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Уважаемые жители 
ГорнозаводскоГо 

УправленческоГо окрУГа! 
дороГие земляки-Уральцы!

от всей дУши поздравляю вас 
с ГосУдарственным праздником – 

днем россии!

Этот праздник объединяет всех, кто лю-
бит свою Родину, кто гордится ее давними 
славными традициями, кто отдает свои 
знания, свои силы во благо ее благопо-
лучного будущего. История нашего Оте-
чества не раз доказывала величие и 
мощь российского государства, единство 
и крепость духа его многонационального 
народа. 

Мы, россияне, хотим видеть нашу стра-
ну процветающей, свободной, уверенной. 
Только совместными усилиями, общим 
трудом мы сможем превратить матушку-
Россию в преуспевающую державу мира, 
добиться достойных результатов во всех 
сферах жизнедеятельности.

С праздником, дорогие земляки! Здоро-
вья, благополучия, успешного настояще-
го и доброго будущего всем вам, успехов 
в любых добрых начинаниях. 

Управляющий Горнозаводским управлен-
ческим округом, член Правительства 

Свердловской области М.П.Ершов

Поликлинике ВЦГБ - 30 лет!

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с государствен-

ным 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 равнопра-
вия. 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 гражда-
нин должен быть неотъемлемой его частью, посколь-
ку 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 вели-
кой державой, страной, гарантирующей своим граж-
данам право на счастье и благополучие!

Желаем вам, дорогие верхнетуринцы, добрых, сози-
дательных дел на благо нашего любимого города! здо-
ровья, добра и благополучия! и пусть успех сопут-
ствует всем вашим начинаниям! 

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

В.И.Золотухин

16 июня свой профессиональный праздник, день 
медицинского работника, отметят сотрудники 
верхнетуринской центральной городской больни-
цы. 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 фи-
нансирования. 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. Ивано-
ва, старшей медсестрой Е. П. Долгачева. Именно на их 
плечи легли все тяготы переезда больницы в новое зда-
ние. Но это были приятные хлопоты. После тесных каби-
нетов, где ютились по несколько специалистов, новое 
здание больницы стало настоящим подарком, как для па-
циентов, так и для врачей.

1981 год. Открытие поликлиники
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Отчетно-выборная конференция партии «Единая Россия»

«Единая Россия» вводит народный контороль

В пятницу, 3 июня, в Екатеринбурге 
прошла XXII отчетно-выборная кон-
ференция свердловского региональ-
ного отделения партии «Единая Рос-
сия». Впервые мероприятие было 
проведено в необычном формате – 
не просто множество докладов и не-
сколько выступлений по ним, а на-
стоящая дискуссия.

– Рассчитываем, что дискуссия по-
зволит обсудить наши итоги в более 
широкой аудитории, услышать и вне-
сти новые предложения и идеи в про-
граммные документы развития Сред-
него Урала, – открывая конферен-
цию, заявила лидер свердловских 
единороссов, председатель област-
ной Думы Елена Чечунова.

Начало дискуссии положил Алек-
сандр Мишарин, выступив с тезиса-
ми о социально-экономическом раз-
витии области и очертив задачи, ко-
торые стоят перед партией. 
Последних, к слову, губернатор вы-
делил пять. Главная – уметь рабо-
тать с населением, слышать те нуж-
ды, которые есть у людей.

– Каждое местное отделение пар-
тии должно хорошо знать проблемы 
своих земляков и предпринимать ре-
альные меры по их решению. Где-то 
нужен мост, где-то – новая дорога, 
где-то оборудование в больницу. А 
где-то нужно помочь пожилому чело-
веку поставить забор, починить ко-
лонку. Все эти вопросы должны ре-
шаться. Важно одно: люди постоянно 
должны видеть работу нашей пар-
тии, если хотите, конкретный толк от 
нее.

Он призвал единороссов не боять-
ся защищать интересы людей, даже 

если для этого придется вступить в 
конфронтацию с муниципальными 
властями, которые принимают нео-
бдуманные решения.

– Партия должна быть активной, 
более «зубастой», если хотите, – за-
явил губернатор.

Посыл Мишарина поддержала 
Елена Чечунова:

– Руководители местных отделе-
ний должны строить свою работу в 
тесном контакте с местными властя-
ми, предприятиями. Эта работа 
должна заключатся не только в реа-
лизации совместных проектов, но и в 
жестком контроле за их исполнени-
ем.

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 практи-
чески в трети местных отделений 
партии.

Тем, кто пришел на их место, а так-
же тем, кто остался, губернатор по-
советовал вспомнить о таком меха-
низме, как народный контроль. Алек-
сандр Мишарин рассказал, как во 
время недавней поездки в Нижний 
Тагил его остановил пенсионер Ва-
лерий Якушев, который пожаловал-
ся, что поручение губернатора о ре-
монте дороги, которая ведет в сады, 
где более 3000 тагильчан содержат 
участки, совсем не выполняется. При 
разбирательстве на месте выясни-
лось, что деньги на ремонт из об-
ластного бюджета – 20 миллионов 
рублей – выделены, но ремонт так и 
не начался.

– Вот такой строгий народный кон-
троль – 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 об-
судили единороссы на конференции 
– защита старшего поколения, не-
хватка мест в детских садах, рост 
цен на продукты, ремонт и строи-
тельство дорог в сельской местности 
и малых городах и многое другое. 
Так, в частности, Александр Миша-
рин поручил депутатам-
единороссам, а также министру фи-
нансов Свердловской области Кон-
стантину Колтонюку при изменении 
бюджета на этот год предусмотреть 
дополнительную помощь для всех 
свердловских пенсионеров.

– Я поручаю депутатам - едино-
россам при рассмотрении поправок в 
бюджет 2011 года предусмотреть 
меры социальной поддержки пожи-
лых людей, включая прямые денеж-
ные выплаты. Каждый из наших пен-
сионеров до конца года получит из 
бюджета области единовременную 
выплату в размере тысячи рублей, – 
сказал губернатор, добавив, что ре-
гиональные доплаты должны стать 
постоянной практикой, а потому при 
верстке следующих бюджетов эту 
тысячу также необходимо учитывать.

От проблем старшего поколения 
плавно перешли к проблемам млад-
шего.

– Когда в Свердловской области, 
наконец, исчезнет очередь в детские 
сады? – задал вопрос один из деле-
гатов конференции.

– Все хотят, чтобы вопрос с детски-
ми учреждениями был решен сразу. 
Но так не бывает – отметил Алек-
сандр Мишарин. – За прошлый год 
ввели 14 тысяч мест. В этом году в 
эксплуатацию будет введено рекорд-
ное количество детских садов – 80.

Спросили главу региона и про про-
грамму «Уральская деревня». Отве-

чая на этот вопрос, Александр Ми-
шарин отметил, что в прошлые века 
Уральский регион полностью обеспе-
чивал себя продуктами сельского хо-
зяйства. А рыба из уральских рек по-
падала на царский стол.

– У нас и сегодня есть все предпо-
сылки для развития сельского хозяй-
ства, – заверил глава региона. – Мы 
уже сейчас обеспечиваем себя на 
100 % мясом птицы. Но нам необхо-
димо развивать животноводство, 
возрождать рыбное хозяйство, вне-
дрять современные тепличные тех-
нологии для производства овощей. У 
нас идеальные условия для выращи-
вания картофеля. Развивая ураль-
скую деревню, мы решаем и страте-
гический вопрос продуктовой безо-
пасности нашей страны.

