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Почему выросли 
счета за отопление

Как верхнетуринки 
отмечают 8 Марта

Хоккейный турнир 
в подарок мамам32

Весна + красота= ЛЮБОВЬ

Вы – источник вдохновения,
Вы – музы нашего мира!
Желаем, чтобы каждый день
Ради вас свершались подвиги!
Пусть ваши мужчины
Почаще исполняют все-все 
Ваши желания!
Будьте любимы, успешны,
Здоровы, богаты и просто 
счастЛиВы!

Их история любви на-
чалась три с полови-

ной года назад. Знакомы 
они были еще подростками 
– вместе отдыхали в заго-
родном лагере «Метал-
лург». Но именно в 2010 го-
ду в первый день после воз-
вращения из армии Максим 
Иванников встретил Алену 
Козыреву. И с того дня они 
практически не расстава-
лись. А уже через две неде-

ли были уверены, что не мо-
гут друг без друга жить. Они 
жили в разных городах: он 
– в Верхней Туре, она - в 
Красноуральске. Алена, 
кроме того, училась в Ниж-
нем Тагиле. Но разве это 
препятствие для настоящих 
чувств?!

И вот в последний день 
зимы состоялась долго-
жданная свадьба. Теперь 
они муж и жена. Их новая, 

семейная, жизнь началась 
в первый день весны. И 
словно сама природа сде-
лала подарок этой красивой 
и любящей паре: наступила 
настоящая весна – со звон-
кой капелью, синим-синим 
небом, ярким солнцем и пе-
нием птиц. Пусть и ваша се-
мейная жизнь, Алена и Мак-
сим, будет такой же солнеч-
ной, яркой и жизнеутвер-
ждающей, как сама весна!

Милые дамы!
Поздравляем вас 
с праздником!

Опасно: сосульки!
Свисающие с крыш длинные сосуль-

ки и языки тяжелого снега стали сейчас 
главной опасностью для горожан.

 Вопрос о необходимости соблюдения 
мер безопасности обсуждался в понедель-
ник утром на аппаратном совещании у гла-
вы администрации.

Перед руководством жилищно-комму-
нальных предприятий, образовательных 
и дошкольных учреждений, владельцами 
торговых предприятий глава обозначил за-
дачу: обследовать все здания и входы, 
своевременно ликвидировать опасные 
сходы снега и сосульки, чтобы не допу-
стить травмирования людей и прекраще-
ния работы организаций и предприятий. 
Еще одна просьба – заблаговременно по-
давать заявки на автовышку в МБУ «Бла-
гоустройство».   

Но автовышка может подъехать не к 
каждому дому, поэтому, уважаемые горо-
жане, проходя по тротуару, заходя в мага-
зин или детский сад, поднимите голову и 
посмотрите: не подвергаетесь ли вы опас-
ности.

О В.Туре писал Интернет
На прошедшей неделе, 25 февраля, 

Верхняя Тура стала центром всеобще-
го внимания Интернета, областных и 
даже центральных средств массовой 
информации. 

Причиной тому послужила порыв маги-
стральной трубы водоснабжения. Рядо-
вая, но необходимая в таких случаях ин-
формация по линии МЧС почему-то вы-
звала у СМИ необычайно острый интерес. 
Глава администрации А.Брезгин отметил 
четкую и оперативную работу служб ЖКХ 
по ликвидации аварии, благодаря чему го-
род оставался без воды в течение менее 
8 часов.    

Платежи за отопление 
зашкаливают
Жители, получившие платежки за 

февраль, были неприятно удивлены 
выставленными суммами за отопле-
ние.

Директор управляющей компании «Верх-
нетуринская» Е.Жиделев объяснил это 
тем, что в минувшие морозы теплоснабже-
ние осуществлялось по максимуму. 

Ограничение 
из-за неплатежей
Нынешней зимой жители поселка ЛЗУ 

впервые стали получать платежные 
квитанции за коммунальные услуги. 

До этого времени все расходы брал на 
себя бывший владелец котельной Д. Ми-
кишев. После передачи котельной городу 
жителям была предъявлена плата, в част-
ности, за отопление.  Однако платежи до 
ресурсоснабжающей организации – ООО 
«РКС» - доходят не в полном объеме: ли-
бо люди не платят, либо управляющая 
компания не перечисляет средства. В свя-
зи с этим ООО «РКС» приняло решение 
ввести ограничение теплоснабжения в по-
селке ЛЗУ.

8 марта в 12 часов 
       в районе дома-интерната состоятся

  конно-спортивные 
соревнования 

7 марта ГЦКиД в 16 часов
     Большой праздничный концерт  

   «Её Величество 
    Женщина...»,

посвященный 8 Марта.
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горячий вопрос

Не плодите стаи собак
В последние дни в городе все чаще 

стали обращать на себя внимание 
большие стаи собак.

Их боятся и небезосновательно, так как 
сбившиеся в кучу животные могут пред-
ставлять собой угрозу для жизни и здоро-
вья людей. Далеко не все собаки бездо-
мные, на некоторых видны ошейники. В 
связи с этим администрация города обра-
щается к владельцам домашних собак с 
просьбой посадить их на привязь, чтобы 
они не пополняли и так излишне большие 
стаи безнадзорных животных. И еще одна 
просьба к жителям: не выбрасывайте на-
доевших вам домашних питомцев на ули-
цу и не плодите стаи бездомных собак. 

Дрова не должны мешать 
проезду 
5 марта члены административной ко-

миссии городского округа объехали 
улицы К.Либкнехта, Машиностроите-
лей, Мира, Совхозная  и выявили ме-
ста, где сваленные дрова создают по-
мехи для проезжающего транспорта. 

Около 20 владельцев получили преду-
преждение о том, что в течение семи дней 
должны убрать дрова с придорожной тер-
ритории. В противном случае они будут 
подвергнуты административному  наказа-
нию.

Не забудьте поставить
прививку
В горбольнице продолжается вакци-

нация против клещевого энцефалита. 
Именно сейчас самое время поставить 

прививку, чтобы успеть приобрести стой-
кий иммунитет против этого грозного за-
болевания. Учитывая, что мы живем в эн-
демичном регионе, где «поймать» клеща 
можно даже в палисаднике у дома, не сто-
ит пренебрегать элементарными правила-
ми профилактики клещевого энцефалита.

10 марта – решающий матч
1 марта в рамках Первенства Сверд-

ловской области по хоккею среди 
взрослых любительских команд верх-
нетуринская «Молния» встречалась с 
командой «Металлург» из Серова. 

Встреча проходила по поле противника. 
Напомним, между командами идет борь-
ба за третье место. К сожалению, верхне-
туринские хоккеисты проиграли со счетом 
7 : 2.

10 марта на корте ДЮСШ состоится от-
ветный матч за 3 и 4 места в турнирной 
таблице. 

Все звезды хоккея – к нам!
8 и 9 марта  на кортах города состоится 

областной финальный турнир по хоккею 
«Звезды Олимпийского огня» с участием 
команд из Н.Тагила, Первоуральска, Не-
вьянска и Верхней Туры. 8 марта играют 
участники 2004-2005 г.р., 9 марта  - 2001-
2002 г.р. Начало в 11 часов.

В клубе «Посиделкино»
В кинотеатре «Россия» уже несколько 

месяцев работает клуб «Посиделкино». 
На Масленичной неделе клуб вновь при-

нимал гостей, а самодеятельные артисты 
из дома-интерната показали им свою но-
вую театрализованную программу. Скомо-
рохи с шутками и прибаутками заводили 
зрителей, заставляя смеяться весь зал. И, 
конечно же, какая Масленица без блинов!

Азбука юного пешехода
1 марта в кинотеатре прошло очеред-

ное заседание киноклуба «Азбука юного 
пешехода». Отряд «Юных инспекторов 
движения» (7-в класс школы № 19, рук. 
З.И. Фазульянова) показал сказку «Добрая 
дорога детства». Кроме того, ребята по-
смотрели мультфильмы, поучаствовали в 
играх, проверили свои знания ПДД.

Сегодня гость нашей 
редакции – Ирина 
Михайловна Аверкиева, 
заместитель главы 
города по социальным 
вопросам. Но наш 
разговор не о проблемах 
муниципального 
образования. В канун 8 
Марта мы разговариваем 
о том, как расставить      
в жизни приоритеты, как 
можно и нужно, 
добившись 
значительных карьерных 
высот, оставаться 
женщиной.

- Ирина Михайловна, что, на 
ваш взгляд, важнее для женщи-
ны – работа или семья?

- И то, и другое для меня очень 
важно. Если бы остро встал во-
прос «или-или»,  выбрала бы се-
мью. Но такой вопрос никогда не 
вставал. Думаю, женщине все под 
силу – и семья, и работа. 

Да и нет для меня такого стро-
гого деления – это для семьи, а это 
– для карьеры. Для меня мой кол-
лектив – это тоже моя семья, я не-
су за них ответственность, 
переживаю, если что-то случает-
ся. Конечно, я признательна моим 
домашним, что благодаря их по-
мощи и поддержке я могу зани-
маться любимой работой.

Ну, а если рассуждать чисто по-
женски, то семья должна быть 
важнее всего. Дом – это тыл. Вы 
по смотрите на наших мужчин-ру-
ководителей, на тех, кто добился 
определенных успехов: дома их 
ждут жены, матери, готовые под-
держать своих мужчин в любую 
минуту, без них достижений могло 
и не быть.

– Ирина Михайловна, что для 

вас самое сложное в вашей ны-
нешней должности замести-
теля главы города?

– Сложно многое. Во-первых, 
велик груз ответственности, кото-
рую приходится нести,  потому что 
понимаешь, как много людей за-
висит от тех или иных твоих дей-
ствий и решений. Во-вторых, по-
рой невозможно решить какие-то 
проблемы, потому что в бюджете 
на это пока просто нет средств, а 
люди ждут от нас определенных 
действий. Но есть и положитель-
ные стороны. Администрации го-
рода удалось решить вопросы с 
доставкой больных, нуждающих-
ся в гемодиализе, в больницу Ниж-
него Тагила, со строительством 
нового детского сада. Одним сло-
вом, расслабляться не приходит-
ся.

- Что считаете главным до-
стижением своей жизни?

- Считаю, что главное мое богат-
ство – мои дети и внуки. Старшая 
дочь получила высшее юридиче-
ское образование, сын окончил 
высшее военное училище, млад-
шая дочка учится в техникуме. У 
меня трое внуков – Маша, Егор и 
Ярослав.

 И вообще, самое ценное в мо-
ей жизни – это люди, которые ме-
ня окружают. Общение с интерес-
ными людьми, с единомышленни-
ками, с людьми, на которых 
хочется равняться, что-то пере-
нять, узнать их точку зрения, поде-
литься своими взглядами, эмоци-
ями на разные темы. Есть работа, 
от которой я, даже если устаю, по-
лучаю удовлетворение. Вот мои 
достижения, и ими я горжусь.

- Ирина Михайловна, кто гла-
ва в вашей семье?

- Моя мама Лидия Павловна – 
глава (в полном смысле этого сло-
ва) нашей большой семьи. Вся ее 
жизнь посвящена родным и близ-

ким: ей было десять лет, когда на-
чалась война, и на ее попечении 
оказались младшие брат и сестра. 
Затем две дочери, четверо внуков, 
а теперь и четверо правнуков – ма-
ма всех нас поднимала на ноги. 

Мама – большая труженица. Бо-
лее сорока лет проработала на 
ВТМЗ, в цехе № 4. Семья, хозяй-
ство, огород – она всегда все успе-
вала. Сегодня мама на заслужен-
ном отдыхе, но всегда с нами: и с 
правнуками посидит, и ужин при-
готовит, и в лес на пикник съездит. 
Это человек, на которого можно 
положиться в любую минуту. Она 
выслушает, поймёт, найдёт слова 
утешения. Поделившись с ней сво-
ими тревогами, своей  радостью, 
я обретаю душевное спокойствие, 
чувствую за собой крепкий тыл, 
опору в своей жизни.

- Чем занято ваше свободное 
время?

- К сожалению, его очень мало. 
День, проведенный с внуками Ма-
шей и Егоркой, тоже дарит столь-
ко позитива, что забываются лю-
бые неприятности и тревоги. 

- Как отмечаете 8 Марта? 
Есть в вашей семье какие-то 
традиции?

- С детства считаю, что 8 Марта 
– это «мамин праздник». Поэтому 
каждый год этот день начинается 
с поздравления мамы. Накрываем 
праздничный стол, приходят дети 
и внуки или сами ходим в гости, 
нам всегда хорошо вместе. Если 
позволяет погода, выезжаем с дру-
зьями или с семьей на природу. 
Часто в праздничный день в горо-
де проходят различные меропри-
ятия, за которые я ответственна. 
Так что полдня провожу на рабо-
те, зато оставшиеся полдня – в 
кругу близких и друзей, это тради-
ция. 

- Какой подарок на 8 марта за-
помнился больше всего? О чем 

мечтаете?
- Когда два года назад дети 

пришли меня поздравлять,  внук 
Егорка сам подошел ко мне с цве-
тами. Это были его первые шаги и 
первй букет от него! Ни один пода-
рок в жизни не вызывал у меня та-
ких эмоций! О чем мечтаю? Луч-
ший подарок – чтобы мама не бо-
лела, чтобы у детей все было 
благополучно. Мне ничего больше 
не надо. Для меня важнее внима-
ние, нежели подарок. А самые цен-
ные подарки сейчас – те, что сде-
лали своими руками внуки. 

- Что бы вы пожелали верх-
нетуринкам в канун женского 
праздника?

- Милые женщины! В этот сол-
нечный радостный день хочу от 
всего сердца поздравить вас с пре-
красным праздником - Днем 8 Мар-
та! Желаю вам яркого весеннего 
настроения, любви и семейного 
благополучия. Пусть приятные 
воспоминания, которые подарит 
праздник, сохранятся в вашей ду-
ше на весь год. Будьте здоровы и 
счастливы!

Людмила ШАКИНА

И. Аверкиева: 

«Главное мое богатство – семья»

Квитанции на оплату 
коммунальных услуг за февраль, 
мягко говоря, удивили жителей 
некоторых многоквартирных 
домов. Причем, удивили неприятно 
– сумма за отопление была 
значительно выше, чем в 
предыдущие месяцы. Почему? 
Этот вопрос мы адресовали 
директору УК «Верхнетуринская» 
Евгению Васильевичу ЖИДЕЛЕВУ:

- Это вызвано, в первую очередь, тем, что в 
феврале на улице стояли сильные морозы. Бы-
ли дни, когда столбик термометра ночью опу-
скался до минус сорока градусов, днем не под-
нимался выше минус тридцати. В соответствии 
с утвержденным  графиком, в эти дни в котель-
ных была увеличена температура воды на по-
даче. Это и отметили общедомовые приборы 
учета теплоэнергии. Увеличилось потребление 
тепла, значит, выросла и плата за отопление.

Есть еще один момент.  Мы уже объясняли 
на страницах городской газеты, что показания 
общедомовых ПУ снимаются в период с 21 по 
24 число каждого месяца. В квитанции за ян-
варь вошел период с 22 декабря по 21 января, 

то есть 30 календарных дней. В квитанции за 
февраль включены показания ПУ с 22 января 
по 23 февраля, а это уже 33 календарных дня. 
Естественно, сумма за 33 дня больше, чем за 
30.

- Какова ситуация в домах, где нет при-
боров учета?

- В домах, не оборудованных счетчиками те-
пловой энергии, потребление тепла увеличи-
лось точно также. Просто жители данных  МКД 
не заметили этого, так как ежемесячно платят 
фиксированную сумму. Им начисление платы 
производится по нормативу, а потому не зави-
сит ни от количества дней в месяце, ни от фак-
тически потребленного количества тепла. В та-
ких домах сумма за отопление всегда одна и 
та же.

- Нужны ли в таком случае приборы уче-
та? 

- Естественно нужны. Несмотря на такие зна-
чительные счета за тепло в холодные месяцы, 
итоговое потребление теплоэнергии за весь 
отопительный сезон, и, как следствие, и плата 
за нее, в домах с ПУ значительно ниже. Мы 
подвели промежуточные итоги и подсчитали, 
что с начала отопительного сезона по 1 марта 
2014 г. жители домов, оборудованных прибо-
рами учета, заплатили за тепло примерно на 
35% меньше, чем жители тех домов, где начис-
ления производятся по нормативу.

Людмила ШАКИНА

Почему выросли счета за отопление?

новости недели
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8 Марта - настоящий праздник весны и женственности! В этот день все девочки, девушки, 
женщины ощущают себя королевами. именно поэтому отметить его хочется как-то 
необычно, весело и ярко! а как отмечают 8 Марта наши землячки?

Татьяна ТрЕТьяКОва, психолог школы №19: 
- 8-е Марта в нашем доме – мой день. Так приятно, проснувшись утром, ус-

лышать перешептывание мужа с сыном,  хозяйничающих на кухне. А позднее, 
за завтраком, получать цветы и подарки. Сейчас, когда сын стал старше, они с 
мужем поздравляют меня по отдельности. У них даже появилось какое-то со-
перничество между собой, кто это сделает лучше. И мне это 
нравится! 

По традиции  мы с друзьями выезжаем  8-го Марта на при-
роду, устраиваем праздник не только себе, но и детям. За все 
отвечают мужчины – и за праздничный стол,  и  развлека-
тельную программу. Жарим шашлык, играем в футбол, устра-
иваем семейные эстафеты, конкурсы. Случалось, объединя-
лись с другими компаниями, которых в этот день в лесу мно-
го. День пролетает незаметно, но оставляет самые яркие 
эмоции и впечатления. Так приятно видеть внимание и забо-
ту со стороны своих мужчин, и хочется, чтобы этот замеча-
тельный день не заканчивался никогда!

валентина КИрьяНОва, директор ООО «Комбинат питания»: 
- С коллективом, а он у меня женский, мы поздравляем друг друга 7 мар-

та. Устраиваем небольшое застолье, каждой сотруднице от предприятия вру-
чается подарок. А в конце рабочего дня по традиции выезжаем с коллекти-
вом на природу.

Сам праздник я провожу в кругу семьи и друзей. В этот день сыновья со 
своими семьями собираются в нашем доме. Я ничего не го-
товлю, покупаю что-нибудь вкусное к чаю, что-то привозят 
дети, и мы устраиваем семейное чаепитие. А вечером, ког-
да дети разъезжаются, идем с мужем в гости к друзьям. 

Подарки на 8-е Марта у нас дарить не принято, а вот цве-
тами меня старается порадовать каждый из моих мужчин. А 
сколько 8-го Марта слышишь теплых слов в свой адрес, при-
знаний в любви, комплиментов! Такого количества не услы-
шишь за целый год. Поэтому хотелось, чтобы женский день 
был чаще!

Ольга руЧьЕ-
ва, продавец 
магазина «Га-
строном»: 

- Поскольку я 
работаю в сфере 
торговли, 8-е 
Марта встречаю 
обычно стоя за 
прилавком. При-
ятно, когда поку-
патели поздрав-
ляют, стараются быть к нам более 
внимательными, доброжелательны-
ми, особенно мужчины. Мы с колле-
гами также стремимся поднять друг 
другу настроение. Накануне прово-
дим лотерею, кто кого поздравляет, и 
8-го Марта вручаем подарки друг дру-
гу. 

Принимаем поздравления от един-
ственного в нашем коллективе муж-
чины - грузчика, который каждой из 
нас готовит свой небольшой презент.

Праздничный вечер мы обычно про-
водим с мужем вдвоем. Он мне дарит 
цветы, я накрываю стол. Иногда мы 
едем в какое-нибудь кафе или шаш-
лычную. Мне бы хотелось, чтобы уже 
с утра любимый поздравил меня с 
праздником, подняв мне настроение, 
а праздничный вечер мы провели бы 
в кругу шумной компании. Надеюсь, 
что в этом году все будет именно так!

