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будут закрыты
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Будут ли работать 
детские сады?
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Городской центр культуры 
и досуга - территория 
праздника и творчества

25 марта – День работника культуры

Уважаемые работники кУльтУры! 
Сердечно поздравляем вас с профессиональ-

ным праздником! Выражаем благодарность за 
вашу любовь к прекрасному, стремление при-
вить эту любовь обществу. Именно ваша рабо-
та так важна для всех нас, чтобы жить в здо-
ровом, цивилизованном, гармоничном, человеч-
ном и развитом обществе. Здоровья, 
вдохновения, творческого поиска вам!

Глава городского округа В.Тарасов
Председатель Думы городского округа В.Золотухин

1 марта 2011 года вступил в 
силу Федеральный Закон «О 
полиции». Во вторник, 22 мар-
та, по инициативе ОВД по 
Кушвинскому ГО и ГО Верх-
няя Тура была проведена 
пресс-конференция, разъяс-
няющая основные положе-
ния закона в части взаимо-
действия полиции и граждан. 
В работе пресс-конференции 
приняла участие зам. началь-
ника Отдела информации и 
общественных связей ГУВД 
Свердловской области майор 
Пелевина Нина Анатольевна.

Уже не милиция - еще не полиция

2стр.

УВАжАемые КОллеГи!
В день профессионального праздника при-

мите искренние поздравления и теплые слова 
благодарности за большой вклад в подготовку 
городских праздников и мероприятий, за кро-
потливую и квалифицированную работу с 
юными талантами, за активное участие в об-
щественной жизни города. Прекрасные кол-
лективы Центра культуры и досуга, Детской 
школы искусств им. А.А.Пантыкина, Муници-
пального киновидеозрелищного учреждения  и 
других творческих групп и объединений неиз-
менно радуют верхнетуринцев своими высту-
плениями и премьерами, вносят огромную 
лепту в культурную жизнь нашего города. 
Большую работу ведут сотрудники городской 
библиотечной системы. От всей души желаю 
всем работникам сферы культуры здоровья, 
новых творческих успехов и достижений, вдох-
новения и праздничного настроения!

Председатель Комитета по делам культуры 
и спорта и.м.Аверкиева



Верхней Туры № 11 
24 марта 2011 г.2

Подполколковник милиции А.Я. Кам-
баратов, начальник ОРЛС, осветил 
основные положения закона, которые 
вызывают общественный интерес и 
наиболее важны в плане практическо-
го взаимодействия граждан и поли-
ции.  Например, в каких ситуациях по-
лицейский имеет право задержать 
гражданина и каковы права задержан-
ных; в каких случаях полиция может 
проникать в жилище и каковы правила 
и ограничения с этим связанные. Так-
же были разъяснены основания для 
применения полицейским физической 
силы, оружия и спецсредств.

После этого руководители ОВД и 
представитель ГУВД ответили на во-
просы журналистов. 

Так о чем же гласит Закон «О поли-
ции»? Стоит разобраться, ведь каждо-
го из нас это касается непосредствен-
но. Ведь именно полиция, цитируя за-
кон, защищает права, свободы и 
законные интересы человека и граж-
данина. 

При обращении гражданина к 
полицейскому полицейский 
обязан: назвать свои должность, 
звание, фамилию; внимательно вы-

слушать обратившегося; принять со-
ответствующие меры в пределах сво-
их полномочий либо разъяснить, в 
чью компетенцию входит решение по-
ставленного вопроса.

При обращении полицейско-
го к гражданину полицейский обя-
зан назвать свои должность, звание, 
фамилию; предъявить по требованию 
гражданина служебное удостовере-
ние; после чего сообщить причину и 
цель обращения. Действия сотрудни-
ков полиции должны быть обоснован-
ными и понятными для граждан.

Полиция имеет право прове-
рять удостоверения личности 
граждан в случаях, если имеются 
основания подозревать их в соверше-
нии преступления или основания по-
лагать, что они находятся в розыске, 
имеется повод к возбуждению в отно-
шении этих граждан дела об админи-
стративном правонарушении, имеют-
ся основания для их задержания в 
случаях, предусмотренных федераль-
ным законом.

При задержании сотрудник 
полиции обязан сначала назвать 
свои должность, звание, фамилию, 
предъявить по требованию граждани-
на служебное удостоверение, после 
чего сообщить причину и цель обра-
щения; затем разъяснить задержанно-
му причину и основания применения 
таких мер, после этого разъяснить его 
права. 

Процедура задержания в соот-
ветствии с новым законом выглядит 
так: срок задержания исчисляется с 
момента фактического ограничения 
свободы передвижения лица.

При задержании сотрудник 
полиции подвергает досмотру за-
держанное лицо (в протокол заносят-
ся все повреждения на теле задер-
жанного, вплоть до цвета синяков) и 

находящиеся при нем вещи и доку-
менты, а также его транспортные 
средства.

О задержании составляется прото-
кол, в котором указываются дата, вре-
мя и место его составления, долж-
ность, фамилия сотрудника полиции, 
составившего протокол, сведения о 
задержанном лице, дата, время, ме-
сто, основания и мотивы задержания, 
а также факт уведомления близких 
родственников или близких лиц задер-
жанного лица. Протокол о задержании 
подписывается составившим его со-
трудником полиции и задержанным 
лицом.

Задержанный имеет право 
пользоваться услугами адвоката и пе-
реводчика с момента задержания, 
впрочем, это предусматривал и закон 
о милиции. А вот в законе «О поли-
ции»  прописано, что задержанный (в 
срок не позднее трех часов с момента 
задержания) имеет право на один те-
лефонный разговор в целях уведом-
ления родственников или близких лиц 
о своем задержании и месте нахожде-
ния. Такой звонок по просьбе задер-
жанного лица может сделать сотруд-

ник полиции. 
Право на телефонный разго-

вор не предоставляется в случа-
ях, если задержанными являются 
лица, осуществившие побег из-под 
стражи или находящиеся в розыске, 
лица, уклоняющиеся от отбывания 
уголовного наказания или админи-
стративного ареста, а также от прину-
дительных мер медицинского или вос-
питательного воздействия либо совер-
шившие побег из психиатрического 
лечебного учреждения.

Сотрудники полиции не впра-
ве входить в жилые помещения 
помимо воли проживающих в них 
граждан, исключения составляют сле-
дующие случаи: для спасения жизни 
граждан и их имущества, для обеспе-
чения безопасности граждан или об-
щественной безопасности при массо-
вых беспорядках и чрезвычайных си-
туациях, для задержания лиц, 
подозреваемых в совершении престу-
пления, для пресечения преступле-
ния, для установления обстоятельств 
несчастного случая.

Сотрудник полиции имеет 
право на применение физиче-
ской силы, специальных 
средств и огнестрельного ору-
жия. В состоянии необходимой обо-
роны, в случае крайней необходимо-
сти или при задержании лица, совер-
шившего преступление, сотрудник 
полиции при отсутствии у него спец-
средств или огнестрельного оружия 
вправе использовать любые подруч-
ные средства, а также применять не 
состоящее на вооружении полиции 
оружие. В законе четко прописаны по-
рядок и основания, когда сотрудник 
полиции может применять физиче-
скую силу, спецсредства и оружие 
(здесь в сравнении с законом «О ми-
лиции» практически нет изменений).

Это лишь некоторые из основных 
положений нового закона, который, 
наверное, стоит изучить подробнее. 
Во-первых, он не только ужесточает 
требования к работникам правопоряд-
ка, но и регламентирует наши права и 
обязанности, ну, а во-вторых, незна-
ние закона, как известно, не освобож-
дает от ответственности…

* * * * * 
После этого представители ОВД и 

ГУВД ответили на вопросы журнали-
стов городских газет, телевидения и 
интернет-изданий.

- Почему возникла необходи-
мость переименования милиции в 
полицию? Что это меняет?

- Создание полиции – это не смена 
вывесок и названий, не ребрединг ми-
лиции в полицию. Речь идет о рефор-
мировании всей системы МВД, необ-
ходимость которой давно назрела. 
Создается новый правовой институт, 
который должен отвечать всем совре-
менным требованиям. Ну, и как один 
из пунктов реформы, возвращение к 
терминологии, которая отражает суть 
работы сотрудников МВД: ведь мили-

ция – это добровольче-
ские отряды охраны 
правопорядка, а поли-
ция – это профессио-
нальная организация.

- Когда будут заме-
нены элементы 
внешней атрибути-
ки?

- Прежние удостове-
рения, жетоны, нагруд-
ные знаки, вывески яв-
ляются действительны-
ми до 1 января 2012 
года. В течение этого 
периода будет произво-
диться их постепенная 
замена. Форма сотруд-
ников органов внутрен-
них дел тоже пока оста-
ется прежней.

До прохождения атте-
стации, которая уже началась и долж-
на завершиться 1 июня 2011г., сохра-
няются все звания наших сотрудни-
ков.

- Как обращаться к сотрудникам 
ОВД?

- Сейчас, в период реорганизации, 
проще и лучше всего обращаться по 
званию. Пусть будет товарищ милици-
онер или господин полицейский, глав-
ное, чтобы по форме это было уважи-
тельное и корректное обращение.

- Будет ли сокращение личного 
состава?

- Да, как и было заявлено, будет со-
кращено 20% сотрудников. Это каса-
ется практически всех служб органов 
внутренних дел. Одна из целей – бо-
лее интенсивное внедрение новых 
технологий, ведь, согласитесь, порой 
две видеокамеры наружного наблюде-
ния  дадут больший эффект, чем па-
трулирование улиц несколькими наря-
дами ППС.

* * * * * 
Реформирование МВД началось. 

Сроки и суть перемен определены на 
бумаге. Но перемена мыслей и дей-
ствий и сотрудников МВД, и нас, рядо-
вых граждан, процесс трудоемкий, не-
простой и довольно длительный. Глав-
ное, чтобы реорганизация милиции в 
полицию не осталось пустой фор-
мальностью. Люди должны знать, что 
живут в атмосфере безопасности и их 
покой охраняют справедливые и эф-
фективно работающие сотрудники 
МВД. 

Корр.

Актуально

А.Мишарин подписал указ 
об отставке министра 

образования
Губернатор Свердловской области Александр Ми-

шарин официально уволил главу министерства обра-
зования Сергея Черепанова - подписал указ об осво-
бождении Черепанова от должности «по собственно-
му желанию».

В Екатеринбурге состоялся 
митинг, посвященный 

реформе образования
В воскресенье, 20 марта, состоялся митинг, по-

священный реформе образования. У памятника 
Татищеву и Де Генину собрались студенты вось-
ми вузов, школьники, их родители и просто граж-
дане екатеринбурга, всего более 250 человек. 
Примечательно то, что возраст большинства ми-
тингующих был меньше тридцати лет.

Основным поводом для мероприятия послужил 
проект нового Федерального Государственного обра-
зовательного стандарта. Согласно этому стандарту в 
10 и 11 классе обязательным для изучения станут 
всего лишь 4 предмета: ОБЖ, физкультура, Россия в 
мире и индивидуальный проект. Все остальные пред-
меты будут раз делены по областям наук на шесть 
групп. Из каждой группы можно будет выбрать по 
одному, максимум два предмета. Также митингую-
щие припомнили власти введение в школах ЕГЭ и 
болонской системы в ВУЗах.

После того, как митингующие приняли резолюцию, 
они отправились в Министерство образования 
Свердловской области, которое находится в одном 
квартале от площади Труда. Больше сотни молодых 
людей заполнили двор министерского здания. 

После настойчивых стуков, дверь открыл заспан-
ный охранник, который был крайне удивлён такой 
внушительной делегации. Ребята объяснили ему, что 
хотят передать министру образования Свердловской 
области набор учебников и резолюцию митинга, что-
бы напомнить ему о том, что фундаментальные 
предметы не могут исключаться из образовательной 
программы старших классов. На это сотрудник охра-
ны пообещал, передать все чиновникам министер-
ства. На митинге собрано 369 подписей против ре-
формы образования.

К 2015 году в Свердловской 
области не останется уличных 

рынков
К 2015 году все рыночные комплексы на Сред-

нем Урале будут работать в помещениях. Об этом 
рассказал министр торговли, питания и услуг 
Свердловской области Дмитрий Ноженко.

По его словам, в соответствии с принятой в регионе 
стратегией рыночных комплексов до конца этого года 
в капитальные здания уйдут все рынки Екатеринбурга, 
кроме сельскохозяйственных. К концу 2012 года - все 
рынки Свердловской области, также за исключением 
сельскохозяйственных, а к началу 2015 года все рын-
ки без исключения. Министр добавил, что на сегод-
няшний день в торговом реестре Среднего Урала чис-
лятся 68 рынков. Из них 50 универсальных, 11 непро-
довольственных, 5 сельскохозяйственных и 2 
авторынка. Общее количество торговых мест на них 
составляет 12500, из них свободно - 35% торговых 
мест. При этом объем товарооборота на рыночных 
комплексах постепенно снижается и на сегодняшний 
день составляет только 8% от общего товарооборота 
Свердловской области.

Уже не милиция - еще не полиция

На фото (слева направо): А.Гвоз-
диков, начальник штаба ОВД, подпол-
клвник милиции; Н. Пелевина, зам. на-
чальника ОИ и ОС ГУВД, майор мили-
ции; Ю. Аникин, начальник ОВД, 
полковник милиции.

Областные новости

Инициатива

Город должен знать 
своих чемпионов

В нашем небольшом уральском городке есть нема-
ло спортсменов, которыми мы можем гордиться. Это 
чемпионы прошлых лет, нынешние спортсмены, до-
бившиеся высоких результатов, - Ирина Потеева, Ра-
дик Закиев и другие. Свой путь к спортивному Олим-
пу они начинали в Верхней Туре, под руководством 
наших тренеров. Сейчас они занимаются на базе 
различных спортивных клубов, защищая на самых 
высоких уровнях  не только честь страны и клуба, но 
и честь родного города. Хотелось бы в преддверии 
Олимпийских игр в г.Сочи, чтобы на страницах газеты 
вспомнили всех  наших лучших спортсменов. А для 
наглядности было бы здорово, если бы в школах го-
рода, в спортивной школе появились большие план-
шеты с фотографиями наших чемпионов и их  первых 
тренеров. Считаю, с точки зрения воспитания, это 
очень важно. Дети должны знать и всегда видеть пе-
ред глазами людей, своих земляков, на которых нуж-
но равняться. Я готова лично вложить деньги в этот 
проект. Думаю, меня поддержат многие, ведь наш го-
род должен знать и гордиться своими чемпионами!

А иванова



№ 11 
24 марта 2011 г. Верхней Туры 3

Здравоохранение

…по другому сейчас быть просто не может. В январе в 
мУ Центральная городская больница г. Верхняя Тура 
была введена талонная система записи на прием к вра-
чу. В начале февраля у верхнетуринцев появилась воз-
можность записаться на прием к доктору через интер-
нет. 

Сегодня, благодаря развитию информационных техноло-
гий, вы можете самостоятельно записаться на приём к любо-
му специалисту, не тратя драгоценного времени на ожида-
ние в очередях.. Проект «Само-
запись.ру» осуществляется под 
эгидой Министерства здравоох-
ранения и Министерства инфор-
мационных технологий и связи 
Свердловской области. 

Если у вас есть возможность 
выхода в Интернет, то можно за-
писаться на прием к врачу, не 
выходя из дома или не вставая с 
рабочего места. Пациент-
пользователь ПК заходит на 
web-портал по адресу www.
samozapis.ru. Далее система ре-
гистрирует пациента, присваива-
ет логин и пароль (sms-сообщение придет на телефон), обе-
спечивая тем самым доступ к расписанию приемов врачей 
лечебного учреждения. Далее пациент выбирает врача или 
специалиста, входит в соответствующее расписание и само-
стоятельно резервирует дату и время свободного врачебно-
го приёма. Остается прийти в поликлинику, примерно за 15-
20 минут до приема, и взять  регистратуре талон к специали-
сту или участковому терапевту. По мнению зав. поликлиникой 
Ольги Николаевны Кузнецовой, электронная очередь очень 
удобна, в первую очередь, для работающего населения. В 

дальнейшем планируется ввести и электронный вариант вы-
зова врача на дом.  

Для тех, кто в силу каких-то причин не рискует осваивать 
новые технологии, остается традиционная запись на прием к 
врачу - через регистратуру. Талон на прием к участковому те-
рапевту или необходимому вам специалисту можно полу-
чить в регистратуре поликлиники или зарезервировать по 
тел. 4-73-40.

При этом экстренных больных принимают, естественно, 
без предварительной записи.  Та-
лоны на повторный прием выдает 
врач, у которого вы находитесь на 
лечении. 

Сдать анализы можно тоже 
только при наличии талона. Врач 
дает вам направление на анали-
зы, с ним вы идете в лабораторию 
и получаете талон. Здесь есть ис-
ключение: кровь из вены принима-
ется в порядке «живой» очереди.

Но и в случае, если вы записа-
лись на прием в регистратуре, 
ваши данные заносятся регистра-
тором в электронную базу. По 
мере обращения пациентов в базе 

данных накапливаются сведения о заболеваниях и результа-
тах лечениях. Доступ к базе данных строго регламентирован 
и полностью отвечает требованиям информационной безо-
пасности. 

В целом же, талонная система позволяет, скажем так, рас-
пределить пациентов поликлиники по времени и избежать 
томительного ожидания в очередях на прием  к врачу.  Нужно 
только прийти к указанному в талоне времени. 

Корр.

На прием к врачу – с талоном,..

В рамках месячника, посвященного Всемирному 
дню защиты прав потребителей, городская газета  
продолжает опрашивать горожан о качестве предо-
ставляемых им услуг. Сегодня в центре внимания -  
медицинское обслуживание.

Наталья Петровна, 62 года: Я всегда преклонялась 
перед людьми двух профессий – врачами и учителями. 
В нашем маленьком городе, где все друг друга знают, 
грех жаловаться на невнимание со стороны работников 
больницы. И врачи, и медсестры всегда доброжелатель-
ны и готовы оказать помощь. В этом плане хочу особо 
отметить работников процедурного кабинета, отделения 
Скорой помощи. Конечно, плохо, что в больнице нельзя 
сделать УЗИ и всем приходится ехать в Нижний Тагил. 
Не хватает современных материалов в зубном кабине-
те. Только поставишь пломбу, она вскоре выпадает. По-
этому сейчас я собираюсь ехать лечить зубы в г.Кушву. 
Недавно моя дочь лежала на сохранении в нашем род-
доме, и осталась довольна всем. И врачи вниматель-
ные, кругом чистота, порядок, питание хорошее. Так что 
наш роддом держит марку. Не раз слышала от наших 
женщин, рожавших в других городах, что там отношение 
к пациенткам хорошим не назовешь.

Светлана Михайловна, 47 лет: Меня раздражают в 
нашей больнице бестолковые очереди. Мы ждем, а вра-
чи постоянно бегают друг к другу с кружками, чтобы по-
пить чай. В силу того, что мы все друг друга знаем и мы 
к врачам и они к нам, пациентам, относимся по-
человечески, с пониманием. А в целом, работа город-
ской больницы, оставляет желать лучшего.

Любовь, 23 года: Мне бы хотелось, чтобы в нашей 
больнице было больше молодых, заинтересованных в 
своей работе педиатров. Детей в городе становится 
больше, а  специалистов все меньше. В прошлом году я 
лежала с ребенком в детском отделении. Нас было пять 
или шесть мам с маленькими детьми. Когда врач ушел 
на больничный, никто не проводил обход, медсестры де-
лали необходимые процедуры и уходили, а мне было 
страшно от того, что в случае ухудшения состояния ре-
бенка не к кому  будет обраться за квалифицированной 
помощью. Считаю большой проблемой, что в нашей 
больнице нет возможности сделать УЗИ. Взрослым при-
ходиться для этого ехать в г.Нижний Тагил, а чтобы сде-
лать УЗИ ребенку - еще дальше, в г.Екатеринбург.