Наш город на конференции пред-
ставляла Т. Гришина - руководитель 
местного отделения партии. Вот как 
она прокомментировала итоги кон-
ференции : «Конечно,  Средний Урал 
в первую очередь, край промышлен-
ный, но меня порадовало, что у руко-
водства области и партии «Единая 
Россия» есть понимание, что и без 
сельского хозяйства, без села Сверд-
ловская область существовать не 

может. В ходе дискуссии губернатор 
ответил на вопросы, которые волну-
ют всех жителей сел и малых горо-
дов: строительство дорог и жилья, 
возрождение аграрного производ-
ства на современной, промышлен-
ной основе, улучшение медицинско-
го обслуживания. Уверена, что те во-
просы, которые обсуждались на 
конференции лягут в основу «Народ-
ной программы», с которой «Единая 
Россия» и Общероссийский народ-
ный фронт пойдут на выборы».

Дискуссия на отчетно-выборной 
конференции получилась содержа-
тельной и интересной. В кулуарах 
многие говорили о том, что идея, 
предложенная лидером «Единой 
России», Владимиром Путиным, о 
создании Общероссийского народ-
ного фронта поможет партии нала-
дить поистине народный контроль. А 
возможность выбраться от партии, 
людям не состоящим в «Единой Рос-
сии» поможет привлечь активных и 
прогрессивно мыслящих людей к 
созданию «Народной программы» 
развития России в целом и Сверд-
ловской области в частности. 

И. МакарОва
автор фото С. СавИН

Люди должны чувствовать, что от партии есть толк, должны 
понимать, что со своими проблемами могут обратиться в мест-
ные отделения партии, и найдут там отклик. а для этого «Еди-
ной россии» необходимо стать более «зубастой» и строго спра-
шивать с властей, если они принимают необдуманные реше-
ния, - такую задачу перед свердловскими единороссами 
поставил губернатор области, член генерального совета пар-
тии «Единая россия» александр Мишарин.

Пенсионер из Нижнего Тагила валерий Якушев помог 
губернатору проконтролировать местную власть

в роспотребнадзор по Свердловской области 
пришли новые данные о запрете овощей и ягод из 
стран Европы. Медики опасаются острой кишечной 
инфекции, вызванной энтерогеморрагической ки-
шечной 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 Рос-
сии составил перечень свежих овощей, фруктов и ягод, 
которые теперь запрещены к ввозу в страну. Среди ово-
щей теперь под запретом томаты, различные виды лука 
и капусты, чеснок, салаты, морковь, репа, свекла столо-
вая, 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 

Купальный сезон на Среднем Урале 
официально откроется не раньше 10 июня
Официально купальный сезон на Среднем Урале бу-

дет объявлен не раньше 10 июня.
Как сообщили в пресс-службе областного управления Ро-

спотребнадзора, сейчас во всех муниципалитетах формиру-
ются 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 пресс-
службе 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 ку-
пальному 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 верхнету-
ринском пруду 3 июня. Результаты будут готовы через 10 
дней.

Уральцев лишили заграничных овощей, грибов и ягод

На 1 июня 2011г. в центр занято-
сти за содействием в поиске под-
ходящей работы с начала года 
обратилось  256 чел.

Из них 86 человек  нашли подхо-
дящую для себя работу.

В настоящий момент численность 
безработных граждан, состоящих 
на учете в  центре занятости состав-
ляет 295 человек.

Уровень регистрируемой безрабо-
тицы: на 01.06.2011г. –  5,57%.

Заявленная работодателями по-
требность в работниках для заме-
щения свободных рабочих мест, в 
том числе потребность в работни-
ках, имеющих рабочие профессии; 

информация о коли-
честве вакансий с 
предложением разме-
ра заработной платы, 
превышающий прожи-
точный минимум, 
установленный по 
Свердловской обла-
сти: на 01.06.2011г. в 
ГУ «Кушвинский ЦЗ» 
было зарегистрирова-
но  20  вакансий, из 
них по рабочим профессиям  - 15 
ед., с оплатой труда выше прожи-
точного минимума – 3 ед.

Коэффициент напряженности (ко-
личество незанятых граждан, в том 

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. Указан-
ная информация направлена для принятия мер в тер-
риториальные отделы Управления Роспотребнадзора 
по Свердловской области, а также в органы таможен-
ного контроля и в министерство торговли, питания и 
услуг Свердловской области. 

Об указанном запрете проинформированы предпри-
ятия пищевой промышленности, продовольственной 
торговли и общественного питания. Теперь уральские 
ведомства обязаны следить за тем, чтобы в уральские 
магазины и общепиты не попали опасные овощи, гри-
бы и ягоды.

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

Безработица
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Возвращаясь к напечатанному

Новый дом - новая жизнь!

«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. Алек-
сандрова 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 крановщи-
цей, загрузчиком шихты на ООО 
«Святогор», где отработала 15 лет. 
Позже трудилась на лесопромыш-
ленном предприятии нашего горо-

да. Всего ей пришлось добиваться 
своим трудом, в том числе и подни-
мать 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 имен-
но депутату Р.Р.Ризванову и предсе-
дателю Думы В.И.Золотухину. Боль-
шую поддержку в решении жилищ-

ного вопроса оказали и работники 
социальной защиты, педагоги и ди-
ректор школы №19, где успешно 
учатся дети Ольги Александровны. 
«Получение квартиры, - говорит 
женщина, – это наша общая заслуга. 
В одиночку я бы не справилась, поэ-
тому спасибо всем, кто не остался 
равнодушен к нашей беде».

В 2009 году Ольга Александровна 
получила медаль «Материнская до-
блесть», в этом году  ей было при-
своено звание «Ветеран труда». 
Женщина надеется, что эти значки 
отличия дадут ей возможность полу-
чить хоть небольшую добавку к пен-
сии. За коммунальные услуги сейчас 
приходиться отдавать около шести 
тысяч рублей, а это половина семей-
ного бюджета. Но Ольга Алексан-
дровна 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 кусо-
чек земли. Я бы даже сарайчик по-
ставила, - говорит женщина, - чтобы 
держать скотину. Это было бы хоро-
шим подспорьем семье. Сейчас 
много заброшенных огородов, мо-
жет быть удастся что-то найти, но, 
наверное, только в следующем 
году». 

Одна мечта, – получение благоу-
строенного жилья, у Ольги Алексан-
дровны сбылась. Сейчас женщина 
планирует осуществить еще одну 
свою мечту – съездить куда-нибудь, 
отдохнуть, посмотреть мир. 

«За свои, почти 50 лет, - признает-
ся Ольга Александровна, - дальше 
Нижнего Тагила я нигде не была. На-
деюсь в ближайшем будущем это ис-
править». Хочется пожелать этой 
женщине исполнения всех ее завет-
ных желаний, тем более, что опти-
мизма и упорства ей не занимать! 

Ирина авдюшЕва

Юбилейная дата

Поликлинике ВЦГБ - 30 лет!

Нам пишут

Кто ломает, 
тот и убирает

Уважаемая редакция! 
Мне бы хотелось на страницах городской газеты поднять та-

кой вопрос. Осенью прошлого года наши соседи, Галина Набиева и 
Маргарита Денисова, получили квартиры в новом доме. А дом, в ко-
тором они жили, по улице Гробова 15, директор АУ «Благоустрой-
ство» Г.Н.Николаев отдал частниками разбирать. Что покрупнее: 
бревна, доски - увезли, а все остальное оставили. Сейчас мы с со-
седями вынуждены жить рядом с полуразрушенным  домом. Такая 
же картина и напротив наших домов. Пешеходная дорожка, кото-
рая здесь проходит, завалена мусором, досками, кирпичом, кото-
рые еще не успели, а может быть, и не собираются вывозить. 

Если разбором старых домов занимается городская организа-
ция, 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, благоустра-
ивать?