Светлана ЩуКИНа, зам. 
директора ДЮСШ:

- В этом году я встречаю 8 
Марта на работе – в спортив-
ной школе проходит традици-
онный турнир «Звезды олим-
пийского огня». 

Впрочем, я не расстраива-
юсь. Праздник – это ведь не 
только очередной выходной, 
главное, это само ощущение 
праздника, возможность почув-
ствовать себя виновницей тор-
жества. Этого, я думаю, будет 
достаточно. А вечером дома меня будет ждать моя се-
мья. Пусть это звучит банально, но этот день сделать 
счастливым очень легко. Ведь для нас, женщин, са-
мое главное – внимание и любовь близких людей.

Елена ИСаЕва, специалист фи-
нансового отдела администрации 
города:

- У нас принято проводить все празд-
ники дома, в том числе и 8 Марта. При-
ходят сын и дочь со своими семьями, 
из Н.Тагила часто приезжает моя под-
руга с мужем, двумя детьми и внука-
ми. Им очень нравится ездить к нам в 
Верхнюю Туру. Собирается большая 
шумная компания. Мне всегда хочет-
ся накормить всех не только вкусно, и 

как-то необычно, оригинально. Все готовим друг другу по-
здравления и подарки. Муж по традиции дарит мне цветы, 
чаще розы. А я, кроме подарков, пишу персонально для 
каждого стихи. Вот и к 8 Марта уже готовлю поздравления 
в стихах. Теплые, добрые слова – их так не хватает в на-
шей будничной жизни! Пусть их будет больше!.

ДОрОгИЕ, МИлыЕ жЕНЩИНы!
От всей души поздравляем вас с 8 

Марта, праздником весны, любви, воз-
рождения – всего того, с чем у нас, муж-
чин, связан ваш образ.

От всего сердца желаю вам, чтобы вас 
всегда окружала забота, внимание и лю-
бовь близких людей, чтобы весна цвела 
в вашем сердце, чтобы мирным, до-
брым, счастливым был ваш дом. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев

                      *  *  *  *  *
Жизнь человека начинается с главной 

женщины в его жизни – мамы, поэтому 
особые слова признательности, нежно-
сти, благодарности мы обращаем имен-
но к матерям. Вы растите нас, береже-
те, направляете и поддерживаете всю 
жизнь.

Невозможно оценить вклад женщин в 
любую из производственных сфер, будь 
то образование, здравоохранение, ме-
неджмент, реальное производство – вы 
своей внимательностью, профессиона-
лизмом, неравнодушным отношением 
даете нам пример, самим своим присут-
ствием даете мужчинам стимул к разви-
тию, к свершениям.

Желаем вам любви, благополучия, 
процветания! Знайте, что вы всегда мо-
жете опереться на наше мужское плечо.

Председатель Правительства 
Свердловской области Денис Паслер

Глава ГО Верхняя Тура 
Александр Брезгин

Председатель городской Думы
Виталий Золотухин

             
                       *  *  *  *  *
В праздничный мартовский день хочет-

ся пожелать вам благополучия, трудо-
вых успехов, больших и малых семей-
ных радостей. Пусть меньше в вашей 
жизни будет тревог и огорчений, пусть 
больше будет светлых, добрых событий. 
Будьте всегда любимыми, необыкновен-
ными, обаятельными, а главное – будь-
те счастливыми! 

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом 

Михаил Ершов

                        *  *  *  *  *
Пусть исполняются все ваши желания 

и мечты, и пусть вас всегда окружают до-
брота и любовь ваших близких! Желаю 
вам улыбок, замечательного празднич-
ного настроения, счастья и благополу-
чия!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Сергей Никонов

                         *  *  *  *  *
Пусть новая весна принесет вам ра-

дость и успех в осуществлении всех ва-
ших желаний, а все тревоги и печали, по-
добно снегу, тают под горячим весенним 
солнцем.

Сияющих улыбок, здорового смеха, ис-
крящихся от счастья глаз! Будьте счаст-
ливы, желанны и любимы!

Депутат Законодательного 
Собрания Свердловской области 

Людмила Мельникова

День цветов, подарков и поздравлений

Марина БОгДаНОва, руководитель ФКСиТ:
- У нас давняя семейная традиция – каждый год 8 марта 

мы большой дружной компанией ходим в лес. Для этого у 
нас даже есть свое место - у речки Каменки. Ласковое ве-
сеннее солнце, синее небо, игры, конкурсы, угощенье, при-
готовленное на костре, - это намного интереснее и веселее 

обычного застолья. Нас не останав-
ливают ни погода, ни иные обстоя-
тельства: даже, например, когда я 
была в положении, а до родов оста-
валось чуть больше месяца, мы все 
равно женский день отмечали в ле-
су. Правда, только своей семьей. 
Но, тем не менее, традиции не из-
менили. Сейчас и дочка любит с на-
ми ходить в лес, ждет этот празд-
ник. А подарками можно и дома, по-
сле пикника, обменяться,– на 
позитиве поздравления проходят 
намного интереснее.

Наталья ЗарИпОва, зам. главного бухгалтера централи-
зованной бухгалтерии ОУО:

- Наверное, 8 марта - этот тот самый 
день, когда все чудеса очень просты. Про-
сто вся семья в сборе, просто светит солн-
це, просто ты понимаешь, что все, кто ря-
дом – любят и ценят тебя, и ты им нужна.

Устоявшихся традиций нет, но одно про-
исходит всегда - с утра, когда наступает 
выходной, мы всей семьей идем к маме. В 
их гостеприимном доме собираются дети, 
внуки, теперь еще и правнук. Все обмени-
ваются поздравлениями, подарками. Это 
самые счастливые минуты моей жизни!
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Женское счастье…    
О нем мечтает 
каждая, но далеко     
не всем судьба 
дарит столь щедрый 
подарок. А может, 
счастье есть у 
каждой, просто мы  
не замечаем его?

Надежда Кирилловна Филимонова счита-
ет себя счастливой женщиной, потому что в 
ее жизни состоялась встреча с единствен-
ным мужчиной. Они прожили вместе боль-
шую и хорошую жизнь. Но нынче она впер-
вые не услышит от него поздравления к 8 
Марта - в прошлом году любимого мужа не 
стало. Она не может смириться с этой мыс-
лью и каждый день перебирает в памяти 
счастливые дни, когда они были вместе.

И Надежда Кирилловна, и Владимир Дми-
триевич приехали в Верхнюю Туру к род-
ственникам, когда им было по 16-17 лет. Она 
из Татарстана, он с Украины. Познакомились 
в молодежном общежитии. Первой обрати-
ла внимание на кудрявого красавца Надеж-
да Кирилловна. Еще больше он покорил ее 
сердце, когда оказалось, что избранник пре-
красно танцует вальс. Она проводила его в 
армию, три года ждала. Когда родилась дочь 
Светлана, они расписались. Первое время 
каждый жил в своем общежитии. Позже мо-
лодоженам дали 9-метровую комнату, где ро-
дился сын Сережа.

- Жили, - вспоминает Надежда Кириллов-
на, - как и все, работали на заводе в три сме-
ны, детей водили в круглосуточный детский 
сад, забирая домой по средам и субботам. 
В выходные дни семьей или с друзьями лю-
били выходить на природу или собирали 
всех у себя. В 1970 году нам дали простор-
ную трехкомнатную квартиру на улице Гро-
бова…

Веселые, гостеприимные, легкие на подъ-
ем, Филимоновы всегда были окружены дру-
зьями. Им по-хорошему завидовали. Да и как 
по-другому. Они всюду были вместе: на ра-
боте и в саду, в лесу за ягодами и грибами, 
в гостях, на праздниках. Им было просто хо-
рошо вместе. Ни одной ссоры за всю со-

вместную жизнь!
- А зачем ссориться? Мы только подсмеи-

вались да подшучивали друг над другом, - 
рассказывает Надежда Кирилловна. - Сей-
час таких мужчин, как мой Володенька, уже 
не найти. Он у меня был на все руки мастер, 
ремонтировал и телевизоры, и часы, плел 
корзины. Умел делать по дому любую рабо-
ту. Прекрасный плотник, он не только нам, 
но и соседям поставил не одну теплицу. В 
сарае перед домом оборудовал конюшню, 
где мы много лет держали кроликов, поро-
сят. Ко всему подходил очень основательно. 
И при этом был душой компании. Прекрасно 
пел. А как он готовил! Особенно ему удавал-
ся борщ. К новогодним праздникам делал до-
машнюю колбасу, а к 8 Марта варил боль-
шой казан гуляша и приглашал всех соседей 
по лестничной клетке, с которыми мы были 
очень дружны. 

Подарки Владимир Дмитриевич не любил 
делать. Говорил жене: «Все деньги у тебя. 
Купи, что хочешь». И Надежда Кирилловна, 
руководившая  семейным бюджетом, с удо-
вольствием это делала. И все же иногда оби-
жалась, что муж не дарит ей цветов по празд-
никам, зато радовалась, когда летом он ода-
ривал ее охапками колокольчиков и ромашек. 

Жизнь пролетела, как один счастливый 
день, и оборвалась со смертью мужа. Всего 
год Владимир Дмитриевич не дожил до сво-
его 70-летнего юбилея и до золотой свадь-
бы.

Память о счастье дает ей силы жить. Еще 
очень долго Надежду Кирилловну будут греть 
воспоминания о любви и нежности. Но она 
по-прежнему счастлива, потому что судьба  
одарила её таким щедрым подарком, о кото-
ром другие только мечтают.

Ирина АВДЮШЕВА

патриотическое воспитание

В 11-й раз участие в слете приняли курсанты военно-патриотического 
клуба «Мужество». В этом году честь клуба и города под началом руко-
водителя группы Руслана Рамазанова и командира отделения Данила 
Богомолова защищали Евгений Манин, Рифат Галимов, Семен Соснин, 
Айрат Ихсанов, Кирилл Шкурихин, Никита Орлов, Иван Ковырзин, Вале-
рия Латышева, Юля Гордеева, Альбина Хамзина.

Самым памятным для ребят стал полевой выход с 12- километровым 
марш-броском до палаточного городка, где юные патриоты провели в по-
ходных условиях 5 дней. Здесь все участники слета были разбиты на ус-
ловные взводы. И адаптироваться среди незнакомых людей оказалось 
самым трудным.  Но дружеская атмосфера, интересная и насыщенная 
программа способствовали объединению ребят.

Наши курсанты показали себя с самой лучшей стороны. Рифат Гали-
мов и Семен Соснин  стали лучшими на боевом развертывании пожар-
ного расчета. Данил Богомолов вошел в тройку лидеров на единой по-
лосе препятствий. Вместе с Кириллом Шкурихиным он занял 3-е место 
на этапе огневой подготовки. В командном зачете наши курсанты заня-
ли 2-е призовое место в военно-прикладной эстафете. По итогам всего 
слета команда «Мужество» заняла четвертое место.

Ирина АВДЮШЕВА

Курсанты «Мужества» стали призерами международного слета

Традиционно 
накануне Дня 
защитника 
Отечества  в Перми 
проходит слет 
юных патриотов 
«Равнение на 
Победу». В этом 
году сюда 
съехалось более 30 
команд, причем не 
только их разных 
российских 
городов, но и 
разных стран: 
Армении, 
Таджикистана, 
Казахстана, 
Беларуси, Украины.

Память 
о счастье 
дает 
силы жить

Конец февраля-начало марта выдались в Детской школе искусств насыщенными 
и напряженными: конкурсы, фестивали, выставки. И все достижения, победы и 
успехи юные художники и музыканты посвящают своим мамам. Это их подарок  
к 8 Марта самым близким и родным людям на свете!

Виват, юные художники и музыканты!
С 21 по 24 февраля юные верхнетуринские 

художники и музыканты приняли участие в X 
Международном фестивале-конкурсе «Виват, 
Казань!». ДШИ им. А.А. Пантыкина в этом году 
представляли учащиеся музыкального и худо-
жественного отделений. В конкурсе, где уча-
ствовали более двухсот музыкантов из России 
и ближнего зарубежья, наши ребята показали 
отличные результаты. В номинации «инстру-
ментальное исполнительство» Василиса Козь-
менко стала Дипломантом II степени, Кристи-
на Вишнякова – Лауреатом III степени (преп. 
М. Швецова); Катя Щукина – Дипломант I сте-
пени (преп. И. Иванова); Вова Сидоров – Лау-
реат III степени (преп. Е. Смирнов, конц. И. Ива-
нова).

В номинации «академический вокал»  Маша 
Соколенко – Дипломант II степени (преп. Е.Му-
сагитова, конц. И. Иванова).

В номинации «театр (мюзикл)» коллектив, 
под руководством Е. Мусагитовой, конц. И. Ива-

нова в составе: Маша Соколенко, Вова Сидо-
ров, Василиса Козьменко, Вика Еловикова, Ми-
лана Гориславец, Саша Иванова, Карина Ага-
фонова, Инна Солодовникова награждены 
дипломом Лауреата II степени.

Работы юных художников отмечены в номи-
нации «Plein-Air» (ИЗО). Карина Агафонова и 
Маша Щапова стали Лауреатами I степени 
(преп. Э. Гарифуллина); Руслан Антонов (преп. 
Гостюхина О.) и Люба Шайхисламова (преп. Э. 
Гарифуллина) награждены дипломами Лауре-
атов II степени. Три дня пребывания в прекрас-
ном городе с тысячелетней историей были на-
сыщенными, яркими и запоминающимися. Кон-
курсные выступления чередовались 
обзорными экскурсиями, прогулками по исто-
рическим местам, посещением Казанского 
кремля, Театра юного зрителя. Администрация 
и преподаватели выражают благодарность за 
помощь в организации поездки С.Н. Козьмен-
ко, О.А. Сидорову и А.А. Пантыкину.

Я рисую…
В пятницу, 28 февраля, в 

Детской школе искусств состо-
ялось открытие традиционной 
выставки «Я рисую…», на ко-
торой были представлены ра-
боты учащихся младших клас-
сов художественного отделе-
ния Детской школы искусств. 
И графика, и пастель, и бу-
мажная пластика, и работы из 
глины, гипса и пластилина  - 
на выставке можно было уви-
деть различные виды техник. 

Работы учеников художе-
ственного отделения оценива-
ли И. Кузьмина (кандидат пе-
дагогических наук, зав. кафе-
дрой ИЗО НТГСПА) и Н. 
Гундырева (ст. преподаватель 
кафедры художественного об-

разования НТГСПА). Как отме-
тила Ирина Петровна Кузьми-
на, уровень работ учащихся 
младших классов достаточно 
высок. «В верхнетуринской 
школе, - подчеркнула она, сло-
жился опытный педагогиче-
ский коллектив, который 
успешно решает сложные за-
дачи обучения и воспитания. 
Преданность любимому делу, 
энтузиазм помогают педаго-
гам находить и развивать 
юные таланты в сфере детско-
го художественного творче-
ства». И подтверждением этих 
слов стали итоги выставки.

Дипломами Лауреатов I сте-
пени удостоены Люба Шайхис-
ламова. Настя Анкудинова, 

Даша Жиделева, Катя Соро-
кина, Света Ветошкина, Сере-
жа Курдюмов.

Лауреатами II степени ста-
ли Света Зимина, Лена Жиде-
лева, Дара Чурина и Илона 
Иванова.

Дипломами Лауреатов III 
степени отмечены работы Ди-
аны Фатыховой, Вероники Ко-
строминой, Даши Роментовой.

Авторы выставленных ра-
бот получили магниты и ди-
пломы участников выставки, 
кстати, и магниты, и дипломы 
были выполнены преподава-
телем Э. Гарифуллиной с ис-
пользованием авторских ра-
бот учащихся школы искусств.

Урал собирает друзей
 В Челябинске с 27 февра-

ля по 2 марта при поддержке 
фонда развития детского 
творчества «Планета талан-
тов» прошел Международный 
детско-юношеский конкурс 
«Урал собирает друзей». Жю-
ри конкурса в номинации «ин-
струментальное исполнитель-
ство» представляли профес-

с о р а  М о с к о в с к о й  и 
Санкт-Петербургской консер-
ваторий. В этой номинации 
Сидоров Владимир (саксо-
фон, преп. Е. Смирнов, конц. 
И. Иванова) стал Лауреатом II 
степени, Дара Чурина (блок-
флейта, преп. К. Шуколюков, 
конц. Дерябина Т.) получила 
диплом Лауреата III степени, 

Елена Жиделева (флейта, 
преп. Ломовцев П., конц. Де-
рябина Т.) – Дипломант I сте-
пени.  Лауреатом II степени в 
качестве концертмейстера 
стала Светлана Селиванова 
(преп. Дерябина Т., иллюстра-
тор П. Ломовцев).

Людмила ШАКИНА
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Рен-ТВ

05.25, 06.10 Х/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-

вости (16+)
08.10 Х/ф «Берегись автомо-

биля». (12+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.20 «Свадебный перепо-

лох» 
13.25 «Ванга» (12+)
14.30, 15.15 Т/с «Вангелия». 
18.50 ДОстояние РЕспубли-

ки 
21.00 Время (16+)
22.00 Х/ф «Анна Каренина». 
00.25 «Городские пижоны». 

«Карточный домик». Новый 
сезон (16+)
02.20 Х/ф «Леди-ястреб». 

04.40 Х/ф «Мачеха»
06.30 Х/ф «Женить миллио-

нера». (12+)
10.05 Х/ф «Я буду жить!». 
14.00, 20.00 Вести
14.20 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.25 «Все звезды для люби-

мой». Концерт
17.20 Елены Степаненко 

«Бабы, вперед!»
20.25 Х/ф «Не покидай меня, 

Любовь». (12+)
22.25 «Воскресный вечер». 
00.15 Х/ф «Красотка». (12+)
02.15 Х/ф «Вас вызывает 

Таймыр»
04.00 «Комната смеха»

05.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
07.45, 08.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 19.00 Се-

годня
10.20 «Я худею» (16+)
11.25 Т/с «Платина-2. Свои и 

чужие». (16+)
13.25, 19.20 Т/с «Платина- 2. 

