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Министр промышленности оценил     
   ситуацию на ВТМЗ 
      как сложную, 
  но не безнадежную

3стр.

В прошлую пятницу 24 марта наш город посетил замести-
тель председателя Правительства Свердловской области, ми-
нистр промышленности и науки Александр Юрьевич ПЕ-
ТРОВ. Цель его визита – посещение градообразующего пред-
приятия ФГУП ВТМЗ, изучение ситуации на данном 
предприятии и определение путей развития производства.

Исторически так сложилось, что за почти 300-летнее свое су-
ществование ФГУП «Верхнетуринский машиностроительный 
завод» всегда соответствовал статусу градообразующего 
предприятия: от положения дел здесь зависело и развитие го-
рода в целом, и уровень жизни самих горожан. Сегодня, как и 
во все времена, завод и город не разделимы.

И поэтому сейчас, когда положение дел на заводе сложное, 
обострилась, как показывают предварительные итоги первого 
квартала, и финансово-экономическая ситуация в городе.

Внимание, конкурс!
Первое апреля - день смеха! 

Мы предлагаем вам блеснуть своим остроумием и 
подписать фотографии. Все предложенные вариан-
ты будут опубликованы в следующем номере газе-
ты. Авторов самых оригинальных подписей ждет 
приз! 
Ждем результаты вашего творчества по тел. 4-75-65
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Роспотребнадзор информирует
По данным Роспотребнадзора, в феврале 

у нас в городе был зафиксирован рост забо-
леваемости кишечными инфекциями в 1,6 
раза. С диагнозом «кишечная инфекция» в 
лечебное учреждение было доставлено 
одиннадцать  верхнетуринцев – четверо де-
тей и семеро взрослых.

 То же время в сравнении с январем теку-
щего года, отмечается снижение заболевае-
мости ОРЗ. 

В феврале также было зарегистрировано 
два факта отравления этиловым спиртом: в 
одном из случаев мужчина, употреблявший 
некачественное спиртное, скончался.

Также в Роспотребнадзор поступили две 
жалобы от жителей нашего города. В пер-
вом случае жильцы дома № 9-а по ул. Ма-
шиностроителей сообщили о низком темпе-
ратурном режиме в части квартир их дома. 
Во втором речь шла также о качестве предо-
ставляемых населению коммунальных услуг 
и сумме выставленных счетов за эти услуги. 
Как сообщила зам. начальника Кушвинского 
отдела Управления Роспортебнадзора О.Б. 
Попова, в настоящее время по обеим жало-
бам проводится административное рассле-
дование. 

Пожар в бане
На прошлой неделе пожарные ПЧ 2010 

выезжали на тушение возгорания в частной 
бане. Причиной пожара стало нарушение 
правил пожарной безопасности при эксплуа-
тации печного оборудования.

И хотя в последнее время количество по-
жаров заметно ниже, чем в предыдущие 

годы, еженедельно, каждую пятницу, сотруд-
ники пожарной части выезжают в частный 
сектор для проведения с жителями инструк-
тажа по правилам пожарной безопасности.

Каникулы не только для отдыха, 
но и для ремонта

В дни школьных каникул в образователь-
ных учреждениях города проведены ремонт-
ные работы, которые невозможны в то вре-
мя, когда дети посещают школу. В школе № 
14 проведена частичная замена электро-
проводки, в школе № 19 работы проводи-
лись на канализации в подвале здания.

В детском саду № 56 на прошлой неделе 
заменили входные двери.

Будут ли работать 
детские сады?

На аппаратном совещании у главы города 
обсуждался вопрос, поднятый в прошлом 
номере нашей газеты и волнующий многих 
горожан, – будут ли нынешним летом рабо-
тать детские сады? Или, как и в прошлом 
году, дошколят ожидают каникулы?

Как пояснил начальник отдела управле-
ния образования С.С. Русаков, работа дет-
ских дошкольных учреждений в летний пе-
риод зависит от финансирования системы 
образования.

Если финансирование будет  произво-
диться в необходимом объеме, то, есте-
ственно, детские сады будут работать в 
штатном режиме. Будет составлен график 
веерного, поочередного закрытия ДДУ (каж-
дого на две недели) для проведения ремон-

та.
В случае недостаточного финансирования, 

детские дошкольные учреждения, как и в про-
шлом году, уйдут на длительные каникулы. 

Эта мера, подчеркнул С.С. Русаков, вынуж-
денная, она вызвана лишь отсутствием 
средств и сложным финансово-
экономическим положением в городе.

Благодарственное письмо - 
за поддержку и развитие 
детского спорта

В адрес главы городского округа Верхняя 
Тура В.А. Тарасова и председателя городской 
Думы В.И. Золотухина направлены Благо-
дарственные письма от Президента федера-
ции хоккея Свердловской области В.П. Де-
меньшина.

В них в частности говорится, что областная 
Федерация хоккея благодарит главу города и 
председателя Думы за высокие спортивные 
показатели хоккейных команд Верхней Туры 
в Первенстве Свердловской области по хок-
кею на призы Губернатора Свердловской об-
ласти в сезоне 2010-2011 гг. 

Только от нашего города в соревнованиях 
участвовали команды во всех пяти возраст-
ных группах - 1994-95 г.р., 1996-97 г.р., 1998-
99 г.р., 2000-01 г.р., 2002-03 г.р. При этом все 
команды вышли в финал и стали призерами 
соревнований.

«Мы уверены, - говорится  в приветствен-
ном адресе, - что такие успехи стали возмож-
ны благодаря вашему правильному отноше-
нию к развитию физической культуры и спор-
та в городе, неустанному вниманию к 
решению проблем. Это является залогом  
физического здоровья подрастающего поко-
ления вашего города»

Торжественное закрытие сезона и вруче-
ние призов юным хоккеистам состоится в чет-
верг, 31 марта, в городском центре культуры и 
досуга.

На Среднем Урале 
теплее обычного 
ожидается май, 
июль и сентябрь
Прогноз погоды на теплые 

месяцы представили синопти-
ки Свердловского Гидромет-
центра. На текущую неделю – 
переходную с марта на апрель 
— пока прогнозируется снег и 
заморозки, но тепло уже не за 
горами, причем, в некоторые 
месяцы температура будет 
выше нормы.

На этой неделе при движении 
атмосферного фронта повсе-
местно пройдет снег. Температу-
ра воздуха существенно не изме-
нится: в течение недели, включая 
выходные дни, ночью будет —5,-
10°С, днем ожидается  +1,-4°С.

Российские синоптики уже со-
ставили прогноз на лето. Средне-
му Уралу они обещают значения 
выше среднемноголетних.

«С вероятностью до 72% мож-
но сделать вывод о том, что в 
большинстве районов страны в 
апреле-сентябре 2011 года ожи-
дается температурный режим, 
близкий к средним многолетним 
значениям и превышающий их. 
На территории Свердловской об-
ласти теплее обычного ожидает-
ся в мае, июле, сентябре. Дефи-
цит осадков предполагается в 
сентябре. В июле-сентябре ожи-
дается повышенная пожарная 
опасность», — отметили синоп-
тики.

Поясним, в мае на Среднем 
Урале нормальной считается 
температура +8,+11°С, в июле 
+17,+18°С и в сентябре +8+10°С.

Добавим также, что жаркое 
лето 2010 года в Свердловской 
области специалисты не склонны 
считать аномальным.

«Прошедший 2010 год стал на 
Северном полушарии Земли са-
мым теплым за 120 лет. Но на 
Урале этот год по средней темпе-
ратуре мало отличается от пред-
ыдущего 2009 года и оказался хо-
лоднее многих последних лет. По 
наблюдениям метеостанции Ека-
теринбурга, средняя температура 
2010 года составила +3,1°С, что 
близко к температуре 2009 года 
(3,2°) и на 0,8°С выше нормы. Та-
кие и еще более теплые годы по-
вторяются часто: 7 лет из 13 по-
следних. Рекорд остается за 2005 
годом, средняя температура ко-
торого составила 5,0°С», — при-
вели данные в Свердловском Ги-
дрометцентре.

Россиянам 
устроят майские 

каникулы
Ввиду празднования в пер-

вой декаде мая дня весны и 
труда и дня Победы в России 
будет в совокупности пять вы-
ходных, так что граждане, на-
копившие отгулы, смогут уйти 
на 10-дневные каникулы, отме-
чают в Федеральной службе по 
труду и занятости.

Поскольку праздничный день 1 
мая в этом году приходится на 
воскресенье, то согласно Трудо-
вому кодексу выходным будет 
также и следующий день. Таким 
образом, россияне отдыхают 30 
апреля, 1 и 2 мая, а также с суб-
боты, 7 мая, по понедельник, 9 
мая, в связи с празднованием 
Дня Победы. 

Те россияне, которые на рабо-
чие дни, приходящиеся на 3, 4, 5 
и 6 мая, располагают отгулами, 
фактически получают девятид-
невные майские каникулы, плюс 
выходной день 30 апреля. 

Глава города рассказал собравшимся о 
планах развития городского округа, об испол-
нении бюджета за первый квартал текущего 
года, об обстановке на градообразующем 
предприятии  ФГУП ВТМЗ, а затем ответил на 
вопросы участников встречи. Все прозвучав-

Продукцию Кушвинского 
хлебокомбината раздавали 

бесплатно
25 марта в магазине «Магнит» прошла презентация 

продукции Кушвинского хлебокомбината. 
Покупатели с удовольствием бесплатно разбирали про-

дукцию завода, а представители хлебопекарного пред-
приятия знакомили их со своим товаром, условиями его 
производства и разнообразным ассортиментом. Столь 
привлекательный маркетинговый ход был на «ура» при-
нят потребителями. 

Производителям хлеба все труднее продавать свой то-
вар. На полках наших магазинов есть хлебобулочные из-
делия не только Кушвинского завода, но и Нижнетурин-
ского, и Нижнетагильского и других предприятий хлебопе-
карной отрасли. Да и требования покупателей к качеству 
стали заметно выше. Вот и приходится производителям 
искать новые формы работы со своими покупателями.

А трупы собак все лежат на улице
24 марта в редакцию газеты пришло официальное письмо из прокурату-

ры.Речь в нем шла о том, что, цитирую, по факту  публикации в городской 
газете «Голос Верхней Туры» статьи «4 марта город был завален трупами 
собак» прокуратурой с привлечением правоохранительных и контролиру-
ющих органов проводится проверка. 

А уже на следующий день в редакцию поступил звонок от возмущенных жите-
лей, и я вынуждена была снова идти фотографировать труп собаки. На этот раз 
он лежал не далеко от Мемориала Славы. Зрелище не для слабонервных. Труп 
уже был изрядно распотрошен птицами и вокруг были следы крови и остатки 
внутренностей. Нет сомнений, что это труп животного еще с прошлого отстрела. 
Более того, я думаю, - это труп Пальмы, бездомной собаки, хорошо известной 
многим горожанам. 

шие вопросы взяты главой города на кон-
троль для ответа и контроля исполнения.

Представитель руководства управляющей 
компании Е.В. Жиделев рассказал о работе 
своей организации, и ответил на вопросы 
членов Совета ветеранов о подготовке жило-

О развитии города и проблемах ЖКХ
В совете ветеранов

го сектора к зиме, о ремонте жилья, об опла-
те счетов за электроэнергию и доставке кви-
танций в частный сектор города.

Глава городской администрации рекомен-
довал руководству УК «Новая Энергетика-
СО» придерживаться в своей работе прин-
ципа открытости и прозрачности расходова-
ния средств, своевременного реагирования 
на заявки и их эффективного исполнения.

Директор МОУ СОШ № 19 Л.Е. Спасскова 
рассказала о работе по патриотическому 
воспитанию учащихся.

В.С. Попов, 
председатель Совета ветеранов

24 марта состоялось очередное  плановое заседание городского Совета ветеранов, 
в работе которого приняли участие глава городского округа Верхняя Тура В.А. Тара-
сов, заместитель директора управляющей компании «Новая Энергетика-Северный 
округ» Е.В. Жиделев, и директор школы № 19 Л.Е. Спасскова.
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Мое мнение

Людмила, 51 год: В клуб хожу только на 
концерты. Хотелось бы, чтобы в городе 
больше внимания уделяли организации 
детского отдыха. Нет ни детских программ, 
ни детского кафе - кругом одно пиво. 

Ольга, 36 лет: Я люблю бывать на меро-
приятиях, которые проходят в ГЦКиД. Сей-
час мне это удается редко, на руках два ма-
леньких ребенка, но стараюсь не пропу-
скать интересных программ. Считаю, что 
работники культуры всегда стараются в про-
ведение городских праздников внести 
какую-то «изюминку». Мы с подругой были 
бы не прочь стать участниками хора или во-
кального ансамбля, где бы занимались 
люди нашего возраста. Я бы и на бальные 
танцы ходила, но пока нет времени.

Наталья, 28 лет: Было бы здорово, если 
бы в нашем городе кто-то занялся организа-
цией и проведением детских дней рожде-
ний. Слышала немало добрых слов о дет-
ском кафе, которое появилось в г.Кушве, на 
базе кинотеатра «Октябрь». А почему бы не 
открыть что-то подобное на базе наших му-
ниципальных учреждений?! И востребова-
но, и прибыль приносит.

Юля, 27 лет: Все городские праздники по-
хожи друг на друга. В клуб иногда ходим на 
дискотеки, но здесь не устраивает музыка, в 
кинотеатре лучше. Любили ходить в клуб на 
новогодние программы, но в этот раз там 
была такая теснота, сидели, как «селедки в 
бочке». Ничего ни видно, ни слышно. Хоте-
лось бы более разнообразного досуга. О бо-
улинге уже и не мечтаем, а почему бы в на-
шем кинотеатре не начать показывать 

Ситуация на ФГУП ВТМЗ была 
одной из тем встречи главы горо-
да В.А. Тарасова с губернатором 
области А.С. Мишариным. И 
именно по инициативе админи-
страции ГО В. Тура был организо-
ван визит областного министра 
на градообразующее предприя-
тие. Ситуация на предприятии 
действительно сложная. Верхне-
туринский машзавод самое круп-
ное предприятие в городе. При-
мерно 80 % объёма выпускаемой 
продукции – это оборонный за-
каз, остальные 20% - это продук-
ция гражданского назначения. 
При этом оборонный заказ на 
2011 год еще не размещен. И это 
общегородская проблема. Нет 
заказов, соответственно, нет от-
числений в местный бюджет. А 
доля ФГУП ВТМЗ в доходной ча-
сти городского бюджета порядка 
49-50%. То есть доходная часть 
бюджета исполняется только на-
половину. В городе растет безра-
ботица, сегодня ее уровень по-
рядка 8%. Это один из самых вы-
соких показателей в области. 

Поэтому модернизация произ-
водства, его реконструкция и пе-
репрофилирование необходимы 
как предприятию, так и городу в 
целом.

Инфраструктура предприятия 
на сегодняшний день не готова к 
выпуску гражданской продукции. 
В данный момент идёт работа по 
разработке этого направления: 
составлен бизнес-план, намече-
ны мероприятия по модерниза-
ции оборудования, по подготовке 
производства… На предприятии 

готовы расширить линейку  выпу-
скаемых высоковольтных вакуум-
ных выключателей, наладить вы-
пуск трубы, пожарно-технической 
продукции, газовых турбин малой 
мощности.

Но на осуществление всех этих 
бизнес-планов необходимо вре-
мя – полтора-два года. Процесс 
перехода не простой. Для начала 
необходимо изготовить опытные 
образцы, провести их испытание 
и сертификацию. Кроме того, 
найти потенциальных потребите-
лей продукции. Поэтому руковод-
ство предприятия и города вы-
шло с обращением к Губернато-
ру, Правительству области и 
главе госкорпорации «Ростехно-
логии» – на время переходного 
периода обеспечить ФГУП ВТМЗ 
заказом на выпуск оборонной 
продукции.

А.Ю. Петров, министр промыш-
ленности и науки Свердловской 
области, в минувшую пятницу по-
сетил предприятие, осмотрел 
промышленные площадки, по-
знакомился с действующим про-
изводством и провел совещание 
с руководством завода и города.

После совещания, в приемной 
директора завода, министр про-
мышленности А.Ю. Петров дал 
небольшое интервью корреспон-
денту нашей газеты.

- Александр Юрьевич, какова 
цель приезда в наш город?

- Главная цель моего визита – 
познакомиться с предприятием и 
оценить положение дел на месте. 
Хочу отметить, что в Верхней 
Туре я впервые, и мне очень по-

нравился ваш старинный краси-
вый город.

- Какие предприятия и объ-
екты в ходе сегодняшней по-
ездки вы посетили?

- Наша делегация посетила 
только ФГУП ВТМЗ. Дестабили-
зации ситуации на градообразую-
щем предприятии допустить 
нельзя. Поэтому проблему необ-
ходимо изучить изнутри, глубоко 
и серьезно.

- Александр Юрьевич, како-
ва, по вашей оценке, ситуация  
на предприятии сегодня? И 
каковы перспективы разви-
тия, если они есть?

- Положение дел на предприя-
тии блестящим назвать нельзя. 
Ситуация сложная по ряду объек-
тивных и субъективных причин. 
Сложная, но не безнадежная. По-
сле  посещения завода, осмотра 

Министр промышленности оценил ситуацию на ВТМЗ как сложную,    
         но не безнадежную

площадок предприятия мы про-
вели совещание, на котором 
определили основные направле-
ния развития производства. 

ФГУП ВТМЗ обладает непло-
хим потенциалом – есть кузнеч-
нопрессовое, механосборочное, 
термическое, гальваническое 
производства. Поэтому, сохранив 
определенный сегмент оборон-
ной продукции, предприятие мо-
жет и должно переходить на вы-
пуск  продукции гражданского на-
значения, тем более, что в этом 
направлении есть перспективные 
интересные разработки.

Чтобы изменить ситуацию на 
ФГУП ВТМЗ к лучшему, необхо-
димо всем  скоординировать уси-
лия – это касается местной и об-
ластной властей, и представите-
лей госкорпорации 
«Ростехнологии», и руководства 

завода. 
Также для стабилизации ситуа-

ции предприятию необходимо из-
бавиться от части социальных 
нагрузок, в этом вопросе опреде-
ленные обязательства лягут на 
муниципалитет, и, соответствен-
но, потребуется финансирование 
из областного бюджета.

Одним словом, предприятию 
необходима модернизация поме-
щений, материально-технической 
базы, оборудования и производ-
ства, только это позволит заводу 
работать и развиваться. Мы опре-
делили основные направления, в 
которых необходимо начинать 
работу уже сегодня. 

Во второй половине мая я пла-
нирую вновь посетить ФГУП 
ВТМЗ и подвести промежуточные 
итоги.

Корр.

какие-то новинки, на которые пошел бы на-
род? Помню, мы отлично с друзьями прово-
дили время на летних дискотеках, которые 
проходили в «ромашке» за клубом. Чем не 
зона отдыха, как и водная станция, где те-
перь все запущено.

Ольга, 41 год: Людям нашего возраста 
некуда сходить отдохнуть. Остаются только 
выходы на природу, что мы с друзьями и де-
лаем. В клуб хожу на концерты, где высту-
пает мой ребенок, не пропускаю спектакли. 
Хотелось бы, чтобы в городе, например, на 
водной станции, появилось летнее кафе. 
Но вряд ли там можно будет спокойно поси-
деть, пообщаться. Здесь сразу же осядет 
молодежь с пивом и порядка не будет.

Галина, 56 лет: Люблю бывать на концер-
тах, которые проходят в клубе. А больше 
некуда сходить.

