11.00 «Приключения тела». 

Испытание изоляцией
12.00 «Братство кольца»
12.30 Шорт-трек. ЧМ
13.35 Х/ф «Кикбоксер 2. До-

рога назад». (16+)
15.20 «24 кадра» (16+)
15.50 «Наука на колесах»
16.20 «Основной состав»
16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции «Восток»
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - ЦСКА
21.45 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Клюшка и шайба
22.15 «IDетектив» (16+)
23.00 Х/ф «Кикбоксер 3: ис-

кусство войны». (16+)
01.05 «Таинственный мир 

материалов. Пластмасса»
02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-

ла конференции

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
«Конон». (12+)
07.20 Х/ф «Контрудар». 
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 20.10 Т/с «Морпехи». 
11.05,14.05 Т/с «Хиромант». 
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Поводок для Абвера». (12+)
16.40 Т/с «Секретный фарва-

тер». (12+)
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.15 Д/с «Битва империй». 
19.40 Д/с «Операция «Ба-

гратион». Хроника Победы». 
«Канны на Березине». (12+)
22.30 Х/ф «Право на вы-

стрел». (12+)
00.05 Х/ф «Змеелов». (12+)
01.55 Х/ф «Вдовы». (12+)
03.40 Т/с «Сердце капитана 

Немова». (16+)
05.25 Д/с «Супершторм: на-

ука о больших штормах». 
«Приручение урагана». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Дело лейтенанта 

Хрущева». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место про-

исшествия»
10.30, 03.45 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». (12+)
12.30, 01.10 Х/ф «Задача с тре-

мя неизвестными». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. Реальные 

расследования. 
19.00 Т/с «Детективы». 
20.30 Т/с «След». 
23.10 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
05.25 Д/ф «Клыки». (16+)

НТВ

ТВ-3

СТС

Рен-ТВ

Звезда

ТВ-3

ТНТ

Звезда

5 канал
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СРедА 13 марта

ЧеТВеРГ 14 марта

Первый 

Первый 

ТВ-Центр

Домашний

ТНВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ

Перец

ТНВ

5 канал

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

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение люб-

ви». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 «Городские пижоны». 

«Гримм». (16+)
01.15, 03.05 Х/ф «Крас-

ный дракон». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Времена 

года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (12+)
01.15 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.30 «Вести+»
01.55 Х/ф «Полицейская 

история-2». (16+)

 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

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

Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «Чужой район». 
01.30 Квартирный вопрос 
02.35 «Чудо техники» (12+)
 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Крепостная ак-

триса». (12+)
10.20 Д/ф «Светлана Свет-

личная. Невиноватая я...». 
11.10, 19.45 Петровка, 38. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (12+)
13.45 Д/с «Сущность зверя. 

История скорпиона». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Расследование». 
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 Линия защиты. (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Первая попыт-

ка». (16+)
22.20 «Русский вопрос». 
23.15 Д/ф «Неизвестные Ми-

халковы». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Арлетт». (12+)
02.35 «Pro жизнь». (16+)
03.25 Т/с «Немного не в се-

бе». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Приворотное зелье». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Миссия двойников». 
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 

ведет расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Шкала апокалип-

сиса». (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. Те-

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

ды. Тюмень. Призрачные уни-
верситеты». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
23.00 Х/ф «Королева сла-

вян». (16+)
01.00 Х/ф «Ужас Ледяной 

Дороги». (16+)

06.30, 17.50, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты 
07.30 «Женщины не проща-

ют»... (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Д/ф «Звездные исто-

рии»
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Здравствуйте 

Вам!». (16+)
12.30 Гардероб навылет 
13.30, 19.00 «Красота без 

жертв» (16+)
14.30 «Игры судьбы» (16+)
15.30 Х/ф «Найди меня». 
17.20 «Тайны страхов» (16+)
18.00 Т/с «Комиссар Рекс». 
19.55 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». (16+)
22.00 Гардероб навылет 2013 
23.30 «Свои правила» (16+)

00.00 Х/ф «Превратности 
любви». (16+)
01.50 Т/с «Расплата». (16+)

07.00 М/с «Код Лиоко». 
07.30 М/с «Могучие рейн-

джеры. Самураи». (12+)
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 04.05, 04.35, 05.05 
Т/с «Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «Час пик». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Любовь к соба-

кам обязательна». (16+)

06.00 М/с 
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». (12+)
08.00 Т/с «Восьмидесятые». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 16.20, 23.25 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
11.30, 16.30, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30, 13.30 «6 кадров» 
14.00 Х/ф «Пятый элемент». 
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
20.00 Х/ф «Кухня». (16+)
21.30 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (12+)
00.30 Х/ф «На измене». 
02.05 Х/ф «Малер на кушет-

ке». (18+)
 

05.00 Х/ф «Дитя тьмы». 
05.30 «По закону» (16+)

06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.30 «Раса бессмертных» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» 
09.00 «Живая тема»: «Азбу-

ка предков» (16+)
10.00 «Пища богов» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Нам и не снилось»: 

«Титаник». Секрет вечной 
жизни» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
23.50, 04.30 Х/ф «Очень 

страшное кино 3». (16+)
01.20 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.10 Х/ф «Сайлент Хилл». 

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30,14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Крысы, или ноч-

ная мафия». (16+)
11.30, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП - не по-

вод для войны» (16+)
16.00 Вне закона. 
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Семь дней после 

убийства». (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 

6». (16+)

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

нецы». (12+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» 
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Родная земля» 
11.30 «Народ мой…» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Среда обитания» 
14.00, 19.15, 21.30 Новости Та-

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

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

лышей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.10 Т/с «Отважная четвер-

ка». (6 +)
16.45, 20.00 Новости Та-

тарстана (12+) (татар.)
17.00 Кубок Гагарина. Матч 

серии play-off (12+)
20.30 «Молодежная оста-

новка» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
02.00 «В мире культуры» 

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел» 
06.35, 01.55 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 16.45, 22.50 

Вести-спорт
07.15 «Язь против еды»
08.40, 11.30, 01.10 Вести. ru
09.10 Х/ф «Кикбоксер 2. До-

рога назад». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир волшеб-
ства
12.00 «Альтернатива»
12.30 Х/ф «Кикбоксер 3: ис-

кусство войны». (16+)
14.25 Смешанные единобор-

ства. Султан Алиев - Дуга 
Маршалл. Магомедрасул 

«Фродо» Хасбулаев - Мар-
лон Сандро (16+)
16.55, 02.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 

финала конференции «Вос-
ток»
19.15 Х/ф «Тюряга». (16+)
21.20 «Полигон»
22.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
23.05 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+)
01.25 «IDетектив» (16+)

06.00 Д/с «Тайны разведки». 
«Поводок для Абвера». 
07.20 Х/ф «Право на вы-

стрел». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 20.10 Т/с «Морпехи». 
11.05, 14.05 Т/с «Хиромант». 
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Что могут женщины?». (12+)
16.35 Т/с «Секретный фарва-

тер». (12+)
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.15 Д/с «Битва империй». 
19.40 Д/с «Операция «Ба-

гратион». Хроника Победы». 
«Минск». (12+)
22.30 Х/ф «Акция». (16+)
00.15 Х/ф «Вылет задержива-

ется». (12+)
01.45 Х/ф «Легкая жизнь». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30, 
22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Золотая рыбка. 

Дело «Океан». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Гусарская балла-

да». (12+)
12.30 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 Вне закона. 
19.00 Т/с Детективы.
20.30 Т/с «След.». 
23.10 Х/ф «Молодая жена». 
01.10 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (12+)

НТВ

ТВ-3

ТНТ

СТС

Рен-ТВ

Перец

Звезда

5 канал

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

ца!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить». 
15.15 Т/с «Торговый центр». 
17.05 «Я подаю на развод». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Уравнение люб-

ви». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант». 
00.20 На ночь глядя. (12+)
01.20, 03.05 Х/ф «Три дня на 

побег». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Дело Х. Следствие 

продолжается» (12+)
13.50, 16.35, 04.35 Вести. Де-

журная часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (12+)
23.25 «Поединок» (12+)
01.00 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
01.10 «Вести+»
01.35 Х/ф «Полицейская 

история-3. Суперкоп». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

ня
10.20 «Медицинские тайны» 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30, 22.55 Т/с «Учитель в 

законе. Возвращение». (16+)
20.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Базель» (Швейцария)
23.35 Сегодня. Итоги
23.55 Т/с «Морские дьяво-

лы. Судьбы». (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Евдокия». (12+)
10.35 Тайны нашего кино. 

«Однажды 20 лет спустя». 
11.10, 19.45 Петровка, 38. 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50 Х/ф «Моя новая 

жизнь». (12+)
13.45 «Судьба Рима». (12+). 

1 ч.
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва». (12+)
15.30 Х/ф «Черные береты». 
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Х/ф «Первая попыт-

ка». (16+)
22.20 «Добро с кулаками». 

Специальный репортаж. 
22.55 «Хроники московско-

го быта. Курортный роман». 
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Расследова-

ние». (12+)
02.05 «Pro жизнь». (16+)
02.55 Т/с «Немного не в се-

бе». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Д/ф «Странные явле-

ния. Исцеление чудом». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Проклятие по наслед-
ству». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00, 21.30 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
11.30, 18.30, 19.00 Д/ф «Охот-

ники за привидениями». 
12.00, 20.30 Д/ф «ТВ 3 ведет 

расследование». (12+)
13.00 Д/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. 

Реинкарнация». (12+)
15.00 Д/ф «Городские ле-

генды. Мытищи». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
19.30 Т/с «Пятая стража». 
22.00 Т/с «Белый воротни-

чок». (12+)
23.00 Х/ф «Боязнь темно-

ты». (16+)
00.45 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
01.45 Х/ф «Королева сла-

вян». (16+)

06.30, 12.20, 23.00 «Одна за 
всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты 
07.30 «Женщины не проща-

ют»... (16+)
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
09.30 «По делам несовер-

шеннолетних» (16+)
10.30 Х/ф «Превратности 

любви». (16+)
12.25, 22.00 Гардероб навы-

лет (16+)
13.25, 19.00 «Красота без 

жертв» (16+)
14.25 «Игры судьбы» (16+)
15.25 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность». (16+)
17.30 «Тайны страхов» (16+)
18.00, 04.50 Т/с «Комиссар 

Рекс». (12+)
20.00 Х/ф «Красный жемчуг 

любви». (16+)
21.35 «Практическая магия» 
23.30 «Свои правила» (16+)
00.00 Х/ф «Папа». (16+)
01.55 Т/с «Расплата». (16+)
02.50 Т/с «Джонатан Крик. 