Свои и чужие». (16+)
23.15 «Приговоренные. Кап-

кан для группы «Альфа» (16+)
00.15 Квартирный вопрос 
01.20 Главная дорога (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 Т/с «Дело Крапиви-

ных». 
05.00 Т/с «Преступление бу-

дет раскрыто». (16+)

06.00 М/ф «Сказание про 
игорев поход». «Сказка о ца-
ревиче и трех лекарях»
06.35 Х/ф «Крепостная ак-

триса». (12+)
08.20 Д/ф «Самые милые со-

баки»
09.05 Х/ф «Добро пожало-

вать, или Посторонним вход 
воспрещен». (6 +)
10.30 Концерт в Цирке на 

Цветном. (6 +)
11.30, 14.30, 21.00 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Д/ф «Л. Соколова. Без 

грима». (12+)
12.45 Х/ф «Тонкая штучка». 
14.45 «Приглашает Б. Нот-

кин» 
15.15 Х/ф «Сисси. Трудные 

годы императрицы». (16+)
17.20 Х/ф «Тещины блины». 
21.15 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
23.10 Х/ф «Счастье по кон-

тракту». (12+)
00.55 Х/ф «Молодой Морс». 
02.30 Д/ф «Волосы. Запутан-

ная история». (12+)
03.55 Д/ф «Травля. Один 

против всех». (16+)
05.15 Д/ф «О чем молчит 

женщина». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Гостья из будуще-

го». (0+)
13.45 Х/ф «Д’Артаньян и три 

мушкетера». (0+)
19.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Сокровища Агры». 
22.00 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона: Двадцатый век начи-
нается». 
01.15 Х/ф «Табор уходит в 

небо». (0+)
03.15 Х/ф «Алые паруса». 
05.00 Д/ф «Секретные совет-

ские эксперименты. Создание 
нового человечества». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед 

за 30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 Док. цикл «Про-

шла любовь...». (16+)
09.10 Х/ф «Тридцать седь-

мой роман». (16+)
11.10 Х/ф «Анжелика и сул-

тан». (16+)
13.05 Х/ф «Джейн Эйр». 
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.15 Х/ф «Загадай жела-

ние». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Есения». (16+)
02.05 Х/ф «Кабаре». (16+)
04.25 Т/с «Комиссар Рекс». 
05.50 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00 «Комеди Клаб» 
Стэнд-ап комеди (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Прибавьте звук». 
02.35, 03.25, 04.15 Т/с «Ад-

ские кошки». (16+)
05.05 Х/ф «Дневники вампи-

ра 2». (16+)
05.55 «Школа ремонта»

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц». (12+)
08.00 М/с «Пакман в мире 

привидений». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопа-

ка». 
09.00 М/с «Том и Джерри». 
09.20 М/с «Русалочка». (6 +)
09.50 Х/ф «Астерикс и Обе-

ликс. Миссия «Клеопатра». 
11.45 Х/ф «Астерикс на 

Олимпийских играх». (16+)
13.50 Х/ф «Бросок кобры». 
16.00, 16.30 «6 кадров» (16+)
16.45 Х/ф «Бросок кобры-2». 
19.00 Х/ф «Ученик чародея». 
21.00 Х/ф «Облачный ат-

лас». 
00.10 Х/ф «Знакомство с Фа-

керами». (16+)
02.20 «Не может быть!» (16+)
05.05 «Животный смех» 
05.35 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Я - кукла». (16+)
06.15 Т/с «Военная развед-

ка. Западный фронт». (16+)
14.30 Т/с «Военная развед-

ка. Первый удар». (16+)
22.30 Х/ф «Место встречи из-

менить нельзя». (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.45 Х/ф «Наш американ-

ский Боря». (16+)
08.30 Т/с «Светофор». (16+)
10.40 Х/ф «Граф Монтене-

гро». 
13.00 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «Право на помило-

вание». (16+)
18.30 Х/ф «Тернер и Хуч». 
20.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 Х/ф «Ричард: Львиное 

Сердце». (16+)
03.05 Х/ф «Клуб счастья». 
05.00 «С. У. П». (16+)
05.30 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости 
Татарстана (12+) (татар.)
05.10, 02.00 «Перекресток 

мнений» (12+) (татар.)
06.00 «Манзара» (Панора-

ма). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00, 02.50 Ретро-концерт 
11.30 «Закон. Парламент. Об-

щество» (12+) (татар.)

12.00, 22.00 Т/с «Сделка». 
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (0+)
16.00 «Женщина года. Муж-

чина года. Женский взгляд» 
17.20 «Улыбнись!» 
19.10 «Татарстан без корруп-

ции» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 

05.00, 00.35 «Моя планета»
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.55, 19.15 XI Зимние Пара-

лимпийские игры
16.55 Хоккей. КХЛ. конфе-

ренции «Запад»
21.25 Большой спорт
23.00 «Наука 2.0»
01.35 «24 кадра» (16+)
02.10 «Наука на колесах»
02.35 «Диалоги о рыбалке»
03.05 «Язь против еды»
03.35 «Угрозы современного 

мира». Гнев Земли
04.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)

06.00 Х/ф «Осторожно - Ва-
силек!»
07.30 Х/ф «Ослиная шкура»
09.00 М/ф
10.35, 13.15 Х/ф «Чародеи»
13.00, 18.00 Новости дня
13.55 Т/с «Статский совет-

ник». 

18.15 Х/ф «Кубанские каза-
ки»
20.20 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы». (6 +)
21.55 Т/с «Сильнее огня». 
02.00 Х/ф «Бедная Маша». 
04.50 Д/ф «Конец фильма». 

08.05 Х/ф «Подари мне лун-
ный свет». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Убойная сила». 

«Служебное соответствие». 
11.10 Т/с «Убойная сила». 

«Рикошет». (16+)
12.10 Т/с «Убойная сила». 

«Умирать подано». (16+)
13.05 Т/с «Убойная сила». 

«След глухаря». (16+)
14.05 Т/с «Убойная сила». 

«Тактика ближнего боя». (16+)
15.05 Т/с «Убойная сила». 

«Силовая защита». (16+)
16.05 Т/с «Убойная сила». 

«Оперативное вмешатель-
ство». (16+)
17.05 Т/с «Убойная сила». 

«Ударная волна». (16+)
18.00 «Главное» информаци-

онно-аналитическая прогр.
19.00 Т/с «Убойная сила». 

«Мера пресечения». (16+)
20.00 Т/с «Убойная сила». 

«Кредит доверия». (16+)
21.00 Т/с «Убойная сила». 

«Двойной угар». (16+)
22.05 Т/с «Убойная сила». 

«Смягчающие обстоятель-
ства». (16+)
23.05 Т/с «Убойная сила». 

«След бумеранга». (16+)
00.05, 01.05, 04.00, 05.00 Т/с 

«Опера. Хроники убойного от-
дела». (16+)
02.05 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Глухарь». 
03.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела». «Черная 
вдова». (16+)ТНТ

ТНВ

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
05.05 «Доброе утро» (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время обедать!» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости (16+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.50 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.10 «Сильные духом» (12+)
01.15, 03.05 Х/ф «Переступить 

черту». (18+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит». 
23.50 «Специальный корре-

спондент»
00.55 «Юрий Гагарин. Семь 

лет одиночества»
02.00 Т/ф «Американская тра-

гедия»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)
04.15 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «Дикий». (16+)
02.30 Х/ф «В твоих глазах». 
04.30 Дикий мир (0+)
05.00 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина». (6 +)
10.25, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.40 Х/ф «Женщина в беде». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Женщина в беде». Про-

должение фильма. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
23.20 Без обмана. «Чем пах-

нет?» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.35 «Футбольный центр»
01.00 «Мозговой штурм. Вве-

сти в транс» (12+)
01.35 Х/ф «Затерянные в ле-

сах». (16+)
03.20 Д/ф «Челноки. Школа вы-

живания». (12+)
04.45 Линия защиты (16+)
05.10 Д/ф «Самые милые со-

баки»

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 02.15 Х/ф «Мажестик». 
13.00 Х/ф «Роковое число 23». 
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.00, 00.50 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
19.30, 20.20 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Предчувствие». 
01.15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
05.15 Д/ф «Пятое измерение». 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00, 06.00 «Джейми: обед за 

30 минут» (16+)
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40 Док. цикл «Прошла лю-

бовь...». (16+)
09.10 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.10 Дела семейные (16+)
14.10 Х/ф «Мой». (16+)
18.00, 22.00 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Доченька моя». 
01.20 Х/ф «Дик Трейси». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». 
05.15 Д/ф «Прошла любовь...». 
05.45 Тайны еды (16+)
06.25 Музыка (16+)

ТНТ
07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Незваные гости». 
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Интерны». 
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 7 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Дефф-
чонки». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.30 «Дружба народов». 

(16+). 4 с.
21.00 Х/ф «Дублер». (16+)
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Тупой и еще тупее 

тупого». (16+)
02.05, 03.00, 03.50 Т/с «Адские 

кошки». (16+)
04.40 Х/ф «Дневники вампира 

2». (16+)
05.30 «Школа ремонта»
06.30 Т/с «Саша + Маша». 

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
06.50 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.00 М/с «Макс Стил». (12+)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 23.50, 

00.00, 01.30 «6 кадров» (16+)
10.15, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.15 Х/ф «Час расплаты». 
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (16+)
00.30 «Кино в деталях» (16+)

01.45 Х/ф «Шестой элемент». 
03.35 «Галилео» (16+)
04.35 «Животный смех» (16+)
05.35 Музыка (16+)

05.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя». (12+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 09.00 Т/с «Военная раз-

ведка. Западный фронт». (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
20.00 «Свободное время» 
21.00 «Военная тайна» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.15 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок». (18+)
01.45 «Смотреть всем!» (16+)
04.30 Т/с «Агентство 2». (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30 Х/ф «Слуга государев». 
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
16.30 «Вне закона. Головная 

боль» (16+)
17.00 «Вне закона. Жестокий 

принц» (16+)
17.30 «Вне закона. Убить лю-

бовника» (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье» 
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.00 «Анекдоты 2» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10 «В мире культуры» (12+) 
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...». (12+)
11.00, 02.50 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Родная земля». Телеи-

гра (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Сделка». 
13.00 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.30 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.15 «Соотечественники» 
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» 
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Грани «Рубина»
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
02.00 «В мире культуры» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Че-
ловек для опытов»
05.30 «24 кадра» (16+)
06.00 «Наука на колесах»
06.30, 02.05 «Язь против еды»
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.55 XI Зимние Паралимпий-

ские игры
18.35, 21.15 Большой спорт
18.55, 02.35 Хоккей. КХЛ. кон-

ференции
23.00 «Наука 2.0»
00.35 «Моя планета»
01.35 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Военные врачи». 
«Николай Пирогов. Тайный со-
ветник науки». (12+)
07.05 Х/ф «Легкая жизнь»
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня

09.15 Д/с «Оружие Победы». 
09.30, 13.15 Т/с «Сильнее ог-

ня». (16+)
14.00 Т/с «Терминал». (16+)
16.05 Т/с «Разведчики». (16+)
18.30 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Севастополь против 
Третьего рейха». (12+)
19.15 Х/ф «Случай в тайге». 
21.00 Х/ф «Суровые киломе-

тры». (12+)
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.35 Т/с «Бигль». «Пара-

нойя». (12+)
01.45 Х/ф «Земля, до востре-

бования». (12+)
04.50 Д/с «Москва фронту». 
05.10 Д/ф «Последняя любовь 

Эйнштейна». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила». 

«Ударная волна». (16+)
11.25, 12.30 Т/с «Убойная си-

ла». «Мера пресечения». (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». 

«Кредит доверия». (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». 

«Двойной угар». (16+)
14.30 Т/с «Убойная сила». 

«Смягчающие обстоятель-
ства». (16+)
15.25, 16.00 Т/с «Убойная си-

ла». «След бумеранга». (16+)
16.45 Т/с «Убойная сила». 

«Служебное соответствие». 
17.35 Т/с «Убойная сила». «Ри-

кошет». (16+)
18.55 Т/с «ОСА. Боец». (16+)
19.40 Т/с «ОСА. Большой 

куш». (16+)
20.25 Т/с «ОСА. Возвращение 

мертвеца». (16+)
21.15 Т/с «ОСА. Псих». (16+)
22.25 Т/с «След». (16+)
00.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
01.55, 03.15 Т/с «В лесах под 

Ковелем». (12+)
04.35 Т/с «В лесах под Кове-

лем». 3 с.». (12+)
ТНТ

Звезда



№ 9
6 марта 2014 г.

Верхней ТурыолосГ6
СРедА 12 марта

ЧеТВеРГ 13 марта

Первый 

Первый 

СТС

Перец
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ТВ-3
Звезда

НТВ

ТВ-3

ТНТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
05.05 «Доброе утро» (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время обедать!» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости (16+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.50 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.10 Политика (18+)
01.10, 03.05 Х/ф «Спасатель». 

05.00 «Утро России»
09.00 «А. Балабанова. Русская 

жена для Муссолини». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит». 
23.50 «Дневник Паралимпиа-

ды»
00.50 Т/ф «Американская тра-

гедия»
03.20 Т/с «Закон и поря-

док-19». (16+)

06.00 «НТВ утром»

08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 
Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч». (16+)
23.10 «Сегодня. Итоги»
23.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. «Бар-

селона» - «Манчестер Сити»
01.40 «ЛЧ УЕФА. Обзор»
02.10 Т/с «Дикий». (16+)
05.10 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «SOS над тайгой». 
09.50 Х/ф «Начать сначала. 

Марта». (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.55 «Начать сначала. Мар-

та». Продолжение фильма. 
13.40 Без обмана. «Чем пах-

нет?» (16+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+)
21.45, 01.10 Петровка, 38 (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
23.15 «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи». (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)
01.25 Т/с «Расследования 

Мердока». (12+)
03.00 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)

03.55 «Хроники московского 
быта. Советский Отелло» (12+)
04.40 «Истории спасения»  
05.10 Д/ф «Как вырастить ге-

парда». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 

«Следствие по телу». (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Геймер». (16+)
01.15 «Покер. Битва Профес-

сионалов» (18+)
02.15 Х/ф «Предчувствие». 
04.15 Х/ф «Роковое число 23». 

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» 
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.15 Д/ф «Прошла лю-

бовь...». (16+)
09.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
14.00 Х/ф «Общая терапия». 
18.00, 22.00 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Прощеное воскре-

сенье». (16+)
01.20 Х/ф «Женщины с облож-

ки». (16+)
03.20 Т/с «Комиссар Рекс». 
05.45 Тайны еды (16+)

06.00 «Джейми: обед за 30 ми-
нут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Дублер». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 20.00 
Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». 

(16+). 4 с.
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.30 «Дружба народов». 

(16+). 12 с.
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Нереальный блок-

бастер». (16+)
02.00, 02.50, 03.40 Т/с «Адские 

кошки». (16+)
04.35 Х/ф «Дневники вампира 

2». (16+)
05.25 «Школа ремонта»

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
06.50 «Пингвиненок Пороро» 
07.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 13.20, 00.00 

«6 кадров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 

19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни». (16+)
00.30 Х/ф «Убойные канику-

лы». (18+)
02.10 «Галилео» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)
05.40 Музыка (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство 2». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 Т/с «Военная разведка. 

Западный фронт». (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
22.00 «Пища богов» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок». (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.00, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Цена сокро-

вищ». (16+)
11.20, 00.00, 03.50 «Анекдоты 

2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
16.30 «Вне закона. Пикассо на 

охоте» (16+)
17.00 «Вне закона. Смерть под 

колесами» (16+)
17.30 «Вне закона. Любовная 

петля» (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье» 
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)

01.30 «Счастливый конец» 
04.00 «Смешно до боли» (16+)
04.55 «С. У. П». (16+)
05.25 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

17.00 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.30 Т/с «Мое сердце настаи-

вает...». (12+)
18.30, 20.00 Новости Татарста-

на (12+) (татар.)
19.15 «Трибуна «Нового Века» 
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
21.00 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
21.15 «Хочу мультфильм!» (0+)
21.30 Новости Татарстана 
22.00 Т/с «Сделка». (16+)
23.00 Т/с «Дело Дойлов». (16+)
00.00 «Видеоспорт» (12+)
00.30 Т/с «Беркли сквер». (12+)
01.20 Т/с «Счастлив ли ты?» 
02.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
02.50 Ретро-концерт (0+)

05.00 «Рейтинг Баженова. Мог-
ло быть хуже» (16+)
05.30 «Рейтинг Баженова»
06.00 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Стекло
06.30 «Наука 2.0. НЕпростые 

вещи». Башня
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.30 XI Зимние Паралимпий-

ские игры
16.55, 02.40 Хоккей. КХЛ. кон-

ференции «Восток»
19.15, 21.25 Большой спорт
19.25 Футбол. Кубок России.. 

«Спартак» - «Тосно»
23.00 Волейбол. Чемп. России. 

Мужчины. «Динамо» - «Прика-
мье» (Пермь)
00.35 «Наука 2.0»
02.10 «Моя планета»
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Севастополь против 
Третьего рейха». (12+)

07.10 Х/ф «Случай в тайге». 
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Клинско-Солнечно-
горская наступательная опера-
ция». (12+)
09.55, 16.05 Т/с «Разведчики». 
11.50, 13.15 Т/с «Терминал». 
18.30 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Форт «Сталин». (12+)
19.15 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
21.10 Х/ф «Следы на снегу».
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.35 Х/ф «Легкая жизнь»
02.30 Х/ф «Артистка из Грибо-

ва»
05.10 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30 «Место происшествия»
10.30 Т/с «Убойная сила». 

«Умирать подано». (16+)
11.20, 12.30 Т/с «Убойная си-

ла». «След глухаря». (16+)
12.45 Т/с «Убойная сила». 

«Тактика ближнего боя». (16+)
13.40 Т/с «Убойная сила». «Си-

ловая защита». (16+)
14.35 Т/с «Убойная сила». 

«Оперативное вмешатель-
ство». (16+)
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «Не может быть!». 
19.00 Т/с «Детективы. Выстрел 

с трассы». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Кварти-

ра раздора». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Семей-

ная ценность». (16+)
20.30 Т/с «След. Трубка мира». 
21.15 Т/с «След. Китайский ре-

сторан». (16+)
22.25 Т/с «След. Зависи-

мость». (16+)
23.15 Т/с «След. С легким па-

ром». (16+)
00.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
02.15 Х/ф «Трижды о любви». 
04.00 Х/ф «Подари мне лунный 

свет». (12+)

ТНТ

Рен-ТВ

ТНВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости (16+)
05.05 «Доброе утро» (12+)
09.15, 04.25 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время обедать!» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости (16+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 03.30 «В наше время» 
17.00 «Наедине со всеми». 
18.45 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Дурная кровь». (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Новости» (16+)
00.10 На ночь глядя (16+)
01.00, 03.05 Х/ф «Шпион, вый-

ди вон!». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «Забытый вождь. А. Ке-

ренский». (12+)
09.55 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «Турецкий транзит». 
22.55 «Небесный щит»
23.55 Х/ф «Сны». (16+)
01.40 «Честный детектив». 
02.10 Т/ф «Американская тра-

гедия»
03.45 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.35 Спасатели (16+)

09.05 «Медицинские тайны» 
09.40 Т/с «Возвращение Мух-

тара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.20 «Возвращение Мухтара» 

(продолжение) (16+)
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
23.30 «Сегодня. Итоги»
23.50 Футбол. Лига Европы УЕ-

ФА. АЗ (Нидерланды) - «Анжи»
02.00 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор»
02.30 Т/с «Дикий». (16+)
05.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Бессонная ночь». 
10.20, 21.45 Петровка, 38 (16+)
10.35 Х/ф «Тещины блины». 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Тещины блины». Про-

должение фильма. (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.15 «Наша Москва» (12+)
15.35 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.50 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+)
22.20 Т/с «Генеральская внуч-

ка». (12+)
23.15 «Хроники московского 

быта. Любимчики власти» (12+)
00.05 События. 25-й час
00.35 Х/ф «Между ангелом и 

бесом». (16+)
02.30 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.20 «Берегись автомобиля». 

Фильм про фильм (12+)
04.10 Д/ф «Леонид Броневой. 

А вас я попрошу остаться».  
05.10 Д/ф «Как вырастить ле-

опарда». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35, 19.30, 20.20 Т/с 

«Следствие по телу». (16+)
13.30, 18.00, 00.45 «Х-Версии. 