Евгения Васильевна, 73 года: Как инвалид, я два 
раза в год прохожу курс лечения в  городской больнице. 
Меня все устраивает - и хорошее обслуживание, и пита-
ние. Хочу поблагодарить за внимание и профессиона-
лизм моих лечащих врачей, у которых я наблюдаюсь - 
Любовь Ивановну Евдокимову и Олега Ивановича Коро-
лева.

Людмила Геннадьевна, 51 год: Я считаю, что врачи 
не обращают никакого внимания на нас. У них к пациен-
там такое отношение, будто мы пришли выпрашивать у 

них больничный лист. А нам  
только и нужно, чтобы немного 
подлечиться или получить кон-
сультацию. Единственный врач, 
с кем приятно иметь дело, это 
наш терапевт. Он всегда внима-
тельно выслушает, даст совет, 
чувствуется, что он заинтересо-
ван в больном. Все чаще слышу, 
что многие ездят в Нижнюю 
Туру, чтобы проконсультиро-
ваться  у разных специалистов. 
Консультации и лечение там, конечно, платные, но люди 
получают и внимание, и серьезный подход к своим про-
блемам. А в нашей больнице, как ни сдашь анализы – 
всегда хорошие.

Ольга, 36 лет: У меня трое детей. Мы считаемся мно-
годетной семьей, которой положены бесплатные лекар-
ства. Но, ни разу врачи детской поликлиники при выписы-
вании рецептов нам об этом не сказали, а мне самой не-
удобно их об этом спросить. Радует, что работники 
детской поликлиники по телефону или лично сообщают о 
необходимых ребенку прививках. Считаю очень хорошим 
педиатром Ирину Борисовну Титову, которую отличает 
профессиональный подход и живая заинтересованность 
к проблемам своих маленьких пациентов. Во всех вопро-
сах, касающихся здоровья моих детей, я полностью дове-
ряю заведующей детским отделением городской больни-
цы Галине Иванове Шипигузовой, которая пользуется у 
всех заслуженным авторитетом.

Если говорить о проблемах взрослых, то меня волнует 
введение талонной системы в больнице, вернее отсут-
ствие талонов. Недавно моя мама из-за постоянных бо-
лей в груди решила сделать кардиограмму. Но талонов 
на ближайшее время не оказалось, только через неделю. 
А если у нее что-то серьезное?!

Ольга, 40 лет: К какому бы специалисту ни пришел - 
часы приема одни, а на деле все врачи приступают к сво-
им прямым обязанностям с опозданием. Нравится наш 
терапевт Тимиров, который всегда вежливо и очень вни-
мательно относится к своим пациентам. Это первый из 
врачей, кто, придя домой к больному по вызову, снял об-
увь, чем также вызвал мое уважение.

Мария, 33 года: Меня возмущает отношение больни-
цы к проблемам женщин с маленькими детьми. Коляску у 
детской поликлиники поставит негде. Место не расчище-
но, а на случай дождя или снегопада нет никакого навеса. 
А почему такие дорогие бахилы в нашей больнице, по 5 
рублей? Когда я ездила в детскую поликлинику в г.Ниж-
ний Тагил, там они стоят один рубль двадцать копеек, а 
вторая пара бахил выдается бесплатно. Постоянно в на-
шей больнице нет талонов, а без них к специалистам на 
прием не попасть. А если у человека серьезное недомо-
гание?  Ждать две недели, когда подойдет очередь?! В 

больнице – бардак. 
Татьяна, 32 года: Я редко обращаюсь в больницу, 

чаще хожу на медосмотр. Прежде тех, кто проходил ме-
досмотр, пропускали без очереди, а сейчас всех прини-
мают в порядке живой очереди. Не хватает дня, чтобы 
обойти всех специалистов. Работают врачи не по распи-
санию. Если написано, что прием ведется с 8-ми часов, 
то начинается он не раньше 9-ти. Хотелось бы, чтобы 
для посетителей больницы сделали буфет или открыли 
киоск, где бы можно было купить воды или что-нибудь 
перекусить.

Галина Васильевна, 65 лет: Я лежала в разных от-
делениях больницы и хочу отметить, что везде медпер-
сонал хороший, лечат хорошо и  с пациентами ведут 
себя вежливо. Я довольна работой нашей больницы.

Татьяна, 32 года: Почему в детской поликлинике го-
родской больницы всего один пеленальный столик?! 
Одеваем малышей, кто как может – на скамейке, держа 
на коленях и т.д. Когда кто-то из родительниц спросил у 
врачей, почему не поставят второй, ответили - по мне-
нию главврача «это портит интерьер». Вот, получается, 
о чем здесь думают в первую очередь! Почему-то, когда 
детская поликлиника находилась в другом крыле боль-
ницы, там было место и для нескольких пеленальных 
столиков, и для низких лавочек для детей. 

Еще один момент, который заслуживает внимания, это 
график работы детской поликлиники. По вторникам и 
четвергам, в день здорового ребенка, в часы приема в 
больнице стали устраивать линейки и нам с маленькими 
детьми, которых в эти дни собирается до 20-ти, прихо-
дится томиться в ожидании врача. Разве это порядок?! 
Мы обращались с этим вопросом к главврачу, на что он 
отметил: «Что вам делать, ждите». Мы-то подождем, а 
как это объяснить нашим малышам! Сделали бы тогда в 
детской поликлинике игровой уголок,  который появился 
в сберкассе, чтобы дети могли скоротать время в ожида-
нии врача!

Вот такое, больше критическое, чем позитивное сло-
жилось мнение горожан о качестве медицинских услуг в 
нашем городе. Конечно, этот опрос - не показатель ра-
боты всей больницы, но, несомненно, он  дает тему для 
размышлений и исправления недочетов в этой сфере 
услуг. 

ирина Авдюшева

Мое мнение

В России установлены 
новые правила 

оказания медпомощи
В России принят новый закон об обязатель-

ном медицинском страховании (ОмС). Через 10 
дней эти правила вступят в силу.

В законе содержатся несколько принципиальных 
новаций. Так, теперь получить медицинскую услугу 
по полису ОМС можно в любом регионе России, а 
не только там, где зарегистрирован человек.

Во-вторых, это можно сделать не только в госу-
дарственном или муниципальном медучреждении, 
но и в частном или ведомственном, если оно станет 
участником программы ОМС. И при этом не понадо-
бится доплачивать за лечение и консультации, вхо-
дящие в программу обязательного медицинского 
страхования.

В-третьих, человек может самостоятельно вы-
брать страховую медицинскую компанию, медуч-
реждение и врача, которые будут его обслуживать.

Отныне работодатель не будет обеспечивать сво-
их работников медицинскими полисами. Теперь 
каждый должен будет позаботиться о себе сам — 
самостоятельно выбрать страховую компанию, са-
мостоятельно написать в нее заявление на обслу-
живание и самостоятельно забрать медицинский 
полис. Однако гражданину за приобретение полиса 
ничего не нужно платить. Эта обязанность по-
прежнему лежит на работодателях.

Чтобы избежать путаницы, было решено прод-
лить действие полисов, выданных до 1 января 
2011г., до 1 января 2014г., даже если в документе 
написано, что «срок годности» заканчивается рань-
ше.

Больной вопрос
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ПРЕСТУПНИКИ БЫЛИ 
ЗАДЕРЖАНЫ

20 марта на улицах Верхней Туры  нес служ-
бу 134 экипаж ДПС.  В составе экипажа были 
старший лейтенант А.А Нижельский и стар-
ший лейтенант м.Н.мисерев. 

Сотрудники ДПС остановили для проверки ав-
томашину «ВАЗ-21150». В автомобиле, помимо 
водителя, находилось еще  два гражданина. Эти 
два пассажира «Жигулей» были по приметам 
схожи с лицами, совершившими грабеж в магази-
не «Магнит» по ул. Машиностроителей (г.В. 
Тура). Инспекторами А.А Нижельским и М.Н. Ми-
серевым было принято решение доставить дан-
ных лиц в отдел милиции г. В. Тура. В ходе  даль-
нейшего разбирательства выяснилось, что за-
держанные граждане причастны к совершению 
грабежа в магазине «Магнит».

Корр.

25 марта - День работника культуры

В нашем городе главным носителем 
культуры является ГЦКиД. О перспекти-
вах развития и проблемах своего учреж-
дения рассказывает его  руководитель 
Татьяна Викторовна Носарева. 

- «Городской центр культуры – терри-
тория праздника и творчества». Такой 
мы видим свою миссию. Сегодня на 
базе Центра культуры занимаются око-
ло 200 детей и подростков, чуть мень-
ше взрослых. Год от года желание полу-
чить навыки хореографии, вокала, теа-
трального творчества не иссякает, а, 
наоборот, становится все более востре-
бованным. И не удивительно, 
ведь именно в Центре культу-
ры верхнетуринцы могут про-
явить свои творческие спо-
собности и развить их. Под 
руководством наших опыт-
ных специалистов, стаж ра-
боты которых в сфере культу-
ры составляет не менее 25-
ти лет, - это Нина 
Александровна Хисамутди-
нова, Светлана Михайловна 
Кривцун, Марина Геннадьев-
на Селиванова, Наталья  
Владимировна Николаева, 
Лариса Евгеньевна Шавнина 
- коллективы художественной 
самодеятельности ежегодно 
добиваются высоких показа-
телей в конкурсах областно-
го, регионального, всерос-
сийского и международного 
уровней.

Ни одна праздничная или 
памятная дата не обходится 
без участия Центра культуры. 
В 2010 году мы провели 90 
мероприятий для населения 
нашего города. В них приняли участие 
примерно 34 тысячи человек. К сожале-
нию, наши посетители чаще всего хотят 
лишь созерцать, развлекаться, а не 
принимать активное участие в создании 
праздника. Мы же за сотрудничество. 
Всегда рады, когда у нас появляются 
новые «артисты», ведущие празднич-
ных программ, активные участники на-
ших творческих проектов. 

Так, по инициативе верхнетуринцев 
впервые на сцене Центра культуры в 
прошлом году был поставлен молодеж-
ный спектакль «Серебряный котел 
дури», были проведены такие програм-
мы, как конкурс «Королева красоты», 
танцевальный марафон «Go-dance», 

«Хрустальный Гонг» 
не дает забывать о себе

19-20 марта 2011 года в г.Красноуральске прошел Ре-
гиональный турнир по боксу «Бокс против наркотиков»

В соревнованиях приняли участие 130 боксеров из г. Лес-
ного, Верхней Туры, Нижней Туры, Кушвы, Качканара, Ниж-
него Тагила, Красноуральска и пос.Савва. Наш город и от-
деление бокса «Хрустальный гонг» (ДЮСШ Верхняя Тура) 
представляли 13 боксеров, из которых четверо заняли 1 
место - это Белов Владислав, Цыганов Даниил, Куклин 
Илья (шк. № 14). Малышев Антон (шк. № 19), 2 место заня-
ли Мальков Кирилл (шк.14), Черепанов Дмитрий, Судницин 
Владимир (шк. №19), Перминов Артем (ВТМТ). 

Хочется отметить и поблагодарить всех ребят за краси-
вые и достойные  бои. Также большое спасибо родителям 
и ИП Лаврихину С.В. за финансовую поддержку , без кото-
рой нам, спортсменам, не обойтись. 

Р.Г.Зарипов , О.А.желнов, 
тренера- преподаватели ДЮСШ по боксу  

В период с 14 по 20 марта отделением ГиБДД 
ОВД по Кушвинскому городскому округу, го-
родскому округу Верхняя Тура было зареги-
стрировано 14  ДТП. О некоторых из них мы 
расскажем подробнее.

15 марта в 17 час. 20мин. на ул.Совхозной во-
дитель автомобиля «ГАЗ 3269» не выбрал ско-
рость, обеспечивающую безопасность движения, 
и допустил столкновение с «Мерседесом».

18 марта в 16 час. 20 мин. на ул. Железнодо-
рожников водитель машины «ВАЗ 21061» при 
проезде перекрестка не уступил дорогу автомо-
билю «ВАЗ 21053», приближающемуся справа.

20 марта 10 час. 55 мин. на ул. К. Маркса води-
тель автомобиля «Лифан» не справился с управ-
лением и допустил наезд на препятствие.

Также сотрудниками ДПС на прошлой неделе 
было зафиксировано 859 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе 286 водителей 
привлечены к ответственности за превышение 
скорости, 24 человека – за  нарушение правил ис-
пользования ремней безопасности, 1 водитель 
был задержаны в состоянии алкогольного опья-
нения, выявлено  8 нарушений правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров, 169 пешехо-
дов оштрафованы за нарушение правил дорож-
ного движения. 

* * *
18 марта в Верхней Туре в рамках оперативно-

профилактического мероприятия «Каникулы, до-
рога, дети» прошел автопробег. Цель данного ме-
роприятия - информирование населения о целях 
и задачах проводимого мероприятия, состоянии 
аварийности на обслуживаемой территории, при-
влечение внимания общественности к проблеме 
детского дорожно-транспортного травматизма. 
Ребята из отряда юных инспекторов движения  
школы №14 призывали всех участников дорожно-
го движения быть внимательными на дорогах го-
рода, водителей быть вежливыми и уступать до-
рогу пешеходам, а несовершеннолетним участни-
кам дорожного движения ребята дали советы 
соблюдать ПДД, чтобы не попасть в беду.  

* * *
В  период с 14 по 20 марта года на территории 

Кушвинского и Верхнетуринского ГО прошла ОПМ 
«Пешеход, пешеходный переход», направленная 
на снижение количества ДТП с участием пешехо-
дов, профилактику нарушений ПДД пешеходами.

За время проведения ОПМ «Пешеход, пеше-
ходный переход» инспекторами ДПС было выяв-
лено 167 нарушений ПДД допущенные пешехода-
ми и 35 не предоставлений водителями т/с преи-
мущества в движении пешеходам.

* * *
В целях устранения причин и условий, способ-

ствующих совершению ДТП с участием пасса-
жирского транспорта, выявления и пресечения 
фактов нарушений Правил дорожного движения 
РФ, лицензионных требований и условий, неза-
конного осуществления предпринимательской 
деятельности, иных противоправных действий 
водителями автобусов, влекущих угрозу безопас-
ности дорожного движения,  на территории обла-
сти с 21 по 27  марта 2011 года организовано  
оперативно-профилактическое мероприятие «Ав-
тобус», направленное на профилактику аварий-
ности, выявление и пресечение нарушений Пра-
вил дорожного движения и обеспечение безопас-
ности перевозок пассажиров автобусами.

ГИБДД информирует

Нам пишут

Будут ли работать 
детские сады летом?

Все сильнее пригревает солнышко, лето не за горами. А на 
душе у родителей детсадовцев неспокойно. Будут ли рабо-
тать детские сады в нашем городе летом? Или, как в прошлые 
годы, их закроют? Куда пристраивать детей на долгие «кани-
кулы», которые длятся по 2-3 месяца? Детские сады у нас хо-
рошие, благоустроенные, внимательный и заботливый персо-
нал, а, главное, дети с удовольствием ходят в свои садики. 
Одна беда: летом  их закрывают, а родителям хоть с работы 
увольняйся! Какой работодатель в наше время будет терпеть 
отсутствие на рабочем месте мамы или папы в течение всего 
лета?

Хочется заранее через газету обратиться к начальнику От-
дела управления образования С.С.Русакову и ко всем, кто мо-
жет помочь в решении этой проблемы, и получить ответ на 
этот актуальный для многих верхнетуринских семей вопрос.

Н.Сергеева

Городской центр культуры и досуга - 
территория праздника и творчества

Происшествия 
на дорогах

молодежная программа «URBANIA», 
развлекательная программа «Теща и 
свекровь – нам родная кровь» и другие. 
Идей у специалистов Центра культуры 
много, но для их воплощения необхо-
дим интерес со стороны горожан и де-
нежные вложения.

К сожалению, финансирование на-
шей сферы по-прежнему ведется по 
остаточному принципу. Чтобы «удер-
жаться на плаву», приходится на мно-
гом экономить. Например, в рамках 
энергосребережения, мы, как и другие 
бюджетные организации, обязаны со-

кратить расходы по электроэнергии. А 
наша работа напрямую связана с ее по-
треблением - это и звук, и свет. Чтобы 
реально сэкономить, нужно приостано-
вить работу центра культуры, на что мы 
не можем пойти.

Мы - муниципальное учреждение, по-
этому на внебюджет и плечи родителей 
ложатся расходы на поездки творческих 
коллективов на различные конкурсы и 
фестивали, хозяйственные нужды цен-
тра культуры. Чтобы иметь необходи-
мые средства нам приходится все ме-
роприятия проводить платно, подни-
мать цены на свои услуги. Возможно, 
это стало одной из причин  сокращения 
зрительского потока. Конечно, нам хо-

телось бы делать больше бесплатных 
мероприятий, но законы рыночной 
экономики таковы, что вкладывая 
деньги, мы должны их вернуть. Также, 
по опросам посетителей, у нас недо-
статочно развит спектр услуг. Для по-
явления новых направлений в дея-
тельности Центра культуры нужны мо-
лодые специалисты, для привлечения 
которых у нас нет ни ставок, ни допол-
нительных площадей, оставляет же-
лать лучшего и материально-
техническая база. 

Но, несмотря на все трудности, 
Центр культуры остается территорией 
праздника и творчества. Театральный 
коллектив работает над постановкой 
нового спектакля, которым порадует  
горожан уже в апреле. К своему 10-лет-
нему юбилею, который будет праздно-
ваться 1 мая,  готовится студия танца 

«М Н Дэнс». Образцовое Тан-
цевальное Шоу Ларисы Шав-
ниной ведет активную подго-
товку к участию в нескольких 
конкурсах детского и молодеж-
ного творчества. На днях с 
Всероссийского детского 
эстрадного телевизионного 
конкурса «Золотой петушок», 
вернулся образцовый театр 
эстрадной песни «Пеппи», до-
стойно представивший свое 
творчество на этом престиж-
ном конкурсе. В этом году 
впервые «Золотой петушок» 
транслировался по Интернету 
в режиме он-лайн, благодаря 
чему выступление вокалистов 
разных возрастов смогли уви-
деть во всех уголках мира. В 
рамках этого же творческого 
проекта, в конкурсе молодых 
исполнителей «Шанс», бле-
стяще выступила наша воспи-
танница Араксия Агаджанян, 
завоевавшая Гран – При кон-
курса. Являясь студенткой  Го-
сударственного горного уни-

верситета, Араксия продолжает зани-
маться вокалом у руководителя театра 
эстрадной песни «Пеппи», Гульнары 
Закировой, радуя наш город все новы-
ми творческими достижениями.

Мне хотелось бы поздравить коллек-
тив Городского центра культуры и до-
суга, всех коллег с профессиональным 
праздником! Пожелать, чтобы все за-
думанное нами всегда находило во-
площение в реальность, творческих  
успехов всем работникам культуры, 
карьерного роста, морального удо-
влетворения от получаемых результа-
тов и большого личного счастья. Ведь 
только счастливый человек может ра-
довать и делать счастливыми других!

Корр.

