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Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления с государственным праздником - Днем независимости России!
Это важный государственный праздник. Он не
только возвращает нас в прошлое, но и предлагает
взглянуть в будущее страны.
От этой даты можно вести отчет становления
новой российской государственности, основанной на
демократических принципах и принципах равноправия. Независимость России - это итог напряженного
труда наших предков - тех, кто, не щадя своей жизни,
отстаивал незыблемость границ нашей Родины.
Современная Россия строит демократическое,
гражданское общество, в котором каждый гражданин должен быть неотъемлемой его частью, поскольку какую бы идеологию мы не исповедовали, все мы единый народ России.
В последнее время престиж Российской Федерации
на международном уровне неуклонно растет, и мы
уверены, что наша Родина со временем станет великой державой, страной, гарантирующей своим гражданам право на счастье и благополучие!
Желаем вам, дорогие верхнетуринцы, добрых, созидательных дел на благо нашего любимого города! Здоровья, добра и благополучия! И пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям!

№Цена свободная
Уважаемые жители
Горнозаводского
управленческого округа!
Дорогие земляки-уральцы!
От всей души поздравляю вас
с государственным праздником –
Днем России!

Этот праздник объединяет всех, кто любит свою Родину, кто гордится ее давними
славными традициями, кто отдает свои
знания, свои силы во благо ее благополучного будущего. История нашего Отечества не раз доказывала величие и
мощь российского государства, единство
и крепость духа его многонационального
народа.
Мы, россияне, хотим видеть нашу страну процветающей, свободной, уверенной.
Только совместными усилиями, общим
трудом мы сможем превратить матушкуРоссию в преуспевающую державу мира,
добиться достойных результатов во всех
сферах жизнедеятельности.
С праздником, дорогие земляки! Здоровья, благополучия, успешного настоящего и доброго будущего всем вам, успехов
в любых добрых начинаниях.

Глава Городского округа Верхняя Тура В.А.Тарасов
Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура
В.И.Золотухин

Управляющий Горнозаводским управленческим округом, член Правительства
Свердловской области М.П.Ершов

Юбилейная дата

Поликлинике ВЦГБ - 30 лет!
1981 год. Открытие поликлиники

16 июня свой профессиональный праздник, День
медицинского работника, отметят сотрудники
Верхнетуринской центральной городской больницы. В этом году эта праздничная дата совпала еще
с одним радостным событием - тридцатилетием
со дня открытия поликлиники ВЦГБ.
Строительством новой больницы озаботились в конце
60-х годов. Проект на 300 койко-мест был утвержден в
октябре1967 года. К строительству больничного городка
ОКС завода приступил летом 1969 года. Стройка шла
долго, тяжело, основной проблемой была нехватка финансирования. Первых посетителей новая поликлиника
приняла лишь 7 апреля 1981 года. Еще через год ввели в
строй инфекционный корпус и пищеблок, а позже, в1986
году, отделения хирургии, терапии и роддома.
В новое здание больничного городка переехало более
60-ти специалистов. В эти годы главным врачом ВЦГБ
был А. Г. Хисамутдинов, зав. поликлиникой Ю. А. Гареева,
зам. главного врача по хозяйственной части А. А. Иванова, старшей медсестрой Е. П. Долгачева. Именно на их
плечи легли все тяготы переезда больницы в новое здание. Но это были приятные хлопоты. После тесных кабинетов, где ютились по несколько специалистов, новое
здание больницы стало настоящим подарком, как для пациентов, так и для врачей.
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Купальный сезон на Среднем Урале
официально откроется не раньше 10 июня
Официально купальный сезон на Среднем Урале будет объявлен не раньше 10 июня.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Роспотребнадзора, сейчас во всех муниципалитетах формируются списки водоемов, где планируется разрешить купаться.
«После того как будут поданы списки в Роспотребнадзор,
специалисты проведут забор воды. Результаты анализов
станут известны не раньше 10 июня», — отметили в прессслужбе надзорного ведомства.
Добавим, что это будет первый забор воды за сезон, и в
течение всего лета специалисты продолжат контролировать
качество воды в реках и озерах области.
В Екатеринбурге на всех 15-ти водоемах, где традиционно
купаются горожане (Верх-Исетский пруд, озеро Шарташ,
Песчаное, Уктус и другие), уже завершается подготовка к купальному сезону – прибрежная зона очищается от мусора,
устанавливаются аншлаги.
Напомним также, что свердловское управление МЧС уже
начало проверять пляжи и стоянки для катеров.
Роспотребнадзор г. Кушвы взял анализы воды в верхнетуринском пруду 3 июня. Результаты будут готовы через 10
дней.

Безработица
На 1 июня 2011г. в центр занятости за содействием в поиске подходящей работы с начала года
обратилось 256 чел.
Из них 86 человек нашли подходящую для себя работу.
В настоящий момент численность
безработных граждан, состоящих
на учете в центре занятости составляет 295 человек.
Уровень регистрируемой безработицы: на 01.06.2011г. – 5,57%.
Заявленная работодателями потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест, в
том числе потребность в работниках, имеющих рабочие профессии;

информация о количестве вакансий с
предложением размера заработной платы,
превышающий прожиточный
минимум,
установленный
по
Свердловской области: на 01.06.2011г. в
ГУ «Кушвинский ЦЗ»
было зарегистрировано 20 вакансий, из
них по рабочим профессиям - 15
ед., с оплатой труда выше прожиточного минимума – 3 ед.
Коэффициент напряженности (количество незанятых граждан, в том

числе безработных, на 1 вакансию):
на 01.06.2011г. составил 15,4 незанятых граждан, состоящих на учете,
на одну вакансию, в том числе 15,8
безработных.

Уральцев лишили заграничных овощей, грибов и ягод
В Роспотребнадзор по Свердловской области
пришли новые данные о запрете овощей и ягод из
стран Европы. Медики опасаются острой кишечной
инфекции, вызванной энтерогеморрагической кишечной палочкой.
Напомним, что в течение месяца с 29 апреля по 31
мая в странах Европейского Союза распространилась
опасная кишечная инфекция.
В связи с угрозой заражения, Роспотребнадзор России составил перечень свежих овощей, фруктов и ягод,
которые теперь запрещены к ввозу в страну. Среди овощей теперь под запретом томаты, различные виды лука
и капусты, чеснок, салаты, морковь, репа, свекла столовая, козлобородник, сельдерей корневой, редис, хрен,
спаржа, баклажаны, разные грибы, трюфели, перец,
шпинат, оливки и маслины, бобы и горох, артишоки и
овощные смеси. Нельзя будет полакомиться и свежими

ягодами - земляникой, черникой, клубникой, клюквой,
брусникой.
Пресс-служба уральского ведомства подчеркивает,
что запрет будет действовать неопределенный срок,
до того момента, когда ученые смогут выяснить, что
именно стало причиной кишечной инфекции. Указанная информация направлена для принятия мер в территориальные отделы Управления Роспотребнадзора
по Свердловской области, а также в органы таможенного контроля и в министерство торговли, питания и
услуг Свердловской области.
Об указанном запрете проинформированы предприятия пищевой промышленности, продовольственной
торговли и общественного питания. Теперь уральские
ведомства обязаны следить за тем, чтобы в уральские
магазины и общепиты не попали опасные овощи, грибы и ягоды.

Отчетно-выборная конференция партии «Единая Россия»

«Единая Россия» вводит народный контороль
Люди должны чувствовать, что от партии есть толк, должны
понимать, что со своими проблемами могут обратиться в местные отделения партии, и найдут там отклик. А для этого «Единой России» необходимо стать более «зубастой» и строго спрашивать с властей, если они принимают необдуманные решения, - такую задачу перед свердловскими единороссами
поставил губернатор области, член генерального совета партии «Единая Россия» Александр Мишарин.
В пятницу, 3 июня, в Екатеринбурге
прошла XXII отчетно-выборная конференция свердловского регионального отделения партии «Единая Россия». Впервые мероприятие было
проведено в необычном формате –
не просто множество докладов и несколько выступлений по ним, а настоящая дискуссия.
– Рассчитываем, что дискуссия позволит обсудить наши итоги в более
широкой аудитории, услышать и внести новые предложения и идеи в программные документы развития Среднего Урала, – открывая конференцию, заявила лидер свердловских
единороссов, председатель областной Думы Елена Чечунова.
Начало дискуссии положил Александр Мишарин, выступив с тезисами о социально-экономическом развитии области и очертив задачи, которые
стоят
перед
партией.
Последних, к слову, губернатор выделил пять. Главная – уметь работать с населением, слышать те нужды, которые есть у людей.
– Каждое местное отделение партии должно хорошо знать проблемы
своих земляков и предпринимать реальные меры по их решению. Где-то
нужен мост, где-то – новая дорога,
где-то оборудование в больницу. А
где-то нужно помочь пожилому человеку поставить забор, починить колонку. Все эти вопросы должны решаться. Важно одно: люди постоянно
должны видеть работу нашей партии, если хотите, конкретный толк от
нее.
Он призвал единороссов не бояться защищать интересы людей, даже

если для этого придется вступить в
конфронтацию с муниципальными
властями, которые принимают необдуманные решения.
– Партия должна быть активной,
более «зубастой», если хотите, – заявил губернатор.
Посыл Мишарина поддержала
Елена Чечунова:
– Руководители местных отделений должны строить свою работу в
тесном контакте с местными властями, предприятиями. Эта работа
должна заключатся не только в реализации совместных проектов, но и в
жестком контроле за их исполнением.
По словам лидера свердловских
единороссов, не все руководители
местных отделений работают в этом
направлении эффективно, а потому
в ходе отчетно-выборной кампании
было заменено руководство практически в трети местных отделений
партии.
Тем, кто пришел на их место, а также тем, кто остался, губернатор посоветовал вспомнить о таком механизме, как народный контроль. Александр Мишарин рассказал, как во
время недавней поездки в Нижний
Тагил его остановил пенсионер Валерий Якушев, который пожаловался, что поручение губернатора о ремонте дороги, которая ведет в сады,
где более 3000 тагильчан содержат
участки, совсем не выполняется. При
разбирательстве на месте выяснилось, что деньги на ремонт из областного бюджета – 20 миллионов
рублей – выделены, но ремонт так и
не начался.

– Вот такой строгий народный контроль – это 100-процентная гарантия
того, что эти деньги будут потрачены
с умом, и спрос за них будет самый
строгий – общественный, – отметил
губернатор.
Среди проблем, которые также обсудили единороссы на конференции
– защита старшего поколения, нехватка мест в детских садах, рост
цен на продукты, ремонт и строительство дорог в сельской местности
и малых городах и многое другое.
Так, в частности, Александр Мишарин
поручил
депутатамединороссам, а также министру финансов Свердловской области Константину Колтонюку при изменении
бюджета на этот год предусмотреть
дополнительную помощь для всех
свердловских пенсионеров.
– Я поручаю депутатам - единороссам при рассмотрении поправок в
бюджет 2011 года предусмотреть
меры социальной поддержки пожилых людей, включая прямые денежные выплаты. Каждый из наших пенсионеров до конца года получит из
бюджета области единовременную
выплату в размере тысячи рублей, –
сказал губернатор, добавив, что региональные доплаты должны стать
постоянной практикой, а потому при
верстке следующих бюджетов эту
тысячу также необходимо учитывать.
От проблем старшего поколения
плавно перешли к проблемам младшего.
– Когда в Свердловской области,
наконец, исчезнет очередь в детские
сады? – задал вопрос один из делегатов конференции.
– Все хотят, чтобы вопрос с детскими учреждениями был решен сразу.
Но так не бывает – отметил Александр Мишарин. – За прошлый год
ввели 14 тысяч мест. В этом году в
эксплуатацию будет введено рекордное количество детских садов – 80.
Спросили главу региона и про программу «Уральская деревня». Отве-

Пенсионер из Нижнего Тагила Валерий Якушев помог
губернатору проконтролировать местную власть
чая на этот вопрос, Александр Мишарин отметил, что в прошлые века
Уральский регион полностью обеспечивал себя продуктами сельского хозяйства. А рыба из уральских рек попадала на царский стол.
– У нас и сегодня есть все предпосылки для развития сельского хозяйства, – заверил глава региона. – Мы
уже сейчас обеспечиваем себя на
100 % мясом птицы. Но нам необходимо развивать животноводство,
возрождать рыбное хозяйство, внедрять современные тепличные технологии для производства овощей. У
нас идеальные условия для выращивания картофеля. Развивая уральскую деревню, мы решаем и стратегический вопрос продуктовой безопасности нашей страны.
Наш город на конференции представляла Т. Гришина - руководитель
местного отделения партии. Вот как
она прокомментировала итоги конференции : «Конечно, Средний Урал
в первую очередь, край промышленный, но меня порадовало, что у руководства области и партии «Единая
Россия» есть понимание, что и без
сельского хозяйства, без села Свердловская область существовать не

может. В ходе дискуссии губернатор
ответил на вопросы, которые волнуют всех жителей сел и малых городов: строительство дорог и жилья,
возрождение аграрного производства на современной, промышленной основе, улучшение медицинского обслуживания. Уверена, что те вопросы, которые обсуждались на
конференции лягут в основу «Народной программы», с которой «Единая
Россия» и Общероссийский народный фронт пойдут на выборы».
Дискуссия на отчетно-выборной
конференции получилась содержательной и интересной. В кулуарах
многие говорили о том, что идея,
предложенная лидером «Единой
России», Владимиром Путиным, о
создании Общероссийского народного фронта поможет партии наладить поистине народный контроль. А
возможность выбраться от партии,
людям не состоящим в «Единой России» поможет привлечь активных и
прогрессивно мыслящих людей к
созданию «Народной программы»
развития России в целом и Свердловской области в частности.
И. Макарова
Автор фото С. САВИН
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Поликлинике ВЦГБ - 30 лет!
(Окончание. Нчало на стр.1)
В поликлинике работали 7 терапевтов, из них три цеховых: А.
И. Сидорова, Л. Г. Николаевна, З.
П. Половникова, и четыре участковых: Л. А. Пермякова, М.Г. Гилева, Т. П. Третьякова и Т.И.
Мельницына. Большую помощь
докторам оказывали грамотные
медсестры – Л.В.Окулова и Р.В.
Лукьяненок. «Бумажной работы, вспоминает один из участковых
терапевтов, - в те годы было значительно меньше, поэтому нам
удавалось больше внимания уделять больным». Кроме врачебной
практики, терапевтами проводилась
большая
санитарнопрофилактическая,
санитарноагитационная работа среди населения. На каждой улиц е у них
были свои активисты, в основном
из числа женщин пожилого возраста. Их обучали уходу за больными, оказанию первой помощи
пострадавшим. Они помогали в
организации Дней здоровья, которые проходили на детских площадках города. Здесь собирались жители близлежащих улиц,
среди которых проводилась разъяснительная работа по профилактике различных заболеваний.
Например, в 80-е годы наблюдались большие вспышки гриппа. У
участковых терапевтов было до
40 вызовов в день. К приему

больных подключали даже узких
специалистов городской больницы. В такие напряженные дни руководство Верхнетуринского Совхоза предоставляло врачам технику на обслуживание
вызовов, как по городу,
так и в близлежащие
деревни Боровую и
Мостовую. Хирургический прием в поликлинике вели А. Г. Хисамутдинов, Н. Ф. Солодовников, В. И. Яманов - все
специалисты с большим стажем работы.
«Правой рукой» врачей
на протяжении многих
лет были медсестры
хирургического кабинета В.М. Фофанова и
И.К. Хисамутдинова. В
зубном кабинете пациентов обслуживали Р.А.
Лаптева, Л.С. Пошеева,
С.М Скутина. Зубопротезированием занималась Г. Н.Чернова. Незаменимым помощником
врачей - стоматологов была медицинская сестра М. Х.Ваганова.
До сих пор многие женщины с
благодарностью вспоминают сотрудников детской консультации,
ее заведующую З.Ф. Белоусову,
фельдшеров-педиатров Л.И. Кур-

дюкову и Г.Д.Доманину, медсестру Е.А. Меньшикову. Более сорока лет акушеркой смотрового
кабинета поликлиники проработала Г. П. Фирсова, на прием ко-

Медсестра Л. В. Окулова и терапевт З.П. Половникова
торой женщины всегда шли с удовольствием.
Много лет в поликлинике ВЦГБ
проработал: психоневролог Л.Е.
Басов, окулист А.А. Широких,
дерматовенеролог А.В.Нарсеева.
Незаменимой помощницей моло-

Возвращаясь к напечатанному

Счастливые новоселы О. А. Александрова с сыном
«Этому событию, - рассказывает
женщина, - больше обрадовались
дети, чем я. Сейчас у каждого своя
комната. В прошлой жизни у нас на
всех была только одна». О.А. Александрова родилась в многодетной
семье. Все одиннадцать братьев и
сестер после лишения родителей
родительских прав попали в детский
дом. С 15 лет Ольга Александровна
пошла работать. Была крановщицей, загрузчиком шихты на ООО
«Святогор», где отработала 15 лет.
Позже трудилась на лесопромышленном предприятии нашего горо-

да. Всего ей пришлось добиваться
своим трудом, в том числе и поднимать пятерых детей. Сейчас у троих
уже свои семьи, а младшие, Лена и
Андрей, переехали с мамой в новую
квартиру.
Не раз у женщины опускались
руки, но ее поддерживали бывшие
коллеги, друзья, которые видели,
как она бьется за семью. Ольга
Александровна очень благодарна
за помощь городской Думе, а именно депутату Р.Р.Ризванову и председателю Думы В.И.Золотухину. Большую поддержку в решении жилищ-

умела каждого из своих пациентов убедить пройти обследование, а позже и длительное лечение. Ее называли «домашним
доктором», потому что она была
готова принять больных в любое
время.

Трудно представить поликлинику без процедурного кабинета,
где не один десяток лет была
бессменной процедурной медсестрой Н.С. Уракова, очень исполнительный, внимательный к пациентам сотрудник. Был в новой
поликлинике подростковый кабинет, где с допризывниками работала Л. А. Маханопханова.
С особой теплотой и благодарностью коллектив поликлиники
вспоминает своих коллег, ветеранов Великой Отечественной войны. Одна из них, В. Г. Тельминова, много лет работала сестройхозяйкой. «Халаты, - рассказывают
врачи, - у нас всегда были наглажены, колпаки накрахмалены. Во
всем у Валентины Григорьевны
был идеальный порядок».
К сожалению, в газетном формате, удалось упомянуть лишь
небольшую часть замечательного коллектива поликлиники городской больницы, первые пятнадцать лет истории которой были
поистине «золотыми». Новое,
просторное здание, полностью
оснащенное медицинским оборудованием, большой, высококвалифицированный коллектив, приток молодых кадров, которые
приезжали на стажировку, активная поддержка градообразующего предприятия всё это сделало
нашу больницу одним из лучших
лечебных учреждений области.
О дне сегодняшнем поликлиники ВЦГБ читайте в следующем,
праздничном номере газеты.
Корр.