Чудо на Крукед Лайн». (16+)

07.00 М/с 
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 05.15, 05.45, 06.15 Т/с 
«Счастливы вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «Час пик 2». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30 Т/с «Интерны». 
18.00, 20.00 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
18.30, 20.30 Т/с «Зайцев + 1». 
19.00, 19.30 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
21.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
22.40 «Комеди Клаб». Луч-

шее
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Рок-звезда». 
02.35 Т/с «Сумеречная зо-

на». 

06.00 М/с 
08.00, 20.00 Х/ф «Кухня». 
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 13.30, 23.25 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
11.30, 16.00, 00.00 Т/с «Даешь 

молодежь!». (16+)
12.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Х/ф «Повелитель сти-

хий». (12+)
17.00, 21.00 Т/с «Светофор». 
21.30 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». (16+)

00.30 Т/с «Ответный удар». 

05.00 Х/ф «Очень страшное 
кино 3». (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Лунные дорожки» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Титаник». Секрет вечной 
жизни» (16+)
12.00, 19.00, 23.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Какие люди!» (16+)
21.00 «Адская кухня-2» (16+)
22.30 «Как надо» (16+)
23.30 «Что случилось?» 
23.50, 03.00 Х/ф «Тринадцать 

друзей Оушена». 

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.00, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Бархан». (16+)
11.10, 13.00, 18.00, 20.00, 23.30 

«Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
15.30 «Есть тема! ДТП - не по-

вод для войны» (16+)
16.00 Вне закона. 
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Крысы, или ноч-

ная мафия». (16+)
03.00 Т/с «Морская полиция 

6». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)

07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Близне-

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

ника» (татар.). (12+)
10.30, 01.30 Ретро-концерт 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 
13.00 «Чудаки». «Люди глу-

бокой воды» (12+)
13.15 Телефильмы «Загадоч-

ная «сиксаникма» Шаляпи-
на». «Рудольф Нуреев». 
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15, 00.00 «Волейбол». Те-

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

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

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» 
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Отважная четвер-

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

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В мире культуры» 
20.30 «Татары»
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
02.00 Концерт ИлСафа 

 05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50 «Таинственный мир 

материалов. Пластмасса»
06.45, 02.50 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 22.50 Вести-

спорт
07.15, 14.30 «Рейтинг Баже-

нова. Могло быть хуже» 
08.40, 11.30, 01.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Кикбоксер 3: ис-

кусство войны». (16+)
11.00 «Наука 2.0. Человек ис-

кусственный». Андроиды
12.00 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина». (16+)
14.00 «Полигон»
15.00, 01.55 «Удар головой». 

Футбольное шоу
16.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины из Ханты-
Мансийска

17.45 Х/ф «Тюряга». (16+)
19.50 Х/ф «На грани». (16+)
21.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Вертолеты
22.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Суда на воздушной 
подушке
23.05 Х/ф «Стальные тела». 
01.05 «Наука 2.0. Программа 

на будущее». Мир волшеб-
ства

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки». «Что могут женщины?». 
07.05 Х/ф «Змеелов». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15, 20.10 Т/с «Морпехи». 
11.05, 14.05 Т/с «Хиромант». 
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Операция «Снег». (12+)
16.35 Т/с «Секретный фар-

ватер». (12+)
18.30 Д/с «Отечественные 

гранатометы. История и со-
временность». (12+)
19.40 Д/с «Операция «Ба-

гратион». Хроника Победы». 
«Освобождение». (12+)
22.30 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
00.10 Х/ф «Люди в океане». 
01.45 Х/ф «При исполнении 

служебных обязанностей».  

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/ф «Перекоп». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «Из жизни на-

чальника уголовного розы-
ска». (12+)
12.30 Х/ф «Одиссея капита-

на Блада». (12+)
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Вне закона. 
19.00 Т/с Детективы. 
20.30 Т/с «След. Берлин-

ская лазурь». (16+)
21.15 Т/с «След. 
23.10, 00.15, 01.20, 02.20 Т/с 

«Благословите женщину». 
03.20 Х/ф Молодая жена

Звезда

Рен-ТВ

ТВ-3

НТВ
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ПЯТниЦА 15 марта

СУББоТА 16 марта

Первый 

Первый 

ТВ-3

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

5 канал

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

5 канал

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.10 Контрольная за-

купка
09.45 «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 Т/с «Торговый центр». 
17.05 Жди меня
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 Время
21.30 «Две звезды»
23.05 «Вечерний Ургант». 
00.00 Х/ф «Шпион, выйди 

вон!». (12+)
02.20 Х/ф «Игры джентльме-

нов». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.25 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Вести-

Москва
11.50 Т/с «Тайны следствия». 
12.50 «Право на встречу». 
13.50, 16.35 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Чужие тайны. Време-

на года». (12+)
15.35 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
17.50 Т/с «Пилот междуна-

родных авиалиний». (12+)
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.40 «Прямой эфир». (12+)
21.30 Т/с «Вероника. Беглян-

ка». (12+)
00.20 «Большие танцы. Круп-

ным планом»
00.35 Х/ф «Девять призна-

ков измены». (12+)
02.40 «Горячая десятка». 

03.45 Т/с «Чак-4». (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвращение 

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

Сегодня
10.20, 02.05 Спасатели 
10.50 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
(16+)
14.35 Т/с «Супруги». (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

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

ем» (16+)
19.30 Т/с «Учитель в законе. 

Возвращение». (16+)
00.15 Х/ф «Страшные лейте-

нанты». (16+)
02.40 Т/с «Закон и поря-

док». 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Демидовы». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.50, 04.55 Петровка, 38. 

(16+)
12.05 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (12+)
13.50 «Судьба Рима».  2 ч.
14.50, 19.30 Город ново-

стей
15.10 Х/ф «Контрабанда». 
16.55 «Доктор И...» (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Каменская. 

Смерть ради смерти». (16+)
22.20 «Жена. История люб-

ви». (12+)
23.55 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается»
02.55 «Pro жизнь». (16+)

06.00 Мультфильмы СМФ 

09.00 Д/ф «Странные явле-
ния. Рецепт вечной жизни». 
09.30 Д/ф «Странные явле-

ния. Раздвоение души». (12+)
10.00, 17.00 Д/ф «Параллель-

ный мир». (12+)
11.00, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
11.30 Д/ф «Охотники за при-

видениями». (16+)
12.00 Д/ф «ТВ 3 ведет рассле-

дование». (12+)
13.00 Д/ф «Путешествие к 

центру Земли». (12+)
14.00 Д/ф «Непознанное. На 

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

ды. Псков. Духи Гремячей 
башни». (12+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+)
22.45 Х/ф «Воины света». 
00.45 «Европейский покер-

ный тур. Барселона» (18+)
01.45 Х/ф «Боязнь темноты». 

06.30, 23.00 «Одна за всех». 
07.00 Платье моей мечты 
07.30 «Лаква вкуса» (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30, 03.15 «Дела семей-

ные» 
10.30 Х/ф «220 вольт люб-

ви». 
18.00 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
19.00 Х/ф «Позвони в мою 

дверь». (16+)
22.45 «Люди мира» (0+)
23.30 Х/ф «Я остаюсь». (16+)
01.45 Д/ф «Звездная жизнь». 
02.15 «Городское путеше-

ствие» 

07.00 М/с 
07.50, 08.25, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 04.35 Т/с «Счастливы 
вместе»
09.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
09.25 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
10.00 Х/ф «Час пик 3». (16+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30 «Битва экстрасенсов» 
15.30 «Дом-2. Lite» (16+)
17.00, 17.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
18.00 Т/с «Универ. Новая 

общага». (16+)
18.30 Т/с «Зайцев + 1». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Реальные па-

цаны». (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-

ап комеди (16+)
22.00, 22.30 «Страна в Shope» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Кокаин». (18+)
02.55 Т/с «Сумеречная зо-

на». (16+)

06.00 М/с 
07.30 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц». (12+)
08.00 Х/ф «Кухня». (16+)
09.00, 09.30, 17.30, 18.30, 19.00 

Т/с «Воронины». (16+)
11.00, 12.30, 13.30, 19.30 Т/с «6 

кадров». (16+)
11.30,  16.00 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
14.00 Х/ф «Гудзонский 

ястреб». (16+)
17.00 Т/с «Светофор». (16+)
19.40 «Шоу «Уральских 

пельменей». От томата до за-
ката 
21.00 Х/ф «Брюс всемогу-

щий». (12+)
22.50 «Шоу «Уральских 

пельменей». Тень знаний 
23.50 Х/ф «Заказанный 

убийца». (16+)
01.35 М/ф «Земля до начала 

времен-3. Пора великого да-
рения». (6 +)
02.50 Т/с «Тайны Смолви-

ля». 

05.00 Х/ф «Тринадцать дру-

зей Оушена». (16+)
05.30 «По закону» (16+)
06.00 М/с «Бэтмен». (6 +)
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «За минуту до апока-

липсиса» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» 
09.00 «Какие люди!» (16+)
10.00 «Адская кухня-2» 

(16+)
11.30 «Как надо» (16+)
12.00, 19.00 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
14.00 «Засуди меня» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
20.00 «Тайны мира. Разобла-

чение»: «Амазонки в боль-
шой политике» (16+)
21.00 «Странное дело»: «До-

спехи богов» (16+)
22.00 «Секретные террито-

рии»: «Похитители планеты» 
23.00 «Смотреть всем!» 

(16+)
00.00, 03.50 Х/ф «Превос-

ходство Борна». (16+)
02.00 Х/ф «Горец: Конец 

игры». (16+)

06.00 «Мультфильмы» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30, 14.00 «Обмен бытовой 

техники» (0+)
09.00, 12.30, 19.00 «Улетные 

животные» (16+)
09.30 Х/ф «Тридцатого - 

уничтожить!». (16+)
12.20, 13.00, 18.00, 20.00, 

23.30 «Анекдоты» (16+)
13.30, 17.30 «С.У.П.» (16+)
14.30, 21.00 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.00 Вне закона.
19.30, 20.30 «Бриллиантовая 

коллекция юмора. Шутка с...» 
22.00, 00.30 «Счастливый ко-

нец» (16+)
23.00 «Улетное видео» (16+)
00.00 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Короли улиц». 
03.00 Т/с «Морская поли-

ция 6». (16+)

05.00 «Манзара». 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 01.00 Т/с «Близнецы». 
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» 
11.00, 02.20 «Наставник» (6 

+)
11.30 «Татары» (12+)
12.00, 22.00 Т/с «Эзель». 