Гран-При - общая победа А. Агаджанян, Г. Закировой

издревле человек стремился к сохранению прекрасного, а потому очень 
давно возникло такое замечательное понятие как культура. Работник этой 
отрасли – не просто сотрудник, выполняющий определенные обязанности, а 
человек, глубоко осознающий и чувствующий все прекрасное, что окружает 
нас, и которое многие просто не замечают в обычной жизни. Благодаря его 
идеям и кропотливому труду, наше общество живет интересной жизнью. 
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Понедельник 28 марта

ВТоРник 29   марта

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖе-

НиМся!».
20.00 «ЖДи МеНя».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМез-

Дие».
22.30 «свиДетели».
23.30 НочНые Ново-

сти.
23.50 «слеДствие по 

телу».
00.40 Х/Ф «ДеЖурНый 

папа».
02.30, 03.05 Х/Ф «ДЖо и 

МаКс».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «безответНая 

любовь. риММа Каза-
Кова».

10.00 «о саМоМ глав-
НоМ».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.

11.30, 14.30, 16.30 МестНое 
вреМя.

11.50 «с  НовыМ До-
МоМ!».

12.50 т/с  «КаМеН-
сКая».

13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «все К луч-

шеМу».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «всегДа го-

вори «всегДа»- 7».
23.50 «вести+».
00.10 Х/Ф «человеК, 

Который Молчал».
01.45 ФильМ «Мы, Ни-

ЖепоДписавшиеся».
04.45 ДеЖурНая часть 

До 04:58.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 слеДствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

чрезвычайНое проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегоДНя.

10.55 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в за-

КоНе».
23.35 честНый поНе-

ДельНиК.
00.25 «шКола злос-

ловия».
01.10 «в зоНе особого 

рисКа».
01.45 т/с  «правило 

лабириНта».
04.05 ты Не поверишь!

Культура
07.00 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости Культуры.
10.15 «Кто таМ...».
10.40, 01.35, 02.50 про-

граММа переДач.
10.50 Х/Ф «успеХ».
12.25 лиНия ЖизНи. 

сергей гарМаш.
13.15 а.яНшиН. «цита-

ты из ЖизНи».
13.55 Д/с  «святой се-

бастьяН, оплаКивае-

Мый святой ириНой».
14.20 «леКарь поНево-

ле». телеспеКтаКль.
15.40 «путешествие 

НеразлучНыХ Друзей». 
М/с.

15.45 «спортлаНДия». 
М/Ф.

16.05 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.30 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

16.55 Д/Ф «НаДеЖДа 
КазаНцева. параДоКсы 
суДьбы».

17.20 л.бетХовеН. сиМ-
ФоНия n9.

18.40 Д/с  «готы».
19.45 главНая роль.
20.05 «сати. НесКуч-

Ная КлассиКа...».
20.45 острова. МиХа-

ил КузНецов.
21.25, 01.40 AcAdemiA. 

алеКсей ХоХлов. 
«уМНые полиМеры». 1 л.

22.15 «теМ вреМеНеМ».
23.00 Кто Мы? «Элита: 

ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

23.55 КиНесКоп.
00.35 Д/Ф «причиНы 

Для ЖизНи. юрий Кле-
пиКов».

01.20 Д/Ф «арль. На-
слеДие риМа и роДиНа 
виНсеНта ваН гога».

02.25 с.проКоФьев. 
сюита из МузыКи бале-
та «роМео и ДЖульет-
та».

Спорт
10.30, 15.30 сНуКер. от-

Крытый чеМпиоНат Ки-
тая. пеКиН. 1-ый ДеНь.

11.25 спортивНое путе-
шествие. ЖурНал.

11.30 теННис. WTA. 
МайаМи.

14.30, 18.50, 02.15 Футбол. 
евро-2012. ЖурНал.

19.00, 20.45, 00.30 теН-
Нис. WTA. МайаМи. 1/8 
ФиНала.

20.40, 02.10 Новости. 
главНые события ДНя.

22.45 вот Это Да!!!

23.00 про рестлиНг. 
обзор WWE.

23.35 про рестлиНг. 
VinTAgE CollECTion. 
сша.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 «исполНеНие 

ЖелаНий», «серая шей-
Ка». М/Ф.

09.15 Х/Ф «тиХий 
ДоН».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 
20.30 события.

11.45 «постсКриптуМ».
12.55 ДетеКтивНые 

истории. «зловещий 
автосервис».

13.30 «в цеНтре собы-
тий».

14.45 «Деловая Мо-
сКва».

15.10, 17.50 «петровКа, 
38».

15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 «царевНа-

лягушКа». М/Ф.
18.55 т/с  «шпиоН-

сКие игры».
19.55 поряДоК Дей-

ствий. «обуть поКупа-
теля».

21.00 Х/Ф «ЖеНсКая 
логиКа».

23.00 «лиНия защи-
ты».

23.50 события. 25-й 
час.

00.25 «НиКолай руб-
цов. в горНице Моей 
светло...».

01.30 Х/Ф «о тебе».
05.00 Д/Ф «КорчНой. 

шаХМаты без поща-
Ды».

Домашний
06.30 «НеобыКНовеН-

Ные суДьбы». Д/ц.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».
08.00 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ».

09.00, 16.00 «Дела се-
МейНые».

10.00 т/с  «Фаворит-
Ка».

11.00 «Дело астаХо-
ва».

15.00 ЖеНсКая ФорМа.
17.00, 05.05 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
18.30 «Моя правДа». 

Д/ц.
20.00 т/с  «приНцесса 

и НищеНКа».
21.00 «бабье лето». 

Д/ц.
22.00 т/с  «ДоКтор 

Хаус».
23.30 Х/Ф «остров 

волчий».
00.45 «любовНые 

истории». Д/ц. «через 
терНии К звёзДаМ. Ната-
лья и сергей белоголов-
цевы».

01.15 «приНцесса цир-
Ка». 1-2 с. Х/Ф.

04.10 т/с  «лалола».
06.00 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «Эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 «ЖеНсКая 

лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«уНивер» ситКоМ.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-

МеДия «счастливы 
вМесте».

11.40 М/с  «МасКа».
12.10 М/с  «приКлюче-

Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

12.40, 13.00 М/с  «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

13.25 М/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ 2. liVE».
15.35 КоМеДия «ви-

КиНги против пришель-
цев».

18.30, 20.30 КоМеДия 
«реальНые пацаНы».

19.00 «иНтерНы» сит-
КоМ.

21.00 Х/Ф «Напряги из-
вилиНы».

23.15, 04.35 «ДоМ 2. го-
роД любви».

00.15 «ДоМ 2. после 
заКата».

00.45 «сеКс  с  аНФи-
сой чеХовой».

01.15 «аппалуза» бое-
виК.

03.40 «КоМеДи Клаб».
05.40 «КоМеДиаНты» 

шоу.

СТС
06.00 M/C «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 M/C «сМешари-
Ки».

07.00, 13.30 M/C «при-
КлючеНия МультяшеК».

07.30 M/C «приКлюче-
Ния вуДи и его Друзей».

08.00, 15.30, 19.00 т/с  
«папиНы ДочКи».

08.30 T/C «Даешь Мо-
лоДеЖь!».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30 «оДНа за всеХ».
10.00 Х/Ф «бЭйб. поро-

сеНоК в гороДе».
11.45, 00.00 T/C «6 Ка-

Дров».
12.30 T/C «раНетКи».
14.00 M/C «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 M/C «тутеН-

штейН».
15.00 M/C «сКуби и 

сКрЭппи».
17.30 «галилео».
18.30 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь! беНеФис».
20.30, 23.00 т/с  «свето-

Фор».
21.00 Х/Ф «черНая 

МолНия».
23.30 шоу «ураль-

сКиХ пельМеНей». луч-
шее.

00.30 «КиНо в Дета-
ляХ».

01.30 Х/Ф «роЖДе-
ство».

03.45 Х/Ф «столКНо-
веНие с  безДНой».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30 Х/Ф «На Дериба-

совсКой Хорошая по-
гоДа, или На брайтоН-
бич опять иДут ДоЖДи».

12.30, 18.00, 22.00 «опера-
ция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 т/с  «CSi: Место 
преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00, 22.30, 00.30 «улет-
Ное виДео по-руссКи».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.45, 02.55 Х/Ф «золо-
той телеНоК».

04.25 Х/Ф «прорыв».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.50 «Муз-тв 

Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «Наше».
09.05 «PRo-обзор».
09.30 «ДолговечНые 

звезДНые союзы».
10.30 «иМХо чарт».
11.00 «Мы уМееМ за-

Жигать!».
12.00 «испытаНие вер-

Ности».
12.30 «стилистиКа».
13.00, 19.45 «топ Мо-

Дель по-аМериКаНсКи».
14.50 «отель любви».
15.35 «V_PRokATE».

16.05 «Муз-тв чарт».
17.05 «лиФт».
17.40 «сеКс-битва по 

-руссКи».
18.10 «уКрощеНие 

строптивыХ: Хочу стать 
приНцессой!».

19.10 «КосМетичесКий 
реМоНт».

21.30 т/с  «ДочКи-
Матери».

22.25 «игра КроКоДил. 
Новый сезоН».

23.25 «PRo-Новости».
23.55 «звезДНый Меза-

льяНс».
00.55 «руссКий чарт».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00 «ребятаМ о зве-

рятаХ».
07.30 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. бараНауль-
сКие КатастроФы. 
опасНая весНа».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «таиНствеН-
Ные Места: первая Де-
сятКа».

10.00 Х/Ф «вреМя гре-
Хов».

12.00 «ДалеКо и еще 
Дальше».

13.00 Д/Ф «затеряННые 
гороДа ДревНиХ: Неве-
ДоМые цари Хаттусы».

15.00 Д/Ф «гороДсКие 
легеНДы. МосКва. лабо-
ратория бессМертия».

15.30 Д/Ф «Неразга-
ДаННый египет: зеМля 
МуМий».

16.30 «КаК Это сДела-
Но».

17.00 Х/Ф «МасКа».
19.00 т/с  «МеНта-

лист».
20.00 т/с  «часы люб-

ви».
21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «убеЖище».
00.00 т/с  «остров 

Харпера».
01.00 «поКер ДуЭль» 

проФилаКтиКа

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖе-

НиМся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМезДие».
22.30 «управлеНие 

сНоМ».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «На Ночь гляДя».
00.40 Х/Ф «ДеЖурНый 

папа: летНий лагерь».
02.30, 03.05 Х/Ф «зазу-

бреННое лезвие».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «сМерть МоНте - 

Кристо. виКтор авилов».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «с  НовыМ До-

МоМ!».
12.50 т/с  «КаМеН-

сКая».
13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «все К луч-

шеМу».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «всегДа го-

вори «всегДа»- 7».
23.50 «вести+».
00.10 КоМеДия «Дубле-

ры».
02.30 «горячая Десят-

Ка».
03.40 т/с  «заКоН и 

поряДоК».
04.45 ДеЖурНая часть. 

До 04:58.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 очНая ставКа.
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 сегоДНя.
10.20 чистосерДечНое 

призНаНие.
10.55 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в за-

КоНе».
23.35 т/с  «терМиНал».
01.25 главНая Дорога.
01.55 КулиНарНый по-

еДиНоК.
02.55 т/с  «правило 

лабириНта».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15, 19.45 главНая 

роль.
10.30, 01.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «граНица На 

заМКе».
12.10, 02.40 Д/Ф «МеХи-

Ко. от ацтеКов До ис-
паНцев».

12.25 Д/Ф «причиНы 
Для ЖизНи. юрий Клепи-

Ков».
13.05 Д/с  «готы».
13.50 пятое изМереНие.
14.15 Х/Ф «МорсКие 

рассКазы».
15.40 «путешествие Не-

разлучНыХ Друзей». М/с.
15.45 «в страНе Невыу-

чеННыХ уроКов». «КуДа 
иДет слоНеНоК». М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 КориФеи рос-
сийсКой МеДициНы. ге-
оргий Несторович спе-
раНсКий.

17.35 п.и.чайКовсКий. 
сиМФоНия n6 «патети-
чесКая».

18.30 Д/Ф «поль се-
заНН».

18.40 Д/с  «гуННы».
20.05 власть ФаКта. 

«Небо и человеК».
20.45 больше, чеМ лю-

бовь. вячеслав пьецуХ и 
ириНа еФиМович.

21.25, 01.55 AcAdemiA. 
алеКсей ХоХлов. 
«уМНые полиМеры». 2 л.

22.15 «апоКриФ».
23.00 с.говоруХиН. 

«МоНолог в 4-Х частяХ».
23.50 Х/Ф «Мой МлаД-

ший брат».
01.35 Д/Ф «лалибЭла. 

Новый иерусалиМ в аФ-
риКе».

Спорт
10.30, 15.00, 15.30, 22.45 

сНуКер. отКрытый чеМ-
пиоНат Китая. пеКиН. 
2-ый ДеНь.

13.25 спортивНое путе-
шествие. ЖурНал.

13.30, 20.00, 21.00 теННис. 
WTA. МайаМи. 1/8 ФиНа-
ла.

18.45, 19.45, 01.00 Футбол. 
евро-2012. ЖурНал.

19.55 Новости. глав-
Ные события ДНя.

00.45 ЭКстреМальНые 

виДы спорта. FREERidE 
SPiRiT. ЖурНал.

02.00 супербайК. чеМ-
пиоНат Мира. ДоНиНг-
тоН. 1-ый Этап.

02.30 супербайК. чеМ-
пиоНат Мира. ДоНиНг-
тоН. 2-ый Этап.

03.15 Мотоспорт. об-
зор. ЖурНал.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 «сКазКа о попе и 

о работНиКе его балДе», 
«петя и КрасНая шапоч-
Ка». М/Ф.

09.10 Х/Ф «тиХий ДоН».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.50 Х/Ф «Десять Не-

гритят».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «золотая аН-

тилопа», «с  бору по со-
сеНКе».

19.00 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

19.55 реальНые исто-
рии. «первые шаги».

21.00 «ЖеНсКая логи-
Ка» - 3. Х/Ф.

23.05 Д/Ф «стаНислав 
говоруХиН. оДиНоКий 
волК».

23.55 события. 25-й 
час.

00.30 Х/Ф «КаМеНсКая. 
Не Мешайте палачу».

02.35 Х/Ф «Деловые 
люДи».

04.15 Д/Ф «любовь поД 
КоНтролеМ».

05.10 «лиНия защиты».

ДоМашНий
06.30 «НеобыКНовеН-

Ные суДьбы». Д/ц.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД за 

30 МиНут».
08.00 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ».
09.00, 16.00 «Дела се-

МейНые».
10.00 т/с  «Фаворит-

Ка».
11.00, 17.00, 04.50 «сКаЖи, 

что Не таК?!».
12.00 Х/Ф «зНаК суДь-

бы».
14.05 «таКая Красивая 

любовь». Д/ц. «счастли-
вы вМесте».

14.30 Х/Ф «я тебя НеНа-
виЖу».

18.30 «Моя правДа». 
Д/ц.

20.00 т/с  «приНцесса 
и НищеНКа».

21.00 «бабье лето». 
Д/ц.

22.00 т/с  «ДоКтор 
Хаус».

23.30 Х/Ф «ФорМула 
любви».

01.15 «большая пере-
МеНа». 1-2 с. Х/Ф.

03.55 т/с  «лалола».
05.50 МузыКа На «До-

МашНеМ».

Домашний
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «Эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 «ЖеНсКая 

лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«уНивер» ситКоМ.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-

МеДия «счастливы вМе-
сте».

11.40 М/с  «МасКа».
12.10 М/с  «приКлюче-

Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

12.40, 13.00 М/с  «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

13.25 М/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ 2. liVE».
15.40 Х/Ф «Напряги из-

вилиНы».
18.30, 20.30 КоМеДия 

«реальНые пацаНы».
19.00 «иНтерНы» сит-

КоМ.
21.00 Х/Ф «Дети шпи-

оНов».
22.35 «КоМеДи Клаб. 

лучшее».
23.00, 04.40 «ДоМ 2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ 2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.00, 02.25 T/C 

«Класс».
02.50 «приНц вЭли-

аНт» М/Ф.
05.40 «КоМеДиаНты» 

шоу.

СТС
06.00 M/C «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 M/C «сМешари-
Ки».

07.00, 13.30 M/C «при-
КлючеНия МультяшеК».

07.30 M/C «приКлюче-
Ния вуДи и его Друзей».

08.00, 15.30, 19.00 т/с  
«папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30 «оДНа за всеХ».
10.00 Х/Ф «черНая 

МолНия».
12.00, 23.45, 00.00 T/C «6 

КаДров».
12.30 T/C «раНетКи».
14.00 M/C «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 M/C «тутеН-

штейН».
15.00 M/C «сКуби и 

сКрЭппи».
17.30 «галилео».
18.30 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
20.30, 22.45 т/с  «свето-

Фор».
21.00 Х/Ф «васаби».
23.15 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «иНФоМаНия».
01.00 т/с  «теория 

большого взрыва».
01.30 Х/Ф «туННель 

сМерти».
03.15 Х/Ф «бобро по-

рЖаловать!».
05.10 M/C «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».
05.35 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30, 03.10 Х/Ф «осо-

бое МНеНие».
12.05, 22.30, 00.30 «улет-

Ное виДео по-руссКи».
12.30, 18.00, 22.00 «опера-

ция ДолЖНиК».
13.00, 17.00 «суДебНые 

страсти».
14.00 т/с  «CSi: Место 

преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00 «улетНое виДео».
23.00 «брачНое чтиво».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 Х/Ф «КоНтроль 

разуМа».
04.40 Х/Ф «алиса и 

буКиНист».

МУЗ-ТВ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 

23.25 «PRo-Новости».
05.05, 06.05, 01.50 «Муз-

тв Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «Наше».
09.05 «М/Ф-Мы:».
09.55 «руссКий чарт».
10.55 «10 саМыХ звезД-

НыХ реЖиссеров КиНо».
11.20, 17.05 «лиФт».
12.00, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
12.25, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.00, 19.45 «топ Мо-

Дель по-аМериКаНсКи».
14.50 «отель любви».
16.10, 21.30 т/с  «ДочКи-

Матери».
18.10 «уКрощеНие 

строптивыХ: Хочу стать 
приНцессой!».

22.25 «игра КроКоДил. 
Новый сезоН».

23.55 «звезДНые 
ЖеНщиНы-КошКи».

00.55 «ToPHiT чарт».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.00 т/с  «альФ».
07.00, 02.30 «ребятаМ о 

зверятаХ».
07.30 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. МосКва. лабо-
ратория бессМертия».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «Неразга-
ДаННый египет: зеМля 
МуМий».

10.00 Х/Ф «убеЖище».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

любви».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. соФриНо. пла-
чущая иКоНа».

15.30 тайНы веКа: Не-
стор МаХНо. золотой 
МиФ».

16.30 «КаК Это сДела-
Но».

17.00, 04.00 т/с  «воз-
Действие».

18.00, 03.00 Д/Ф «сере-
бряНый КубоК. проКля-
тие ДревНего роДа».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «аНДроиД».
00.00 т/с  «остров 

Харпера».
01.00 «поКер ДуЭль».
05.00 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».



Верхней Туры № 11 
24 марта 2011 г.6

СРедА 30 марта

ЧеТВеРГ 31 марта

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖе-

НиМся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМезДие».
22.30 среДа обитаНия. 

«чей туФля?».
23.30 НочНые Ново-

сти.
23.50 «белый воротНи-

чоК».
00.40 Х/Ф «Мария-

аНтуаНетта».
03.05 Х/Ф «роМаНти-

чесКое преступлеНие».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «проКлятие Фа-

раоНов».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «с  НовыМ До-

МоМ!».
12.50 т/с  «КаМеН-

сКая».
13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».

17.55 т/с  «все К луч-
шеМу».