Нам пишут

Новый дом - новая жизнь!
Ровно 3 года назад, также в начале июня, на страницах газеты
была опубликована статья о нелегкой судьбе семьи Александровых. Болью матери пятерых детей, Ольги Александровны, был
жилищный вопрос. Десять лет семья ютилась в доме барачного
типа, который с каждым годом становился все более непригодным для жизни. Все эти годы женщина ходила по различным инстанциям, пытаясь хоть как-то улучшить жилищные условия семьи. И вот, наконец, в феврале нынешнего года, Александровы
получили ключи от трехкомнатной квартиры в новостройке. А в
праздничный день - 8 Марта, семья переехала на новое место
жительства.

дого специалиста Т. Стамиковой,
врача - отоларинголога, была
медсестра Н.В. Казакова. По воспоминаниям коллег, это был замечательный медработник, умеющий к каждому пациенту найти
свой подход. С трудным контингентом работала фтизиатр с
50-летним стажем Л.А. Пермякова. Грамотный специалист, она

ного вопроса оказали и работники
социальной защиты, педагоги и директор школы №19, где успешно
учатся дети Ольги Александровны.
«Получение квартиры, - говорит
женщина, – это наша общая заслуга.
В одиночку я бы не справилась, поэтому спасибо всем, кто не остался
равнодушен к нашей беде».
В 2009 году Ольга Александровна
получила медаль «Материнская доблесть», в этом году ей было присвоено звание «Ветеран труда».
Женщина надеется, что эти значки
отличия дадут ей возможность получить хоть небольшую добавку к пенсии. За коммунальные услуги сейчас
приходиться отдавать около шести
тысяч рублей, а это половина семейного бюджета. Но Ольга Александровна не унывает, постоянно где-то
подрабатывает.
Сидеть без дела она не привыкла.
Вот и в благоустроенной квартире
она скучает по своему огороду.
«Очень хотела бы иметь свой кусочек земли. Я бы даже сарайчик поставила, - говорит женщина, - чтобы
держать скотину. Это было бы хорошим подспорьем семье. Сейчас
много заброшенных огородов, может быть удастся что-то найти, но,
наверное, только в следующем
году».
Одна мечта, – получение благоустроенного жилья, у Ольги Александровны сбылась. Сейчас женщина
планирует осуществить еще одну
свою мечту – съездить куда-нибудь,
отдохнуть, посмотреть мир.
«За свои, почти 50 лет, - признается Ольга Александровна, - дальше
Нижнего Тагила я нигде не была. Надеюсь в ближайшем будущем это исправить». Хочется пожелать этой
женщине исполнения всех ее заветных желаний, тем более, что оптимизма и упорства ей не занимать!
Ирина Авдюшева

Кто ломает,
тот и убирает
Уважаемая редакция!
Мне бы хотелось на страницах городской газеты поднять такой вопрос. Осенью прошлого года наши соседи, Галина Набиева и
Маргарита Денисова, получили квартиры в новом доме. А дом, в котором они жили, по улице Гробова 15, директор АУ «Благоустройство» Г.Н.Николаев отдал частниками разбирать. Что покрупнее:
бревна, доски - увезли, а все остальное оставили. Сейчас мы с соседями вынуждены жить рядом с полуразрушенным домом. Такая
же картина и напротив наших домов. Пешеходная дорожка, которая здесь проходит, завалена мусором, досками, кирпичом, которые еще не успели, а может быть, и не собираются вывозить.
Если разбором старых домов занимается городская организация, то она должна и контролировать этот процесс. Почему мы
должны страдать?! Скоро в огородах начнет поспевать урожай и
через эти развалины к нам полезут все, кому не лень. Считаю, что
на месте разобранных домов должны поставить забор. Очень хочу
узнать, планируется ли места, где разбирают дома, благоустраивать?
П.Н.Зайцев
На это письмо мы попросили ответить директора АУ «Благоу-

стройство» Н.Г.Николаева:
В обязанности моей организации входит только разбор старых домов. Заборов ставить мы не планируем. А вот мусор постепенно будет вывезен.

4

Верхней Туры

1 июня - Международный день защиты детей

Помоги природе

Да здравствуют каникулы!
Не зря детство называют золотым и беззаботным. Эта мимолётная пора подарила каждому из нас драгоценные, неповторимые
минуты ожидания Феи и Волшебника, приносящих чудесные подарки. Детство – это время, когда сбываются мечты и сказки становятся былью. А лучший помощник в этом – творчество!
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В канун Дня защиты детей в Городском центре культуры и досуга
прошла череда отчетных концертов, главными героями которых
были дети. Последний из них,
детская программа «Веселый
Роджер» с участием театральной
студии «Трудное детство» и образцового танцевального шоу Ларисы Шавниной, состоялся 31
мая.
Динамичное действие с яркой
игрой юных актеров и зажигательными танцами прошло на «ура»!
За развитием сюжета, полного
приключений, где были и поиски
клада, и признания в любви, с
большим интересом следили и
взрослые и дети. Думаю, многочисленные зрители получили
огромное удовольствие от праздника, где ребята выложились на
сто процентов, продемонстрировав все свое мастерство. Это отметил и директор Городского центра культуры и досуга, Татьяна
Викторовна Носарева, в конце
программы поблагодарившая и
детей, и руководителей творче-

Вести из ВТМТ

Учебно-полевые сборы-2011

В ВТМТ в мае проводились учебно-полевые сборы для допризывников на базе военнопатриотического клуба «Мужество». Для реализации сборов была разработана программа. В
учебно-полевых мероприятиях приняли участие студенты 2 курсов среднего и начального профессионального образования. Программа включала себя строевую, тактическую, огневую, физическую подготовку и знание воинских уставов. Начальником учебно-полевых сборов был назначен Ш.Н.Гарифуллин, заместителем – Р.И.Рамазанов, начальником штаба – С.В.Стуков.

По результатам сборов лучшие результаты показали студенты: В.Белоусов, С.Грибов, Г.Ковин, Д.
Давлетов (все из группы 393) и К.Зимин (группа 25). Всем ребятам, прошедшим учебную подготовку,
хочется пожелать успешной военной службы в рядах российской армии.
С.В.Стуков, преподаватель ОБЖ

ских коллективов за высокий
уровень подготовки к отчетному
концерту.
Очень трогательным получился финал праздника. Коллектив
Ларисы Шавниной попрощался с
одним из своих талантливейших,
ярких участников, Владимиром
Комаровым. С раннего возраста
Владимир выступал на сцене
центра культуры не только в
роли танцора, но и ведущего различных городских праздников.
«Нам тебя будет очень не хватать, но мы надеемся, что еще
не раз увидим тебя на нашей
сцене», - выразила надежду
Т.В.Носарева, которую поддержали аплодисментами все зрители.
1 июня в Центре культуры состоялось открытие городского
лагеря. Ведущие праздничной
программы «Радуга детства» Валерия Джанелидзе и Наталья
Томилова пригласили ребят в веселое путешествие, где детей
ждали приятные сюрпризы, веселые игры, конкурсы, выступление юных артистов. А в конце
программы ребята запустили в
небо разноцветную радугу из
воздушных шаров, возвестившую о начале лета и каникул!
Корр.

Спорт

Городская
акция
«Каждой
птице по
скворечнику»

Сегодня мы подводим итоги
городской акции «Каждой птице по скворечнику», которая
была объявлена 31 марта на
страницах городской газеты. В
акции приняли участие ребята
школы №19 и жители города.

Всем, кто хотел своими руками
сделать скворечник и порадовать себя и своих близких приятным чириканьем или пением
птиц, а не карканьем ворон, выдавались доски. Стройматериал был предоставлен И. С.
Козьменко, за что ему огромное
спасибо!
Дети 19 школы делали скворечники своими руками и с помощью
пап. Лучшими были признанны
работы следующих ребят: Ляшенко Витя, Брагин Алеша - 5 а кл.,
Березин Саша, Таланцев Рома –
5б кл., Каюмов Руслан, Петров
Виталик – 6 б кл., Таначев Паша,
Ившин Слава – 7г. кл., Соснин Семен, Федин Саша, Черноголов
Андрей – 7 б кл., Галиуллин Денис, Газаев алан,-7 а кл., Мультон
Павел 8 б. кл. А самый активный
горожанин и большой любитель

Первенство
горнозаводского
округа по футболу
4 июня прошел финал первенство горнозаводского округа по
футболу «Кожаный Мяч - 2011». В
финале участвовали 2 команды из
Н. Тагила, команда г. Кушвы и ребята из Верхней Туры. Все футболисты были 1998-1999 г. р.
Команда МОУ ДОД ДЮСШ «Молния» В. Тура заняла 2 место. От всей
души поздравляем юных футболистов
и тренера-преподователя Гарипова М.
Н. с успешным выступлением.
Календарь игр
первенства городского округа
по мини футболу
Команды - участники:
1. Тура Лес
2.Х/к «Молния»
3. РЖД «Локомотив»
4.ФГУП «ВТМЗ»
5.ВТРЭС НТЭС
6.Верхнетуринский хлеб
1 КРУГ
1 тур
09.06.2011 - четверг
18:00 Верх.хлеб - Тура Лес
19:00 Молния-ВТРЭС
20:00 Локомотив - ВТМЗ
2 тур
14.06.2011- вторник
18:00 ВТМЗ - Верх.хлеб
19:00 ВТРЭС - Тура Лес
20:00 Молния - Локомотив

природы - Рафис Исмагилов установил скворечник у себя в огороде. Птицы с удовольствием обживают новое жилище, радуя людей
своим чириканьем и уничтожая на
прилегающей территории вредных насекомых.
Корр.
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06.00,10.00,12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Гарантирую жизнь».
07.50 Служу Отчизне!
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
12.45 Д/ф «ЗворыкинМуромец».
14.10 Х/ф «Крепкий
орешек-2».
16.20 «Легендарные
кинокомедии».
17.20 Х/ф «Полосатый рейс».
19.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах».
21.00 Время.
21.15 «Мульт личности».
21.45
«Yesterday
live».
22.40 Э. Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь
во власть». «Городские пижоны».
23.45
«БорТ/с
джиа».
00.45 Х/ф «Умереть
молодым».
02.50 Х/ф «Необыкпутешеновенное
ствие».

Россия 1

06.00 Фильм «Золотая мина».
08.45 Фильм «Три
полуграции».
Премьера.
11.15
«Большая семья. Михаил Державин».
13.15, 14.30 Т/с «Сваты-3».
14.00,20.00 Вести.
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
17.50 «Новогодние
сваты».

ОРТ

05.00,09.00,12.00,15.00,03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
Про14.20
«Понять.
стить».
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима
Прекрасная».
22.30 Э. Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь во
власть».
23.30 Ночные новости.
«Городские пижоны».
23.50 Т/с «Безумцы».
00.40 Х/ф «Франкенштейн».
03.05 Х/ф «Микибо и я».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Кто Вы, мистер
Рид?».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Только ты».
23.50 «Вести+».
00.10 Премьера. «Инохо-

Верхней Туры
20.30 Фильм «В
ожидании любви».
00.15 Комедия «На
море!».
02.15 Фильм «Секретный женский смех».
04.05
«Комната
смеха». до 04:55.

НТВ

05.40 М/ф «Аленький цветочек».
06.25 М/ф «Гроза
муравьев».
07.50 Х/ф «Александр. Невская битва».
10.00,19.00 Сегодня.
10.25 «Таинственная
Россия. Девять главных тайн». Специальный проект.
19.25 Т/с «Вердикт».
23.25 Х/ф «За бортом».
01.40
Кулинарный
поединок.
02.35 «В зоне особого риска».
03.10 Х/ф «Сплетня».

Культура

07.00 EuroNews.
10.10 Х/ф «МолодоЗелено».
11.40 «Легенды мирового кино». Юрий
Никулин. Детский сеанс.
12.10
«КонекГорбунок». «Сказка о
мёртвой царевне и о
семи
богатырях».
М/ф-мы:.
13.55, 01.40 Д/ф «Мамонты - титаны ледникового периода».
14.40 «Шедевры мирового музыкального театра». Роландо
Виллазон и Нино Мачаидзе в опере Ш.
Гуно «Ромео и джульетта».
17.35 «Острова». Олег
Стриженов.
дец. Урок Перельмана».
Внимание! С 1.00 до 6.00
вещание на Москву и
Московскую
область
осуществляется по кабельным сетям.
01.00 «Профилактика».
02.10 Фильм «Формула
любви».
04.00 «Кто Вы, мистер
Рид?». до 04:56.

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 Очная ставка.
09.30,10.20,15.30,18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.55 «До суда».
12.00, 02.00 Суд присяжных.
13.25, 03.00 «Прокурорская проверка».
14.40 «Давайте мириться!».
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 «Дело темное».
«Тайна бриллиантовой
коллекции Ирины Бугримовой».
00.30 Главная дорога.
01.05 Т/с «Без следа».
04.15 Особо опасен!

Культура

06.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры.
10.15,19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Долина решимости».
12.45 Д/ф «Альбатрос».
Выстоять в бурю».
13.25 Д/с «П.М. Третьяков. История великой
коллекции».
13.55 «Бумажное сердце». Телеспектакль.
15.30 Новости культуры
Детский сеанс.
15.40 «Приключения Незнайки и его друзей». М/с.
15.55 «Оранжевое горлышко». «Кот,который гулял сам по себе». М/фмы:.
16.35 Т/с «Девочка из
океана».
17.00 Д/с «Дикая планета». «Рыжая лисица: под
покровом ночи».
17.30 Д/ф «Шарль Ку-

Понедельник 13 июня
18.15 Х/ф «Сорок
первый».
19.45 Золотая коллекция «Зима - Лето
2011».
21.50 Х/ф «Полторы
комнаты, или сентиментальное путешествие на родину».
23.55 «Jazzprofi-35».
Гала-концерт
звезд
российского джаза.
01.10 «Кролик с капустного огорода».
«История
любви
одной
лягушки».
М/ф-мы: для взрослых.
02.25 Д/ф «Веймар.
Город парков».
02.45 Д/ф «Антуан
Лоран Лавуазье».

Евроспорт

10.30 Мотоспортивный журнал.
10.45, 16.45, 02.30 Автоспорт. Гонка «24 часа
Ле-Мана». Франция.
11.45,17.45 Теннис. Турнир ATP. Квинс. Финал.
13.00, 19.00, 00.30 Велоспорт. Критериум дю
Дофине Либере. Франция. 8-й этап.
14.15, 20.15 Футбол.
Чемпионат
Европы
до 19 лет. Женщины.
Италия. Финал.
15.30, 21.30, 01.30 Футбол. Молодёжный фестиваль до 21 года.
Тулон. Финал.
21.25,02.25 Новости.
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг.
Обзор WWE.
23.30 Про рестлинг.
Vintage
Соllection.
США.

ТВЦ

05.10 Х/ф
чужой».

«Свой-

07.05 М/ф «Исполнение желаний»,«Хвосты».
07.55 «Крестьянская
застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.00 «Венценосные
лемуры и крокодиловы пещеры». «Живая
природа».
09.45 «Барышня и
кулинар».
10.15, 11.40 Х/ф «Сердца трех».
11.30, 14.30, 21.00, 23.55
События.
12.35, 14.40 «Сердца
трех» - 2. Х/ф.
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Тайны нашего
кино. «Любовь и голуби».
16.50 Х/ф «Седьмое
небо».
21.25 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
23.25 «Футбольный
центр».
00.15 Х/ф «Мы из
джаза».
01.55 Х/ф «Жизнь
прошла мимо».
03.45 Х/ф «Счастливый рейс».
05.10 Д/ф «Русская
Мата Хари».

Домашний

06.30 Непридуманные истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми Оливер в Стокгольме».
07.30 «Приключения
желтого чемоданчика». Комедия.
09.00 «Граница. Таёжный роман». Драма. Россия,2001 г.
17.15,22.00,23.00 «Одна
за всех».
18.30 «Моя правда».

Д/c.
19.30 «Привидение».
США,1990 г.
23.30
«Алёшкина
любовь». Мелодрама.
01.15 Т/с «Атлантида».
03.05 Т/с «Лалола».
04.05 «Скажи, что не
так?!».
05.05
«Ремингтон
Стил». Детектив.
05.55 Музыка на
«Домашнем».
Окончание
06.29
эфира.

ТНТ

06.00, 06.25
М/с
«Битлджус».
07.00, 07.25 M/c «Эй,
Арнольд!».
07.55 М/с
«Бейблэйд: Горячий металл».
08.40, 09.05, 09.30
«Женская лига: парни,
деньги и любовь». Комедия.
10.00, 10.25, 10.55, 11.20,
11.50,12.20 М/с «Пингвины из «Мадагаскара».
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00,18.00,19.00,19.30,20.00,
22.00 «Битва экстраПаранорсенсов».
мальное шоу.
21.00 «Битва экстрасенсов».
23.00, 04.10 «Дом-2.
Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Ночи в стиле
буги». Драма. США,
2007 г.
05.10
«Саша
+
Маша». Комедия.
05.40 «Комедианты». Шоу.

СТС

06.00 М/ф «Чиполлино».
06.40 Х/ф «Укрощение строптивого».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00, 16.00, 16.30 «Ералаш».
10.00, 17.00 Т/с «Метод Лавровой».
21.00 Х/ф «Зеленая
миля».
00.30 Х/ф «Миллион лет до нашей
эры».
02.25 Т/с «Ранетки».
05.20 Т/с «Ханна
Монтана».
05.45 Музыка на СТС.

РЕН ТВ

05.00 С-л «Фирменная история».
09.00 Комедия «Откуда берутся дети».
10.30 «Уникальный
народ» Концерт Михаила Задорнова.
12.30 Т/с «Против течения».
20.30 Х/ф «Викинг».
22.30 Комедия «Человек с бульвара Капуцинок».
01.00 «Сеанс для
взрослых»:
«Сексуальное пробуждение».
03.00 «Покер после
полуночи».
03.50
Детектив
«Одна любовь на
миллион».
04.59
Окончание
эфира.