П.Н.Зайцев
На это письмо мы попросили ответить директора аУ «Благоу-

стройство» Н.Г.Николаева:
В обязанности моей организации входит только разбор старых до-

мов. Заборов ставить мы не планируем. А вот мусор постепенно бу-
дет вывезен.

(Окончание. Нчало на стр.1)
В поликлинике работали 7 те-

рапевтов, из них три цеховых: А. 
И. Сидорова, Л. Г. Николаевна, З. 
П. Половникова,  и четыре участ-
ковых: Л. А. Пермякова, М.Г. Ги-
лева, 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 зна-
чительно меньше, поэтому нам 
удавалось больше внимания уде-
лять больным». Кроме врачебной 
практики, терапевтами проводи-
лась большая санитарно-
профилактическая, санитарно-
агитационная работа среди насе-
ления. На каждой улиц е у них 
были свои активисты, в основном 
из числа женщин пожилого воз-
раста. Их обучали уходу за боль-
ными, оказанию первой помощи 
пострадавшим. Они помогали в 
организации Дней здоровья, кото-
рые проходили на детских пло-
щадках города. Здесь собира-
лись жители близлежащих улиц, 
среди которых проводилась разъ-
яснительная работа по профи-
лактике различных заболеваний. 
Например, в 80-е годы наблюда-
лись большие вспышки гриппа. У 
участковых терапевтов было до 
40 вызовов в день. К приему 

больных подключали даже узких 
специалистов городской больни-
цы. В такие напряженные дни ру-
ководство Верхнетуринского Со-
вхоза предоставляло врачам тех-
нику на обслуживание 
вызовов, как по городу, 
так и в близлежащие 
деревни Боровую и  
Мостовую. Хирургиче-
ский прием в  поликли-
нике вели А. Г. Хисамут-
динов, Н. Ф. Солодов-
ников, В. И. Яманов - все 
специалисты с боль-
шим стажем работы. 
«Правой рукой» врачей 
на протяжении многих 
лет были медсестры 
хирургического кабине-
та В.М. Фофанова и 
И.К. Хисамутдинова. В 
зубном кабинете паци-
ентов обслуживали Р.А. 
Лаптева, Л.С. Пошеева, 
С.М Скутина. Зубопро-
тезированием занима-
лась Г.  Н.Чернова. Не-
заменимым помощни-
ком 
врачей - стоматологов была ме-
дицинская сестра М. Х.Ваганова. 

До сих пор многие женщины с 
благодарностью вспоминают со-
трудников детской консультации, 
ее заведующую З.Ф. Белоусову, 
фельдшеров-педиатров Л.И. Кур-

дюкову и Г.Д.Доманину, медсе-
стру Е.А. Меньшикову. Более со-
рока лет акушеркой смотрового 
кабинета поликлиники прорабо-
тала Г. П. Фирсова, на прием ко-

торой женщины всегда шли с удо-
вольствием. 

Много лет в поликлинике ВЦГБ 
проработал: психоневролог Л.Е. 
Басов, окулист А.А. Широких, 
дерматовенеролог  А.В.Нарсеева. 
Незаменимой помощницей моло-

дого специалиста Т. Стамиковой, 
врача - отоларинголога, была 
медсестра Н.В. Казакова. По вос-
поминаниям коллег, это был за-
мечательный медработник, уме-
ющий к каждому пациенту найти 
свой подход. С трудным контин-
гентом работала фтизиатр с 
50-летним стажем Л.А. Пермяко-
ва. Грамотный специалист, она 

умела каждого из своих пациен-
тов убедить пройти обследова-
ние, а позже и длительное  лече-
ние. Ее называли «домашним 
доктором», потому что она была 
готова принять больных в любое 
время.

Трудно представить поликли-
нику без процедурного кабинета, 
где не один десяток лет была 
бессменной процедурной медсе-
строй Н.С. Уракова, очень испол-
нительный, внимательный к па-
циентам сотрудник. Был в новой 
поликлинике подростковый каби-
нет, где с допризывниками  рабо-
тала Л. А. Маханопханова. 

С особой теплотой и благодар-
ностью коллектив поликлиники 
вспоминает своих коллег, ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. Одна из них, В. Г. Тельмино-
ва, много лет работала сестрой-
хозяйкой. «Халаты, - рассказывают 
врачи, - у нас  всегда были нагла-
жены, колпаки накрахмалены. Во 
всем у Валентины Григорьевны 
был идеальный порядок».

К сожалению, в газетном фор-
мате, удалось упомянуть лишь 
небольшую часть замечательно-
го коллектива поликлиники город-
ской больницы, первые пятнад-
цать лет истории которой были 
поистине «золотыми». Новое, 
просторное здание, полностью 
оснащенное медицинским обору-
дованием, большой, высококва-
лифицированный коллектив, при-
ток молодых кадров, которые 
приезжали на стажировку, актив-
ная поддержка градообразующе-
го предприятия всё это  сделало 
нашу больницу одним из лучших 
лечебных учреждений области.

О дне сегодняшнем поликлини-
ки ВЦГБ читайте в следующем, 
праздничном номере газеты.

корр.

Медсестра Л. в. Окулова и терапевт З.П. Половникова

Счастливые новоселы О. а. александрова с сыном

ровно 3 года назад, также в начале июня, на страницах газеты 
была опубликована статья о нелегкой судьбе семьи александро-
вых. Болью матери пятерых детей, Ольги александровны, был 
жилищный вопрос. десять лет семья ютилась в доме барачного 
типа, который с каждым годом становился все более непригод-
ным для жизни. все эти годы женщина ходила по различным ин-
станциям, пытаясь хоть как-то улучшить жилищные условия се-
мьи. 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.
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Учебно-полевые сборы-2011
в вТМТ в мае проводились учебно-полевые сборы для допризывников на базе военно-

патриотического клуба «Мужество». для реализации сборов была разработана программа. в 
учебно-полевых мероприятиях приняли участие студенты 2 курсов среднего и начального про-
фессионального образования. Программа включала себя строевую, тактическую, огневую, фи-
зическую подготовку и знание воинских уставов. Начальником учебно-полевых сборов был на-
значен 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

Первенство 
горнозаводского 

округа по футболу
4 июня прошел финал первен-

ство горнозаводского округа по 
футболу «кожаный Мяч - 2011».  в 
финале участвовали 2 команды из 
Н. Тагила, команда г. кушвы и ребя-
та из верхней Туры. все футболи-
сты были 1998-1999 г. р. 

Команда МОУ ДОД ДЮСШ «Мол-
ния» 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

Городская 
акция 

«Каждой 
птице по 

скворечнику»
Сегодня мы подводим итоги 

городской акции «каждой пти-
це 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 порадо-
вать себя и своих близких при-
ятным чириканьем или пением 
птиц, а не карканьем ворон, вы-
давались доски. Стройматери-
ал был предоставлен И. С. 
козьменко, за что ему огромное 
спасибо! 

Дети 19 школы делали сквореч-
ники своими руками и с помощью 
пап. Лучшими были признанны 
работы следующих ребят: Ляшен-
ко 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 Се-
мен, Федин Саша, Черноголов 
Андрей – 7 б кл., Галиуллин Де-
нис, Газаев Алан,-7 а кл., Мультон 
Павел 8 б. кл. А самый активный 
горожанин и большой любитель 

природы - Рафис Исмагилов уста-
новил скворечник у себя в огоро-
де. Птицы с удовольствием обжи-
вают новое жилище, радуя людей 
своим чириканьем и уничтожая на 
прилегающей территории вред-
ных насекомых.

корр.