18.55 т/с  «иНститут 
благороДНыХ Девиц».

20.30 МестНое вреМя. 
вести.

20.50 «споКойНой 
Ночи, Малыши!».

21.00 т/с  «всегДа го-
вори «всегДа»- 7».

22.50 «старший сыН 
сталиНа».

23.50 «вести+».
00.10 ФильМ «иМпе-

рия солНца».
03.15 «честНый ДетеК-

тив».
03.50 т/с  «заКоН и 

поряДоК».
04.45 ДеЖурНая часть. 

До 04:58.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 и сНова зДрав-

ствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 сегоДНя.
10.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.55 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в за-

КоНе».
23.35 т/с  «терМиНал».
01.30 КвартирНый во-

прос.
02.30 т/с  «правило 

лабириНта».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15, 19.45 главНая 

роль.
10.30, 01.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «Мой МлаД-

ший брат».

12.25, 02.40 Д/Ф «МоНа-
стырь рила».

12.40 «Филолог. НиКо-
лай либаН».

13.05 Д/с  «гуННы».
13.50 легеНДы царсКо-

го села.
14.15 Х/Ф «тайНа зо-

лотой горы».
15.40 «путешествие 

НеразлучНыХ Друзей». 
М/с.

15.45 «КаК грибы с  го-
роХоМ воевали». «Ми-
КолиНо богатство». 
М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 КориФеи рос-
сийсКой МеДициНы. 
сергей петрович ботКиН.

17.35 Д.шостаКович. 
сиМФоНия n15.

18.25 Д/Ф «лалибЭла. 
Новый иерусалиМ в аФ-
риКе».

18.40 Д/с  «виКиНги».
20.05 абсолютНый 

слуХ.
20.45 геНералы в 

штатсКоМ. леоНиД Ко-
стаНДов.

21.10 Д/Ф «сКеллиг-
МайКл - пограНичНый 
КаМеНь Мира».

21.25, 01.55 AcAdemiA. 
влаДиМир НовиКов. 
«МиХаил баХтиН: сиН-
тез Филологии и Фило-
соФии».

22.15 Магия КиНо.
23.00 с.говоруХиН. 

«МоНолог в 4-Х ча-
стяХ».

23.50 Х/Ф «личНая 
ЖизНь Кузяева валеНти-
На».

01.00 Д/Ф «сМертель-
Ная Нагота».

Спорт
10.30 ЭКстреМальНые 

виДы спорта. FREERidE 
SPiRiT. ЖурНал.

10.45, 15.00, 15.30, 18.45, 
02.00 сНуКер. отКрытый 
чеМпиоНат Китая. пе-
КиН. 3-ый ДеНь.

13.25, 21.00 теННис. WTA. 
МайаМи. 1/4 ФиНала.

19.45, 20.45 Футбол. 
евро-2012. ЖурНал.

22.50 события и от-
Крытия.

22.55 КоННый спорт. 
КубоК Мира. ХертогеН-
бос.

23.55 Новости КоННо-
го спорта.

00.00 гольФ. US PgA. 
ToUR ARnold PAlMER.

01.00 гольФ. европей-
сКий тур. аНДалусия 
опЭН.

01.30 гольФ Клуб. Но-
вости гольФа.

01.35 яХт Клуб. Ново-
сти парусНого спорта.

01.40 спортивНое пу-
тешествие. ЖурНал.

01.45 избраННое по 
среДаМ. пуНКт НазНаче-
Ния.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 «вовКа в триДе-

вятоМ царстве», «гуси-
лебеДи». М/Ф.

09.00 Х/Ф «тиХий 
ДоН».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.55 Х/Ф «НаграДить «.
13.40 «PRo ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 «остров оши-

боК», «яНтарНый заМоК».
19.00 т/с  «шпиоН-

сКие игры».
19.55 «прогНозы».
21.00 «ЖеНсКая логи-

Ка» - 4. Х/Ф.
23.00 Д/Ф «слеД зве-

ря».

23.55 события. 25-й 
час.

00.30 Х/Ф «леоН».
02.35 Х/Ф «Десять Не-

гритят».
05.10 Д/Ф «стаНислав 

говоруХиН. оДиНоКий 
волК».

Домашний
06.30 «НеобыКНовеН-

Ные суДьбы». Д/ц.
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».
08.00 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ».
09.00, 16.00 «Дела се-

МейНые».
10.00 «восКресеНье в 

ЖеНсКой баНе». 1-6 с.
15.45 вКусы Мира.
17.00, 04.35 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
18.30 «Моя правДа». 

Д/ц.
20.00 т/с  «приНцесса 

и НищеНКа».
21.00 «бабье лето». 

Д/ц.
22.00 т/с  «ДоКтор 

Хаус».
23.30 Х/Ф «алло, вар-

шава!».
01.05 «большая пере-

МеНа». 3-4 с.
03.40 т/с  «лалола».
05.35 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «Эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

T/C «Класс».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«уНивер» ситКоМ.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-

МеДия «счастливы 
вМесте».

11.40 М/с  «МасКа».

12.10 М/с  «приКлюче-
Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

12.40, 13.00 М/с  «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

13.25 М/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ 2. liVE».
16.20 Х/Ф «Дети шпио-

Нов».
18.30, 20.30 КоМеДия 

«реальНые пацаНы».
19.00 «иНтерНы» сит-

КоМ.
21.00 Х/Ф «шпиоН по 

сосеДству».
23.00, 04.30 «ДоМ 2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ 2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.50 КоМеДия «зНа-

КоМство с  МарКоМ».
05.35, 05.45 «КоМеДи-

аНты» шоу.

СТС
06.00 M/C «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 M/C «сМешари-
Ки».

07.00, 13.30 M/C «при-
КлючеНия МультяшеК».

07.30 M/C «приКлюче-
Ния вуДи и его Друзей».

08.00, 15.30, 19.00 т/с  
«папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30 «оДНа за всеХ».
10.00 Х/Ф «васаби».
11.45, 23.45, 00.00 T/C «6 

КаДров».
12.30 T/C «раНетКи».
14.00 M/C «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 M/C «тутеН-

штейН».
15.00 M/C «сКуби и 

сКрЭппи».
17.30 «галилео».
18.30 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь!».

20.30, 22.45 т/с  «свето-
Фор».

21.00 Х/Ф «На игре».
23.15 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «иНФоМаНия».
01.00 т/с  «теория 

большого взрыва».
01.30 опасНые ДНи. 

созДаНие «бегущего по 
лезвию» Д/Ф.

03.30 Х/Ф «бЭйб. поро-
сеНоК в гороДе».

05.10 M/C «приКлюче-
Ния КоНаНа-варвара».

05.35 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30, 03.15 Х/Ф «га-

стролер».
12.15, 22.30, 00.30 «улет-

Ное виДео по-руссКи».
12.30, 18.00, 22.00 «опера-

ция ДолЖНиК».
13.00, 17.00 «суДебНые 

страсти».
14.00 т/с  «CSi: Место 

преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00 «улетНое ви-
Део».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.30 Х/Ф «черепа 2».
04.55 Х/Ф «тараКаНьи 

бега».

МУЗ-ТВ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 

23.25 «PRo-Новости».
05.05, 06.05, 01.50 «Муз-

тв Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «Наше».
09.05 «М/Ф-Мы:».
09.55 «ToPHiT чарт».
10.55 «10 саМыХ пыш-

НотелыХ звезД».
11.20, 17.05 «лиФт».
12.00, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
12.25, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.00, 19.45 «топ Мо-

Дель по-аМериКаНсКи».
14.50 «отель любви».
16.10, 21.30 т/с  «ДочКи-

Матери».
18.10 «уКрощеНие 

строптивыХ: Хочу стать 
приНцессой!».

22.25 «игра КроКоДил. 
Новый сезоН».

23.55 «призовая звез-
Да».

00.55 «Муз-тв чарт».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.00 т/с  «альФ».
07.00, 02.30 «ребятаМ о 

зверятаХ».
07.30 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. соФриНо. пла-
чущая иКоНа».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «тайНы 
веКа: Нестор МаХНо. зо-
лотой МиФ».

10.00 Х/Ф «аНДроиД».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

любви».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. «МосФильМ» 
павильоН уДачи».

15.30 «тайНы веКа: Кто 
утопил «ЭстоНию»?».

16.30 «КаК Это сДела-
Но».

17.00, 04.00 т/с  «воз-
Действие».

18.00, 03.00 Д/Ф «Месть 
бриллиаНта саНси».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «леДяНой 

сМерч».
00.00 т/с  «остров 

Харпера».
01.00 т/с  «вавилоН 5».
05.00 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖе-

НиМся !».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМез-

Дие».
22.30 «человеК и за-

КоН».
23.30 НочНые Ново-

сти.
23.50 «суДите саМи».
00.50 Х/Ф «НиКогДа 

Не разговаривай с  Не-
зНаКоМцаМи».

02.20, 03.05 Х/Ф «лю-
бовь во вреМя Холеры».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «в огНеДыша-

щей лаве любви. свет-
лаНа светличНая».

10.00 «о саМоМ глав-
НоМ».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.

11.30, 14.30, 16.30 Мест-
Ное вреМя.

11.50 «с  НовыМ До-
МоМ!».

12.50 т/с  «КаМеН-
сКая».

13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «все К луч-

шеМу».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «всегДа го-

вори «всегДа»- 7».
22.50 «поеДиНоК». 

програММа влаДиМира 
соловьёва.

23.50 «свиДетели». 
«тайНы КреМлевсКиХ 
протоКолов. валеНтиН 
ФалиН».

01.20 ФильМ «Мечта-
тель».

03.30 т/с  «заКоН и 
поряДоК».

04.25 «гороДоК». 
ДайДЖест. До 04:58.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «развоД по-

руссКи».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 сегоДНя.
10.20 «в зоНе особого 

рисКа».
10.55 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в за-

КоНе».
23.35 т/с  «терМиНал».
01.30 ДачНый ответ.
02.30 т/с  «правило 

лабириНта».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости Культуры.
10.15, 19.45 главНая 

роль.
10.30, 01.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «личНая 

ЖизНь Кузяева валеНти-
На».

11.50, 02.40 Д/Ф «босра. 
бастиоН На востоКе».

12.05 «теНь застывше-
го исполиНа». влаДи-
Мир стасов.

12.45 Д/с  «виКиНги».
13.30 веК руссКого 

Музея.
14.00 Х/Ф «пятьДесят 

На пятьДесят».
15.40 «путешествие 

НеразлучНыХ Друзей». 
М/с.

15.45 «ФаНтиК. перво-
бытНая сКазКа». «Хи-
трая вороНа». М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 КориФеи рос-
сийсКой МеДициНы. 
влаДиМир петрович 
Филатов.

17.35 с.раХМаНиНов. 
«сиМФоНичесКие таН-
цы».

18.25 Д/Ф «сКеллиг-
МайКл - пограНичНый 
КаМеНь Мира».

18.40 Д/с  «МоНголы».
20.05 черНые Дыры. бе-

лые пятНа.
20.45 Д/Ф «Неизвест-

Ный аЭс».
21.25, 01.55 ACAdEMiA. в.

НовиКов. «юрий тыНя-
Нов и его еДиНоМыш-
леННиКи: сиНтез Фило-
логии и творчества».

22.15 КультурНая рево-
люция.

23.00 с.говоруХиН. 
«МоНолог в 4-Х ча-
стяХ».

23.50 Х/Ф «9 ДНей 
оДНого гоДа».

01.35 л.грёНДаль. КоН-
церт Для троМбоНа с  
орКестроМ.

Спорт
10.30, 15.00, 15.30, 02.30 

сНуКер. отКрытый чеМ-
пиоНат Китая. пеКиН. 

4-ый ДеНь.
13.25 спортивНое пу-

тешествие. ЖурНал.
13.30, 19.45 теННис. WTA. 

МайаМи. 1/4 ФиНала.
18.45 Футбол. евро-

2012. ЖурНал.
21.00 теННис. WTA. 

МайаМи. 1/2ФиНала.
22.45 бойцовсКий 

Клуб.
01.00 про рестлиНг. 

обзор WWE.
01.30 про рестлиНг. 

VinTAgE CollECTion. 
сша.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.30 М/Ф «Ну, пого-

Ди!».
08.40 Х/Ф «свой па-

реНь».
09.55 Х/Ф «без права 

На провал».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 события.
11.50 Х/Ф «груз без 

МарКировКи».
13.40 «PRo ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 «шайбу! шайбу!», 

«лебеДи НепряДвы». 
М/Ф.

19.00 т/с  «шпиоН-
сКие игры».

19.55 «прогНозы».
21.00 «ЖеНсКая логи-

Ка» - 5. Х/Ф.
23.00 Д/Ф «МоссаД: 

лицеНзия На убий-
ство».

23.55 события. 25-й 
час.

00.30 Х/Ф «расплата».
02.05 Х/Ф «ДНи На-

ДеЖДы».
03.55 Х/Ф «иНДи».

Домашний
06.30 «НеобыКНовеН-

Ные суДьбы». Д/ц.

07.00, 18.00, 19.30, 23.00 
«оДНа за всеХ».

07.30 «аНКор, еще аН-
Кор!».

09.30 «восКресеНье в 
ЖеНсКой баНе». 7-13 с.

16.00 «Дела сеМей-
Ные».

17.00, 05.00 «сКаЖи, что 
Не таК?!».

18.30 «Моя правДа». 
Д/ц.

20.00 «приНцесса и 
НищеНКа». заКл. т/с.

21.00 «бабье лето». 
Д/ц.

22.00 т/с  «ДоКтор 
Хаус».

23.30 Х/Ф «еще раз 
про любовь».

01.25 Х/Ф «ЖизНь в ро-
зовоМ цвете».

04.10 т/с  «лалола».
05.55 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «Эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

T/C «Класс».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

«уНивер» ситКоМ.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-

МеДия «счастливы 
вМесте».

11.40 М/с  «МасКа».
12.10 М/с  «приКлюче-

Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

12.40, 13.00 М/с  «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

13.25 М/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ 2. liVE».
16.00 Х/Ф «шпиоН по 

сосеДству».
18.30, 20.30 КоМеДия 

«реальНые пацаНы».
19.00 «иНтерНы» сит-

КоМ.
21.00 Х/Ф «пришель-

цы На черДаКе».

22.35 «КоМеДи Клаб. 
лучшее».

23.00, 04.40 «ДоМ 2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ 2. после 
заКата».

00.30 «сеКс  с  аНФи-
сой чеХовой».

01.00 «КоМеДи Клаб».
02.50 Х/Ф «МатериН-

ство».
05.45 «КоМеДиаНты» 

шоу.

СТС
06.00 M/C «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 M/C «сМешари-
Ки».

07.00, 13.30 M/C «при-
КлючеНия МультяшеК».

07.30 M/C «приКлюче-
Ния вуДи и его Друзей».

08.00, 15.30, 19.00 т/с  
«папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30 «оДНа за всеХ».
10.00 Х/Ф «На игре».
11.45, 23.40, 00.00 T/C «6 

КаДров».
12.30 T/C «раНетКи».
14.00 M/C «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 M/C «тутеН-

штейН».
15.00 M/C «сКуби и 

сКрЭппи».
17.30 «галилео».
18.30 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
20.30, 22.40 т/с  «свето-

Фор».
21.00 Х/Ф «На игре - 2. 

Новый уровеНь».
23.10 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «иНФоМаНия».
01.00 т/с  «теория 

большого взрыва».
01.30 Х/Ф «глаДиа-

тор».
03.25 Х/Ф «Мозги На-

беКреНь».
05.10 M/C «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».

05.35 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30, 03.15 Х/Ф «Дач-

Ная поезДКа серЖаНта 
цыбули».

12.05, 20.00, 22.30, 00.30 
«улетНое виДео по-
руссКи».

12.30, 18.00, 22.00 «опе-
рация ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 т/с  «CSi: Место 
преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКо-
На: преступлеНие и На-
КазаНие».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.30 Х/Ф «суМереч-
Ный человеК».

04.40 Х/Ф «просНуть-
ся в шаНХае».

МУЗ-ТВ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 

23.25 «PRo-Новости».
05.05, 06.05, 01.50 «Муз-

тв Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «Наше».
09.05 «М/Ф-Мы:».
09.55 «Муз-тв чарт».
10.55 «10 саМыХ звезД-

НыХ авторов собствеН-
НыХ Хитов».

11.20, 17.05 «лиФт».
12.00, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
12.25, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.00, 19.45 «топ Мо-

Дель по-аМериКаНсКи».
14.50 «отель любви».
16.10, 21.30 т/с  «ДочКи-

Матери».
18.10 «уКрощеНие 

строптивыХ: Хочу стать 
приНцессой!».

22.25 «игра КроКоДил. 
Новый сезоН».

23.55 «уязвиМые звез-
Ды».

00.55 «Big loVE чарт».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.00 т/с  

«альФ».
07.00, 02.30 «ребятаМ о 

зверятаХ».
07.30 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. «МосФильМ» 
павильоН уДачи».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «тайНы 
веКа: Кто утопил «Эсто-
Нию»?».

10.00 Х/Ф «леДяНой 
сМерч».

12.00, 19.00 т/с  «МеНта-
лист».

13.00, 20.00 т/с  «часы 
любви».

15.00 Д/Ф «гороДсКие 
легеНДы. МурМаНсК. в 
плеНу северНого сия-
Ния».

15.30 «тайНы веКа: по-
слеДНий узНиК шпаН-
Дау».

16.30 «КаК Это сДела-
Но».

17.00, 04.00 т/с  «воз-
Действие».

18.00, 03.00 Д/Ф «заго-
вореННая сКрипКа стра-
Дивари».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Д/Ф «альтерНа-

тивНая история. петро-
поль - оКНо в азию».

23.00 Х/Ф «гибриД».
01.00 т/с  «вавилоН 

5».
05.00 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».
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ПЯТниЦА 1 апреля

СУББоТА 2 апреля

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 

Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый при-

говор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «поле чуДес».
19.40 «пусть гово-

рят».
21.00 «вреМя».
21.30 Х/Ф «КаНиКулы 

строгого реЖиМа».
23.40 Х/Ф «сКазКа 

про теМНоту».
02.20 Х/Ф «...и право-

суДие Для всеХ».
04.30 т/с  «вспоМНи, 

что буДет».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «МусульМаНе».
09.15, 04.05 «Мой сере-

бряНый шар. татьяНа 
саМойлова».

10.10 «о саМоМ глав-
НоМ».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 
вести.

11.30, 14.30, 16.30 Мест-
Ное вреМя.

11.50 «с  НовыМ До-
МоМ!».

12.50 т/с  «КаМеН-
сКая».

13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФроси-

Нья. проДолЖеНие».

17.55 т/с  «все К луч-
шеМу».

18.55 т/с  «иНститут 
благороДНыХ Девиц».

20.30 МестНое вреМя. 
вести.

20.50 «споКойНой 
Ночи, Малыши!».

21.00 «ФаКтор а».
22.00 «юрМала». Фе-

стиваль юМористиче-
сКиХ програММ.

23.55 КоМеДия «безу-
МНо влюблеННый».

02.00 ФильМ «Мил-
лиоН лет До Нашей 
Эры».

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «история все-

российсКого обМаНа. 
выХоД есть!».

09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
чрезвычайНое проис-
шествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
сегоДНя.

10.20 спасатели.
10.55 «До суДа».
12.00, 03.55 суД при-

сяЖНыХ.
13.30 «суД присяЖ-

НыХ: главНое Дело».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 слеДствие 

вели....
20.55 «пугачиХа. 