Другие новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30, 17.00 Д/ф «Гадал-

ка». (12+)
17.30 «Психосоматика» (16+)
18.30 Т/с «Пятая стража». 
21.15, 22.05 Т/с «Кости». (12+)
23.00 Х/ф «Кровавый бор-

дель». (16+)
01.15 «Большая Игра» (18+)
02.15 Х/ф «Геймер». (16+)
04.00 Х/ф «Нэнси Дрю». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» 
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.35 Д/ф «Прошла лю-

бовь...». (16+)
09.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
14.00 Х/ф «Общая терапия». 
18.00, 22.00 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 «Дневник доктора Зай-

цевой» (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Шутка». (16+)
01.20 Х/ф «Когда мужчина лю-

бит женщину». (16+)
03.40 Т/с «Комиссар Рекс». 
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Интерны». 
15.00 «Дружба народов». 
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.30 «Дружба народов». 
21.00 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+)
23.00 «Дом 2. Город любви» 
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Зодиак». (16+)
03.40, 04.30 Т/с «Адские кош-

ки». (16+)
05.20 Х/ф «Дневники вампира 

2». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
06.50 «Пингвиненок Пороро» 
07.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30, 00.00 «6 ка-

дров» (16+)
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.25 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-

тительница гробниц. Колыбель 
жизни». (16+)
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00, 21.00 Т/с «Неформат». 
20.00 «Кухня»
22.00 Х/ф «Мушкетеры в 3D». 
00.30 Х/ф «Нибелунги». (16+)
03.50 «Галилео» (16+)
04.50 «Животный смех» (16+)
05.50 Музыка (16+)

05.00, 04.30 Т/с «Агентство 2». 
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30, 20.00 «Свободное вре-

мя» (16+)
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Территория заблужде-

ний» (16+)
11.00 «Пища богов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» (16+)
21.00 «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)
23.00 «24» Итоговый выпуск 
23.30, 02.30 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок». (18+)
01.30 «Смотреть всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 23.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Золотая ба-

ба». (16+)
11.10, 00.00, 03.45 «Анекдоты 

2» (16+)
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
16.30 «Вне закона. Как стать 

звездой?» (16+)
17.00 «Вне закона. Отрежьте 

ему это» (16+)
17.30 «Вне закона. Слепая 

ярость» (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье» 
22.00 «КВН. Играют все» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
04.00 «Смешно до боли» (16+)
04.55 «С. У. П». (16+)
05.25 «Веселые истории из 

жизни» (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
06.00 «Манзара» (Панорама). 
08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...» (татар.). (12+)
11.00, 03.00 Ретро-концерт (0+)
11.30 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа 
12.00, 22.00 Т/с «Сделка». 
13.00 «Черное озеро» (16+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Грани «Рубина» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (0+)
15.45 «Смешинки» (6 +) (та-

тар.)
15.55 «Tat-music» (12+)
16.05 Т/с «Лиззи Магуайер». 
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна «Нового Века»
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
23.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.15 «Давайте споем!» 
 

05.00 «Рейтинг Баженова. Са-
мые опасные животные»
05.30 «Рейтинг Баженова. Че-

ловек для опытов»
06.00 «На пределе» (16+)
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.55, 12.30 «Золото нации»
12.00, 15.05, 19.40, 22.15 Боль-

шой спорт
13.00, 17.25 XI Зимние Пара-

лимпийские игры
15.25 Футбол. Кубок России.. 

«Томь» - «Тюмень»
18.00 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
20.35 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
23.50 «Наука 2.0»
01.25 «Моя планета»
02.25 «Полигон». Неуловимый 

мститель
02.50 «Полигон». Крупный ка-

либр
03.20 «Основной элемент». Ку-

да приведет эволюция?

03.50 «Основной элемент». 
Ген власти
04.20 «Диалоги о рыбалке»
04.45 «Моя рыбалка»

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Форт «Сталин». (12+)
07.05 Х/ф «Суровые киломе-

тры». (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.50 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Калининская насту-
пательная операция». (12+)
09.55, 16.05 Т/с «Разведчики». 
11.50, 13.15 Т/с «Терминал». 
18.30 Д/с «Битва за Севасто-

поль». «Освобождение Сева-
стополя». (12+)
19.15 Х/ф «Судьба человека». 
21.15 Х/ф «Ждите связного». 
23.00 Д/с «Незримый бой». 
00.35 Х/ф «Миссия в Кабуле». 
03.10 Х/ф «Сельская учитель-

ница». (6 +)
05.10 Т/с «Говорит полиция». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6 +)
09.30, 15.00 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.55, 13.40 Т/с «В лесах 

под Ковелем». (12+)
12.30 «В лесах под Ковелем». 

Продолжение фильма. 2 с.
16.00 «Открытая студия»
16.50 Х/ф «За витриной уни-

вермага». (12+)
19.00 Т/с «Детективы. Восточ-

ная любовь». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Подстре-

кательница». (16+)
20.00 Т/с «Детективы. Свой чу-

жой ребенок». (16+)
20.30 Т/с «След. Гори, гори яс-

но». (16+)
21.15 Т/с «След. Труп неве-

сты». (16+)
22.25 Т/с «След. Детский дом». 
23.15 Т/с «След. Упырь». (16+)
00.00 Х/ф «Не может быть!». 
02.00 Х/ф «Кубанские казаки». 
04.10 Х/ф «Трижды о любви». Рен-ТВ
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ПЯТниЦА 14 марта

СУББоТА 15 марта

Первый 

Первый 

СТС

ТВ-Центр

5 канал

Перец

ТВ-Центр

Перец

5 канал

ТНВ

ТНВ
НТВ

Домашний

ТНТ

Звезда

ТВ-3

Домашний
СТС

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости (16+)
05.05 «Доброе утро» (12+)
09.15 «Контрольная закупка» 
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» 
12.15 «Время обедать!» (16+)
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости (16+)
14.25 Понять. Простить (16+)
15.15 «Они и мы» (16+)
16.10, 04.50 «В наше время» 
17.00 Жди меня (16+)
18.45 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес» (12+)
21.00 Время (16+)
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Х/ф «Коломбиана». (16+)
02.25 Х/ф «Скорость 2». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.10 «Мгновения Юрия Бон-

дарева». (12+)
10.05 «О самом главном»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны следствия». 
13.00 «Особый случай». (12+)
15.00 Т/с «Джамайка». (12+)
16.00 Т/с «Пока станица спит». 
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-12». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 «Поединок». (12+)
22.50 «Живой звук»
00.15 Х/ф «Время радости». 
02.20 «Горячая десятка». (12+)
03.30 «Комната смеха»

06.00 «НТВ утром»
08.40, 10.20 Т/с «Возвращение 

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

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показываем» 
19.30 Х/ф «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». (16+)
23.30 Т/с «Дикий». (16+)
02.30 Спасатели (16+)
03.00 Х/ф «Дело темное». 
03.55 Дикий мир (0+)
04.30 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Выйти замуж за ка-

питана». (12+)
10.20 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не рекомен-
дуется». (12+)
11.10, 21.45, 04.30 Петровка, 

38 (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Собы-

тия
11.55 Х/ф «Любовь как мотив». 
13.40 «Знаменитые соблазни-

тели. Патрик Суэйзи». (12+)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Долгая дорога в дю-

нах». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+)
18.25 «Право голоса». (16+)
19.45 Т/с «Снайперы. Любовь 

под прицелом». (16+)
22.25 Х/ф «Леон». (16+)
00.25 Х/ф «Мальтийский 

крест». (12+)
02.10 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.05 Д/ф «История болезни. 

Диабет». (12+)
04.45 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по имени Жизнь». 
05.30 Марш-бросок (12+)
05.55 Д/с «Как вырастить оран-

гутана». (12+)

06.00, 09.00 «Удивительное 
утро» (12+)
07.00 Мультфильмы (0+)
10.00, 10.55 Т/с «Белый ворот-

ничок». (12+)
11.45, 12.35 Т/с «Следствие по 

телу». (16+)
13.30, 18.00 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 «Экстрасенсы-детекти-

вы» (16+)
15.00 «Мистические истории» 
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Х/ф «Жизнь как чудо». 
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Матрица». (16+)
22.45 Х/ф «Щепка». (16+)
00.45 «Европейский покерный 

тур» (18+)
01.45 Х/ф «Кровавый бор-

дель». (16+)
03.30 Х/ф «Вечно молодой, 

США, 1992». (0+)
05.30 Д/ф «Загадки истории. 

Робин гуд». (12+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 «Джейми у себя дома» 
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.40, 05.20 Док. цикл «Про-

шла любовь...». (16+)
09.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)
12.00 Дела семейные (16+)
14.00 Х/ф «Общая терапия». 
18.00, 22.00 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 Т/с «Дневник доктора За-

йцевой». (16+)
21.00 Жены олигархов (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Дом на краю». (16+)
01.20 Х/ф «Хорошая мать». 
03.25 Т/с «Комиссар Рекс». 
05.50 Тайны еды (16+)
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 М/с «Черепашки-нинд-
зя». (12+)
07.30 М/с «Монсуно». (12+)
07.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны». (12+)
08.20 М/с «Планета Шина». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Любовь в большом 

городе 2». (16+)
13.30, 14.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «Универ». (16+)
14.30 Т/с «Интерны». (16+)
15.00 «Дружба народов». 
19.00, 19.30 Т/с «Универ. Но-

вая общага». (16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)
22.00 «ХБ». (16+). 15 с.
22.30 «ХБ». (16+). 16 с.
23.00 «ХБ». (18+). 18 с.
23.30 «Дом 2. Город любви» 
00.30 «Дом 2. После заката» 
01.00 Х/ф «Гран Торино». (16+)
03.10, 04.05, 04.55 Т/с «Адские 

кошки». (16+)
05.45 Х/ф «Дневники вампира 

2». (16+)

06.00 М/с «Маленький принц». 
06.25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей». (6 +)
06.50 «Пингвиненок Пороро» 
07.00 М/с «Пакман в мире при-

видений». (6 +)
07.30 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц». (12+)
08.00, 09.00, 09.30 «6 кадров» 
10.00, 13.30 «Даешь моло-

дежь!» (16+)
11.30 Х/ф «Мушкетеры в 3D». 
14.00 Т/с «Восьмидесятые». 
16.00, 18.30 Т/с «Воронины». 
19.00 «Кухня»
21.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели. Часть 1» 
22.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
23.20 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7» (16+)
00.50 Х/ф «Generation П». 
03.00 «Галилео» (16+)

05.00 Т/с «Агентство 2». (16+)
06.00, 13.00 «Званый ужин» 
07.00, 12.00, 19.00 «112» (16+)
07.30 «Свободное время» 
08.30, 12.30, 19.30 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны Вселен-

ной» (16+)
15.00 «Семейные драмы» 
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Четыре свадьбы» (16+)
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Топливо эволюции» 
21.00 Шоу «Организация Опре-

деленных Наций» (16+)
23.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.30, 02.50 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок». (18+)

06.00 Мультфильмы (0+)
08.30, 15.10, 19.00, 22.00 

«Улетное видео» (16+)
09.00, 15.30, 18.30, 20.30 «До-

рожные войны» (16+)
09.30, 02.00 Х/ф «Мимино». 
11.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
12.00 Т/с «Солдаты 5». (16+)
16.30 «Вне закона. Острые 

ощущения» (16+)
17.00 «Вне закона. Смертель-

ная обида» (16+)
17.30 «Вне закона. Няня: смер-

тельная профессия» (16+)
18.00 «Есть тема! Зверье» 
23.00 «+100500» (18+)
23.30, 04.00 «Смешно до бо-

ли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 
04.55 «С. У. П». (16+)

05.00, 17.00, 20.00 Новости Та-
тарстана (12+) (татар.)
05.10 «Татары» (12+) (татар.)
05.30, 11.30 «Наставник» (6 +) 
06.00 «Манзара» (Панорама). 

08.00 «Народный будильник» 
09.00, 00.30 Т/с «Беркли 

сквер». (12+)
10.00, 17.30 Т/с «Мое сердце 

настаивает...» (татар.)
10.50 «Пятничная проповедь» 
11.00, 03.05 Ретро-концерт (0+)
12.00 Д/ф «Человек из Шере-

даря». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное эко-

номическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасности» 
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана (12+)
14.20 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.55 «Быстрая зарядка» (0+)
15.00, 21.15 «Хочу муль-

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

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» (0+)
15.45 «Мы танцуем и поем» 
16.00 «Молодежь on line» (12+)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Родная земля» (12+)
22.00 Х/ф «Выходи за меня». 
00.00 «Родники моей молодо-

сти» (12+) (татар.)
01.20 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.15 «Поет Раяз Фасихов» 

05.00 «Рейтинг Баженова. За-
коны природы»
05.30 «Рейтинг Баженова. Мог-

ло быть хуже» (16+)
06.00 «Полигон». Неуловимый 

мститель
06.30 «Полигон». Крупный ка-

либр
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.55, 19.15 XI Зимние Пара-

лимпийские игры
16.40, 21.00 Большой спорт
16.55, 02.55 Хоккей. КХЛ. кон-

ференции «Восток»
21.25 Шорт-трек. ЧМ
23.05 Смешанные единобор-

ства. M-1 Challenge. Виктор 

Немков - Марсио Круз
01.25 «Наука 2.0»
02.25 «Моя планета»

06.00 Д/с «Битва за Севасто-
поль». «Освобождение Сева-
стополя». (12+)
07.00 Х/ф «Судьба человека». 
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Ново-

сти дня
09.15 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы». «Калужская наступа-
тельная операция». (12+)
09.55 Т/с «Разведчики». (16+)
11.50, 13.15 Т/с «Терминал». 
16.20 Х/ф «Ждите связного». 
18.30 Д/ф «Красный барон». 
19.15 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс». (6 +)
21.10 Х/ф «Круг». (12+)
23.10 Т/с «Батальоны просят 

огня». (12+)
04.35 Х/ф «Я - Хортица». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 18.30 
«Сейчас»
06.10 «Момент истины».» (16+)
07.00, 02.40 Х/ф «Фронт без 

флангов». (12+)
10.30, 04.55 Х/ф «Фронт за ли-

нией фронта». (12+)
12.30 «Фронт за линией фрон-

та» Продолжение фильма (12+)
14.20 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+)
16.00 «Фронт в тылу врага» 

Продолжение фильма (12+)
18.00 «Место происшествия»
19.00 Правда жизни
19.35 Т/с «След. Смерть на 

озере». (16+)
20.20 Т/с «След. Приемная 

мать». (16+)
21.05 Т/с «След. Все о Гере». 
21.55 Т/с «След. Автокатастро-

фа». (16+)
22.40 Т/с «След. Скромность». 
23.25 Т/с «След. Неизвест-

ный». (16+)
00.15 Т/с «След. С легким па-

ром». (16+)
01.00 Т/с «След. Упырь». (16+)
01.45 Т/с «След. Папина доч-

ка». (16+)

ТВ-3

Рен-ТВ

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Ново-
сти (16+)
06.10 Т/с «Красавчик». (16+)
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 «Смешарики. Новые при-

ключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (12+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Татьяна Буланова. Яс-

ный мой свет» (12+)
12.20 «Идеальный ремонт» 
13.20 Х/ф «По семейным об-

стоятельствам». (12+)
16.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?» (12+)
19.15 «Золотой граммофон» 
21.00 Время (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Кабаре без границ (16+)
00.00 Х/ф «Хищники». (18+)
02.00 Х/ф «День независимо-

сти». (12+)
04.35 «В наше время» (12+)
05.30 «Контрольная закупка» 

05.00 Х/ф «Над Тиссой»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» представ-

ляет. «Черные земли». «Луара. 
Замки у реки»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25 Х/ф «Свой-Чужой». (12+)
14.30 Шоу «Десять миллио-

нов»
15.35 «Субботний вечер»
17.45 «Кривое зеркало». Театр 

Евгения Петросяна. (16+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Кривое зеркало ду-

ши». (12+)
00.30 Х/ф «Молодожены». 
02.30 Х/ф «Моя улица»
04.05 «Комната смеха»

НТВ

05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.20 «Я худею» (16+)
14.25 «Таинственная Россия» 
15.15 Своя игра (0+)
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Смерть от простуды». 

Научное расследование Сергея 
Малоземова (12+)
22.40 Х/ф «Билет на Вегас». 
00.20 Х/ф «Прятки». (16+)
02.15 Х/ф «Дело темное». 
03.10 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

06.45 АБВГДейка
07.10 Х/ф «Рано утром». (12+)
09.00 Православная энцикло-

педия (6 +)
09.30 Х/ф «Кортик». (6 +)
10.35 «Добро пожаловать до-

мой!» (6 +)
11.30, 14.30, 23.55 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6 +)
14.45 Х/ф «Не послать ли нам 

гонца?». (12+)
16.50 Х/ф «Пороки и их поклон-

ники». (16+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Инспектор Линли». 
00.15 «Временно доступен». 

Владимир Пресняков-мл. (12+)
01.15 Х/ф «Любовь как мотив». 
02.50 Т/с «Исцеление любо-

вью». (12+)
03.40 Д/ф «О чем молчала 

Ванга». (12+)

04.20 Д/ф «Внебрачные дети. 
За кулисами успеха». (12+)
05.50 Х/ф «Бессонная ночь». 

06.00 Мультфильмы (0+)
08.45 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Знакомство». 
10.15 Х/ф «Шерлок Холмс и 

доктор Ватсон: Кровавая над-
пись». (0+)
11.40 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Король шантажа, СССР, 
1980». (0+)
13.05 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Смертельная схватка, 
СССР, 1980». (0+)
14.30 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Охота на тигра». (0+)
16.00 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Собака Баскервилей». (0+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3». (16+)
21.30 Х/ф «Ларго Винч: Нача-

ло». (16+)
23.45 Х/ф «Матрица». (16+)
02.30 Х/ф «Щепка». (16+)
04.30 Х/ф «Пропавшие». (16+)

06.30 Стильное настроение 
07.00 «Джейми у себя дома» 
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро 2014 До-

машний (16+)
08.30 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
11.10 Х/ф «Собака на сене». 
13.45 Спросите повара (16+)
14.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай». (16+)
16.30 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя». (16+)
18.00, 05.10 Док. цикл «Звезд-

ные истории». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век». 
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Любовь Авроры». 
01.20 Х/ф «Милый друг». (16+)
03.15 Т/с «Комиссар Рекс». 
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». (12+)
08.05 М/с «Бен 10: Омниверс». 
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной пова-

ра. Открытая кухня» (12+)
10.30 «Фэшн терапия». 6 с.
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Битва экстрасенсов» 
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Холостяк. Пост-шоу». 
16.00 «STAND UP». (16+). 18 с.
17.00 «Комеди Клаб» Стэнд-ап 

комеди (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Интерны». (16+)
20.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
22.15 «Комеди Клаб. Лучшее» 
23.00, 03.00 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.30 Х/ф «Город воров». (16+)
04.00 Х/ф «Мгновения Нью-

Йорка». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Русалочка». (6 +)
10.00 М/ф «Шевели ласта-

ми-2». (6 +)
11.40 Х/ф «Спирит - душа пре-

рий». (6 +)
13.00 Т/с «Неформат». (16+)
16.00, 16.30 «Кухня»
18.00 «Чье место на кухне?» 
19.00 Х/ф «Планета сокро-

вищ». (16+)
20.45 Х/ф «Первый мститель». 
23.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». На старт! Внимание! 
Март!» (16+)
00.20 Х/ф «Птичка на прово-

де». (16+)
02.25 «Не может быть!» (16+)
05.10 «Животный смех» (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.30 Т/с «Золотая медуза». 
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «100 процентов» (12+)
11.00 «Представьте себе» 
11.30 «Четыре свадьбы» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
16.00 «Странное дело»: «Днев-

ники древних цивилизаций» 
17.00 «Секретные террито-

рии»: «Звездный десант» (16+)
18.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Топливо эволюции» 
19.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
20.15 Х/ф «Маска». (16+)
22.15 Х/ф «Такси 3». (16+)
23.50 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе». (12+)
01.40 Х/ф «Проект Х: Дорва-

лись». (18+)
03.15 Х/ф «Делай ноги». (6 +)

06.00, 05.30 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. Надувная 
женщина для Казановы». (16+)
09.00 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 
4. Домик тетушки Лжи». (16+)
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «Синдром шахмати-

ста». (16+)
18.30, 01.00 Х/ф «К-9: Собачья 

работа». (16+)
20.30, 00.00 «Анекдоты 2» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
03.00 Х/ф «Двойные неприят-

ности». (16+)
05.00 «С. У. П». (16+)

05.00 Х/ф «Выходи за меня». 
06.30 Новости Татарстана 
06.45 Новости Татарстана
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)

09.00 «Секреты татарской кух-
ни» (12+)
09.30 «Здоровая семья: мама, 

папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальная десятка». 