1 июня - Международный день защиты детей

Да здравствуют каникулы!
В канун Дня защиты детей в Го-

родском центре культуры и досуга 
прошла череда отчетных концер-
тов, главными героями которых 
были дети. Последний из них, 
детская программа «Веселый 
Роджер» с участием театральной 
студии «Трудное детство» и об-
разцового танцевального шоу Ла-
рисы Шавниной, состоялся 31 
мая.

Динамичное действие с яркой 
игрой юных актеров и зажигатель-
ными 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, много-
численные зрители получили 
огромное удовольствие от празд-
ника, где ребята  выложились на 
сто процентов, продемонстриро-
вав все свое мастерство. Это от-
метил и директор Городского цен-
тра культуры и досуга, Татьяна 
Викторовна Носарева, в конце 
программы поблагодарившая и 
детей, и руководителей творче-

ских коллективов за высокий 
уровень подготовки к отчетному 
концерту.

Очень трогательным получил-
ся 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 раз-
личных городских праздников. 
«Нам тебя будет очень не хва-
тать, но мы надеемся, что еще 
не раз увидим тебя на нашей 
сцене», - выразила надежду 
Т.В.Носарева, которую поддер-
жали аплодисментами все зрите-
ли.

1 июня в Центре культуры со-
стоялось открытие городского 
лагеря. Ведущие праздничной 
программы «Радуга детства» -  
Валерия  Джанелидзе и Наталья 
Томилова пригласили ребят в ве-
селое путешествие, где детей 
ждали приятные сюрпризы, ве-
селые игры, конкурсы, выступле-
ние юных артистов. А в конце 
программы  ребята запустили в 
небо разноцветную радугу из 
воздушных шаров, возвестив-
шую о начале лета и каникул!

корр.

Не зря детство называют золотым и беззаботным. Эта мимолёт-
ная пора подарила каждому из нас драгоценные, неповторимые 
минуты ожидания Феи и волшебника, приносящих чудесные по-
дарки. детство – это время, когда сбываются мечты и сказки ста-
новятся былью. а лучший помощник в этом – творчество!

Вести из ВТМТ Спорт

Помоги природе
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ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф «ГараНти-

рую жизНь».
07.50 служу отчизНе!
08.20 ДисНей-клуб.
09.10 зДоровье.
10.15 Непутевые за-

метки.
10.30 пока все Дома.
11.25 фазеНДа.
12.15 ералаш.
12.45 Д/ф «зворыкиН-

муромец».
14.10 Х/ф «крепкий 

орешек-2».
16.20 «леГеНДарНые 

киНокомеДии».
17.20 Х/ф «полоса-

тый рейс».
19.00 т/с  «при заГа-

ДочНыХ обстоятель-
стваХ».

21.00 время.
21.15 «мульт личНо-

сти».
21.45 «YesterdaY 

live».
22.40 Э. раДзиНский. 

«аДольф Гитлер. путь 
во власть». «ГороД-
ские пижоНы».

23.45 т/с  «бор-
Джиа».

00.45 Х/ф «умереть 
молоДым».

02.50 Х/ф «Необык-
НовеННое путеше-
ствие».

Россия 1
06.00 фильм «золо-

тая миНа».
08.45 фильм «три 

полуГрации».
11.15 премьера. 

«большая семья. ми-
Хаил ДержавиН».

13.15, 14.30 т/с  «сва-
ты-3».

14.00, 20.00 вести.
14.20 местНое время. 

вести-москва.
17.50 «НовоГоДНие 

сваты».

20.30 фильм «в 
ожиДаНии любви».

00.15 комеДия «На 
море!».

02.15 фильм «секрет-
Ный жеНский смеХ».

04.05 «комНата 
смеХа». До 04:55.

НТВ
05.40 м/ф «алеНь-

кий цветочек».
06.25 м/ф «Гроза 

муравьев».
07.50 Х/ф «алек-

саНДр. Невская бит-
ва».

10.00, 19.00 сеГоДНя.
10.25 «таиНствеННая 

россия. Девять Глав-
НыХ тайН». специаль-
Ный проект.

19.25 т/с  «верДикт».
23.25 Х/ф «за бор-

том».
01.40 кулиНарНый 

поеДиНок.
02.35 «в зоНе особо-

Го риска».
03.10 Х/ф «сплетНя».

Культура
07.00 euroNews.
10.10 Х/ф «молоДо-

зелеНо».
11.40 «леГеНДы ми-

ровоГо киНо». юрий 
НикулиН. Детский се-
аНс.

12.10 «коНек-
ГорбуНок». «сказка о 
мёртвой царевНе и о 
семи боГатыряХ». 
м/ф-мы:.

13.55, 01.40 Д/ф «ма-
моНты - титаНы леД-
НиковоГо периоДа».

14.40 «шеДевры ми-
ровоГо музыкальНо-
Го театра». ролаНДо 
виллазоН и НиНо ма-
чаиДзе в опере ш. 
ГуНо «ромео и Джу-
льетта».

17.35 «острова». олеГ 
стрижеНов.

18.15 Х/ф «сорок 
первый».

19.45 золотая кол-
лекция «зима - лето 
2011».

21.50 Х/ф «полторы 
комНаты, или сеНти-
меНтальНое путеше-
ствие На роДиНу».

23.55 «Jazzprofi-35». 
Гала-коНцерт звезД 
российскоГо Джаза.

01.10 «кролик с  ка-
пустНоГо оГороДа». 
«история любви 
оДНой ляГушки». 
м/ф-мы: Для взрос-
лыХ.

02.25 Д/ф «веймар. 
ГороД парков».

02.45 Д/ф «аНтуаН 
лораН лавуазье».

Евроспорт
10.30 мотоспортив-

Ный журНал.
10.45, 16.45, 02.30 авто-

спорт. ГоНка «24 часа 
ле-маНа». фраНция.

11.45, 17.45 теННис. тур-
Нир atp. квиНс. фиНал.

13.00, 19.00, 00.30 вело-
спорт. критериум Дю 
ДофиНе либере. фраН-
ция. 8-й Этап.

14.15, 20.15 футбол. 
чемпиоНат европы 
До 19 лет. жеНщиНы. 
италия. фиНал.

15.30, 21.30, 01.30 фут-
бол. молоДёжНый фе-
стиваль 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 «свой-

чужой».

07.05 м/ф «испол-
НеНие желаНий», «Хво-
сты».

07.55 «крестьяНская 
застава».

08.30 «фактор жиз-
Ни».

09.00 «веНцеНосНые 
лемуры и крокоДило-
вы пещеры». «живая 
прироДа».

09.45 «барышНя и 
кулиНар».

10.15, 11.40 Х/ф «серД-
ца 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 Го-
луби».

16.50 Х/ф «сеДьмое 
Небо».

21.25 Х/ф «вороши-
ловский стрелок».

23.25 «футбольНый 
цеНтр».

00.15 Х/ф «мы из 
Джаза».

01.55 Х/ф «жизНь 
прошла мимо».

03.45 Х/ф «счастли-
вый рейс».

05.10 Д/ф «русская 
мата Хари».

Домашний
06.30 НеприДумаН-

Ные истории.
07.00 «Джейми: в по-

искаХ вкуса». «Джей-
ми оливер в сток-
Гольме».

07.30 «приключеНия 
желтоГо чемоДаНчи-
ка». комеДия.

09.00 «ГраНица. та-
ёжНый ромаН». Дра-
ма. 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  «атлаНти-

Да».
03.05 т/с  «лалола».
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  «бей-

блЭйД: Горячий ме-
талл».

08.40, 09.05, 09.30 
«жеНская лиГа: парНи, 
ДеНьГи и любовь». ко-
меДия.