ФильМ - суДьба».
22.55 «алла и МаК-

сиМ. все проДолЖает-
ся!».

00.05 «МузыКальНый 
риНг Нтв». супербитва.

01.25 Х/Ф «иНтервью 
с  ваМпироМ. ХроНиКи 
ваМпира».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 

Новости Культуры.
10.15 главНая роль.
10.30, 02.50 програМ-

Ма переДач.
10.40 Х/Ф «9 ДНей 

оДНого гоДа».
12.30 Д/с  «МоНголы».
13.20 письМа из про-

виНции. уФа.
13.50 Х/Ф «Дорога».
15.40 в Музей - без по-

воДКа.
15.50 «МойДоДыр». 

М/Ф.
16.10 за сеМью печа-

тяМи.
16.40 Д/с  «обезьяНы-

воришКи».
17.05 Кто Мы? «Элита: 

ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

17.35 «царсКая 
лоЖа». галерея Музы-
Ки.

18.15 Д/Ф «КарКасНая 
церКовь в урНесе. Ми-
ровое Дерево иггДра-
силь».

18.35, 01.55 Д/Ф «Музы-
Ка в страНаХ баМбу-
Ка».

19.45 Х/Ф «веК Мо-
пассаНа. повести и 
рассКазы XiX столе-
тия».

21.50 лиНия ЖизНи. 
татьяНа васильева.

22.45 Д/Ф «беллиНцо-
На. ворота в италию».

23.00 с.говоруХиН. 
«МоНолог в 4-Х ча-
стяХ».

23.50 Х/Ф «Коллеги».
01.30 «Кто таМ...».

Спорт
10.30, 15.00, 15.30, 18.45, 

01.00 сНуКер. отКрытый 
чеМпиоНат Китая. пе-
КиН. 1/4 ФиНала.

13.30, 19.30 теННис. 
WTA. МайаМи. 1/2ФиНа-
ла.

21.00, 21.30 соревНова-
Ния лесорубов. ав-
стрия.

22.00 саМые сильНые 

люДи плаНеты. граН 
при. гётеборг.

23.00 боКс. среДНий 
вес. беНДЖаМиН си-
МоН - сЭМ солиМаН.

02.15 ЭКстреМальНые 
виДы спорта. FREERidE 
SPiRiT. ЖурНал.

02.30 Футбол. евро-
2012. ЖурНал.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 «палКа-

выручалКа». М/Ф.
08.45 Х/Ф «ДуЭНья».
10.35 «сМеХ с  До-

ставКой На ДоМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 события.
11.45 Х/Ф «Не послать 

ли НаМ... гоНца?».
13.45 «PRo ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 «тараКаНище», 

«ДюйМовочКа». М/Ф.
19.00 т/с  «шпиоН-

сКие игры».
19.55 «прогНозы».
21.00 «Добрый вечер, 

МосКва!».
22.50 «НароД Хочет 

зНать».
23.55 события. 25-й 

час.
00.30 Х/Ф «осКар».
02.05 Х/Ф «груз без 

МарКировКи».
03.55 «выстрел». Д/ц 

«ДоКазательства 
виНы».

Домашний
06.30 «НеобыКНовеН-

Ные суДьбы». Д/ц.
07.00, 23.00 «оДНа за 

всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».

08.00 «я тебя лю-
блю». 1-10 с. т/с.

18.30 «Моя правДа». 
Д/ц.

19.30 Х/Ф «проФес-
сор в заКоНе».

22.00 т/с  «ДоКтор 
Хаус».

23.30 Х/Ф «воспоМи-
НаНия о любви».

02.15 т/с  «лалола».
03.10 т/с  «преДатель-

ство».
05.00 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.55 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «Эй, 

арНольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

T/C «Класс».
09.30, 10.00, 18.00 «уНи-

вер» ситКоМ.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 

КоМеДия «счастливы 
вМесте».

11.40 М/с  «МасКа».
12.10 М/с  «приКлюче-

Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

12.40, 13.00 М/с  «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

13.25 М/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ 2. liVE».
16.20 Х/Ф «пришель-

цы На черДаКе».
18.30 КоМеДия «ре-

альНые пацаНы».
19.00 «иНтерНы» сит-

КоМ.
20.00 «ЭКстрасеНсы 

веДут расслеДоваНие».
21.00, 01.00 «КоМеДи 

Клаб».
22.00, 22.30 КоМеДия 

«Наша RUSSiA».
23.00, 04.35 «ДоМ 2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ 2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
02.50 Х/Ф «в оЖиДа-

Нии».
05.40 «КоМеДиаНты» 

шоу.

СТС
06.00 M/C «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 M/C «сМешари-
Ки».

07.00, 13.30 M/C «при-
КлючеНия МультяшеК».

07.30 M/C «приКлю-
чеНия вуДи и его Дру-
зей».

08.00, 15.30, 19.00 т/с  
«папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30 «оДНа за всеХ».
10.00 Х/Ф «На игре - 2. 

Новый уровеНь».
11.40 T/C «6 КаДров».
12.30 T/C «раНетКи».
14.00 M/C «Новые 

приКлючеНия МеДве-
ЖоНКа виННи и его 
Друзей».

14.30 M/C «русалоч-
Ка».

15.00 M/C «алаДДиН».
17.30 «галилео».
18.30 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
20.30, 22.50 т/с  «свето-

Фор».
21.00 Х/Ф «Киллеры».
23.20 «случайНые 

связи».
02.40 Х/Ф «пристаНи-

ще».
04.35 T/C «КреМлев-

сКие КурсаНты».
05.30 M/C «приКлю-

чеНия КоНаНа-
варвара».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30, 03.00 Х/Ф «Кры-

сиНый угол».
12.15, 20.00, 22.30, 00.30 

«улетНое виДео по-
руссКи».

12.30, 18.00, 22.00 «опе-
рация ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 т/с  «CSi: Место 
преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКо-
На: преступлеНие и На-
КазаНие».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.30 Х/Ф «зыбучие 
песКи: выХоДа Нет».

04.30 Х/Ф «Два ФёДо-
ра».

МУЗ-ТВ
05.00, 06.00, 09.25, 15.40, 

23.25 «PRo-Новости».
05.05, 06.05, 02.25 «Муз-

тв Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, 
Новости».

08.30 «Наше».
09.05 «М/Ф-Мы:».
09.55 «Big loVE чарт».
10.55 «стилистиКа».
11.20, 17.05 «лиФт».
12.00, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
12.25, 19.10 «КосМети-

чесКий реМоНт».
13.00, 19.45 «топ Мо-

Дель по-аМериКаНсКи».
14.50 «отель любви».

16.10 т/с  «ДочКи-
Матери».

18.10 «уКрощеНие 
строптивыХ: Хочу 
стать приНцессой!».

21.30 «ЖеНа Напро-
Кат».

22.30 «руссКий чарт».
23.55 «саМые Моло-

Дые и успешНые по 
версии ЖурНала 
«ooPS!».

00.55 «V_PRokATE».
01.25 «SEXy час».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00 «ребятаМ о зве-

рятаХ».
07.30 Д/Ф «гороД-

сКие легеНДы. «Мос-
ФильМ» павильоН 
уДачи».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «тайНы 
веКа: послеДНий узНиК 
шпаНДау».

10.00 Х/Ф «гибриД».
12.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00 т/с  «часы люб-

ви».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. бутырКа. тюрь-
Ма особого НазНаче-
Ния».

15.30 «тайНы веКа: 
пропавший сыН НиКи-
ты Хрущева».

16.30 «КаК Это сДела-
Но».

17.00, 04.15 т/с  «воз-
Действие».

18.00, 03.15 Д/Ф «КНига 
заКлиНаНий».

19.00 Х/Ф «веДьМы».
21.00 Х/Ф «чуЖой 3».
23.15 т/с  «пси-

ФаКтор».
00.15 «европейсКий 

поКерНый тур».
01.15 Х/Ф «вавилоН 5. 

Начало».
05.15 т/с  «Мертвые 

КаК я».

ОРТ
05.40, 06.10 Х/Ф «аМНи-

стия».
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
07.20 «играй, гарМоНь 

любиМая!».
08.10 М/с  «Новая 

шКола иМператора», 
«утиНые истории».

09.00 «уМНицы и 
уМНиКи».

09.40 «слово пасты-
ря».

10.15 «сМаК».
10.50 «стаНислав го-

воруХиН. Место встре-
чи...».

12.15 Х/Ф «пассаЖир-
Ка».

14.15 т/с  «благосло-
вите ЖеНщиНу».

18.00 Х/Ф «вороши-
ловсКий стрелоК».

20.00, 21.15 «ФабриКа 
звезД. возвращеНие».

21.00 «вреМя».
22.30 «проЖеКторпе-

рисХилтоН».
23.10 «что? гДе? Ког-

Да?».
00.20 Х/Ф «Миллио-

Нер поНеволе».
02.05 Х/Ф «ДиКие 

штучКи».
04.05 Х/Ф «сНайпер 

2».

РТР
05.10 КоМеДия «Неис-

правиМый лгуН».
06.45 «вся россия».
06.55 «сельсКое 

утро».
07.25 «Диалоги о Жи-

вотНыХ».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 МестНое 

вреМя.
08.20 «воеННая про-

граММа».
08.50 «субботНиК».
09.30 «гороДоК». 

ДайДЖест.
10.05 «КоМНата сМе-

Ха».
11.20 ДеЖурНая часть.

11.50 «честНый ДетеК-
тив».

12.20, 14.30 т/с  «КруЖе-
ва».

16.15 «субботНий ве-
чер».

18.10 шоу «Десять 
МиллиоНов».

19.10, 20.40 ФильМ 
«пусть говорят».

20.00 вести в субботу.
23.40 «Девчата».
00.15 ФильМ «пиКап. 

съеМ без правил».
01.50 ФильМ «плоХая 

репутация».
03.55 «КоМНата сМе-

Ха». До 04:54.

НТВ
04.55 т/с  «ХолМ 

оДНого Дерева».
06.45 М/Ф «алеНьКий 

цветочеК».
07.25 сМотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегоДНя.
08.20 лотерея «золо-

той Ключ».
08.45 «Живут Же 

люДи!».
09.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.20 главНая Дорога.
10.55 КулиНарНый по-

еДиНоК.
12.00 КвартирНый во-

прос.
13.20 «сеаНс  с  Каш-

пировсКиМ. зНаКи 
суДьбы».

14.10 «таиНствеННая 
россия: волгограДсКая 
область. точКа уНичто-
ЖеНия зеМли?».

15.05 своя игра.
16.20 «развоД по-

руссКи».
17.20 очНая ставКа.
18.20 чрезвычайНое 

происшествие.
19.25 проФессия - ре-

портер.
19.55 «програММа 

МаКсиМуМ. расслеДо-
ваНия, Которые Касают-
ся КаЖДого».

20.55 «руссКие сеНса-

ции».
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «послеДНее 

слово».
23.55 НереальНая по-

литиКа.
00.25 Х/Ф «случай-

Ный шпиоН».
02.10 Х/Ф «Мститель».
04.00 «До суДа».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 01.50, 02.50 про-

граММа переДач.
10.10 библейсКий сю-

Жет.
10.40 Х/Ф «Коллеги».
12.20, 01.55 личНое вре-

Мя. НиКолай лебеДев.
12.45 Х/Ф «проДелКи 

сорваНца».
13.55 «веселый цыпле-

НоК». М/Ф.
14.05 заМетКи Натура-

листа.
14.35 «очевиДНое-

НевероятНое».
15.05 «воКзал Мечты. 

Мстислав ростропо-
вич».

15.45 Д/Ф «и оДиН в 
поле воиН. елеНа чу-
КовсКая».

16.25 спеКтаКль «Ме-
щаНе».

19.00 «роМаНтиКа ро-
МаНса». василий герел-
ло и «тереМ-Квартет».

19.55 «легеНДа поКо-
леНия». вечер-
посвящеНие 
в.аКсеНову.

21.20 Х/Ф «застава 
ильича».

00.40 олег луНДстреМ. 
КоНцерт орКестра ДЖа-
зовой МузыКи.

01.20 «вий». «ДоЖДь 
сверХу вНиз». М/Ф Для 
взрослыХ.

02.25 «обыКНовеННый 
КоНцерт».

Спорт
10.30, 15.00, 15.30, 22.15, 

02.45 сНуКер. отКрытый 
чеМпиоНат Китая. пе-
КиН. 1/2 ФиНала.

13.30, 18.45 теННис. WTA. 
МайаМи. 1/2ФиНала.

20.30 теННис. WTA. 
МайаМи. ФиНал.

22.00 КёрлиНг. чеМпи-
оНат Мира. МуЖчиНы. 
КаНаДа.

02.30 ралли. абу-Даби.

ТВЦ
04.45 Х/Ф «иНДи».
06.35 «Марш-бросоК».
07.05 «абвгДейКа».
07.35 «КаНиКулы в 

простоКвашиНо», «Ко-
тёНоК с  улицы лизю-
Кова». М/Ф.

08.10 «ДеНь аиста».
08.30 «православНая 

ЭНциКлопеДия».
09.00 «Королева зуб-

Ная щётКа», «василиса 
МиКулишНа», «Допрыг-
Ни До облачКа». М/Ф.

09.45 «бараНКиН, буДь 
человеКоМ!», «КаК львё-
НоК и черепаХа пели 
песНю». М/Ф.

10.20 Х/Ф «беляНочКа 
и розочКа».

11.30, 17.30, 19.00, 23.55 со-
бытия.

11.45 «гороДсКое со-
браНие».

12.35 «сто вопросов 
взрослоМу».

13.15 «Клуб юМора».
13.40 Х/Ф «аНЖелиКа - 

МарКиза аНгелов».
15.55 «талаНты и по-

КлоННиКи». ЭлиНа бы-
стрицКая.

17.45 «петровКа, 38».
18.00 «НароД Хочет 

зНать».
19.05 т/с  «чисто аН-

глийсКое убийство».
21.00 «постсКрип-

туМ».
22.10 Х/Ф «прорыв».

00.15 Х/Ф «горец: Ко-
Нец игры».

01.50 Х/Ф «ДуЭНья».
03.40 Д/Ф «МоссаД: 

лицеНзия На убий-
ство».

04.30 «звезДы Мо-
сКовсКого спорта». вя-
чеслав яНовсКий. Д/Ф.

Домашний
06.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».
07.00, 07.30, 22.35, 23.00 

«оДНа за всеХ».
08.00 «варвара-Краса, 

ДлиННая Коса». сКазКа.
09.30 «бабье лето». 

Д/ц.
10.30 «белый биМ, чер-

Ное уХо». 1-2 с. Х/Ф.
14.00 спросите пова-

ра.
15.00 ЖеНсКая ФорМа.
16.00 Х/Ф «три тополя 

На плющиХе».
17.30 «НеобыКНовеН-

Ные суДьбы». Д/ц.
18.00 т/с  «оНа Напи-

сала убийство». «ДеНь 
сМерти».

19.00 т/с  «есеНия».
21.35 Мать и Дочь.
23.30 Х/Ф «роДНя».
01.25 Х/Ф «брат и се-

стра».
04.10 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.10 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.30 M/C 

«МишН Хилл».
07.00, 07.25 M/C «КаК 

говорит ДЖиНДЖер».
07.55 M/C «бейблЭйД: 

горячий Металл».
08.25, 09.00, 09.30 T/C 

«Друзья».
10.00 «ешь и ХуДей!».
10.30 «шКола реМоН-

та» - «бешеНый апель-
сиН».

11.30 КоМеДия «ЖеН-

сКая лига: парНи, ДеНь-
ги и любовь».

12.00 «НеравНый браК» 
Д/Ф.

13.00 «CoMEdy 
WoMAn».

14.00, 22.10 «КоМеДи 
Клаб».

15.00 «ЭКстрасеНсы 
веДут расслеДоваНие».

16.00 «супериНтуи-
ция».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 «уНивер» сит-
КоМ.

20.00 Х/Ф «черНиль-
Ное серДце».

23.00, 03.40 «ДоМ 2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ 2. после 
заКата».

00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/Ф «паНДо-

руМ».
03.10 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
04.40 «шКола реМоН-

та» - «ДеревеНсКие Мо-
тивы».

05.45 «КоМеДиаНты» 
шоу.

СТС
06.00 Х/Ф «Дело тель-

Мы ДЖорДоН».
08.00 «золушКа» М/Ф.
08.20 M/C «сМешари-

Ки».
08.30 M/C «Мир страН-

ствий».
09.00 Х/Ф «супер 

Начо».
10.45 «ералаш».
11.00 «Это Мой ребе-

НоК!».
12.00 т/с  «вороНиНы».
14.30 M/C «русалоч-

Ка».
15.00 M/C «алаДДиН».
16.00, 16.30 T/C «6 Ка-

Дров».
16.40 т/с  «папиНы 

ДочКи».
19.10 Х/Ф «Киллеры».
21.00 Х/Ф «Мистер и 

Миссис  сМит».
23.15 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей» На старт! 
вНиМаНие! Март!

00.45 Х/Ф «отКрытКи 
с  Края света».

02.40 Х/Ф «восеМь 
МиллиоНов способов 
уМереть».

05.00 T/C «КреМлев-
сКие КурсаНты».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.10 Х/Ф «Два ФёДо-

ра».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
09.25 Х/Ф «алМазы 

шаХа».
11.30 т/с  «виола тара-

КаНова в Мире преступ-
НыХ страстей».

13.30, 18.30 «саМое 
сМешНое виДео».

14.30, 15.30 т/с  «группа 
«ZETA-2».

16.30, 03.20 Х/Ф «Нуле-
вой КилоМетр».

19.00, 01.20 Х/Ф «Доспе-
Хи бога».

21.00, 05.15 «сеКретНые 
Файлы».

22.00 «улетНое виДео 
по-руссКи».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 т/с  «рыцарь До-
рог».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.45 «Муз-тв 

Хит».
08.00 «Наше».
09.00 «PRo-Новости».
09.35 «ToPHiT чарт».
10.30 «сКорая МоД-

Ная поМощь».
11.00 «10 саМыХ звезД-

НыХ гурМаНов».
11.30 М/Ф «приКлюче-

Ния КапитаНа вруНге-
ля».

14.15 «ДетсКая Десят-
Ка».

15.15 «стилистиКа».
15.45 «популярНая 

правДа. топ-МоДель по-
руссКи».

16.15 «V_PRokATE».
16.40 «Муз-тв чарт».
17.40 «саМые Класс-

Ные МультФильМы 2011 
гоДа».

18.10 Х/Ф «приКлюче-
Ния буратиНо».

21.00 «Клуб МиККи 
Мауса». правДивые гол-
ливуДсКие истории».

22.20 «PRo-обзор».
22.50 «10 саМыХ звезД-

НыХ бизНес-леДи».
23.20 «тайНый ДНев-

НиК ДевушКи по вызо-
ву».

00.15 «SEXy час».
01.15 «Не МешКи воро-

чать».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
07.30 М/с  «КураЖ».
08.00 М/с  «баКугаН».
08.30 М/с  «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
Мира ФаНтазий».

09.00, 15.45 т/с  «звезД-
Ные войНы: войНы Кло-
Нов».

10.00 т/с  «аНДрЭ».
12.00 «ДалеКо и еще 

Дальше».
13.00 «сеМейНый при-

говор геННаДия ХазаНо-
ва».

14.00 Д/Ф «гречесКие 
МиФы».

15.15 Д/Ф «гороДсКие 
легеНДы. МарьиНа 
роща».