(16+)
13.00 «Актуальный ислам» 

13.15 «НЭП» (нелегальное 
экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасно-

сти» 
13.45 «Бизнес Татарстана» 
14.00, 18.30 Новости Татар-

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

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

для малышей» (0+) (татар.)
15.30 Фильм-концерт для де-

тей (0+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Отважная четвер-

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

тарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
23.00 Т/с «Лапушки». (12+)
00.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
01.50 «Адам и Ева» (12+)

05.00, 07.45 «Все включено» 
05.50, 01.00 «Моя планета»
07.05, 09.00, 11.50, 15.40, 22.55 

Вести-спорт
07.15 «Полигон»
08.40 Вести. ru
09.10 Х/ф «Счастливое число 

Слевина». (16+)
11.20, 00.00 Вести. ru. Пятница

12.00 «IDетектив» (16+)
12.30 Х/ф «Тюряга». (16+)
14.45, 23.10 «Футбол России»
15.50 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины из Ханты-
Мансийска
17.30 Х/ф «На грани». (16+)
19.25 Хоккей. КХЛ
21.45 Фигурное катание. ЧМ. 

Пары
00.30 «Вопрос времени». 

ДНК - Досье На Клетку
01.45 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины

06.00 Д/с «Тайны развед-
ки». «Операция «Снег». 
(12+)
07.05 Х/ф «Государственный 

преступник». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 22.00 

Новости
09.15 Т/с «Морпехи». (16+)
11.05 Х/ф «Очередной рейс». 
13.15 Д/ф «Матч смерти. Под 

грифом секретно». (12+)
14.15 Х/ф «Акция». (16+)
16.15 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи». (12+)
18.30 Д/ф «Красный барон». 
19.30 Д/с «Победоносцы». 

«Баграмян И.Х.». (12+)
19.55 Х/ф «Кочубей». (12+)
22.30 Х/ф «Человек с буль-

вара Капуцинов». (12+)
00.25 Х/ф «Родина или 

смерть». (16+)
02.10 Х/ф «Стрелы Робин Гу-

да». (6 +)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происше-

ствия»
10.30 Х/ф «Третья ракета». 
12.30, 02.00 Х/ф «Ошибка ре-

зидента». (12+)
15.05, 04.25 Х/ф «Судьба ре-

зидента». (12+)
16.00 «Судьба резидента» 

Продолжение фильма (12+)
19.00 Т/с Детективы. 
20.00 Т/с След. 

05.50, 06.10 Х/ф «Снегирь». 
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-

сти
07.35 Играй, гармонь люби-

мая!
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.50 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 Умницы и умники. 
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак. (12+)
10.55 К 100-летию поэта. 

«Четыре династии Сергея 
Михалкова». (12+)
12.10 «Эвакуация с Земли». 
13.45 «Тунгуска. Небесное 

знамение». (12+)
14.45 Х/ф «Столкновение с 

бездной». (16+)
17.00 «Чебаркульский метео-

рит. Месяц спустя». (12+)
18.10 Х/ф «Армагеддон». 
21.00 Время
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 Х/ф «Меланхолия». 
02.15 Х/ф «Линкольн для ад-

воката». (16+)

04.50 Х/ф «Формула люб-
ви»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о живот-

ных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Тайна Ноева ковчега»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Т/с «Местные ново-

сти». 
12.55 «Особый случай». 
14.30 «Десять миллионов»
15.30 «Субботний вечер»
17.30 «Большие танцы»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Будет светлым 

день». (12+)
00.30 Х/ф «Любовь на се-

не». (12+)
02.40 Х/ф «Затерянные в 

космосе». (16+)

05.40 Т/с «Агент особого на-
значения». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Сегод-

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

лищная лотерея» (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.20 Чемп. России по фут-

болу. «Спартак» - «Локомо-
тив»
15.30 Своя игра (0+)
16.25, 19.20 Т/с «Мент в зако-

не-6». (16+)
20.40 Д/ф «Русские сенса-

ции». (16+)
21.40 Ты не поверишь! (16+)
22.35 «Луч Света» (16+)
23.10 «Реакция Вассермана» 
23.45 «Школа злословия». 

Сергей Вертелов (16+)
00.35 Х/ф «Убей меня! Ну, 

пожалуйста». (16+)
02.40 Дикий мир (0+)

05.15 Марш-бросок. (12+)
05.50 Х/ф «Контрабанда». 
07.30 АБВГДейка
08.00 Х/ф «За двумя зайца-

ми». (12+)
09.35 Православная энци-

клопедия
10.05 Х/ф «Каменный цве-

ток»
11.30, 17.30, 00.00 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Городское собрание. 
12.40 Х/ф «Не валяй дура-

ка...». (12+)
14.45 Московская Маслени-

ца в прямом эфире
16.35, 17.45 Х/ф «Подруга 

особого назначения». (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты 

Кристи». (12+)
00.20 «Временно доступен». 

Протоиерей Алексий Умин-
ский. (12+)
01.25 Х/ф «Адвокат». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.45 Х/ф «По секрету всему 

свету». (0+)
12.15, 04.00 Х/ф «Стальной 

гигант». (0+)
14.00 Х/ф «Вечно молодой». 
16.15 Х/ф «Гарри Поттер и 

узник Азкабана». (12+)
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд: И 

целого мира мало». (16+)
21.30 Х/ф «Лузеры». (16+)
23.30 Х/ф «Домино». (16+)
02.00 Х/ф «Воины света». 

06.30, 07.30, 18.50, 22.50, 23.00 
«Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты 
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Х/ф «Даурия». (12+)
12.00 «Спросите у повара» 
13.00 «Красота требует!» 
14.00 Х/ф «Кларисса». (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

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

век». (12+)
20.55 Х/ф «Любовь под над-

зором». (16+)
23.30 Х/ф «Пианино». (16+)
01.45 Т/с «Джонатан Крик». 

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 04.05, 
04.35, 05.05, 05.30 Т/с «Счаст-
ливы вместе»
09.05 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
09.35 М/с «Бакуган: импульс 

Мектаниума». (12+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Два с половиной по-

вара» Программа (12+)
11.30 Т/с «Женская лига. Ба-

нановый рай». (16+)
12.00 «Дурнушек.net» Про-

грамма (16+)
12.30 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)

13.30 «СуперИнтуиция» 
14.30 «Comedy Woman» 
15.30, 22.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «Универ. 

Новая общага». (16+)
18.00 «Холостяк». (16+). 1 с.
19.30 «Comedy Club. 

Exclusive». (16+). 7 с.
20.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
23.00, 02.15 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Пророк». (12+)
03.15 Т/с «Под прикрытием». 

06.00 Х/ф «Муравей Антц». 
07.30 М/с 
08.15 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)
09.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». (6 +)
09.10 М/ф «Астерикс против 

Цезаря». (6 +)
10.35 М/ф «Астерикс в Бри-

тании». (6 +)
12.00 Т/с «Однажды в сказ-

ке». (12+)
13.50 Т/с «6 кадров». (16+)
14.00 Т/с «Воронины». (16+)
16.00, 16.30 «6 кадров» 
17.55 «Шоу «Уральских пель-

меней». От томата до заката 
19.15 Х/ф «Шрэк». (12+)
21.00 Х/ф «Шрэк-2». (12+)
22.45 «Шоу «Уральских 

пельменей». Лучшее (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар». 
01.05 Х/ф «Свободный об-

мен». (18+)
02.30 Х/ф «Бэйб. Поросенок 

в городе». (6 +)

05.00 Х/ф «Превосходство 
Борна». (16+)
06.00 Т/с «Солдаты. Новый 

призыв». (16+)
09.10 «100 процентов» (12+)
09.45 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

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

спехи богов» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Похитители планеты» 
(16+)
17.00 «Тайны мира. Разобла-

чение»: «Амазонки в боль-
шой политике» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
18.30 «Репортерские исто-

рии» (16+)
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
22.00, 04.45 Х/ф «Гром 

ярости». (16+)
00.00 Х/ф «Отставник». 
01.50 Х/ф «Отставник-2». 

06.00 Х/ф «Короли улиц». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.30 «Мультфильмы» (0+)
09.00 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Маникюр для покойни-
ка». (16+)
11.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка». (0+)
13.30, 15.30, 05.30 «Анек-

доты» (16+)
14.00 «Улетные животные» 
15.00 «Дорожные войны» 
15.30 Х/ф «V центурия. В по-

исках зачарованных сокро-
вищ». (16+)
18.00 «Есть тема! Шальные 

деньги». 4 выпуска. (16+)
20.00 «Есть тема! ДТП - не 

повод для войны 2». 4 выпу-
ска. (16+)
22.00 «Счастливый конец» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 Х/ф «Тридцатого - 

уничтожить!». (16+)
03.30 Т/с «Отряд «Антитер-

рор» 4». (16+)

05.00, 22.00 Х/ф «Клеймо 
гражданина». (16+)
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Секреты татарской 

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

здоровым...» (12+)
10.00 «Музыкальные сливки» 
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Ступени» (12+)
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль «Серый в 

яблоках». (12+)
14.00 «Созвездие-2013» (0+)
15.00 «Путешествие в страну 

любви». Концерт (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «Забыть не в силах…» 

Поет Альбина Шагимуратова 
17.30 «Хоршида - Морши-

да». (12+)
17.45 «Караоке по-татарски» 
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Та-

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

гра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обзор неде-

ли (12+)
20.30 «Давайте споем!» (6 

+)
21.15 «Страхование сегодня» 
23.45 Х/ф «Олигарх». (18+)
01.50 «Джаз в усадьбе Сан-

децкого» (12+)

05.55, 02.15 «Моя планета»
07.25, 09.10, 12.05, 23.25 Вести-

спорт
07.40 Вести. ru. Пятница
08.10 «Диалоги о рыбалке»
08.40 «В мире животных»
09.20 «Страна спортивная»
09.50 Формула-1. Гран-при 

Австралии
11.05 «24 кадра» (16+)
11.35 «Наука на колесах»
12.15 Х/ф «На грани». (16+)
14.20, 16.20 Биатлон. Ку-

бок мира
15.10 «Наука 2.0. большой 

скачок». Испытания
15.40 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
17.10 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»
19.25 Бокс. Денис Шафиков - 

Алишера Рахимова
21.25 Футбол. Чемп. Англии. 

«Манчестер Юнайтед» - «Ре-
динг»
23.40 Фигурное катание. ЧМ
01.50 «Индустрия кино»
03.00 Фигурное катание. ЧМ. 