10.00, 10.25, 10.55, 11.20, 
11.50, 12.20 м/с  «пиНГви-
Ны из «маДаГаска-
ра».

13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 19.30, 20.00, 
22.00 «битва Экстра-
сеНсов». параНор-
мальНое шоу.

21.00 «битва Экстра-
сеНсов».

23.00, 04.10 «Дом-2. 
ГороД любви».

00.00 «Дом-2. после 
заката» спецвключе-
Ние.

00.30 «секс».
01.00 «Ночи в стиле 

буГи». Драма. сша, 
2007 Г.

05.10 «саша + 
маша». комеДия.

05.40 «комеДиаН-
ты». шоу.

СТС
06.00 м/ф «чипол-

лиНо».
06.40 Х/ф «укроще-

Ние строптивоГо».
08.30 м/с  «Джу-

маНДжи».
09.00, 16.00, 16.30 «ера-

лаш».
10.00, 17.00 т/с  «ме-

тоД лавровой».
21.00 Х/ф «зелеНая 

миля».
00.30 Х/ф «милли-

оН 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 «фирмеН-

Ная история».
09.00 комеДия «от-

куДа берутся Дети».
10.30 «уНикальНый 

НароД» коНцерт ми-
Хаила заДорНова.

12.30 т/с  «против те-
чеНия».

20.30 Х/ф «викиНГ».
22.30 комеДия «че-

ловек с  бульвара ка-
пуциНок».

01.00 «сеаНс  Для 
взрослыХ»: «сексу-
альНое 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-

лиН, светлаНа кузНе-
цова, влаДимир Гри-
цевский, ЭДуарД Горя-
чий.

08.00 «тысяча ме-
лочей».

08.30 мультфиль-
мы.

09.15 с-л «евлампия 
ромаНова. слеДствие 
веДет ДилетаНт. покер 
с  акулой».

10.15, 11.20, 12.20 рус-
ский с-л. «евлампия 
ромаНова. слеДствие 
веДет ДилетаНт. покер 
с  акулой» 

13.30 «самое смеш-
Ное виДео».

14.30, 15.30, 16.30, 17.30 
русский с-л. «пуля-
Дура: аГеНт Для На-
слеДНицы» 

18.30 виДеосалоН 
Дтв «акулы 3»

20.30 реалити «До-
рожНые войНы. топ 
20».

21.00 реалити «До-
рожНые войНы»

21.30 реалити «уГоН»
22.00 «улетНое ви-

Део по-русски».
23.00 «Голые и 

смешНые».
00.00 ДетективНое 

реалити «брачНое 
чтиво»

00.30 зарубежНый 
с-л. «аНатомия смер-
ти»

01.30 зарубежНый 
с-л. «ДНевНики «крас-
Ной туфельки» 

02.00 зарубежНый 
фильм. «акулы 3»

04.00 русский 
фильм. «береГ спасе-
Ния»

05.55 «самое смеш-
Ное виДео по-русски».

МТV
06.00, 01.00 Musiс.
07.00 стерео_утро. 

the Best.

09.45 м/ф «Губка 
боб».

11.00 News блок 
weeklY.

11.30 проверка слу-
Хов.

12.00 звёзДы На ла-
ДоНи.

12.30 кто круче.
13.00, 15.00, 17.00, 19.00 

любовь с  первоГо 
взГляДа.

14.00, 16.00, 18.00 сво-
боДеН.

20.00 с-л «звезДа 
болливуДа».

22.00 «Mtv Movie 
awards-2011». церемо-
Ния киНоНаГраД.

00.00 “world stage”. 
коНцерт Группы «foo 
fighters».

ТВ 3
06.00 Х/ф “Этот без-

умНый, безумНый, без-
умНый, безумНый 
мир”.

09.30 м/ф-мы:.
10.15 Х/ф «приклю-

чеНия ЭлектроНика».
11.45 Х/ф «маДему-

азель мушкетер».
15.30 Х/ф «Граф 

моНте-кристо».
18.00 семейНый 

приГовор.
19.00 Х/ф «Дети 

шпиоНов».
21.00 Х/ф «совокуп-

Ность лжи».
23.45 Д/ф «жизНь 

после люДей: ток-
сичНые мстители».

00.45, 04.45 т/с  «На-
стоящая кровь».

02.00 Х/ф «офици-
аНтка».

05.15 т/с  «уДиви-
тельНые страНствия 
Геракла».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «коНтрольНая за-

купка».
09.50 жить зДорово!
11.00 «жкХ».
12.20 моДНый приГовор.
13.20 Детективы.
14.00 ДруГие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

кольцо».
16.50 «феДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.20 т/с  «слеД».
19.00 Давай пожеНим-

ся!
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 «фраНкеН-

штейН».
03.05 Х/ф «микибо и я».

Россия 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  Новым До-

мом!».
10.00 «о самом Глав-

Ном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местНое 

время. вести-москва.
11.50 «кто вы, мистер 

риД?».
12.50 «кулаГиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДежурНая 

часть.
15.05 т/с  «ефросиНья. 

проДолжеНие».
16.50 т/с  «все к лучше-

му».
17.55 т/с  «иНститут бла-

ГороДНыХ Девиц».
18.55 «прямой Эфир».
20.30 местНое время. ве-

сти.
20.50 «спокойНой Ночи, 

малыши!».
21.00 т/с  «только ты».
23.50 «вести+».
00.10 премьера. «иНоХо-

Дец. урок перельмаНа». 
вНимаНие! с  1.00 До 6.00 
вещаНие На москву и 
московскую область 
осуществляется по ка-
бельНым 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 чрез-

вычайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сеГоДНя.
10.55 «До суДа».
12.00, 02.00 суД присяж-

НыХ.
13.25, 03.00 «прокурор-

ская проверка».
14.40 «Давайте мирить-

ся!».
16.30 т/с  «возвращеНие 

муХтара».
19.30 т/с  «литейНый».
21.30 т/с  «ярость».
23.35 «Дело темНое». 

«тайНа бриллиаНтовой 
коллекции ириНы буГри-
мовой».

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 ре-

шимости».
12.45 Д/ф «альбатрос». 

выстоять в бурю».
13.25 Д/с  «п.м. третья-

ков. история великой 
коллекции».

13.55 «бумажНое серД-
це». телеспектакль.

15.30 Новости культуры 
Детский сеаНс.

15.40 «приключеНия Не-
зНайки и еГо Друзей». м/с.

15.55 «ораНжевое Гор-
лышко». «кот, который Гу-
лял сам по себе». м/ф-
мы:.

16.35 т/с  «Девочка из 
океаНа».

17.00 Д/с  «Дикая плаНе-
та». «рыжая лисица: поД 
покровом Ночи».

17.30 Д/ф «шарль ку-

лоН».
17.40 Д/ф «свящеННые 

животНые фараоНов».
18.35 «как Это было...» к 

открытию Xiv межДуНа-
роДНоГо коНкурса им. п. 
и. чайковскоГо.

20.05 торжествеННое от-
крытие Хiv межДуНароД-
НоГо 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 вы-

ставка пятьДесят Девято-
Го».

01.05 Х/ф «ДороГое 
серДце».

Евроспорт
10.30, 13.30, 22.15 вот Это 

Да!!!
10.45 велоспорт. крите-

риум 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. межДуНа-

роДНый поеДиНок. тяжё-
лая весовая катеГория. 
томаш аДамек - кевиН 
макбрайД.

01.00 автоспорт. ГоНка 
«24 часа ле-маНа». фраН-
ция.

02.00 супербайк. чемпи-
оНат мира. саН-мариНо. 
заезД 1-й.