ДТВ

06.05
Русский
фильм. «Волчья стая»
Режиссер:
Борис
Степанов
в ролях: Анатолий
Грачев,Валентин Нику-
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лон».
17.40 Д/ф «Священные
животные фараонов».
18.35 «Как это было...» К
открытию XIV Международного конкурса им. П.
И. Чайковского.
20.05 Торжественное открытие ХIV Международного конкурса им. П. И.
Чайковского.
Прямая
трансляция из БЗК.
21.40 60 лет Александру
Сокурову. Встреча «На
Страстном».
22.20 Х/ф «Отец и сын».
00.05 Д/ф «Большая выставка пятьдесят девятого».
01.05 Х/ф «Дорогое
сердце».

Евроспорт

10.30, 13.30, 22.15 Вот это
да!!!
10.45 Велоспорт. Критериум дю Дофине Либере.
Франция. 8-й этап.
12.00 Теннис. Турнир ATP.
Квинс. Финал.
14.30 Теннис. Турнир
WTA. Истборн. День 2-й.
18.00 Теннис. Турнир ATP.
Истборн. День 2-й.
22.10,01.55 Новости.
23.00 Бокс. Международный поединок. Тяжёлая весовая категория.
Томаш Адамек - Кевин
Макбрайд.
01.00 Автоспорт. Гонка
«24 часа Ле-Мана». Франция.
02.00 Супербайк. Чемпионат мира. Сан-Марино.
Заезд 1-й.
02.30 Супербайк. Чемпионат мира. Сан-Марино.
Заезд 2-й.
03.00 Суперспорт. Чемпионат
мира.
СанМарино.

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.20 Х/ф «Дамы приглашают кавалеров».
09.45,11.45 Х/ф «Леший».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
12.10 «Леший»- 2. Х/ф.
14.45 «Деловая Москва».

15.10,17.50 «Петровка,38».
15.30 «Сыщики районного масштаба»- 2. Т/с.
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Храбрый
заяц», «Машенькин концерт».
18.40 Т/с «Конец света».
19.55 Порядок действий. «Чай-кофе».
21.05 Х/ф «Как же быть
сердцу».
23.05 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Звезды московского спорта». Ольга Корбут.
01.10 «Пуаро Агаты Кристи». Детектив.
03.00 Х/ф «Курьер на
восток».
04.55 Д/ф «Хроники
«черных ящиков».

Домашний

06.30 Непридуманные
истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми
Оливер в Венеции».
07.30 «Долгая дорога к
себе».
09.05 «По делам несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная
тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 «Бабье лето». Д/c.
13.00 Спросите повара.
14.00, 18.30 «Моя правда». Д/c.
15.00 Женская форма.
17.00 «Звёздные истории». Д/c.
18.00, 19.30, 21.00, 23.00
«Одна за всех».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00
Т/с
«Доктор
хаус».
23.30 «В Москве проездом». Комедия.
01.04 Внимание! Для
Москвы и Московской
области: 01:05 - 01:10 - Музыка на «Домашнем».
01.05 Т/с «Атлантида».
02.00 «Эта загадочная
анита».
Приключенческий фильм. Индия,1967 г.
05.00 «Скажи, что не
так?!».

06.00 Музыка на «Домашнем».
06.29 Окончание эфира.

ТНТ

06.00
«Необъяснимо,
но факт».
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30
«Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчикагения».
08.30 М/с «Тасманский дьявол».
08.55 М/с «Битлджус».
09.25, 10.00 «Универ».
Ситком.
10.30, 11.00 «Счастливы
вместе». «У Гены здоровые Гены». Комедия.
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри-2».
14.00 Комедия «Счастливы вместе». «Спасите
нашу Дашу!».
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «На колесах». Комедия.
18.00, 20.00 «Интерны».
Ситком.
18.30, 20.30 «Зайцев + 1».
Ситком.
19.00 «Реальные пацаны». Комедия.
19.30 «Счастливы вместе». «Стон в руку». Комедия.
21.00 Комедия»Маска».
США,1994 г.
23.00, 04.40 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Комедийный телес-л.
02.55 «Злодеи из глубинки». Ужасы. Великобритания,2007 г.
05.45 «Комедианты».
Шоу.

СТС

06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».

07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 T/c «Даешь молодежь!».
09.00,19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 23.45 Т/с «6 кадров».
10.00 Х/ф «Зеленая
миля».
13.30 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».
14.00 М/ф «Земля до
начала времен-2. Приключение в Великой долине».
15.20, 18.30, 19.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
20.00 Т/с «Метод Лавровой».
22.00 Х/ф «Чокнутая
нянька».
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
01.00 Т/с «Зверь».
02.45 Т/с «Ранетки».
04.45 Т/с «Ханна Монтана».
05.35 Музыка на СТС.

РЕН ТВ

05.00 Детектив «Одна
любовь на миллион».
06.00
«Неизвестная
планета»:
«Завещание
древних майя», часть
1-ая.
06.30, 13.00 «Званый
ужин».
07.30 «Чистая работа».
08.30 «Десятка».
09.30,12.30,16.30,19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача».
14.30 Х/ф «Викинг».
17.00 С-л «По закону».
18.00 «Честно»: «Мой
папа - злой отчим».
20.00 С-л «Дальнобойщики-2».
21.00 С-л «Next-2».
22.00 Проект «Реаль-

лин, Светлана Кузнецова, Владимир Грицевский, Эдуард Горячий.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 Мультфильмы.
09.15 С-л «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант. Покер
с акулой».
10.15, 11.20, 12.20 Русский с-л. «Евлампия
романова. Следствие
ведет дилетант. Покер
с акулой»
13.30 «Самое смешное видео».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30
Русский с-л. «ПуляДура: агент для наследницы»
18.30 Видеосалон
ДТВ «Акулы 3»
20.30 Реалити «Дорожные войны. ТОП
20».
21.00 Реалити «Дорожные войны»
21.30 Реалити «Угон»
22.00 «Улетное видео по-русски».
23.00
«Голые
и
смешные».
00.00 Детективное
реалити
«Брачное
чтиво»
Зарубежный
00.30
с-л. «Анатомия смерти»
Зарубежный
01.30
с-л. «Дневники «красной Туфельки»
Зарубежный
02.00
фильм. «Акулы 3»
Русский
04.00
фильм. «Берег спасения»
05.55 «Самое смешное видео по-русски».

МТV

06.00,01.00 Musiс.
07.00 Стерео_утро.
The Best.

ность». «Жадность»: «Сеть
для экономных».
23.00 «Новости 24» с
Михаилом Осокиным.
23.30 «Кино»: приключенческий фильм «Слуга
короля».
01.15 Фильм «Хороший».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 С-л «Студенты-2».
04.59 Окончание эфира.

ДТВ

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 18.30
«Самое
смешное видео».
09.30, 17.00 Реалити «Соседи»
10.00,16.30 «Вне закона»
10.30 Русский фильм.
«Расследование»
12.00, 00.25 «Улетное видео по-русски».
12.30, 16.00, 20.30 Реалити
«Дорожные войны»
13.00, 17.30 «Судебные
страсти».
14.00 Детектив на ДТВ
«CSI: место преступления
Нью Йорк 5» Зарубежный
с-л
15.00 Детектив на ДТВ
«Морская полиция: Лос анджелес» Зарубежный
с-л
19.30, 05.15 «Улетное видео».
21.30 Драйвовое кино
после Дорожных войн
«Вверх тормашками»
23.30 «Голые и смешные».
01.10 Детективное реалити «Брачное чтиво»
Режиссер: Денис Ларионов.
01.40
Зарубежный
фильм. «Вверх тормашками»
03.25 Русский фильм.
«Система «Нипель»
06.00 Окончание эфира.

МТV

06.00,02.30 Musiс.
07.00 Стерео_утро.
09.00 М/ф “Губка Боб”.
10.00, 22.50 С-л “Два с
половиной человека”.
10.30 Свободен.
11.00, 19.00 “Елена из полипропилена. Замуж за
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09.45 М/ф «Губка
Боб».
11.00 News блок
Weekly.
11.30 Проверка слухов.
12.00 Звёзды на ладони.
12.30 Кто круче.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00
Любовь с первого
взгляда.
14.00, 16.00, 18.00 Свободен.
20.00 С-л «Звезда
болливуда».
22.00 «MTV Movie
Awards-2011». Церемония кинонаград.
00.00 “World Stage”.
Концерт группы «Foo
Fighters».

ТВ 3

06.00 Х/ф “Этот безумный, безумный, безумный,
безумный
мир”.
09.30 М/ф-мы:.
10.15 Х/ф «Приключения электроника».
11.45 Х/ф «Мадемуазель мушкетер».
15.30 Х/ф «Граф
Монте-Кристо».
18.00
Семейный
приговор.
19.00 Х/ф «Дети
шпионов».
21.00 Х/ф «Совокупность лжи».
23.45 Д/ф «Жизнь
после людей: токсичные мстители».
00.45, 04.45 Т/с «Настоящая кровь».
02.00 Х/ф «Официантка».
05.15 Т/с «Удивительные странствия
геракла».
миллионера”.
11.30 Шопоголики.
12.30 С-л “Последний
герой болливуда”.
13.20,23.20 News блок.
13.30, 02.00 Звёзды на
ладони.
14.00 Следующий.
14.20, 00.40 Бешеные
предки.
15.10, 01.30 Свидание с
мамулей.
16.00,17.30 Свободен!
16.30, 18.00 Любовь с
первого взгляда.
19.30 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.50 Проект “Подиум”.
20.40 Премьера! Проект
«Подиум».
21.30 «Модное путешествие Остина и Сантино».
22.00 С-л «Адские кошки».
23.30 С-л «Клиника».
00.00 Свидание на выживание.
00.20 Тренди.
01.10 Любить или забить?

ТВ 3

06.00 М/ф-мы:.
06.15,16.00 “Как это сделано”.
06.45 Д/ф “Исцеление
чудом”.
07.15, 15.00 Т/с “Затерянный мир”.
08.15 Д/ф “Эффект Нострадамуса”.
09.15 Х/ф “Совокупность лжи”.
12.00 “Далеко и еще
дальше”.
13.00, 19.00 Т/с “Мужчина во мне”.
14.00 Д/ф “Вышка” приговор или образование”.
16.30 Д/ф “Проклятие
по наследству”.
17.00 Д/ф “Жизнь после
людей: токсичные мстители”.
18.00 Т/с “Быть эрикой”.
20.00 Т/с “Кости”.
21.00 Т/с “Грань”.
22.00 Х/ф “Городские
легенды-2:
последний
штрих”.
00.00 Т/с “Остаться в
живых”.
01.00 Покер дуэль.
02.00 Х/ф “Официантка”.
04.15 Х/ф “Черный Рой”.

6

ОРТ

05.00,09.00,12.00,15.00,03.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
Про14.20
«Понять.
стить».
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима
Прекрасная».
22.30 Э. Радзинский.
«Адольф Гитлер. Путь во
власть».
23.30 Ночные новости.
«Городские пижоны».
23.50 Т/с «Белый воротничок».
00.45 Т/с «Калифрения».
01.20, 03.05 Х/ф «Сочувствие господину Месть».
03.50 Т/с
«Спасите
Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Снежный человек.
Последние очевидцы».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!».
21.00 Т/с «Только ты».

ОРТ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00,
03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «Контрольная закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное
кольцо».
16.50 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.20 Т/с «След».
19.00 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Т/с «Серафима
Прекрасная».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
«Городские пижоны».
23.50 Д/ф «Лицом к
лицу с Али».
01.45, 03.05 Х/ф «Незнакомка».
04.10 Т/с «Спасите
Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Гибель «Воздушного Титаника». Стратонавты».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт
благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время.
Вести.
20.50
«Спокойной
ночи,малыши!».
21.00 Т/с «Только ты».
22.50 «Поединок». Про-
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Верхней Туры
23.50 «Вести+».
00.10 Премьера. «Мода
для народа».
01.00 «Профилактика».
02.15 «Честный детектив».
02.40 Фильм «Вам телеграмма...».
04.05 Т/с «Закон и порядок».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 И снова здравствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15
Сегодня.
10.20 «Живут же люди!».
10.55,03.25 «До суда».
12.00, 02.25 Суд присяжных.
13.25
«Прокурорская
проверка».
14.40 «Давайте мириться!».
16.30 Т/с «Возвращение
Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35 «Дело темное».
«Трагедия рейса 007».
00.25 Квартирный вопрос.
01.30 Т/с «Без следа».
04.25 Особо опасен!.

Культура

06.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости
культуры.
10.15,19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Второй хор».
12.10 Легенды Царского
Села.
12.40 Д/ф «Священные
животные фараонов».
13.30 Д/с «П.М. Третьяков. История великой
коллекции».
14.00 Х/ф «Егор булычов
и другие».
15.30 Новости культуры
Детский сеанс.
15.40 «Приключения Незнайки и его друзей».
М/с.
15.55 «Капризная принцесса». «Наргис». М/фмы:.
16.35 Т/с «Девочка из
океана».
17.00 Д/с «Дикая планета». «Сурок: дикий степняк».
17.25, 02.40 Д/ф «Гальштат. Соляные копи».

грамма Владимира Соловьёва.
23.50 «Вести+».
00.10 Премьера. «Свердловский
кошмар.
Смерть из пробирки».
01.00 «Профилактика».
02.15 «Горячая десятка».
03.15 Т/с «Закон и порядок».
04.10 «Городок». Дайджест.
04.45 Вести. Дежурная
часть. до 04:58.

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30
«Развод
порусски».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00,13.00,16.00,19.00,23.15
Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!».
10.55,03.20 «До суда».
12.00, 02.20 Суд присяжных.
13.25
«Прокурорская
проверка».
14.40 «Давайте мириться!».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.35
«Женский
взгляд».
00.20 Дачный ответ.
01.25 Т/с «Без следа».
0 4.20 Особо опасен!.

Культура

06.30 EuroNews.
10.00,19.30,23.30 Новости
культуры.
10.15,19.45 Главная роль.
10.40 Х/ф «Мост через
совиный ручей и другие
истории амброза Бирса
о гражданской войне».
11.55 «Легенды и были
дяди Гиляя».
12.35,
18.40
Д/ф
«Животные-гладиаторы».
13.20 Д/с «П.М. Третьяков. История великой
коллекции».
13.50 Х/ф «Поединок».
15.30 Новости культуры. Детский сеанс.
15.40 «Приключения Незнайки и его друзей».
М/с.
16.00 М/ф «Два клёна».
16.35 Т/с «Девочка из

СРЕДА 15 июня
17.45 «Русский стиль».
«Дворянство».
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И. Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Эзоп».
18.40 Д/ф «Животныегладиаторы».
20.05 Власть факта.
«Догнать и перегнать
Америку».
20.45 Д/ф «Семейная
комедия».
21.25,01.55 Асаdemia. Вера
Дажина. «Благочестивое
паломничество: искусство перед лицом смерти. Караваджо». 1-я лекция.
22.15 «Те, с которыми
я...» Авторская программа
Сергея Соловьева. «Юрий
Соломин».
22.45 Магия кино. Ведущие М. Борзенков и О.
Шишкин.
23.50 Х/ф «Мост через
совиный ручей и другие
истории амброза Бирса о
гражданской войне».
01.05 Д/ф «Никто не хотел убегать».

Евроспорт

10.30
«Олимпийские
игры».
Олимпийский
журнал.
11.00 «Евроспорт за чистую планету». Журнал.
11.30 Теннис. Турнир ATP.
Истборн. День 2-й.
13.00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн. День 2-й.
14.30, 01.00 Теннис. Турнир WTA. Истборн. 1/8 финала.
18.00, 02.00 Теннис. Турнир ATP. Истборн. 1/8 финала.
22.10,01.55 Новости.
22.15,00.00 Вот это да!!!
22.25 Новости конного
спорта.
22.30 Гольф. Тур PGA.
Турнир FedEx St. Jude
Сlassiс. Мемфис.
23.30 Избранное по средам. Гость недели.
23.45 Гольф клуб. Новости гольфа.
23.50 Яхт-клуб. Новости
парусного спорта.
23.55 Избранное по средам.

ТВЦ

06.00 “Настроение”.
08.20 М/ф “Королева
Зубная Щётка”, “Про бегемота, который боялся
прививок”.
08.55 Х/ф “Женитьба
Бальзаминова”.
10.40 Д/ф “Михаил Державин. Мне всё ещё
смешно”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45 Х/ф “Ворошиловский стрелок”.
13.40 “Proжизнь”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.10,17.50 “Петровка,38”.
15.30 “Сыщики районного масштаба”- 2. Т/с.
16.30 “Врачи”.
18.15 М/ф “Трое на
острове”,“На воде”.
18.40 Т/с “Конец света”.
19.55 “Москва. Битва за
экологию”. Специальный
репортаж.
21.00 Х/ф “Майор Ветров”.
22.55 “ТВ Цех”.
23.45 События. 25-й час.
00.20 Х/ф «Трое в лодке,
не считая собаки».
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь».
04.35 Д/ф «Выжить в
мегаполисе. Угоны автомобилей».
05.25 «Звезды московского спорта». Пётр Болотников.

Домашний

06.30 Непридуманные
истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми
Оливер в Венеции».
07.30 Вкусы мира.
07.40 «Гость с кубани».
Комедия.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная
тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 «Бабье лето». Д/c.
13.00 Спросите повара.
14.00, 18.30 «Моя правда». Д/c.
15.00 «Неделя стиля».
17.00 «Звёздные истории». Д/c.
18.00, 19.30, 21.00, 23.00

«Одна за всех».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00
«Доктор
Т/с
хаус».
23.30 «Дневной поезд».
Мелодрама.
01.25 Т/с «Атлантида».
03.15 Т/с «Лалола».
04.15 «Скажи, что не
так?!».
05.10 «Ремингтон Стил».
Детектив.
06.00 Музыка на «Домашнем».
06.29 Окончание эфира.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо,но
факт».
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!».
07.55,12.30,13.00,13.30 «Приключения Джимми Нейтрона,мальчика-гения».
08.30 М/с «Тасманский дьявол».
08.55 М/с «Битлджус».
09.25,10.00 «Универ». Ситком.
10.30 «Счастливы вместе». «У Гены здоровые
Гены». Комедия.
11.00 «Счастливы вместе». «Кровь за кровь, кий
за кий». Комедия.
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри-2».
14.00 «Счастливы вместе». «Стон в руку». Комедия.
14.30 «Дом-2. Live».
16.05 «Маска». Комедийный боевик. США, 1994
г.
18.00, 20.00 «Интерны».
Ситком.
18.30, 20.30 «Зайцев + 1».
Ситком.
19.00 «Реальные пацаны». Комедия.
19.30 «Счастливы вместе». «Байка про байкеров». Комедия.
21.00
Комедия»Квартирка
Джо». США,1996 г.
22.25 «Комеди Клаб».
Лучшее.
23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение.
00.30 «Секс».