Женщины

06.00 Х/ф «Карантин». (6 +)
07.30 Х/ф «Смелого пуля бо-

ится». (6 +)
09.00 М/ф
09.45 Х/ф «Расписание на 

послезавтра». (12+)
11.25 Х/ф «Стрелы Робин Гу-

да». (6 +)
13.00, 18.00 Новости
13.15 Д/с «Дело особой важ-

ности». (16+)
16.30 Х/ф «Люди в океане». 
18.15 Х/ф «Конец императо-

ра тайги». (12+)
20.00 Т/с «Майор «Вихрь». 
00.25 Х/ф «Мужские трево-

ги». (12+)
03.45 Х/ф «Человек, который 

брал интервью». (12+)

07.00 М/ф «Алим и его ос-
лик». «Как ослик счастье ис-
кал». «Хвастливый мышо-
нок». «Как Иван-молодец 
царску дочку спасал». «Кот 
Леопольд». «Как один мужик 
двух генералов прокормил». 
«Ну, погоди!». (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10, 11.15, 12.15, 13.20, 14.25, 15.25, 

16.25, 17.30 Х/ф «Охотники за 
бриллиантами». (16+)
19.00 Правда жизни
19.30 Х/ф «Грозовые воро-

та». 
20.35, 21.30, 22.30 Т/с «Грозо-

вые ворота». (16+)
23.30, 00.35, 01.35, 02.35, 03.40, 

04.40 Т/с «Гаишники». (16+)

НТВ

Звезда

НТВ

ТВ-3

ТНВ

Звезда
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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 

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.   

ТВ-3

Звезда

НТВ

ТВ-Центр

Домашний

СТС

ТНТ

Рен-ТВ

Перец

ТНВ

5 канал

05.40, 06.10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.40 Служу Отчизне!
08.15 М/ф «Аладдин»
08.45 «Смешарики. Пин-

код»
08.55 «Здоровье». (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 «Среда обитания. Во-

йна жиров» (12+)
13.25 «Свадьба в Малинов-

ке». Непридуманные исто-
рии». (16+)
14.35 Х/ф «Свадьба в Мали-

новке»
16.30 «Форт Боярд». (16+)
18.00 Премьера сезона. 

«Один в один!»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (12+)
00.00 «Познер». (16+)
01.00 Х/ф «Детоксикация». 
02.55 Х/ф «Вторая книга 

джунглей»

05.40 Х/ф «Ход конем»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 «Городок»
11.45, 14.30 Х/ф «Была тебе 

любимая». (12+)
16.10 «Фактор А»
17.55 «Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна». 
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Серебристый 

звон ручья». (12+)
23.30 «Воскресный вечер». 
01.20 Х/ф «Машина време-

ни». (16+)

06.05 Т/с «Агент особого 
назначения». (16+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня

08.15 Лотерея «Русское ло-
то» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача». 

Автомобильная программа 
10.55 «Чудо техники» с Сер-

геем Малоземовым (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» 
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.25 «Сударыня Маслени-

ца». Концерт (12+)
14.30 Х/ф «Казак». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
20.00 Чистосердечное при-

знание (16+)
20.35 «Центральное телеви-

дение» (16+)
21.30 «Железные леди» 
22.20 Х/ф «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы». (16+)
00.15 Х/ф «Опасная связь». 
02.25 Дикий мир (0+)

06.05 Х/ф «Каменный цве-
ток»
07.25 «Фактор жизни» 

08.05 «Сто вопросов взрос-
лому»
08.45 Х/ф «Гонщики». 
10.20 «Барышня и кулинар» 
10.55 «Парадокс кота». Спе-

циальный репортаж (6 +)
11.30, 00.00 События
11.45 Х/ф «Человек родил-

ся»
13.35 «Смех с доставкой на 

дом» 
14.20 Сергей Безруков 

«Приглашает Б. Ноткин». 
14.50 Московская неделя
15.20 Х/ф «Мисс Марпл 

Агаты Кристи». (12+)
17.15 Т/с «Телохранитель». 
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Война Фойла». 
00.20 Х/ф «Сыскное бюро 

«Феликс». (12+)
02.05 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 

08.45 Х/ф «Весенняя сказ-
ка». (0+)
10.45 Х/ф «Дон Сезар де 

Базан». (0+)
13.30 Х/ф «Ешь, молись, лю-

би». (16+)
16.30 Х/ф «Джеймс Бонд: И 

целого мира мало». (16+)
19.00 Х/ф «Джеймс Бонд: 

Умри, но не сейчас». (12+)
21.30 Х/ф «Смертельная 

гонка 3». (16+)
23.30 Х/ф «Лузеры». (16+)
01.30 Х/ф «Домино». (16+)
04.00 Х/ф «Рой». (16+)

06.30, 07.30, 18.50, 23.00 
«Одна за всех». (16+)
07.00 Платье моей мечты 
08.00 «Полезное утро». 
08.30 Х/ф «Вы не оставите 

меня...». (16+)
10.50 «Друзья на кухне» 
11.20 Х/ф «Любовь под над-

зором». (16+)
13.15 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
13.55 «Лавка вкуса» (0+)
14.25 Х/ф «Сердце пирата». 
18.00 Т/с «Отчаянные до-

мохозяйки». (16+)
19.00 Х/ф «Невеста моего 

друга». (16+)
21.05 Х/ф «Жара». (16+)
23.30 «Глянец» «Горькая 

комедия о сладкой жизни». 
Россия, 2007 г. (16+)
01.55 Т/с «Джонатан Крик». 

07.00, 07.30, 07.55, 04.15, 
04.45, 05.15 Т/с «Счастливы 
вместе»
08.30 М/с «Черепашки-

ниндзя». (12+)
08.55 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
09.00 «Золотая рыбка» Ло-

терея (16+)
09.20 М/с «Бакуган: им-

пульс Мектаниума». (12+)
09.45 «Лото Миллион» Ло-

терея (16+)
09.50 «Первая Националь-

ная лотерея» Лотерея (16+)
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Про декор» Про-

грамма (12+)
11.30 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» Кули-
нарное шоу (12+)
12.00 Д/ф «Обратная сто-

рона славы». (16+)
13.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
14.00 «Комеди Клаб» 

Стэнд-ап комеди (16+)
15.00 Х/ф «Пункт назначе-

ния». (16+)
17.00 Х/ф «Конан - Вар-

вар». (16+)
19.30 «ТНТ. MIX». (16+). 1 с.
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование» (16+)
21.00 «Холостяк». (16+). 2 с.
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 02.20 «Дом 2. Го-

род любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После зака-

та» 
00.30 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Соседям вход вос-
прещен». (12+)

06.00 М/ф «Беги, ручеек!». 
«Тайна третьей планеты». 
«Однажды утром». (0+)
07.30 М/с «Монсуно». 
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья». (6 +)
08.30 М/с «Радужная рыб-

ка». (6 +)
09.00 «Галилео» (0+)
10.00 М/с «Том и Джерри. 

Комедийное шоу». (6 +)
10.40 М/ф «Вэлиант». (12+)
12.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
13.00, 16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
14.15 Х/ф «Шрэк». (12+)
17.15 Х/ф «Шрэк-2». (12+)
19.00, 22.40 «Нереаль-

ная история» (16+)
20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». Тень знаний 
21.00 Х/ф «Шрэк третий». 

23.40 «Шоу «Уральских 
пельменей». Лучшее (16+)
00.10 Т/с «Ответный удар». 
01.05 Х/ф «Скотт Пилигрим 

против всех». (16+)

05.00 Х/ф «Гром ярости». 
06.30 Х/ф «Отставник». 
08.30 Х/ф «Отставник-2». 
10.15 Х/ф «Ворошиловский 

стрелок». (16+)
12.15 Т/с «Боец». (16+)
23.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
00.50 «Репортерские исто-

рии» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранители 

и убийцы». (16+)

06.00, 08.30 «Муль-
тфильмы» (0+)
06.20 Х/ф «Бархан». (16+)
08.00 «Полезное утро» 
09.30 Т/с «Евлампия Рома-

нова. Следствие ведет диле-
тант. Маникюр для покой-
ника». (16+)
11.30, 01.00 Х/ф «Чартер». 
13.30, 05.30 «Анекдо-

ты» 
14.00 «Улетные животные» 
15.00 «Дорожные войны» 
16.00 Х/ф «Пленный». 
17.45 «Бриллиантовая кол-

лекция юмора. Шутка с...» 
22.00 «Счастливый конец» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
02.45 Т/с «Отряд «Анти-

террор» 4». (16+)
03.40 Шоу «Самое вызыва-

ющее видео» (16+)

05.00, 01.45 Х/ф «Про-
пасть». (12+)
06.30 Татарстан. Обзор не-

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

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «Адам и Ева» (12+)

09.30 «В стране сказок» 
09.45 «Школа» (6 +)
10.00 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.30 «Молодежная оста-

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

нал (12+)
11.40 «Зебра» (0+)
11.50 «Дорога без опасно-

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

да». (12+)
12.45 «Караоке по-

татарски» 
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Народ мой…» (12+)
14.00 «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» 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Музыкаль каймак» 
20.15 «Батыры» (12+) 
20.30 «Деревенские поси-

делки» (6 +)
22.00 Х/ф «Семейка Ады». 
00.00 Х/ф «Да, састра! Нет, 

сестра!». (12+)

06.55 Бокс. Руслан Прово-
дников - Тимоти Брэдли
09.15, 12.15, 22.50 Вести-спорт
09.25 АвтоВести
09.45 Формула-1. Гран-при 

Австралии
12.25 «Цена секунды»
13.20 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Женщины из 
Ханты-Мансийска
14.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Укрощение воды
14.50 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». ЦАГИ
15.20 «Наука 2.0. ЕХпери-

менты». Ниже нуля
15.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
16.25 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
17.25 Волейбол. ЛЧ. Мужчи-

ны. Финал
19.15 Х/ф «Приказано унич-

тожить. Операция «Китай-
ская шкатулка». (16+)
23.05 «Футбол.ru»
23.55 «Картавый футбол»
00.15 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Нимбурк» - ЦСКА
02.10 «Пираты Карибского 

моря. Правда и вымысел» 

06.00 Х/ф «Безумный 
день». (12+)
07.20 Х/ф «Тайна Егора, или 

Необыкновенные приключе-
ния обыкновенным летом». 
09.00 М/ф
09.45 Д/с «Сделано в 

СССР». (12+)
10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дракона»
11.40 Х/ф «Свидетельство о 

бедности». (12+)
13.00, 18.00 Новости
13.20 Х/ф «Ждите связно-

го». 
14.50 Х/ф «Искренне Ваш...». 
16.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». (12+)
18.15 «Произвольная про-

грамма. Татьяна Навка»
18.45 Т/с «Секретный фар-

ватер». (12+)
00.10 Х/ф «Дело для насто-

ящих мужчин». (12+)
01.30 Т/с «Майор «Вихрь». 