02.30 супербайк. чемпи-
оНат мира. саН-мариНо. 
заезД 2-й.

03.00 суперспорт. чем-
пиоНат мира. саН-
мариНо.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.20 Х/ф «Дамы при-

Глашают 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 мо-

сква».

15.10, 17.50 «петровка, 38».
15.30 «сыщики райоН-

НоГо масштаба»- 2. т/с.
16.30 «врачи».
18.15 м/ф «Храбрый 

заяц», «машеНькиН коН-
церт».

18.40 т/с  «коНец света».
19.55 поряДок Дей-

ствий. «чай-кофе».
21.05 Х/ф «как же быть 

серДцу».
23.05 Д/ф «елеНа сафо-

Нова. в поискаХ любви».
00.00 события. 25-й час.
00.35 «звезДы москов-

скоГо спорта». ольГа кор-
бут.

01.10 «пуаро аГаты кри-
сти». Детектив.

03.00 Х/ф «курьер На 
восток».

04.55 Д/ф «ХроНики 
«черНыХ ящиков».

Домашний
06.30 НеприДумаННые 

истории.
07.00 «Джейми: в поис-

каХ вкуса». «Джейми 
оливер в веНеции».

07.30 «ДолГая ДороГа к 
себе».

09.05 «по Делам Несо-
вершеННолетНиХ».

10.00 т/с  «врачебНая 
тайНа».

11.00, 16.00 «Дела семей-
Ные».

12.00 «бабье лето». Д/c.
13.00 спросите повара.
14.00, 18.30 «моя прав-

Да». Д/c.
15.00 жеНская форма.
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 

«оДНа за всеХ».
20.00 т/с  «такая обыч-

Ная жизНь».
22.00 т/с  «Доктор 

Хаус».
23.30 «в москве проез-

Дом». комеДия.
01.04 вНимаНие! Для 

москвы и московской 
области: 01:05 - 01:10 - му-
зыка На «ДомашНем».

01.05 т/с  «атлаНтиДа».
02.00 «Эта заГаДочНая 

аНита». приключеНче-
ский фильм. иНДия, 1967 Г.

05.00 «скажи, что Не 
так?!».

06.00 музыка На «До-
машНем».

06.29 окоНчаНие Эфи-
ра.

ТНТ
06.00 «НеобъясНимо, 

Но факт».
07.00, 07.25 «Эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приключеНия Джимми 
НейтроНа, мальчика-
ГеНия».

08.30 м/с  «тасмаН-
ский Дьявол».

08.55 м/с  «битлДжус».
09.25, 10.00 «уНивер». 

ситком.
10.30, 11.00 «счастливы 

вместе». «у ГеНы зДоро-
вые ГеНы». комеДия.

11.40 м/с  «луНатики».
12.00 м/с  «том и Джер-

ри-2».
14.00 комеДия «счаст-

ливы вместе». «спасите 
Нашу Дашу!».

14.30 «Дом-2. live».
15.55 «На колесаХ». ко-

меДия.
18.00, 20.00 «иНтерНы». 

ситком.
18.30, 20.30 «зайцев + 1». 

ситком.
19.00 «реальНые паца-

Ны». комеДия.
19.30 «счастливы вме-

сте». «стоН в руку». коме-
Дия.

21.00 комеДия»маска». 
сша, 1994 Г.

23.00, 04.40 «Дом-2. Го-
роД любви».

00.00 «Дом-2. после за-
ката» спецвключеНие.

00.30 «секс».
01.00 «комеДи клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». ко-

меДийНый телес-л.
02.55 «злоДеи из Глу-

биНки». ужасы. велико-
бритаНия, 2007 Г.

05.45 «комеДиаНты». 
шоу.

СТС
06.00 т/с  «как я встре-

тил вашу маму».
06.55 м/с  «смешари-

ки».
07.00 м/с  «приключе-

Ния мультяшек».

07.30 м/с  «приключе-
Ния вуДи и еГо Друзей».

08.00, 00.30 т/с  «свето-
фор».

08.30 t/c «Даешь мо-
лоДежь!».

09.00, 19.30 т/с  «вороНи-
Ны».

09.30, 23.45 т/с  «6 ка-
Дров».

10.00 Х/ф «зелеНая 
миля».

13.30 м/с  «Настоящие 
оХотНики за привиДеНи-
ями».

14.00 м/ф «земля До 
Начала времеН-2. при-
ключеНие в великой До-
лиНе».

15.20, 18.30, 19.00 «ера-
лаш».

16.30 т/с  «папиНы Доч-
ки».

17.30 «Галилео».
20.00 т/с  «метоД лав-

ровой».
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 моН-

таНа».
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 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври мНе!».
11.00 «час  суДа с  пав-

лом 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 «ДальНобой-

щики-2».
21.00 с-л «NeXt-2».
22.00 проект «реаль-

Ность». «жаДНость»: «сеть 
Для ЭкоНомНыХ».

23.00 «Новости 24» с  
миХаилом осокиНым.

23.30 «киНо»: приклю-
чеНческий фильм «слуГа 
короля».

01.15 фильм «Хоро-
ший».

03.00 «покер после по-
луНочи».

03.50 с-л «стуДеНты-2».
04.59 окоНчаНие Эфира.

ДТВ
06.00 мультфильмы.
08.00 «тысяча мело-

чей».
08.30, 18.30 «самое 

смешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи»
10.00, 16.30 «вНе закоНа»
10.30 русский фильм. 

«расслеДоваНие»
12.00, 00.25 «улетНое ви-

Део 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 ви-
Део».

21.30 Драйвовое киНо 
после ДорожНыХ войН 
«вверХ тормашками»

23.30 «Голые и смеш-
Ные».

01.10 ДетективНое реали-
ти «брачНое чтиво»

режиссер: ДеНис  лари-
оНов.

01.40 зарубежНый 
фильм. «вверХ тормашка-
ми»

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 по-

липропилеНа. замуж за 

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 путеше-

ствие остиНа и саНти-
Но».

22.00 с-л «аДские кош-
ки».

23.30 с-л «клиНика».
00.00 свиДаНие На вы-

живаНие.
00.20 треНДи.
01.10 любить или за-

бить?

ТВ 3
06.00 м/ф-мы:.
06.15, 16.00 “как Это сДе-

лаНо”.
06.45 Д/ф “исцелеНие 

чуДом”.
07.15, 15.00 т/с  “затеряН-

Ный мир”.
08.15 Д/ф “Эффект Но-

страДамуса”.
09.15 Х/ф “совокуп-

Ность лжи”.
12.00 “Далеко и еще 

Дальше”.
13.00, 19.00 т/с  “мужчи-

На во мНе”.
14.00 Д/ф “вышка” - 

приГовор или образова-
Ние”.

16.30 Д/ф “проклятие 
по НаслеДству”.

17.00 Д/ф “жизНь после 
люДей: токсичНые мсти-
тели”.

18.00 т/с  “быть Эри-
кой”.

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 “официаНт-

ка”.
04.15 Х/ф “черНый рой”.
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «коНтрольНая за-

купка».
09.50 жить зДорово!
11.00 «жкХ».
12.20 моДНый приГовор.
13.20 Детективы.
14.00 ДруГие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

кольцо».
16.50 «феДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.20 т/с  «слеД».
19.00 Давай пожеНим-

ся!
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 ворот-
Ничок».

00.45 т/с  «калифре-
Ния».

01.20, 03.05 Х/ф «сочув-
ствие ГоспоДиНу месть».

03.50 т/с  «спасите 
Грейс».

Россия 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  Новым До-

мом!».
10.00 «о самом Глав-

Ном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местНое 

время. вести-москва.
11.50 «сНежНый человек. 