«Булгар-радио» (12+)
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой...» 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 «Созвездие -2014» (0+)
14.00 Спектакль «Звезда and 

Windows». (12+)
15.00 Концерт фестиваля мо-

лодых крещеных татар (6 +)
16.00 «Татары» (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+)
17.00 «В мире знаний» (12+) 
17.30 «Судьба, озаренная лю-

бовью...» (12+) (татар.)
18.00 «Среда обитания» (12+)
18.30, 21.30 Новости Татарста-

на. В субботу вечером (12+)
19.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегодня» 
22.00 Х/ф «Флеш. Ка». (16+)
00.00 Х/ф «Шофер мисс Дей-

зи». (12+)
01.45 Концерт Салавата Фат-

хетдинова (6 +)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков - Джесси Хуарес
07.00 Живое время. Панорама 

дня
09.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии
11.05, 16.35, 20.00 XI Зимние 

Паралимпийские игры
14.40, 19.15, 22.05 Большой 

спорт
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Мужчины
17.40 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
22.55 Шорт-трек. ЧМ
00.50 Смешанные единобор-

ства. BЕLLАTOR. Андрей Ко-
решков - Джесси Хуарес (16+)
02.55 Хоккей. КХЛ. конферен-

ции «Запад»

06.00 Х/ф «В моей смерти про-
шу винить Клаву К.»
07.40 Х/ф «Сказка, рассказан-

ная ночью»
09.00 Д/с «Лучший в мире ис-

требитель СУ-27». «Рождение 
самолета». (12+)
09.45 Д/с «Освобождение». 

«Восточно-Прусская операция. 
Разведка». (12+)
10.15 Х/ф «Республика 

ШКИД». (6 +)
12.20, 13.15 Т/с «Ангелы вой-

ны». (16+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Зеленый огонек»
18.15 Т/с «Секретный фарва-

тер». (6 +)
23.40 Х/ф «Зося». (6 +)
01.00 Чемп. России по мини-

футболу. Суперлига. 17-й тур. 
«Динамо» - «Дина»
02.50 Х/ф «Егорка»
04.15 Х/ф «Мы жили по сосед-

ству»

07.00 Сборник мультфильмов 
09.00 М/ф «Слоненок». «Гри-

бок-теремок». «Катерок». (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Скромность». 
11.00 Т/с «След. Автокатастро-

фа». (16+)
11.40 Т/с «След. Труп неве-

сты». (16+)
12.25 Т/с «След. Кого хочешь 

выбирай». (16+)
13.15 Т/с «След. Китайский ре-

сторан». (16+)
13.55 Т/с «След. Нерожденный 

дважды». (16+)
14.40 Т/с «След. Гори, гори яс-

но». (16+)
15.25 Т/с «След. Трубка мира». 
16.10 Т/с «След. Детский дом». 
16.55 Т/с «След. Зависи-

мость». (16+)
17.40 Т/с «След. Зомби-обо-

ротни». (16+)
19.00, 20.00, 21.00, 21.55 Т/с 

«Следователь Протасов». (16+)
22.55, 23.50, 00.45, 01.35 Т/с 

«Группа Zeta». (16+)
02.30 Х/ф «Афганский излом». 
05.00 Х/ф «Фронт в тылу вра-

га». (12+)НТВ

ТНТ Рен-ТВ

Звезда
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ТВ-Центр

5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

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

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

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

БЕСПЛАТНО

СТС

ТВ-3

Домашний Перец

НТВ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Но-
вости (16+)
06.10 Т/с «Красавчик». (16+)
08.10 Служу Отчизне!
08.40 «Смешарики. ПИН-код»
08.55 Здоровье (16+)
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Свадебный переполох» 
13.00 «Игорь Кио. За кулиса-

ми иллюзий» (16+)
13.55, 15.15 Т/с «Вангелия». 
18.00 Премьера сезона. «Точь-

в-точь!» (16+)
21.00 Время (16+)
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
00.10 Х/ф «Храброе сердце». 
03.35 «В наше время» (12+)

05.25 Х/ф «Опасно для жизни»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе режиссер»
08.20 «Смехопанорама»
08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20, 14.20 Вести-Москва
11.00, 14.00 Вести
11.10 Гала-концерт Олимпий-

ских чемпионов 2014 по фигур-
ному катанию
12.45, 14.30 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала». (12+)
17.00 «Один в один»
20.00 Закрытие XI Зимних Па-

ралимпийских игр в Сочи
21.45 Вести недели
23.15 Х/ф «Обет молчания». 
01.15 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
02.50 «Планета собак»
03.30 «Комната смеха»

06.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей». (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня
08.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 «Первая передача» 
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!» (0+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.20 Чемп. России по футбо-

лу 2013/2014. «Амкар» - «Локо-
мотив»
15.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
16.15 Следствие вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» (16+)
18.20 ЧП. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня»
19.50 «Темная сторона» (16+)
20.40 Х/ф «Охота». (16+)
00.30 «Школа злословия». 

Алексей Венгеров (16+)
01.15 Авиаторы (12+)
01.50 Х/ф «Дело темное». 
02.50 Т/с «Москва. Централь-

ный округ». (16+)
04.40 Дикий мир (0+)
05.05 Т/с «Преступление будет 

раскрыто». (16+)

07.35 «Фактор жизни» (6 +)
08.00 Х/ф «Кортик». (6 +)
10.20 «Барышня и кулинар»
10.55 «Профессия - вор». 

Спецрепортаж (12+)
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
14.20 Геннадий Ветров «При-

глашает Б. Ноткин» (12+)
14.50 Московская неделя
15.20 Фильм-концерт «Вале-

рий Леонтьев. Время мчится, 
будто всадник...». (16+)
17.05 Х/ф «Спасти или унич-

тожить». (16+)
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Инспектор Морс». 
00.15 Х/ф «Отпуск за свой 

счет». (6 +)
02.25 Д/ф «Крах операции 

«Мангуст». (12+)
04.00 «Хроники московского 

быта. Любимчики власти» (12+)
04.45 Тайны нашего кино. «От-

пуск за свой счет» (12+)
05.15 Д/ф «Вера Глаголева. 

Женщину обижать не рекомен-
дуется». (12+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
08.45 Х/ф «Там, на неведомых 

дорожках». (0+)
10.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Сокровища Агры». (0+)
13.20 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора Ватсо-
на: Двадцатый век начинает-
ся». 
16.30 Х/ф «Смертельное ору-

жие 3». (16+)
19.00 Х/ф «Смертельное ору-

жие 4». (16+)
21.30 Х/ф «Ларго Винч: Заго-

вор в Бирме». (16+)
23.45 Х/ф «Таинственная ре-

ка». (16+)
02.30 Х/ф «Спиди Гонщик». 
05.15 Д/ф «Загадки истории. 

Человек в железной маске». 

06.30 Стильное настроение 
07.00 «Джейми у себя дома» 
07.30 Х/ф «Альф». (16+)
08.00 Полезное утро (16+)
08.30, 05.45 Тайны еды (16+)
08.45 Т/с «Она написала убий-

ство». (16+)
11.25 Х/ф «Пелагия и белый 

бульдог». (16+)
18.00 Док. цикл «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Королек - птичка 

певчая». (16+)
21.15 Х/ф «Мой принц». (16+)
23.00 «Одна за всех» (16+)
23.30 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей». (16+)
01.20 Х/ф «Эвита». (18+)
03.50 Т/с «Комиссар Рекс». 
06.00 «Джейми: обед за 30 ми-

нут» (16+)
06.25 Музыка (16+)

07.00, 07.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
08.05 М/с «Слагтерра». (12+)
08.25 Т/с «Могучие Рейндже-

ры: Мегафорс». (12+)
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Битва экстрасенсов» 
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Comedy Woman» (16+)
13.00 «Перезагрузка» (16+)
14.00 «COMEDY БАТТЛ. Но-

вый сезон» (16+)
15.00 Х/ф «Сумерки». (16+)
17.15 Х/ф «Искатель приклю-

чений: Проклятие шкатулки Ми-
даса». (16+)
19 .30  «Comedy  C lub . 

Exclusive». (16+). 28 с.
20.00 «Холостяк» (16+)
22.00 «STAND UP». 22 с.
23.00, 02.55 “Дом 2. Город 

любви” (16+)
00.00 «Дом 2. После заката» 
00.35 Х/ф «Везунчик». (16+)
03.55 Х/ф «Добро пожаловать 

в Коллинвуд». (12+)
05.30 Т/с «Саша + Маша». 
06.00, 06.30 М/с «Губка Боб 

Квадратные штаны». (12+)

06.00 М/с «Смешарики». (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Поро-

ро». (6 +)
07.55 М/с «Робокар Поли и его 

друзья». (6 +)
08.30 М/с «Флиппер и Лопака». 
09.00 М/с «Том и Джерри». 
09.15 Х/ф «Планета сокро-

вищ». (16+)
11.00 «Снимите это немедлен-

но!» (16+)
12.00 «Успеть за 24 часа» 
13.00, 16.00, 16.30 «6 кадров» 
13.20 Х/ф «Форрест Гамп». 
17.15 Х/ф «Первый мститель». 
19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». Грачи пролетели. Ч. 1» 
20.30 Х/ф «Поездка в Амери-

ку». (16+)
22.40 Шоу «Уральских пельме-

ней». Агенты 0, 7» (16+)
00.10 Х/ф «Шоугерлз». (18+)
02.35 «Не может быть!» (16+)
04.30 «Животный смех» (16+)

05.00, 02.45 Х/ф «Кудряшка 
Сью». (12+)
07.10, 18.00 Х/ф «Библиоте-

карь». (16+)
09.00, 19.50 Х/ф «Библиоте-

карь 2: Возвращение к копям 
царя Соломона». (16+)
10.50, 21.45 Х/ф «Библиоте-

карь 3: Проклятие Иудовой ча-
ши». (16+)
12.40 Х/ф «Такси 3». (16+)
14.20 Х/ф «Маска». (16+)
16.10 Х/ф «Крокодил Данди в 

Лос-Анджелесе». (12+)
23.30 «Репортерские истории» 
00.00 «Неделя с М. Максимов-

ской» (16+)
01.15 «Смотреть всем!» (16+)
02.15 «Представьте себе» 

06.00, 05.05 «Веселые истории 
из жизни» (16+)
06.30 Мультфильмы (0+)
07.00 Т/с «Иван Подушкин. 

Джентльмен сыска 2. Надувная 
женщина для Казановы». (16+)
09.10 Т/с «Даша Васильева. 

Любительница частного сыска 
4. Привидение в кроссовках». 
13.30 «Перецточкаru» (16+)
14.30 Х/ф «Паршивые овцы». 
19.00, 01.00 Х/ф «Кикбоксер 5: 

Возмездие». (16+)
21.00, 00.00 «Анекдоты 2» 
22.00 «Улетное видео» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
02.50 Х/ф «Уснувший пасса-

жир». (16+)

04.30 «С. У. П». (16+)

04.55 Х/ф «Именины». (12+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные поздрав-

ления» (6 +) (татар.)
09.00 «Полосатая зебра» (0+)
09.15 «Школа» (0+)
09.30 «Тамчы-шоу» (0+)
10.00 «Мы танцуем и поем» 
10.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.30 Концерт VI Республикан-

ского молодежного фестиваля 
народного творчества «Ватан» 
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской кух-

ни» (12+)
13.00 «Татары» (12+) (татар.)
13.30 «Татарские народные 

мелодии» (0+)
14.00 «Созвездие -2014» (0+)
15.00 «В мире культуры» (12+) 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасности» 
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 Х/ф «Пропасть» (татар.). 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (16+)
20.00 «Деревенские посидел-

ки». Фольклорная программа (
20.30 «Хоршида - Моршида». 
22.00 «Музыкальная десятка» 
23.00 «Молодежь on line» (12+)
00.00 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Волга» (12+)
02.00 Спектакль «Альфанис из 

Парижа». (12+)

05.00 Бокс. Денис Грачев про-
тив Айзека Чилембы; Вячеслав 
Глазков - Томаш Адамек
07.00 Живое время. Панора-

ма дня
09.45 ФОРМУЛА-1. Гран-при 

Австралии
12.15, 14.25, 15.55, 19.45 Боль-

шой спорт
12.25 XI Зимние Паралимпий-

ские игры

13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Мужчины
15.05 Биатлон. Кубок мира. 

Женщины
17.55 Волейбол. Чемп. России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» - 
«Губерния» (Н. Новгород)
21.15 Шорт-трек. ЧМ
00.00 Баскетбол. Единая лига 

ВТБ. «Красный Октябрь» - 
ЦСКА
01.55 «Наука 2.0»

06.00 Х/ф «Зонтик для ново-
брачных». (12+)
07.45 Х/ф «Меняю собаку на 

паровоз». (6 +)
09.00 «Служу России»
09.25 Д/с «Сделано в СССР». 
09.45 Х/ф «Я - Хортица». (12+)
11.00, 13.15 Т/с «Батальоны 

просят огня». (12+)
13.00, 18.00 Новости дня
16.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве»
18.15 Т/с «72 метра». (16+)
21.15 Т/с «Ангелы войны». 
01.10 Х/ф «Всадник по имени 

смерть». (16+)
03.10 Х/ф «В моей смерти про-

шу винить Клаву К.»
04.40 Х/ф «Шла собака по ро-

ялю»

07.00 М/ф «Про мамонтенка». 
«Котенок по имени Гав». «Мой-
додыр». (0+)
08.10 Х/ф «Садко». (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» 
11.00 Т/с «ОСА». (16+)
17.15 «Место происшествия. 

О главном»
18.00 «Главное»
19.00, 19.55, 20.55, 21.50 Т/с 

«Следователь Протасов». (16+)
22.50, 23.40, 00.35, 01.30 Т/с 

«Группа Zeta». (16+)
02.20 Х/ф «Охота на единоро-

га». (16+)
03.50 Х/ф «Афганский излом». 

ТНТ

Рен-ТВ

ТНВ

Звезда

 Этот день в истории… 
6 марта

Международный день зубного врача. Выбо-
ру даты праздника — 6 марта – послужило од-
но из выдающихся изобретений в зубном де-
ле. В 1790 году Джон Гринвуд, зубной врач из 
Вашингтона, изобрел стоматологический бор.

1853 – на премьере в Венеции со скандалом 
провалилась опера Джузеппе Верди «Травиа-
та», впоследствии признанная шедевром ми-
рового оперного искусства. 

1868 — Дмитрий Менделеев представляет 
Российскому химическому обществу первую 
версию Периодической таблицы

1925  - вышел в свет первый номер газеты 
«Пионерская правда». В 1975 году тираж газе-
ты составлял 9,5 миллионов экземпляров. И 
пусть сегодня ее тираж всего 15 тысяч экзем-
пляров, она по-прежнему существует. 

1967 - дочь Сталина Светлана Аллилуева 
попросила советского посла позволить ей 
остаться в Индии,  куда она приехала, сопро-
вождая прах своего мужа Б.Сингха, но получи-
ла отказ. В тот же день она явилась в посоль-
ство США в Дели и попросила политического 
убежища.

В этот день родились…
1934 - Михаил Михайлович Жванецкий, из-

вестный писатель-сатирик, популярный испол-
нитель своих произведений. 

1937 - Валентина Владимировна Терешко-
ва, первая женщина-космонавт, Герой Совет-
ского Союза.

Доставка компенсаций отменена
С 2014 года правительство 

Свердловской области отменило 
доставку компенсаций за оплату 
услуг ЖКХ, которую федеральные 
льготники получают «натураль-
ными» деньгами с 2010 года. Те-
перь инвалидам, ветеранам ВОВ 
придется ходить за деньгами на 

почту либо открывать счет в бан-
ке.

В ноябре 2013 года правительство 
Свердловской области при няло по-
становление, которое отменило вы-
плату компенсации федеральным 
льготникам через альтерна тивные 
организации. Это означает, что  ООО 

«Служба доставки», занимающееся 
доставкой пенсий в Верхней Туре, не 
может приносить льготникам заодно 
и компенсацию.

Сейчас выплата компенсаций бу-
дет производиться через отде ления 
почтовой связи или зачисляться на 
банковскую карту или сберкнижку 

полу чателей пособий. Каждый льгот-
ник федерального реги стра должен 
выбрать один из двух вариантов.

Все это относится только к феде-
ральным льготникам: инвалидам и 
участникам ВОВ; ветеранам боевых 
действий; вдовам и членам семей 
погибших (умерших) участников 
ВОВ; инвалидам по заболеванию;  
семьям, имеющим детей-инвалидов; 
бывшим несовершеннолетним узни-

кам концлагерей.
Для уточнения способа доставки 

компенсаций необходимо обратить-
ся в отдел льгот (ул.Иканина,79, 
каб.№7) до 1 апреля.

Прием осуществляется  в поне-
дельник, среду и пятницу. 

 Справки по телефону  4-65-19.
ООО «Служба доставки»
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О внесении изменений в Правила благоустройства на территории 
Городского округа Верхняя Тура, утвержденные Решением Думы 

Городского округа Верхняя Тура от 26.02.2013 г. № 9

В соответствии с Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», с протестом 
Нижнетагильской межрайонной природоохран-
ной прокуратуры от 30.01.2014 г. № 03-03-2014, 
руководствуясь статьей 23 Устава Городского 
округа Верхняя Тура, 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУ-
РА РЕШИЛА:

Протест Нижнетагильской межрайонной при-
родоохранной прокуратуры от 30.01.2014 г. № 
03-03-2014 полностью удовлетворить.

Внести в Правила благоустройства на тер-
ритории Городского округа Верхняя Тура, ут-
вержденные Решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 23.02.2013 г. № 9 (далее – 
Правила) следующие изменения:

Пункт 34.1. Правил изложить в следующей 
редакции:

 «34.1. Организации, независимо от их орга-
низационно-правовых форм и форм собствен-
ности, и индивидуальные предприниматели 
обязаны:

- обеспечить своевременную и качествен-
ную очистку и уборку принадлежащих им на 
праве собственности или ином вещном праве 
земельных участков;

- самостоятельно обеспечить или заключить 
договоры со специализированными организа-
циями на вывоз отходов производства и потре-
бления;

- заключать договоры со специализирован-
ными лицензированными организациями на 
утилизации отходов производства и потребле-
ния.».

Пункт 34.5. Правил изложить в следующей 
редакции:

«34.5. Удаление с контейнерной площадки 
и прилегающей к ней территории отходов про-
изводства и потребления производится работ-
никами специализированной организации, осу-
ществляющей сбор и вывоз отходов производ-
ства и потребления.».

Пункт 34.7. Правил изложить в следующей 
редакции:

«34.7. Ответственность и контроль за сбор 
твердых бытовых отходов в контейнеры, их со-
держание в исправном состоянии в частных 
домовладениях, домах индивидуальной жилой 
застройки возлагается на специализирован-
ную организацию осуществляющую сбор и вы-
воз ТБО на основании заключенных договоров 
с соответствующей организацией.».

Пункт 35.1. Правил изложить в следующей 
редакции:

«35.1. Период зимней уборки устанавлива-
ется с 15 октября по 15 апреля и предусматри-
вает уборку и вывоз мусора, снега и льда, гря-
зи, посыпку улиц противогололедными мате-
риалами. В случае резкого изменения погодных 
условий (снег, мороз) сроки начала и оконча-
ния зимней уборки корректируются Комитетом 
по управлению городским и жилищно-комму-
нальным хозяйством.».

Пункт 35.3. Правил изложить в следующей 
редакции:

«35.3. Организации, отвечающие за уборку 

территорий, в срок до 1 октября обеспечивают 
вывоз, заготовку и складирование необходи-
мого количества противогололедных материа-
лов.».