01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Комедийный телес-л.
02.55 «Роковая связь».
Драма. Канада - США,2008
г.
05.50 «Саша + Маша».
Лучшее.

СТС

06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 T/c «Даешь молодежь!».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод
Лавровой».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».
14.00 М/ф «Земля до
начала времен-3. Пора великого дарения».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Неистребимый шпион».
23.30 Т/с «6 кадров».
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
00.30 «Кино в деталях».
01.30 Х/ф «Игра».
03.55 Т/с «Ранетки».
04.50 Т/с «Ханна Монтана».
05.40 Музыка на СТС.

РЕН ТВ

05.00 «Неизвестная планета»: «Шаманы и шаманизм»,часть 1-ая.
05.30 «Громкое дело»:
«Тайна озера Чаны».
06.00
«Неизвестная
планета»:
«Завещание
древних майя»,часть 2-ая.
06.30, 13.00 «Званый
ужин».
07.30 С-л «Солдаты-7».
08.30,20.00 С-л «Дальнобойщики-2».
09.30,12.30,16.30,19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!».

ЧЕТВЕРГ 16 июня
океана».
17.00 Д/с «Дикая планета». «Фламинго: хозяева соленых озер».
17.30, 02.40 Д/ф «Тимбукту. Главное - добраться до цели».
17.45 «Русский стиль».
«Купечество».
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И.
Чайковского». Спецвыпуск.
18.35 Д/ф «Нефертити».
20.05 Черные дыры. Белые пятна.
20.45 Д/ф «Семейная
комедия».
21.25, 01.55 Асаdemia.
Вера Дажина. «Благочестивое паломничество:
искусство перед лицом
смерти. Караваджо». 2-я
лекция.
22.15 «Те, с которыми
я...» Авторская программа Сергея Соловьева.
«Юрий Соломин».
22.40 «Культурная революция».
23.50 Х/ф «Поворот
винта».
01.25 «Вечерний звон».
Концерт Академического оркестра русских народных
инструментов
ВГТРК под управлением Н.
Некрасова.
01.45 Д/ф «Томас Кук».

Евроспорт

10.30 Вот это да!!!
11.30 Теннис. Турнир ATP.
Истборн. 1/8 финала.
13.00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн. 1/8 финала.
14.30, 03.00 Теннис. Турнир WTA. Истборн. 1/4 финала.
18.00 Теннис. Турнир
ATP. Истборн. 1/4 финала.
22.10,02.55 Новости.
22.15 Боевые искусства.
Бойцовский клуб.
01.15 Про рестлинг. Обзор WWE.
01.50 Про рестлинг.
Vintage Соllection. США.

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.20
М/ф
«РикиТикки-Тави»,
«Зарядка
для хвоста».

08.55 Х/ф «Их знали
только в лицо».
10.40 Д/ф «Ирина Мирошниченко. Звезда с
характером».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30
События.
11.45, 21.00 Х/ф «Майор
Ветров».
13.40 «Proжизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10,17.50 «Петровка,38».
15.30 «Сыщики районного масштаба»- 2. Т/с.
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Золушка»,
«Влюбчивая ворона».
18.40 Т/с «Конец света».
19.55 «Прогнозы».
22.55
«Таксистки».
«Доказательства вины».
23.45 События. 25-й
час.
00.20
«Оперативная
разработка». Детектив.
02.05 Х/ф «Сердца
трех».
04.15 Х/ф «Цель его
жизни».

Домашний

06.30 Непридуманные
истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми
Оливер в Пиренеях».
07.30 «Люблю. Жду.
Лена». Мелодрама.
09.00 «По делам несовершеннолетних».
10.00 Т/с «Врачебная
тайна».
11.00, 16.00 «Дела семейные».
12.00 «Бабье лето». Д/c.
13.00 Спросите повара.
14.00, 18.30 «Моя правда». Д/c.
15.00 «Неделя стиля».
17.00 «Звёздные истории». Д/c.
18.00, 19.30, 21.00, 23.00
«Одна за всех».
20.00 Т/с «Такая обычная жизнь».
22.00 Т/с
«Доктор
хаус».
23.30 «Им покоряется
небо». Киноповесть. К/ст.
им. М. Горького,1963 г.
01.25 Т/с «Атлантида».
02.20
«Бескомпромиссный». Криминаль-

ная мелодрама. Индия,
2000 г.
04.55 «Скажи, что не
так?!».
05.50 Музыка на «Домашнем».
06.29 Окончание эфира.

ТНТ

06.00
«Необъяснимо,
но факт».
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30
«Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчикагения».
08.30 М/с «Тасманский дьявол».
08.55 М/с «Битлджус».
09.25, 10.00 «Универ».
Ситком.
10.30 «Счастливы вместе». «Кровь за кровь,кий
за кий». Комедия.
11.00 «Счастливы вместе». «В доме по соседству заиграло детство».
Комедия.
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и Джерри-2».
14.00 «Счастливы вместе». «Байка про байкеров». Комедия.
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 «Квартирка Джо».
Фэнтези, комедия. США,
1996 г.
18.00, 20.00 «Интерны».
Ситком.
18.30, 20.30 «Зайцев + 1».
Ситком.
19.00 «Реальные пацаны». Комедия.
19.30 «Счастливы вместе».
«Сберегательный
брак». Комедия.
21.00 Комедия»Крутой
парень». США,2002г.
22.35 «Комеди Клаб».
Лучшее.
23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Комеди Клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». Комедийный телес-л.
02.55 «Стальная ловушка». Триллер. Германия,2007 г.
05.45 «Комедианты».

Шоу.

СТС

06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00, 00.30 Т/с «Светофор».
08.30 T/c «Даешь молодежь!».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод
Лавровой».
11.30,15.20,18.30,19.00 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».
14.00 М/ф «Земля до
начала времен-4. Дорога
сквозь туман».
16.30 Т/с
«Папины
дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Плохая
компания».
00.00 Шоу «Уральских
пельменей». Лучшее.
01.00 Т/с «Теория большого взрыва».
01.30 Т/с «Зверь».
03.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Ханна Монтана».

РЕН ТВ

05.00
«Неизвестная
планета»: «Шаманы и
шаманизм»,часть 2-ая.
05.30 «Громкое дело»:
«Наркофитнес».
06.00
«Неизвестная
планета»: «Возвращение
пророка»,часть 1-ая.
06.30, 13.00 «Званый
ужин».
07.30 С-л «Солдаты-7».
08.30, 20.00 С-л «Дальнобойщики-2».
09.30,12.30,16.30,19.30 «Новости 24».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача».

11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00, 19.00 «Экстренный
вызов».
14.00 «Зеленый огурец.
Полезная передача».
14.30 «Кино»: приключенческий фильм «Слуга
короля».
17.00 С-л «По закону».
18.00 «Честно»: «Смерть
туристам!».
21.00 С-л «Next-2».
22.00 Проект «Реальность». «Секретные территории»: «В поисках параллельного мира».
23.00 «Новости 24» с
Михаилом Осокиным.
23.30 «Кино»: триллер
«Глубина».
01.30 Фильм «Ехали два
шофера».
03.00 «Покер после полуночи».
04.00 С-л «Студенты-2».
04.59 Окончание эфира.

ДТВ

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 18.30
«Самое
смешное видео».
09.30, 17.00 Реалити «Соседи»
10.00,16.30 «Вне закона»
10.30 Русский фильм.
«Каталажка»
12.00, 00.30 «Улетное видео по-русски».
12.30, 16.00, 20.30 Реалити
«Дорожные войны»
13.00, 17.30 «Судебные
страсти».
14.00 «CSI: место преступления Нью Йорк 5» Зарубежный с-л
15.00 «Морская полиция: Лос - анджелес»
19.30 Программа «Улетное видео».
21.30 Драйвовое кино
после Дорожных войн
«Яйцеголовые»
23.30 «Голые и смешные».
01.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
02.00
Зарубежный
фильм. «Яйцеголовые»
03.45 Русский фильм.
«Сэннит-Зон»
05.55 «Самое смешное
видео по-русски».

МТV
14.30 «Кино»: триллер
«Глубина».
17.00 С-л «По закону».
18.00
«Честно»:
«Женщина-убийца».
21.00 С-л «Next-2».
22.00 Проект «Реальность». «Тайны мира с
Анной Чапман»: «Ясновидение».
23.00 «Новости 24» с
Михаилом Осокиным.
23.30 Фантастический
триллер «Знаки».
01.30 «Кино»: комедия
«Употребить до...».
03.00 «Покер после полуночи».
03.50 С-л «Студенты-2».
04.59 Окончание эфира.

ДТВ

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30,
18.30 «Самое
смешное видео».
09.30,17.00 Реалити «Соседи»
10.00,16.30 «Вне закона»
10.30, 03.55 Русский
фильм. «Проверка на дорогах»
12.30, 16.00, 20.30 Реалити
«Дорожные войны»
Режиссер: Максим Володин.
13.00, 17.30 «Судебные
страсти».
14.00 «CSI: место преступления Нью Йорк 5»
Зарубежный с-л
15.00 «Морская полиция: Лос - анджелес» Зарубежный с-л
19.30, 00.30 «Улетное видео по-русски».
21.30 Драйвовое кино
после Дорожных войн
«Казаам»
23.30 «Голые и смешные».
01.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
02.00
Зарубежный
фильм. «Казаам»
05.55 «Самое смешное
видео по-русски».

МТV

06.00,02.30 Musiс.
07.00 Стерео_утро.
09.00 М/ф «Губка Боб».
10.00, 22.50 С-л «Два с
половиной человека».
10.30 Свободен.

06.00,02.30 Musiс.
07.00 Стерео_утро.
09.00 М/ф “Губка Боб”.
10.00, 22.50 С-л “Два с
половиной человека”.
10.30 Свободен.
11.00, 19.00 “Елена из полипропилена. Замуж за
миллионера”.
11.30 Шопоголики.
12.30, 22.00 С-л “Адские
кошки”.
13.20,23.20 News блок.
13.30 Кто круче.
14.00,00.20 Следующий.
14.20, 00.40 Бешеные
предки.
15.10, 01.30 Свидание с
мамулей.
16.00,17.30 Свободен!
16.30,18.00 Любовь с первого взгляда.
19.30 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.50 Проект “Подиум”.
20.40 Премьера! Проект
“Подиум”.
21.30 “Модное путешествие Остина и Сантино”.
23.30 С-л “Клиника”.
00.00 Свидание на выживание.
01.10 Любить или забить?
02.00 Нереальные игры.

ТВ 3

06.00 М/ф-мы:.
06.30 Т/с “Третья планета от солнца”.
07.00, 16.00 “Как это сделано”.
07.30 Д/ф «Проклятие
по наследству».
08.00,15.00 Т/с «Затерянный мир».
09.00 Д/ф «Жизнь после
людей: токсичные мстители».
10.00 Х/ф «Мадмуазель
мушкетер».
12.00,20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне».
14.00 Д/ф «Особо опасно. Дачи».
16.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни».
17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса».
18.00 Т/с «Быть эрикой».
21.00,05.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Черный Рой».
00.00,04.00 Т/с «Остаться в живых».
01.00 Т/с «Одиссея 5».
02.00 Х/ф «Городские
легенды-2:
последний
штрих».

11.00,19.00 «Елена из полипропилена. Замуж за
миллионера».
11.30 Шопоголики.
12.30, 22.00 С-л «Адские
кошки».
13.20,23.20 News блок.
13.30 Проверка слухов.
14.00,00.20 Следующий.
14.20, 00.40 Бешеные
предки.
15.10, 01.30 Свидание с
мамулей.
16.00,17.30 Свободен!
16.30, 18.00 Любовь с
первого взгляда.
19.30 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.50 Проект «Подиум».
20.40 Премьера! Проект
«Подиум».
21.30 «Модное путешествие Остина и Сантино».
23.30 С-л «Клиника».
00.00 Свидание на выживание.
01.10 Любить или забить?
02.00 Икона видеоигр.

ТВ 3

06.00 М/ф-мы:.
06.30 Т/с «Третья планета от солнца».
07.00, 16.00 «Как это
сделано».
07.30 Д/ф «Рецепт вечной жизни».
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир».
09.00,17.00 Д/ф «Эффект
Нострадамуса».
10.00 Х/ф «Мадмуазель мушкетер».
12.00,20.00 Т/с «Кости».
13.00, 19.00 Т/с «Мужчина во мне».
14.00 Д/ф «Шпионка
или принцесса? Мата
Хари».
16.30 Д/ф «Раздвоение
души».
18.00 Т/с «Быть эрикой».
21.00,05.00 Т/с «Грань».
22.00 Х/ф «Чужие на
диком западе».
00.00,04.00 Т/с «Остаться в живых».
01.00 Т/с «Одиссея 5».
02.00 Т/с «Андромеда».
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00
Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20
«Контрольная
закупка».
09.50 Жить здорово!
11.00 «ЖКХ».
12.20 Модный приговор.
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.20,05.10 Хочу знать.
15.50 Т/с «Обручальное кольцо».
16.50 Жди меня.
18.00 Вечерние новости.
18.20 «Поле чудес».
19.10 Давай поженимся!
20.00 Пусть говорят.
21.00 Время.
21.30 Х/ф «Подсадной».
23.20 Х/ф «Девушка,
которая взрывала воздушные замки».
02.10 Х/ф «Пьяный мастер».
04.20 Т/с «Спасите
Грейс».

Россия 1

05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное
время. Вести-Москва.
11.50 «Мой серебряный
шар. Александр Домогаров».
12.50 «Кулагин и партнеры».
14.50 Вести. Дежурная
часть.
15.05 Т/с «Ефросинья.
Продолжение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт
благородных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время.
Вести.
20.50
«Спокойной

ОРТ

05.40, 06.10 Х/ф «Мерседес» уходит от погони».
06.00, 10.00, 12.00 Новости.
07.20 Играй, гармонь
любимая!
08.10 Дисней-клуб.
09.00 Умницы и умники.
09.40 Слово пастыря.
10.15 Смак.
10.55 «Михаил Державин. Тот еще «моторчик».
12.15 Д/ф Среда обитания. «Что на палочке?».
13.15 Т/с «Химик».
17.10 Кто хочет стать
миллионером?
18.10 Х/ф «Таинственный остров».
20.00,21.15 Минута славы.
21.00 Время.
23.00 «Что? Где? Когда?».
00.10 А. Макаревич и
«Оркестр креольского
танго».
01.40 Х/ф «Багерия».
04.30 Т/с «Спасите
Грейс».
05.23 Детективы.

Россия 1

05.00 Фильм «Тревожное воскресенье».
06.45 «Вся Россия».
06.55 «Сельское утро».
07.25 «Диалоги о животных».
08.00,11.00,14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Местное
время. Вести-Москва.
08.20 «Военная программа».
08.50 «Субботник».
09.30
«Городок».
Дайджест.
10.05 «Национальный
интерес».
11.20 Вести. Дежурная
часть.
11.50 «Честный детектив».
12.20, 14.30 Т/с «Единственный мужчина».
16.00 «Субботний вечер».
17.55 Шоу «Десять
миллионов».
19.00, 20.40 Фильм «Ле-

Верхней Туры
ночи,малыши!».
21.00 «Юрмала». Фестиваль юмористических программ.
22.55 Фильм «Осенние
заботы».
00.40 Х/ф «Смерть в
три дня-2».
03.00 Триллер «Дом
черных теней».

НТВ

04.55 «НТВ утром».
08.30 «История всероссийского обмана.
Выход есть!».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 «Суд присяжных:
главное дело».
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара».
19.30 Т/с «Литейный».
21.30 Т/с «Ярость».
23.20 «Песня для вашего столика».
00.40 Х/ф «Под вишневой луной».
02.35 Х/ф «Истории
юга».

Культура

06.30 EuroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.15 Главная роль.
10.40 Х/ф «Поворот
винта».
12.15 «Письма из провинции». Брянск.
12.45 Д/ф «Животныегладиаторы».
13.30 Д/с «П.М. Третьяков. История великой
коллекции».
13.55
Х/ф
«Белые
ночи».
15.30 Новости культуры. Детский сеанс.
15.40 «Последняя невеста Змея Горыныча».
«Гуси-лебеди». М/ф-мы:.
16.15 Т/с «Девочка из
океана».
16.40 Д/с «Дикая планета». «Бурый медведь:
лесной царь».
17.05 «Царская ложа».

карство для бабушки».
20.00 Вести в субботу.
23.25 «Девчата».
00.05 Х/ф «Прячься!».
01.50 Комедия «Каникулы в Вегасе».
Фильм
03.50
«Санитары-хулиганы».

НТВ

05.25 Х/ф «Сердца
трех».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой ключ».
08.45 «Медицинские
тайны».
09.20 «Внимание: розыск!».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «Развод порусски».
17.20 Очная ставка.
Чрезвычайное
18.20
происшествие.
19.25 Профессия - репортер.
19.55
«Программа
максимум. Расследования, которые касаются каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.55 «Последнее слоОстросюжетное
во».
ток-шоу.
23.55 Нереальная политика.
00.25 Х/ф «Влюбленный Шекспир».
02.50 Х/ф «Инопланетянин».

Культура

06.30 EuroNews.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «КорольОлень».
11.55 «Личное время».
Роман Карцев. Детский
сеанс.
12.25 Х/ф «Мой до-

ПЯТНИЦА 17 июня
Галерея музыки.
17.45 «Русский стиль».
«Чиновники».
18.15 «ХIV Международный конкурс им. П.И.
Чайковского». Спецвыпуск.
18.35, 01.55 Д/ф «Вавилонская башня. Сокровище Меконга».
19.45 Д/ф «Вся жизнь в
окопах».
20.40 Х/ф «Солдаты».
22.20 «Линия жизни».
23.10 Д/ф «Люксембург. Европейская крепость».
23.50 Х/ф «Шагреневая
кожа».
01.30 «Заметки натуралиста».
02.50 Программа передач - программы,содержащие скрытые субтитры.