06.00 Д/ф «Семь невест еф-
рейтора Збруева.Любовь по 
переписке». (12+)
07.00 Д/ф «Будьте моим 

мужем или история курорт-
ного романа». (12+)
07.55 М/ф 
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будуще-

го» (0+)
11.00 Т/с След. 
18.30 «Главное» информа-

ционно-аналитическая про-
грамма
19.30 Т/с След. 
23.30 Х/ф «Бумеранг». 
01.30 Х/ф «Отпетые мошен-

ники». (16+)

Для держателей пластиковой карты
«Социальная карта 

потребительского рынка» 
парикмахе рская, расположенная 

по адресу: улица Володарского, 66 
в феврале-марте 2013 года пРЕДЛаГаЕТ 

ОБСЛужиВаниЕ КЛиЕнТОВ 
СО ЗначиТЕЛьнОй СКиДКОй.

 Внимание, верхнетуринцы!
Открылся магазин одежды и обуви

«Московская 
ярмарка»

по адресу: ул. К. Либкнехта, 161.
Приглашаем за покупками!
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«На основании поступивших заявлений от 
граждан в соответствии с п.3 ст. 30.1 Земель-
ного кодекса РФ администрация городского 
округа информирует о начале приема заяв-
лений о предоставлении в аренду земельно-
го участка для индивидуального жилищного 
строительства, расположенного по адресу:
№
п/п

Местоположение 
земельного участка

Ориентировочная площадь
земельногоучастка, кв.м Разрешенное использование

1 г. Верхняя Тура, ул. Карла Маркса, 94 1000,0 для индивидуального жилищного 
строительства

В соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ Администрация городского 
округа информирует о планируемом предоставлении в аренду земельного участка об-
щей площадью 200 кв.м. по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Ленина, за земельным участком 
жилого дома № 204.

Глава городского округа А.В. Брезгин

ВЕРХНЕТУРИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕШЕНИЕ

05 марта 2013 г.                                                                                                           № 2/6 
О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1222
Заслушав информацию рабочей группы 

Верхнетуринской городской территориальной 
избирательной комиссии и рассмотрев пред-
ложения по кандидатурам для назначения 
членами участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1222 с правом ре-
шающего голоса, в соответствии с положени-
ями статей 22, 27 и 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьями 17, 22 и 29 
Избирательного кодекса Свердловской обла-
сти  и  решением Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии от 
21 января 2013 года № 1/1 «О формировании 
участковых избирательных комиссий», Верх-
нетуринская городская территориальная из-
бирательная комиссия РЕшИлА:

1. Назначить членами участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 
1222 с правом решающего голоса: 

- Аверьянову Татьяну Алексеевну,
- Александрову Светлану Юрьевну,
- Булыгину Татьяну Георгиевну,
- Боровикову Регину Рашитовну,
- Багрецову Людмилу Михайловну,
- Егорову Маргариту Александровну, 
- Гарапат Татьяну Григорьевну, 
 - Жиделеву Лидию Игнатьевну, 

- Семенину Галину Викторовну, 
- Собенину Ольгу Юрьевну.  
2. Назначить на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 1222 Жиделеву Лидию 
Игнатьевну. 

3. Поручить председателю участковой из-
бирательной комиссии Жиделевой Л.И. про-
вести первое (организационное) заседание 
участковой избирательной комиссии не позд-
нее, чем на 15 день с момента формирова-
ния комиссии.

4. Направить настоящее решение Избира-
тельной комиссии Свердловской области, ор-
ганам местного самоуправления Городского 
округа Верхняя Тура,  средствам массовой 
информации и опубликовать на сайте Верх-
нетуринской городской территориальной из-
бирательной комиссии v-tura.ikso.org

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комиссии 
Н.А. Плотникову.

Председатель Верхнетуринской 
городской  территориальной 

избирательной комиссии И.С. Веснин
Секретарь Верхнетуринской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
н.А. Плотникова

Заявления о предоставлении земельно-
го участка принимаются с 07 марта  2013 
года по 08 апреля 2013 года в рабочие дни 
с 9-00 до 16-00 по адресу: 

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

 Глава городского округа А.В. Брезгин

РЕШЕНИЕ от 05 марта 2013 г. № 2/7 
О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1223
Заслушав информацию рабочей группы Верх-

нетуринской городской территориальной избира-
тельной комиссии и рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1223 с правом решающего голоса, в 
соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области  и  решением Верхнетуринской 
городской территориальной избирательной ко-
миссии от 21 января 2013 года № 1/1 «О форми-
ровании участковых избирательных комиссий», 
Верхнетуринская городская территориальная из-
бирательная комиссия РЕшИлА:

1. Назначить членами участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1223 с 
правом решающего голоса: 

- Алексееву Тамару Борисовну,
- Арсламову Светлану Александровну,
- Ибрагимову Рашиду Гапталхаевну,
- Боровикова Алексея Александровича,
- Новикову Ольгу Борисовну, 
- Жиделеву Наталью Валерьевну,
- Токареву Ирину Викторовну, 
- Ужакину Эльмиру Фатрахмановну, 

 - Фазулянову Оксану Александровну, 
- Шайхисламову Татьяну Леонидовну.  
2. Назначить на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1223 Жиделеву Наталью Вале-
рьевну. 

3. Поручить председателю участковой избира-
тельной комиссии Жиделевой Н.В. провести пер-
вое (организационное) заседание участковой из-
бирательной комиссии не позднее, чем на 15 
день с момента формирования комиссии.

4. Направить настоящее решение Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура,  средствам массовой информации 
и опубликовать на сайте Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной комиссии 
v-tura.ikso.org

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря комиссии Н.А. Плот-
никову.

Председатель Верхнетуринской 
городской  территориальной 

избирательной комиссии И.С. Веснин
Секретарь Верхнетуринской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
н.А. Плотникова

РЕШЕНИЕот 05 марта 2013 г. № 2/8
О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1224

Заслушав информацию рабочей группы Верх-
нетуринской городской территориальной избира-
тельной комиссии и рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1224 с правом решающего голоса, в 
соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области  и  решением Верхнетуринской 
городской территориальной избирательной ко-
миссии от 21 января 2013 года № 1/1 «О форми-
ровании участковых избирательных комиссий», 
Верхнетуринская городская территориальная из-
бирательная комиссия РЕШиЛа:

1. Назначить членами участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1224 с 
правом решающего голоса: 

- Бондарь Тамару Ивановну,
- Бржезинскую Елену Анатольевну,
- Желвакову Юлию Владимировну,
- Костикову Насиму Закиевну, 
- Носареву Татьяну Викторовну,
- Москвину Ольгу Алексеевну,
- Сахарчук Елену Сергеевну,  
- Смирнову Светлану Леонидовну,

- Хамадиарова Марата Рифкатовича, 
- Собенину Ирину Игоревну. 
2. Назначить на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1224 Носареву Татьяну Викторов-
ну. 

3. Поручить председателю участковой избира-
тельной комиссии Носаревой Т.В. провести пер-
вое (организационное) заседание участковой из-
бирательной комиссии не позднее, чем на 15 
день с момента формирования комиссии.

4. Направить настоящее решение Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура,  средствам массовой информации 
и опубликовать на сайте Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной комиссии 
v-tura.ikso.org

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря комиссии Н.А. Плот-
никову.

Председатель Верхнетуринской 
городской  территориальной 

избирательной комиссии И.С. Веснин
Секретарь Верхнетуринской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
н.А. Плотникова

РЕШЕНИЕ 05 марта 2013 г. № 2/9
О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1225
Заслушав информацию рабочей группы Верх-

нетуринской городской территориальной избира-
тельной комиссии и рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1225 с правом решающего голоса, в 
соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области  и  решением Верхнетуринской 
городской территориальной избирательной ко-
миссии от 21 января 2013 года № 1/1 «О форми-
ровании участковых избирательных комиссий», 
Верхнетуринская городская территориальная из-
бирательная комиссия РЕШиЛа:

1. Назначить членами участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1225 с 
правом решающего голоса: 

- Зарипову Нурзию Файзихановну,
- Киселеву Людмилу Геннадьевну,
- Кравченко Людмилу Аркадьевну,
- Масленникову Любовь Венедиктовну,
- Полежаеву Надежду Викторовну,
- Полубоярских Наталью Васильевну, 
- Редозубову Ольгу Викторовну, 
- Родионову Татьяну Юрьевну, 

- Селиванову Елену Владимировну, 
- Шуколюкова Александра Николаевича. 
2. Назначить на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1225 Масленникову Любовь Ве-
недиктовну. 

3. Поручить председателю участковой избира-
тельной комиссии Масленниковой Л.В. провести 
первое (организационное) заседание участковой 
избирательной комиссии не позднее, чем на 15 
день с момента формирования комиссии.

4. Направить настоящее решение Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура,  средствам массовой информации 
и опубликовать на сайте Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной комиссии 
v-tura.ikso.org

5. Контроль за исполнением настоящего реше-
ния возложить на секретаря комиссии Н.А. Плот-
никову.

Председатель Верхнетуринской 
городской  территориальной 

избирательной комиссии И.С. Веснин
Секретарь Верхнетуринской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
н.А. Плотникова

РЕШЕНИЕот 05 марта 2013 г. № 2/10
О формировании состава участковой избирательной комиссии 

избирательного участка № 1226

Заслушав информацию рабочей группы Верх-
нетуринской городской территориальной избира-
тельной комиссии и рассмотрев предложения по 
кандидатурам для назначения членами участко-
вой избирательной комиссии избирательного 
участка № 1226 с правом решающего голоса, в 
соответствии с положениями статей 22, 27 и 28 
Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», ста-
тьями 17, 22 и 29 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области  и  решением Верхнетуринской 
городской территориальной избирательной ко-
миссии от 21 января 2013 года № 1/1 «О форми-
ровании участковых избирательных комиссий», 
Верхнетуринская городская территориальная из-
бирательная комиссия решила:

1. Назначить членами участковой избиратель-
ной комиссии избирательного участка № 1226 с 
правом решающего голоса: 

- Зимину Людмилу Елизаровну,
- Крупину Татьяну Юрьевну,
- Кузнецова Сергея Викторовича, 

- Манину Анастасию Владимировну,
- Меньшикову Елену Анатольевну, 
- Никитину Наталью Сергеевну,
- Фарахутдинову Наталью Васильевну, 
- Федоровых Ирину Павловну,
- Шавнину Татьяну Семеновну, 
- Шадрину Наталью Васильевну, 
- Яновскую Марину Владимировну. 
2. Назначить на должность председателя 

участковой избирательной комиссии избиратель-
ного участка № 1226 Федоровых Ирину Павлов-
ну. 