Пункт 35.4. Правил изложить в следующей 
редакции:

«35.4. Порядок обустройства участков раз-
мещения и устройства снежных «сухих» сва-
лок, а так же применение противогололедных 
материалов подлежит обязательному согласо-
ванию с органами Роспотребнадзора РФ в уста-
новленном порядке.».

Пункт 35.7. Правил изложить в следующей 
редакции:

«35.7. К операциям зимней уборки относят-
ся:

- расчистка дорог от снега;
- обработка проезжей части дорог, тротуаров 

противогололедными материалами (песок);
- расчистка тротуаров и пешеходных доро-

жек.».
Пункт 35.9. Правил изложить в следующей 

редакции:
«35.9. Требования к зимней уборке дорог по 

отдельным технологическим операциям:
- обработка проезжей части городских дорог 

противогололедными материалами должна на-
чинаться сразу с началом снегопада;

- вывоз снега с улиц и проездов должен осу-
ществляться на подготовленные снегоприем-
ные пункты;

- запрещается вывоз снега на несогласован-
ные в установленном порядке места; 

- с началом снегопада в первую очередь об-
рабатываются противогололедными материа-
лами наиболее опасные для движения транс-
порта участки магистралей и улиц - крутые спу-
ски и подъемы, мосты, эстакады, тоннели, 
тормозные площадки на перекрестках улиц и 
остановках общественного транспорта;

- механизированное подметание проезжей 
части должно начинаться при высоте рыхлой 
массы на дорожном полотне 2,5 - 3,0 см, что 
соответствует 5 см свежевыпавшего неуплот-
ненного снега;

- при длительном снегопаде циклы механи-
зированного подметания проезжей части осу-
ществляются после каждых 5 см свежевыпав-
шего снега;

- по окончании очередного цикла подмета-
ния необходимо приступить к выполнению ра-
бот по формированию снежных валов в лот-
ках улиц и проездов, расчистке проходов в ва-
лах снега на остановках городского 
пассажирского транспорта и в местах назем-
ных пешеходных переходов;

- при формировании снежных валов снег, 
очищаемый с проезжей части улиц и проездов, 
а также с тротуаров сдвигается в лотковую 
часть улиц и проездов для временного скла-
дирования снежной массы;

- формирование снежных валов не допуска-
ется:

а) на пересечениях всех дорог и улиц и про-
ездов в одном уровне, вблизи железнодорож-
ных переездов;

б) ближе 5 метров от пешеходных переходов 
и мест разворотов на улицах с разделитель-

ным газоном;
в) ближе 20 метров от остановочного пункта 

общественного пассажирского транспорта.
- ширина снежных валов в лотковой зоне 

улиц не должна превышать 1,5 м, валы снега 
должны быть подготовлены к погрузке в само-
свалы;

- при формировании снежных валов в лот-
ках не допускается перемещение снега на га-
зоны;

- устройство разрывов в валах снега в ука-
занных местах и перед въездами во дворы, 
внутриквартальные проезды должны выпол-
няться в первую очередь после выполнения 
механизированного подметания проезжей ча-
сти по окончании очередного снегопада;

- первоочередной (выборочный) вывоз сне-
га осуществляется от остановок городского 
пассажирского транспорта, наземных пешеход-
ных переходов, мостов и путепроводов, въез-
дов на территорию больниц и других социаль-
но важных объектов осуществляется в тече-
ние 72 часов после окончания снегопада;

- время для вывоза снега с улиц, обеспечи-
вающих движение городского общественного 
транспорта и зачистки лотков, не может пре-
вышать:

а) при снегопаде до 6 см - более 5 дней;
б) при снегопаде до 10 см - более 9 дней;
с улиц местного значения:
а) при снегопаде до 6 см - более 7 дней;
б) при снегопаде до 10 см - более 12 дней;
- после каждого прохода снегопогрузчика 

должна производиться операция по зачистке 
дорожных лотков от остатков снега и наледи с 
последующим их вывозом;

- места временного складирования снега по-
сле снеготаяния должны быть очищены от му-
сора и благоустроены специализированными 
организациями, ведущими приемку снега по 
договорам подряда;

- разделительные бетонные стенки, метал-
лический криволинейный брус, барьерные 
ограждения, дорожные знаки и указатели долж-
ны быть очищены от снега, наледи и обеспе-
чивать безопасное движение транспорта;

- уборка тротуаров, посадочных площадок 
на остановках пассажирского транспорта, тро-
туаров и лестничных сходов на мостовых соо-
ружениях, пешеходных дорожек в период сне-
гопадов и гололеда в районах с интенсивным 
движением пешеходов тротуары и другие пе-
шеходные зоны должны обрабатываться про-
тивогололедными материалами. Время на об-
работку всей площади тротуаров, закреплен-
ной за предприятием, выполняющим работы, 
не должно превышать двух часов с начала сне-
гопада;

- снегоуборочные работы (механизирован-
ное подметание и ручная зачистка) на тротуа-
рах, лестничных сходах, пешеходных дорож-
ках и посадочных площадках начинаются сра-
зу по окончании снегопада. При интенсивных 
длительных снегопадах циклы снегоочистки и 
обработки противогололедными материалами 
должны повторяться после каждых 5 см вы-
павшего снега;

- очистка крыш, карнизов, водосточных труб 
от снега и ледяных наростов должна произво-
диться своевременно владельцами зданий и 
сооружений, а жилого фонда - управляющими 
организациями в светлое время суток с обяза-
тельным осуществлением комплекса охран-
ных мероприятий, обеспечивающих движение 

пешеходов и транспорта, с немедленным вы-
возом снега и наледей с тротуаров и проездов. 
При сбрасывании снега с крыш должны быть 
приняты меры, обеспечивающие полную со-
хранность деревьев, кустарников, воздушных 
инженерных коммуникаций, растяжек контакт-
ных сетей, светофорных объектов, дорожных 
знаков;

- организации, в ведении которых находятся 
подземные инженерные сети, обязаны обеспе-
чивать свободный подъезд к люкам смотровых 
колодцев и узлам управления инженерными 
сетями, а также источникам пожарного водо-
снабжения (пожарные гидранты, водоемы), 
расположенными на обслуживаемой террито-
рии. Крыши люков подземных коммуникаций 
должны полностью очищаться от снега, льда 
и содержаться в состоянии, обеспечивающем 
возможность быстрого их использования.».

Пункты 36.2., 36.3 Правил изложить в сле-
дующей редакции:

«36.2. При возникновении наледи (гололе-
да) производится обработка противогололед-
ными материалами согласно требованиям Ин-
струкции по организации и технологии механи-
зированной уборки населенных мест.

36.3. Снег, счищаемый с дворовых террито-
рий и внутриквартальных проездов, разреша-
ется складировать на территориях дворов в 
местах, не препятствующих свободному про-
езду автотранспорта и движению пешеходов. 
Не допускается повреждение деревьев и ку-
старников при складировании снега.».

Пункт 37.12. Правил изложить в следующей 
редакции:

«37.12. Владельцы частных строений долж-
ны:

- в осенне-зимний и весенне-летний перио-
ды убирать территорию в пределах границ зе-
мельного участка принадлежащего на праве 
собственности или ином вещном;

- очищать канавы и трубы для стока воды, в 
пределах границ земельного участка принад-
лежащего на праве собственности или ином 
вещном праве;

- бытовой мусор и другие отходы складиро-
вать только на специально отведенных для 
этого местах;

- не допускать складирование и хранение 
вне дворовой части навоза, опила и других 
сельскохозяйственных отходов, используемых 
населением во вторичной переработке в каче-
стве удобрений (более трех суток);

- самостоятельно или по средствам заклю-
чения договоров со специализированными ор-
ганизациями осуществлять вывоз твердых бы-
товых отходов и крупногабаритного мусора и 
других видов отходов;

- заключать договора со специализирован-
ными организациями, имеющими лицензию на 
утилизацию отходов.».

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Голос Верхней Туры».

3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента его официального опубликования.

4. Контроль исполнения настоящего реше-
ния возложить на постоянную депутатскую ко-
миссию по городскому хозяйству (председа-
тель Попов В.С.).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин 

Глава Городского округа 
Верхняя Тура А.В. Брезгин

Распоряжение главы городского округа Верхняя Тура от 03.03.2014 г. №76
О проведении публичных слушаний по проекту Комплексной 

муниципальной программы «Повышение безопасности дорожного 
движения на территории Городского округа Верхняя Тура 

на 2014-2016 годы

В соответствии с  Федеральным законом 
от 06.10.2003года № 131-ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», ст.17 Уста-
ва городского округу Верхняя Тура и Поло-
жением «О порядке организации и проведе-
нии публичных слушаний в Городском 
округе Верхняя Тура», утвержденного реше-
нием  Думы Городского округа Верхняя Ту-
ра № 97 от 23.11.2005 г.  

ОБЯЗЫВАЮ:
1. Вынести на публичные слушания про-

ект Комплексной муниципальной целевой 
программы «Повышение безопасности до-
рожного движения на территории Городско-
го округа Верхняя Тура  на 2014-2016годы».

2. Публичные слушания провести заме-
стителю главы администрации Комарову 

В.И. в здании администрации Городского 
округа Верхняя Тура (г.Верхняя Тура, ул.Ма-
шиностроителей,18) 21 марта 2014г., нача-
ло слушаний в 18-00. 

3.Публичные слушания провести в соот-
ветствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в 
Городском округе Верхняя Тура». Ознаком-
ление с проектом программы  и заявки на 
участие в слушаниях, рекомендации и по-
правки в письменной форме принимаются в 
администрации городского округа каб.№2 до 
20 марта 2013года.

4. Настоящее распоряжение опубликовать 
в газету «Голос Верхней Туры».

5. Контроль за исполнением данного рас-
поряжения оставляю за собой. 

Главы городского округа А.В.Брезгин  

В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», ста-
тьей 17 Устава муниципального образова-
ния Городской округ Верхняя Тура, утверж-
денного Решением Верхнетуринской 
городской Думой от 18.05.2005 N 27 (ред. от 
20.11.2013), во исполнение статьи 56 Поло-
жения «О бюджетном устройстве и бюджет-
ном процессе в Муниципальном образова-
нии «Городского округа Верхняя Тура», ут-
вержденного решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура от 20.01.2010г. № 5 
(ред. от 03.12.2012) и положением «О по-
рядке организации и проведении публичных 
слушаний в Городском округе Верхняя Ту-
ра», утверждённого решением Думы город-
ского округа № 123 от 22.11.2006 года

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичное слушания отчет 

об исполнении бюджета Городского округа 
Верхняя Тура за 2013г. 

2. Публичные слушания провести заме-
с т и тел ю  гл а в ы  а д м и н и с т р а ц и и 
Е.В.Щербаковой в здании администрации 
Городского округа Верхняя Тура (г.Верхняя 
Тура, ул.Машиностроителей, 18) 20 марта 
2014 г., начало слушаний 18-00.

3. Публичные слушания провести в соот-
ветствии с Положением «О порядке органи-
зации и проведении публичных слушаний в 
Городском округе Верхняя Тура». Ознаком-
ление с отчетом и заявки на участие в слу-
шаниях, рекомендации и поправки в пись-
менной форме принимаются в администра-
ции городского округа ком. № 9 до 19 марта 
2014 года.

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

5. Контроль за исполнением настоящего 
распоряжения оставляю за собой.

Глава городского округа А.В.Брезгин 

От 04.03.2014г. № 80
О проведении публичных слушаний по отчету «Об исполнении бюджета  

Городского округа Верхняя Тура за 2013 год».
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ПРОДАМ 
автотранспорт

•Мопед  «Ямасаки 
Блэйд». Цена 20 тыс. руб. 
Тел. 8-900-206-24-46.

ПРОДАМ 
недвижимость

•1-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 14, 3 этаж, сте-
клопакеты, сейф-двери. 
Радиаторы отопления и 
стояки поменяны. Тел. 
8-952-744-05-10.

•2-комн. кв. по ул. Гру-
шина, 96. Тел. 8-953-039-
41-01.

•2-комн. кв. по ул. Ма-
шиностроителей, 8, в цен-
тре города. Тел. 8-902-
802-97-65.

•2-комн. кв., есть газ. 
Тел. 8-963-051-51-57.

3-комн. кв. по ул. Лер-
монтова, 18, 2 этаж, S 
62,6 кв.м., после ремонта. 
Тел. 8-909-00-72-204.

•3-комн. кв. по ул. Со-
вхозная, 22. Пласт. окна, 
сейф-двери, ремонт. Тел. 
8-952-740-76-14.

КУПЛЮ
•1- или 2- комн. квар-

тиру на 1 этаже. Тел. 
8-905-807-81-90.

•1- или 2-комн. кварти-
ру. Район 8 Марта не 
предлагать. Тел. 8-904-
171-92-32.

Небольшой дом под 
дачу. Тел. 8-963-448-42-
05.

МЕНЯЮ
•4-комн. квартиру, 3 

этаж в новом доме - на 1- 
или 2-комн. квартиру с до-
платой. Или продам. Тел. 
8-965-516-05-83, 8-961-
778-40-19.

СДАМ
•1-комн. квартиру. Тел. 

8-900-197-34-78.
•1-комн квартиру по 

ул. Гробова, 2Б. Тел. 

8-900-200-52-03.

СНИМУ
•Семья из 2 человек 

снимет небольшую квари-
ру сроком на 2 месяца. 
Тел. 8-967-858-08-96.

ПРОДАМ
разное

•Кухонный гарнитур и 
обеденную зону, все б/у, 
в отличном состоянии. 
Тел. 8-900-209-46-90.

•Стенку б/у в хор. сот., 
цвет светло-коричневый 
под дерево, 5 шкафов с 
антресолями. Цена 7 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел. 
8-950-653-02-85. 

•Шифоньер, 2-спаль-
ную кровать, прихожую, 
телевизор, ковер, пыле-
сос. Тел. 8-963-051-51-57.

•Картофель мелкий. 
Тел. 8-950-196-75-34.

•Телят 4 мес. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

•Отруби, сено, чер-
ствость. Тел. 8-905-804-
93-58.

•Муку. Доставка. Тел. 
8-953-042-78-25. (Арка-
дий)

КУПЛЮ
•Лес пиловочный, 

хвойный. Цена договор-
ная. Тел. 8-919-391-33-74.

УСЛУГИ 
•Парикмахерские ус-

луги. Обрезной + евро-
пейский маникюр. Худо-
жественная роспись. На 
гель-лак СКИДКА 20% до 
8 марта. Тел. 8-905-808-
78-51.

•Ведущая Ирина на 
ваши торжества, свадь-
бы, юбилеи. Тел. 8-908-
906-39-19.

•Ремнт компьютеров. 
Тел. 8-965-548-62-16, 
8-902-500-60-56.

•Отделочные работы. 
Тел. 8-905-801-49-83.

•Услуги электрика. За-
мена э/счетчика, монтаж 
э/проводки. Тел. 8-906-
804-82-72.

•Ремонт автоматиче-
ских стиральных ма-
шин, холодильников, 
пылесосов, микровол-
новых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 
8-904-54-58-773.

•Ремонт импортных 
телевизоров, DVD,  и др. 
техники. Тел. 8-909-008-
99-38. 

•Сайдинг, кровля, вну-
тренняя отделка, те-
плые полы. Тел. 8-952-
132-20-19. 8-963-85-109-
21.

•Любой ремонт авто, 
замена масла, расход-
ных материалов. Тел. 
8-953-603-32-17.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. «Газель», 
тент. Тел. 8-904-165-02-
13.

•Грузоперевозки по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки по го-
роду и области. Тел. 
8-963-050-79-88, 8-900-
205-77-44.

РАБОТА
•На ж/д станцию Верх-

няя требуется состави-
тель поездов. З/пл. от 25 
тыс. руб. в месяц. Соц.па-
кет, бесплатный билет по 
России 1 раз в год. Обр. к 
начальнику станции (зда-
ние ж/д вокзала) или по 
тел. 8-953-38-15-773.

•Утерянный диплом 
ЕТЭТ на имя Горных Ва-
лентины Валерьевны 
считать недействитель-
ным.

Хотим выразить благодарность Макаровой Светлане Николаевне и коллекти-
ву магазина «Заречный» за доставку продуктов на дом. Поздравляем с наступа-
ющим праздником 8 Марта. Желаем здоровья, благополучия, процветания и всех 
земных благ.

Чертищева В. А., Суманеева Н.Н.

Хочу поблагодарить верхнетуринский автосервис в лице Михаила Чилигина за 
качественный ремонт автотранспортного средства. 

Николаич

ЦЕлИ И ЗаДаЧИ КОНКурСа
· повышение правовой культуры на-

селения в области защиты прав потре-
бителей;

· умение применить на практике за-
конодательство в сфере защиты прав 
потребителей;

· умение грамотно защищать и отста-
ивать права потребителя на рынке то-
варов и услуг.

уСлОвИя 
прОвЕДЕНИя КОНКурСа
Ответы на конкурсные задания 

принимаются не позднее 11 марта в 
здании Качканарского отдела Управ-
ления Роспотребнадзора по Сверд-
ловской области по адресу: г. Куш-
ва, ул.Коммуны, 78, каб. № 20

ТрЕБОваНИя 
К КОНКурСНыМ раБОТаМ
Конкурсные работы принимаются в 

рукописном или печатном виде любо-
го формата.В них необходимо указать: 
фамилию, имя, отчество участника кон-
курса, адрес, контактный телефон. При 
оценке конкурсных работ будет учиты-
ваться правильность ответов, знание 
Закона «О защите прав потребителей», 
умение применить статьи Закона и дру-
гих правовых документов, касающихся 
защиты прав потребителей, а также 
грамотность рассуждений при ответе 
на вопрос.

пОДвЕДЕНИЕ 
ИТОгОв КОНКурСа
Итоги конкурса подводятся кон-

курсной комиссией с 12 по 15 марта 
2014 года.

Решение об определении победите-
лей принимаются на основании кон-
курсных работ участников. Участники 
конкурса, занявшие первые три места 
в конкурсе, награждаются ценными по-
дарками. 

 вОпрОСы КОНКурСа
(Выберите только один правильный 
ответ)

1. В случае нарушения установлен-
ных сроков выполнения работы (ока-
зания услуги) или назначенных потре-
бителем на основании закона новых 
сроков исполнитель уплачивает по-
требителю за каждый день (час) про-
срочки неустойку (пеню) в размере:

· 3,5% цены выполнения работы 
(оказания услуги)

· 5% цены выполнения работы (ока-
зания услуги); 

· 3% цены выполнения работы (ока-
зания услуги).

2. Требования потребителя об 
уменьшении цены за выполненную ра-
боту (оказанную услугу) о возмеще-
нии расходов по устранению недо-
статков своими силами или третьи-
ми лицами, а также о возврате 
уплаченной за работу (услугу) денеж-
ной суммы и возмещении убытков, 
причиненных отказом от исполнения 
договора, подлежат удовлетворению 
в срок:

· 1 месяца
· 10 дней
· 15 дней
3. Потребитель вправе предъя-

вить требования, связанные с недо-
статками выполненной работы (ока-
занной услуги), при отсутствии га-
рантийного срока, в пределах

· 1 года
· 2 лет
· 3 лет.
4. В случае полной или частичной 

утраты (повреждения) материала 
(вещи), принятого от потребителя, 
исполнитель обязан заменить его од-
нородным материалом (вещью) в срок

· 15 дней;
· 7 дней;
· 3 дней
5. В случае обнаружения потреби-

телем недостатков товара и предъ-
явления требования о его замене про-
давец (изготовитель) обязан заме-
нить товар в течение

· 7 дней со дня предъявления ука-
занного требования

· 10 дней со дня предъявления ука-
занного требования потребителем;

· 3 дней со дня предъявления ука-
занного требования потребителем

6. Какое требование потребитель 
может предъявить при обнаружении 
существенных недостатков в техни-
чески сложном или дорогостоящем 

товаре? 
· требование о замене на товар ана-

логичной марки (модели, артикула); 
· требование о замене на такой же 

товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом по-
купной цены; 

· требование о расторжении догово-
ра; 

· любое из перечисленных требова-
ний 

7.Развесные продовольственные 
товары передаются потребителю 

· в упакованном виде без дополни-
тельной оплаты за упаковку; 

· в упакованном виде с дополнитель-
ной оплатой за упаковку; 

· расфасовываются в тару потреби-
теля; 

· любое из перечисленного по жела-
нию потребителя. 