Евроспорт

10.30, 13.00 Теннис. Турнир WTA. Истборн. 1/4 финала.
11.30 Теннис. Турнир
ATP. Истборн. 1/4 финала.
14.30, 02.45 Теннис. Турнир WTA. Истборн. 1/2финала.
18.00 Теннис. Турнир
ATP. Истборн. 1/2финала.
22.10,02.10 Новости.
22.15 Скачки. Журнал.
22.45,03.15 Вот это да!!!
23.00 Бокс. Турнир
Bigger's Better. Тяжёлая
весовая категория. Орхус.
01.15 Тимберспорт. Турнир «Приз чемпионов».
02.15 Киберспорт. Турнир
Intel
Extreme
Masters. Обзор.

ТВЦ

06.00 «Настроение».
08.20 М/ф «Грибоктеремок».
08.30
«Стёжкидорожки». Комедия.
09.50 Х/ф «Кольцо из
Амстердама».
11.30,14.30,17.30,19.50,20.30
События.

11.45 Х/ф «Майор Ветров».
13.40 «Proжизнь».
14.45 «Деловая Москва».
15.10, 17.50 «Петровка,
38».
15.30 Д/ф «Клеопатра.
Портрет убийцы».
16.30 «Врачи».
18.15 М/ф «Сказка о
попе и о работнике его
Балде».
18.40 Т/с «Конец света».
19.55 «Прогнозы».
21.00 «Ванька Грозный». Комедия.
22.50 «Народ хочет
знать».
23.55 События. 25-й
час.
00.30 «Новый Одеон».
Комедия.
01.55 «Сердца трех» - 2.
Х/ф.
04.35 Д/ф «Засекреченная любовь».

Домашний

06.30 Непридуманные
истории.
07.00 «Джейми: в поисках вкуса». «Джейми
Оливер в Пиренеях».
07.30 «Райские яблочки». 12 серий. Мелодрама. Россия,2008 г.
18.30 «Моя правда».
Д/c.
19.30 «От тюрьмы и от
сумы...»
Мелодрама.
Россия - Украина,2008 г.
21.30, 23.00 «Одна за
всех».
22.00 Т/с «Доктор
хаус».
23.30
«Мордашка».
Мелодрама.
01.15 Т/с «Атлантида».
03.05 Т/с «Лалола».
04.10 «Скажи, что не
так?!».
05.10
«Ремингтон
Стил». Детектив.
06.00 Музыка на «Домашнем».
06.29 Окончание эфира.

ТНТ

06.00 «Необъяснимо,
но факт».
07.00, 07.25 «Эй, Арнольд!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30
«Приключения Джимми
Нейтрона,
мальчикагения».
08.30 М/с «Тасманский дьявол».
М/с
08.55
«Битлджус».
09.25, 10.00 «Универ».
Ситком.
10.30 «Счастливы вместе». «В доме по соседству заиграло детство».
Комедия.
11.00 «Счастливы вместе». «Вождь краснорожих». Комедия.
11.40 М/с «Лунатики».
12.00 М/с «Том и
Джерри-2».
14.00 «Счастливы вместе».
«Сберегательный
брак». Комедия.
14.30 «Дом-2. Live».
16.20 «Крутой парень».
Комедия.
18.00 «Интерны». Ситком.
18.30 «Зайцев + 1». Ситком.
19.00 «Реальные пацаны». Комедия.
19.30 «Счастливы вместе». «Идентификация
порно». Комедия.
20.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу.
21.00, 01.00 «Комеди
Клаб».
22.00, 22.30
«Наша
Russia». Комедия.
23.00, 04.45 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.55,02.25 «Друзья». Комедийный телес-л.
02.55 «Убийца на лестнице». Триллер. Канада,
2005 г.
05.45 «Комедианты».
Шоу.

СТС

06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».
06.55 М/с «Смешарики».
07.00 М/с «Приключения мультяшек».
07.30 М/с «Приключения Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 T/c «Даешь молодежь!».
09.00, 19.30 Т/с «Воронины».
09.30, 20.00 Т/с «Метод
Лавровой».
11.30,15.15,18.30,19.00 «Ералаш».
13.30 М/с «Настоящие
охотники за привидениями».
14.00 М/ф «Земля до
начала времен-5. Таинственный остров».
16.30 Т/с «Папины
дочки».
17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Перевозчик-3».
23.55 Церемония вручения наград журнала
«Billboard».
03.00 Х/ф «Мюнхен».

РЕН ТВ

05.00
«Неизвестная
планета»: «Масоны Израиля».
05.30 «Громкое дело»:
«Денежный поезд».
06.00
«Неизвестная
планета»: «Возвращение
пророка»,часть 2-ая.
06.30, 13.00 «Званый
ужин».
07.30 С-л «Солдаты-7».
08.30 С-л «Дальнобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30
«Новости 24».
10.00 «Не ври мне!».
11.00 «Час суда с Павлом Астаховым».
12.00,19.00 «Экстренный
вызов».
15.00, 16.45 С-л «Братья
Детективы».
20.00, 23.30 С-л «Сармат».
23.00 «Что происхо-

СУББОТА 18 июня
брый папа».
13.30 М/ф «Котенок по
имени Гав».
14.20 «Заметки натуралиста».
14.50
«Очевидноеневероятное».
15.20 «Игры классиков». Элизабет Шварцкопф.
16.25 Х/ф «Шагреневая
кожа».
18.05 «Искатели». «Последний приют Апостола».
18.50 «Романтика романса». Надежда Обухова.
19.45 К 75-летию Михаила Державина. Ф. Искандер. «Привет от цюрупы!» Телеверсия спектакля театра Сатиры.
Режиссер С. Коковкин.
21.20 Летний концерт в
Шёнбруннском дворце.
22.55 Х/ф «Палата
№6».
00.20 Нино Катамадзе
и группа «Insight». Концерт в Москве.
01.25 «Мена». «Праздник».
М/ф-мы:
для
взрослых.
01.55 «Личное время».
Роман Карцев.
02.25 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».

Евроспорт

10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе
«Туринг». Журнал.
11.00 Теннис. Турнир
ATP. Истборн. 1/2финала.
13.00 Теннис. Турнир
WTA. Истборн. 1/2 финала.
15.00, 21.15 Теннис. Турнир WTA. Истборн. Финал.
16.45,03.30 Лёгкая атлетика. Командный чемпионат Европы. Стокгольм. День 1-й.
20.00 Теннис. Турнир
ATP. Истборн. Финал.
22.00, 23.00 Боевые исБойцовский
кусства.

клуб. Турнир Total KO.
00.00, 02.00 Футбол. Кубок мира до 17 лет. Групповой этап. Мексика.

ТВЦ

06.10 «Марш-бросок».
06.45 М/ф «Капризная
принцесса», «В тридесятом веке»,«Ну,погоди!».
07.40 «АБВГДейка».
08.05 «День аиста».
08.30 «Православная
энциклопедия».
09.00
«Косаткиубийцы». «Живая природа».
09.45 М/ф «Волшебное кольцо».
10.10
Фильм-детям.
«Васёк Трубачёв и его
товарищи».
11.30, 17.30, 19.00, 00.20 События.
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Сто вопросов
взрослому».
13.15 «Король лёгкого
жанра». Юбилей Оскара
Фельцмана.
14.25 Х/ф «Тебе,настоящему».
17.45 «Петровка,38».
18.00 «Народ хочет
знать».
19.05 «Пуаро Агаты
Кристи». Детектив.
21.00 «Постскриптум».
22.10
«Аттракцион».
Детектив.
00.40 Боевик «Часовой механизм».
02.25 Х/ф «Ванька
Грозный».
04.15 Д/ф «Не стреляйте в музыкантов!».
05.05 «Москва. Битва
за экологию».

Домашний

06.30, 07.00, 17.45, 19.00,
23.00 «Одна за всех».
07.30 Сказка. «Ленфильм».
09.05 Комедия «Опасно для жизни!».
10.55 Живые истории.
11.55 «Доводы рассудка». Мелодрама.

14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма.
16.00 «Танец живота».
Драма. Россия,2008 г.
18.00 «Она написала
убийство». Детектив.
19.15 «Хорошая женщина». Комедия.
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 Повести Франсуазы Саган. «Здравствуй,
грусть». Драма. Франция,
1995 г.
01.20 Т/с «Атлантида».
03.10 Т/с «Предательство».
04.05 «Скажи, что не
так?!».
05.05
«Ремингтон
Стил». Детектив.
05.55 Музыка на «Домашнем».
06.29 Окончание эфира.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с «Битлджус».
07.00, 07.25 M/c «Эй, Арнольд!».
07.55 М/с «Бейблэйд:
Горячий металл».
08.40, 09.05, 09.30 «Женская лига: парни,деньги
и любовь». Комедия.
10.00 «Женская лига».
10.30 Школа ремонта.
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Любовь с
иностранцем».
13.00
«Comedy
Woman».
14.00, 22.00 «Комеди
Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов». Паранормальное шоу.
16.00
«СуперИнтуиция».
17.00, 18.00 «Золотые».
Молодежная драма.
19.00, 19.30 «Универ».
Ситком.
20.00 «Я - легенда».
Фантастический триллер. США,2007 г.
23.00, 03.55 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После
заката» Спецвключение.
00.30 «Ху из Ху».

01.00 «Выкуп». Боевик,
триллер. США,1996 г.
03.20 «Секс».
04.55 «Школа ремонта». «Ремонт: инструкция по применению».

СТС

06.00 Т/с «Собачье
дело».
07.55 М/ф «Зайказазнайка».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 Х/ф «Перевозчик-3».
11.00 «Моя семья против всех». Семейная телеигра.
12.00 Т/с «Воронины».
14.30,16.00 «Ералаш».
16.30 T/c «Даешь молодежь!».
17.00, 18.30 Т/с «6 кадров».
17.30 Т/с «Мосгорсмех».
21.00 Х/ф «Обратно на
землю».
22.35 Х/ф «Американский пирог. Свадьба».
00.25 Х/ф «Исчезнувшая Банни Лейк».
02.30 Т/с «Зверь».
04.15 Т/с «Ранетки».
05.10 Т/с «Ханна Монтана».
05.35 Музыка на СТС.

РЕН ТВ

05.00
«Неизвестная
планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов»,
часть 1-ая.
05.30 «Громкое дело»:
«Охота на детство».
06.10 С-л «Фирменная
история».
09.10 «Выход в свет»
Афиша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Давайте разберемся!».
11.10 «Чистая работа».
12.00 «Зеленый огурец.
Полезная
передача»
Лучшее.
12.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна

дит?».
00.10 «В час пик»:
«Секс-туризм».
01.10
«Сеанс
для
взрослых»: «Секс в прямо м эфире».
02.40 «Покер после
полуночи».
04.00 С-л «Студенты-2».
04.59 Окончание эфира.

ДТВ

06.00 Мультфильмы.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 18.30 «Самое
смешное видео».
09.30, 17.00 Реалити
«Соседи»
10.00,16.30 «Вне закона»
10.35 Русский фильм.
«Убить «Шакала»
12.30,16.00,20.30 Реалити
«Дорожные войны»
Режиссер:
Максим
Володин.
13.00, 17.30 «Судебные
страсти».
14.00 «CSI: место преступления Нью Йорк 5»
Зарубежный с-л
15.00 «Морская полиция: Лос - анджелес» Зарубежный с-л
19.30,00.30 «Улетное видео по-русски».
21.30 Драйвовое кино
после Дорожных войн
«Профессионалы»
23.30 «Голые и смешные».
01.00 Детективное реалити «Брачное чтиво»
02.00
Зарубежный
фильм. «Профессионалы»
03.55 Русский фильм.
«Берег спасения»
05.55 «Самое смешное видео по-русски».

МТV

06.00,02.30 Musiс.
07.00 Стерео_утро.
09.00 М/ф “Губка Боб”.
10.00, 22.50 С-л “Два с
половиной человека”.
10.30 Свободен.
11.00,19.00 “Елена из полипропилена. Замуж за
миллионера”.
11.30 Шопоголики.
с Игорем Прокопенко».
14.15 С-л «Сверхъестественное».
15.50 «Секретные территории»: «НЛО. Хроника
катастроф».
16.50 Х/ф «Порода».
19.00 «Неделя с Марианной Максимовской».
20.00 «Ничего себе!»
Концерт Михаила Задорнова.
22.20 Х/ф «Невыполнимое задание».
для
01.00
«Сеанс
взрослых»: «Сексуальные приключения».
03.00 «Покер. Русская
схватка».
04.00 С-л «Студенты-2».
04.59 Окончание эфира.

ДТВ

06.00, 08.30
Мультфильмы.
06.20 Русский фильм.
«Убить «Шакала»
08.00 «Тысяча мелочей».
09.35 Русский фильм.
«О бедном гусаре замолвите слово «
11.20, 12.20 Русский с-л.
«Евлампия романова.
Следствие ведет дилетант. Сволочь ненаглядная» Режиссер: Владимир Морозов
13.30 «Самое смешное
видео».
14.30 Русский с-л.
«Следствие ведут знатоки. Бумеранг. Дело № 20»
16.30 Кино в полпятого на ДТВ «Проект «Альфа»
18.30 Видеосалон ДТВ
«Пауки»
20.30 Реалити «Дорожные войны. ТОП 20».
21.00 Реалити «Дорожные войны»
21.30 Реалити «Угон»
22.00 «Улетное видео
по-русски».
23.00 «Голые и смешные».
00.05 Детективное реалити «Брачное чтиво»
00.35 Зарубежный с-л.
«Анатомия смерти»
01.35 Зарубежный с-л.
«Дневники «красной Туфельки»
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12.30, 22.00 С-л “Адские
кошки”.
13.20,23.20 News блок.
13.30 Тренди.
14.00, 00.20 Следующий.
14.20, 00.40 Бешеные
предки.
15.10, 01.30 Свидание с
мамулей.
16.00,17.30 Свободен!
16.30, 18.00 Любовь с
первого взгляда.
19.30 Индустрия моды:
Кто есть кто.
19.50 Премьера! Проект
“Подиум”.
20.40 Премьера! Проект
“Подиум”. Финал.
21.30 Модное путешествие Остина и Сантино.
23.30 С-л “Клиника”.
00.00 Свидание на выживание.
01.10 Любить или забить?
02.00 Горячее кино.

ТВ 3

06.00,05.30 М/ф-мы:.
06.30 Т/с “Третья планета от солнца”.
07.00, 16.00 “Как это
сделано”.
07.30 Д/ф «Раздвоение
души».
08.00, 15.00 Т/с «Затерянный мир».
09.00, 17.00 Д/ф «Эффект Нострадамуса».
10.00 Х/ф «Чужие на
диком западе».
12.00 Т/с «Кости».
13.00,19.00 Т/с «Мужчина во мне».
14.00 Д/ф «Технологии
будущего. Одежда».
16.30 Д/ф «Зомби.
Спланированное безумие».
18.00 Т/с «Быть эрикой».
20.00 Х/ф «Последний
тамплиер».
23.30 Удиви меня.
00.30 Т/с «Одиссея 5».
01.30 Т/с «Андромеда».
03.30 Т/с «Остаться в
живых».
04.30 Т/с «Грань».
02.10
Зарубежный
фильм. «Пауки»
04.05 Русский фильм.
«Проект «Альфа»
05.55 «Самое смешное видео по-русски».

МТV

06.00 Musiс.
07.00 Стерео_утро. The
Best.
09.45 М/ф «Губка Боб».
11.00 «13 кинолаж».
11.30 Нереальные игры.
12.00, 21.20 Звёзды на
ладони.
12.30 Кто круче.
13.00 Горячее кино.
13.30, 22.20 News блок
Weekly.
14.00 “Елена из полипропилена. Замуж за
миллионера”.
19.00 Замуж за миллионера.
20.50 “100 самых богатых и знаменитых”.
21.50 Проверка слухов.
23.00
Феномен
Sensation.
23.30
Sensation-2011.
Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга!

ТВ 3

06.00 М/ф-мы:.
07.00 М/ф “Кураж”.
07.30 М/ф “Лига справедливости”.
08.00 М/ф “Бакуган”.
08.30 М/ф “Фостер:
дом для друзей из
дома фантазий”.
09.00 Х/ф “Агент по
кличке Спот”.
11.00 Семейный приговор.
12.00 “Далеко и еще
дальше”.
13.00, 03.45 Д/ф “Затерянные миры: код тамплиеров”.
14.30 Х/ф “Последний
тамплиер”.
18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф “Пристрели
их”.
21.00 Х/ф “Дерево Джошуа”.
23.00
Экстрасенсы
против ученых.
00.00,05.00 Т/с “Настоящая кровь”.
01.15 Х/ф “Оружейный
барон”.
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ОРТ

06.00, 10.00, 12.00 Новости.
06.10 Х/ф «Годен к нестроевой».
07.40 Армейский магазин.
08.20 Дисней-клуб.
09.10 Здоровье.
10.15 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 Ералаш.
13.00 Х/ф «Одиноким
предоставляется общежитие».
14.40 Х/ф «Крепкий орешек: Возмездие».
17.00 Премия «Призвание».
19.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.00 «Познер».
00.05 Х/ф «Соучастник».
02.15 Х/ф «День рождения».
04.05 Т/с «Спасите
Грейс».

Россия 1

05.50 Фильм «День
свадьбы придется уточнить».
07.40 «Сам себе режиссер».
08.30 «Смехопанорама Евгения Петросяна».
09.00 «Утренняя почта».
09.40 «Сто к одному».
Телеигра.
10.20 Местное время.
Вести-Москва. Неделя в
городе.
11.00,14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». Идеи для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Единственный мужчина».
14.20 Местное время.
Вести-Москва.
16.00 Премьера. «Смеяться разрешается»..
17.55 Фильм «Любовь
до востребования».
20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «Только
любовь».
22.55
«Специальный
корреспондент».
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Верхней Туры
23.55 Триллер «Список
контактов».
02.00 Фильм «Надувательство».
04.00 «Городок». Дайджест. до 04:32.

НТВ

05.05 Х/ф «Сердца
трех».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.50 «Пир на весь
мир».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Знаки судьбы».
15.05 Своя игра.
16.20 «История всероссийского обмана. Выход есть!».
17.20 И снова здравствуйте!
18.20
Чрезвычайное
происшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая программа».
20.00 Чистосердечное
признание.
20.50 «Центральное телевидение».
21.55 «22 июня. Роковые
решения» д/ф.
23.45 «Игра».
00.45
«Истребители
люфтваффе. Восточный
фронт».
01.45 Авиаторы
02.15 Футбольная ночь.
02.50 Х/ф «Квентин Дорвард».