Сергей, 39 лет: Чтобы в городе было 
больше культуры, нужно чтобы люди, в пер-
вую очередь, научились уважать друг друга, 
например, перестали курить в обществен-
ных местах. Городским праздникам, считаю, 
не хватает размаха. Вернуть бы празднич-
ные ярмарки, которые раньше проводи-
лись, где на продажу выставляли выпечку, 
мясные продукты, цветы, народный промы-
сел, картины. Нет своих умельцев - надо 
приглашать приезжих. Не хватает на город-
ских праздниках живой музыки, выступле-
ния фольклорных коллективов, но не со 
сцены, а на разных площадках, чтобы каж-
дый мог подойти и посмотреть или послу-
шать то, что ему интересно. Понятно, чтобы 
сделать из городского праздника шоу, нуж-

ны активные участники, а нас трудно под-
нять на что-то новое, необычное. А ведь 
проводят же где-то соревнования среди 
женщин по бегу на каблуках, соревнования 
по сауновому спорту или конкурсы среди 
людей определенных профессий. У нас три 
лесопромышленных предприятия, почему 
бы не организовать шоу-программу к их про-
фессиональному празднику?! Раньше инте-
ресно в городе проходили соревнования 
среди рыбаков-любителей, а сейчас и это 
затухло. Скучно живем.

Лариса, 36 лет: В клуб в основном хожу 
на детские концерты, где выступает моя 
дочь. Очень рада, что в г.Кушве появилось 
детское кафе, где мы недавно праздновали 
дни рождения наших детей. Почему бы не 
открыть такое же и в нашем городе?! Свои 
праздники мы отмечаем в кафе «Пасто-
раль», что нас вполне устраивает. Хочу ска-
зать огромное спасибо за каток, куда наши 
дети с удовольствием ходят, у них там на-
стоящая тусовка. Еще бы музыку иногда 
включали, например, в выходные дни, что-
бы детворе было веселей проводить здесь 
время. Сейчас идут школьные каникулы, и 
податься ребятам некуда. Когда у нас появ-
ляется возможность, мы их везем в Нижний 
Тагил, Екатеринбург. Нам очень повезло с 
классным руководителем - Ольгой Анато-
льевной Палькиной, которая постоянно 
устраивает нашим детям различные тема-
тические экскурсии, организует поездки, по-
ходы. Если говорить о клубе, там стараются 
организовать досуг для людей разного воз-
раста. Все городские праздники держатся на 

клубе. Только иногда не хватает новизны, 
чего-то более эффектного в проведении 
праздников из-за отсутствия современных 
технологий. Хотелось бы, чтобы город под-
держивал инициативы центра культуры. 

Светлана, 27 лет: Для нашего возраста в 
городе ничего нет. Ездим с друзьями в Куш-
ву, в Красноуральск в ночные клубы. Ходим 
и в «Пастораль», но здесь время ограниче-
но и после 12-ти приходится продолжать ве-
селье в других местах, что неудобно, да и 
накладно. Кинотеатр наш пора осовреме-
нить, сделать там кафе, показывать новинки 
кинопроката. Радует, что появился каток, но 
опять же негде переодеться, оставить об-
увь. В День города всегда на «ура» прохо-
дил конкурс молодых семей, в котором и мы 
с мужем участвовали. Почему сейчас его не 
стали проводить?! Если на это нет средств, 
то устроили бы в День города хотя бы при-
личный салют. На свадьбах, днях рождения 
у людей фейерверки бывают намного луч-
ше.

Наталья, 36 лет: Детей я вожу в Нижний 
Тагил, в «КиноМакс», в детский развлека-
тельный центр в г.Екатеринбурге. Открыли 
бы у нас детское кафе с веселой програм-
мой, детским меню, куда бы дети приходили 
по выходным. Многие бы согласились про-
водить здесь дни рождения детей. Почему в 
летнее время, в разгар купания, не поста-
вить бы на водной станции торговую палат-
ку или организовать летнее кафе?! И при-
быльно, и людям не пришлось бы бегать за 
соком и мороженым для детей до ближай-
шего магазина. Может быть, в клубе прово-
дится много чего интересного, но я не вижу 
рекламы. Считаю, в нашем городе негде от-
дохнуть. Не знаю, может быть, мы стали 
пассивными, сами не знаем чего хотим. Нас 
нужно подтягивать, организовывать, мы оту-
чились или еще не научились культурно от-
дыхать. 

Корр.

Отдых должен быть организованным
Мы продолжаем публиковать результаты опроса горожан о качестве услуг в различных сферах жизни города. В этом но-

мере верхнетуринцы делятся своим мнением о культуре.

Слева направо: А. Петров, министр промышленности, В. Широков, и.о. директора ФГУП ВТМЗ
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Новости спорта

Происшествия на дорогах
ГИБДД информирует

Лыжные гонки
16 марта в г. Лесном  прошли 

открытые соревнования пер-
венства СдЮСШОР «Факел» по 
лыжным гонкам, посвящённые 
памяти заслуженного работни-
ка физической культуры, тре-
нера Г.И Шаврова. 

В соревнованиях приняли уча-
стие юные лыжники из Качканара, 
Кушвы, Красноуральска, Верхней 
Туры, Лесного и пос. Ис. В рамках 

первенства самые юные участни-
ки соревнований - 1999 года рож-
дения и младше - состязались на 
дистанциях 1 км - девочки и 2 км-  
мальчики. Учащийся  МОУ ДОД 
ДЮСШ В.Туры  Д. Булыгин занял 

20 место (его результат 10 мин.18 
сек.). 

У девочек  1997-98 г.р. на дис-
танции 2 км наша И.Антошкина 
заняла 7 место ( с результатом9 
мин.18 сек.), В. Акулова – на 9 ме-
сте (результат 9 мин. 31 сек.)

У юношей 1997-98 г.р. на дис-
танции 3 км. классическим стилем 
А.Силантьев занял 8 место, В. 
Ившин - 5место (свободный 
стиль).

У девочек в возрастной группе 
1995-96 г.р. на дистанции 3 км 
свободным стилем Г. Муллоярова 
заняла 7 место.

У юношей в возрастной группе 
1993-94 г.р. на дистанции10 км 
(классический стиль) наш земляк 
В. Белоусов занял призовое 3 ме-
сто.

* * * * *
20 марта верхнетуринские лыж-

ники  приняли участие в XXXIX- 
ой открытой лыжной гонке «Та-
гильская снежинка 2011», прохо-
дившей  в г.Н.Тагиле на лыжной 
базе «Спартак». В соревнованиях 
приняли участие любители лыж-
ных гонок из таких городов как 
Екатеринбург, В.Салда, Кушва, 
Красноуральск, Невьянск, Качка-
нар, Горноуральск. 

Учащиеся Верхнетуринской 
ДЮСШ были представлены на 
этих соревнованиях средним 
юношеским возрастом 1995-96 
г.р. 

На дистанции 10 км свободным 

стилем с массстарта наша Г. Мул-
лоярова заняла 14 место, ее ре-
зультат 43мин.18 сек. Юная лыж-
ница выполнила норматив III 
взрослого разряда.

Юноши состязались также на 
дистанции 10 км. В. Кеилбах за-
нял 13 место (его результат 32 
мин.18 сек.), К. Зайцев с результа-
том 32 мин. 23 сек.финишировал 
пятнадцатым. Оба спортсмена 
подтвердили квалификацию II 
взрослого разряда.

* * * * *
Близится к завершению зимний 

лыжный сезон 2010-2011гг.  С 25 
по 27 марта юные лыжники со 
всей Свердловской области со-
брались в столице среднего Ура-
ла, в г.Екатеринбурге, на трассах 
лыжной базы «Нижнеисетской». 
Здесь прошли соревнования в 
рамках Первенства Свердлов-
ской области, посвящённого па-
мяти заслуженного тренера 
СССР В.И Уженцева. Именно он 
воспитал первую олимпийскую 
чемпионку по лыжным гонкам в 
СССР Клавдию Боярских.  

В соревнованиях приняли  уча-
стие более 300 спортсменов 
младшего юношеского возраста 
1997-98 г.р. Впервые в этих сорев-
нованиях принимали участие 
юные лыжники ДЮСШ г.В.Туры 
Акулова Вика, Антошкина Инна, 
Ившин Слава, Силантьев Антон. 
Девочки состязались на дистан-
ции 3 км, юноши 5 км, как класси-

Настольный теннис
30 марта в спортивном зале № 1  МОУ СОШ № 19 состоятся фи-

нальные игры розыгрыша Кубка Городского округа В.Тура среди 
предприятий и организаций города. Начало игр в 18 час.

Шахматы 
3 апреля  на базе городской библиотеки им. Павленкова стартует 
Первенство Городского округа в.тура По шАхмАтАм. 

Начало игр в 12 час., в рабочие дни - в 18 час.
Приглашаем всех любителей шахмат принять участие 

в соревнованиях!

Городская акция «Каждой птице по скворечнику»

ческим, так и свободными стиля-
ми.

Волейбол
22 марта в спортивном зале 

ГОУ СПОУ ВТМТ завершилось 
Первенство городского округа 
Верхняя Тура по волейболу  в 
рамках общегородской спарта-
киады среди учащихся 
10-11классов и 1 курса ВТМТ.

По итогам игр, в турнирной та-
блице команды расположились 
следующим образом.

У девушек 1место – команда 
МОУ СОШ №14; на 2 месте - ко-
манда ВТМТ. У юношей

1 место у команды ВТМТ, 2 ме-
сто заняли волейболисты МОУ 
СОШ № 14.

К великому сожалению, дан-
ный вид спорта не имеет пер-
спектив развития во всех учеб-
ных заведениях городского окру-
га В.Тура в данной возрастной 
группе, за исключением пред-
ставленных на турнире  команд 
МОУ СОШ №14 и ГОУ СПОУ СО  
ВТМТ. В дальнейшем хотелось 
бы видеть в числе участников со-
ревнований учащихся МОУ СОШ  
№ 19, что даст достаточно значи-
тельный толчок для развития во-
лейбола среди учащейся моло-
дёжи города.

УвАжАемые лЮбИтелИ КАтАнИя нА КоньКАх!
В связи с нестабильными погодными условиями в весенний пери-

од, с 4 апреля сезон массового катания будет закрыт. Лед на город-
ском катке (хоккейный корт МЖК-1) становится небезопасным для 
катания, поэтому текущая неделя  для любителей катания на конь-
ках будет заключительной.

Администрация

По традиции, первыми в 
Свердловскую область верну-
лись вороны. Те вороны, кото-
рых горожане видели всю зиму 
в своих дворах и на лицах, – 
это на самом деле не ураль-
ские птицы. Они прилетели в 
область зимой с более холод-
ных северных территорий. 
Уральские же вороны зиму 
провели в Оренбургской и Че-
лябинской областях. В эти дни 
они возвращаются домой, и на-
чинают постройку гнезд. Вме-
сте с ними обживаться уже на-
чали сороки и чечетки.

Массовый прил ет птиц на 
Средний Урал начнется во вто-
рой декаде апреля. Первыми 
сюда вернутся травоядные: бе-
лые трясогузки, зяблики, овсянки. 
С появлением растительности и 
насекомых в Свердловскую об-
ласть прилетят скворцы, кряквы, 
чибисы и хищники – канюки.

Карканье ворон 
или трели соловья

Как приятно проснутся весен-

ним утром под дружное щебета-
ние птиц. Но, увы, все чаще мы 
слышим только карканье. Внима-

тельные горожане давно 
заметили, что на улице по-
явилось много ворон, галок 
и сорок, и все меньше сини-
чек, воробьев, трясогузок, сквор-
цов, соловьев и прочей крылатой 
мелочи. Природа города поменя-
лась не в лучшую сторону. 

Сейчас главной и самой рас-

пространенной птицей в городе 
стала серая ворона.

Еще недавно она была типич-
ным обитателем лесов. Но так 
как воро́ны - птицы всеядные, 
питаются насекомыми, птенца-
ми и яйцами, грызунами и яще-
рицами, лягушками, рыбой; 

растительной пищей — семенами 
различных растений, как и сами-
ми растениями, а также пищевы-
ми отбросами, в городах им более 
комфортно. Более того, это умные 

птицы. Но, увы, чем больше во-
рон, тем меньше мелких птиц. 
Вороны уничтожают их гнезда, 
поедают яйца и даже птенцов. 
Единственным способом хоть 
как-то помочь мелким птицам яв-
ляется устройство скворечников.

Поэтому мы решили провести 
городскую весеннюю ак-
цию «КАждОй ПТицЕ - ПО 
сКВОРЕчНиКу». В этой очень 
нужной и радостной во всех отно-
шениях акции могут принять уча-
стие все желающие от мала до 
велика. Работа найдется всем.  
Папы и дедушки могут проявить 
свою смекалку и умение плотни-
чать, а заодно с пользой и прият-
но провести время со своим ре-
бенком, делая важное дело - вос-
создавая природу родного 
города. Дети не только проведут 
время со своими родителями, но 
и поймут, что делать что-то для 
других полезно и приятно.

Важно не откладывать свое ре-
шение принять участие в акции в 
долгий ящик, а приступать прямо 

сейчас. Ведь массовый прилет 
птиц не за горами. 

Вы должны знать.
Конструкция скворечника 

должна соответствовать физио-
логическим особенностям птиц. 
Для того чтобы они туда охотно 
селились и жили в безопасности. 
Для этого надо соблюдать пра-
вильные размеры скворечника и 
очень важно размеры отверстия 
входа в скворечник и наличие по-
рожка рядом с входом. Сквореч-
ник лучше не красить это больше 
нравится птицам.

В акции уже принимают уча-
стие ребята школы № 19, а мате-
риалы для скворечника любезно 
предоставил Иван Сергеевич 
Козьменко. 

Всем, кто захотел сделать 
скворечник, мы готовы 

выдать нужные материалы.

По всем вопросам обращай-
тесь в редакцию газеты по 
тел. 4-75-65

В период с 21 по 27 марта от-
делением ГИБдд ОВд по Куш-
винскому городскому округу, 
городскому округу Верхняя 
Тура было зарегистрировано 
16  дТП.

25 марта около 7 ч. 45 мин. на 
200 км автодороги  Екатеринбург-
Серов водитель автомашины 
«ВАЗ-21102», совершил выезд на 
полосу встречного движения пе-
ред близко двигавшейся во 
встречном направлении «ДЭУ-
Нексией» и допустил с ней стол-
кновение. 

В автомашине «ВАЗ» находи-
лось 2 человека - водитель и пас-
сажир, пассажир находился на 
переднем пассажирском сидении, 
в момент ДТП оба были пристег-
нуты.  

Машина «Дэу-Нексия» двига-

лась из города Карпинск в 
Н-Тагил. В «Дэу-Нексия» находи-
лись 5 человек - водитель и 4 пас-
сажира. В момент ДТП все пасса-
жиры и водитель были пристегну-
ты  ремнями безопасности. На  
переднем сидении автомашины 
находилась  девочка 1996г. р., 
остальные пассажиры - два маль-
чика 1996г.р., 1998г.р. и   
девочка1999г.р.- находились на 
задних пассажирских сидениях.                   

В результате ДТП погиб пасса-
жир вазовской «десятки» - моло-
дой человек  1988 г.р., водитель 
данной автомашины госпитализи-
рован в ЦГБ г.Кушвы.

В «Дэу-Нексия» пострадали во-
дитель, 1969 г.р., и  все пассажи-
ры.  С места ДТП их всех госпита-
лизировали в ЦГБ г.Красноураль-
ска, на данный момент все 

госпитализированы в г.Екатерин-
бург в тяжелом состоянии. 

25 марта около 6 час.20 мин. на 
177 км автодороги Екатеринбург – 
Серов автобус «ХЕНДЭ-АЭРО-
СПЕЙС»  двигался со стороны г. 
Серова  в сторону г. Екатеринбур-
га.  Водитель, 1961 г.р., не выбрал 
скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль за движением 
транспортного средства, не учел 
дорожные и метеорологические 
условия, совершил съезд с проез-
жей части дороги, с последующим 
опрокидыванием на левый бок. 

В момент ДТП в салоне автобу-
са находилось 37 человек, все 
были пристегнуты ремнями безо-
пасности.  

Бригадой «скорой помощи» 
МУЗ ЦГБ г. Кушвы было осмотре-
но 2 пассажира  автобуса, обра-

тившиеся за помощью. У одного 
пассажира диагностировано 
СГМ и ушиб грудной клетки, у 
второго пассажира - СГМ и ушиб 
правого плеча.  Обе пострадав-
шие - женщины в возрасте 23 и 
43 года - от госпитализации отка-
зались.

25 марта в 23 час. 10 мин. на 

ул. Гробова неизвестный води-
тель  на неустановленной  авто-
машине допустил наезд на стоя-
щую машину «ВАЗ 21101».

27 марта в 22 час. 50 мин. на 
ул.Лермонтова  водитель «ВАЗ 
21093» при движении задним хо-
дом допустил наезд на стоящую 
«Хендэ-Гетц».

сПортИвнАя АФИшА
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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 с-л «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 с-л «ЖеНсКие 

Мечты о ДальНиХ стра-
НаХ».

22.30 К юбилею перво-
го полета в КосМос. 
«отКрытый КосМос». 1, 2 
с.

00.30 Х/Ф «На лиНии 
огНя».

02.50, 03.05 триллер 
«войНа КоННорса».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
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 «роКовая ошиб-

Ка геНерала пуго».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К луч-

шеМу».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «Дорогой 

Мой человеК».
23.45 МиХаил Жва-

НецКий.
00.45 «вести+».
01.05 «честНый ДетеК-

тив».
01.45 ФильМ «серДце 

Не КаМеНь».
04.30 «гороДоК». 

ДайДЖест. 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, 02.45 «До суДа».
12.00, 01.45 суД при-

сяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «лесНиК».
23.35 честНый поНе-

ДельНиК.
00.25 «шКола злос-

ловия».
01.10 «в зоНе особого 

рисКа».
04.05 ты Не пове-

ришь!

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 «ДевушКа 

спешит На свиДаНие».
12.00 Д/Ф «заповеД-

Ные люДи».
12.40 лиНия ЖизНи. 

татьяНа васильева.
13.35 Д/с  «обНаЖеН-

Ный вольтер».
14.05 «Месье леНуар, 

Который...». телеспеК-
таКль.

15.15, 01.20 Д/Ф «ста-
рая ФлореНция».

15.40 «путешествие 
НеразлучНыХ Друзей». 

М/с.
15.45 «Наргис». «38 по-

пугаев». М/Ф.
16.15 т/с  «ДевочКа из 

оКеаНа».
16.40 Д/с  «обезьяНы-

воришКи».
17.05 «МоНолог в 4-Х 

частяХ». стаНислав го-
воруХиН.

17.35 Д/Ф «трир - ста-
рейший гороД герМа-
Нии».

17.50 л.бетХовеН. КоН-
церт n3.

18.35 Д/с  «Картогра-
Фы». 1 с.

19.45 главНая роль.
20.05 «сати. НесКуч-

Ная КлассиКа...».
20.45 острова. иННа 

чуриКова.
21.25, 01.40 AcAdemiA. Н.

басовсКая. «ДуХовНая 
атМосФера эпоХи раН-
Него среДНевеКовья в за-
паДНой европе». 1 л.

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

ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

23.55 Д/Ф «иННова-
ция. образ совреМеННо-
го исКусства».

00.40 Д/Ф «итальяН-
сКая Душа: влечеНие К 
россии».

02.30 Ф.шуберт. иНтро-
ДуКция и вариации.

Спорт
10.30, 02.30 ралли. абу-

Даби.
10.45, 16.00 велоспорт. 

тур ФлаНДрии.
12.00 КёрлиНг. чеМпио-

Нат Мира. МуЖчиНы. 
Норвегия - герМаНия. Ка-
НаДа.

14.00, 16.15 сНуКер. от-
Крытый чеМпиоНат Ки-
тая. ФиНал. пеКиН.

17.15 теННис. WTA. Май-
аМи. ФиНал.

20.00, 02.45 Футбол. ев-
роголы. ЖурНал.

20.30 Футбол. Клуб 
чеМпиоНов. ЖурНал.

21.45 саМые сильНые 
МуЖчиНы Мира. гёте-
борг.

22.50, 03.15 вот это Да!!!
23.00 про рестлиНг. об-

зор WWe.
23.30 про рестлиНг. 