16.45 Х/Ф «чуЖой 3».
19.00 Х/Ф «вороН».
21.00 Х/Ф «послеДНий 

бойсКаут».
23.00 т/с  «пси-

ФаКтор».
00.00 Х/Ф «ФоНтаН».
02.00 Х/Ф «КроКо-

Дил».
04.00 Х/Ф «паутиНа 

зла».
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24 марта в истории…
…1782 г. - родился Орест Адамович Ки-

пренский (умер 1836 г.), профессор исто-
рической живописи, один из лучших пор-
третистов России.

…1802 г. - английский изобретатель Ри-
чард Тревитик получил первый патент на 
паровоз.

…1822 г. - инженер из Бирмингема Уи-
льям Черч первым запатентовал типо-
графскую наборную машину. Начиная с 
изобретения книгопечатания и до этого 
момента, набор производился только 
вручную

... 1882 г. - немецкий бактериолог Роберт 
Кох сообщил о своем открытии возбудите-
ля туберкулеза, который впоследствии в 
его честь был назван палочкой, или ба-
циллой, Коха. 

…1896 г. - Александр Попов провел пер-
вую в мире радиопередачу. Опыт был про-
веден перед членами Русского физико-
химического общества.

…1898 г. -  продан первый американский 
автомобиль

…1900 г. - родился Иван Семенович 
Козловский (умер 16.12.1993), знамени-
тый певец (лирический тенор), народный 
артист СССР и Герой Социалистического 
Труда.

…1905 г. - скончался Жюль Верн (родил-
ся в1828 г.), знаменитый французский пи-
сатель, автор множества приключенче-
ских книг, а в его фантастических романах 
содержится множество элементов научно-
го предвидения – разнообразные электро-
приборы, подводные лодки, космические 
ракеты и.т.п.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 Х/Ф «сеДьМая 

пуля».
07.50 «слуЖу отчиз-

Не!».
08.20 М/с  «МиККи 

Маус  и его Друзья», 
«чуДеса На вираЖаХ».

09.10 «зДоровье».
10.15 «Непутевые за-

МетКи».
10.30 «поКа все 

ДоМа».
11.30 «ФазеНДа».
12.15 Х/Ф «НепоДДаю-

щиеся».
13.40 М/Ф «бЭМби».
15.00 Х/Ф «титаНиК».
18.30 «ЖестоКие 

игры». Новый сезоН.
21.00 «вреМя».
22.00 «Мульт личНо-

сти».
22.30 «yESTERdAy liVE».
23.20 «позНер».
00.30 Х/Ф «полуНоч-

Ный ЭКспресс».
02.40 Х/Ф «ДурДоМ 

На КолесаХ».

РТР
05.00 ДетеКтив «си-

цилиаНсКая защита».
06.40 «саМ себе ре-

Жиссер».
07.30 «сМеХопаНора-

Ма евгеНия петрося-
На».

08.00 «утреННяя по-
чта».

08.40 «сто К оДНо-
Му». телеигра.

09.25 «гороДа и 
веси».

10.20 МестНое вреМя. 
НеДеля в гороДе.

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

Дус».
14.20 МестНое вреМя.
15.15 влаДиМир виНо-

Кур в пароДийНоМ 
шоу «золотой пате-
ФоН».

17.05 «таНцы со звез-

ДаМи». сезоН - 2011.
20.00 вести НеДели.
21.05 ФильМ «любовь 

приХоДит Не оДНа».
23.00 «специальНый 

КорреспоНДеНт».
00.00 «геННаДий Ха-

заНов. повтореНие 
пройДеННого».

00.30 Х/Ф «перелоМ».
02.50 ФильМ «яДови-

тый плющ-3».

НТВ
05.00 т/с  «ХолМ 

оДНого Дерева».
07.40 М/Ф «Королева 

зубНая щетКа».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

сегоДНя.
08.15 «руссКое лото».
08.45 иХ Нравы.
09.25 еДиМ ДоМа.
10.20 «первая переДа-

ча».
10.50 «пир На весь 

Мир».
12.00 ДачНый ответ.
13.20 т/с  «сеМиН».
15.05 своя игра.
16.20 «история все-

российсКого обМаНа. 
выХоД есть!».

17.20 и сНова зДрав-
ствуйте!

18.20 чрезвычайНое 
происшествие.

19.00 «сегоДНя. ито-
говая програММа».

20.00 чистосерДеч-
Ное призНаНие.

20.50 «цеНтральНое 
телевиДеНие».

22.00 т/с  «глуХарь».
01.00 авиаторы.
01.35 ФутбольНая 

Ночь.
02.10 Х/Ф «слаДКий 

Ноябрь».
04.20 особо опасеН!

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 01.50, 02.50 про-

граММа переДач.
10.10 «обыКНовеННый 

КоНцерт».
10.40 Х/Ф «Доброе 

утро».
12.05 легеНДы Миро-

вого КиНо. МайКл 
КейН.

12.35 «веДьМиНа 
слуЖба ДоставКи». 
М/Ф.

14.15 «сыН проКурора 
спасает Короля». М/Ф.

14.25, 01.55 Д/Ф «ДиКая 
прироДа балтиКи».

15.20 «что Делать?».
16.10 «сергей КриКа-

лёв. человеК-реКорД».
16.40 Х/Ф «ДевушКа 

спешит На свиДаНие».
17.45 «в честь ДЖеро-

Ма роббиНса». балет.
19.55 Х/Ф «буМаЖ-

Ный солДат».
22.00 итоговая про-

граММа «КоНтеКст».
22.40 Х/Ф «тоМ уайт».
00.35 ДЖеМ-5. КвиНтет 

Эла Фостера.
01.35 «ДогоНи-ветер». 

М/Ф Для взрослыХ.

спорт
10.30, 19.00 сНуКер. от-

Крытый чеМпиоНат Ки-
тая. пеКиН. ФиНал.

13.30 теННис. WTA. 
МайаМи. ФиНал.

14.30 велоспорт. тур 
ФлаНДрии.

21.00 боКс. МеЖДуНа-
роДНый поеДиНоК. тя-
Жёлая весовая Катего-
рия. Э?ваНДер 
Хо?лиФилД - шерМаН 
уильяМс. сша.

22.45 таНцы. поКаза-
тельНые выступлеНия. 
сальса. МоНаКо.

22.15 КёрлиНг. чеМпи-
оНат Мира. МуЖчиНы. 
КаНаДа.

02.30 ралли. абу-
Даби.

02.45 сНуКер. отКры-
тый чеМпиоНат Китая. 
пеКиН. 1/2 ФиНала.

ТВЦ
05.00 Х/Ф «аНЖелиКа 

- МарКиза аНгелов».
07.15 «полКаН и шав-

Ка», «остров ошибоК». 
М/Ф.

07.55 «ФаКтор Жиз-
Ни».

08.25 «КрестьяНсКая 
застава».

09.00 «послеДНяя Не-
веста зМея горыНыча», 
«трое из простоКва-
шиНо», «петушоК и 
солНышКо». М/Ф.

09.45 «Наши люби-
Мые ЖивотНые».

10.15 «сМеХ с  До-
ставКой На ДоМ».

10.55 «барышНя и Ку-
лиНар».

11.30, 23.50 события.
11.45 Д/Ф «аНатолий 

КузНецов. До и после 
суХова».

12.30 Х/Ф «за витри-
Ной уНиверМага».

14.20 «приглашает 
борис  НотКиН».

14.50 МосКовсКая Не-
Деля.

15.25 ЭНциКлопеДия.
15.30 Д/Ф «буМераНг».
16.15 тайНы Нашего 

КиНо. «стариК Хотта-
быч».

16.50 Х/Ф «сМерш».
21.00 «в цеНтре собы-

тий».
22.00 т/с  «Мисс  

Марпл агаты Кристи».
00.10 вреМеННо До-

ступеН. аНтоН сиХару-
лиДзе.

01.10 Х/Ф «иДальго».
03.45 Х/Ф «Не по-

слать ли НаМ... гоН-
ца?».

Домашний
06.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».
07.00, 22.40, 23.00 «оДНа 

за всеХ».

07.30 Х/Ф «роДНя».
09.30 «бабье лето». 

Д/ц.
10.30 «поКровсКие 

ворота». 1-2 с. Х/Ф.
13.15 вКусы Мира.
13.30 слаДКие исто-

рии.
14.00 «Дело астаХо-

ва».
16.00 Х/Ф «ловушКа 

Для оДиНоКого МуЖ-
чиНы».

18.00 т/с  «оНа Напи-
сала убийство». «вы-
соКая МоДа убий-
ства».

19.00 «по сеМейНыМ 
обстоятельстваМ». 1-2 
с. Х/Ф.

21.40 «отКровеННый 
разговор». Д/ц.

23.30 Х/Ф «Китай-
сКий Квартал».

02.05 т/с  «лалола».
03.00 т/с  «преДа-

тельство».
05.00 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
05.55 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.30 M/C 

«МишН Хилл».
07.00, 07.25 M/C «КаК 

говорит ДЖиНДЖер».
07.55 M/C «бейблЭйД: 

горячий Металл».
08.15, 09.00, 09.25 T/C 

«Друзья».
08.55 «лото спорт 

супер» лотерея.
09.50 «лотереи: «пер-

вая НациоНальНая» и 
«ФабриКа уДачи» лоте-
рея.

10.00 «шКола реМоН-
та» - «гостиНая сияю-
щего оНиКса».

11.00 «отцы-
оДиНочКи» Д/Ф.

12.00 «НаеМНицы» 
Д/Ф.

13.00, 13.55 КоМеДия 

«Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 

«иНтерНы» ситКоМ.
17.00 Х/Ф «черНиль-

Ное серДце».
19.30 КоМеДия 

«счастливы вМесте».
20.00 Х/Ф «телепорт».
21.40 «КоМеДи Клаб. 

лучшее».
23.00, 02.45 «ДоМ 2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ 2. после 

заКата».
00.30 Х/Ф «проДа-

вец».
02.15 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
03.45 «шКола реМоН-

та» - «Мы все больНы 
ФутболоМ».

04.45 «CoSMoPoliTAn. 
виДеоверсия».

05.45 «КоМеДиаНты» 
шоу.

СТС
06.00 Х/Ф «восХоД 

луНы».
07.50 «стойКий оло-

вяННый солДатиК», 
«почтовая рыбКа» М/Ф.

08.20 M/C «сМешари-
Ки».

08.30 M/C «Мир 
страНствий».

09.00 «саМый 
уМНый».

10.45 «ералаш».
11.00 «галилео».
12.00 «сНиМите Это 

НеМеДлеННо!».
13.00 т/с  «светоФор».
15.30, 16.00, 16.30 T/C «6 

КаДров».
16.45 Х/Ф «Мистер и 

Миссис  сМит».
19.00 «рататуй» М/Ф.
21.00 Х/Ф «Необычай-

Ные приКлючеНия 
аДель».

23.00 уКраиНсКий 
Квартал.

00.30 Х/Ф «шесть 
ЖеН геНри леФея».

02.15 Х/Ф «в ДиКиХ 
условияХ».

05.00 T/C «КреМлев-
сКие КурсаНты».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 Х/Ф «алМазы 

шаХа».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.20 «МеДициНсКое 

обозреНие».
08.30 М/Ф-Мы:.
09.00 Х/Ф «аМери-

КаНсКая Дочь».
11.00 т/с  «виола та-

раКаНова в Мире пре-
ступНыХ страстей».

13.30, 18.30 «саМое 
сМешНое виДео».

14.30, 15.30 т/с  «груп-
па «ZETA-2».

16.30, 03.45 Х/Ф «Нас  
Не ДогоНишь».

19.00, 01.30 Х/Ф «До-
спеХи бога 2: операция 
«КоНДор».

21.15, 05.35 «улетНое 
виДео по-руссКи».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 «битва поД Мо-
сКвой 3».

МУЗ-ТВ
05.00, 01.25 «Муз-тв 

Хит».
06.55 «М/Ф-Мы:».
08.05 «Наше».
09.00 «Big loVE чарт».
10.00 «V_PRokATE».
10.30 «Напросились».
11.00 «10 саМыХ звезД-

НыХ бизНес-леДи».
11.30 М/Ф «приКлюче-

Ния буратиНо».
14.25 «руссКий чарт».
15.25 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
16.20 «сКорая МоД-

Ная поМощь».
16.50, 00.55 «PRo-

обзор».
17.20 «25 саМыХ 

стильНыХ».
18.15 «популярНая 

правДа. топ-МоДель 
по-руссКи».

18.40 «я - суперМо-
Дель!».

20.30 «топ-МоДель 
по-руссКи».

22.30 «10 саМыХ 
звезДНыХ гурМаНов».

23.00 «тайНый ДНев-
НиК ДевушКи по вызо-
ву».

23.55 «SEXy час».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
07.30 М/с  «КураЖ».
08.00 М/с  «баКугаН».
08.30 М/с  «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
ДоМа ФаНтазий».

09.00 т/с  «звезДНые 
войНы: войНы Кло-
Нов».

10.00 т/с  «уДиви-
тельНые страНствия ге-
раКла».

11.00 Х/Ф «веДьМа».
13.00 Д/Ф «апоКа-

липсис. яДерНая Ката-
строФа».

14.00 т/с  «МеДиуМ».
16.00 Х/Ф «послеД-

Ний бойсКаут».
18.00 Д/Ф «апоКа-

липсис. КлиМатиче-
сКий Коллапс».

19.00 Х/Ф «Мистер 
биН».

21.00 «сеМейНый при-
говор геННаДия Хаза-
Нова».

22.00 Х/Ф «запрет На 
любовь».

00.00 Д/Ф «альтерНа-
тивНая история. петро-
поль - оКНо в азию».

01.00 Х/Ф «ярость 
гризли».

03.00 Х/Ф «ФоНтаН».
05.00 т/с  уДивитель-

Ные страНствия гераК-
ла».
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УВАжАемые жиТели!
Каждый последний четверг месяца в администрации Городского округа Верхняя Тура 

граждане и юридические лица могут получить бесплатные консультации по вопросам го-
сударственной регистрации прав на объекты недвижимого имущества (регистрация прав 
на нежилые и жилые объекты, на объекты по ипотеке, по долевому участию в строи-
тельстве, приватизации жилых помещений), по вопросам землеустройства, государ-
ственного и муниципального контроля за использованием и охррчой земельных участков, 
вопросам реализации Федерального закона от 30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении из-
менений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу оформле-
ния в упрощенном порядке прав граждан на объекты недвижимого имущества» (Дачная 
амнистия) и всех изменений в земельном законодательстве.

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты Федеральной регистрационной службы 
по Свердловской области, отдела по управлению муниципальным имуществом админи-
страции Городского округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу при себе иметь документы на объекты 
недвижимости и земельный участок.

Публикуем следующие дни для проведения консультаций в I полугодии 2011 года с 15-
00 до 16-30 часов:

- 31 марта;
- 28 апреля;
- 26 мая;
- 30 июня. 

Глава Городского округа В.А.Тарасов

Во исполнение пункта 6 статьи 56 Поло-
жения «О бюджетном устройстве и бюд-
жетном процессе в муниципальном обра-
зовании Городского округа Верхняя Тура», 
утвержденного решением Думы Городско-
го округа Верхняя Тура от 20.01.2010г. № 5, 
в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава городского округа и Поло-
жения «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утверждённого ре-
шением Думы городского округа № 123 от 
22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичное слушания отчет 

об исполнении бюджета Городского округа 

Верхняя Тура за 2010г. 
2. Публичные слушания провести заме-

стителю главы администрации по экономи-
ке Н.А.Иканиной в здании администрации 
Городского округа Верхняя Тура (г.Верхняя 
Тура, ул.Машиностроителей, 18) 7 апреля 
2011 г., начало слушаний 18-00.

3. Публичные слушания провести в соот-
ветствии с Положением «О порядке орга-
низации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура». 
Ознакомление с отчетом и заявки на уча-
стие в слушаниях, рекомендации и поправ-
ки в письменной форме принимаются в ад-
министрации городского округа ком. № 9 
до 6 апреля 2011 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа В.А.Тарасов

РАСПОРЯЖЕНИЕ от 22.03.2011 г. № 139
О проведении публичных слушаний по отчету об исполнении бюджета  

Городского округа Верхняя Тура за 2010 год.

На основании плана приватизации муниципального иму-
щества Городского округа Верхняя Тура на 2011 год, утверж-
денного решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 
16 февраля 2011 года № 12, администрация Городского 
округа Верхняя Тура объявляет о продаже  муниципального 
имущества Городского округа Верхняя Тура, в форме  аукци-
она с открытой формой подачи предложений о цене объекта 
(далее по тексту – аукцион). 

1. Аукцион проводится 27 апреля 2011 года в 14 часов  в 
каб. № 17 администрации Городского округа Верхняя Тура по 
адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроителей, 18.

2. Продаже подлежит автомобиль КРАЗ – 256 1968 года 
выпуска,  регистрационный знак  М 131 КК, зеленого цвета. 

Начальная цена продажи объекта составляет 36 000 (трид-
цать шесть тысяч) рублей включая НДС – 5 491 рубль 53 ко-
пейки. Шаг аукциона   составляет  5% начальной цены прода-
жи объекта в размере 1 800 рублей.

Сумма задатка (10%) – 3 600 рублей
Задаток вносится  на расчетный счет продавца по следую-

щим реквизитам: 
ИНН 6620016386 КПП 662001001 
ФО ГО Верхняя Тура 
Сч. № 40302810216060001641 
Уральский банк Сбербанка РФ г. Екатеринбург
БИК 046577674 сч. № 30101810500000000674
После уплаты суммы задатка, по предъявлении платежно-

го документа секретарю аукционной комиссии, с заявителем 
заключается договор задатка. 

Последний день поступления задатка на расчетный счет 
Администрации 22 апреля 2011 года до 16.00 часов 

3. Претендент, желающий принимать участие в торгах, 
представляет секретарю аукционной комиссии (лично или 
через своего полномочного представителя) в  срок, указан-
ный в   пункте 4 настоящего информационного сообщения, 
следующие документы:

 - заявку по форме, утвержденной  продавцом (бланк заяв-
ки выдает секретарь аукционной комиссии);

- документ, подтверждающий уведомление федерального 
антимонопольного органа о намерении приобрести, подле-
жащее приватизации имущество в соответствии с антимоно-
польным законодательством Российской Федерации;

- платежный документ с отметкой банка о внесении суммы 
задатка на счет Продавца; 

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Юридические лица дополнительно представляют следую-
щие документы:

- нотариально заверенные копии учредительных докумен-
тов;

- решение в письменной форме соответствующего органа 
управления о приобретении имущества (если это необходи-

мо в соответствии с учредительными документами претен-
дента);

- сведения о доле Российской Федерации, субъекта Рос-
сийской Федерации, Городского округа в уставном капитале 
юридического лица.

-опись представленных документов.
Индивидуальные предприниматели предоставляют:
-  выписку из Единого государственного реестра индивиду-

альных предпринимателей;
Копию документа, удостоверяющего личность.
В случае подачи заявки представителем претендента 

предъявляется надлежащим образом оформленная дове-
ренность.

 4. Приём заявок и  документов, необходимых для участия 
в аукционе  осуществляется секретарем  аукционной комис-
сии  в здании администрации Городского округа Верхняя 
Тура по адресу: город Верхняя Тура, улица Машиностроите-
лей, 18, к. 8. Прием заявок начинается 25 марта 2011 года с 
8.00 часов и заканчивается 25 апреля 2011 года в 17.00.

Заявка,  с прилагаемыми к ней документами, рассматрива-
ется и регистрируется секретарем комиссии в журнале прие-
ма заявок с присвоением каждой заявке номера и указанием 
даты и времени подачи документов.

Определение участников аукциона будет производиться 
26 апреля 2011 года. 