Культура

06.30 EuroNews.
10.10 «Обыкновенный
концерт с Эдуардом
Эфировым».
10.40 Х/ф «Родная
кровь».
12.05 «Легенды мирового кино». Жан-Люк Годар.
Детский сеанс.
12.35 «Похищение в Тютюрлистане». «О рыбаке
и рыбке». М/ф-мы:.
14.05 Д/с
«Краски
воды». «Глубоководная
иллюзия».
15.00 «Что делать?»
Программа В. Третьякова.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 19 июня
15.45 Пророк в своём
отечестве. «Беспокойный
адмирал. Степан Осипович Макаров».
16.10 Юбилей театра
«Новая опера». Галаконцерт.
17.30 Х/ф «Время, вперед!».
20.00 Д/ф «Тайна царя
Боспора».
20.40 20 лет театральной премии «Хрустальная Турандот». Торжественная церемония награждения.
22.00 Итоговая программа «Контекст».
22.40 Х/ф «Культ кино».
«Сосед».
00.35 «Джем-5». Бирели
Лагрен.
01.35 Д/ф «Персеполь.
Жизнь в центре империи».
01.55 Д/ф «Городское
кунг-фу».
02.35 «Старая пластинка». М/ф для взрослых.

Евроспорт

10.30 Автоспорт. Чемпионат мира в классе
«Туринг». Квалификация.
Брно.
11.00 Автоспорт. Чемпионат мира в классе «Туринг». Warm-up. Брно.
11.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. Нюрбургринг. Гонка 1-я.
12.00 Вот это да!!!
12.30, 21.15 Академическая гребля. Кубок мира.
Гамбург.
13.45 Супербайк. Чемпионат мира. Валенсия.
14.00 Супербайк. Чемпионат мира. Валенсия.
Заезд 1-й.
14.45 Автоспорт. Чемпионат мира в классе
«Туринг». Раунд 9-й. Брно.
15.45 Автоспорт. Авто
ГП. Брно. Гонка 2-я.
16.45 Автоспорт. Чемпионат мира в классе
«Туринг». Раунд 10-й. Брно.
17.45 Супербайк. Чемпионат мира. Валенсия.
Заезд 2-й.
18.30 Лёгкая атлетика.
Командный чемпионат

Европы. Стокгольм. День
2-й.
20.00 Суперспорт. Чемпионат мира. Валенсия.
20.30 Автоспорт. Мировая серия Рено. Нюрбургринг. Гонка 2-я.
21.00, 03.15 Мотоспортивный журнал.
22.30, 00.00, 02.00 Футбол. Кубок мира до 17
лет. Групповой этап.
Мексика.

ТВЦ

05.40 Х/ф «Садовник».
М/ф
07.20
«Матчреванш»,«Как ослик грустью заболел».
07.55
«Крестьянская
застава».
08.30 «Фактор жизни».
09.00 «Песнь пустыни». «Живая природа».
09.45 «Барышня и кулинар».
10.25 Фильм-сказка.
«Подарок чёрного колдуна».
11.30,23.55 События.
11.45 Х/ф «Дорогой
мой человек».
13.50 «Смех с доставкой на дом».
14.20 «Приглашает Борис Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Русская
Мата Хари».
16.15 Тайны нашего
кино. «Иди и смотри».
16.50 Х/ф «В июне 41го».
21.00 «В центре событий».
Т/с
22.00
«Мисс
Марпл Агаты Кристи».
00.15 Временно доступен. Валерий Золотухин.
01.20 Х/ф «Дом свиданий».
02.55 Д/ф «Засекреченная любовь».
04.35
«Таксистки».
«Доказательства вины».
05.25 Д/ф «Чай-кофе».

Домашний

06.30, 07.00, 23.00 «Одна
за всех».
07.30 Вкусы мира.
07.45 Дачные истории.

08.15 «Мэри Поппинс,
до свидания». Музыкальный фильм. «Мосфильм,1982г.
10.45 Сладкие истории.
11.15 «Тихий Дон». 3 серии. Эпическая драма. К/
ст. им. М. Горького,1957 г.
18.00 «Она написала
убийство». Детектив.
19.00 «Роковая женщина». Драма. США,1991 г.
21.00 Т/с «Тюдоры».
23.30 «Небеса обетованные». Мелодрама.
01.55 Т/с «Атлантида».
03.45 Т/с «Предательство».
04.40 «Скажи, что не
так?!».
05.35 Музыка на «Домашнем».
06.29 Окончание эфира.

ТНТ

06.00, 06.25 М/с «Битлджус».
07.00, 07.25 M/c «Эй, Арнольд!».
07.55 М/с «Бейблэйд:
Горячий металл».
08.25, 09.00, 09.25 «Женская лига: парни, деньги
и любовь». Комедия.
08.55 «Лото Спорт Супер». Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая
Национальная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта». «Дизайн по диагонали».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Вы меня полюбите».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30
«Универ». Ситком.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «Интерны». Ситком.
17.00 «Я - легенда». Фантастический
триллер.
США,2007 г.
18.55, 22.10 «Комеди
Клаб». Лучшее.
19.30 Комедия «Счастливы вместе». «Гони, Гена,
гони!».
20.00 «Стриптиз». Драма. США,1996 г.
23.00, 03.30 «Дом-2. Город любви».
00.00 «Дом-2. После заката» Спецвключение.

00.30 «Тренировочный
день». Триллер. Австралия - США,2001 г.
02.55 «Секс».
04.30 «Школа ремонта». «Кухня для подводников».
05.25 «Саша + Маша».
Комедия.

СТС

06.00 Т/с «Как я встретил вашу маму».
08.00 М/ф «Храбрый
заяц».
08.20 М/с «Смешарики».
08.30 М/с «Джуманджи».
09.00 «Самый умный»..
10.45, 13.40, 16.00, 16.30
«Ералаш».
12.00 «Снимите это немедленно!».
13.00 «Съешьте это немедленно!».
15.00 Т/с «Мосгорсмех».
19.30 М/ф «Уоллес и
Громит.
Проклятие
кролика-оборотня».
21.00 Х/ф «Знакомьтесь,Джо Блэк».
00.25 Шоу «Уральских
пельменей».
«День
Смешного Валентина».
01.55 Х/ф «Дрожь земли-4. Легенда начинается».
03.40 Т/с «Ранетки».
05.30 Т/с «Ханна Монтана».

РЕН ТВ

05.00
«Неизвестная
планета»: «Новая Зеландия: на краю океанов»,
часть 2-ая.
05.30 «Громкое дело»:
«Под прицелом».
06.00 С-л «Фирменная
история».
08.50
«Карданный
вал».
09.30 «В час пик» Подробности.
10.00 Х/ф «Невыполнимое задание».
12.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя с Марианной Максимовской».
14.00
«Репортерские
истории».

14.40 «Ничего себе!»
Концерт Михаила Задорнова.
16.50
«Жадность»:
«Цена вопроса».
17.50 «Дело особой
важности»: «Руссо туристо».
18.50 Фантастический
триллер «Вторжение».
20.45
Фантастика
«Матрица: Революция».
23.10 «Кино»: фантастический
фильм
«Особь 4».
01.00
«Сеанс
для
взрослых»: «Любовь по
заказу».
03.00 «Покер после
полуночи».
03.55 Триллер «Беспокойный свидетель».
04.59 Окончание эфира.

ДТВ

06.00,08.30 Мультфильмы.
06.30 Русский фильм.
«Каталажка»
Режиссер: Георгий Кеворков
в ролях: Виктор Ильичев, Ирина Токарчук, Владимир Наумцев, Евгений
Стеблов,Никола Ерофеев.
08.00 «Тысяча мелочей».
09.35 Русский фильм.
«О бедном гусаре замолвите слово «
11.20, 12.20 Русский с-л.
«Евлампия романова.
Следствие ведет дилетант. Сволочь ненаглядная»
13.30 «Самое смешное
видео».
14.30 Русский с-л.
«Следствие ведут знатоки. Бумеранг. Дело № 20»
16.30 Кино в полпятого на ДТВ «Десант»
18.30 Видеосалон ДТВ
«Пауки 2»
20.30 Реалити «Дорожные войны. ТОП 20».
21.00 Реалити «Дорожные войны»
21.30 Реалити «Угон»
22.00 «Улетное видео
по-русски».
23.00 «Голые и смешные».
00.05 Детективное реалити «Брачное чтиво»
00.30 Зарубежный с-л.

«Анатомия смерти»
01.30 Зарубежный с-л.
«Дневники «красной Туфельки»
Зарубежный
02.05
фильм. «Пауки 2»
04.05 Русский фильм.
«Сэннит-Зон»

МТV

06.00,01.20 Musiс.
07.00 Стерео_утро. The
Best.
09.45 М/ф «Губка Боб».
11.00 News блок.
11.30 Икона видеоигр.
12.00, 20.50 Звёзды на
ладони.
12.30,21.50 Тренди.
13.00 “13 кинолаж”.
13.30 Проверка слухов.
14.00 “Елена из полипропилена. Замуж за
миллионера”.
19.00 Замуж за миллионера.
21.20 Горячее кино.
22.20 Русская десятка.
23.20
MTV
Movie
Awards-2011. Церемония
кинонаград.

ТВ 3

06.00,09.00 М/ф-мы:.
07.00 М/ф “Кураж”.
07.30 М/ф “Лига справедливости”.
08.00 М/ф “Бакуган”.
08.30 М/ф “Фостер:
дом для друзей из дома
фантазий”.
09.10, 04.15 Т/с “Удивительные странствия геракла”.
10.15 Х/ф “Пристрели
их”.
12.00 Удиви меня.
13.15 Экстрасенсы против ученых.
14.15 Х/ф “Дерево Джошуа”.
16.15 С-л “Никита”.
18.00 Семейный приговор.
19.00 Х/ф “Агент по
кличке Спот”.
21.00 Х/ф “Из ада”.
23.30 Д/ф “Жизнь после людей: наследие цивилизации”.
00.30, 05.15 Т/с “Настоящая кровь”.
01.45 Х/ф “Оружейный
барон”.

12 июня с 11 до 12 часов на городском рынке
последний раз в этом сезоне
РАСПРОДАЖА
кур-несушек (8 мес.) - 250 руб,
кур-молодок (3,5 мес.) - 150 руб.

Заявки и справки по тел. 8-34341-2-41-38,
8-922-115-19-70, 8-922-13-45-494 (Николай)

АВТОШКОЛА
«авто-профи»

Лицензия №249712 от 04.04.2008 г.

ФИЛИАЛ Екатеринбургской НОУ «АВТО-ПРОФИ»

Ведет постоянный набор курсантов
на категорию «В»
Организационное собрание
новой группы состоится
14 июня 2011 г. в 18 часов по адресу:
ул. Машиностроителей, 16 (ДЮСШ).

Справки по тел. 8-950-644-79-49,
Установка и ремонт
спутниковых
антенн.
Тел. 8-922-618-28-28.
Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Маргариту Петровну
КАРТАШЕВУ, Вячеслава Васильевича ЦЕПЕЛЕВА, Лидию Афонасьевну
ТУРЦЕВУ, Виктора Михайловича ХАЛЕВИНА, Тамару Степановну ДЕНЯКИНУ, Марфу Григорьевну ШИРЯЕВУ,
Тамару Александровну БАЯНДИНУ,
Миннасасил ВАХРУТДИНОВУ!
В юбилей хотим мы пожелать: гореть
душой, годам не поддаваться, улыбку
молодую сохранять, творить добро и
жизнью наслаждаться!

№ 22
9 июня 2011 г.

Верхней Туры

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о том, что на основании постановлений Главы городского округа от 08 апреля 2011 года № 177 №
176 01 июня 2011 года в 10.00 час. по адресу: Свердловская область, город Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 17 был проведен аукцион по продаже земельных участков под индивидуальное жилищное строительство.
Лот № 1 - земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер
66:38:0101014:79. Местоположение: Свердловская область город Верхняя Тура,
ул. Ленина, 25. Площадь земельного участка 1047,0 кв.м. Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищное строительство.
Организатор торгов - Администрация городского округа Верхняя Тура.
Начальная цена продажи земельного участка - 178 131,65 (сто семьдесят восемь тысяч сто тридцать один) руб. 65 копеек.
В виду отсутствия участников, аукцион признан несостоявшимися.
Лот № 2 - земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.
Категория земель - земли населенных пунктов. Кадастровый номер
66:38:0102010:76. Местоположение: Свердловская область город Верхняя Тура,
ул. Фомина, 52. Площадь земельного участка 967,0 кв.м. Разрешенное использование земельного участка - под индивидуальное жилищное строительство.
Организатор торгов - Администрация городского округа Верхняя Тура, Победитель торгов - Бычкова Елена Александровна. Цена продажи земельного участка
- 111 250 (сто одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.
Глава городского округа В.А.Тарасов

Администрация Городского округа
Верхняя Тура информирует о результатах
аукциона по продаже муниципального
имущества Городского округа Верхняя
Тура:
1) наименование имущества: автомобиль КРАЗ-256 1968 года выпуска, регистрационный знак М 131 КК, зеленого
цвета;
2) место и дата проведения торгов: г.
Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, №
18, 27 апреля 2011 года.
3) продавец: администрация Городского округа Верхняя Тура.
4) количество поданных заявок - З(три);
5) лица признанные участниками торгов - Пивоваров Евгений Александрович,
Дидусь Виталий Николаевич, Лозин Сергей Владимирович;
6) цена сделки приватизации - 37 800
(тридцать семь тысяч восемьсот) рублей;
7) покупатель - Лозин Сергей Владимирович.
Глава городского округа В.А.Тарасов

Предоставление сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним
Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество сделок с ним
предоставляются в виде выписок.
Разобраться с вопросами, возникающими при получении сведений гражданам и юридическим лицам, могут помочь
ниже опубликованные информационные материалы.
Примерный перечень документов, необходимых для получения сведений из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП)
Представление запроса при личном обращении
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНЫХ СВЕДЕНИЙ ОБ ОБЪЕКТЕ НЕДВИЖИМОСТИ:
1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП.
2. Документ, удостоверяющий личность заявителя.
3. Документ об оплате за предоставление сведений (за исключением случаев, когда заявитель в соответствии с федеральным законом обладает правом на их безвозмездное предоставление). Произвести платеж можно в любом банке. Если платежный документ не содержит отметки банка об его исполнении,
запрос принимается к обработке с момента получения информации о зачислении денежных средств в бюджет.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность (при
представлении запроса представителем заявителя, действующим на основании доверенности).
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕНИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА (сведения о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимости, сведения о содержании правоустанавливающих документов, выписки, содержащие сведения о переходе прав на
объекты недвижимости, а также сведения о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным):
1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП.
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего
запрос.
3. Документ об оплате за предоставление сведений (за исключением случаев, когда заявитель в соответствии с федеральным законом обладает правом на их безвозмездное предоставление). Произвести платеж можно в любом банке. Если платежный документ не содержит отметки банка об его исполнении,
запрос принимается к обработке с момента получения информации о зачислении денежных средств в бюджет.
4. Надлежащим образом оформленная доверенность (при
представлении запроса представителем заявителя, действующим на основании доверенности).
5. Для представителя юридического лица также предоставляются:
– оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
– оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего его полномочия действовать от имени
юридического лица без доверенности, если эти сведения отсутствуют в выписке из ЕГРЮЛ или в данной выписке указаны сведения о другом лице.
6. Оригинал или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего полномочия законного представителя
правообладателя: для родителей – свидетельства о рождении
правообладателя, для иных законных представителей – документа, выданного уполномоченным органом (для заявителя –
законного представителя правообладателя - физического
лица).
7. Оригинал документа (письмо, справка и т.п.), выданного нотариусом и подтверждающего право лица на наследование имущества правообладателя (для заявителя – лица, имеющего
право на наследование имущества правообладателя).
8. Для заявителей: залогодержателя в отношении объектов
недвижимого имущества, находящихся у него в залоге; суда; арбитражного управляющего в деле о банкротстве в отношении
принадлежащих соответствующему должнику объектов недвижимого имущества; судебного пристава-исполнителя, имеющего в производстве дела, связанные с объектами недвижимого
имущества и (или) их правообладателями; правоохранительных
органов; органов местного самоуправления и органов государственной власти субъектов Российской Федерации; налоговых
органов в пределах территорий, находящихся под их юрисдикцией Порядком предоставления сведений, содержащихся в
ЕГРП (приказ Минэкономразвития России от 14.05.2010 №
180), установлены дополнительные требования к документам.
Запрос о предоставлении сведений из ЕГРП представляется
в любой орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, независимо от места нахождения объекта недвижи-

мости или адреса места жительства (места нахождения) правообладателя, в отношении которых представляется такой запрос
(исключение: запрос о выдаче бумажной копии договора).
Запрос о выдаче бумажной копии договора, иного документа, выражающего содержание односторонней сделки, совершенных в простой письменной форме, при личном обращении
представляется в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав, по месту нахождения объекта недвижимости.
Представление запроса посредством
почтового отправления
Представляются документы, необходимые при личном обращении, с учетом особенностей для запроса о предоставлении
сведений ограниченного доступа:
– подлинность подписи лица на запросе должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке;
– необходимо представление нотариально заверенных копии
страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, с
данными о дате выдачи и выдавшем документ органе, сведениями о заявителе (в объеме сведений, предусмотренных в запросе);
– необходимо представление нотариально удостоверенной
копии документа, подтверждающего полномочия представителя
юридического лица действовать от имени юридического лица
без доверенности, если эти сведения отсутствуют в выписке из
ЕГРЮЛ или в данной выписке указаны сведения о другом лице;
– копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя правообладателя: для родителей – свидетельства о рождении правообладателя, для иных законных представителей – документа, выданного уполномоченным органом (для
заявителя – законного представителя правообладателя физического лица) должна быть нотариально удостоверена.
Запрос о правах на объект недвижимости, о переходе прав на
объект недвижимости, о содержании правоустанавливающего
документа в отношении объекта недвижимости, а также о лицах,
получивших сведения об объекте недвижимости, направленный
посредством почтового отправления, представляется в орган,
осуществляющий государственную регистрацию прав, по месту
нахождения объекта недвижимости.
Перечень почтовых адресов органов, осуществляющих государственную регистрацию прав, по которым осуществляется
прием запросов, размещен на официальном сайте Росреестра
www.rosreestr.ru.
Представление запроса о предоставлении сведений
из ЕГРП в электронной форме
Представление запроса в электронной форме производится
путем заполнения формы запроса, размещенной на Интернетпортале Росреестра https://portal.rosreestr.ru/
Если запрос представлен в электронной форме, не позднее
следующего рабочего дня заявителю направляется сообщение
с указанием регистрационного номера запроса, кода платежа и
банковских реквизитов для осуществления оплаты за предоставление сведений.
Днем получения органом, осуществляющим государственную
регистрацию прав, запроса о предоставлении сведений из ЕГРП
считается рабочий день, следующий за днем перечисления денежных средств расчетной организацией.
Оплата запросов, поданных через Интернет-портал, производится через расчетные организации, заключившие с Росреестром соглашение, и поддерживаемые ими способы оплаты (информация о расчетных организациях изложена на Интернетпортале, раздел «Информационные разделы», подраздел
«Публичная оферта»).
Для получения сведений из ЕГРП ограниченного доступа (например, обобщенные сведения о правах отдельного лица на
имеющиеся у него объекты недвижимости) и получения сведений, в отношении которых заявитель в соответствии с федеральным законом обладает правом на их безвозмездное предоставление, необходимо использование электронной цифро-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 31.05.2011г.