VinTAge collecTion. сша.
00.30 КёрлиНг. чеМпи-

оНат Мира. МуЖчиНы. 
Норвегия - швеция. Ка-
НаДа.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 Х/Ф «шаг На-

встречу».
09.55 «вНиМаНие! 

всеМ постаМ...» ДетеК-
тив.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.45 «постсКриптуМ» 
c алеКсееМ пушКовыМ.

12.55 ДетеКтивНые 
истории. «НеХорошая 
Квартира».

13.25 «в цеНтре собы-
тий».

14.45 «Деловая Мо-
сКва».

15.10, 17.50 «петровКа, 
38».

15.30 т/с  «я всё решу 
саМа».

16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «сКазКа о 

золотоМ петушКе», 
«виННи-пуХ и ДеНь за-
бот».

19.05 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

19.55 поряДоК Дей-
ствий. «Дело о грязНыХ 
поДъезДаХ».

21.00 Х/Ф «большая 
разНица».

22.40 «лиНия защи-
ты».

23.30 события. 25-й 
час.

00.05 Х/Ф «за витри-
Ной уНиверМага».

01.45 «Мисс  Марпл 
агаты Кристи». ДетеК-
тив.

03.35 т/с  «чисто аН-
глийсКое убийство».

05.25 «звезДы Мо-
сКовсКого спорта». сер-
гей паНов.

Домашний
06.30 «гороДа Мира».

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 с  елеНой ДМи-
триевой».

10.00 T/c «ФаворитКа» 
бразилия, 2008 г.

11.00 МелоДраМа «леН-
ФильМ».

12.20 «отКровеННый 
разговор» Д/c.

13.20 «еще люблю, еще 
НаДеюсь...» МелоДраМа

15.00 «ЖеНсКая Фор-
Ма».

17.00, 03.55 «сКаЖи, что 
Не таК?!».

18.30 «Моя правДа» 
Д/c.

20.00 T/c «поДароК 
суДьбы».

21.00 «бабье лето».
22.00 T/c «ДоКтор 

Хаус»
23.30 «личНое Дело 

суДьи иваНовой» Мело-
ДраМа 

01.10 «КазаНова» Ме-
лоДраМа велиКобрита-
Ния, 2005г.

02.05 T/c «преДатель-
ство»

04.55 T/c «лалола» 
05.50 МузыКа На «До-

МашНеМ» 

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 «ЖеНсКая 

лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

т/с  «уНивер».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 т/с  

«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 «телепорт».
18.30, 20.30 т/с  «реаль-

Ные пацаНы».
19.00 т/с  «иНтерНы».
21.00 Х/Ф «элвиН и бу-

руНДуКи».
23.00, 03.50 «ДоМ-2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 Х/Ф «зДесь Ку-

рят».
02.50 «КоМеДи Клаб».
04.55 «шКола реМоН-

та».

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 КоМе-
Дия «папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 КоМеДия 
«вороНиНы».

09.30 «оДНа за всеХ» 
КоМеДийНое шоу.

10.00 Х/Ф «Необычай-
Ные приКлючеНия 
аДель».

12.00, 00.00 с-л «6 Ка-
Дров».

12.30 «раНетКи» ДраМе-
Ди.

14.00 m/c «поДзеМе-
лье ДраКоНов».

14.30 m/c «тутеН-
штейН».

15.00 m/c «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео» 
НаучНо-
развлеКательНый Жур-
Нал. веДущий - алеК-
саНДр пушНой.

18.30 с-л «Даешь Мо-
лоДеЖь! беНеФис».

20.30, 23.00 КоМеДия 
«светоФор».

21.00 Х/Ф «КлиК. с  
пультоМ по ЖизНи».

23.30 шоу «уральсКиХ 
пельМеНей». лучшее.

00.30 «КиНо в Дета-
ляХ» с  ФеДороМ боН-
ДарчуКоМ.

01.30 Х/Ф «ребёНоК На 
борту».

03.15 «легеНДа об ис-
Кателе» ФэНтези.

04.05 «КреМлевсКие 
КурсаНты» ДраМеДи 
вНиМаНие! Для МосКов-
сКиХ телезрителей в 
01.30 - 01.45 МузыКа На 
стс.

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30 «сеКретНые Фай-

лы».
10.30, 03.15 руссКий 

ФильМ. «Дайте Жалоб-
Ную КНигу».

12.30, 18.00, 22.00 ДоКу-
МеНтальНое реалити 
«операция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния МайаМи 7» зару-
беЖНый с-л.

15.00 с-л «большая 
НеФть».

16.00, 21.00 реалити 
«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 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.45 руссКий ФильМ. 
«аМериКаНсКая Дочь».

04.40 руссКий ФильМ. 
«чертовы КуКлы».

МУЗ-ТВ
06.00, 04.20 muSic.
07.00 стерео_утро.
08.25 руссКая Десят-

Ка.
09.20 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.45, 03.05 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.10 вся правДа обо 

МНе.
11.00, 19.00 т/с  «раНет-

Ки».
11.55 шопоголиКи.
12.55 Кто Круче.
13.25, 00.15 neWS блоК.
13.35, 00.25 ДНевНиКи 

VolVo FAShion Week.
13.40, 15.50, 22.20, 23.50 

иНДустрия МоДы: Кто 
есть Кто.

14.05 neWS блоК 
Weekly.

14.35, 23.25 т/с  «Два с  
половиНой человеКа».

15.00, 00.35 т/с  «чаК».
16.00, 21.30 проеКт по-

ДиуМ.
16.50, 18.30 свобоДеН.
17.00 loVe МашиНа.
17.30 любовь с  перво-

го взгляДа.
20.00 т/с  «любовь с  

первого взгляДа».
21.00 т/с  «большие 

НаДеЖДы».
22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
01.25 т/с  «КлиНиКа».
01.50 треНДи.
02.15 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
02.40 бешеНые преДКи.
03.30 телепорт.

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

рятаХ».
07.30, 15.00 Д/Ф «гороД-

сКие легеНДы».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00 Д/Ф «тайНы 

веКа».
10.00 Х/Ф «запрет На 

любовь».
12.00 «ДалеКо и еще 

Дальше».
13.00 Д/Ф «гречесКие 

МиФы».
15.30 Д/Ф «загаДКи 

истории».
16.30 «КаК это сДела-

Но».
17.00 Х/Ф «Мистер 

биН».
19.00 т/с  «МеНта-

лист».
20.00 т/с  «часы люб-

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

Харпера».
01.00 «поКер Дуэль».
01.45 проФилаКтиКа.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

заКупКа».
09.50 «Жить зДорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручальНое 

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 с-л «ЖеНсКие 

Мечты о ДальНиХ стра-
НаХ».

22.30 «свиДетели».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «слеДствие по 

телу».
00.40 КоМеДия «я, сНо-

ва я и ирэН».
02.40, 03.05 ДетеКтив 

«убийство На базе «пре-
зиДио».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
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 «лучи сМерти. ги-

перболоиД иНЖеНера 
Филиппова».

12.50 «КулагиН и пар-
тНеры».

14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К луч-

шеМу».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».

20.30 МестНое вреМя. 
вести.

20.50 «споКойНой 
Ночи, Малыши!».

21.00 т/с  «Дорогой 
Мой человеК».

23.50 «вести+».
00.10 «грозНый. после 

аДа».
01.00 ФильМ «повесть 

НепогашеННой луНы».
02.50 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».
03.45 ФильМ «стаКаН 

воДы».

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  «лесНиК».
23.35 т/с  «терМиНал».
01.25 КвартирНый во-

прос.
02.25 КулиНарНый пое-

ДиНоК.
03.25 особо опасеН!
04.00 ты Не поверишь!

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15 главНая роль.
10.30, 01.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «изящНая 

ЖизНь».
12.05 Д/Ф «итальяН-

сКая Душа: влечеНие К 
россии».

12.45 Д/с  «Картогра-
Фы». 1 с.

13.35 «Мой эрМитаЖ».
14.05 «Месье леНуар, 

Который...». телеспеК-
таКль.

15.40 «путешествие Не-

разлучНыХ Друзей». М/с.
15.45 «высоКая горКа». 

«бабушКа уДава». М/Ф.
16.15 т/с  «ДевочКа из 

оКеаНа».
16.40 Д/с  «обезьяНы-

воришКи».
17.05 «МоНолог в 4-Х 

частяХ». стаНислав го-
воруХиН.

17.35, 01.35 Д/Ф «тель-
авив. белый гороД».

17.50 Ф. шопеН. КоН-
церт n2.

18.35 Д/с  «Картогра-
Фы». 2 с.

19.45 торЖествеННое 
заКрытие ii МеЖДуНа-
роДНого Фестиваля 
Мстислава ростропови-
ча.

20.45 больше, чеМ лю-
бовь. альберт эйНштейН 
и Милева Марич.

21.25, 01.55 AcAdemiA. Н.
басовсКая. «ДуХовНая 
атМосФера эпоХи раН-
Него среДНевеКовья в за-
паДНой европе». 2 л.

22.15 «апоКриФ».
23.00 «параДНый пор-

трет власти». исааК 
броДсКий.

23.50 Х/Ф «зерКало».
02.40 Д/Ф «Феррара - 

обитель Муз и среДото-
чие власти».

Спорт
10.30, 02.30 ралли. абу-

Даби.
10.45, 18.00 Футбол. Клуб 

чеМпиоНов. ЖурНал.
12.00 КёрлиНг. чеМпио-

Нат Мира. МуЖчиНы. 
сша - КаНаДа. КаНаДа.

14.00, 17.30 Футбол. евро-
голы. ЖурНал.

14.30, 22.00, 02.45 вот это 
Да!!!

15.30 велоспорт. тур 
ФлаНДрии.

16.30 сНуКер. отКрытый 
чеМпиоНат Китая. пе-
КиН. ФиНал.

19.15 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. МуЖчиНы. 
швеция - герМаНия. Ка-
НаДа.

21.30 теННис. встречай-

те! Мэтс.
23.00 боКс. iBF. первый 

полусреДНий вес. заб 
ДЖуДа - Кайзер Мабуза.

01.00 эКстреМальНые 
виДы спорта. Freeride 
SpiriT. ЖурНал.

01.30 боевые исКус-
ства. ToTAl ko.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.30 М/Ф «сКазКа 

старого Дуба», «слаД-
Кий роДНиК».

08.50 Х/Ф «вас  оЖи-
Дает граЖДаНКа НиКа-
Норова».

10.35 Х/Ф «сильНые Ду-
ХоМ».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.45 «сильНые Ду-
ХоМ». проДолЖеНие 
ФильМа.

14.45 «Деловая Мо-
сКва».

15.10, 17.50 «петровКа, 
38».

15.30 т/с  «я всё решу 
саМа».

16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «бреМеНсКие 

МузыКаНты», «золотое 
перышКо», «Ну, погоДи!».

19.05 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

19.55 реальНые исто-
рии. «в теНи славы».

21.00 Х/Ф «тревоЖНый 
отпусК аДвоКата лари-
Ной».

22.55 «поКорёННый 
КосМос».

23.45 события. 25-й 
час.

00.20 боевиК «горячая 
точКа».

01.45 Х/Ф «шаг На-
встречу».

03.20 Х/Ф «это Начи-
Налось таК...».

05.10 «МуЖсКая 
ЖизНь».

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».

07.30 «ДЖейМи: обеД 
за 30 МиНут».

08.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ».

09.00, 16.00 «Дела се-
МейНые с  елеНой ДМи-
триевой».

10.00 T/c «ФаворитКа» 
бразилия, 2008 г.

11.00, 17.00, 04.55 «сКаЖи, 
что Не таК?!».

12.00 «НочНые забавы», 
2 серии Нравоучитель-
Ная КоМеДия

14.50 Д/Ф «три любви 
евгеНия евстигНеева».

18.30 «Моя правД» Д/c.
20.00 T/c «поДароК 

суДьбы».
21.00 «бабье лето» Д/c.
22.00 T/c «ДоКтор 

Хаус»
23.30 «белый биМ чер-

Ное уХо», 2 серии Мело-
ДраМа

03.00 T/c «КазаНова» 
велиКобритаНия, 2005г.

03.50 T/c «преДатель-
ство» 

05.50 МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 «ЖеНсКая 

лига».
09.30, 10.00, 18.00, 20.00 

т/с  «уНивер».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 т/с  

«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».
16.15 Х/Ф «элвиН и бу-

руНДуКи».
18.30, 20.30 т/с  «реаль-

Ные пацаНы».
19.00 т/с  «иНтерНы».
21.00 Х/Ф «элвиН и бу-

руНДуКи 2».
22.35 «КоМеДи Клаб. 

лучшее».
23.00 «ДоМ-2. гороД 

любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.00, 02.25 т/с  «Класс».
02.50 Х/Ф «привет с  

побереЖья».
05.10 «КоМеДиаНты» 

шоу.
05.25 т/с  «саша + 

Маша».

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 КоМе-
Дия «папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 КоМеДия 
«вороНиНы».

09.30 «оДНа за всеХ» 
КоМеДийНое шоу.

10.00, 23.50, 00.00 с-л «6 
КаДров».

12.30 «раНетКи» ДраМе-
Ди.

14.00 m/c «поДзеМелье 
ДраКоНов».

14.30 m/c «тутеН-
штейН».

15.00 m/c «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео» 
НаучНо-
развлеКательНый Жур-
Нал. веДущий - алеК-
саНДр пушНой.

18.30 с-л «Даешь Мо-
лоДеЖь! беНеФис».

20.30, 22.50 КоМеДия 
«светоФор».

21.00 Х/Ф «МиллиоНер 
поНеволе».

23.20 шоу «уральсКиХ 
пельМеНей». лучшее.

00.30 «иНФоМаНия» 
иНФорМациоННо-
аНалитичесКая про-

граММа.
01.00 КоМеДия «теория 

большого взрыва».
01.30 Х/Ф «КаКиМи Мы 

были».
03.50 «легеНДа об ис-

Кателе» ФэНтези.
04.40 «КреМлевсКие 

КурсаНты» ДраМеДи.
05.35 m/c «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30 «сеКретНые Фай-

лы».
10.30, 01.35 руссКий 

ФильМ. «любовь по за-
Казу».

12.30, 18.00, 22.00 ДоКу-
МеНтальНое реалити 
«операция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния МайаМи 7» зарубеЖ-
Ный с-л.

15.00 с-л «большая 
НеФть».

16.00, 21.00 реалити «До-
роЖНые войНы».

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

20.00 «улетНое виДео».
22.30, 00.30 «улетНое 

виДео по-руссКи».
23.00 ДетеКтивНое реа-

лити «брачНое чтиво».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
03.10 руссКий ФильМ. 

«чертовы КуКлы».
04.40 руссКий ФильМ. 

«ариэль».

МУЗ-ТВ
06.00, 04.20 muSic.
07.00 стерео_утро.
08.25, 02.40 бешеНые 

преДКи.
08.50, 16.50, 18.30 свобо-

ДеН.
09.20 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.45, 03.05 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.10 НевозМоЖНое 

возМоЖНо!
11.00, 19.00 т/с  «раНет-

Ки».
11.55 МаМа, Хочу стать 

звезДой!
12.55 звёзДы На лаДо-

Ни.
13.25, 00.15 neWS блоК.
13.35, 00.25 ДНевНиКи 

VolVo FAShion Week.
13.40, 22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
14.35, 23.25 т/с  «Два с  

половиНой человеКа».
15.00, 00.35 т/с  «чаК».
15.50, 22.20, 23.50 иНДу-

стрия МоДы: Кто есть 
Кто.

16.00, 21.30 проеКт по-
ДиуМ.

17.00, 21.00 т/с  «боль-
шие НаДеЖДы».

17.30 любовь с  перво-
го взгляДа.

20.00 т/с  «любовь с  
первого взгляДа».

01.25 т/с  «КлиНиКа».
01.50 слеДующий.
02.15 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
03.30 НереальНые игры.

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

зверятаХ».
07.30, 15.00 Д/Ф «гороД-

сКие легеНДы».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00, 15.30 Д/Ф «загаД-

Ки истории».
10.00 Х/Ф «ФаНтоМы».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

любви».
16.30 «КаК это сДела-

Но».
17.00, 04.00 т/с  «воз-

Действие».
18.00, 03.00 Д/Ф «Маги-

чесКая сила перстНей».
21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «шарКто-

пус».
00.00 т/с  «остров Хар-

пера».
01.00 «поКер Дуэль».
05.00 т/с  «Мертвые, 

КаК я».
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

КупКа».
09.50 «Жить зДорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖеНиМ-

ся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 с-л «ЖеНсКие Меч-

ты о ДальНиХ страНаХ».
22.30 среДа обитаНия. 

«во саДу ли, в огороДе».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «белый воротНи-

чоК».
00.40 Х/Ф «глаза 

зМеи».
02.40, 03.05 ФильМ «от-

КровеНия юНой Невесты».
04.25 «Хочу зНать».55.

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
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 «геНий пароДии. 

НеДолгая ЖизНь виКтора 
чистяКова».

12.50 «КулагиН и пар-
тНеры».

14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «Дорогой 

Мой человеК».
23.50 «вести+».
00.10 «остороЖНо, зер-

Кала! всевиДящие».
01.00 КоМеДия «КеНгуру 

ДЖеКпот».
02.50 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».
03.40 ФильМ «стаКаН 

воДы».

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 Мирить-

ся!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «лесНиК».
23.35 т/с  «терМиНал».
01.25 главНая Дорога.
02.00 Футбол. лига 

чеМпиоНов уеФа. «барсе-
лоНа» - «шаХтер».

04.15 «лига чеМпиоНов 
уеФа. обзор».

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 «зерКало».
12.30 «Живое Дерево ре-

Месел».
12.45 Д/с  «Картогра-

Фы». 2 с.
13.35 легеНДы царсКо-

го села.
14.05 Х/Ф «КартиНа».
15.40 «про бегеМота, Ко-

торый боялся прививоК». 
«лягушКа-
путешествеННица». М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 «МоНолог в 4-Х 

частяХ». стаНислав го-
воруХиН.

17.30 Д/Ф «Феррара - 
обитель Муз и среДото-
чие власти».

17.50 э.григ. КоНцерт.
18.30 Д/Ф «роберт 

берНс».
18.40 Д/Ф «тайНа еги-

петсКого сКлепа».
20.05 абсолютНый 

слуХ.
20.45 геНералы в штат-

сКоМ. павел суДоплатов.
21.10, 02.40 Д/Ф «трогир. 

старый гороД. упоряДо-
чеННые лабириНты».

21.25, 01.55 AcAdemiA. 
олег КроХиН. «лазерНый 
терМояДерНый сиНтез».

22.15 Магия КиНо.
23.00 «параДНый пор-

трет власти». НиКолай 
аНДреев.

23.50 Х/Ф «еДиНоЖДы 
солгав».

01.25 й.гайДН. КоНцерт.

Спорт
10.30, 02.30 ралли. абу-

Даби.
10.45, 18.00, 02.45 сНуКер. 

отКрытый чеМпиоНат Ки-
тая. ФиНал. пеКиН.

12.00 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. МуЖчиНы. сша 
- КаНаДа. КаНаДа.

14.00, 16.30, 21.30, 01.40 вот 
это Да!!!

14.30, 22.00 Футбол. евро-
голы. ЖурНал.

15.00 Футбол. Клуб чеМ-
пиоНов. ЖурНал.

15.30 саМые сильНые 
МуЖчиНы Мира. гётеборг.

17.30 теННис. встречай-
те! Мэтс.

19.00 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. МуЖчиНы. Да-
Ния - Норвегия. КаНаДа.

22.10 олиМпийсКий 
ЖурНал.

22.40 «бизНесс-Класс». 
ЖурНал.

22.45 избраННое по сре-
ДаМ.

22.50 избраННое по сре-
ДаМ. зваННый гость.

23.00 КоННый спорт. 
dreSSAge mASTerS. палМ 
бич.