послеДНие очевиДцы».
12.50 «кулаГиН и пар-

тНеры».
14.50 вести. ДежурНая 

часть.
15.05 т/с  «ефросиНья. 

проДолжеНие».
16.50 т/с  «все к лучше-

му».
17.55 т/с  «иНститут бла-

ГороДНыХ Девиц».
18.55 «прямой Эфир».
20.30 местНое время. ве-

сти.
20.50 «спокойНой Ночи, 

малыши!».
21.00 т/с  «только ты».

23.50 «вести+».
00.10 премьера. «моДа 

Для НароДа».
01.00 «профилактика».
02.15 «честНый Детек-

тив».
02.40 фильм «вам теле-

Грамма...».
04.05 т/с  «закоН и по-

ряДок».

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

ствуйте!
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сеГоДНя.
10.20 «живут же люДи!».
10.55, 03.25 «До суДа».
12.00, 02.25 суД присяж-

НыХ.
13.25 «прокурорская 

проверка».
14.40 «Давайте мирить-

ся!».
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 во-

прос.
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. третья-

ков. история великой 
коллекции».

14.00 Х/ф «еГор булычов 
и ДруГие».

15.30 Новости культуры 
Детский сеаНс.

15.40 «приключеНия Не-
зНайки и еГо Друзей». 
м/с.

15.55 «капризНая приН-
цесса». «НарГис». м/ф-
мы:.

16.35 т/с  «Девочка из 
океаНа».

17.00 Д/с  «Дикая плаНе-
та». «сурок: Дикий степ-
Няк».

17.25, 02.40 Д/ф «Галь-
штат. соляНые копи».

17.45 «русский стиль». 
«ДворяНство».

18.15 «Хiv межДуНароД-
Ный коНкурс  им. п.и. чай-
ковскоГо». спецвыпуск.

18.35 Д/ф «Эзоп».
18.40 Д/ф «животНые-

ГлаДиаторы».
20.05 власть факта. 

«ДоГНать и переГНать 
америку».

20.45 Д/ф «семейНая 
комеДия».

21.25, 01.55 асаdeMia. вера 
ДажиНа. «блаГочестивое 
паломНичество: искус-
ство переД лицом смер-
ти. караваДжо». 1-я лек-
ция.

22.15 «те, с  которыми 
я...» авторская проГрамма 
серГея соловьева. «юрий 
соломиН».

22.45 маГия киНо. веДу-
щие 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 Хо-
тел убеГать».

Евроспорт
10.30 «олимпийские 

иГры». олимпийский 
журНал.

11.00 «евроспорт за чи-
стую 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. тур-
Нир wta. истборН. 1/8 фи-
Нала.

18.00, 02.00 теННис. тур-
Нир atp. истборН. 1/8 фи-
Нала.

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 сре-
Дам. Гость НеДели.

23.45 Гольф клуб. Ново-
сти Гольфа.

23.50 яХт-клуб. Новости 
парусНоГо спорта.

23.55 избраННое по сре-
Дам.

ТВЦ
06.00 “НастроеНие”.
08.20 м/ф “королева 

зубНая щётка”, “про беГе-
мота, который боялся 
прививок”.

08.55 Х/ф “жеНитьба 
бальзамиНова”.

10.40 Д/ф “миХаил Дер-
жавиН. мНе всё ещё 
смешНо”.

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.45 Х/ф “ворошилов-
ский стрелок”.

13.40 “pro жизНь”.
14.45 “Деловая москва”.
15.10, 17.50 “петровка, 38”.
15.30 “сыщики райоН-

НоГо 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 ве-
тров”.

22.55 “тв цеХ”.
23.45 события. 25-й час.
00.20 Х/ф «трое в лоДке, 

Не считая собаки».
02.55 Д/ф «засекречеН-

Ная любовь».
04.35 Д/ф «выжить в 

меГаполисе. уГоНы авто-
мобилей».

05.25 «звезДы москов-
скоГо спорта». пётр бо-
лотНиков.

Домашний
06.30 НеприДумаННые 

истории.
07.00 «Джейми: в поис-

каХ вкуса». «Джейми 
оливер в веНеции».

07.30 вкусы мира.
07.40 «Гость с  кубаНи». 

комеДия.
09.00 «по Делам Несо-

вершеННолетНиХ».
10.00 т/с  «врачебНая 

тайНа».
11.00, 16.00 «Дела семей-

Ные».
12.00 «бабье лето». Д/c.
13.00 спросите повара.
14.00, 18.30 «моя прав-

Да». Д/c.
15.00 «НеДеля стиля».
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 

«оДНа за всеХ».
20.00 т/с  «такая обыч-

Ная жизНь».
22.00 т/с  «Доктор 

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 «До-

машНем».
06.29 окоНчаНие Эфира.

ТНТ
06.00 «НеобъясНимо, Но 

факт».
07.00, 07.25 «Эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 «при-

ключеНия Джимми Ней-
троНа, мальчика-ГеНия».

08.30 м/с  «тасмаН-
ский Дьявол».

08.55 м/с  «битлДжус».
09.25, 10.00 «уНивер». сит-

ком.
10.30 «счастливы вме-

сте». «у ГеНы зДоровые 
ГеНы». комеДия.

11.00 «счастливы вме-
сте». «кровь за кровь, кий 
за кий». комеДия.

11.40 м/с  «луНатики».
12.00 м/с  «том и Джер-

ри-2».
14.00 «счастливы вме-

сте». «стоН в руку». коме-
Дия.

14.30 «Дом-2. live».
16.05 «маска». коме-

ДийНый боевик. сша, 1994 
Г.

18.00, 20.00 «иНтерНы». 
ситком.

18.30, 20.30 «зайцев + 1». 
ситком.

19.00 «реальНые паца-
Ны». комеДия.

19.30 «счастливы вме-
сте». «байка про байке-
ров». комеДия.

21.00 
комеДия»квартирка 
Джо». сша, 1996 Г.

22.25 «комеДи клаб». 
лучшее.

23.00, 04.45 «Дом-2. Го-
роД любви».

00.00 «Дом-2. после за-
ката» спецвключеНие.

00.30 «секс».

01.00 «комеДи клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». ко-

меДийНый телес-л.
02.55 «роковая связь». 

Драма. каНаДа - сша, 2008 
Г.

05.50 «саша + маша». 
лучшее.

СТС
06.00 т/с  «как я встре-

тил вашу маму».
06.55 м/с  «смешари-

ки».
07.00 м/с  «приключе-

Ния мультяшек».
07.30 м/с  «приключе-

Ния вуДи и еГо Друзей».
08.00 т/с  «светофор».
08.30 t/c «Даешь моло-

Дежь!».
09.00, 19.30 т/с  «вороНи-

Ны».
09.30, 20.00 т/с  «метоД 

лавровой».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 м/с  «Настоящие 

оХотНики за привиДеНия-
ми».

14.00 м/ф «земля До 
Начала времеН-3. пора ве-
ликоГо ДареНия».

16.30 т/с  «папиНы Доч-
ки».

17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «Неистреби-

мый 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 моН-

таНа».
05.40 музыка На стс.

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая пла-

Нета»: «шамаНы и шама-
Низм», 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 «ДальНо-

бойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври мНе!».

11.00 «час  суДа с  пав-
лом астаХовым».

12.00, 19.00 «ЭкстреННый 
вызов».

14.00 «зелеНый оГурец. 
полезНая переДача».

14.30 «киНо»: приклю-
чеНческий фильм «слуГа 
короля».

17.00 с-л «по закоНу».
18.00 «честНо»: «смерть 

туристам!».
21.00 с-л «NeXt-2».
22.00 проект «реаль-

Ность». «секретНые терри-
тории»: «в поискаХ па-
раллельНоГо мира».