Об отмене постановления от 19.08.2010 г. № 142
«О внесении изменений в административный
регламент предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения
в нежилое помещение и нежилого помещения
в жилое помещение»

На основании Протеста Прокуратуры города Кушвы от 23.05.2011
г. № 01-12 на постановление главы Городского округа Верхняя
Тура от 19.08.2010 г. № 142 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещения и нежилого помещения в жилое помещение»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы Городского округа Верхняя
Тура от 19.05.2010 г. № 142 «О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги по переводу жилого помещения в нежилое помещения и нежилого помещения в жилое помещение».
2. Данное Постановление опубликовать в газете «Голос Верхней
Туры».
3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава городского округа В.А.Тарасов
вой подписи (ЭЦП).
Средства электронной цифровой подписи должны быть сертифицированы в соответствии с законодательством Российской
Федерации и совместимы со средствами электронной цифровой подписи, применяемыми органом, осуществляющим государственную регистрацию прав. Список удостоверяющих центров Свердловской области для получения ЭЦП, совместимой с
Интернет-порталом электронных услуг Росреестра, размещен
на сайте www.ekey.ru
Если запрос представляется в электронном виде, прилагаемые к запросу документы, в том числе доверенность, должны
быть представлены в форме электронных документов (электронных образов документов), удостоверенных ЭЦП лица, подписавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего
документ, или электронной цифровой подписью нотариуса в
установленном формате.
Получение сведений из ЕГРП производится посредством Интернет–сайта, ссылка на который направляется заявителю посредством электронной почты. Такой документ заверяется ЭЦП
уполномоченного должностного лица органа, осуществляющего
государственную регистрацию прав.
Операторы портала помогут Вам в навигации
по порталу, решении проблем и инцидентов при работе
с порталом и оформлении обращений.
Телефон: 8 800 100-41-14
Звонок из регионов России бесплатный
Режим работы: понедельник – пятница с 9-00 до 18-00 (время
московское)
Общие требования к форме запроса
о предоставлении сведений из ЕГРП
Форма запроса о предоставлении сведений из ЕГРП (о выдаче копии договора, иного документа, выражающего содержание
односторонней сделки, совершенных в простой письменной
форме), должна соответствовать форме, утвержденной приказом Минэкономразвития России от 14.05.2010 № 180 «Об установлении порядка предоставления сведений, содержащихся в
ЕГРП».
Запрос, составленный не по форме и (или) не соответствующий по содержанию форме запроса, предусмотренной
Порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП,
утвержденным приказом Минэкономразвития России от
14.05.2010 № 180, считается неполученным и не рассматривается органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
Бланк запроса можно получить в местах приема заявителей
органа, осуществляющего государственную регистрацию прав,
или воспользоваться формой запроса, размещенной на сайте
Управления www.to66.rosreestr.ru (раздел «Бланки и документы»).
Срок выдачи информации из ЕГРП
Орган, осуществляющий государственную регистрацию прав,
предоставляет сведения в срок не более чем 5 рабочих дней с
даты получения запроса.
Сведения на основании запроса правообладателя о предоставлении ему информации о лицах, получивших сведения об
объекте недвижимого имущества, на который он имеет права,
предоставляется в срок не более чем 7 рабочих дней с даты
получения такого запроса.
До 1 января 2012 г. сведения из ЕГРП об объекте недвижимого имущества, государственную регистрацию прав на который
данный орган не уполномочен осуществлять (экстерриториальный запрос) или на основании запроса о предоставлении обобщенных сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у
него объекты недвижимости, предоставляются в течение 14 рабочих дней со дня получения данным органом указанного запроса.
Способы получения сведений из ЕГРП
(по выбору заявителя):
– путем личного обращения в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав;
– посредством почтового отправления;
по адресу электронной почты;
в виде электронного документа, размещенного на официальном сайте Росреестра, ссылка на который направляется органом, осуществляющим государственную регистрацию прав.
По материалам Управления Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Свердловской области.
Зам. начальника Кушвинского отдела
Л.В. Большакова.
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Верхней Туры
№ 130 от 03.06.2011г.

О создании комиссии по землепользованию
и застройке Городского округа Верхняя Тура

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправление в Российской Федерации», Уставом Городского округа Верхняя Тура, статьей
9 Правил землепользования и застройки города Верхняя
Тура, утвержденными решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 28.12.2009 г. № 142, в целях обеспечения реализации правил землепользования и застройки города Верхняя Тура,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по землепользованию и застройке Городского округа Верхняя Тура, утвердить ее персональный состав (приложение №1).
2. Утвердить Положение о комиссии по землепользованию и застройке Городского округа Верхняя Тура (приложение № 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в газете
«Голос Верхней Туры».
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава городского округа В.А. Тарасов
Приложение № 1
к постановлению главы Городского округа Верхняя Тура
от _____ № ____
Состав комиссии по землепользованию и застройке
Городского округа Верхняя Тура
Председатель комиссии – первый заместитель главы
Городского округа Верхняя Тура.
Заместитель председателя комиссии – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура
Секретарь комиссии – старший инспектор отдела архитектуры и градостроительства администрации Городского округа Верхняя Тура
Члены комиссии:
Заместитель главы администрации Городского округа
Верхняя Тура по экономике и финансам.
Начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Городского округа Верхняя Тура.
Начальник юридического отдела администрации Городского округа Верхняя Тура.
Ведущий специалист по ГО и ЧС Городского округа
Верхняя Тура.
Представитель ГИБДД (по согласованию).
Депутат Думы Городского округа Верхняя Тура (по рекомендации Думы Городского округа Верхняя Тура).

Приложение № 2 к постановлению главы
Городского округа Верхняя Тура
от ___ № ___
Положение о комиссии по землепользованию
и застройке Городского округа Верхняя Тура
Глава 1 Общие положения
Настоящее положение о комиссии по землепользованию и застройке Городского округа Верхняя Тура (далее
– Положение) определяет компетенцию и порядок деятельности комиссии по землепользованию и застройке
Городского округа Верхняя Тура (далее – Комиссия).
Настоящее Положение разработано во исполнение
Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Правил землепользования и застройки города Верхняя
Тура, утвержденными решением Думы Городского округа
Верхняя Тура (далее – Правила).
Комиссия является постоянно действующим, консультативным, коллегиальным, совещательным органом при
главе Городского округа Верхняя Тура.
Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, действующим законодательством Российской Федерации и Свердловской области, муниципальными нормативно-правовыми актами,
настоящим Положением.
Глава 2 Функции и права Комиссии
Функциями Комиссии являются:
Организация сбора предложений для внесения изменений и дополнений в Правила, их обобщение и анализ;
Обеспечение координации действий и организационная работа в процессе подготовки к утверждению изменений и дополнений Правил;
Рассмотрение проектов предложений о внесении изменений в Правила, подготавливаемых по инициативе органа местного самоуправления Городского округа Верхняя
Тура, на этапе, предшествующем проведению публичных
слушаний;
Организация проведения публичных слушаний в случаях и порядке, определенных главой 8 Правил;
Подготовка заключений по результатам публичных слушаний;
Опубликование результатов публичных слушаний, направление их на рассмотрение главе Городского округа
Верхняя Тура;
Направление предложений для внесения изменений и
дополнений в Правила на утверждение в Думу Городского округа Верхняя Тура;
Подготовка главе Городского округа Верхняя Тура предложений по досудебному урегулированию споров в связи
с обращением физических и юридических лиц по поводу
решений администрации Городского округа Верхняя Тура,
касающихся вопросов землепользования и застройки.
Организация
подготовки
проектов
нормативноправовых актов, иных документов, связанных с реализацией и применением Правил.
Комиссия вправе:
Принимать предложения, рекомендации, претензии по
вопросам землепользования и застройки, в том числе за-
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слушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов, организаций и граждан о внесении изменений и дополнений в Правила;
Запрашивать у государственных органов, органов местного самоуправления и организаций необходимую информацию, иные материалы, относящиеся к рассматриваемым на заседаниях вопросам;
Привлекать к работе независимых экспертов;
Публиковать материалы о своей деятельности.
Глава 3 Порядок деятельности Комиссии
Комиссия осуществляет свою деятельность в форме
заседаний путем личного участия ее членов или лиц, их
замещающих.
Работа Комиссии является правомочной при присутствии не менее двух третей от списочного состава членов Комиссии.
Комиссия принимает решения по рассматриваемым
вопросам открытым голосованием большинством голосов от числа присутствующих. При равенстве голосов
«за» и «против» голос председательствующего является
решающим.
Заседание Комиссии ведет председатель или заместитель председателя. При отсутствии обоих заседание ведет член Комиссии, уполномоченный председателем Комиссии.
При наличии информации о прямой или косвенной финансовой заинтересованности члена Комиссии в решении вопроса, о родственных отношениях члена Комиссии
с заявителем по конкретному вопросу, такой член Комиссии решением Комиссии должен быть освобожден от участия в голосовании по соответствующему вопросу.
Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада
по существу вопроса, затем выслушиваются мнения членов Комиссии, при необходимости – мнения заинтересованных лиц или привлеченных специалистов.
Итоги каждого заседания оформляются протоколом,
который подписывается председателем и секретарем Комиссии. К протоколу могут прикладываться копии материалов по теме заседания.
Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся протоколы всех заседаний, другие материалы, связанные с
деятельностью Комиссии, а также протоколы публичных
слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
В своей деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности. Все сведения (за исключением отнесенных к категории секретной информации) являются открытыми. Выписки из протоколов подготавливаются секретарем Комиссии по заявлению граждан или
организаций и заверяются печатью администрации Городского округа Верхняя Тура.
Глава 4 Обеспечение деятельности Комиссии
Техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет ее секретарь.
Администрация Городского округа Верхняя Тура предоставляет Комиссии необходимые помещения для работы, проведения заседаний и публичных слушаний, размещения архива.

Служба спасения - 01
(Внимание ! Летние каникулы !)

Берегите детей!

Радостный детский смех, шалости и проказы! Мы
всё прощаем нашим милым, озорным и, порой, непослушным отпрыскам. Иногда шалость детей выходит
за рамки дозволенного, приводя к трагически непоправимым последствиям.
Лето – время отпусков и каникул. У детей появится
больше свободного времени, но не всегда это время они
проводят с пользой, о чём свидетельствует статистика.
За 9 месяцев 2010г. на территории Свердловской области произошло 3500 пожаров, при которых погибли 280
человек, в том числе 13 детей, получили травмы 250 человек.
Пожаров, жертвами которых становятся дети, случается немало. Часто родители, уходят в магазин или к знакомым, оставляя детей в запертой квартире.
Некоторые даже считают, что этим они приучают ребёнка к самостоятельности.
Дети есть дети. Оставшись без присмотра, они чувствуют себя хозяевами и начинают подражать взрослым:
включают электроприборы, ворочают угли в топящейся
печи, зажигают костёр на полу или устраивают дымовую
завесу.
Подобное проявление самостоятельности нередко заканчивается трагедией.
Погожим августовским днём муж с женой пошли в лес
за ягодами, заперев на замок дом, в котором спали их
трое детей: пятилетний, трехлетний, и годовалый малыш.
Спустя два часа соседи заметили дым. Взломав запертую дверь, они нашли задохнувшихся детей: одного на
полу, двоих – на кровати. Горел матрац. Пока добрались
до телефона, пока прибыли пожарные, тушить было уже
нечего. Родители узнали о беде только через четыре
часа, когда вернулись из леса.
Если перелистать журнал регистрации пожаров, можно
заметить, что подобные пожары наиболее часто встречаются в весенне-летний период. Ребятишки, засидевшись
за зиму в 4-х стенах родительского дома, с приходом тё-

плых дней высыпают на улицу. И здесь их энергия, лишенная необходимого контроля со стороны взрослых, нередко приобретает колоссально разрушительную силу.
Нередко дети выбирают местом своих игр заброшенные сараи, строительные площадки, пустующие дома.
Причины перечисленных пожаров различны, но объединяет их одно: взрослые оставляют детей без надзора,
не думая о возможных трагических последствиях.
Товарищи родители! Будьте внимательны к детям! Ни в коем случая не оставляйте малышей без присмотра. Уходя из дома, где детей «опекает» включенный
телевизор, топящаяся печь, где в доступном месте хранятся спички,

ПОМНИТЕ – БЕДЫ НЕ МИНОВАТЬ!
Если малышей надо просто беречь от огня, не оставляя
одних, устранять возможность забав спичками, электроприборами, то детям постарше надо объяснить, к чему
могут привести опасные игры, прививать навыки правильного пользования спичками и электроприборами,
воспитывать в них осторожность, учить правилам пожарной безопасности.
Умело организовать досуг – значит, предотвратить возможные неприятности, чем больше детей заняты интересными делами, тем меньше времени остаётся у них
для рискованных развлечений.
Когда вы в последний раз беседовали с вашим ребенком о безопасном поведении, правилах пожарной безопасности, действиях при пожарах? Приходилось ли вам
нарушать правила пожарной безопасности в присутствии
ребенка? Еще раз хочется напомнить родителям: детиэто зеркало взрослых, поэтому взрослым необходимо подавать пример безопасного поведения, это убережет детей от пожара.
Берегите детей!
От детской шалости с огнем ежегодно в Свердловской области происходит более 170 пожаров, получают ожоги и погибают десяткидетей.

Есть истины, которые известны всем с малых лет, внушайте их детям:
«Огонь не для забав!»
Дорогие родители! Будьте мудрыми и осмотрительными!
Берегите детей!
При пожаре звоните «01»!
По сотовому тел: 8 (343) 4-44-73-01
Если все-таки случился пожар из-за шалости детей,
привлечены к административной ответственности будут
их родители.
Инструктор по противопожарной профилактике
Хуснутдинова М.М.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Александровичем;
Свердловская область, г Кушва. ул. Горняков. 8;
krotov.m.a@gmail.ru; (343 44) 2-60-60: 8-965-506-60-80;
квалификационный аттестат А №0000339 от 24.02.2011г.
в отношении земельного участка с К№66:38:0102001:59
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя
Тура, ул.Иканина ,158 выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тяжельникова Юлия
Наильевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская область, Кушва. ул. Горняков. 8. каб. №13 «2» июля 2011 г. в 9 часов
00 минут. Там же можно ознакомиться с проектом межевого плана
земельного участка.
Возражения по проекту межевого плана и ребования о проведении согласования местоположений границ земельных участков на
местности принимаются с «01» июня 2011 г. по «09» июля 2011 г. по
адресу: Свердловская область, г. Кушва. ул. Горняков, 8. каб. №13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 66:38:0101010:3
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 160 (правообладатель - Тюленев О. А.)
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а, также
документы о правах на земельный участок.
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Верхней Туры

Первая ягода: жимолость
Темно-синие ягоды жимолости,
чуть тронутые сизым налетом, появляются в самом начале июня, задолго до созревания других плодов. Их
кисло-сладкий, немного терпкий
вкус как магнитом притягивает любителей свежих ягод, соскучившихся за
зиму по любимому лакомству.

Кладовая витаминов

Впрочем, свежий аромат и изысканная кислинка – далеко не единственные достоинства жимолости. По содержанию витамина С жимолость не уступает лимону. Еще одним аргументом в
пользу жимолости служит и то, что, помимо аскорбиновой кислоты, в ней имеется и витамин Р, который помогает
усвоению аскорбинки. А, раз так, любителям жимолости не грозят вирусные
инфекции, проблемы с сердцем и сосудами, но зато им гарантированы чистая
кожа и отсутствие ранних морщин.
Ягоды жимолости обладают свойством укреплять стенки сосудов и снижать артериальное давление, а потому
темно-синие «сосульки» особенно полезны гипертоникам и пожилым людям.
Жимолость – чемпион среди ягод по
содержанию магния. Этот ценный микроэлемент необходим тем, кто увлекается спортом, а также тем, кто заботится о своей нервной системе. Кроме
того, жимолость содержит довольно
много калия, йода и цинка. Благодаря
наличию в своем составе множества
органических кислот, а также дубильных и пектиновых веществ, жимолость
обладает противовоспалительными и
противосклеротическими свойствами.

Вкусное лекарство

Благодаря своему уникальному составу, жимолость с давних пор исполь-

зовалась в народной медицине. Особенно часто эту ягоду рекомендовали
людям, ослабленным после долгой болезни, а также тем, кто страдает от расстройства пищеварения. Ягоды жимолости обладают жаропонижающим эффектом, нормализуют артериальное
давление у гипертоников. Эта ягода
станет хорошим подспорьем в лечении
ангины, фурункулов и других воспалительных заболеваний кожи. Впрочем,
лечебным свойством обладают не
только плоды, но и цветки, листья жимолости.
• При расстройствах желудка рекомендуется настой из ветвей жимолости. 10 г сухих веток заварить 200 мл
кипятка, через час отжать и выпить
весь настой в один прием.
• Отвар из цветов цветущей жимолости рекомендуется гипертоникам. Благодаря своему мочегонному эффекту
он снижает повышенное давление. Отвар готовят из расчета 1 чайная ложка
измельченных ветвей на стакан воды и
пьют по 1 столовой ложке 3-4 раза в
день.
• Настой из листьев жимолости поможет вылечить больное горло. 5 г листьев жимолости залейте стаканом кипятка, дайте настояться в течение 20
минут. Полученным настоем полощите
горло 2-3 раза в день.
• При ожогах: 2 столовые ложки листьев залейте стаканом кипятка, через
час процедите. Настой подходит для
промывания ран, ожогов.
• Отвар из листьев жимолости часто
используется для укрепления волос. 1
чайную ложку измельченных сухих веток с листьями залить 200 мл воды, кипятить 30 минут, затем охладить и процедить. Отваром рекомендуется опола-

скивать волосы.
А вот тем, кто страдает гастритом с
повышенной кислотностью, а также язвой желудка и двенадцатиперстной
кишки, жимолостью увлекаться не стоит. Кисловатые ягоды могут вызвать
обострение заболевания.