23.30 Новости КоННого 

спорта.
23.35 гольФ. uS pgA. 

ХьюстоН.
00.35 гольФ. европей-

сКий тур. ЖеНщиНы. тур-
Нир лала МериэМ.

00.45 гольФ. европей-
сКий тур. ХассаН троФи.

01.15 гольФ Клуб. Ново-
сти гольФа.

01.20 яХт Клуб. Новости 
парусНого спорта.

01.25 «спортивНое пу-
тешествие. горНые Мото-
циКлы». ЖурНал.

01.35 «отКрытия. Мара-
ФоН». ЖурНал.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 М/Ф «саМый 

главНый», «Кот базилио 
и МышоНоК пиК».

08.50 Х/Ф «серДце бьет-
ся вНовь».

10.40 ФильМ «ДоКаза-
тельства виНы».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.45 Х/Ф «сМерш».
13.45 «pro ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 38».
15.30 т/с  «я всё решу 

саМа».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «пёс  в сапо-

гаХ», «первая сКрипКа».
18.55 т/с  «агоНия 

страХа».
19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «осеННий 

вальс».
23.00 «поКорёННый 

КосМос».
23.55 события. 25-й час.
00.30 Х/Ф «прорыв».
02.05 Х/Ф «вас  оЖиДа-

ет граЖДаНКа НиКаНоро-
ва».

03.50 Х/Ф «вНиМаНие! 
всеМ постаМ...».

05.20 «звезДы МосКов-
сКого спорта».

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

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

30 МиНут».

08.00 «по ДелаМ Несо-
вершеННолетНиХ».

09.00, 16.00 «Дела се-
МейНые с  елеНой ДМи-
триевой».

10.00 T/c «ФаворитКа» 
бразилия, 2008 г.

11.00 «простая исто-
рия» МелоДраМа 

12.45 «КиНобогиНи. се-
верНый ХараКтер» Д/c.

13.15 «луНой был по-
лоН саД», 2 серии Мело-
ДраМа 

15.15 «спросите пова-
ра».

17.00, 04.00 «сКаЖи, что 
Не таК?!».

18.30 «Моя правДа» 
Д/c.

20.00 T/c «поДароК 
суДьбы».

21.00 «бабье лето»Д/c.
22.00 T/c «ДоКтор 

Хаус» 
23.30 «ваМ и Не сНи-

лось...» МелоДраМа 
01.15 T/c «КазаНова» ве-

лиКобритаНия, 2005г.
02.10 T/c «преДатель-

ство»
05.00 T/c «лалола»
05.55 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.25 М/с  «ЖизНь и 

приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 М/с  «КаК гово-
рит ДЖиНДЖер.

08.30, 09.00, 02.00, 02.25 
т/с  «Класс».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 т/с  
«уНивер».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 т/с  
«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 «элвиН и бу-

руНДуКи 2».

18.30, 20.30 т/с  «реаль-
Ные пацаНы».

19.00 т/с  «иНтерНы».
21.00 Х/Ф «лоХМатый 

папа».
23.00 «ДоМ-2. гороД 

любви».
00.00 «ДоМ-2. после за-

Ката».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.55 Х/Ф «сДелаНо в 

аМериКе».
05.05 «КоМеДиаНты» 

шоу.
05.15 т/с  «саша + 

Маша».

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 КоМе-
Дия «папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 КоМеДия 
«вороНиНы».

09.30 «оДНа за всеХ» 
КоМеДийНое шоу.

10.00, 23.50, 00.00 с-л «6 
КаДров».

12.30 «раНетКи» ДраМе-
Ди.

14.00 m/c «поДзеМелье 
ДраКоНов».

14.30 m/c «тутеН-
штейН».

15.00 m/c «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео» 
НаучНо-развлеКательНый 
ЖурНал. веДущий - алеК-
саНДр пушНой.

18.30 с-л «Даешь Мо-
лоДеЖь! беНеФис».

20.30, 22.50 КоМеДия 
«светоФор».

21.00 Х/Ф «без чувств».
23.20 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «иНФоМаНия» 

иНФорМациоННо-
аНалитичесКая програМ-
Ма.

01.00 КоМеДия «теория 
большого взрыва».

01.30 Х/Ф «совершеН-
ство».

03.45 «легеНДа об ис-
Кателе» ФэНтези.

04.35 «КреМлевсКие 
КурсаНты» ДраМеДи.

05.30 m/c «приКлюче-
Ния 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 «сеКретНые Фай-

лы».
10.30, 01.30 руссКий 

ФильМ. «слеДопыт».
12.30, 18.00, 22.00 ДоКу-

МеНтальНое реалити 
«операция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния МайаМи 7» зару-
беЖНый с-л.

15.00 с-л «большая 
НеФть».

16.00, 21.00 реалити 
«ДороЖНые войНы».

16.30 «вНе заКоНа: пре-
ступлеНие и НаКаза-
Ние».

19.30 «вНе заКоНа. пре-
ступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00 «улетНое ви-
Део».

22.30, 00.30 «улетНое 
виДео по-руссКи».

23.00 ДетеКтивНое ре-
алити «брачНое чтиво».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

03.15 руссКий ФильМ. 
«елисейсКие поля».

04.45 руссКий ФильМ. 
«просНуться в шаН-
Хае».

МУЗ-ТВ
06.00, 03.25 muSic.
07.00 стерео_утро.
08.30, 02.05 бешеНые 

преДКи.
08.55, 16.50, 18.30 свобо-

ДеН.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».

09.50, 02.30 Магия Кри-
са эНДЖела.

10.15 НевозМоЖНое 
возМоЖНо!

11.00, 19.00 т/с  «раНет-
Ки».

12.00, 17.30 любовь с  
первого взгляДа.

13.00 Кто Круче.
13.30, 23.50 neWS блоК.
13.40, 22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
14.35, 23.25 т/с  «Два с  

половиНой человеКа».
15.00, 00.00 т/с  «чаК».
15.50, 22.20 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00, 21.30 проеКт поДи-

уМ.
17.00, 21.00 т/с  «боль-

шие НаДеЖДы».
20.00 т/с  «любовь с  

первого взгляДа».
00.50 т/с  «КлиНиКа».
01.15 слеДующий.
01.40 тайНые соблазНы 

КурортНого отеля.
02.55 иКоНа виДеоигр.

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

таХ».
07.30, 15.00 Д/Ф «гороД-

сКие легеНДы».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00, 15.30 Д/Ф «загаД-

Ки истории».
10.00 Х/Ф «шарКто-

пус».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

любви».
16.30 «КаК это сДела-

Но».
17.00, 04.00 т/с  «возДей-

ствие».
18.00, 03.00 Д/Ф «про-

Клятые серьги роДа Ме-
щерсКиХ».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «из-поД зеМ-

ли».
00.00 т/с  «остров Хар-

пера».
01.00 т/с  «вавилоН 5: 

третье простраНство».
05.00 т/с  «Мертвые, КаК 

я».

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 с-л «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 с-л «ЖеНсКие 

Мечты о ДальНиХ стра-
НаХ».

22.30 «человеК и за-
КоН».

23.30 НочНые Новости.
23.50 «суДите саМи» 

с  МаКсиМоМ шевчеН-
Ко.

00.40 КоМеДия «свя-
тоша».

02.50, 03.05 Х/Ф «бе-
глый огоНь».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
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 «Хирург от бога... 

пирогов».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К луч-

шеМу».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».

18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «Дорогой 

Мой человеК».
22.50 «поеДиНоК». 

програММа влаДиМира 
соловьёва.

23.50 «вести+».
00.10 «старец. руссКое 

чуДо».
01.00 МелоДраМа 

«приНц и я - 3: МеДовый 
Месяц».

03.00 «горячая Десят-
Ка».

04.05 «гороДоК». 
ДайДЖест.

04.45 ДеЖурНая часть. 
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 се-

гоДНя.
10.20 «в зоНе особого 

рисКа».
10.55 «До суДа».
12.00, 03.30 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.40 т/с  «лесНиК».
21.45, 01.30 т/с  «терМи-

Нал».
22.50 Футбол. лига ев-

ропы уеФа. «порту» - 
«спартаК». пряМая 
траНсляция.

01.05 «лига европы 
уеФа. обзор».

02.30 ДачНый ответ.

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 «еДиНоЖДы 

солгав».
12.15 лето госпоДНе. 

благовещеНие пресвя-
той богороДицы.

12.45 Д/Ф «тайНа еги-
петсКого сКлепа».

13.35 третьяКовКа - Дар 
бесцеННый! «аДресаты 
лаврушиНсКого».

14.05 Х/Ф «КартиНа».
15.40 «остороЖНо, 

щуКа!». «бобры иДут по 
слеДу». М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 «МоНолог в 4-Х 
частяХ». стаНислав го-
воруХиН.

17.30, 02.40 Д/Ф «сеН-
эМильоН. виННое Коро-
левство».

17.50 с.раХМаНиНов. 
КоНцерт n3.

18.40 Д/Ф «волшеб-
Ный египет: ХроНиКи 
вечНости».

20.05 черНые Дыры. бе-
лые пятНа.

20.45 Д/Ф «звезДНая 
роль влаДиМира ива-
шова».

21.25, 01.55 AcAdemiA. 
НиКолай аНДреев. «Ма-
теМатичесКие этюДы».

22.15 КультурНая рево-
люция.

23.00 «параДНый пор-
трет власти». альФреД 
эберлиНг.

23.50 Х/Ф «теМа».
01.25 Д/Ф «ДоМ ис-

Кусств».

Спорт
10.30, 02.30 ралли. абу-

Даби.
10.45, 14.00, 15.00, 15.30, 

20.30 вот это Да!!!
11.45, 16.30 КёрлиНг. чеМ-

пиоНат Мира. МуЖчиНы. 
герМаНия - швейцария. 
КаНаДа.

14.30 Футбол. Клуб 
чеМпиоНов. ЖурНал.

17.30 Футбол. лига 
чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
Дуисбург-эвертоН.

19.00 КёрлиНг. чеМпио-

Нат Мира. МуЖчиНы. гер-
МаНия - ДаНия. КаНаДа.

21.40 Футбол. Новости.
21.45, 02.45 теННис. тур-

Нир WTA. 1/8 ФиНала. 
чарльстоН.

00.45 КёрлиНг. чеМпи-
оНат Мира. МуЖчиНы. 
Китай - Норвегия. КаНа-
Да.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 М/Ф.
09.00 Х/Ф «это Начи-

Налось таК...».
10.55 «звёзДы МосКов-

сКого спорта». люДМи-
ла паХоМова и алеК-
саНДр горшКов.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.45 Х/Ф «сМерш».
13.45 «pro ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «я всё решу 

саМа».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «ровНо в 

03.15», «ДеНь роЖДеНия».
18.55 т/с  «агоНия 

страХа».
19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «оКНа».
22.45, 00.15 «поКорёН-

Ный КосМос».
23.40 события. 25-й 

час.
01.00 «глаДиатор по 

НайМу». ДетеКтив.
02.40 Х/Ф «тревоЖНый 

отпусК аДвоКата лари-
Ной».

04.30 Д/Ф «буМераНг».
05.20 реальНые исто-

рии. «первые шаги».

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
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 с  елеНой ДМи-

триевой».
10.00 T/c «ФаворитКа» 

бразилия, 2008 г.
11.00 «Мать и Дочь».
12.00 «боМЖиХа» Ме-

лоДраМа россия, 2007 г.
14.00 «боМЖиХа 2» Ме-

лоДраМа россия, 2009 г.
17.00, 04.30 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
18.30 «Моя правДа» 

Д/c.
20.00 T/c «поДароК 

суДьбы».
21.00 «бабье лето» Д/c.
22.00 T/c «ДоКтор 

Хаус» 
23.30 «собачий пир» 

МелоДраМа россия, 1990 
г.

01.50 T/c «КазаНова» 
велиКобритаНия, 2005г.

02.40 T/c «преДатель-
ство» 

05.30 МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «ЖизНь 

и приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 М/с  «КаК гово-
рит ДЖиНДЖер».

08.30, 09.00, 02.00 т/с  
«Класс».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
т/с  «уНивер».

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 т/с  
«счастливы вМесте».

11.40 М/Ф «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».
15.55 Х/Ф «лоХМатый 

папа».
18.30, 20.30 т/с  «реаль-

Ные пацаНы».
19.00 т/с  «иНтерНы».
21.00 Х/Ф «улетНый 

траНспорт».
22.30 «КоМеДи Клаб. 

лучшее».
23.00, 04.20 «ДоМ-2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.25 т/с  «бывает и 

ХуЖе».
02.55 Д/Ф «что за ХреН 

этот ДЖеКсоН пол-
лоК?».

05.20 т/с  «саша + 
Маша».

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 КоМе-
Дия «папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 КоМеДия 
«вороНиНы».

09.30, 23.50, 00.00 с-л «6 
КаДров».

12.30 «раНетКи» ДраМе-
Ди.

14.00 m/c «поДзеМе-
лье ДраКоНов».

14.30 m/c «тутеН-
штейН».

15.00 m/c «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео» 
НаучНо-
развлеКательНый Жур-
Нал. веДущий - алеК-
саНДр пушНой.

18.30 с-л «Даешь Мо-
лоДеЖь! беНеФис».

20.30, 22.50 КоМеДия 
«светоФор».

21.00 Х/Ф «реальНые 
КабаНы».

23.20 шоу «уральсКиХ 
пельМеНей». лучшее.

00.30 «иНФоМаНия» 
иНФорМациоННо-
аНалитичесКая про-
граММа.

01.00 КоМеДия «тео-
рия большого взрыва».

01.30 Х/Ф «тёМНый го-
роД».

03.25 «легеНДа об ис-

Кателе» ФэНтези.
04.15 «КреМлевсКие 

КурсаНты» ДраМеДи.
05.10 m/c «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30 «сеКретНые Фай-

лы».
10.30, 01.30 руссКий 

ФильМ. «поДзеМелье 
веДьМ».

12.30, 18.00, 22.00 ДоКу-
МеНтальНое реалити 
«операция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния МайаМи 7» зару-
беЖНый с-л.

15.00 с-л «большая 
НеФть».

16.00, 21.00 реалити 
«ДороЖНые войНы».

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

20.00, 22.30, 00.30, 05.15 
«улетНое виДео по-
руссКи».

23.00 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

03.15 руссКий ФильМ. 
«КиНгсайз».

МУЗ-ТВ
06.00, 03.25 muSic.
07.00 стерео_утро.
08.30, 02.05 бешеНые 

преДКи.
08.55, 16.50, 18.30 свобо-

ДеН.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.50, 02.30 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.15 НевозМоЖНое 

возМоЖНо!
11.00, 19.00 т/с  «раНет-

Ки».
12.00 буДу роЖать.
13.00 проверКа слу-

Хов.

13.30, 23.50 neWS блоК.
13.40, 22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
14.35, 23.25 т/с  «Два с  

половиНой человеКа».
15.00, 00.00 т/с  «ДНев-

НиКи ваМпира».
15.50, 22.20 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00, 21.30 проеКт по-

ДиуМ.
17.00, 21.00 т/с  «боль-

шие НаДеЖДы».
17.30 любовь с  перво-

го взгляДа.
20.00 т/с  «любовь с  

первого взгляДа».
00.50 т/с  «КлиНиКа».
01.15 слеДующий.
01.40 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
02.55 горячее КиНо.

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

рятаХ».
07.30, 15.00 Д/Ф «гороД-

сКие легеНДы».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00, 15.30 Д/Ф «загаД-

Ки истории».
10.00 Х/Ф «из-поД 

зеМли».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

любви».
16.30 «КаК это сДела-

Но».
17.00, 04.00 т/с  «воз-

Действие».
18.00, 03.00 Д/Ф «Ко-

варство ФальшивыХ 
ДеНег».

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

тивНая история».
23.00 Х/Ф «рой».
01.00 т/с  «вавилоН 5: 

реКа Душ».
05.00 т/с  «Мертвые, 

КаК я».
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ПЯТниЦА 8 апреля

СУББоТА 9 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 приго-

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ЖДи МеНя».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «поле чуДес».
19.10 «Давай поЖе-

НиМся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 «До ре: игорь Ни-

Колаев».
23.40 ФильМ «тюль-

паН».
02.50 Х/Ф «гроМовое 

серДце».
05.05 с-л «серДце аФ-

риКи».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «МусульМаНе».
09.15 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.10 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «Мой серебряНый 

шар. аНастасия вертиН-
сКая».

12.50 «КулагиН и пар-
тНеры».

14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К луч-

шеМу».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 «ФаКтор а».
22.30 «юрМала». Фе-

стиваль юМористиче-
сКиХ програММ.

00.15 Х/Ф «оДиНоч-
Ка».

02.30 ФильМ «сиро-
ты».

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 се-
гоДНя.

10.20 спасатели.
10.55, 04.00 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.30 «суД присяЖНыХ: 

главНое Дело».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 слеДствие вели...
20.55 «ваНга возвра-

щается! сеКретНый ар-
Хив прорицательНицы».

22.05 «НтвшНиКи». 
ареНа острыХ ДисКус-
сий.

23.10 Д/Ф «страННый 
пол».

00.20 «МузыКальНый 
риНг Нтв». супербитва.

01.45 Х/Ф «в пролете».
05.00 ты Не поверишь!

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15 главНая роль.
10.30, 02.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «теМа».
12.20 «войНа ЖозеФа 

КотиНа».
12.45 Д/Ф «волшеб-

Ный египет: ХроНиКи 
вечНости».

13.35 письМа из про-
виНции. НовочерКассК.

14.05 Х/Ф «КартиНа».
15.40 в Музей - без по-

воДКа.
15.50 «МуравьишКа-

ХвастуНишКа». 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 Д/Ф «аМбоХи-
МаНга. ХолМ Королей».

17.50 «билет в боль-
шой».

18.30 с.лейФерКус. «Да 
зДравствует оперетта!».

19.50 Х/Ф «веК Мопас-
саНа. повести и рас-
сКазы XiX столетия».

21.50 лиНия ЖизНи. 
алеКсаНДр лазарев и 
светлаНа НеМоляева.

22.45 Д/Ф «тиКаль. ис-
чезНувший гороД 
Майя».

23.00 «параДНый пор-
трет власти». ДМитрий 
НалбаНДяН.

23.50 пресс-Клуб XXi.
00.45 «Кто таМ...».
01.10 «Ночь в Музее».
01.55 КоНцерт алеКсея 

иващеНКо и орКестра 
сергея ЖилиНа 
«ФоНограФ-сиМФо-
ДЖаз».

02.45 Д/Ф «поль го-
геН».

Спорт
10.30 ралли. абу-Даби.
10.45, 14.30 Футбол. 

лига чеМпиоНов. ЖеН-
щиНы. Дуисбург-
эвертоН.

12.00, 14.00 вот это Да!!!
13.00 теННис. турНир 

WTA. 1/8 ФиНала. чарль-
стоН.

16.00, 02.45 спортивНая 
гиМНастиКа. МуЖчиНы. 
ФиНал. берлиН.

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

20.15 Футбол. Новости.
20.30 теННис. встре-

чайте! Мэтс.
21.00 теННис. турНир 

WTA. 1/4 ФиНала. чарль-

стоН.
00.45 саМые сильНые 

МуЖчиНы Мира. гёте-
борг.

01.45 виДеоигры. гаН-
Новер.

02.15 эКстреМальНые 
виДы спорта. Freeride 
SpiriT. ЖурНал.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.25 М/Ф.
08.45 «все против 

оДНого». ДетеКтив.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.50 «сувеНир Для 

проКурора». ДетеКтив.
13.40 «pro ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «я всё решу 

саМа».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «КапризНая 

приНцесса», «Кот, Кото-
рый гулял саМ по себе».

18.55 т/с  «агоНия 
страХа».

19.55 «прогНозы».
21.00 «Хочу в тюрь-

Му». КоМеДия.
22.55 «НароД Хочет 

зНать».
00.00 события. 25-й 

час.
00.35 «КрасотКи». Ко-

МеДия.
02.20 Х/Ф «осеННий 

вальс».