3. Поручить председателю участковой избира-
тельной комиссии Федоровых И.П. провести пер-
вое (организационное) заседание участковой из-
бирательной комиссии не позднее, чем на 15 
день с момента формирования комиссии.

4. Направить настоящее решение Избиратель-
ной комиссии Свердловской области, органам 
местного самоуправления Городского округа 
Верхняя Тура,  средствам массовой информации 
и опубликовать на сайте Верхнетуринской город-
ской территориальной избирательной комиссии 

v-tura.ikso.org
5. Контроль за исполнением настоящего реше-

ния возложить на секретаря комиссии Н.А. Плот-
никову.

Председатель Верхнетуринской городской  

территориальной избирательной комиссии 
И.С. Веснин

Секретарь Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 

н.А. Плотникова 
РЕШЕНИЕот 05 марта 2013 г.  № 2/11

О формировании состава участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 1227

Заслушав информацию рабочей группы 
Верхнетуринской городской территориаль-
ной избирательной комиссии и рассмотрев 
предложения по кандидатурам для назна-
чения членами участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 1227 
с правом решающего голоса, в соответ-
ствии с положениями статей 22, 27 и 28 
Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 17, 22 и 29 Избира-
тельного кодекса Свердловской области  и  
решением Верхнетуринской городской 
территориальной избирательной комиссии 
от 21 января 2013 года № 1/1 «О формиро-
вании участковых избирательных комис-
сий», Верхнетуринская городская террито-
риальная избирательная комиссия р е ш и 
л а:

1. Назначить членами участковой изби-
рательной комиссии избирательного участ-
ка № 1227 с правом решающего голоса: 

- Васенина Алексея Евгеньевича, 
- Вахонину Аллу Николаевну, 
- Вовк Альфису Фанзавиевну, 
- Галимзянову Екатерину Александров-

ну, 
- Гуськову Ирину Вячеславовну,
- Ихсанову Ризиду Рафисовну, 
- Колясникову Татьяну Борисовну,
- Кочневу Ирину Геннадьевну,

- Кузнецову Динару Рамиловну, 
- Мухачева Алексея Львовича,  
- Погорельских Рузалию Рифатовну, 
- Тарасову Ольгу Альбертовну, 
- Шурц Юлию Александровну, 
- Якимова Александра Аркадьевича.    
2. Назначить на должность председате-

ля участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 1227 Вовк Альфи-
су Фанзавиевну.  

3. Поручить председателю участковой 
избирательной комиссии Вовк А.Ф. прове-
сти первое (организационное) заседание 
участковой избирательной комиссии не 
позднее, чем на 15 день с момента форми-
рования комиссии.

4. Направить настоящее решение Изби-
рательной комиссии Свердловской обла-
сти, органам местного самоуправления Го-
родского округа Верхняя Тура,  средствам 
массовой информации и опубликовать на 
сайте Верхнетуринской городской террито-
риальной избирательной комиссии v-tura.
ikso.org

5. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на секретаря комиссии 
Н.А. Плотникову.

Председатель Верхнетуринской 
городской  территориальной 

избирательной комиссии И.С. Веснин
Секретарь Верхнетуринской 
городской территориальной 

избирательной комиссии 
н.А. Плотникова
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С 8 Марта и с днем рождения! Новости культуры

Профессионал

«Коньячная девчонка»
8 марта Светлана чЕРныХ отме-

тит прекрасный юбилей, свое 25-ле-
тие. Замечательный возраст, краси-
вая дата. немногим посчастливилось 
родиться в этот праздничный день, 
когда каждая женщина чувствует се-
бя самой-самой, расцветая вместе с 
весной!

- Когда я родилась, - рассказывает Свет-
лана, - папа на радостях достал коньяк, в 
те годы большой дефицит, и всех им уго-
щал. До сих пор папины друзья  при  встре-
че называют меня «коньячной девчон-
кой».

Светлана окончила ВТМТ по специаль-
ности «менеджер», компьютерные курсы, 
курсы маникюриста. Сейчас учится в 
ВТМТ на автомеханика, летом планирует 
получить права.

Пробует себя в разных областях, хотя 
мечтает открыть свое дело, где бы могла 
себя реализовать. А пока Светлана  рабо-
тает буфетчицей-кассиром в «Пельмен-
ной». Каждое утро ее с нетерпением ждут 
в разных городских организациях, куда 
она доставляет свежую выпечку и салаты.

Самая большая радость в жизни моло-

дой женщины – четырехлетняя дочка На-
стенька. Как и мама, она растет активной, 
жизнерадостной, очень самостоятельной. 

И Светлана, и дочка не любят сидеть 
дома. Ходят в гости, устраивают с друзья-
ми походы в лес,  любят поездки в Ниж-
ний Тагил, в цирк, кинотеатр, ледовый го-
родок. Недавно побывали на г.Белой, где 
им очень понравилось.

Светлана обожает цветы. Любит, когда 
ей дарят и сама дарит их с удовольстви-
ем, считая букет лучшим подарком для 
женщины. Не откажется и от мягкой 
игрушки - это ее слабость, очень неравно-
душна к золотым украшениям. 

- Могу поехать за микроволновой пе-
чью, а купить себе золотую цепочку, - 
смеется Светлана. - За деньги не дер-
жусь. Как говорит моя мама, не было их и 
не будет, поэтому трачу их с удовольстви-
ем, как и живу, не теряя оптимизма ни при 
каких обстоятельствах и радуясь каждо-
му дню! 

«Я - счастливая»
Еще одна именинница, Елена СМиР-

нОВа, живет под девизом: «Хочешь 
быть счастливым – будь 
им». и она действитель-
но счастлива. у нее пре-
красная семья, она успеш-
на в работе. 

Когда Елена училась в 
школе, то часто говорила 
себе и окружающим, что ни-
когда не будет педагогом. 
Но вот уже девятый год пре-
подает спецдисциплины 
электротехнического про-
филя в ВТМТ, который в 
свое время окончила с крас-
ным дипломом. Ее ценят 
коллеги, любят, уважают 
студенты.

Так сложилось, что всю 
жизнь Елену окружают муж-
чины. Семь лет она занималась в клубе 
«Мужество», на память о котором у нее 
осталась пачка грамот за победы в легкой 
атлетике. В ВТМТ, где она училась по спе-
циальности «Монтаж и наладка электро-

у учащихся детской школы искусств 
им. А.А. Пантыкина в разгаре конкурс-
ный сезон. Конкурсы — это итог кро-
потливого каждодневного труда учени-
ка и учителя, возможность сравнить 
свои умения и навыки, услышать луч-
ших, поверить в себя, устремиться к 
новым вершинам. Ежегодно  воспитан-
ники ДшИ поднимаются на эти верши-
ны, принося школе и городу многочис-
ленные дипломы и звания лауреатов. 
Вот только несколько последних при-
меров.

 

«Коробейники» 
8-9 февраля в г. Реже прошел 1-й об-

ластной конкурс исполнителей на народ-
ных инструментах «Коробейники». В этом 
конкурсе приняли участие 162 участника 
из 30 городов и поселков Свердловской 
области.

Главная цель этого конкурса – познако-
мить детей с историей русской националь-
ной культуры и традициями исполнитель-
ства на народных инструментах. 

Верхнюю Туру и детскую школу искусств 
им. А. Пантыкина на этом мероприятии 
представлял Тарас Яновский (преподава-
тель О. В. Пономарева). Он стал Дипло-
мантом конкурса.

«До-ре-ми-фа-солька»
9 февраля в Нижнем Тагиле прошел 

конкурс «До-ре-ми-фа-солька». Это кон-
курс для дошколят, в котором совсем 
юные музыканты соревновались в различ-
ных номинациях – солисты, ансамбли, те-
атрально-музыкальные постановки.

Нашу школу искусств представлял му-
зыкально-театральный коллектив учащих-
ся хореографического отделения (рук. О. 
М. Санникова) и ученики 1 и 2 годов обуче-
ния группы раннего эстетического разви-
тия. (рук. И.Ал. Иванова. Концертмейстер 
И.Ан. Иванова). Ребята представили на 
суд зрителей и жюри постановку «Как зве-
ри солнышко будили…». Юные исполни-
тели – Вероника Гросс, Елизавета Крупи-
на, Арина Санникова, Шамиль Гирифул-
лин, Алина Ларионова, Даша Роментова, 
Елизавета Плишкина – чувствовали себя 
на сцене уверенно, их непосредственная 
и искренняя игра была по достоинству 
оценена. Ребята получили Диплом второй 
степени.

В ближайшее время юных артистов ожи-
дают «гастроли» - театрально-музыкаль-
ная постановка будет показана в детских 
садах нашего города.

«Зимняя история»
В Санкт-Петербурге подведены итоги 

Всероссийского конкурса изобразительно-
го искусства «Зимняя сказка». Это боль-
шое и красивое событие - выставка и  кон-
курс детских работ. Это праздник, создан-
ный руками детей, преподавателей и 
родителей. Учащиеся художественного от-
деления ДШИ им. А.А. Пантыкина (препо-
даватели О.Г. Астахова, Э.И. Хакиева) 
впервые представили работы на этот кон-
курс. И сразу успех. Творческой работе 
Дианы Новосельцевой и Маши Котенко-
вой и совместной работе Маши Сунцовой 
и Саши Захарова присуждены дипломы 
Лауреатов 3-й степени. Работа Мадины 
Имановой и Дмитрия Ярушина удостоена 
диплома Лауреатов конкурса первой сте-
пени. 

 Проектная деятельность
Буквально на этой неделе подведены 

итоги конкурса «Проектная деятельность 
в ДШИ, который проходил в Верхней Пыш-
ме. На суд жюри свои работы представили 
учащиеся отделения «Дизайн» (препода-
ватель Н.А. Комарь).

Дипломом первой степени в номинации 
«Архитектура» награжден Алексей Брагин. 
Вика Топорова и ее работа «Буква-ме-
бель» получили диплом второй степени в 
номинации «Интерьер». Маски, выполнен-
ные Настей Спицыной и Алиной Исмагило-
вой, удостоены Диплома третьей степени.

людмила шАКИнА

оборудования промышленных и граждан-
ских зданий», также были в основном пар-
ни. Самый лучший из них, по словам 
Елены, стал ее мужем. Она дождалась его 
из армии, молодые поженились, купили 
дом, сейчас у них подрастает сынишка.

Супруги по очереди заочно окончили 
факультет «Электрические и электронные 
аппараты» УПИ. Но если Елена больше 
теоретик, то Дмитрий – практик - он рабо-
тает главным энергетиком на щебеночном 
заводе в г.Кушве. 