Приготовьте на десерт

Мусс из жимолости
2 стакана жимолости, 2 ст. л. жидкого меда, 4 киви, цедра 1 апельсина, сливки по вкусу.
Ягоды промыть, обсушить, оставить
несколько ягод для оформления,
остальные разложить в 4 креманки и
полить медом. С половины апельсина
стереть цедру мелкой теркой, со второй
половины срезать ее тонкими узкими
полосками. Три плода киви очистить,
сделать пюре, добавить тертую цедру.
Сливки взбить, соединить с пюре, выложить на ягоды. При подаче десерт
оформить ягодами, ломтиками киви,
полосками цедры.
Пюре из жимолости
1 кг жимолости, 500 г сахара.
Плоды жимолости помыть, очистить
от плодоножек, залить небольшим количеством воды, поставить на огонь,
прогреть и в горячем виде протереть
через сито. В пюре добавить сахар и
прогреть при температуре 85°С в течении 5 минут, постоянно помешивая,
чтобы не пригорело. Затем пюре разложить в горячие банки и закатать.
Желе из жимолости
На 1 кг плодов – 20 г желатина, предварительно замоченного в течение
часа в небольшом количестве воды, 1
кг сахара.
Чистые плоды растереть, полученную массу перемешать с желатином,
добавить сахар и довести до кипения.
Разложить желе в формочки и поставить в холодильник.

Сканворд

Анекдоты
- Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что дальше?
- А дальше метлу в руки, и ты - дизайнер по ландшафту!
«После 50 жизнь только начинается», - подумала женщина, и попросила налить еще 50.
Комментарий к последнему чемпионату мира по хоккею:
- Это кто ж такой умный умудрился
на сборную России по футболу коньки надеть?
Блондинка говорит подруге:
- А я вчера у окулиста была.
- Что сказал?
- Сказал, чтобы я азбуку учила.
А вам не кажется странным? Вышла Жигули Гранта, и техосмотр сразу отменили...
Пьяный муж возвращается поздно
домой... Открывает дверь, перед ним
стоит жена, в руке сковородка...
Муж:
- Иди, ложись спать, я не голодный.
Приходит маленький сын к отцуинженеру: - Папа, а что такое «вечность» и что такое «мгновение»? Вечность, сынок - это время от начала рабочего дня до его окончания. А
мгновение - это четыре недели отпуска.

Ответы на сканворд,
опубликованный
в № 21 от 02.06. 2011 г.

Гороскоп
Овен
Эта неделя повысит расходы, но может и принести
приятные новости о повышении доходов. Вам удастся провернуть большой
объем работы. Со среды придется
много ездить, ходить по инстанциям,
оформлять бумаги и осваивать новые навыки. В пятницу опасайтесь
краж в пути и недостоверной информации. В выходные вас ждет много
домашних дел. Отдыхать тоже лучше
на своей территории.
Телец
В понедельник и
вторник можно вкладывать средства в новые проекты, делать
крупные покупки. Со
среды по пятницу чья-то заинтересованность вашими идеями и умениями может дать ход новому делу. Хорошо оформлять сделки и отношения. Ничего значительного не
планируйте на пятницу. Этот день
таит обман и разочарование. Выходные посвятите тому, что любите.
Близнецы
Обсуждайте все по
делу, но старайтесь избегать сплетен и интриг.
Свои достижения и планы
пока держите при себе и
меньше хвастайтесь. Понедельник и вторник используйте для
покупок и других приятных трат. В
среду и четверг вы сможете переделать массу небольших дел. В пятницу старайтесь быть правильно понятыми. В выходные ситуация противоречива.
Рак
Все самое важное
планируйте на начало
недели. Ведите переговоры, встречайтесь
с нужными людьми, флиртуйте и отдыхайте. В середине недели будет
много суеты, и вам придется успевать делать много дел на ходу, отвлекаясь на бесчисленные разговоры. В
пятницу и субботу вы будете в сомнениях и опасениях по поводу дел, в которые вложились. Советы со стороны вряд ли вам помогут. В воскресенье можно сделать удачную покупку,
устроить семейный праздник.
Лев
В понедельник и вторник можно сделать покупки, которые давно планировались. Перемены в карьере будут способствовать росту доходов. В пятницу остерегайтесь ошибок и обмана. Непредвиденные сложности могут возникнуть в текущих делах. В выходные
позаботьтесь о своем здоровье. Вечер воскресенья новостями мобилизует вас на новые свершения.
Дева
Понедельник и вторник
дают вам шанс красиво
завершить какую-то тему,
подвести итоги и отметить
успех. В среду и четверг
критические
замечания
настроят вас устранить недоделки и
выполнить обещания. Не принимайте важных решений и не подписывайте документы в пятницу. В выходные
общий напряженный фон будет делать общение некомфортным. Лучше
заняться своим внешним видом и домом.
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Весы
Траты в начале недели
доставят вам удовольствие. Понедельник и
вторник – лучшие дни
для оформления отношений (личных и деловых) и карьерных
перемен. С четверга меняется ритм
событий. Перед вами могут замаячить дальние горизонты, захочется
куда-то поехать или чему-то поучиться. В субботу направьте ваши
усилия на решение домашних проблем. Воскресенье – замечательный
день для отдыха.
Скорпион
Неделя в целом гармонична и даст возможность
отдохнуть и расслабиться.
Действуйте сугубо прагматично, свои желания и потребности подкрепляйте
расчетами. Партнеры могут порадовать прибылью и подарками. В пятницу настройтесь исправить давнюю
ошибку, загладить обиду, но ничего
не обещайте. Воскресенье - хороший день для культурной программы.
Стрелец
В начале недели возможно крупное материальное поступление или
повышение вашей доли
вознаграждения. В среду и четверг можно попасть в ситуацию «меж двух огней», что-то приобрести и потерять одновременно. В
пятницу и субботу постарайтесь
меньше говорить и не обещать того,
в чем сомневаетесь. Вечер воскресенья доставит вам радость из неожиданного источника.
Козерог
Первые два дня недели
исключительно благоприятны для мероприятий, от
которых вы ждете удовлетворения амбиций. За
новые дела лучше браться с четверга. Но пропустите пятницу, если вам
нужно оформить договоренности
или подписать контракт. Данные в
этот день обещания вряд ли будут
выполнены. В субботу позаботьтесь
о тех, кто нуждается в вашей защите.
Воскресенье - хороший день для
встречи в узком кругу.
Водолей
Эта неделя открывает
для вас цепь событий,
связанных с новыми контактами и находками. Вы
можете завести полезные
и приятные знакомства,
найти единомышленников для своих
увлечений. Будьте осторожны в пятницу, чтобы не ошибиться и не «повестись» на то, что грозит вам потерями. В выходные полезно переключиться на обыденные дела, попотеть
над ними и отметить свои успехи с
близкими.
Рыбы
Планируйте на начало
недели деловые и личные встречи. События,
которые долгое время
пробуксовывали, с четверга придут в
движение. В общении, среди новых
знакомств, обнаружатся новые планы и интересы. В пятницу и субботу
возможны проблемы, связанные с
водой. Обман в отношениях может
дать глубокую трещину. Настройтесь
что-то исправить или кому-то помочь. В воскресенье порадуйте себя
покупками.
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Ответы на сканворд в следующем номере.
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ЗАО СК «Мединком»
информирует:
Временные свидетельства, подтверждающие
оформление полиса
медицинского страхования
(диапазон 80494258049473) считать недействительными.

Свидетельство № 003035270
выдано 20.02.2008. г. Омск

Верхней Туры
18 июня, с 12 до 14 часов в ГЦКиД
ул. Машиностроителей 4

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Производство Россия, Дания, Германия

ПРОВЕРКА СЛУХА бесплатно (Аудиометр)
Комплектующие.
Цены от 2000 до 11 000 руб
на дом (по району) по тел. 8-965-971-81-83.

11 июня с 13 до 14 часов
на городском рынке

Продажа
кур-несушек, курмолодок, цыплятбройлеров, утят,
гусят, индюшат.

Поздравляем!
Любимую маму, бабушку, прабабушку
Тамару Алексеевну БАЯНДИНУ с юбилеем!
Пусть этот день – не шумный праздник,
Не красный день в календаре,
Но он счастливый и прекрасный –
Ты появилась на земле!
И мы сердечно поздравляем
Тебя с таким чудесным днем,
И от души тебе желаем
Здоровья, радости во всем!
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало
Для тебя, для любимой, родной!
Твои дети, внуки, правнуки
Файрузу Гаделовну ЯКУПОВУ
с юбилеем!
60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.
Тамара Б., семья Ивановых
Владимира ГОПКО и Татьяну ЕЛЬЦОВУ
с днем свадьбы!
Долгие годы желаем прожить,
Верно любить и любимыми быть.
В жизни тревоги и горя не знать –
Вот что хотим мы вам пожелать!
Мама, бабушка, Андрей

•Комнату общ. пл. 32 кв.м. в
центре. Перепланировка, стеклопакеты, сейф-двери. Цена
договорная. Или меняю на любую 1-комн. квартиру, можно с
долгами.
Варианты.
Тел.
8-952-738-65-26.
•1-комн. квартиру по ул.
Машиностроителей, 21. или
сдам. Тел. 8-950-654-95-24.
•1-комн. квартиру по ул.
Гробова, 2а. Тел. 8-953-38168-64, 8-909-00-11-990.
•1-комн. квартиру по ул. Володарского, 3. Улучшенная
планировка площадь 35,7
кв.м., пластиковые окна, лоджия застекленная. Тел. 8-912634-10-00, 8-965-515-78-48.
•2-комн. квартиру в панельном доме, 4 этаж. Цена договорная. Или сдам. Тел. 8-961764-21-77, 8-909-011-63-43.
•2-комн. квартиру по ул.
Строителей, после кап. ремонта. Тел. 8-953-054-71-37.
•2-комн. п/благ. квартиру
на Разъезде. Недорого. Тел.
8-952-738-67-09.
•Срочно 2-комн. квартиру
по ул. Совхозная, 15. Или
сдам. Тел. 8-963-038-13-25.
•2-комн. квартиру по ул.
Гробова, 2Б. Тел. 8-904-17-38340.

- оборудование
для скважин;
- трубы, фитинги;
- водонагреватели;

- сантехника;
- поливочный инвентарь;
- фильтры «Барьер»
и многое другое.

Наш адрес: ул. Гробова, 2А

Юридические услуги для физических лиц,
индивидуальных предпринимателей
и организаций.

составление исковых заявлений, аппеляционных, кассационных жалоб и др. процессуальных документов по делам, возникающим из гражданских, жилищных трудовых, семейных, административных правоотношений; представительство в арбитражных судах; разработка и правовая экспертиза договоров.

Приемные дни: суббота, воскресенье.
предварительная запись по тел. 8-965-527-38-17, или
8-953-043-82-57 в любой день с 9.00 до 17.00 часов.

«Альянс»

Такси

Круглосуточно.

8-909-015-37-69 (áèëàéí),
8-950-635-45-40 (ìîòèâ).

По городу
и области

19 июня на водной станции в 12 часов состоится
Дорогие верхнетуринцы!
общегородской татаро-башкирский
Приглашаем принять актив-

ное участие в подготовке и
праздник «Сабантуй».
Сбор подарков планируется провести 12 и 13 июня. проведении общегородского
праздника дружбы.

Рахим итегез!

Уважаемая
Любовь Ивановна Евдокимова!
Поздравляем Вас и ваш трудолюбивый
коллектив с Днем медицинского работника!
Желаем всего, чем жизнь хороша.
Здоровья, счастья, радости,
успехов, добра, уюта, тепла.
Желаем улыбок Вам по утрам,
желаем спокойных дежурств по ночам.
Желаем видеть вас всех добрыми улыбчивыми, внимательными к нам нетерпеливым больным.
Палата 415:
Гилязова, Мусагитова, Валеева
Уважаемую Надежду Степановну
поздравляем с Днем медицинского работника!
Как добрую, отзывчивую помощницу при любом недуге.
Добрых лет всегда желаем,
чтоб жила в своем кругу,
как оладушек в меду.
Чтобы солнце всегда грело,
чтобы в жизни все успела.
Желаем здоровья, уюта, тепла, семейного благополучия.
Венера, Ника

•2-комн. квартиру по ул. 8
Марта, общ пл. 43,4 кв.м., 3
этаж, застекленный балкон,
сан. Узел раздельный, солнечная, железная дверь. Тел.
8-952-141-74-64.
•Срочно 3-комн. квартиру в
новом доме, общ. пл. 59, 7
кв.м. Цена договорная. Тел.
8-905-859-63-27.
•3-комн. квартиру по ул. 8
Марта, 12, пл. 60 кв.м., газ,
счетчики, заст. балкон. Цена
650 тыс. руб. Тел. 8-963-44676-11, 8-965-506-78-19.
•Срочно 3-комн. благоустроенную к вартиру. Недорого. Рассмотрю ваши предложения по цене. Тел. 8-912-69845-09.
•3-комн. благ. квартиру по
ул. Гробова, 2Б, окна стеклопластик, застекленный балкон.
Цена договорная. Тел. 8-950193-71-05.
•Дом по ул. Грушина. Тел.
8-908-923-88-13.
•Дом по ул. Иканина с участком 21 сотка. Есть баня, надворные постройки, насаждения. Документы готовы. Тел.
8-950-192-45-11.
•Дом по ул. Иканина. Газ,
огород 11,5 соток, насаждения.
Тел. 8-912-201-35-32.

МЕНЯЮ

Новый
ассортимент товара
В наличии и под заказ.

Татьяну ЕЛЬЦОВУ и Владимира ГОПКО
с днем бракосочетания!
Марш Мендельсона звучит,
Вслед поздравленье летит.
Мы поздравляем вас, дети,
Лучшие дети на свете.
Счастливы будьте, любите,
Счастье свое берегите!
Мама и папа

&Объявления&
ПРОДАМ
недвижимость

8-950-650-44-99.

зине
В мага
на»

ри
Екате

«

Ежемесячно, каждый
последний четверг,
с 11 до 16 часов
в г. Нижняя Тура (спасательная станция) проводится
регистрация и технический
осмотр маломерных судов
с предоставлением
моторных лодок.
Контактный телефон:

•2-комн. квартиру. Стеклопакеты, сейф-двери, газ. – на
1-комн. благ квартиру. Или
продам. Тел. 8-904-173-32-18.

СНИМУ

•1-комн или 2-комн. квартиру на длительный срок.
Оплату гарант. Тел. 8-953-00582-19.

ПРОДАМ
разное

•Керамзитоблок 5 м3 по
цене 3000 руб. за 1м3. Тел.
8-961-76-75-374.
•Лодку резиновую 2-х местную (под мотор) ПВХ. Тел.
8-950-642-02-04.
•Дрова колотые (смешанные) 5 кубов, распиленный
горбыль (3 куба). Цена договорная. Тел. 8-912-037-01-12.
•Бочки под воду. Тел. 8-905804-93-58.
•Телят 4 мес. Возможна доставка. Тел. 8-904-984-00-33.
•Пшеницу, овес. Мясо (свинина). Тел. 8-905-804-93-58.
•Комбикорм. Тел. 8-909701-58-55.

КУПЛЮ

•Велосипед взрослый б/у.
Тел. 8-950-199-71-01.

УСЛУГИ

•Наращивание ресниц
и ногтей. Маникюр. Стрижка,
покраска и хим.завивка волос.

Высокое качество. Низкие
цены. Тел. 8-909-018-31-70,
8-950-641-35-96.
•Ремонт компьютеров, настройка, удаление баннеров.
Тел. 8-904-164-99-60.
•Ремонт импортных ТВ,
DVD. Тел. 8-909-008-99-38.
•Реставрация подушек
и одеял. Чистка пуха-пера,
замена наперника. Изготовление новых подушек и одеял.
Весь июнь скидка 10 %
всем! От 4-х штук доставка
бесплатно. Ул. 8 Марта, 12,
тел. 8-922-112-66-99.
•Химчистка ковров и мягкой мебели. Заявки по тел.
8-922-135-49-09.
•Электрик. Все виды работ. Замена электропроводки.
Быстро. Качественно. Недорого. Пенсионерам скидки. Тел.
8-961-77-40-710.
•Ремонт автоматических
стиральных машин, холодильников, пылесосов, микроволновых печей, водонагревателей и др. бытовой техники.
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.
•Грузоперевозки по городу и области. Тел. 8-909706-09-88, 8-909-011-38-55.
•Грузоперевозки
«Газель» по городу и области.
Тел. 8-912-031-28-41.
•Грузоперевозки
«Газель» по городу и области.
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963446-45-60.

•Грузоперевозки. Тел.
8-905-804-93-58.
•Музыка на юбилей. Тел.
8-961-76-75-374.
•Свадьбы.
Юбилеи.
Корпоративы. Клоун на
день рождения. Аквагрим.
Шары. Мыльные пузыри. Тел.
8-909-031-51-26.

РАБОТА

•ООО «Новая энергетика Северный округ» требуется
инженер по комплектации.
Опыт работы. Тел. 4-65-52.

•ООО «Новая энергетика»
требуются: главный инженер –
образ. высшее, работа с ПК,
стаж работы 3 года. Юрист –
образ. высшее, стаж работы 3
года. Тел. 4-65-52, 8-908-90060-81, 8-912-600-53-35.
•В ЧОП требуются лицензионные охранники, от 900 рублей смена, полный соц. Пакет, своевременная выплата
з/п. Контактный тел: 8-922-1177-146 (Андрей Николаевич),
8-904-38-28-838 (Елена)

Выражаем искреннюю благодарность родным, близким, татарам, всем кто оказал помощь в организации и
проведении похорон любимой мамы
ИШАЕВОЙ Такии Байрамовны.
Все, кто знал ее, помяните добрым словом.
Дочери Лена, Света
8 июня исполняется 2 года, как ушел из жизни
Селянин Александр Викторович.
Как трудно подобрать слова
Чтобы ими нашу боль измерить,
Не можем в смерть твою поверить,
Ты с нами будешь навсегда.
Мы с нежностью храним тебя в душе,
Твою могилу навещаем,
так многое напоминает о тебе,
Тебя нам просто не хватает.
Любим, помним, скорбим.
Все, кто знал и помнит его,
помяните добрым словом.
Жена, дети, отец, сестра