8. Ваш товар задерживается с га-
рантийного ремонта уже как три ме-
сяца, Вам обязаны выплатить неу-
стойку за каждый день просрочки: 

· 3 %; 
· 2 %; 
· 1 % ; 
· по желанию потребителя; 
· определяет суд. 
9. Вы купили 10 июня зимние ботин-

ки, на которые была установлена га-
рантия 3 месяца. 2 декабря у них от-
клеилась подошва. Вы можете: 

· купить новые ботинки, т.к. гарантий-
ный срок истек; 

· потребовать у магазина отремонти-
ровать или заменить некачественные 
ботинки, расторгнуть договор купли-
продажи; 

· не может расторгнуть договор куп-
ли-продажи, т.к. прошло более 14 дней 
с момента покупки ботинок; 

· может отремонтировать только за 
свой счет. 

10. Вы сдали стиральную машину 
автомат для устранения недостат-
ков в ремонт, который не может пре-
вышать: 

· 21 день; 
· 30 дней; 
· 45 дней; 
· недостатки товара должны быть 

устранены незамедлительно; 
11. Вы приобрели новый костюм, но 

придя домой обнаружили в нем недо-
статок. Ваши действия: 

· вернетесь в магазин и устроите 
скандал 

· напишите претензию директору ма-
газина 

· напишите заявление в милицию 
· напишите письмо в антимонополь-

ный комитет . 
12.Директор магазина отказался 

принять у вас претензию, вы 
· попробуете вручить ее силой 
· придете с милиционером 
· отправите письмом по почте с опи-

сью вложения и уведомлением о вру-
чении 

· нет верного ответа. 
13. Иски в защиту прав потребите-

лей предъявляются в суд: 
· по месту жительства истца 
· по месту нахождения ответчика 
· по месту причинения вреда 
· по месту жительства истца, по ме-

сту нахождения ответчика, по месту 
причинения вреда. 

14. Если изготовитель и продавец 
не установили гарантийный срок на 
товар, требования, связанные с недо-
статками товара потребитель мо-
жет предъявить: 

· если недостатки товаров обнаруже-
ны в разумный срок, но в пределах двух 
лет со дня передачи их потребителю, 
если более длительные сроки не уста-
новлены законом или договором; 

· если недостатки товаров обнаруже-
ны в разумный срок, но в пределах ше-
сти месяцев со дня передачи их потре-
бителю, если более длительные сроки 
не установлены законом или догово-
ром; 

· если недостатки товаров обнаруже-
ны в разумный срок, но в пределах ше-
сти месяцев со дня передачи их потре-
бителю; 

·потребитель не может предъявить 
какие-либо требования. 

15. Заключение независимой экспер-
тизы 

· является окончательным и не под-
лежит обжалованию; 

· может быть обжаловано в судеб-
ном порядке; 

· может быть отменено вышестоя-
щей организацией; 

· может быть отменено решением 
антимонопольного комитета. 

16. Действующая редакция Закона 
РФ «О защите прав потребителей» 
принята: 

· 7 февраля 1992 года 
· 17 ноября 1999 года 
· 17 декабря 1999 года 
· нет верного ответа
17. Обменять продовольственный 

товар на аналогичный потребитель 
вправе: 

· если указанный товар не подошел 
по форме, габаритам, фасону расцвет-
ке; 

· в течение 14 дней, не считая дня 
покупки, если сохранен чек и товар не 
был в употреблении; 

· в течение 3 дней, не считая дня по-
купки, если сохранен чек и товар не 
был в употреблении 

· потребитель не вправе требовать 
замены товара. 

18. При продаже товаров по образ-
цам гарантийный сок исчисляется: 

· со дня доставки товара потребите-
лю 

· со дня доставки товара в магазин 
· со дня оплаты товара 
· по соглашению сторон. 
19. На сапоги, приобретенные ле-

том, гарантийный срок начинает 
течь: 

· на следующий день после продажи 
· с момента наступления соответ-

ствующего сезона 
· с даты установленной продавцом 
· по желанию покупателя 
20. Размер компенсации морально-

го вреда определяет : 
· суд 
· потребитель 
· продавец 
· установлен законодательством от 

5 до 50 тысяч рублей. 
21. Изготовитель обязан обеспечи-

вать безопасность товара в течение: 
· 10 лет со дня изготовления 
· срока установленного договором 
· установленного срока службы или 

срока годности товара или в течение 
10 лет после передачи потребителю, 
если срок службы не установлен 

· срока годности товара. 
22. Потребители, предъявляющие 

иски, связанные с нарушением их прав 
· частично освобождаются от упла-

ты государственной пошлины; 
· не освобождаются от уплаты госу-

дарственной пошлины; 
· освобождаются от уплаты государ-

ственной пошлины по решению суда, 
в зависимости от материального поло-
жения гражданина; 

· освобождаются от уплаты государ-
ственной пошлины. 

23. Можно ли обменять золотой ме-
дальон на равноценный, но другой 
формы и в какой срок? 

· обмену и возврату не подлежит; 
· в течение гарантийного срока; 
1. в течение 14 дней, если сохранил-

ся чек и вещь не была в употреблении; 
· в течение 7 дней, если сохранился 

чек. 
24. С какого момента исчисляется 

гарантийный срок на товар, получен-
ный при замене некачественного: 

· со дня предъявления претензии о 
замене; 

· со дня удовлетворения требования 
потребителя; 

· со дня передачи товара потребите-
лю; 

· любое из перечисленного выше, по 
желанию потребителя. 

25. Потребитель- это 
· гражданин, приобретающий това-

ры исключительно для личных (быто-
вых) нужд, не связанных с извлечени-
ем прибыли; 

· лицо, приобретающее товары ис-
ключительно для личных нужд, не свя-
занных с осуществлением предприни-
мательской деятельности; 

· гражданин, приобретающий това-
ры исключительно для личных, семей-
ных, домашних и иных нужд, не связан-
ных с осуществлением предпринима-
тельской деятельности; 

· все перечисленное выше. 
26. Какие из перечисленных това-

ров надлежащего качества НЕ подле-
жат возврату или обмену на анало-
гичный товар даже при условии сохра-
нения чека и упаковки? 

· дамская сумочка 
· мужские ботинки 
· зимнее пальто 
· мобильный телефон 

Качканарский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской обла-
сти проводит конкурс «Самый грамотный потребитель». Мероприятие прохо-
дит в рамках Всемирного Дня защиты прав потребителей с 1 марта по 15 мар-
та 2014 года среди жителей Верхнетуринского городского округа.

Самый грамотный потребитель
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Верхнетуринский 
механический техникум

объявляет набор  
на платные вечерние курсы:

- Тракторист-машинист                       Кат. «В,С»
- Водитель погрузчика                              Кат. «С,Д»
- Машинист  экскаватора                         Кат. «С,Д»       
- Машинист трелевочной машины           Кат. «Е»
- Водителей мототранспортных средств Кат. «А»
- Водителей автотранспортных средств  Кат. «В»
- Переподготовку водителей автотранспортных 

средств 
с категории «В» на «С»
с категории «С» на «Е»
срок обучения 3 месяца.

Организационное собрание 13 марта в 18.00 
по адресу Гробова, 1а каб. №1.

За справками обращаться по адресу 
г. в.Тура, ул. гробова 1а,  каб. № 1,
тел.(34344) 4-73-11, 8-902-877-14-92.

11 марта в ГЦКиД с 15 до 18 часов
Обувная Фабрика Кировской область 

прИНИМаЕТ ОБувь в рЕМОНТ
•Замена союзки из натуральной, искусственной 

кожи любого цвета, замши
•Замена подошвы
•Заужение, расширение голенища
•Замена молний, набоек

Качество гарантируем

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

7 марта с кинотеатре «Россия» 
выСТавКа-прОДажа 

Постельное белье 3D,  тюль, 
органза, вуаль, портьеры, пледы, 

одеяла, подушки и многое другое 
г. Пятигорск

В магазине «Лидер» (ул. Иканина, 79)

РАСПРОДАЖА
зимней коллекции мужской, женской, детской 

         обуви.Скидки от 10 до 30 %
           А также поступление весенней 

               коллекции обуви.
                      Приглашаем за покупками

Поздравляем нашу дорогую маму и бабушку 
Бибигалию Гафутдиновну ГиЗатУЛЛиНУ 

с 80-летним юбилеем!
От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, 

долгих лет жизни!
Кадерле аниебез, абиебез!
Сееклебез, безнен ечен
Изгенен изгесе син.
Бахетлерне чагылдырган
Важданнын, кэзгесе син.
Яшау шатлыгы син безнен ачен,
Яхшылыгынбелен урнак син.
Авыр чакта сина таянабыз,
Безнен ачен херчак кирак син.
Герлап утсен синен гомерен.
Юлларына галер сибелсен.
Туар таннар сина бары бехет,
Бары шатлык кына китерсен.

С любовью сыновья Инсур, Дамир, 
невестка Нурфая, внук Тимур

Дорогого нашего Вячеслава александровича 
ПОРОШиНа с юбилеем!

Долгой жизни тебе и здоровья, и улыбок, и добра.
Много счастья и удачи, и уваженья, и любви,
В общем все, что пожелаешь – сбудутся твои мечты!

Мама, Шмаковы, Бровины, Королевы

Дорогую светлану ШтаНЬКО с юбилеем!
Будь счастливой и хранимой Богом,
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьбу дорога,
Оставайся любящей и верь!

Родители Штанько, Смирновы

Любимую, милую, дорогую 
Резиду Решатовну РаХиМОВУ с юбилеем!

Красивой женщины красивый юбилей
Наполнит сердце восхищеньем сладостным.
Родная, лет ушедших не жалей,
Пусть каждый день сюрпризом будет радостным!
Пусть пятьдесят улыбок за столом,
И пятьдесят пурпурных роз в букете,
Пусть пятьдесят мелодий о былом
Звучат для лучшей женщины на свете.
С праздником, с чудесным юбилеем!
Сотню лет желаем в счастье жить
Об одном сегодня сожалеем
С неба звезд не в силах подарить!

С любовью вся твоя семья

Резиду Решатовну РаХиМОВУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
Здоровья, радости и силы,
Душа пусть будет молода,
Не важно сколько лет пробило.

Хамидуллины

Резиду Решатовну РаХиМОВУ с юбилеем!
Желаем счастья и добра,
И вечной радости цветенья.
Улыбок, солнца и тепла
В твой светлый праздник – 
День рождения!

Галиевы

Уважаемая Надежда александровна!
ПОЗДРаВЛяеМ Вас 

с ДНёМ РОЖДеНия!
Каждый из нас передать вам готов 
Тысячу добрых и ласковых слов! 
От ваших вчерашних, от нынешних, 
От завтрашних ваших учеников!
Мы сегодня от имени каждого сердца, 
От имени юности нашей счастливой, 
От имени нашего звонкого детства 
Вам говорим - спасибо!
Вы - добрая фея, несущая знанья, 
Дарящая счастье, несущая свет, 
Удачи большой и большого признанья, 
И новых свершений, и новых побед.
Мы ценим Ваш опыт и Ваши таланты,
Ребят зажигать и к цели вести, 
Желаем огромного личного счастья 
И чтоб не встречалось преград на пути.

Семьи Палькиных, 
Кузнецовых, Третьяковых

елену Генриевну таРасОВУ с юбилеем
С юбилеем поздравляем
И сердечно Вам желаем 
Молодой быть и красивой,
Сохранить души расцвет,
Настоящей быть мадонной
Еще много-много лет.

Манины, Паньковы

елену МаКаРОВУ и Марата ШаКЛеиНа 
с днем свадьбы!

Пусть Вам судьба сулит удачу, 
Чтоб Ваша жизнь была богаче! 
Чтоб Вам сопутствовал успех! 
Чтоб Вы дарили только смех! 
Чтоб дом у Вас был полной чашей! 
 Пусть все решаются задачи! 

Папа, мама

В магазине «Елена» 
(ул. Машиностроителей, 8)

поступление новой 
коллекции весна -2014.
Пальто, куртки, комплекты, плащи, 

ветровки  для мальчиков и девочек 
с 24 по 42 размер

поздравляю с праздником весны 8 Марта коллектив ре-
дакции газеты «Голос Верхней Туры», сотрудниц городской би-
блиотеки им. Ф.Ф.Павленкова, женщин местного отделения об-
щероссийской общественной организации «Дети войны», поэ-
тесс литературного объединения «Серебряные струны». Желаю 
всем здоровья крепкого и настроения хорошего! Будьте всегда 
пригожими, любимыми, красивыми и, конечно же, счастливыми!

Надежда Березина 

УВаЖаеМый КОЛЛеКтиВ МаГаЗиНа 
«ЗаРечНый» с ПРаЗДНиКОМ!

Девчонки, коллеги, красавицы наши
Хотим вас поздравить мы с праздником вашим!
Мы думали долго, ну что пожелать?
Какими словами любя вас назвать?
Не день и не два сочиняли, мудрили,
В итоге мы вот что сказать вам решили:
Вы славные, милые, очень красивые, 
Добрые, умные, неповторимые.
Ценим вас очень и счастья желаем!
Ну, в общем, мы вас от души поздравляем!

Администрация

Надежду александровну аГееВУ 
поздравляем с 8 марта!

Дорогая теща, мама и бабушка!
Хмуришься ты часто, 
Сердишься ты зря,
Злость твоя напрасна,
Ведь мы любим тебя!

Зять, дочка и внучка

анастасию Григорьевну ПОЛУяНОВУ 
с праздником, женским днем 8 Марта! 
Желаю здоровья и долгих лет жизни. 

Не болей и не старей. 
Твой муж Николай

ДОРОГие ЖеНщиНы 
БУХГаЛтеРии ЗаО «тУРа-Лес»!

Поздравляю вас с 8 Марта!
Пусть первый подснежник подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

                                       Степанов С.В.

Вниманию ВерхнетуринцеВ!
в магазине «ижен» (ул. машиностроителей,1)

открылся новый отдел.
В ассортименте постельное белье. 

Подушки, одеяла, полотенца.  Большой выбор 
подросткового и детского  постельного белья.

Мы ждем вас с 10 до 17 часов.

Скидка 
на весь товар 
до 30 %РАСПРОДАЖА 
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По традиции в последний день мас-
леничной недели, в Прощеное вос-

кресенье, горожане собрались на народ-
ное гуляние в районе водной станции. 

Главные герои праздника - две веселые 
девчонки Матренка (Кристина Соснина) и 
Аленка (Катя Попова) - вместе со своими по-
мощниками закликали весну, проводили ве-
селые игры и забавы, в которых с  большим 
удовольствием участвовали и дети, и взрос-
лые. Украсило праздник выступление твор-
ческих коллективов  центра культуры: хора 
русской песни и вокального коллектива Ма-
рии Зыряновой. Способствовала хорошему 
настроению и прекрасная погода, разгуляв-
шаяся к концу праздника. 

Самых активных участников  народного 
гуляния ведущие угощали блинами, а самой 
щедрой верхнетуринке в качестве подарка 
были вручены новенькие валенки. Финалом 
праздника стало сожжение чучела Масле-
ницы, вместе с которым, по народному по-
верью, сгорели все наши горести и напасти. 
Прощай, зима! Здравствуй, весна - вестник 
счастья, новых надежд и веры во все хоро-
шее!

Ирина АВДЮШЕВА

Прощай, Зима!

2 марта в Верхней Туре про-
шел хоккейный турнир, объеди-
нивший на льду пять детских ко-
манд (2006-2007 г.р.) из Кушвы, 
Нижнего Тагила, Серова, Нижней 
Туры, Верхней Туры.

Инициаторами соревнований 
выступили несколько мам 

юных хоккеистов: Динара Кожевни-
кова, Лариса Балезина, Ильзира 
Гарипова. Их поддержали другие 
родители, тренер команды, дирек-
тор ДЮСШ, предприниматели го-
рода. Совместными усилиями они 
организовали прекрасный спортив-
ный праздник, ставший подарком 
как для детей, так и для взрослых. 

Не только на льду, но и на трибу-
нах кипели нешуточные страсти. 
На протяжении всех игр болельщи-
ки активно поддерживали юных 
хоккеистов. А каждая из пяти ко-
манд упорно боролась за победу. 
В итоге она досталась команде 
«Металлург» из г.Серова. А могла 
быть и нашей, ведь силы хоккеи-
стов «Металлурга» и «Молнии» в 
финальной игре за первое место 
оказались равными - 2:2! Но по ре-
гламенту соревнований при рав-
ном счете победитель определил-
ся по количеству забитых и пропу-
щенных шайб. У команды 
«Металлург» было преимущество 
в 8 шайб. Поэтому «Молния» заво-
евала «серебро», «бронза» доста-
лась команде «Горняк» (г.Кушва), 

4-е место у «Мечты» ( г.Нижний Та-
гил), на 5-ом месте «Тизол» 
(г.Нижняя Тура).

Всего наша команда провела че-
тыре игры, три из которых закончи-
лись безоговорочной победой на-
ших хоккеистов. С «Мечтой» мы 
сыграли со счетом 7:1, с «Горня-
ком» - 7:0, с «Тизолом» - 13:0. 
Сколько слез пролили наши ребя-
та, получив «серебро»! Ну, что ж 
делать, победа досталась сильней-
шим. Без поражений не бывает по-
бед.

По словам тренера  команды Ма-
рата Гарипова, за прошедший год 
ребята значительно выросли в ма-
стерстве. В Первенстве области 
«Молния» заняла 4-е место в се-
верной группе, а это очень непло-
хой результат сезона. 

На прошедшем турнире М.Гари-
пов отметил в числе лучших игро-
ков вратаря Игоря Гурьянова,  Ди-
му Щукина, на счету которого наи-
большее количество забитых 
шайб, нападающего Тимофея Ко-
жевникова, защитника Александра 
Захарова, а также Мадину Имано-
ву, единственную девочку среди 
участников турнира, и при этом от-
личного игрока – на её счету не-
сколько забитых шайб.

Родительский комитет выра-
жает огромную благодар-

ность спонсорам турнира: руковод-
ству ОАО «ВТМЗ», УК «Верхнету-

ринская», предпринимателям 
Андрею Ткачу, Дмитрию Микише-
ву, Игорю Желвакову, Мадаилу 
Иманову, Елене Леоновой, Елене 
Закиевой, Александру Воскрецову. 
Все собранные средства пошли на 
оплату судейства, музыкальное 
оформление, подготовку льда к 
турниру, награждение участников 
соревнований. Помимо кубков, ме-
далей и грамот, каждая командам 

получила в подарок по футбольно-
му мячу.

Спонсоры назвали лучших игро-
ков в каждой команде. Среди хок-
кеистов «Молнии» им стал Максим 
Поздеев.  

Этот турнир был еще и благотво-
рительным. На соревнованиях при-
сутствовала представитель Нижне-
туринского дома-интерната для  
детей-инвалидов Валентина Сте-

панова, которой были переданы 
все собранные родителями и бо-
лельщиками сладости, хозяйствен-
ные товары для нужд детского до-
ма. 

Все остались довольны отличной 
организацией турнира и выразили 
надежду вновь встретиться в Верх-
ней Туре.