Дмитрий - прекрасный муж, любящий 
папа, хороший хозяин, который может не 
только дом отстроить, установить сантех-
нику, провести скважину, но и  порадовать 
семью блинами на Масленицу, вырастить 
в саду розы - любимые цветы жены. 

До недавнего времени Елена искренне  
верила, что никогда не сядет за руль авто-
мобиля. Ей было комфортно на пассажир-
ском  месте рядом с мужем. Но прошлым 
летом она получила водительские права, 
что оказалось очень кстати: сейчас  Елена 
совмещает преподавательскую деятель-
ность с работой инженера-энергетика в 
ОАО «Святогор» г.Красноуральска. Муж 

отдал ей иномарку, а сам 
пересел на старенькую 
«семерку». 

- Ему для меня ничего 
не жалко, - говорит Еле-
на. - Смотрю на своих 
мужчин, и не нарадуюсь – 
какие они у меня замеча-
тельные! С ними любая 
мечта становится реаль-
ностью. Я  счастливая 
женщина! Наверное, в 
этом какую-то роль сы-
грала даты моего рожде-
ния.  Правда, 8 марта ме-
ня поздравляют только с 
днем рождения, забывая, 
что у меня еще и Между-
народный женский день, 
и вместо двух подарков 

обычно дарят только один. Но, как гово-
рится: «Хмурься - и у тебя будут морщины 
или улыбайся и будешь всегда окружен 
друзьями». Мне ближе второе!

Ирина АВДюшЕВА

Еще в школе Венера мечтала стать 
юристом, но жизнь сложилась так, что по-
сле учебы в механическом техникуме она 
работала на заводе – токарем, контроле-
ром. У нее уже была семья, подрастали 
дети, и все эти годы её не покидало ощу-
щение, что она занимается не своим де-
лом.

1993 год стал переломным в её судьбе. 
Дочка пошл а в первый класс, сын – в дет-
ский сад, а Венера Габтулловна…. – в от-
дел милиции, устраиваться на работу. Её 
приняли на  хлопотную и беспокойную  
должность инспектора по делам несовер-
шеннолетних, дали список трудных под-
ростков и семей. Очень скоро она поняла: 
это её дело. У нее получилось самое 
главное – разговаривать с подростками 
по душам. Даже самый молчаливый маль-
чишка делился с ней о том, о чем не гово-
рил с родителями. Венера Габтулловна 
не боится ходить по городу в ночные часы 
- знает: никто из подопечных её не оби-
дит. Какие же ключики подбирает она для 
подростков?    

- С ребятами надо разговаривать с ува-
жением,- считает Венера Габтулловна, - 
Стоит повысить голос, перейти на нота-
ции, как ребенок тут же перестает тебя 

слышать. В сумасшедшем современном 
ритме жизни родителям некогда сесть ря-
дом  с ребенком да поговорить по душам. 
Многие родители считают, что достаточно 
того, что они кормят и одевают детей. 
Возвращаясь с работы, кричат с порога: 
«Уроки сделал? Посуду вымыл?». А надо 
бы: «Как у тебя прошел день?». Без обще-
ния между ними вырастает стена отчуж-
дения. Детям нужны доброта и любовь, 
требовательность и доверие, поддержка 
и одобрение родителей, чтобы ребенок 
чувствовал – он нужен своей семье.

Доверие – еще один «ключик» инспек-
тора. Она уверена: нет неисправимых и 
пропащих ребят, каждого можно увлечь 
чем-то хорошим. Многие её бывшие 
воспитанники, став взрослыми, благо-
дарят  Венеру Габтулловну за то, что 
поверила им когда-то, и с удовольстви-
ем рассказывают о своих успехах.

 Есть у инспектора свое правило, вы-
работанное годами: у ленивого да неса-
мостоятельного подростка больше шан-
сов попасть за решетку, чем у целеу-
стремленного и трудолюбивого.

Будучи столь занятой на работе и в 
семье, В.Шелегина окончила-таки заоч-
но юридический колледж и стала, как в 
своей мечте, юристом-правоведом. За 
высокий профессионализм в работе 
она награждена двумя медалями, знач-
ком «Лучший инспектор по работе с не-
совершеннолетними», почетными гра-
мотами ОВД и ГУВД.  

Супруг Александр Анатольевич и де-
ти всегда с пониманием относились к 
тому, что Венера Габтулловна пропада-
ла на работе. Кто был свободен, тот и 
занимался семейными делами. Сын 
Дмитрий, окончив юракадемию МВД, 
работает сейчас следователем в одном 
из отделов полиции Екатеринбурга. 
Дочь Светлана  также получила высшее 
образование, живет и работает в Екате-
ринбурге.

В апреле Венера Габтулловна соби-
рается выходить на пенсию по выслуге 
лет. Уже сейчас она представляет, как 
все свободное время посвятит, наконец, 
спорту, любимым книгам и небольшой 
даче. У нее родилась новая мечта: раз-
вести столько цветов, чтобы в них «уто-
нула» дача.          

Ирина луБЕнЕц

Ключи к детской душе
умеет подбирать инспектор ПДН Венера Шелегина

у Венеры Шелегиной добрые 
глаза, спокойная неторопливая 
речь, миловидное лицо. а ведь она 
в течение 20 лет работает в 
полиции инспектором 
подразделения по делам 
несовершеннолетних. Это 
только на первый взгляд 
кажется, что в работе с 
подростками нужны стальной 
характер и суровый взгляд.
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«Альянс»
8-909-015-37-69 (áилаéí), 
8-950-635-45-40 (ìîтив).

Такси

Разрешение Министерства транспорта и дорожного хоз-ва 
Свердловской обл. № 4385 выд. 17.05.12 г.

БУРЕНИЕ СКВАЖИН 
Гарантия. Качество. Рассрочка.

Тел. 8-950-195-04-82, 8-902-449-07-60, 
8-953-602-29-48 (в. Тура)

Городской Совет ветеранов поздравляет с 
юбилеем антонину Савельевну фОфанОВу, Му-
замбиру Мубаракзановну СаЯпОВу, Евдокию Гри-
горьевну ВаХОнину, нину ивановну фаТЕЕВу, Ва-
силия ивановича ШипиЦина, анну ивановну Ша-
Лину, Галину Михайловну фЕДину, адельгейду 
Георгиевну БОРинСКуЮ, Розу назмутдиновну 
наЗМуТДинОВу, Ларису александровну БЕРЕЗи-
ну, Людмилу Терентьевну пЛОТниКОВу, антони-
ну Захаровну КЛЕЩЕВу, Лидию Васильевну фЕДи-
ну, Зою Гавриловну КиСЛиЦыну,  а также всех 
пенсионеров, родившихся в МАР-
ТЕ, - с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам 
                      большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 
 

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.

13 марта  в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

ТАМОЖеННыЙ 
КОНФИсКАТ.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ. 

ОГРОМНЫЙ ВЫБОР 
ТОВАРА 

по очень низким ценам.

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.

Магазин «Молодежный» 
(Универмаг 2 этаж)

Скидки 30% на всю зимнюю 
одежду и обувь.

Валенки от 700 руб. Носки и 
колготки пр-во Лысьва.

10 марта на городском 
рынке с 12 до 13 часов 

Продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок.

8 марта с 10 до 17 часов 
в кинотеатре «Россия»

Большая 
распродажа одежды 

и обуви 
 г. Бишкек

21 марта в кинотеатре «Россия»
сОсТОИТся 

рАсПрОдАЖА ЖеНсКИх 
И МОЛОдеЖНых 

ПАЛЬТО, зИМНИх И 
деМИсезОННых Всех 

рАзМерОВ, 
пр-во Брянской фабрики 

«Мир Пальто». 
Цены от 1500 до 5950 руб.

12 марта в кинотеатре «Россия» с 10 до 15 часов
состоится

распродажа складских остатков:

Подушка пух 30%, перо 70%(гусь)                        400-600
Одеяло п/ш                                                                   600
Пижама детская фланель                                                   150
Пижамы мужские                                                                250
Халаты (сатин, ситец, фланель)                          150-250         
Наволочка бязь 70*70                                              50-70
Простынь бязь 1.5                                                 130-160
Простынь поликатон, полулен  2,2*2,4                  250-300
Пододеяльник бязь 1,5-2.0                                      250-300
Тапочки домашние                                                               70
Трусы мужские                                                                 30
Тарелка эмалированная (чашка)                            70-100
Наматрасник 80-90см                                           150-250
Вилка алюминиевая                                                        5
Полотенце вафельное 3шт                                          100
Комбинезон фланель (зфо)                                                 350
Комбинезон х/б                                                                     300
Наперник 70*70, 60*60                                                          80
Футболки детские                                                                  70
Унты женские, мужские                                                   2500
Матрас 70, 90, 120, 140, 160                                  650-1300
Полотенце махровое                                               60-220
Станки бритвенные                                                               70
Сковорода алюмин                                                              250
Костюм рабочий                                                                   300
Майка детская 3шт.                                                              100 

Качество ссср

11 марта в ГцКиД с 9 до 19 часов
Оптовый склад города Екатеринбурга 
ПредЛАГАеТ ВесеННЮЮ 

КОЛЛеКцИЮ ВерхНеЙ 
ЖеНсКОЙ ОдеЖды, 
ГОЛОВНых УБОрОВ.

  рАсПрОдАЖА шУБ Из 
НОрКИ, еНОТА И МУТОНА.

Кредит без первоначального взноса до 2-х лет.

14 марта в ГцКиД  с 10 до 16 часов  
                фирма «Уральский садовод» 

ПрОВОдИТ 
ярМАрКУ-ПрОдАЖУ.

В ассортименте: семена овощных культур, 
цветов, лук-севок разных сортов, луковичные 
цветы весенней посадки.

Дорогого сыночка Сергея пЕРЕВаЛОВа 
с 25-летием!

Пусть будет жизнь твоя полна, 
Теплом друзей окружена, 
Пусть счастья светит огонек, 
А от невзгод и от тревог 
Спасет родительский пoрoг.

Мама

Светлану николаевну МаКаРОВу 
и ее женский коллектив с праздником!

Путь День 8 Марта будет ярким,
С цветами, поздравленьями, подарком!
Пусть рядом будут лучшие друзья, 
И вместе соберется вся семья!

Гансвинт

анастасию Григорьевну ШЕСТаКОВу 
с Международным женским днем 8 Марта!

Желаю здоровья и долгих лет жизни. Не болей, не 
старей.

Твой муж николай

Поздравляю врача Тамару ивановну 
МЕЛьниЦину с Международным женским днем 

8 Марта!
Желаю здоровья, счастья, успехов во всем и всего 

хорошего.
Исламова Г.