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 21.20, 23.00 «оДНа 

за всеХ».
07.30 «Дело астаХо-

ва».
08.30 T/c «Фаворит-

Ка» 
10.30 «оДНа теНь На 

ДвоиХ», 8 серий ДетеК-
тив 

18.30 «Моя правДа» 
Д/c.

19.30 КоМеДия «сроч-

Но требуется ДеД Мо-
роз!».

22.00 T/c «ДоКтор 
Хаус» 

23.30 «преступлеНие 
и...» МузыКальНая Дра-
Ма иНДия

03.00 T/c «преДатель-
ство» 

04.50 «сКаЖи, что Не 
таК?!».

05.50 МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «ЖизНь 

и приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 М/с  «КаК гово-
рит ДЖиНДЖер».

08.30 т/с  «Класс».
09.00, 02.00, 02.30 т/с  

«бывает и ХуЖе».
09.30, 10.00, 18.00 т/с  

«уНивер».
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 т/с  

«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».
16.25 Х/Ф «улетНый 

траНспорт».
18.30 т/с  «реальНые 

пацаНы».
19.00 т/с  «иНтерНы».
20.00 «битва эКстра-

сеНсов».
21.00, 01.00 «КоМеДи 

Клаб».
22.00, 22.30 «Наша 

ruSSiA».
23.00 «ДоМ-2. гороД 

любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата».
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
03.00 Х/Ф «Не говори-

те МаМе, что НяНя сДоХ-
ла».

05.10 «КоМеДиаНты» 
шоу.

05.20 т/с  «саша + 
Маша».

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 КоМе-
Дия «папиНы ДочКи».

09.00, 20.00 КоМеДия 
«вороНиНы».

09.30 с-л «6 КаДров».
10.30 «полосатое 

счастье» телевизиоН-
Ный ФильМ произвоД-
ство «стуДия 217 арс», 
2010 г.

11.30 «ералаш» Дет-
сКий юМористичесКий 
КиНоЖурНал.

12.30 «раНетКи» Дра-
МеДи.

14.00 m/c «Новые при-
КлючеНия МеДвеЖоНКа 
виННи и его Друзей».

14.30 m/c «русалоч-
Ка».

15.00 m/c «алаДДиН».
17.30 «галилео» Науч-

Но - развлеКательНый 
ЖурНал. веДущий - 
алеКсаНДр пушНой.

18.30 с-л «Даешь Мо-
лоДеЖь! беНеФис».

20.30 КоМеДия «све-
тоФор».

21.00 Х/Ф «гроМобой».
22.45 «случайНые свя-

зи» иМпровизациоННое 
шоу. веДущий - МиХа-
ил шац.

23.30 24-я торЖествеН-
Ная цереМоНия вруче-
Ния НациоНальНой Ки-
НеМатограФичесКой 
преМии «НиКа».

02.30 Х/Ф «Марго На 
сваДьбе».

04.15 «КреМлевсКие 
КурсаНты» ДраМеДи.

05.10 m/c «приКлюче-
Ния КоНаНа-варвара».

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30 «сеКретНые Фай-

лы».
10.30 руссКий ФильМ. 

«барышНя-КрестьяНКа».
12.30, 18.00, 22.00 ДоКу-

МеНтальНое реалити 
«операция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния МайаМи 7» зару-
беЖНый с-л.

15.00 с-л «большая 
НеФть».

16.00, 21.00 реалити 
«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 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.30 руссКий ФильМ. 
«ариэль».

03.05 руссКий ФильМ. 
«госпоДНя рыба».

04.45 руссКий ФильМ. 
«елисейсКие поля».

МУЗ-ТВ
06.00, 02.35 muSic.
07.00 стерео_утро.
08.30, 01.15 бешеНые 

преДКи.
08.55, 16.50, 18.30 свобо-

ДеН.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.50, 01.40 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.15 НевозМоЖНое 

возМоЖНо!
11.00, 19.00 т/с  «раНет-

Ки».
12.00 шопоголиКи.
13.00 треНДи.

13.30, 23.00 neWS блоК.
13.40 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
14.35 т/с  «Два с  по-

ловиНой человеКа».
15.00, 23.10 т/с  «ДНев-

НиКи ваМпира».
15.50 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00 проеКт поДиуМ.
17.00 т/с  «большие 

НаДеЖДы».
17.30 любовь с  перво-

го взгляДа.
20.00 т/с  «любовь с  

первого взгляДа».
21.00 МаМа, Хочу 

стать звезДой!
22.00 буДу роЖать.
00.00 т/с  «КлиНиКа».
00.25 слеДующий.
00.50 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
02.05 Кто Круче.

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

рятаХ».
07.30, 15.00 Д/Ф «гороД-

сКие легеНДы».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00, 15.30 Д/Ф «загаД-

Ки истории».
10.00 Х/Ф «рой».
12.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00 т/с  «часы люб-

ви».
16.30 «КаК это сДела-

Но».
17.00, 04.00 т/с  «воз-

Действие».
18.00, 03.00 Д/Ф 

«оЖерелье-убийца».
19.00 Х/Ф «эрагоН».
21.00 Х/Ф «чуЖой 4: 

восКрешеНие».
23.00 т/с  «пси-

ФаКтор».
00.00 «европейсКий 

поКерНый тур».
01.00 Х/Ф «вавилоН 5: 

призыв К оруЖию».
05.00 т/с  «Мертвые, 

КаК я».

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 «сегоДНя ДеНь 

роЖДеНия». М/Ф.
06.30 Х/Ф «залоЖНи-

ца».
08.10 «играй, гарМоНь 

любиМая!».
09.00 «уМНицы и 

уМНиКи».
09.40 «слово пасты-

ря».
10.10 «сМаК».
10.50 «вКус  ЖизНи».
12.20 среДа обитаНия. 

«сыр или Не сыр».
13.20, 16.30 «ералаш».
13.40 с-л «сиНие 

Ночи».
16.50 «Кто Хочет 

стать МиллиоНероМ?».
17.50 с-л «общая те-

рапия».
19.50, 21.15 «ФабриКа 

звезД. возвращеНие».
21.00 «вреМя».
22.30 «проЖеКторпе-

рисХилтоН».
23.10 что? гДе? КогДа?
00.20 КоМеДия «сол-

Даты НеуДачи».
02.15 КоМеДия «Ниче-

го общего».

РТР
05.00 ФильМ «Дело 

«пестрыХ».
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 Мест-

Ное вреМя.
08.20 «воеННая про-

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

ДайДЖест.
10.05 «НациоНаль-

Ный иНтерес».
11.20 ДеЖурНая часть.
11.50 «честНый ДетеК-

тив».
12.20, 14.30 т/с  «иН-

Дус».
16.15 «субботНий ве-

чер».
18.10 шоу «Десять 

МиллиоНов».
19.10, 20.40 ФильМ 

«буДу верНой ЖеНой».
20.00 вести в субботу.
00.00 «Девчата».
00.40 ФильМ «чело-

веК, Который зНал все».
02.50 ФильМ «это я».

НТВ
05.40 т/с  «ХолМ 

оДНого Дерева».
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. телепатия. 
телеКиНез».

14.10 «таиНствеННая 
россия: эльбрус. гора 
богов?».

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.
20.55 «руссКие сеНса-

ции».
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «послеДНее 

слово».
23.55 НереальНая по-

литиКа.
00.25 Х/Ф «еще оДНа 

из роДа болейН».
02.35 Х/Ф «леший».
04.30 «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 «увольНе-
Ние На берег».

12.05, 01.55 личНое вре-
Мя. павел Каплевич.

12.35 «потрясающие 
приКлючеНия МушКе-
теров». «иваНКо и во-
роНий царь». М/Ф.

14.00 заМетКи Нату-
ралиста.

14.30 «очевиДНое-
НевероятНое».

14.55 европа-КоНцерт 
2008.

16.25 спеКтаКль «Ме-
сяц в ДеревНе».

19.35 «роМаНтиКа ро-
МаНса». цыгаНсКий 
аНсаМбль «табор воз-
вращается».

20.20 Д/Ф «петр алей-
НиКов. НеправильНый 
герой».

21.00 Х/Ф «шуМи го-
роДоК».

22.15 Д/Ф «пицца в 
освеНциМе».

00.00 Х/Ф «человеК 
роДился».

01.30 сКазКа. «. «МеД-
леННое бистро».

02.25 «обыКНовеННый 
КоНцерт».

Спорт
10.30 эКстреМальНые 

виДы спорта. Freeride 
SpiriT. ЖурНал.

11.00 теННис. встре-
чайте! Мэтс.

11.30 теННис. турНир 
WTA. ФиНал. чарльстоН.

12.30 спортивНая 
гиМНастиКа. МуЖчиНы. 
ФиНал. берлиН.

13.30 спортивНая 
гиМНастиКа. ЖеНщиНы. 
ФиНал. берлиН.

16.00 спортивНая 
гиМНастиКа. ФиНал. 
берлиН.

18.30 вот это Да!!!
19.30 теННис. турНир 

WTA. 1/4 ФиНала. чарль-
стоН.

21.00 теННис. турНир 
WTA. 1/2 ФиНала. чарль-
стоН.

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

02.45 бойцовсКий 
Клуб. тайсКий боКс.

ТВЦ
04.25 Х/Ф «оКНа».
06.10 «Марш-бросоК».
06.45 «абвгДейКа».
07.10 М/Ф.
08.10 «ДеНь аиста».
08.30 «православНая 

эНциКлопеДия».
09.00 М/Ф «аФриКаН-

сКая сКазКа», «приКлю-
чеНия пиНгвиНеНКа 
лоло».

09.45 «Ну, погоДи!». 
М/с.

09.55 ФильМ-сКазКа. 
«три толстяКа».

11.30, 17.30, 19.00, 00.20 
события.

11.50 «гороДсКое со-
браНие».

12.35 «сто вопросов 
взрослоМу».

13.15 Х/Ф «Найти и 
обезвреДить».

14.55 «Клуб юМора».
15.25 Х/Ф «велиКо-

лепНая аНЖелиКа».
17.45 «петровКа, 38».
18.00 «НароД Хочет 

зНать».
19.05 т/с  «чисто аН-

глийсКое убийство».
21.00 «постсКрип-

туМ» c алеКсееМ пуш-
КовыМ.

22.10 Х/Ф «второе Ды-
ХаНие: На рубеЖе ата-
Ки».

00.40 Х/Ф «гаННи-
бал».

03.10 Х/Ф «большая 
разНица».

04.50 Д/Ф «Дело о 
грязНыХ поДъезДаХ».

Домашний

06.30 «гороДа Мира».
07.00, 23.00 «оДНа за 

всеХ».
07.30 «бабье лето»Д/c.
08.30 «НеобыКНовеН-

Ные приКлючеНия Ка-
риКа и вали», 2 серии 
приКлючеНчесКий 
ФильМ «

10.55 «вКусы Мира».
11.10 «леДи и разбой-

НиК» МелоДраМа 
13.00 «Мать и Дочь».
14.00 «спросите по-

вара».
15.00 «ЖеНсКая Фор-

Ма».
16.00 «любиМый по 

НайМу» МелоДраМа 
18.00 «оНа Написала 

убийство»КоМаНДа 
Мечты» ДетеКтив

19.00 «оН развоДится, 
оНа развоДится», 2 се-
рии МелоДраМа

22.00 Д/Ф «Красота 
спасет?».

23.30 «иНспеКтор 
гаи» псиХологичесКая 
ДраМа

01.05 T/c «преДатель-
ство» 

03.45 «сКаЖи, что Не 
таК?!».

04.45 T/c «лалола» 
05.40 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.30 М/с  

«МишН Хилл».
07.00, 07.25 М/с  «КаК 

говорит ДЖиНДЖер».
07.55 М/с  «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.25, 09.00, 09.30 т/с  

«Друзья».
10.00 «ешь и ХуДей!».
10.30, 04.15 «шКола ре-

МоНта».
11.30 Х/Ф «ЖеНсКая 

лига: парНи, ДеНьги и 
любовь».

12.00 Д/Ф «любовНый 
треугольНиК».

13.00 «comedy 
WomAn».

14.00 «КоМеДи Клаб».
15.00 «битва эКстра-

сеНсов».
16.00 «супериНтуи-

ция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 т/с  «уНивер».
20.00 Х/Ф «арМагеД-

ДоН».
23.00, 03.15 «ДоМ-2. го-

роД любви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата».
00.30 «Ху из Ху».
01.00 Х/Ф «поХитите-

ли тел».
02.45 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
05.15 «КоМеДиаНты» 

шоу.
05.30 т/с  «саша + 

Маша».

СТС
06.00 Х/Ф «собачье 

Дело».
08.00 М/Ф «слоНё-

НоК и письМо», «а что 
ты уМеешь?». -Мы:.

08.20 m/c «сМеша-
риКи».

08.30 m/c «Мир 
страНствий».

09.00 Х/Ф «паутиНа 
шарлотты».

10.45 «ералаш» Дет-
сКий юМористиче-
сКий КиНоЖурНал.

11.00 «это Мой ребё-
НоК!» сеМейНая телеи-
гра. веДущая - татьяНа 
лазарева.

12.00 КоМеДия «во-
роНиНы».

14.30 m/c «русалоч-
Ка».

15.00 m/c «алаД-
ДиН».

16.00 с-л «6 КаДров».
16.30 с-л «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
17.30 КоМеДия «па-

пиНы ДочКи».
19.30 Х/Ф «пираты 

КарибсКого Моря. суН-
ДуК Мертвеца».

22.15 Х/Ф «ультиМа-

туМ борНа».
00.20 Х/Ф «пробуЖДе-

Ние».
02.40 Х/Ф «пристаНи-

ще».
04.35 «КреМлевсКие 

КурсаНты» ДраМеДи.
05.30 m/c «приКлю-

чеНия КоНаНа-
варвара».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.10 руссКий ФильМ. 

«госпоДНя рыба».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.20 «МеДициНсКое 

обозреНие».
08.55 руссКий 

ФильМ. «КитайсКий 
сервиз».

11.00 ДетеКтив На Дтв 
«виола тараКаНова в 
Мире преступНыХ стра-
стей 3. ФоКус-поКус  от 
василисы уЖасНой».

13.30 «саМое сМеш-
Ное виДео».

14.30, 15.30 ДетеКтив На 
Дтв «баНДитсКий петер-
бург» руссКий с-л.

16.35, 17.45, 03.25, 04.35 
руссКий с-л. «встреч-
Ная полоса».

19.00, 01.30 зарубеЖ-
Ный ФильМ «яМаКа-
си».

21.00 «сеКретНые Фай-
лы».

22.00, 05.35 «улетНое 
виДео по-руссКи».

23.00 ДетеКтивНое ре-
алити «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 зарубеЖНый с-л 
«рыцарь Дорог».

МУЗ-ТВ
06.00, 02.05 muSic.
07.00 стерео_утро. The 

BeST.
09.45 М/с  «губКа боб 

- КваДратНые штаНы».
11.00 13 КиНолаЖ.
11.30 НереальНые игры.
12.00 телепорт.

12.30 Кто Круче.
13.00 горячее КиНо.
13.30 neWS блоК 

Weekly.
14.00 т/с  «раНетКи».
16.00, 20.00 шопого-

лиКи.
17.00 т/с  «большие 

НаДеЖДы».
18.00, 18.30 loVe Ма-

шиНа.
19.00 МаМа, Хочу 

стать звезДой.
21.00 золушКа.
22.00 уЖе МоЖНо.
22.50 слеДующий.
23.40 тачКа На про-

КачКу.
00.05 руссКая Десят-

Ка.
01.05 World STAge.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
07.00 М/Ф «КураЖ».
07.30 М/Ф «Друзья аН-

гелов».
08.00 М/Ф «баКугаН».
08.30 М/Ф «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
Мира ФаНтазий».

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

10.00 Х/Ф «эрагоН».
12.00 «ДалеКо и еще 

Дальше».
13.00 «сеМейНый при-

говор».
14.00 Д/Ф «гречесКие 

МиФы».
15.00 Х/Ф «осМосис  

ДЖоНс».
17.00 Х/Ф «чуЖой 4: 

восКрешеНие».
19.00 Х/Ф «путеше-

ствие К цеНтру зеМли».
21.00 Х/Ф «оМеН».
23.15 т/с  «пси-

ФаКтор».
00.15 Х/Ф «сКорая 

поМощь».
02.15 Х/Ф «Кровавая 

обезьяНа».
04.15 Х/Ф «люДоеД».
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ВоСкРеСенье 10 апреля

5 апреля с 11 до 13 часов 
для жителей Верхней Туры 

работает телефон 
ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ - 4-71-71 - 

по вопросам 
профилактики тубекулеза.

7,8 апреля в ГЦкид 
с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 

кироВского 
меда

Зуевского района пчеловода 
соболева.

Мед липовый, гречишный, 
цветочный, 

мед в сотах, прополис, 
пыльца, воск.

ОРТ
04.50 приКлючеНче-

сКий ФильМ «золотое 
путешествие сиНДба-
Да».

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

06.10 приКлючеНче-
сКий ФильМ «золотое 
путешествие сиНДба-
Да». проДолЖеНие.

06.50 ФильМ «взлет».
09.20 «пора в Кос-

Мос!».
10.10 «поКа все 

ДоМа».
11.00 К юбилею перво-

го полета в КосМос. 
«битва за КосМос».

12.15 «битва за Кос-
Мос». проДолЖеНие.

15.30 ФильМ «уКро-
щеНие огНя».

18.30 «ЖестоКие 
игры». Новый сезоН.

21.00 восКресНое 
«вреМя».

22.00 «большая раз-
Ница».

23.00 «позНер».
00.00 ФильМ «рол-

лиНг стоуНз» в изгНа-
Нии».

01.20 ДетеКтив «убий-
ства в оКсФорДе».

03.20 с-л «серДце аФ-
риКи».

04.15 «ДетеКтивы».

РТР
05.00 Х/Ф «Ноль-

сеДьМой» МеНяет 
Курс».

06.40 «саМ себе ре-
Жиссер».

07.30 «сМеХопаНора-
Ма евгеНия петросяНа».

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  «иНДус».
14.20 МестНое вреМя.
15.10 «аНшлаг и КоМ-

паНия».

17.05 «таНцы со звез-
ДаМи». сезоН - 2011.

20.00 вести НеДели.
21.05 ФильМ «люблю 

9 Марта!».
22.40 «три ДНя юрия 

гагариНа. и вся ЖизНь».
00.30 «геННаДий Ха-

заНов. повтореНие 
пройДеННого».

01.00 Х/Ф «КоДеКс  
вора».

03.05 ФильМ «летчи-
Ки».

НТВ
05.25 т/с  «ХолМ 

оДНого Дерева».
07.10 М/Ф «Малыш и 

КарлсоН». «КарлсоН 
верНулся». «бобиК в го-
стяХ у барбоса».

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».
00.55 авиаторы.
01.30 ФутбольНая 

Ночь.
02.05 Х/Ф «шКольНые 

ДЖуНгли».
04.05 ты Не пове-

ришь!

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 01.50, 02.50 про-

граММа переДач.
10.10 «обыКНовеННый 

КоНцерт».
10.40 Х/Ф «человеК 

роДился».
12.10 легеНДы Миро-

вого КиНо. эНтоНи пер-
КиНс.

12.40 Х/Ф «петьКа в 
КосМосе».

13.45 «петуХ и Кра-
сКи». М/Ф.

14.00, 01.55 Д/Ф «тай-
Ная ЖизНь Мышей».

14.55 «что Делать?».
15.40 звезДНые пор-

треты. юрий гагариН.
16.10 «руссКие бале-

ты» спеКтаКль.
18.15 Х/Ф «иДу На гро-

зу».
20.40 ольга аросева. 