Ирина ВЛАДИМИРОВА

народные традиции

спортивный праздник

Хоккейный турнир в подарок мамам

В прошлое воскресенье верхнетуринцы 
проводили Масленицу. 

Впервые масленичное гуляние прошло и на тюбинг-трассе

Какая Масленица без блинов!

Кристина Соснина - одна из ведущих праздника

Команда «Молния» - серебряный призер турнира

Перетягивание каната - любимая народная забава
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели
Во избежание угрозы затопле-
ния в 23 водоёмах в области 
спущена вода. Всего в регионе 
находятся

540
плотин,
в муниципальной собственно-
сти - 399, из них 11 - представ-
ляют опасность. В этом году из 
областного бюджета будут вы-
делены средства на их ремонт.

Подведены итоги регионального 
этапа всероссийской олимпиа-
ды школьников по 21 предмету. 
Все участники – победители му-
ниципального этапа олимпиад. 
Уровень своих знаний определя-
ли более 1,5 тысяч учеников 
9-11 классов из 

50 
городов области.

Событие

В 2 раза
- с 7384 до 4042 человек - 
удалось снизить количество 
уклоняющихся от службы в 
рядах Вооруженных сил РФ 
в 2013 году. Эта цифра до-
стигнута благодаря совмест-
ной работе отделов военного 
комиссариата Свердловской 
области и ОВД по розыску 
уклонистов.

Цветные квитанции 
должникам, 
словно «алые паруса» 

В марте о долгах за элек-
троэнергию злостным непла-
тельщикам напомнят цветные 
квитанции. «Алые паруса» 
придут к более 100 тысячам 
собственникам жилья, чей 
долг за электроснабжение со-
ставляет больше одной ты-
сячи  рублей. Если собствен-
ник не погасит долг, его ждут 
судебные разбирательства и 
отключение электроснабже-
ния. Так, например, первыми 
без электроэнергии рискуют 
остаться 36 собственников 
элитного жилья в Белоярском, 
которые, по данным ОАО 
«Свердловэнергосбыт», за три 
месяца накопили долги в сум-
ме около 3 млн. рублей.

 «Мера, на которую вынуж-
ден пойти поставщик элек-
троэнергии, – справедливая и 
вполне адекватная. Приходя в 
любой магазин, мы не просим 
отпустить нам товар в долг… 
То же происходит и с оплатой 
услуг. Почему мы позволяем 
себе несвоевременную оплату 
тепло-,  водо-, электроснабже-
ния?! Это недопустимо, потому 
что деньги, которые мы платим 
за коммунальные услуги,  идут 
не только на зарплату персо-
нала ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, но и на ремонт, мо-
дернизацию и развитие сетей», 
-  прокомментировал ситуацию 
министр энергетики и ЖКХ 
Николай Смирнов.

Одна из актуальных задач 
сегодня – действие долгосроч-
ной программы капремонта 
общего имущества многоквар-
тирных домов.  По предвари-
тельным данным, в эту про-
грамму войдут более 100 тысяч 
домов. А это значит, что тема 
затрагивает интересы боль-
шинства жителей области. Ев-
гений Куйвашев напомнил, 
что для централизации про-
цесса создан региональный 
фонд капремонта, который бу-
дет не просто аккумулировать 

финансовые средства, но и опе-
ративно определять необходи-
мость и последовательность 
проведения капремонта. Пред-
ставитель НП «Гильдия про-
фессиональных управляющих 
ЖКХ Свердловской области» 
Александр Канарский пред-
ложил разработать единую 
форму отчетности о деятель-
ности управляющих компаний, 
чтобы собственники квартир 
могли анализировать деятель-
ность своих УК, сравнивать с 
другими.

При подготовке 
концепции 
программы «Новое 
качество жизни 
уральцев» жители 
области высказали 
недовольство 
качеством услуг 
ЖКХ. Поэтому 
на встрече с 
руководителями 
управляющих 
компаний региона 
губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев указал 
на основные проблемы 
в сфере управления 
жилфондом. 

Губернатор призвал 
управляющие компании 
работать прозрачнее

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:

«В первую очередь, на созда-
ваемом в регионе едином интер-
нет-портале ЖКХ в ежеквар-
тальном режиме должны быть 
предоставлены достоверные 
уставные данные о компании, 
включая информацию о её соб-
ственниках. Туда же направляйте 
данные о своей работе. Я сразу хочу 
предупредить управляющие ком-
пании: если будете скрывать ин-
формацию, будем делать оргвыво-
ды. Мы должны четко понимать, 
с какой компанией мы работаем».

ЦитатаЦитата

Факт
Стипендии по-новому

Среди нововведений – об-
щие правила и единый нор-
матив начисления стипендии 
для студентов начального и 
среднего профессионально-
го образования. Появится 
социальная стипендия для 
подготовки рабочих кадров. 
Будут сохраняться стипендии 
у студенток, которые находят-
ся в декретном отпуске или в
отпуске по уходу за ребенком.

«Размер государственных 
стипендий за счёт областно-
го бюджета устанавливается 
образовательными учреж-

дениями, но не может быть 
ниже уровня, определённо-
го в данном постановлении. 
Так, размер академической 
стипендии для обучающихся 
в учреждениях начального 
профобразования составит 
690 рублей. Минимальное 
повышение коснётся соци-
альных стипендий высшего 
образования: минимальная 
стипендия составит 2010 руб-
лей», – рассказал министр 
общего и профессионального 
образования региона Юрий 
Биктуганов.

На днях правительство области утвердило проект 
постановления, касающийся порядка назначения 
государственных стипендий – академической 
или социальной -  студентам очного бюджетного 
обучения.
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Четверть века назад 
в алапаевских деревнях многие 
подростки на вопрос: «Кем 
хочешь стать?» – отвечали: 
«Ростецким».

Имя прославленного уральского агро-
нома Евгения Константиновича Ростец-
кого знали тогда не только в области - при-
езжали в алапаевский колхоз им. Чапаева 
за передовыми знаниями аграрии со всей 
страны. Здесь, на неизнеженном природой 
Среднем Урале, местные крестьяне умудря-
лись выращивать, как тогда говорили, «ку-
банские урожаи» под 40 центнеров зерна с 
гектара. 

Евгений Ростецкий окончил Сверд-
ловский сельскохозяйственный инсти-
тут как раз в год великого полёта Юрия 
Гагарина. Страна рвалась в космос, но 
деревня тогда едва приходила в себя по-
сле сталинского периода восстановле-
ния экономики. С началом хрущёвской 

«оттепели» начались перемены. На селе 
стали востребованы грамотные специа-
листы. Алапаевской земле повезло - здесь 
появился агроном Евгений Ростецкий, 
которого называли фанатом земли. Рука 
об руку работал он с председателем кол-
хоза им. Чапаева Андреем Телегиным, с 
которым в 70-е годы прошлого столетия 
написал книгу «Забота наша – земля». В 
ней он писал: «Плохих земель не быва-
ет. Пашня, с которой работает хлебороб, 
вечно молодая, вечно обновляется... Поле 
– оно вечно в строю... Оно всегда готово 
служить людям».

В 2008 году специально для аграриев в 
области были учреждены губернаторские 
премии. Одна из них носит имя агронома, 
Героя Социалистического Труда, почётного 
гражданина Свердловской области Евгения 
Константиновича Ростецкого. 

 Благодарим за помощь в подготовке 
рубрики газету « Алапаевская искра»
и Владимира Макарчука.

Поле — 
оно вечно в строю...

Президент РФ Владимир Путин поставил перед 
региональными властями задачи - достичь 
уровня строительства жилья в объёме 1 кв. м на 
каждого жителя ежегодно и соблюсти пропорции 
жилстроительства: 60% малоэтажного и 40% 
секционного. 

Для реализации поставленных целей по инициативе губернатора Евгения 
Куйвашева в 2014 году в четырёх пилотных территориях Свердловской области 
стартовал проект «Трубы на метры». Согласно этой программе область берёт на 
себя обязательства по подводке инженерных коммуникаций к строящимся до-
мам, а застройщики компенсируют затраты квадратными метрами жилья, кото-
рые впоследствии получают льготные категории граждан. В 2014-2015 годах для 
реализации проекта  областной бюджет выделит почти 1 млрд. рублей.

Трубы на метрыТрубы на метрыТрубы на метры
Цифры

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

- Призываю глав муниципальных образований ак-
тивнее пользоваться теми возможностями, которые 
предоставляет проект, участвовать в конкурсе, фор-
мировать и представлять свои заявки.

ЦитатаЦитата

По словам министра строитель-
ства и развития инфраструкту-
ры региона Виктора Киселёва, 
в конкурсе «Трубы на метры» 
было заявлено

14
муниципалитетов.
Реализация строительных проек-
тов, на инфраструктуру которых 
поступят средства областного 
бюджета, позволит возвести

2,3 млн.
кв. метров жилья.

Каменск-Уральский
будет строить в три раза быстрее

Благодаря программе «Трубы на метры» в Каменске-Уральском может 
быть серьёзно увеличен объём ввода жилья в строй. В 2013 г. в городе сдали 
13,7 тыс. кв. м жилья. В этом году показатель может достичь 40 тыс. ква-
дратов. Часть из них придётся на строительство жилого района «Южный». 
На возведение инженерной инфраструктуры областное правительство уже 
выделило около 60 млн. рублей.

Новоуральск делает упор
на малоэтажное строительство

Администрация города планирует изменить жилищную политику. «В 
рамках проекта «Трубы на метры» Новоуральску выделено 78 млн. рублей на 
оснащение необходимой инфраструктурой земельного участка общей пло-
щадью около 50 тысяч квадратных метров, определённого под малоэтажную 
застройку», – заявил глава Новоуральска Владимир Машков. 

Данный земельный участок в ЗАТО сдан в аренду на 49 лет. Сейчас, по 
словам Машкова, готовится ряд поправок в законодательство о ЗАТО, с при-
нятием которых земельные участки можно будет отдавать в частную соб-
ственность.

Евгений Ростецкий начал работать с 13 лет, встал за плуг вместо отца, хлебороба-танкиста, 
погибшего под Прохоровкой. С едой в то время было туго, голодали все, голодал и он. 
Тогда, по его словам, и родилась мысль – накормить людей!

Петербург
перенимает опыт уральцев

На V региональной конференции экспертов строительного рынка про-
грамма «Трубы на метры» получила высокую оценку за эффективное стиму-
лирование малоэтажного жилищного строительства.

«Познакомившись с передовым опытом уральских властей в части ре-
ализации программы «Трубы на метры», мы понимаем, насколько это цен-
ная инициатива.  В этом плане наш регион сильно отстает от Свердловской 
области, и мы готовы перенимать опыт коллег», – отметил руководитель 
одной из строительных компаний Санкт-Петербурга Игорь Лундышев.



№ 9
6 марта 2014 г.

Верхней ТурыолосГ 11
БЛАСТИ

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 х 7,5 ки-
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-
лия Мутко. 

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

22 февраля российские конькобежки - Ольга Граф, 
Екатерина Лобышева, Екатерина Шихова и наша зем-
лячка Юлия Скокова - завоевали бронзовую медаль 
в командной гонке: в забеге за третье место наши 
спортсменки опередили японок на 2,84 секунды. 
Проиграв в полуфинальном забеге польским конькобеж-
кам, российская команда отправилась бороться за брон-
зовые награды. И взяла их!

22 февраля на мужской эстафете по биатлону 4 
лометров Россия взяла «золото». Героем соревнований стал 

Антон Шипулин, который сумел после двух своих промахов 
привести команду к победе. 
25 февраля губернатор Евгений Куйвашев встретился с Антоном 

Шипулиным и поздравил биатлониста с золотой медалью и поинтере-
совался планами на будущее.

«Мы за тебя болели, мы верили в тебя! Твоя заключительная эста-
фетная гонка придала сил многим, наверное, и лыжникам, которые после 
тоже заработали «золото» в командном соревновании. Я уверен, что впе-
реди у тебя еще много побед», — сказал губернатор. 

Говоря о планах, Антон не оставляет надежды на завоевание «личной» зо-
лотой медали в спринтерской гонке на следующей Олимпиаде в Пхенчхане.

Два золота и бронза — 
от олимпийцев-земляков

24 февраля Президент 
России Владимир Путин вручил 

государственные награды олимпийцам, 
из них - троим уральским спорт-

сменам-олимпийцам. Орден Дружбы 
вручен золотым призерам в командных 

выступлениях Юлии Липницкой 
(фигурное катание) и Антону 

Шипулину (биатлон). Медаль ордена 
«За заслуги перед Отечеством» – 

бронзовому призёру Юлии Скоковой 
(скоростной бег на коньках). 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев поздравил 

уральских спортсменов: «От всей 
души поздравляю вас с успешным 

выступлением на Олимпийских зимних 
играх в Сочи».

АНТОН ШИПУЛИН 
принёс российской команде 11-е «золото»

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 
Леонид Рапопорт. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 
россиянами.

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
улыбнувшись, отметил Леонид Рапопорт.

А завоевали – 13!

МНЕНИЕ

Глава региона Евгений Куйвашев сам за-
нимался в юности биатлоном — этим и объяс-
няется особое внимание к этому виду спорта 
и его яркому олимпийскому представителю 
Антону Шипулину. Не раз они – губернатор и 
сам спортсмен - тренировались вместе на ека-
теринбургской базе «Динамо». Cнимки с этих 
стрельб можно увидеть в Интернете.

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкой

Фигуристка Юлия Липницкая ро-
дом из Екатеринбурга. На Олимпиаде в Сочи-2014 
она завоевала золотую медаль, участвуя в составе рос-
сийской сборной в командном турнире по фигурному ка-
танию, и вскоре была удостоена звания заслуженного мастера 
спорта, о чём стало известно от министра спорта России Вита-

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на-
правил поздравительную телеграмму 15-летней спортсменке, 
благодаря выступлению которой сборная России досрочно 
обеспечила себе первое место в командных соревнованиях, 
и сообщил, что Юлия Липницкая будет награждена знаком 
«За заслуги перед Свердловской областью» III степени. 

ЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯЮЛИЯ ЛИПНИЦКАЯ
в 15 – стала олимпийской чемпионкойв 15 – стала олимпийской чемпионкой

«Свердловские спортсмены принесут ещё 
несколько олимпийских медалей в копил-
ку сборной России на Олимпиаде в Сочи», 
- словно предсказывая итоги Олимпиады, на 
пресс-конференции  13 февраля об этом зая-
вил министр физической культуры, спорта и 
молодежной политики Свердловской области 

. Но он не стал делать прог-
ноз на количество завоеванных медалей ни 
представителями Среднего Урала, ни всеми 

– Нам будет достаточно 10 золотых, – 
Леонид Рапопорт.

ЮЛИЯ СКОКОВА
конькобежцы разгоняются до 60 км/час 

ФОТОФАКТ
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«На крыльях таланта»
Коллектив Качканарской детской музыкальной школы получил 

Гран-при музыкального фестиваля «На крыльях таланта», который 
прошел в Казани. Кроме этого, по словам преподавателя музыкаль-
ной школы Оксаны Матис, трое ребят стали лауреатами третьей 
степени, а шестеро получили дипломы второй степени.

 
 «Качканарский четверг»

Поступления в местную 
казну от нового завода

Открыт новый завод по деревообработке. Ос-
новная продукция – брус, доски, евровагонка, 
пиломатериалы. Здесь также будут производить 
евроокна. Зарегистрировано предприятие на тер-
ритории городского округа, а это значит, что на-
логи пойдут в местную казну. В планах – открыть 
участок по производству садовой мебели, беседок.

 
 «Нейва»

«Потребительский юмор» 
глазами карпинцев

Жителей города приглашают принять участие в конкурсе «Потребитель-
ский юмор или глаза покупателей против языка продавца». Цель конкурса 
– определение правовой грамотности продавцов и покупателей, а также вы-
явление комичных ситуаций, возникающих при продаже товаров.

 «Вечерний Карпинск»

Североуральск

Сысерть

Карпинск

Ревда

Дегтярск

Новоуральск
Талица

Качканар

Предприниматели 
помогли безвозмездно 

Через Фонд развития посёлка Большой 
Исток местные предприниматели безвозмездно 
вложили в социальную сферу населенного пун-
кта более 3,7 млн. рублей. Только помощь детса-
дам и школам составила более 700 тыс. рублей. 
На благоустройство поселка предприниматели 
выделили более 1,5 млн. рублей.

 «Маяк»

«Взяли ипотеку
в этом городе –
красивом и экологически чистом…»

«...Но появилась информация, что здесь будут строить перерабаты-
вающие заводы. Правда ли это?» Житель Степан И. адресовал этот во-
прос руководству города. На что ему ответили, что в Дегтярске юри-
дически зарегистрировано перерабатывающее производство - ООО 
«Национальная сурьмяная компания». Но строительство его не ведётся.

 
 degtyarsk.ru

Из бараков – в новые квартиры
В течение года в городе будет построен дом для расселения 12 бара-

ков. Он рассчитан на 67 квартир. На строительство дома потратят 86 млн. 
рублей. Средства выделены из Фонда содействия реформированию 
ЖКХ, областного и муниципального бюджетов. В 2013 году в Ревде 
был выстроен первый 2-этажный дом для жильцов аварийного жилья.

 «Городские вести»

Заречный
Подарок потратят
на уборку мусора

Три миллиона рублей будут потрачены 
администрацией города на установку новых 
контейнерных площадок. Эти средства были 
выделены концерном «Росэнергоатом» в ка-
честве подарка городу к 20-летию. На эти 
деньги предполагается оборудовать как ми-
нимум пять новых контейнерных площадок, 
причём с баками повышенной ёмкости.

 «Зареченская ярмарка»

Юные спасатели
встанут на защиту
Висимского заповедника

Воспитанники Верхнетагильского детского дома-школы 
№ 20 приняли присягу и получили из рук зам. начальника 
ГУ МЧС России по Свердловской области Андрея Рыжкова 
значки «Юный спасатель». Сегодня в этом общественном дви-
жении принимают участие 50 юных спасателей. В ближайшее 
время они займутся охраной леса в Висимском заповеднике.

 
 «Кировградские вести»

Кировград Ирбит

Подвенечные 
наряды крестьянок 
– к всеобщему 
обозрению

Троицкий историко-краеведче-
ский музей Талицкого района пре-
доставил несколько своих экспона-
тов для Свердловского областного 
краеведческого музея, где открылась 
выставка подвенечных нарядов. Сре-
ди них – 6 свадебных костюмов кре-
стьянок конца XIX – начала XX веков, 
в том числе один старообрядческий 
подвенечный наряд.

  «Сельская новь»

Уголок Молдавии 
на ирбитской земле

В городе состоялось первое заседание коор-
динационного совета по развитию сельского ту-
ризма. Особенно интересным было выступление 
жителя села Рудное Георгия Кожокаря, семья 
которого создала уголок Молдавии на ирбитской 
земле. Они, в частности, выращивают виноград 
сорта Изабелла, из которого изготовляют вино.

 
 «Ирбитская жизнь»

К юбилею школы 
олимпийский факел
в подарок

Председатель правительства области Денис 
Паслер подарил школе № 1 олимпийский факел. В 
2014 году это учебное заведение, как и Свердлов-
ская область, отмечает 80-летие. К юбилею школа 
приняла участие в программе министерства спорта 
и получила возможность оснастить лыжную базу. В 
планах -  реконструкция спортивной площадки.

 
 Департамент информполитики 

  губернатора Свердловской области  губернатора Свердловской области

Реж
Будущий парикмахер 
написала о Ельцине

Студентка 2-го курса Режевского много-
профильного техникума, будущий парикма-
хер Диана Кадцына стала лауреатом регио-
нального конкурса студенческих сочинений. 
Она подготовила исследовательский проект 
под названием «Памятные места, посвящён-
ные Борису Ельцину».

 «Режевская весть»