Поздравляю Зою петровну СЕМаШину, 
Люцию александровну КРаСнОпЕРОВу 

с праздником 8 Марта! 
Желаю здоровья и долгих лет жизни.

Д.В.А.

Коллектив воспитателей и сотрудников 
д/с № 45!

Можно манку в сторону отставить, 
Чтоб не портить праздник наш сейчас?
Разрешите группе всей поздравить
В день международный женский вас!
Приходящим разным дядям, тетям
Мы тихонько на ушко шепнем, 
Что гордимся нашим детским садом,
Так как вы работаете в нем!
Очень скоро сядем мы за парты,
Только вас уже нам не забыть.
А пока что - с днем 8 Марта!
Мы не престанем вас любить!

Родители и дети средней пятой группы

Поздравляю сотрудниц магазина «Товары для 
дома» с праздником!

Будьте здоровы и счастливы!
надежда Березина

Поздравляем милых женщин с первым весенним 
праздником – Международным женским днем 

8 Марта!
Желаем радости и счастья,
Успехов, мира и добра.
Пусть будет жизнь полна удачи,
Любви, семейного тепла!

Городской совет ветеранов

АВТоШколА!

  «Авто-Профи»
 Верхнетуринский филиал автошколы из г. Екатеринбурга.
                Лицензия № 093707 от 04. 04. 2008 г. 

Объявляет набор курсантов на март 
АкЦиЯ СТОиМОСТь ОБучЕниЯ

 кат. «В» - 16 000 рублей (в рассрочку) 
15 000 руб. - единоразовая. 

(ГСМ включено). пДД в подарок. 
Женщинам, заключившим договор в марте, - 

4 часа вождения по городу В ПОДАРОК!
оПлАТА В РАССРоЧкУ 

на все время обучения (3 мес.).

Записаться на обучение, а также получить 
подробную информацию по адресу: 

г. Верхняя Тура,  ул. Машиностроителей, 16
 (здание ДюСш) или 

по тел. 4-68-98, 8-950-644-79-49.



Верхней Туры № 9 
7 марта 2013 г.12

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. Машиностроителей, 18

Главный редактор Лубенец И.И.

Адрес редакции: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Газета выходит по четвергам
зак. № 732 Тираж 1500 экз.

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Полиграфическое объединение 

«Север»», нижнетуринский цех 
г. Нижняя Тура, ул. Скорынина, 17

Перепечатки из газеты
допускаются только

с письменного 
 разрешения редакции 

Подписано в печать 06. 03.13 г., по графику 16.30, фактически 16.30.
Подписной индекс 1112

Газета зарегистрирована в Управлении 
Федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых 
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Предварительный прогноз погоды

Сканворд 

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 8 от 28.02. 2013 г.

Анекдоты

Ответы на сканворд в следующем номере.

• Ремонт и установка 
спутниковых антенн. 

Тел. 8-922-618-28-28.

Женщины, если 8 Марта 
вам подарили не то, о чём 
вы мечтали, значит, в следу-
ющий раз мечтать надо го-
раздо громче. 

*  *  *  *  * 
Идеальная жена - это жен-

щина, которая родилась 8-го 
марта, и с которой вы позна-
комились и поженились 8-го 
марта. И это не только эко-
номия на подарках! Пусть 
только попробует когда-ни-
будь спросить: «Милый, а ты 
незабыл, какой сегодня 
день?».

*  *  *  *  * 
Мы, женщины, сильные: и 

мусор вынесем, и мозг, если 
нужно… 

*  *  *  *  * 
Он ест - я готовлю, он но-

сит - я стираю, он 
рaзбрaсывaет - я убирaю. И 
что бы я без него делалa-
то... 

*  *  *  *  * 
Иногдa мужa от меня тря-

сет - все-тaки я потрясaющaя 
женщинa!!!  

10 марта на лыжной трассе школы № 19
состоятся соревнования по лыжным гонкам на Первенство городского 

округа Верхняя Тура.

12:30  Регистрация команды участников  
13:00 Старт смешанной эстафеты:
 1-2группа участников 
 1 этап женский 2км стиль классический
 2 этап мужской 3км стиль классический
 3 этап женский 2км стиль классический
 4 этап мужской 3км стиль коньковый ход

3 группа участников
1этап мужской 3км классический
2этап женский 2км классический
3этап мужской 3км свободный

Соревнования проводятся по возрастным 
группам: 8-9, 10-11 кл.,1-2 курс, 3-4 курс 
ВТМТ, предприятия, организации.

Программа соревнований:
Соревнования проводятся в зачёт ком-

плексной общегородской Спартакиады. 
Порядок и сроки подачи заявок.
Предварительные заявки на участие в 

соревнованиях подаются в Комитет по де-
лам культуры и спорта. Последний срок 
подачи заявок за один час до старта. За-
явки на участие принимаются в период с 
1-10 марта с 9.00 до 17.00 по электронной 
почте komkult.vt@yandex.ru или по факсу; 
(34344 4-74-81)

В соревнованиях  по лыжным гонкам 
примут участие представители Серовско-
го машиностроительного завода.

9 марта в 11 часов
Приглашаем! Бьем челом,

Всех на «Проводы Русской Зимы» ждем!
В программе:
- Веселые игры, аттракционы;
- Песни, танцы;
- Молодежные забавы;
- Конно-спортивные соревнования в 13 час.
Праздник состоится в районе Больничного городка 

на ул. Мира

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 колодки 
к а/м «Опель Астра Н». Тел. 
8-903-080-10-38.

ПРОДАМ
недвижимость

•Комнату в 3-комн. квартире 
в центре или меняю на 1 –
комн. квартиру, можно с долга-
ми. Тел. 8-952-738-65-26.

•Комнату в общежитии по 
ул. Иканина, 79. Тел. 8-963-044-
74-47.

•1-комн. квартиру по ул. Ма-
шиностроителей, 19А. Тел. 
8-965-523-92-18.

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

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

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

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

•2-комн. квартиру по ул. Ча-
паева, 3, 2 этаж. Тел. 8-963-052-
78-13.

•3-комн. квартиру по ул. Гру-
шина, 98. Тел. 8-909-005-53-33.

•3-комн. квартиру по ул. Гро-
бова, 2Б. Тел. 8-912-614-90-52.

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

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.
•Жилой бревенчатый дом по 

ул. К. Либкнехта, 43, площадь 32 
кв.м., каменная печь, подвал, 
кладовая, баня, участок 11 соток. 
Цена 400 тыс. руб. Тел. 8-904-
983-20-06.

•Домик по ул. Иканина, 26,в 
заулке. Недорого. Тел. 8-950-
198-67-23.

•Дом по ул. Красноармей-
ской. Тел. 8-922-026-46-86.

КУПЛЮ
•Земельный участок, либо 

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

СДАМ
•Площадь в аренду по ул. 

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

СНИМУ
•2-комн. квартиру в центре 

города. Тел. 8-902-269-73-78.

ПРОДАМ 
разное

•Диван-софу (новую), шири-
на 2 м. Цена 5 тыс. руб. Тел. 
8-903-079-71-93.

•Сотовый телефон «Samsung 
«GALAXY SPICA». Тел. 8-950-
196-75-34.

•Книжный шкаф, сер-
вант (полировка) в хор. 
сост. Односпальную 
кровать с пансерной 
сеткой. Дешево. Тел. 
8-963-032-08-29.

•Детский обеденный сто-
лик-трансформер. Недорого. 
Тел. 8-950-196-75-34.

•Баранов, овец. Тел. 8-912-
62-02-310.

•Телят, овец. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33.

•Мясо (свинина). – 160 
руб./кг. Субпродукты. Тел. 
8-953-001-36-92. 

•Бычка 3 мес. Тел. 8-912-62-
02-310.

•Поросят 2 мес. Тел. 8-950-
645-59-68.

•Поросят 1 мес. Тел. 8-961-
764-27-50.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, объ-

ективы, радиоприемники и 
подобную ретро-технику. Тел. 
8-905-802-31-50.

УСЛУГИ
•Настройка ПК. Тел. 8-909-

001-68-49. 
•Проведем любой празд-

ник: поющие тамада и ди-
джей. Тел. 8-903-087-55-12.

•Любой ремонт отечествен-
ных авто. Тел. 8-963-44-927-
97.

•Электрик. Замена электро-
проводки, электросчетчиков. 
Гарантия качества. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-961-774-
07-10.

•Настройка ПК. Тел. 8-902-
500-60-56.

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

•Принимаем заказы на 
строительство домов и кот-
теджей. Тел. 8-965-534-70-70. 

•Ремонт и настройка ком-
пьютеров. Все виды работ. 
Быстро и качественно. У нас 
самые низкие цены! Тел. 
8-982-649-53-36, 8-902-500-
60-56.

•Принимаем заказы на об-
щестроительные работы на 
весенний период. Тел. 8-900-
197-83-32.

•Грузоперевозки. Город. 
Россия. Тел. 8-912-27-67-022.

РАБОТА
•ООО «Меридиан» требу-

ется сторож. Тел. 4-76-09, или 
на пром.площадку.

•Требуются бригады камен-
щиков, отделочников и кро-
вельщиков для работы в Ека-
теринбурге. Тел. 8-953-60-76-
255 (Дмитрий).

•В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу требу-
ется помощник повара, конди-
тер. Тел. 4-66-32.

ОТДАМ
•В добрые руки котят 4 

мес.: черно-рыжую пеструю 
кошечку и черно-белого ко-
тика. Тел. 8-906-806-69-22.

•Котика белого с серыми 
пятнами, 7 мес., ласковый, спо-
койный. Тел. 8-905-801-34-48.

Выражаем благодарность Козьменко С. Н. за оказан-
ную материальную помощь в организации и проведе-
нии похорон Верещагина Сергея Алексеевича. 

Семья и близкие

15 марта отмечается Всемирный день 
защиты прав потребителей. 

В рамках проводимого месячника, посвященного этому дню, 
в Кушвинском отделе Управления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области 11 марта с 9.00 до 15.00 будет проводиться 
личный прием граждан по вопросам защиты прав потре-
бителей (в сфере предоставления платных образователь-
ных и медицинских услуг, услуг общественного питания, 
соблюдения правил торговли, правил продажи продо-
вольственных и непродовольственных товаров).

Все желающие могут обращаться по адресу: г.Кушва, 
ул.Коммуны, 78, кабинет №20.

Также будет работать «горячая» телефонная линия. Сотруд-
ники Кушвинского отдела ответят на ваши вопросы по телефо-
ну 2-46-73 11 марта с 9.00 до 15.00.

 

13:40 Официальная церемония 
награждения