творчесКий вечер.
22.00 итоговая про-

граММа «КоНтеКст».
22.40 Х/Ф «путеше-

ствие На луНу».
00.20 ДЖеМ-5. КоН-

церт стеНли ДЖорДаНа.
01.25 сКазКа. «До-

ЖДливая история». 
«Дочь велиКаНа».

Спорт
10.30 вот это Да!!!
11.45 лёгКая атлетиКа. 

МараФоН. париЖ.
13.15 теННис. турНир 

WTA. 1/2 ФиНала. чарль-
стоН.

14.30, 00.00 велогоНКи. 
париЖ - рубе.

19.00, 01.15 спортивНая 
гиМНастиКа. ФиНал. 
берлиН.

21.00, 02.30 теННис. тур-
Нир WTA. ФиНал. чарль-
стоН.

22.45 боКс. тяЖёлый 
вес.

ТВЦ
05.25 Х/Ф «велиКо-

лепНая аНЖелиКа».
07.30 М/Ф.
07.55 «ФаКтор Жиз-

Ни».
08.25 «КрестьяНсКая 

застава».
09.00 М/Ф «в триДе-

сятоМ веКе», «стрела 
улетает в сКазКу».

09.45 «Наши люби-
Мые ЖивотНые».

10.15 «сМеХ с  Достав-
Кой На ДоМ». юМори-
стичесКий КоНцерт.

10.55 «барышНя и Ку-
лиНар».

11.30, 23.50 события.
11.45 Д/Ф «Другая 

ЖизНь паНи МоНиКи».
12.30 Х/Ф «треМбита».
14.20 «приглашает 

борис  НотКиН».
14.50 МосКовсКая Не-

Деля.
15.25 эНциКлопеДия.
15.30 Д/Ф «ЖаЖДа 

ЖизНи».
16.15 тайНы Нашего 

КиНо. «белое солНце 
пустыНи».

16.50 ДетеКтивы та-
тьяНы устиНовой. 
«ДоМ-ФаНтоМ в приДа-
Ное».

21.00 «в цеНтре собы-
тий».

22.00 «Мисс  Марпл 
агаты Кристи». ДетеК-
тив.

00.10 вреМеННо До-
ступеН. леоНиД ро-
шаль.

01.10 Х/Ф «сувеНир 
Для проКурора».

02.55 Х/Ф «глаДиатор 
по НайМу».

04.35 ФильМ «ДоКа-
зательства виНы».

05.25 «звезДы Мо-
сКовсКого спорта». 
алеКсаНДр поветКиН.

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 09.00, 23.00 «оДНа 

за всеХ».
07.30 «бабье лето»Д/c.
08.30 «ДачНые исто-

рии».
09.45 «НеуловиМые 

Мстители» приКлючеН-
чесКий ФильМ.

11.15 «Новые приКлю-

чеНия НеуловиМыХ» 
приКлючеНчесКий 
ФильМ.

12.50 «КороНа рос-
сийсКой иМперии», 2 
серии приКлючеНче-
сКий ФильМ 

15.30 «слаДКие исто-
рии».

16.00 «Не Могу сКа-
зать «прощай» Мело-
ДраМа

18.00 «оНа Написала 
убийство»шКола 
убийства» ДетеКтив

19.00 Х/Ф «ДачНица».
20.55 «шерлоК ХолМс: 

ХолостяК На выДаНье» 
ДетеКтив 

23.30 КоМеДия «Мос-
ФильМ».

01.05 «КогДа бесси-
леН заКоН» боевиК иН-
Дия

03.55 «сКаЖи, что Не 
таК?!».

04.55 T/c «лалола» 
аргеНтиНа, 2007 г.

05.50 МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00 М/с  «МишН 

Хилл».
06.25 М/с  «бэби 

блюз».
07.00, 07.25 М/с  «КаК 

говорит ДЖиНДЖер».
07.55 М/с  «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.15, 09.00, 09.25 т/с  

«Друзья».
08.55 «лото спорт су-

пер» лотерея.
09.50 «лотереи: «пер-

вая НациоНальНая» и 
«ФабриКа уДачи».

10.00, 02.50, 03.50 «шКо-
ла реМоНта».

11.00 «супериНтуи-
ция».

12.00 Д/Ф «шКола го-
блиНов».

13.00, 13.50 т/с  «Хор».
14.55, 15.25, 15.55, 16.30 

т/с  «иНтерНы».
17.00 Х/Ф «братья 

гриММ».

19.30 т/с  «счастливы 
вМесте».

20.00 Х/Ф «ХроНиКи 
риДДиКа».

22.15 «КоМеДи Клаб. 
лучшее».

23.00, 01.50 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после 
заКата».

00.30 Д/Ф «тайНы 
поДвоДНого Мира».

01.15 «сеКс  с  аНФи-
сой чеХовой».

04.55 «coSmopoliTAn. 
виДеоверсия».

СТС
06.00 Х/Ф «собачье 

Дело».
08.00 «летучий Ко-

рабль» МультФильМ.
08.20 m/c «сМешари-

Ки».
08.30 m/c «Мир 

страНствий».
09.00 «саМый 

уМНый» иНтеллеКту-
альНая игра. веДущая - 
тиНа КаНДелаКи.

10.45 «ералаш» Дет-
сКий юМористиче-
сКий КиНоЖурНал.

11.00 «галилео» 
НаучНо-
развлеКательНый Жур-
Нал. веДущий - алеК-
саНДр пушНой.

12.00 «сНиМите это 
НеМеДлеННо!» веДущие 
- Наталья стеФаНеНКо 
и таша строгая.

13.00 КоМеДия «све-
тоФор».

15.00, 16.00, 16.30 с-л «6 
КаДров».

16.35 Х/Ф «пираты 
КарибсКого Моря. суН-
ДуК Мертвеца».

19.20 «ДоМ-МоНстр» 
полНоМетраЖНый аНи-
МациоННый ФильМ 
сша, 2006 г.

21.00 Х/Ф «веДьМиНа 
гора».

22.55 «уКраиНсКий 
Квартал».

00.25 Х/Ф «Мэри рей-

ли».
02.30 Х/Ф «персо-

НаЖ».
04.30 «КреМлевсКие 

КурсаНты» ДраМеДи.
05.25 m/c «приКлю-

чеНия КоНаНа-
варвара».

05.45 МузыКа На стс.

ДТВ
06.05 руссКий 

ФильМ. «КитайсКий 
сервиз».

08.00 «тысяча Мело-
чей».

08.20 «МеДициНсКое 
обозреНие».

08.30 М/Ф-Мы:.
09.35 руссКий 

ФильМ. «барышНя-
КрестьяНКа».

11.35 ДетеКтив На Дтв 
«виола тараКаНова в 
Мире преступНыХ стра-
стей 3. ФоКус-поКус  
от василисы уЖас-
Ной».

13.30 «саМое сМеш-
Ное виДео».

14.30, 15.35 ДетеКтив На 
Дтв «баНДитсКий пе-
тербург» руссКий с-л.

16.35, 17.45, 03.40, 04.50 
руссКий с-л. «встреч-
Ная полоса».

19.00, 01.30 зарубеЖ-
Ный ФильМ «побеДите-
ли и грешНиКи».

21.10 «сеКретНые Фай-
лы».

22.10, 05.45 «улетНое 
виДео по-руссКи».

23.00 ДетеКтивНое ре-
алити «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 преМьера! бой-
цовсКое шоу «битва 
поД МосКвой 3».

МУЗ-ТВ
06.00, 00.35 muSic.
07.00 стерео_утро. The 

BeST.
09.45 М/с  «губКа боб 

- КваДратНые штаНы».
11.00 13 КиНолаЖ.
11.30 НереальНые игры.

12.00 телепорт.
12.30 Кто Круче.
13.00 горячее КиНо.
13.30 neWS блоК 

Weekly.
14.00 т/с  «раНетКи».
16.00, 20.00 шопого-

лиКи.
17.00 большие На-

ДеЖДы.
18.00, 18.30 loVe Ма-

шиНа.
19.00 буДу роЖать.
21.00 золушКа.
22.00 уЖе МоЖНо.
22.50 слеДующий.
23.40 тачКа На про-

КачКу.
00.05 треНДи.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
07.00 М/Ф «КураЖ».
07.30 М/Ф «Друзья 

аНгелов».
08.00 М/Ф «баКугаН».
08.30 М/Ф «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
ДоМа ФаНтазий».

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

10.00, 05.00 т/с  «уДи-
вительНые страНствия 
гераКла».

11.00 Х/Ф «осМосис  
ДЖоНс».

13.00 Д/Ф «апоКа-
липсис. КлиМатиче-
сКий Коллапс».

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

ствие К цеНтру зеМли».
18.00 Д/Ф «апоКа-

липсис».
19.00 Х/Ф «а вот и 

полли».
21.00 «сеМейНый при-

говор».
22.00 Х/Ф «убей МеНя! 

Ну, поЖалуйста!».
00.00 Д/Ф «альтерНа-

тивНая история».
01.00 Х/Ф «заМеНа».
03.00 Х/Ф «сКорая 

поМощь».
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Объявляет набор молодежи  для поступления в 
высшие военные образовательные учреждения про-
фессионального образования в 2011 году.

Условия обучения: срок обучения – 5 лет. Выдается 
диплом гос. образца о высшем проф. образовании, вы-
пускники получают военную и  гражданскую специаль-
ность любого профиля, обучение бесплатное, на  время 
обучения (после 1 курса выплачивается стипендия в раз-
мере около 2000 тысяч рублей). По окончанию ВУЗа при-
сваивается воинское звание «лейтенант».

Управлением ФСБ России производится набор канди-
датов в Московский, Голицынский, Калининградский, 
Курганский, Хабаровский пограничные институты ФСБ 
России и Институты береговой охраны ФСБ России, г. 
Анапа,  по специальностям: правовое обеспечение на-
циональной безопасности, пограничная деятельность, 
специальные радиотехнические системы, судовожде-
ние.

Главным Управлением Внутренних дел по Свердлов-

ской области выделено 90 приемных мест в военные об-
разовательные учреждения высшего профессионально-
го образования внутренних войск МВД России.

Производится набор в вузы сухопутных войск, в вузы 
ракетных войск и артиллерии, в вузы инженерных войск, 
в вузы войск радиационной, химической и биологиче-
ской защиты, в вузы военно-воздушных сил, в вузы 
военно-морского флота  в вузы космических войск и мно-
гое другие вузы.

Курсанты находятся на полном государствен-
ном обеспечении.

Транспортные расходы, размещение и питание кан-
дидатов на время вступительных экзаменов обеспечи-
вается за счет Министерства Обороны Российской 
Федерации.

За справками обращаться в отдел военного комис-
сариата Свердловской области по  г. Кушва  по тел. 
2-41-81, ул. Горняков 37, каб. 30.

На основании поступивших заявлений от граждан в со-
ответствии с п.З ст. 30.1 Земельного кодекса РФ админи-
страция городского округа информирует о начале приема 
заявлений о предоставлении в аренду земельного участ-
ка для индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу:

Заявления о предоставлении земельного участка при-
нимаются с 1 япреля 2011 г. по 03 мая 2011 г. в рабочие 
дни с 9-00 до 16-00 час. по адресу: г. Верхняя Тура, ул. 
Машиностроителей, 18 кабинет № 8, тел. 4-66-22.

Глава городского округа В.А.Тарасов

№ 
п/п Местоположение земельного участка

Площадь 
земельного 

участка, кв.м
Разрешенное использование

1. г. Верхняя Тура, ул. Пионерская, 45 1858,0 для индивидуального жилищного 
строительства

2. г. Верхняя Тура, ул. Максима 
Горького, 81 1592,0 для индивидуального жилищного, 

строительства

3. г. Верхняя Тура, ул. Матросова, 25 1189,0 для индивидуального жилищного 
строительства

ИНФОРМАЦИЯ
Администрация Городского округа Верхняя Тура пред-

лагает в аренду нежилые помещения общей площадью 
114,0 кв.м., расположенные по адресу: город Верхняя 
Тура, улица Советская, № 25.

Глава городского округа В.А.Тарасов

В соответствии с п. 3 ст. 31 Земельного кодекса РФ ад-
министрация городского округа информирует население 
о планируемом предоставлении земельного участка под 
строительство поземного газопровода низкого давления, 
расположенного в городе Верхняя Тура Свердловской 
области, ул. Машиностроителей от Дома № 23 до мага-
зина № 23а.

Глава городского округа В.А.Тарасов

В соответствии с п.1 ст. 34 Земельного кодекса РФ Ад-
министрация городского округа информирует население 
о планируемом предоставлении земельного участка под 
металлический гараж, общей площадью 24,0 кв.м., рас-
положенный по адресу: город Верхняя Тура, ул. Воло-
дарского, переулок пожарный по заявлениию - Лошаги-
на В.Ф.».

Глава городского округа В.А.Тарасов

Руководствуясь ст. 28 Федерального закона от 
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции» и п. п. 3 п. 3 ст. 17 Устава Городского округа Верхняя 
Тура и Положением «О публичных слушаниях»,

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Назначить публичные слушания проекта муници-

пальной целевой программы  «Комплексное благоустрой-
ство дворовых территорий в Городском округе Верхняя 
Тура на 2011-2015 годы».

2. Публичные слушания провести планово-
экономическому отделу администрации городского округа 
(г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18) 14 апреля 

2011 года,  начало слушаний 18.00. 
3. Публичные слушания провести в соответствии с По-

ложением «О публичных слушаниях». Ознакомление с 
проектом Программы и заявки на участие в слушаниях, 
рекомендации и поправки  в письменной форме принима-
ются в планово-экономическом отделе администрации 
городского округа до 13 апреля 2011 года.

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

5. Контроль над исполнением данного распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации город-
ского округа по экономике и финансам Иканину Н. А.

Глава городского округа В. А. Тарасов

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 144 от 25.03.2011
О проведении публичных слушаний проекта муниципальной целевой программы 

«Комплексное благоустройство дворовых территорий в Городском округе Верхняя Тура 
на 2011-2015 годы»

Для обеспечения и реализации мер по улучшению сани-
тарно - эпидемиологической обстановки на территории Го-
родского округа Верхняя Тура, очистке города от зимних на-
коплений и выполнения требований СанПиН 42-128-4690-
88 «Санитарные правила содержания территорий 
населенных мест» от 05.08.1998 года, в соответствии с Фе-
деральным законом от  06.10.2003 года № 131 - ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести с 01.04.2011 по 30.04.2011 и с 

20.09.2011 по 24.10.2011 работы по наведению чистоты и 
порядка на территории Городского округа Верхняя Тура, 
объявив эти дни «Санитарными днями по благоустройству 
городского округа»

2. Председателю Комитета по управлению городским и 
жилищно-коммунальным хозяйством Добош С. М.:

2.1. Обеспечить своевременную санитарную очистку от 
зимних накоплений, мусора, снега на тротуарах, остановок 
транспорта, территорий частного сектора, подъездов и под-
ходов к остановкам транспорта, на основных путях движе-
ния населения к местам работы, учебы, лечебным и дет-
ским учреждениям;

2.2. Обеспечить своевременный сбор, вывоз и утилиза-
цию твердых бытовых отходов от населения и организаций, 
срок – постоянно;

2.3. Организовать работу по выявлению и ликвидации не-
санкционированных свалок на территории Городского окру-
га Верхняя Тура, в срок до 01.06.2011 года.

3.  Рекомендовать руководителям организаций, учрежде-
ний и предприятий всех форм собственности, индивидуаль-
ным предпринимателям:

3.1. Организовать уборку территории, прилегающей к 

объекту, находящемуся в собственности или пользовании 
(в 15-метровой зоне прилегающая к встроенно-
пристроенного помещения или отдельно стоящего здания) 
(Приложение № 1).

3.2. Назначить ответственных лиц за проведение меро-
приятий по наведению чистоты на закрепленных террито-
риях и представлять данные о выполненных работах в Ко-
митет по управлению городским и жилищно-коммунальным 
хозяйством (телефон 4-64-76) ежедневно в рабочее время 
до полного наведения порядка с обязательной сдачей-
приемкой убранных территорий.

3.3. В период с 01.05.2011 по 16.09.2011 по пятницам в 
еженедельном режиме производить уборку закрепленных 
территорий от мелкого и крупного мусора, сломанных и 
упавших веток и т.д.

4. Рекомендовать руководителям управляющих компа-
ний, обслуживающих жилищный фонд городского округа:

4.1. Организовать работу по привлечению населения к 
уборке придомовых территорий.

4.2. Организовать своевременную вывозку мусора с 
убранных населением территорий.

5. Рекомендовать начальнику Верхнетуринского отделе-
ния милиции Суставову В. А., инспектору по первичным ме-
рам пожарной безопасности Хуснутдиновой М. М. обеспе-
чить проверку санитарной уборки придомовой территории 
в частном секторе. При выявлении нарушений применять к 
нарушителям меры административного воздействия.

6. Опубликовать постановление в газете «Голос Верхней 
Туры».

7. Контроль за исполнение данного постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации город-
ского округа Комарова В. И.

Глава го родского округа В. А. Тарасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 57 от 28.03.2011
О санитарной очистке территории Городского округа Верхняя Тура в 2011 году

Наименование
предприятия

Закрепленная территория

ФГУП «ВТМЗ»
Площадь города и проезжая часть 
дороги от плотины до ул. К. Либкнехта, 
набережная плотины, территория 
бывшей типографии на ул. Советская

Ст. «Верхняя»
Территория станции, ул. 
Электрофикаторов (от магазина до 
станции)

ПЧ 20/10 Территория, прилегающая к зданию и 
проезжая часть

Администрация города
ул. Машиностроителей (от ул. 
Володарского до ул. Фомина), территория 
у здания ул. Машиностроителей, 7

ООО «Аптека № 111» Территория, прилегающая к помещению 
аптеки по ул. Володарского

Салон красоты 

Магазин 
«Автозапчасти»

Территория, прилегающая к помещению 
парикмахерской по ул. Володарского

Отделение Сбербанка
Территория, прилегающая к помещению 
Сбербанка по ул. Володарского, ул. 
Иканина

МДОУ «Сказка» Ул. Володарского (от ул. Гробова до ж/д. 
ул. Володарского 3 А)

МКУК
Территория, прилегающая к 
зданию кинотеатра, тротуар ул. 
Машиностроителей от ул. Грушина до ул. 
К. Либкнехта

ВТМТ

Территория, прилегающая к зданию 
техникума и мастерских, ул. 
Машиностроителей от ул. Иканина 
до ул. Грушина, территория ВТПУ № 
50, ул. Гробова от ул. Иканина до ул. 
Володарского

МОУ СОШ № 19 Территория школы, Мемориал Славы, 
автобусная остановка 

МОУ СОШ № 14 Территория школы № 14, ул. К. Маркса от 
школы до плотины

МУ «ЦГБ» Территория больничного городка
ООО «ЛесТрейд» Территория предприятия
ООО «Меридиан» Территория предприятия
ЗАО «Тура – Лес» Территория предприятия
ООО «Земледелец» Центральная усадьба, ул. Совхозная
ВТРЭС Территория участка от ул. Лермонтова до 

ул. Строителей
МУ «ГЦКиД» Территория, прилегающая к зданию, парк

ДЮСШ, ДШИ, редакция 
газеты

Территория, прилегающая к зданию 
ул. Машиностроителей № 16 и ул. 
Машиностроителей от ул. Иканина до ул. 
Фомина

Комитет по делам 
культуры и спорта Территория водной станции
Отдел управления 
образованием Городской сквер 

Библиотека им. 
Павленкова Ф. Ф.