5. Ограничений участия отдельных категорий физических 
и юридических лиц не установлено.

6. Победителем аукциона является участник, предложив-
ший в ходе торгов наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Уведомление о победе на аукционе выдается 
победителю или его полномочному представителю под рас-
писку или высылается ему по почте заказным письмом в те-
чение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

Оплата приобретенного имущества должна быть произве-
дена покупателем в течение 10 дней с даты подведения ито-
гов аукциона по следующим реквизитам:

УФК по Свердловской области (Администрация Городского 
округа Верхняя Тура) ИНН 6620002908  КПП 662001001

р/с 40101810500000010010 ГРКЦ ГУ Банка России по 
Свердловской области Город Екатеринбург БИК 046577001  

Код бюджетной классификации 90111402033040001410, 
ОКАТО 65470503000
 «Доходы от продажи объектов нежилого фонда».
 7. С документами, характеризующими объект про-

дажи, условиями торгов и правилами их проведения можно 
ознакомиться в администрации Городского округа Верхняя 
Тура, по улице Машиностроителей, 18, каб. № 8, контактный 
тел. 4-66-22.

 8. Договор купли – продажи имущества заключается 
с победителем в течении пяти дней с даты подведения ито-
гов аукциона. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муниципального имущества Городского округа Верхняя Тура

«Пенсионный фонд будет 
регистрировать детей»

Управление ПФР в г. Кушве и г. 
Верхней Туре уведомляет, что для 
получения государственных соци-
альных услуг, дополнительной го-
сударственной поддержки, получе-
ния материнского (семейного) ка-
питала, оказания медицинской 

помощи в сфере обязательного медицинского 
страхования и др., необходимо зарегистрировать 
детей (в т.ч. новорожденных) в системе обяза-
тельного пенсионного страхования.

Регистрация предусматривает выдачу страхо-
вого свидетельства обязательного пенсионного 
страхования, в котором указывается СНИЛС  уни-
кальный страховой номер индивидуального лице-
вого счета.

За этим номером – будущее. Как ожидается, 
именно СНИЛС будет выступать в качестве еди-
ного идентификатора персональных данных в 
сфере социальной защиты населения и пенсион-
ной системы. Он также будет использован в каче-
стве основы для электронной карты гражданина 
Российской Федерации, которая уже действует в 
ряде субъектов страны и будет введена в обраще-
ние на территории страны в ближайшее время. 
Этот документ, удостоверяющий право граждани-
на на получение государственных и муниципаль-
ных услуг, заменит целый ряд документов, необ-
ходимых для получения комплекса услуг, включая 
денежные социальные выплаты, субсидии и дота-
ции, медицинскую помощь.

Страховое свидетельство действительно на 
всей территории Российской Федерации при 
предъявлении документа, удостоверяющего лич-
ность.

Для регистрации в системе обязательного пен-
сионного страхования и получения страхового 
свидетельства необходимо заполнить анкету за-
страхованного лица. Родителям (законным пред-
ставителям) для регистрации детей в возрасте до 
14 лет следует заполнить анкету на основании 
свидетельства о рождении ребенка.

Регистрация детей будет производиться через 
школы и детские сады. Родители детей, не посе-
щающих образовательные учреждения, могут об-
ращаться непосредственно в Управление ПФР по 
адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, 9, каб.№1, 
1а, 2, 3 с 8-00 до 17-30. При себе иметь свой па-
спорт и свидетельство о рождении ребенка.

Начальник Управления Т.Н. Шиловских

 

Готовимся к отчету в ПФР
Пенсионный фонд напоминает организациям и 

предпринимателям-работодателям, что с 1 апреля 2011г. 
начинается прием отчетности за 1 квартал 2011 года. Гра-
фик представления отчетности размещен на информаци-
онном стенде  Управления у каб.№ 28.

 Обращаем внимание, что с 2011 года ежеквартально в 
Пенсионный фонд представляется 2 вида отчетности: расчет 
по начисленным и уплаченным страховым взносам (форма 
РСВ-1) и сведения персонифицированного учета (формы 
СЗВ-1(2), АДВ-6-2). 

Управлением ПФР прием отчетности будет производиться 
в рабочие дни с 8-00 до 17-00:

- расчет по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам в каб.№31 и №32;

- сведения персонифицированного учета в каб.№28 и №29. 
Обращаем внимание, что Приказом Минздравсоцразвития 

РФ от 31.01.2011г. №54н в форму расчета страховых взносов 
внесены изменения, а именно раздел 4 дополнен подразде-
лом 4.4. Измененная форма расчета должна представляться 
в Пенсионный фонд, начиная с 1 квартала 2011г. 

Начальник Управления Т.Н. Шиловских

Вопрос: - При назначении досрочных трудо-
вых пенсий по старости включается ли стаж на 
соответствующих видах работ период нахожде-
ния в отпуске по уходу за ребенком?

Ответ: - Да, включается.

Вопрос: -Когда должен иметь место указанный 
отпуск?

Ответ: - До 06.10.1992 года (времени вступления 
в силу Закона РФ от 25 сентября 1992 года №3543-1 
«О внесении изменений и дополнений в Кодекс зако-
нов о труде РФ», с принятием которого названный 
период перестал включаться в стаж на соответству-
ющих видах работ в случае назначения пенсии на 
льготных условиях).

Вопрос: - Включается отпуск какой продолжи-

тельности?

Ответ:
До достижения ребенка возраста ТРЕХ лет (ранее 

включался до полутора).

Вопрос:
Каким документом это определено?
Ответ:
Определение Верховного Суда РФ, обоснованное на 

анализе действия во времени норм трудового законо-
дательства.

Вопрос:
С какого времени вводится данная практика?
Ответ:
С 20 октября 2010 года.

Новое в практике назначения досрочных трудовых пенсий
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ПРОДАМ
автотранспорт

«ВАЗ 21140», 2003 г.в. литые ди-
ски, магнитола МР3 с USB цен-
тральный замок, цвет стальной. 
Тех. осмотр пройден в марте. Со-
стояние хорошее. Тел. 8-965-521-
68-44. 

«ВАЗ 2107» темно-синего цвета. 
В хорошем состоянии. Цена 57 000 
руб. торг уместен. Тел. 8-952-730-
41-68.

ПРОДАМ
недвижимость

Комнату 19 кв.м. в центре. Те-
плая, светлая. Тел. 8-909-014-20-
66.

Срочно 1-комн. благоустр. квар-
тиру в центре по ул. Грушина. Кир-
пичный дом, 2 этаж, застекленная 
лоджия, пл. 33,2 кв.м. тел. 8-904-
983-20-06.

1-комн. квартиру по ул. Гробова, 
25 в кирпичном доме, 1 этаж, газ. 
колонка. Тел. 8-950-650-24-47.

1-комн. квартиру. Тел. 8-909-
001-69-82, 8-953-730-87-70.

1-комн. квартиру район 8 Марта, 
1 этаж, пластиковые окна, перепла-
нировка. Тел. 8-904-174-45-73.

2-комн. квартиру. Тел. 8-909-
015-95-65.

2-комн. квартиру в районе 8 
Марта. Тел. 8-912-659-36-36.

2-комн. квартиру, 2 этаж, с ме-
белью, центральное отопление, те-
плый туалет, кабельное. Рядом с 
домом конюшня с сеновалом, дро-
вяник, картофельное поле. Цена 
380 тыс. руб. Тел. 8-952-744-05-59. 

2-комн. квартиру МЖК-1, 4 этаж, 
пол площадь 49,1 кв.м. Тел. 8-909-
026-46-60.

2-комн. квартиру по ул. 8 Марта, 
13-15. стеклопакеты, застекленный 
балкон, газ. Или меняю на 1-комн. 
квартиру в г. Качканар. 8-922-214-
15-11.

2-комн.квартиру. Ремонт, сте-
клопакеты, сейф-двери, домофон, 
тел. Интернет, рядом баня, ово-
щная яма, огород 7 соток и гараж. 
Тел. 8-909-015-95-65.

3-комн. квартиру, юго-восточная 
сторона, 50 кв.м. требуется ремонт. 
Торг уместен. Тел. 8-912-641-94-79.

3-комн. квартиру по ул. Гробова 
2Б, южная сторона. Тел. 8-912-659-
36-36.

3-комн. квартиру (в доме мага-
зина «Сюрприз»). Пластиковые 
окна, застекленный балкон. Цена 
договорная. Тел. 8-950-193-71-05.

3-комн. квартиру в панельном 
доме. Комнаты изолированные. 
Рассмотрю все варианты. Тел. 
8-953-38-90-875.

3-комн. благ. квартиру в центре. 
Кирпичный дом, 1 этаж, застеклен-
ная лоджия, 58 кв.м. Тел. 8-904-
983-20-06.

3-комн. квартиру по ул. 8 Марта, 
7, 2 этаж, пластиковые окна, газ. 
Тел. 8-904-986-73-87.

3-комн. квартиру по ул. Гробова, 
2Б, улучшенной планировки, 61,1 
кв.м., большая кухня. Тел. 8-950-
195-55-22.

3-комн. квартиру по ул. Маши-
ностроителей, 21, 5 этаж, комнаты 
изолированные, стеклопакет, лод-
жия, газ. Тел. 8-908-902-70-49.

3-комн. квартиру по ул. 8Марта, 
4 этаж, 62 кв.м., счетчики. Торг. Воз-
можно с кап. гаражом по ул. Бажо-
ва. Тел. 8-906-855-22-93. 

&Объявления&

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
О внесении изменений в постановление главы 
Городского округа Верхняя Тура от 09.11.2007 

г. № 233  «Об утверждении реестра улиц на 
территории Городского округа Верхняя Тура»

На основании дежурного плана города Верхняя Тура и 
Положения о присвоении адресов зданиям и сооружени-
ям на территории Городского округа Верхняя Тура, 
утверждённым постановлением главы Городского округа 
Верхняя Тура № 146 от 28.08.2008г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление главы Городско-

го округа Верхняя Тура от 09.11.2007 г. № 233 «Об 
утверждении реестра улиц на территории Городского 
округа Верхняя Тура», дополнив реестр улиц на террито-
рии Городского округа Верхняя Тура улицей Алексеевых.

2. Опубликовать данное постановление в газете «Го-
лос Верхней Туры».

Глава городского округа В.А. Тарасов

Капитальный гараж за админи-
страцией. Тел. 8-950-195-55-22.

жилой дом на два окна у речки. 
Есть новая баня, 2 теплицы, над-
ворные постройки, огород 10 соток. 
Обр.: ул. Грушина, 51, тел. 8-912-
604-43-62.

жилой дом по ул. Грушина, 126. 
Тел. 8-908-63-99-514.

СНИМУ 
2-комн. благ. квартиру с мебе-

лью. Порядок и своевременную 
оплату гарантирую. Тел. 8-953-049-
14-47.

СДАМ 
1-комн. квартиру. Тел. 8-912-

234-77-61.
Срочно 2-комн. квартиру по ул. 

К. Либкнехта, 173 на длительный 
срок. Тел. 8-952-728-24-02.

2-комн. квартиру в районе 8 
Марта. Тел. 8-961-771-67-46.

2-комн. квартиру по ул. Воло-
дарского, 39-4. обр.: ул. Грушина, 
131-2, тел. 4-68-91, до 23 часов.

В аренду помещения можно 
под торговые площади. Тел. 8-950-
630-62-15.

ПРОДАМ
разное 

Два кресла б/у, оба за 800 ру-
блей. Тел. 8-953-384-24-84.

Пальто женское красно-черное, 
не б/у.44-46 разм. Тел. 8-950-204-
16-65.

Автокресло детское в хорошем 
состоянии. Тел. 8-950-204-16-65.

Брус сухой новый (осина) 
150х150, 6 м и 3м.Тел. 8-965-514-
65-55.

Коньки для мальчика, б/у, в от-
личном состоянии 34 разм. Тел. 
8-906-803-23-44.

Двух телочек 4-х и 5-месяцев. 
Тел. 8-950-193-71-05.

Продам телочку 7 мес. молоко  
коровье,  доставка. Тел. 8-922-155-
61-45.

железные бочки с отходами 
кондитерской фабрики. Тел. 8-905-
804-93-58.

Телят (телочки) 3-4 мес. Тел. 
8-950-632-38-38.

Сено. Обр.: Дзержинского, 22.

КУПЛЮ
Кассетный аудиомагнитофон в 

рабочем состоянии. Кассетную 
видеоприставку. Недорого. Тел. 
8-922-144-16-36.

УСЛУГИ
РемОНТ компьютеров, настрой-

ка, удаление банеров. Тел. 8-904-
164-99-60.

РеСТАВРАЦия ПОДУШеК и 
ОДеял. Чистка пуха-пера, замена 
наперника. Изготовление новых по-
душек и оде ял. Пенсионерам скид-
ка 5%. От 4-х штук доставка бес-
платно. Ул. 8 Марта, 12, тел. 8-922-
135-49-09.

НАРАщиВАНие РеСНиЦ, ног-
тей, обрезной маникюр. Доступ-
ные цены. Запись по тел. 8-950-
641-35-96.

РемОНТ импортных телевизо-
ров, DVD. Тел. 8-909-008-99-38.

РемОНТ автоматических сти-
ральных машин, холодильников, 
пылесосов, микроволновых печей, 
водонагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-
773.

ЭлеКТРиК. Все виды работ. За-
мена электропроводки. Быстро. Ка-
чественно. Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-961-77-40-710.

ГРУЗОПеРеВОЗКи «Газель» с 
тентом. Тел. 8-912-031-28-41.

«ГАЗель» перевозка грузов. 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-446-45-

60.
ГРУЗОПеРеВОЗКи по городу и 

области. Грузоподъемность 27 
тонн, длина кузова 4,2 м. Тел. 
8-912-27-67-022.

ГРУЗОПеРеВОЗКи. По городу и 
области. Тел. 8-905-804-93-58.

Выполним ОТДелОЧНые РА-
БОТы: гипсокартон, пластик, лино-
леум, ламинат. Установка межком-
натных и сейф дверей и мн. др. 
Тел. 8-965-515-67-49, 8-965-546-49-
25.

Выполним любые СТРОиТель-
Ные и ОТДелОЧНые работы. 
Тел. 8-909-005-45-05.

РАБОТА
Ритуальному агентству «АС-

ГАРД» на постоянную работу тре-
буется приемщица заказов. Воз-
раст от 30 лет, знание ПК. Тел. 
8-904-172-39-19. (в прошлом номе-
ре газеты была опечатка, приносим 
свои извинения).

В УК «Новая энергетика» требу-
ются каменщик, эл. монтер и по до-
говору подряда штукатур-маляр. 
Обр.: ул. К. Либкнехта, 177.

Магазину «Гурман» требуется 
водитель категории «С». Тел. 
8-950-652-58-48.

В магазин «Рига» требуется про-
давец. Тел. 8-909-024-39-13.

ОТДАМ
В добрые руки черного котика в 

возрасте 7 мес. Обр.: ул. Дьячкова, 
16, тел. 4-77-47, 8-950-633-05-87.

В добрые руки котика, рыжий, 
пушистый, к туалету приучен. Же-
лательно в свой дом. Обр.: ул. Пио-
нерская, 1, тел. 8-904-387-00-58.

НАХОДКИ 
Найдена сберегательная книжка 

на имя Санниковой О.В. Обр. в ре-
дакцию газеты.

ООО УК «Новая Энергетика-Северный Округ» на терри-
тории ГО Верхняя Тура с 01.11.2010г. приступило к обслу-
живанию пяти многоквартирных жилых домов, а с января 
2011г. в обслуживание управляющей компании находится 
уже более 95% жилого благоустроенного фонда города.

Все это время мы стараемся оказывать качественные жи-
лищно - коммунальные услуги, быстро реагировать на ава-
рийные заявки жителей, планомерно выполнять текущие 
ремонты. 

Так, например, в период с 01.01.2011г. по 22.03.2011г. дис-
петчерской службой были приняты и выполнены следую-
щие заявки:

Комитету по делам культуры и спорта 
на постоянную работу требуется 

СПЕЦИАЛИСТ ПО РАБОТЕ С МОЛОДёЖьЮ. 
Прием на работу по собеседованию. 

Обращаться: ул. Машиностроителей, 16 (зда-
ние ДЮСШ). Тел. (34344)4-74-81

№ 
п.п.

Наименование

(характер работ)

Кол-во 
принятых 

заявок

Кол-во 
повторных

заявок
1 водопровод 153 1

2 отопление 97 0

3 канализация 54 0

4 Эл. энергия 71 0

5 Строительные элементы 
здания 43 0

Осуществлена замена стояков и ремонт канализа-
ции в следующих количествах:

№ 
п.п.

Наименование (характер 
работ)

Кол-во 
замененных 
стояков,шт

Общее 

кол-во 
погонных 
метров

1 Холодное водоснабжение 10 170
2 Горячее водоснабжение 8 136
3 Отопление 5 30
4 Канализация 3 20

В настоящее время наши специалисты завершают 
осмотр технического состояния инженерных сетей и стро-
ительной части жилого фонда. Опираясь на полученные 
результаты и располагая сведениями о  реальном состоя-
нии каждого дома, мы сможем:

• Разработать и произвести необходимые планово-
предупредительные работы (ППР) инженерных систем 
при подготовке к отопительному сезону  2011-2012гг.

• Разработать и произвести необходимые ППР строи-
тельной части при подготовке к отопительному сезону  
2011-2012гг.

• Совместно с жителями, исходя из наличия денежных 
средств, определить первоочередные работы по капи-
тальному ремонту общедомового имущества в доме. 

С 15 апреля 2011г. в каждом доме планируется провести 
общее собрание собственников, где будут сообщены ито-
ги оценки технического состояния дома,   а так же предло-
жены к утверждению собственниками перечни необходи-
мых работ по дому (подготовка к отопительному сезону) и 
перечни общестроительных работ капитального характе-
ра с определением источников финансирования.

Вопрос: - можно ли зачесть в стаж на соответствующих 
видах работ ( далее  СВР) для назначения пенсии меди-
цинским работникам независимо от возраста  период ра-
боты в должности «фельдшера разъездной бригады 
станции (отделения)  скорой  медицинской  помощи»? 
(Для льготы предусмотрен: фельдшер)

Ответ: - Приказом Минздравсоцразвития РФ от  31.05.2006г. 
№ 435  установлено  тождество наименования должности 
«фельдшер выездной бригады станции  (отделения) скорой 
медицинской помощи» наименованию должности «фель-
дшер». Учитывая, что понятия «разъездной» и «выездной» 
идентичны и связаны с подвижным характером работы , и в 
том и в другом случае имеют место выезды фельдшера в со-
ставе бригады станции (отделения) скорой медицинской по-
мощи, возможно решать положительно вопрос и по «фель-
дшеру разъездной бригады отделения (станции) скорой меди-
цинской помощи».     

Вопрос: - Предусмотрено ли льготное исчисление  ста-
жа на соответствующих видах работ (далее СВР) меди-
цинским работникам для назначения пенсии независимо 
от возраста?

Ответ: - Досрочная трудовая пенсия по старости назна-

чается лицам, осуществлявшим лечебную и иную дея-
тельность по охране здоровья населения в учреждениях 
здравоохранения: 

  -  не менее 25 лет в сельской местности и поселках 
городского типа;

  -  не менее 30 лет в городах, сельской местности и 
поселках городского типа либо только в городах.

    При осуществлении работы только в сельской мест-
ности и поселках городского типа требуемый стаж со-
ставляет 25 лет (стаж исчисляется календарно).