Территория, прилегающая к зданию 
библиотеки, ул. Чапаева от здания 
библиотеки до ул. Машиностроителей

Почта Территория возле почты
ООО «Новая 
Энергетика»

Ул. К. Либкнехта от автовокзала до 
милиции, ул. Машиностроителей от 
сквера до ул. Грушина (включая частный 
сектор по сторонам дорог), территория 
подстанции, главная подстанция

МУ «ДШИ им. 
Пантыкина»

Территория, прилегающая к зданию 
школы по ул. Володарского

ПБОЮЛ Самсонову 
С. П. Территория АЗС
ООО «Пельменная»

ПБОЮЛ Багрецов А. М.
Территория, прилегающая к зданию ул. 
Машиностроителей, 6 

ПБОЮЛ Вавилов С. Б.
Территория прилегающая к магазин 
«Диана» на перекрестке ул. 
Машиностроителей и ул. Иканина

ООО «ТД Заречный» Территория, прилегающая к зданию ул. 
К.Маркса 15

ООО «ТД Меридиан» 
совместно с 
арендаторами

Территория, прилегающая к зданию: 
ул. Машиностроителей 8 А (маг. 
Молодежный), ул. Мира 1 А (маг. 
Весна), ул. Чапаева 2 (маг. Сентябрь), 
территорию АЗС по ул. 8 Марта

ООО «Сюрприз» Территория, прилегающая к магазину ул. 
Гробова 2 б 

ПБОЮЛ Александров 
Ф. И.

Территория, прилегающая к магазину ул. 
К. Маркса 124, остановочного  комплекса 

ООО «Форум» 
Дьячкова В. А.

Территория, прилегающая к магазину ул. 
Гробова 2 в, ул. Ленина, 128

Аптека ООО «Эскулап»

совместно с 
арендаторами

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Машиностроителей, 8 

ПБОЮЛ Сенникова 
Л. А. совместно с 
арендаторами

Территория прилегающая к зданию по ул. 
Машиностроителей, 5 А 

ПБОЮЛ Шляпникова 
Л. С.

Территория, прилегающая к 
магазину по ул. Советская, 24 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Денякина Н, А.
Территория, прилегающая к 
магазину по ул. Советская, 24 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Байбусунова 
Е. В.

Территория, прилегающая к 
магазину по ул. Советская, 24 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Щукина В. К. 
Территория, прилегающая к 
магазину по ул. Советская, 24 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Белоусова 
М. Л.

Территория, прилегающая к 
магазину по ул. Советская, 24 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Евлахова Н. А. 
Прилегающая территория к зданию 
по ул. Машиностроителей, 21 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Ершова Н. И. 
Прилегающая территория к зданию 
по ул. Машиностроителей, 21 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Колосова Л.Г., 

ООО «Арис»

Территория прилегающая к магазинов 
ул. К. Маркса 47, ул. Совхозная 16, ул. 
Машиностроителей р – он д. № 23 

ОТдЕЛ ВОЕННОГО КОМиссАРиАТА сВЕРдЛОВсКОй ОБЛАсТи 
ПО ГОРОду КуШВА

Территории, закрепленные за предприятиями и организациями, для уборки мусора 
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ПБОЮЛ Минина Н. В.
Территория, прилегающая к киоску на 
перекрестке ул. Машиностроителей и ул. 
Иканина на расстоянии 

ПБОЮЛ Ширяев П. П. Территория, прилегающая к 
остановочному комплексу 

ПБОЮЛ Воскрецов 
А. Ю.

Территория, прилегающая к 
помещению ул. Машиностроителей, 
1 (маг. Центральный), Советская, 24 
(маг. Торг) ул. К. Либкнехта 64 (маг. 
Продукты), территория шиномонтажной 
мастерской, склон к Верхнетуринскому 
водохранилищу

ПБОЮЛ Валеев Ф. Т.
Территория, прилегающая к зданию ул. 
Машиностроителей 21 (маг. Эксперт), ул. 
8 Марта 15 (маг. Клен)

ООО «Тандер», 

маг. «Магнит»
Территория, прилегающая к зданию ул. 
Машиностроителей 21

ПБОЮЛ Крупина Е.Ю. Территория, прилегающая к магазину ул. 
Машиностроителей 8 (маг. Елена)

ПБОЮЛ Селезнева 
Ю. В.

Территория, прилегающая к зданию ул. 
Володарского 70 (маг. Светлана), ул. 8 
Марта 12 (маг. Товары для дома)

ПБОЮЛ Носарева Т. В.
Территория,  прилегающая к помещению 
магазину, ул. К. Либкнехта 176 (маг. 
Ветеран)

ПБОЮЛ Федосеева 
Е. М.

Территория, прилегающая к павильону 
ул. Мира 1 А, к магазину перекресток ул. 
Гробова – ул. Чапаева

ПБОЮЛ Еловикова Г. Г.

ПБОЮЛ Еловиков А. Г.
Территория прилегающая к магазину ул. 
Гробова 2 А (маг. «Екатерина»)

ПБОЮЛ Сенников О. Е. Территория прилегающая к здания ул. 
Машиностроителей 5 А 

ПБОЮЛ Байрамова 
А. С.

ПБОЮЛ Иманов М. 
М. О.

Территория прилегающая к 
магазину ул. Иканина 79 и киоска ул. 
Машиностроителей р – он д. 23 

ПБОЮЛ Газаева Н. Е.
Территория,  прилегающая к магазину ул. 
Иканина 88 (отдел непродовольственных 
товаров)

ПБОЮЛ Галимова И.Н 

ПБОЮЛ Галимов Р. Р.

ПБОЮЛ Ашрапова 
И. Н.

Территория, прилегающая к помещению 
магазина «Стиль» по ул. Иканина 88 

ПБОЮЛ Казакова Н. Г.
Территория, прилегающая к магазину ул. 
Иканина 88 (отдел непродовольственных 
товаров)

ПБОЮЛ Дьячкова М. А. Территория, прилегающая к магазину ул. 
Иканина 88 (маг. «Николь»)

ПБОЮЛ Галимова Л. А Территория, прилегающая к магазину ул. 
Иканина 79 (маг. «Лидер») 

ООО «Ореол» Колосов 
В. Л.

Территория, прилегающая к магазину 
«Новый» по ул. Иканина 90 

ПБОЮЛ Мазикова В. С Территория, прилегающая к магазину ул. 
Машиностроителей 9 (маг. Катюша) 

Гастроном «Восток»
Территория, прилегающая к магазину на 
перекрестке ул. Машиностроителей и ул. 
К. Либкнехта 

ООО «Кругозор»
Территория,  прилегающая к киоскам по 
ул. Машиностроителей, р-н дома № 8 и 
ул. Машиностроителей, р-н дома № 32

ПБОЮЛ Леонова Е. Г. Территория, прилегающая к киоску по ул. 
Машиностроителей, 19

ПБОЮЛ Хисамутдинов 
Р. Р. совместно с 
арендаторами 

Территория, прилегающая к торговому 
комплексу, ул. Иканина, 92а 

ПБОЮЛ Поляруш О. В.
Территория, прилегающая к 
помещению по ул. 8 Марта, 12 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Курушин В. В.
Территория, прилегающая к 
помещению по ул. 8 Марта, 12 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Ахметова О. А.
Территория, прилегающая к 
помещению по ул. 8 Марта, 12 (отдел 
непродовольственных товаров)

ПБОЮЛ Кожин А. В. Территория, прилегающая к помещению 
по ул. 8 Марта

ПБОЮЛ Брагина Н. А.
Территория, прилегающая к магазину ул. 
Володарского, 72 (ветеринарная аптека 
«Дружок») 

ГУП Нижнетагильский 
ОРС

Территория, прилегающая к магазину по 
ул. Электрофикаторов  

ООО «Апогей», 

Самаркина С. В.
Территория, прилегающая к магазину 
«Кедр» по ул. Труда 14 

ПБОЮЛ Тимшина А. Б.
Территория,  прилегающая к помещению 
магазина по ул. Машиностроителей д. 
1, по ул. Машиностроителей, 5А (маг. 
«Вернада») 

ПБОЮЛ Смирнов В. Л.
Территория,  прилегающая к помещению 
магазина по ул. Гробова, 2 б (маг. 
«Клевый»)

ПБОЮЛ Залилеева 
Л. Р.

Территория, прилегающая к помещению 
магазина по ул. Пионерская (маг. Фарт)

ПБОЮЛ Суворов А. В.
Территория, прилегающая к 
зданиям № 1, 3 на перекрестке ул. 
Машиностроителей – ул. К. Либкнехта

ПБОЮЛ Василова А. К. Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Гробова, 2 Б

Компьютерный салон 
«Enter»

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Гробова, 2 Б

ПБОЮЛ Шестакова 
Н. А.

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Гробова, 2 Б

ООО «Ломбард» Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Иканина, 79

ПБОЮЛ Ламерт И. Г.

ПБОЮЛ Малютина 
Г. С.

ПБОЮЛ Черепанова 
Н. А.

Территория, прилегающая к помещению 
по ул. Иканина, 79

МДОУ № 11 Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Ленина 143

МДОУ № 12 Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. К. Маркса 32

МДОУ № 47 Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Гробова 3

МДОУ № 56 Территория, прилегающая к зданию д/
сада ул. Гробова 26

ПБОЮЛ Хлевной И. Г. Территория, прилегающая к помещению 
ул. К. Либкнехта, 175 

ООО «Пастораль» Территория, прилегающая к кафе по ул. 
Иканина, 79 

МУ «СЕЗ», Комитет 
по управлению 
городским и жилищно-
коммунальным 
хозяйством

Территория, прилегающая к зданию по 
ул. Иканина, 79, городской сквер 

Верхнетуринское 
отделение милиции

Территория, прилегающая к зданию 
милиции 

МАУ 
«Благоустройство»

Территория, прилегающая к городской 
бане 

 Р Е Ш Е Н И Е от 25.02.2009 г. № 41
Об утверждении Положения «О порядке 

учета предложений по проектам решений 
Думы Городского округа Верхняя Тура 

о внесении изменений в Устав Городского 
округа Верхняя Тура и участия граждан 

в их обсуждении»
В целях реализации Федерального закона от 6 октя-

бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», руководствуясь статьей 23 Устава Городского 
округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИ-
ЛА:

1. Утвердить Положение «О порядке учета предложе-
ний по проектам решений Думы Городского округа Верх-
няя Тура о внесении изменений в Устав Городского 
округа Верхняя Тура и участия граждан в их обсужде-
нии» (Приложение 1).

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

3. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос 
Верхней Туры»

4. Контроль исполнения настоящего Решения возло-
жить на постоянную депутатскую комиссию по экономи-
ке, бюджету и налогам (Гариффулин Ш.Н.)

Председатель думы О.М.дОБОШ
Глава городского округа В.А.ТАРАСОВ

Приложение 1
к Решению Думы Городского округа Верхняя Тура

от 25.02.2009 г. № 41
ПОЛОЖЕНИЕ

«О ПОРЯдКЕ УЧЕТА ПРЕдЛОЖЕНИЙ ПО ПРОЕКТАМ 
РЕШЕНИЙ  дУМЫ ГОРОдСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 

ТУРА О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  В УСТАВ
 ГОРОдСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

И УЧАСТИЯ ГРАЖдАН В ИХ ОБСУЖдЕНИИ»

1. Проекты решений Думы Городского округа Верхняя 
Тура о внесении изменений в Устав Городского округа 
Верхняя Тура (далее - проекты решений) подлежат офи-
циальному опубликованию не позднее чем за 30 дней до 
дня рассмотрения указанных проектов на заседании 
Думы городского округа с одновременным опубликовани-
ем настоящего Положения.

2. Граждане, проживающие на территории Городского 
округа Верхняя Тура и обладающие избирательным пра-
вом, вправе принять участие в обсуждении проектов ре-
шений путем внесения предложений к указанным проек-
там. Предложения принимаются Администрацией Город-
ского округа Верхняя Тура по адресу: 624320, 
Свердловская область, город Верхняя Тура, улица Маши-
ностроителей дом 18.

3. Предложения принимаются в течение 15 дней со дня 
опубликования проектов решений и настоящего Положе-
ния.

4. Предложения к проектам решений вносятся в пись-
менной форме в виде таблицы поправок:

ПРЕдЛОЖЕНИЯ ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ дУМЫ 
ГОРОдСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА О ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ ГОРдСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА

В предложениях должны быть указаны фамилия, имя, 
отчество, адрес места жительства и личная подпись граж-
данина (граждан).

5. Предложения вносятся в отношении изменений, со-
держащихся в проектах решений, и должны соответство-
вать Конституции Российской Федерации, федеральному 
и областному законодательству, не допускать противоре-
чия либо несогласованности с иными положениями Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура, обеспечивать одно-
значное толкование положений проектов решений и Уста-
ва Городского округа Верхняя Тура.

Предложения, внесенные с нарушением установленных 
требований, рассмотрению не подлежат.

6. Не позднее 5 дней со дня окончания приема предло-
жений Администрация Городского округа Верхняя Тура 
передает предложения для рассмотрения в Думу Город-
ского округа Верхняя Тура.

№

Пункт проекта     
решения        

Думы Городского округа 
Верхняя Тура    

о внесении изменений 
в Устав Городского 

округа Верхняя Тура        

Текст проекта Текст поправки Текст проекта   
с учетом поправки

 Р Е Ш Е Н И Е № 23 от 23 марта 2011 г. 
О проведении публичных слушаний новой 

редакции положений Устава Городского 
округа Верхняя Тура

Рассмотрев и обсудив, представленные изменения в 
Устав Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь подпун-
ктом 1 пункта 3 статьи 17, подпунктом 1 пункта 2 статьи 23 
Устава Городского округа Верхняя Тура и Положением «О 
публичных слушаниях»,  

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИ-
ЛА:

1. Провести публичные слушания по внесению следую-
щих изменений  в Устав городского округа Верхняя Тура:

1.1. Подпункт 5 пункта 1 статьи 7 Устава изложить в сле-
дующей редакции:

«5) создание муниципальных предприятий и учрежде-
ний, осуществление финансового обеспечения деятель-
ности муниципальных казенных учреждений и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания 
бюджетными и автономными муниципальными учрежде-
ниями, а также формирование и размещение муниципаль-
ного заказа;»

1.2. Пункт 6 статьи 21 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Финансовое обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется исключитель-
но за счет собственных доходов местного бюджета.»

1.3. Подпункт 6 пункта 2 статьи 23 Устава изложить в 
следующей редакции:

«6) определение порядка принятия решений  о созда-
нии, реорганизации и ликвидации муниципальных пред-

приятий, а также об установлении тарифов на услуги му-
ниципальных предприятий и учреждений;»

1.5. Пункт 3 статьи 55 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«3. Муниципальное образование может создавать муни-
ципальные предприятия и учреждения, участвовать в соз-
дании хозяйственных обществ, в том числе межмуници-
пальных, необходимых для осуществления полномочий 
по решению вопросов местного значения городского окру-
га. Функции и полномочия учредителя в отношении муни-
ципальных предприятий и учреждений осуществляют 
уполномоченные органы местного самоуправления.»

1.6. Пункт 4 статьи 55 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Органы местного самоуправления, осуществляющие 
функции и полномочия учредителя, определяют цели, 
условия и порядок деятельности муниципальных предпри-
ятий и учреждений утверждают их уставы, назначают на 
должность и освобождают от должности руководителей 
данных предприятий и учреждений, заслушивают отчеты 
об их деятельности в порядке, установленном правовыми 
актами органов местного самоуправления, осуществляю-
щих функции и полномочия учредителя.».

1.7. В подпункте 7 пункта 7 статьи 56 Устава слова «му-
ниципальными учреждениями» заменить словами «казен-
ными муниципальными учреждениями».

1.8. Пункт 4 статьи 62 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«4. Контроль за исполнением муниципального заказа 
осуществляется в порядке, установленном представи-
тельным органом городского округа.»

2. Публичные слушания провести Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в здании Администрации Го-
родского округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура Свердлов-
ской области, ул. Машиностроителей, 18 05 мая 2011 года, 
начало слушаний – 18-00.

3. Публичные слушания провести в соответствии с По-
ложением «О публичных слушаниях». Заявки на участие в 
слушаниях, проекты и рекомендации в письменной форме 
принимаются в Администрации Городского округа Верхняя 
Тура, комн. № 2 до 4 мая 2011года.

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить 
на постоянную депутатскую комиссию по экономике, бюд-
жету и налогам (председатель Брезгин А.В.) 

Председатель думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура В.А.Тарасов

УвАжАемые жИтелИ 
ГорноУрАльсКоГо ГородсКоГо оКрУГА!

Производственное отделение «Нижнетагильские элек-
трические сети» филиала ОАО «МРСК Урала» - «Сверд-
ловэнерго» напоминает о том, что в период весеннего 
половодья при подъеме паводковых вод на участках 
воздушных линий электропередачи 0,4-220 кВ, попада-
ющих под затопление, возможно временное снижение 
безопасного габарита. В связи с этим необходимо со-
блюдать меры безопасности.

Во время весеннего паводка под проводами воздуш-
ных линий электропередачи  крайне опасно  ловить 
рыбу, кататься на лодке, купаться.

Помните, что  электричество смертельно опасно, если 
не соблюдать правила электробезопасности.  Ваша 
жизнь – в ваших руках!

Нижнетагильские электрические сети
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АнекдотыСканворд 

Гороскоп с 21 по 27 марта 

Предварительный прогноз погоды

овен
Воодушевление, с ко-

торым вы беретесь за 
дело, к чему-нибудь да 
приведет. Вам следует 
остерегаться потери ре-
шимости по дороге к цели. Научи-
тесь рассуждать и анализировать 
свои действия, а уж если вы смо-
жете воспринимать полезные для 
вас советы и быть сдержанным в 
поступках и словах - добьетесь 
всего, что задумали.

телец
Вы, как никто дру-

гой знаете, что ничто 
не дается даром. 
Зато вы знаете, что 
все заработанное 

собственными руками и головой 
никуда от вас не денется, и вы мо-
жете рассчитывать на стабиль-
ность в делах и финансах. К тому 
же, целенаправленные действия 
в области чувств и здоровья при-
несут вам желаемый результат.

блИЗнецы
Все течет, все меня-

ется... Все, что требует-
ся от вас - соответство-
вать текущему момен-
ту и не бояться 
перемен в жизни. Мо-
жете рассчитывать на осущест-
вление своих ожиданий, только 
приготовьтесь много работать и 
преодолевать возникающие труд-
ности. Вам удастся совместить 
отдых и трудовую деятельность 
без ущерба для обеих сторон. 
Ваше финансовое положение 
стабильно, семья и любимые не 
доставят особых проблем.

рАК
В возможных 

трудностях гряду-
щей недели никто 
не виноват, просто 

ваши требования к людям, фи-
нансовому положению и самому 
себе несколько непомерны. Что-
бы избежать нежеланного разви-
тия событий - отложите на время 
глобальные планы, займитесь по-
вседневными делами, а тем вре-
менем рассчитайте свои силы и 
возможности. 

лев
Эта неделя даст вам 

необходимое время 
для стабилизации сло-
жившейся ситуации. 
Заранее планируйте 
дела, избегайте тактических оши-
бок и следуйте заранее разрабо-
танной стратегии, постарайтесь 
не упускать из вида ничего важно-
го. При определенной доле осмо-
трительности и аккуратности в 
делах ваши усилия будут оцене-
ны по достоинству.

девА
Эта неделя не прине-

сет ничего нового в де-
лах, зато интересных 
встреч и информации 
будет предостаточно. 
Вот и отвлекитесь на 

некоторое время от работы - вы-
полняйте повседневные обязан-
ности, этого будет достаточно, 
чтобы все шло своим чередом, а 
себе позвольте заняться тем, что 
хочется. 

весы
Эта неделя принесет 

вам удачу в професси-
ональном и личном 
плане, но постарай-
тесь не забывать об 
осторожности - не давайте пу-
стых обещаний, остерегайтесь 
незапланированных трат, а также 
берегите ресурсы своего орга-
низма. Позаботьтесь о своем 
здоровье, избегайте споров с лю-
бимыми и родными, не конфлик-
туйте с коллегами и началь-
ством.

сКорПИон
Наберитесь терпения 

и честно выполняйте 
свои обязанности на ра-
боте и дома. События, 
которые принесут вам 
финансовое благополу-

чие и успех, уже на подходе. На-
беритесь терпения, работайте и 
ждите своего звездного часа. 
Будьте предусмотрительны в 
своих поступках, не ссорьтесь с 
друзьями и коллегами.

стрелец
Где друзья - там и 

успех, не забывайте 
об этом на протяже-
нии всей недели. Наи-
большее везение 
ждет вас в совместных проектах, 
даже светская беседа в компа-
нии приятелей или знакомых мо-
жет обернуться неожиданной 
удачей. Вам будут не нужны ле-
карства, кроме одного - обмена 
теплыми чувствами между вами 
и близкими людьми, что надежно 
улучшит ваше самочувствие.

КоЗероГ
На этой неделе вам 

не помешает осмотри-
тельность. Примите к 
сведению все задерж-
ки в делах, но не спе-

шите принимать решения - ведь 
сама Судьба удерживает вас от 
ошибок и несвоевременных дей-
ствий. Этот период посвятите от-
дыху, семье или любимому чело-
веку. И ждите своего звездного 
часа, который принесет вам все, 
что вы желаете.

водолей
Фортуна на этой не-

деле будет к вам ще-
дра. Поэтому срочно 
наведите порядок во 
всех сферах жизни, а 
затем приступайте к 
делу, о котором столько мечтали. 
В крайнем случае, вы получите 
очень заманчивое предложение - 
не упустите свой шанс. Самочув-
ствие вас не подведет, а все что 
для этого требуется - больше ви-
таминов, свежего воздуха и поло-
жительных эмоций.

рыбы
Неожиданный пово-

рот событий на этой не-
деле сулит вам многое. 
Так что, не проспите 

его появления, оно принесет с 
собой множество новых возмож-
ностей! Все проблемы и тревоги, 
связанные с семьей останутся в 
прошлом. Будьте аккуратнее на 
дорогах, чаще смотрите под ноги 
и «крепче держитесь за воздух».

Женщина, как гаишник: настро-
ение испортит, вопросами заму-
чает, деньги заберет, еще и вино-
ватым останешься...

Мужик на телеге въезжает в 
село: 

- Люди! Я уголь привёз! ! 
Вся в мыле, убитая в хлам ло-

шадь оборачивается: 
- Ага, блин, ТЫ привёз...

-Товарищ милиционер, может 
договоримся? (шепотом) тысяча 
рублей, хорошо?

- Да как ты смеешь?! Я пред-
ставитель закона! Я полицей-
ский!

- Простите, господин полицей-
ский! (шепотом) 30$, ок?

- Ура! У нас пройдут Зимняя 
Олимпиада и Чемпионат Мира 
по футболу!

Значит, у нас будет суперсов-
ременный курорт и отличные 
футбольные стадионы!

- Жаль, что не проводится ЧМ 
среди больниц и Олимпиад дет-
ских садиков...

Чт. 31 (4:39) - Сб. 2 (18:16) -
убывающая Луна в Рыбах
Пикировка (перевалка) низкорос-

лых томатов в отдельные горшочки. 
Подкормка рассады перцев, бакла-
жанов и высокорослых сортов то-
матов под корень минеральными 
удобрениями.

Подкормка комнатных растений.
Посев на рассаду свеклы.
Удаление засохших ветвей с пло-

довых деревьев и кус¬тарников.
У смородины обрезают все тон-

кие однолетние побе¬ги, оставляя 
4-5 более сильных, прищипывая 
верхушки, что обеспечивает за-
кладку большего количества 
цве¬точных почек будущего уро-
жая. Срезы смазывают са¬довым 
варом.

Проводим обрезку жимолости, 
крыжовника, ягодных кустарников.

Подготовка клубней картофеля.
Выкладка на проращивание кар-

тофеля. Отбираем здо¬ровые клуб-
ни и укладываем в 1-2 слоя на осве-
щенное место при температуре 15-
20 С на 10-12 суток, затем снизить 
ее до 7-8°С. До посадки в открытый 
грунт каждую неделю опрыскиваем 
картофель расnворами:

1. На 3 л воды - 2 г медного купо-
роса (от фитофторы);

2. На 3 л воды - 10-12 г нитрофо-
ски или обработать препаратом 
«Росток».

Сб. 2 (18:17) - Вт. 5 (6:46) - 
Луна в Овне.
Новолуние в вс. 3 (20:34)
Не рекомендуется ничего сеять, 

сажать, пересаживать.
Подготавливаем теплицы и пар-

ники (укрытие пленкой, подготовка 
теплого грунта).

Эффективна обработка всех пло-
довых деревьев и ягодных кустар-
ников от вредителей, болезней.

Внесение удобрений в пристволь-
ные круги плодовых деревьев, ягод-
ных и декоративных кустарников и 
на земляничные плантации.

Вт. 5 (6:47) - Чт. 7 (18:22) - расту-
щая Луна в Тельце

Благоприятное время для посева 
детерминантных и супердетерми-
нантных сортов томата; бахчевых 
культур (тыкв, кабачков, огурцов и 
пр.) на рассаду; шпината, кресс-
салата, пекинской капусты в теплые 
теплицы.

Посев в холодные рассадники на 
рассаду семян по¬здних сортов 
цветной капусты для осеннего по-
требления. Посев в теплицы на рас-
саду семян  листового и черешково-
го сельдерея.

Проведение прививок. Лечение 
морозобоин, ран, дупел, поврежде-
ний мышами и зайцами.

Возможен посев холодостойких 
однолетников (календула, космос, 
настурция, годеция, кларкия и др.) в 
теплые теплицы на рассаду.

Чт. 7 (18:23) - Вс. 10 (4:02) -
растущая Луна в Близнецах
Замачивание семян и посев на 

рассаду любых вьющихся расте-
ний.

Посадка георгинов в емкости для 
подращивания.

Вс. 10 (4:03) - Вт. 12 (10:37) - ра-
стущая Луна в Раке

Посев на рассаду семян патиссо-
на, тыквы, кабачков.

Хорошее время для высадки са-
мой разнообразной рассады на до-
ращивание в теплые теплицы и 
парники. Последний срок посева на 

рассаду супердетерминантных 
низкорос¬лых сортов и гибридов 
томата для открытого грунта, низ-
корослых сортов перца для тон-
нельных укрытий.

Посев пряно-вкусовых и лекар-
ственных культур под пленку. Пре-
красное время для проведения 
жидких подкормок и полива ком-
натной рассады. Посев в теплицы 
на рассаду семян листового и че-
решкового сельдерея.

Проведение прививок и перепри-
вивок. Лечение морозобоин, ран, 
дупел, повреждений мышами.

Вт. 12 (10:38) - Чт. 14 (13:40) - ра-
стущая Луна во Льве

Очистка участка от мусора.
Опрыскивание деревьев и ку-

старников от болезней и вредите-
лей.

Укрытие теплиц и парников плен-
кой.

Плодовые деревья и кустарники 
легко перенесут обрезку.

Чт. 14 (13:41) - Сб. 16 (13:59) -
растущая Луна в деве
Прекрасное время для пересад-

ки комнатных цветов.
Посадка георгинов в емкости с 

землей на доращивание. Маточни-
ки хризантем в горшках переносят 
в теплое помещение и поливают 
(если это не было сделано ранее). 
Берут черенки у хризантем. Доста-
ют и осматривают луковицы глади-
олусов, отбраковывают больные, 
здоровые очищают от сухих чешуи 
и выставляют на подоконник для 
подгонки.

 31.03 
ЧТ 

01.04 
ПТ 

02.04 
СБ 

03.04
ВС 

04.04 
ПН 

05.04 
ВТ 

06.04 
СР 

07.04
ЧТ 

Облачность 
  

Осадки     
Температура 
днем°C 0° -1° -3° +3° +2° +2° +3° +1° 

Температура 
ночью°C -1° -10° -5° +1° +1° -1° -3° -4° 

Давл. мм рт.ст. 740 742 750 744 736 733 738 734 

Ветер м/сек Ю 
3 

СЗ 
4 

З 
4 

З 
4 

ЮЗ 
6 

ЮЗ 
6 

ЮЗ 
2 

Ш 
0 

Лунный календарь 
садовода огородника апрель 2011 г.
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Поздравляем!

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем: 
Гаданбану сАбИтовУ, Фанию ГАлеевУ, Анатолия 
Григорьевича береЗИнА, марию Павловну лИПня-
ГовУ, лилию Павловну АлеКсАндровУ, тамару ва-
сильевну КрУПИнУ, людмилу николаевну ИльИ-
ных, Галину Георгиевну ведернИКовУ, Зинаиду 
николаевну серебряКовУ, любовь Агафоновну 
соболевУ, Александру романовну КоЧневУ, Юрия 

Камартыновича сАйФУтдИновА, 
людмилу михайловну хАнжИнУ, 
Александру Федоровну мАлыГИнУ, 
Александру Ивановну яКИмовУ!

В юбилей хотим мы пожелать: гореть 
душой, годам не поддаваться, улыбку 
молодую сохранять, творить добро и 
жизнью наслаждаться!

Комитету по делам культуры и спорта 
на постоянную работу требуется 

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

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

2 апреля у городского рынка 
с 13 до 1430 часов 

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

Постоянный 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. Екатеринбурга. 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

НОВИНКА
восстановление 

навыков вождения

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

&Объявления&

Любимую жену, маму, обожаемую бабушку 
Галину Ивановну ПономАревУ с юбилеем!

Единственной, родной, неповторимой 
Мы в этот день «спасибо» говорим. 
За доброту и сердце золотое, 
Мы все тебя благодарим! 
Пусть годы не старят тебя никогда, 
Мы любим и ценим, родная, тебя! 
Желаем здоровья и радостных дней
Чтоб встретить еще не один юбилей!

Муж, дети, внуки

свежее разливное, вкусное 
ПИВО.
Наш адрес: ул. К. Маркса, 124.

УвАжАемые жИтелИ!
Сообщаем вам, что 5 апреля 2001 г. в 12 часов среди 

добросовестных плательщиков 
за жилищно-коммунальные услуги 

будет разыграно Пять ценных ПрИЗов, 
с участием представителей от жителей ГО Верхняя Тура.
для участия в розыгрыше необходимо предоста-
вить ксерокопии оплаченных квитанций в период с 1 
по 31 марта 2011 г. по адресу: ул. К. Либкнехта, 164 

(здание ЖКХ), 1 этаж.
ООО УК «Новая Энергетика – Северный Округ»

ПРОДАМ
автотранспорт

•«Daewoo Matiz» 2009 г.в. 
цвет голубой металлик, 
ГУР, МР3,ЭСП комплект 
летней резины. Куплена и 
обслуживалась у офици-
ального дилера. Состояние 
нового авто. Тел. 8-909-700-
09-79.

•Диски с резиной R13 
(4х100), 4 шт. Чехлы и ков-
рики для салона от авто 
«Деу Нексия». Тел. 8-922-
139-71-30.

недвижимость
•Срочно 1-комн. благ. 

квартиру в центре по ул. 
Грушина (пл. 33,2 кв.м.). 
Кирпичный дом, 2 этаж, за-
стекленная лоджия. Тел. 
8-904-983-20-06.

•1-комн. квартиру улуч-
шенной планировки в кир-
пичном доме по ул. Маши-
ностроителей, 19А. При-
родный газ, домофон, 5 
этаж. Цена 490 тыс. руб. 
Тел. 8-904-547-04-59.

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

•1-комн. квартиру в новом 
доме, 3 этаж, солнечная 
сторона. Цена 650 тыс. руб. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-953-387-01-59.

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

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

•2-комн. квартиру или ме-
няю на 1-комн. с доплатой. 
Тел.8-904-170-68-12.

•2-комн. квартиру. Ре-
монт, стеклопакеты, сейф-
двери, домофон, тел. ин-
тернет, рядом баня, ово-
щная яма, огород 7 соток и 
гараж. Тел. 8-909-015-95-
65.

•2-комн. квартиру в райо-
не 8 Марта. Тел. 8-912-659-
36-36.

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

•2-комн. квартиру, 2 этаж, 
с мебелью, центральное 
отопление, теплый 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. Тел. 
8-909-015-95-65.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 27, 1 этаж в 
2-этажном доме. Тел. 8-961-
764-94-16.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21, 5 
этаж, комнаты изолирован-
ные, стеклопакет, лоджия, 
газ. Тел. 8-908-902-70-49.

•Срочно 3-комн. благ. 
квартиру в центре. Кирпич-
ный 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, пластико-
вые окна, газ. Тел. 8-904-
986-73-87.

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

•3-комн. благ. квартиру по 
ул. Лермонтова. Произве-
ден полный ремонт, 100% 
замена сан. Тех оборудова-
ния. Тел. 8-343-269-82-77,8-
912-698-45-09.

•Жилой дом на два окна у 
речки. Есть новая баня, 2 
теплицы, надворные по-
стройки, огород 10 соток. 
Обр.: ул. Грушина, 51, тел. 
8-912-604-43-62.

•Жилой дом по ул. М. 
Горького. Тел. 8-961-776-
72-76, 8-908-906-31-93.

•Срочно дом по ул. Ор-
джоникидзе, 2. Тел. 8-950-
643-07-86.

•Комнату 19 кв.м. в цен-
тре. Теплая, светлая. Тел. 
8-909-014-20-66.

•Комнату в центре общ. 
пл. 32 кв.м. перепланиров-
ка, стеклопакеты, сейф-
двери. Торг. Или меняю на 
любую 1-комн. квартиру 
или комнату. Варианты. 
Тел. 8-952-738-65-26.

СДАМ
•Комнату на неопр. срок. 

Тел. 8-952-133-84-73.
•В аренду помещения 

можно под торговые пло-
щади. Тел. 8-950-630-62-15.

•В магазине «Екатерина» 
сдаются в аренду торговые 
площади. Тел. 8-909-024-
01-60.

СНИМУ
•Небольшой жилой дом 

на длительный срок. Воз-
можно с последующим вы-
купом. Обр.: ул. Грушина 
92-2, тел. 8-961-573-50-14.

ПРОДАМ
разное

•Монитор 17 дюймов. Не-
дорого. Тел. 8-922-121-95-
50. 

•Щебень, песок, грунт, 
землю, фундаментные бло-
ки. Доставка. Тел. 8-912-
662-54-87, 8-950-644-94-89.

•Козье молоко. Возможна 
доставка. Тел. 8-905-803-
24-36.

•Козлят. Тел. 8-905-803-
24-36.

•Пшеницу, овес. Мясо 
(свинина). Железные бочки 
с отходами кондитерской 
фабрики. Тел. 8-905-804-
93-58.

•Телят. Доставка. Тел. 
8-922-155-61-45.

КУПЛю
•Корову дойную. Тел. 

8-904-171-48-02.

УСЛУГИ
•«WOIT-company» пред-

лагаем услуги по созданию 
web-сайтов и программ раз-
личной сложности. Работа-
ем качественно и в срок. 
e-mail: woitcompany@gmail.
com сайт: www.woit-
company.ru телефон: +7 952 
136 09 62 ICQ: 613-082-012.

•РЕСТАВРАЦИЯ подушек 
и одеял. Чистка пуха-пера, 
замена наперника. Изготов-
ление новых подушек и 
одеял. Пенсионерам скид-

ка 5%. От 4-х штук доставка 
бесплатно. Ул. 8 Марта, 12, 
тел. 8-922-135-49-09.

•ХИМЧИСТКА ковров и 
мягкой мебели. От 90 руб./
кв.м. Заявки по тел. 8-922-
135-49-09.

•НАРАЩИВАНИЕ ресниц, 
ногтей, обрезной маникюр. 
Доступные цены. Запись по 
тел. 8-950-641-35-96.

•РЕМОНТ импортных те-
левизоров, DVD. Тел. 8-909-
008-99-38.

•Выполним ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ РАБОТЫ: гипсокар-
тон, пластик, линолеум, ла-
минат. Установка межком-
натных и сейф дверей и мн. 
др. Тел. 8-965-515-67-49, 
8-965-546-49-25.

•РЕМОНТ автоматиче-
ских стиральных машин, хо-
лодильников, пылесосов, 
микроволновых печей, во-
донагревателей и др. быто-
вой техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ в 
короткие сроки, от 250 до 
500 руб. кв.м. Тел. 8-912-
210-05-33. 

•Услуги ЭЛЕКТРИКА. Тел. 
8-908-907-42-99.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» 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. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Услуги ДОМАШНЕГО МА-
СТЕРА. Тел. 8-908-921-32-
79.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и области. Грузо-
подъемность 2,7 тонны, дли-
на кузова 4,2 м. Тел. 8-912-
27-67-022.

РАБОТА
•Организации требуется 

главный бухгалтер с опы-
том работы. Тел. 8-912-600-
53-57.

•Организации требуется 
экономист с опытом рабо-
ты. Тел. 8-912-600-53-35.

•На постоянную и вре-
менную работу требуются: 
экскаваторщик на ЕК 
ЭО3323, бульдозерист на 
Т-170. Оплата по догово-
ренности. Имеется жилье. 
Тел. 8-912-610-77-76 Алек-
сандр.

•Предприятию ОАО «Ва-
гонник» (г. Екатеринбург) 
требуется слесарь-
инструментальщик по ре-
монту штампов. Зарплата 
договорная. Предоставля-
ется общежитие. Тел. 
73433414273, 8-922-153-30-
94.

•В магазин «Рига» требу-
ется продавец. Тел. 8-909-
024-39-13.

•Ищу работу ВОДИТЕ-
ЛЕМ ка тег. «В» и «С». Тел. 
8-908-927-48-70, 902-879-
01-87.

ПОТЕРИ
•Утеряны документы (па-

спорт, водительское удо-
стоверение, пенсионное св-
во, тех.паспорт на машину) 
на имя Безгачева А. В. Тел. 
8-922-610-07-19. Возна-
граждение гарантируем.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕдЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Александровичем;
Свердловская область, г Кушва, ул. Горняков, 8; 
krotov.m.a@gmail.ru; (343 44) 2-60-60: 8-965-506-60-80; 
квалификационный аттестат 
А №0000339 от 24.02.2011г.
в отношении земельного участка с К№ 66:38:0101010:123, 

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Мира, №14 выполняются  кадастровые  работы  по 
уточнению местоположения  границы земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Пузачева Татьяна 
Фердиналовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. №13  

«2» мая 2011г. в 9 часов 00 минут. Там же можно  ознако-
миться с проектом межевого плана земельного участка. 

 Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования  местоположения  границ  земельных  
участков  на   местности принимаются с «31» марта 2011 г. по 
«2» мая 2011 г. по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Горняков, 8, каб. №13.

 Смежные земельные  участки, с правообладателями  которых 
требуется согласовать местоположение границы: 
66:38:0101010:2 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. 
Мира, №16 (правообладатель - Редозубова А.Г.).

При  проведении согласования   местоположения границ   при   
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы  о правах на земельный участок.

тамару елизаровну и владимира Федоровича 
сАвИЧевых поздравляем с золотой свадьбой!

Примите поздравления с юбилеем 
И пожелания мира и доброты!
Пусть наяву сбываются мечты!
Здоровья, счастья и веселья вам вечной доброты!

 Совет ветеранов 

6 апреля 
в кинотеатре «Россия» 

с 10 до 18 часов 

состоится 

выставка-
продажа 

трикотажных 
изделий 

(пр-во Бишкек).
Футболки, блузки, куртки, 
ветровки, брюки и мн. др

ФГуП «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод» приглашает на работу:

- Начальника бюро по эксплуатации зданий и соору-
жений (постоянно).
- Начальника информационно-технического отдела. 
Квалификационные требования:высшее или среднее 
профессиональное образование. Опыт работы ситем-
ным администратором не менее 3 лет, знание програм-
мы 1С версии 8.2.
- Электромонтера по ремонту оборудования 4-5-6 
разр.
- Водителя автокары 4 разряда, обязательно наличие 
водительского удостовернеия категогрии «С».

Обращаться по адресу: ул. Машиностроителей, 2 
отдел кадров, тел. 4-65-81, 4-66-27.

В магазине «Рига» в продаже 