   
   При исчислении  стажа на  соответствующих видах 

работ  медицинских  работников предусмотрено льгот-
ное исчисление стажа:

 -   период  работы в сельской местности и  городе 
(смешанный стаж) - период работы в сельской местно-
сти  или поселке городского типа (рабочем поселке) 1 
год работы засчитывается за 1 год и 3 месяца; 

 - период работы в определенных структурных подраз-
делениях и определенных должностях (хирургического 
профиля, анестезиологии и реанимации, патолого- ана-
томическом отделении, в отделении судебно- меди-

цинской экпертизе) 1 год работы засчитывается в стаж 
на соответствующих видах работ  за 1 год  и 6 меся-
цев;

 - период  работы в сельской местности  и  городе,  из 
них все  или отдельные периоды хирургии - период  ра-
боты в сельской местности 1 год  за 1 год 3 месяца,  
период  работы   в «хирургии» 1 год за 1 год 6 месяцев, 

применяется  льготное  исчисление  одновременно  
по  двум  основаниям, но применительно к календар-
ному периоду  работы.

Вопрос: - При назначении  досрочной трудовой 
пенсии по старости медицинским работникам не-
зависимо от возраста  включается  ли в стаж на со-
ответствующих видах  работ  (далее СВР) работа в 
медицинских предприятиях?

 Ответ: - В стаж на соответствующих видах работ 
при назначении  досрочной  трудовой  пенсии по ста-
рости медицинским работникам независимо от возрас-
та включается работа только в  учреждениях  здраво-
охранения.

 Периоды  работы медицинских работников, проте-
кавшие в организациях, имевших иную организацион-
но - правовую форму, отличную от учреждения, не под-
лежат включению в стаж, так как законодателем опре-
делена единственная организационно- правовая 
форма -  учреждение.

 О пенсиях медработникам

Краткий отчет о проделанной работе
ООО УК «Новая Энергетика – Северный Округ»
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Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 10 от 17.03. 2011 г.

АнекдотыСканворд 

Гороскоп с 21 по 27 марта 

Предварительный прогноз погоды

На сдачу жилого дома приезжает 
комиссия и видит, что по всему фаса-
ду нарисованы какие-то огромные ко-
ричневые круги. Неровные, с подтё-
ками.

Председатель комиссии подзывает 
прораба:

- Это что ещё такое?
- Всё точно про проекту, - молодце-

вато отвечает прораб и протягивает 
председателю альбом.

Председатель заглядывает внутрь:
- Идиот! Это же архитекторы кофе 

на чертежи ставили!

Рыба подорожала в два раза, мясо 
в полтора, сыр в полтора и т. д. А ин-
фляция составила всего один про-
цент. Чем же мы с точки зрения пра-
вительства питаемся?!

- Доктор, скажите, у меня грипп?!
- Да!
- Свиной?!
- Да! Только свинья могла вызвать 

«скорую» в 4 утра с температурой 
36,7!

Те, кто говорят, что ночью есть 
нельзя, пусть попробуют объяснить, 
для чего придуман свет в холодиль-
нике

- Почему российская армия строит 
дачи гораздо лучше, чем дороги? 

- Потому что по дорогам может про-
ехать потенциальный противник, а на 
дачах живут реальные генералы.

ОВЕН
На этой неделе «не 

бросайтесь из огня в по-
лымя», лучше проявите 
рассудительность и вы-
берите из множества 
возможностей те, что наиболее 
отвечают моменту и вашим спо-
собностям. Будьте осмотритель-
ны, разумно распределяйте свои 
финансовые траты и силы. Избе-
гайте лишних нагрузок и в эмоци-
ональном, и личном отношении, 
но четко выполняйте свои обя-
занности. Таким образом, вы су-
меете многого добиться.

ТЕЛЕц
Счастье на пути к 

вам, оно развеет все 
тучки проблем на 
вашем горизонте. 
На этой неделе вы 

можете рассчитывать на полную 
поддержку друзей и коллег. Не 
пренебрегайте добрым советом 
родных и не высказывайте свое 
мнение об окружающих. Очень 
благоприятный период для реше-
ния материальных и личных про-
блем. 

БЛизНЕцы
Данный период бла-

гоприятствует вашим 
начинаниям, но будьте 
осмотрительны в сво-
ем выборе. Если ваши 
планы разумны, вам 
удастся добиться быстрого успе-
ха. Финансы будут пребывать в 
прежнем состоянии, но проблем 
у вас не возникнет. А вот в личной 
жизни у вас наблюдается некото-
рая неопределенность, необхо-
димо внести в нее ясность.

РаК
Кое-какие про-

блемы еще оста-
лись, но все это 
дело времени и ва-

шего желания с ними разобрать-
ся. Успех придет к вам от сотруд-
ничества с другими людьми, пар-
тнерами и коллегами. Не 
пренебрегайте советами и помо-
щью друзей и родных, а также 
своими обязанностями. Семей-
ные отношения будут зависеть от 
взаимного уважения и понима-
ния.

ЛЕВ
Поспешишь - людей 

насмешишь. В делах - 
порядок, а все необхо-
димые изменения про-
изводятся своевремен-
но и без лишней суеты, в семье 
- мир и полное взаимопонима-
ние. Единственное, на что стоит 
обратить царственное внимание, 
так это на финансовую сторону: 
на этой неделе не стоит зани-
маться покупкой или продажей 
недвижимости, ценных бумаг или 
вложением денег.

ДЕВа
Неделя благоприят-

ствует всем финансо-
вым начинаниям, по-
купке недвижимости и 
инвестиционным вло-
жениям. Правда, вам 

придется потрудиться на славу, 
но итоги этого стоят. Также будет 
неплохо обратить внимание на 
проблемы старшего поколения 
семьи и детей, а состояние здо-
ровья будет зависеть только от 
вашего отношения к нему.

ВЕСы

Время действий. Хо-
тите денег, славы или 
любви? Все это может 
стать вашим, но только 
в том случае, если вы 
готовы трудиться до 
последней капли сил и не бои-
тесь ни «мозговых штурмов», ни 
авралов в будни и выходные. 
Звезды дают вам «добро» на все 
виды деятельности, так что, если 
чего-то хотите, то не сидите на 
месте, а чем-нибудь займитесь!

СКОРПиОН
Так, хватит занимать-

ся самокопанием! Вы 
уже достаточно хорошо 
изучили свои слабые и 
сильные стороны, нако-
пили необходимые зна-

ния и опыт. Пора уже навестить 
порядок в делах, а заодно и в 
жизни. Начинайте действовать, а 
возможности уже выстроились у 
вашего порога и только ждут, что-
бы вы их использовали. В чем 
дело? За работу, ведь теперь все 
в ваших руках!

СТРЕЛЕц
В течение всего это-

го времени вам следу-
ет помнить о пользе 
здравого смысла, тер-
пения и планирования 
во всех областях жизни. Будьте 
самим собой и никому ничего не 
доказывайте, ваши дела скажут 
все за вас и за себя. На этой не-
деле ожидайте стабильности в 
финансовых делах, отсутствия 
крупных семейных проблем. Вре-
мя благоприятно для решения 
вопросов личного характера и 
здоровья.

КОзЕРОГ
Не пытайтесь ничего 

исправить или сделать 
что-то новое - так вы 
переживете эту неделю 
с наименьшими поте-

рями в материальном и личном 
плане. Но, зато вы можете сде-
лать все, чтобы ваши родные не 
чувствовали себя забытыми и 
обойденными вашим вниманием. 
Используйте этот период для на-
лаживания взаимоотношений с 
друзьями, любимыми и укрепле-
нию контактов с новыми знако-
мыми и потенциальными работо-
дателями.

ВОДОЛЕй
В течение этого пе-

риода будьте осторож-
ны - постарайтесь не 
«заиграться» ни в отно-
шениях с коллегами и 
родными, ни в решении 
деловых проблем. Вам следует 
сохранять контроль над своими 
эмоциями, поступками и слова-
ми. Будьте довольны тем, что у 
вас получается и тем, что облада-
ете, жизнь вас вознаградит вско-
ре.

РыБы
На этой неделе вы 

можете испытать на 
себе, каково приходит-
ся человеку, застигну-

тому штормами перемен. Но не 
бойтесь их, не держитесь за ста-
рое и не грустите о том, что оста-
лось в прошлом - они вынесут 
вас к новым горизонтам и воз-
можностям. Избавьтесь от стере-
отипов, постарайтесь взглянуть 
на происходящее по-другому и 
вы поймете, что рядом - удача!

  24.03
ЧТ 

25.03
ПТ 

26.03
СБ 

27.03
ВС 

28.03
ПН 

29.03 
ВТ 

30.03
СР 

31.03
ЧТ 

Облачность 
 

Осадки  
Температура днем°C +5° +3° -3° -3° -5° -5° -4° -3° 
Температура ночью°C +4° -7° -7° -8° -10° -14° -8° -12° 
Давл. мм рт.ст. 726 713 721 736 744 740 739 737 

Ветер м/сек Ю 
3 

ЮЗ 
4 

ЮЗ 
5 

З 
5 

ЮЗ 
5 

Ю 
6 

Ю 
2 

ЮЗ 
2 

Весна окончательно вступа-
ет в свои законные права. День 
увеличивается, ночь укорачи-
вается в этом году смена сезо-
нов произоизошла ночью  
21 марта в 02 часа 21 мину-
ту по москве. именно в это 
время Солнце перешло из 
Южного полушария в Се-
верное. Во всех странах 
мира день был почти ра-
вен ночи. Южнее экватора 
наступила астрономиче-
ская осень, а на севере - 
весна, которая продолжа-
ется до Дня летнего солн-
цестояния 21 июня. В 
период межсезонья часто 
наблюдается общий упа-
док сил, может наступить 
депрессия. 

Это не нарушение, не за-
болевание. Хандра защища-
ет нас от перегрузок. Меня-
ется температура, меняется 
уровень освещения, меняет-
ся атмосферное давление - 
на наш организм идет огром-
ная нагрузка. Когда нам хо-
чется полежать, погрустить, 
поменьше что-то делать, в 
этот момент нужно последо-
вать этой хандре, поменьше 
от себя требовать. Пройдет 
буквально две недели и все вос-
становится, вы будете бодры и 
веселы, как прежде.

Кстати, в древности весеннее 
равноденствие считалось боль-
шим праздником. До сих пор в не-
которых странах объявлен офи-

циальный выходной. На Ближнем 
Востоке и в Центральной Азии  
наступает  «Навруз» – праздник 

Праздник весны, 
или стоят ли яйца в день весеннего равноденствия.

многих народов, исповедующих 
ислам.

В Китае День весеннего равно-
денствия называют праздником 

умных яиц, так как куриное 
яйцо с легкостью можно по-
ставить в вертикальное по-
ложение. Векторы ускоре-
ния Земли вокруг своей оси 
и вокруг Солнца уравнове-
шивают друг друга, созда-
вая идеальный баланс. В 
Японии этот день называ-
ют «Сюмбун но хи» и тоже 
отмечают как праздник. В 
садах зацветает сакура.

В конце прошлого столе-
тия, лет десять назад, за-
падные астрологи предло-
жили учредить новый про-
фессиональный праздник 
День астрологии. Отмечать 
его решили в знаменатель-
ную дату День весеннего 
равноденствия. В этот 
день, 20 марта, Солнце 
вступает в первый знак Зо-
диака, Овна, день равняет-
ся ночи, и начинается 
астрономический и астро-
логический год.

p.s. а куриные яйца 
действительно стоят 

вертикально. Я проверяла.
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Поздравляем!

 КУПЛЮ
мясо кролика и баранину.

Тел. 8-908-927-49-18.

Высев, щебень, песок, керамзит.
Качество. Низкие цены. любые объемы. 

Доставка до места.
Принимаем заявки на 
птичий помет, торф. 

Тел. 8-952-13-88-020.

28 марта у городского рынка 
с 15 до 16 часов 

состоится продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые и красные)

Магазин «Молодежный» 
салон «Билайн»

Ремонт сотовых телефонов
Продажа аксессуаров

•АКБ (аккумуляторная батарея) оригинал – 550 руб
•АКБ (копия) – от 250 руб.
•АКБ АА и ААА до 2800 mAh от 90 руб.
•Зарядник от 100 руб.
•Гарнитуры от 200 руб.
•Micro CD, корпуса и т.д.
•Вэбкамеры     •Видеорамки

Тел. 8-904-986-78-01.

Шиномонтаж. Балансировка.
Современное оборудование. 

Низкие цены.
Квалифицированные специалисты.

Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24 
(центральная площадь).

Тел. 8-953-602-99-77, 8-953-002-20-06.

Начинаем набор курсантов на категорию «В» 
стоимость обучения

 18 тыс.руб. 
(без дополнительных сборов, в том числе ГСМ) 

Рассрочка. 

В Верхней Туре открывается новая

АВТоШколА 
«АВТо-ПРофи»

Лицензия №249712 от 04.04.2008 г. 
ФИЛИАЛ Екатеринбургской НОУ «АВТО-ПРОФИ»  

50 часов вождения, свой автодром. 
Подготовку ведут 

опытные специалисты.
Подготовка к экзаменам в ГАИ 

на уровне автошкол г. Екате- ринбурга. 

Справки по тел. 4-68-98 с 8 до 17.00, 
8-950-644-79-49, в любое время.

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

АКЦия 

учебная литература 

в подарок. 

мини-пекарня г. Верхняя Тура 
предлагает: 

Хлеб из пшеничной муки 
2 сорта (ГОСТ Р 54462-2005)Полезно и выгодно!

Мука 2-го сорта более грубого помола, чем мука 1-го 
сорта. В ней содержится 10-12% отрубей

Изделия с использованием этой муки отличаются особым 
хлебным ароматом, а пищевые волокна (клетчатка), содержа-
щиеся в муке обладают целебными свойствами.

Несмотря на то, что изделия из такой муки более темные, 
они содержат больше белка, витаминов, минеральных ве-
ществ, и характеризуются хорошим вкусом и приятным хлеб-
ным ароматом.Рекомендован при заболеваниях печени, жел-
чевыводящих путей, при заболеваниях желудочно-кишечного 
тракта, пожилым людям. 

Спрашивайте в магазинах вашего города.
тел. для оптовых покупателей  8 9058057047

НОВИНКА!!!

МакаРОННый 
цеХ 

реализует населению и 
предприятиям торговли 

ПОлеЗНые 
и дешеВые 

МакаРОННые 
иЗделия 

из муки 2 сорта, а также 
брак и отходы для до-

машних животных.
Обр.: ул. Машино-
строителей, 5а, 

2 этаж, 
тел. 4-64-23. 

В магазине «Ника» 
(ул. Володарского, 70)

Костюмы, ветровки, 
куртки (туризм, отдых). 

Детский трикотаж. 
Ждем своих покупателей.

В магазине 

«Заречный».
Открылся отдел 

«Товары для дома»

ОаО «Тизол» 
требуются:

- Слесарь КИПиА IV-V разр. с опытом 
работы в электроустановках;

- Электромеханик – высшее профес-
сиональное образование с опытом на-
кладки и обслуживания частоты преоб-
разователей;

- Электромонтер по ремонту и обслу-
живанию эл/оборудования 4-5 разр.;

- Слесарь-ремонтник 4 разряда;
- Слесарь-сантехник 5 разряда.

По вопросам трудоустройства обр. 
по адресу: 

ОАО «Тизол», г. Нижняя Тура, 
ул. малышева, 59, 

тел. (34342) 2-62-53, 2-53-73. 

Дорогую, любимую жену, маму и бабушку 
Разию Аскаровну ПОПОВУ с юбилеем!

Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что  видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек!
Желаем здоровья на долгий твой век!

Муж, дети, внук Вадим и внучка Арина

Галину Елизаровну МАЗУРИНУ с юбилеем!
С днем рождения поздравляем!
И от всей души желаем,
Чтобы старость не подкралась, 
Чтобы молодость осталась,
Чтобы счастье в доме было, 
Чтобы сердце меньше ныло,
Чтобы жизнь была все краше – 
Это пожеланья наши.

Носаревы

Леонида Владимировича БАЗГАНОВА с юбилеем!
Года считать не станем, лишь в календарь заглянем
Ведь их не так уж много – еще длинна дорога.
Всех благ тебе желаем и с юбилеем поздравляем. 

Коротаевы

Владимира Ивановича КРАЙС с 60 летним юбилеем!
Пусть в день рожденья твоего 
Тепло родных тебя согреет.
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть дождик сеет.

Дети, внуки

Ирина и Михаил! 
Поздравляем новобрачных, честь и слава молодым!
Жизни светлой и удачной от души желаем им.
Пусть любовь их окрыляет, дружба радует сердца,
Пусть мечты преград не знают счастье будет без 

конца!
Антон, Кристина, Матвей

Ирину БЕЛОУСОВУ и Михаила ТРУБИНА 
с законным браком!

Два простых обручальных колечка
Вас друг с другом связали навечно
И для любящих и для любимой – 
Это тысячи дней счастливых.
Поздравляем с торжественным днем
Будьте счастливы вечно вдвоем!

Папа, мама, б. Люда

Ирину БЕЛОУСОВУ и Михаила ТРУБИНА 
с днем бракосочетания!

Молодые, вы друг друга полюбили,
Вас теперь не разлучат года.
Вы сердца свои соединили,
И теперь вы вместе навсегда!
Пусть же дни прекрасны ваши будут,
Вам желаем только дружно жить.
И сердца пусть ваши не забудут,
Как по настоящему любить!

Зимины, Мальковы 

Выражаем благодарность ритуальному агентству 
«Ангел», коллективу ООО «Пельменная», Василье-
вой Т.В., Сергеевой и.Н., Кузнецову С.В., еловико-
вой м.А., Поповой Р. А., Давлетовой Г.А., всем род-
ным, друзьям, соседям, тем, кто разделил с нами горечь 
утраты. Благодарим за моральную и материальную под-
держку, за помощь в организации и проведении похорон 
дорогой, любимой жены, мамы, бабушки 

желНОВОй елены Юрьевны.
Все, кто знал и помнит ее, помяните добрым словом.

Родные

аУ «Благоустройство» 
сообщает:

с 23 марта 2011 г. уста-
новлены следующие 
цены билетов на 1 по-
мывку населения в го-
родской бане :

Дети до 7 лет - 22 ру-
бля

Дети от 7 до 14 лет и 
пенсионеры -      43 рубля

Взрослые –     75 ру-
блей

Распоряжение №3 от 01 
марта 2011 г. утвержден-
ное на основании роста 
инфляции на платные 
услуги населению Предсе-
дателем Комитета по 
управлению городским и 
ЖКХ Городского округа 
Верхняя Тура Добош  С.М,  
вступает в силу с момента 
опубликования в газете Го-
лос Верхняя Тура.

УВаЖаЕМыЕ  ВЕРхНЕТУРиНцы! 
В рамках празднования Дня народов Среднего Урала 

на территории ГО Верхняя Тура городская библиотека 
им. Ф.Ф.Павленкова, Верхнетуринское отделение центра 
социального обслуживания населения и Совет ТНКА  
проводят 25 марта в городской библиотеке юби-
лейный вечер – портрет классика татарской 
литературы Габдуллы Тукая «лишь служение 
народу признаю за счастье я…», посвященный 
125-летию со дня рождения поэта. 

Вас ждут книжно – иллюстративная выставка «Звезда  
Тукая в созвездии поэтов», виртуальное путешествие по 
его жизни и творчеству, стихи на родном языке, игровая 
программа «Поле чудес» на татарском языке и призы. На-
чало в 17-00 часов. 

Вход свободный. Приглашаем всех желающих, и детей, 
и взрослых.

Мы рады видеть вас! 