23.00 «Новости 24» с  
миХаилом осокиНым.

23.30 «киНо»: триллер 
«ГлубиНа».

01.30 фильм «еХали Два 
шофера».

03.00 «покер после по-
луНочи».

04.00 с-л «стуДеНты-2».
04.59 окоНчаНие Эфира.

ДТВ
06.00 мультфильмы.
08.00 «тысяча мело-

чей».
08.30, 18.30 «самое 

смешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи»
10.00, 16.30 «вНе закоНа»
10.30 русский фильм. 

«каталажка»
12.00, 00.30 «улетНое ви-

Део по-русски».
12.30, 16.00, 20.30 реалити 

«ДорожНые войНы»
13.00, 17.30 «суДебНые 

страсти».
14.00 «csi: место престу-

плеНия Нью йорк 5» зару-
бежНый с-л

15.00 «морская поли-
ция: лос  - аНДжелес» 

19.30 проГрамма «улет-
Ное виДео».

21.30 Драйвовое киНо 
после ДорожНыХ войН 
«яйцеГоловые»

23.30 «Голые и смеш-
Ные».

01.00 ДетективНое реа-
лити «брачНое чтиво»

02.00 зарубежНый 
фильм. «яйцеГоловые»

03.45 русский фильм. 
«сЭННит-зоН»

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 по-

липропилеНа. 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  пер-

воГо взГляДа.
19.30 иНДустрия моДы: 

кто есть кто.
19.50 проект “поДиум”.
20.40 премьера! проект 

“поДиум”.
21.30 “моДНое путеше-

ствие остиНа и саНтиНо”.
23.30 с-л “клиНика”.
00.00 свиДаНие На вы-

живаНие.
01.10 любить или за-

бить?
02.00 НереальНые иГры.

ТВ 3
06.00 м/ф-мы:.
06.30 т/с  “третья плаНе-

та от солНца”.
07.00, 16.00 “как Это сДе-

лаНо”.
07.30 Д/ф «проклятие 

по НаслеДству».
08.00, 15.00 т/с  «затеряН-

Ный мир».
09.00 Д/ф «жизНь после 

люДей: токсичНые мсти-
тели».

10.00 Х/ф «маДмуазель 
мушкетер».

12.00, 20.00 т/с  «кости».
13.00, 19.00 т/с  «мужчи-

На во мНе».
14.00 Д/ф «особо опас-

Но. Дачи».
16.30 Д/ф «рецепт веч-

Ной жизНи».
17.00 Д/ф «Эффект Но-

страДамуса».
18.00 т/с  «быть Эри-

кой».
21.00, 05.00 т/с  «ГраНь».
22.00 Х/ф «черНый рой».
00.00, 04.00 т/с  «остать-

ся в живыХ».
01.00 т/с  «оДиссея 5».
02.00 Х/ф «ГороДские 

леГеНДы-2: послеДНий 
штриХ».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 Доброе утро.
09.20 «коНтрольНая за-

купка».
09.50 жить зДорово!
11.00 «жкХ».
12.20 моДНый приГо-

вор.
13.20 Детективы.
14.00 ДруГие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручальНое 

кольцо».
16.50 «феДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.20 т/с  «слеД».
19.00 Давай пожеНим-

ся!
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 «НезНа-

комка».
04.10 т/с  «спасите 

Грейс».

Россия 1
05.00 «утро россии».
09.05 «с  Новым До-

мом!».
10.00 «о самом Глав-

Ном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местНое 

время. вести-москва.
11.50 «Гибель «возДуш-

НоГо титаНика». страто-
Навты».

12.50 «кулаГиН и пар-
тНеры».

14.50 вести. ДежурНая 
часть.

15.05 т/с  «ефросиНья. 
проДолжеНие».

16.50 т/с  «все к лучше-
му».

17.55 т/с  «иНститут 
блаГороДНыХ Девиц».

18.55 «прямой Эфир».
20.30 местНое время. 

вести.
20.50 «спокойНой 

Ночи, малыши!».
21.00 т/с  «только ты».
22.50 «поеДиНок». про-

Грамма влаДимира со-
ловьёва.

23.50 «вести+».
00.10 премьера. «сверД-

ловский кошмар. 
смерть из пробирки».

01.00 «профилактика».
02.15 «Горячая Десят-

ка».
03.15 т/с  «закоН и по-

ряДок».
04.10 «ГороДок». ДайД-

жест.
04.45 вести. ДежурНая 

часть. До 04:58.

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

русски».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сеГоДНя.
10.20 «вНимаНие: ро-

зыск!».
10.55, 03.20 «До суДа».
12.00, 02.20 суД присяж-

НыХ.
13.25 «прокурорская 

проверка».
14.40 «Давайте мирить-

ся!».
16.30 т/с  «возвраще-

Ние 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. третья-
ков. история великой 
коллекции».

13.50 Х/ф «поеДиНок».
15.30 Новости культу-

ры. Детский сеаНс.
15.40 «приключеНия Не-

зНайки и еГо Друзей». 
м/с.

16.00 м/ф «Два клёНа».
16.35 т/с  «Девочка из 

океаНа».
17.00 Д/с  «Дикая пла-

Нета». «фламиНГо: Хозяе-
ва солеНыХ озер».

17.30, 02.40 Д/ф «тим-
букту. ГлавНое - Добрать-
ся До цели».

17.45 «русский стиль». 
«купечество».

18.15 «Хiv межДуНароД-
Ный коНкурс  им. п.и. 
чайковскоГо». спецвы-
пуск.

18.35 Д/ф «Нефертити».
20.05 черНые Дыры. бе-

лые пятНа.
20.45 Д/ф «семейНая 

комеДия».
21.25, 01.55 асаdeMia. 

вера ДажиНа. «блаГоче-
стивое паломНичество: 
искусство переД лицом 
смерти. караваДжо». 2-я 
лекция.

22.15 «те, с  которыми 
я...» авторская проГрам-
ма серГея соловьева. 
«юрий соломиН».

22.40 «культурНая ре-
волюция».

23.50 Х/ф «поворот 
виНта».

01.25 «вечерНий звоН». 
коНцерт акаДемическо-
Го оркестра русскиХ На-
роДНыХ 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. тур-

Нир wta. истборН. 1/4 фи-
Нала.

18.00 теННис. турНир 
atp. истборН. 1/4 фиНала.

22.10, 02.55 Новости.
22.15 боевые искусства. 

бойцовский клуб.
01.15 про рестлиНГ. об-

зор wwe.
01.50 про рестлиНГ. 

viNtage соllectioN. сша.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.20 м/ф «рики-

тикки-тави», «заряДка 
Для Хвоста».

08.55 Х/ф «иХ зНали 
только в лицо».

10.40 Д/ф «ириНа ми-
рошНичеНко. звезДа с  
Характером».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.45, 21.00 Х/ф «майор 
ветров».

13.40 «pro жизНь».
14.45 «Деловая мо-

сква».
15.10, 17.50 «петровка, 38».
15.30 «сыщики райоН-

НоГо масштаба»- 2. т/с.
16.30 «врачи».
18.15 м/ф «золушка», 

«влюбчивая вороНа».
18.40 т/с  «коНец све-

та».
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 поис-

каХ вкуса». «Джейми 
оливер в пиреНеяХ».

07.30 «люблю. жДу. 
леНа». мелоДрама.

09.00 «по Делам Несо-
вершеННолетНиХ».

10.00 т/с  «врачебНая 
тайНа».

11.00, 16.00 «Дела семей-
Ные».

12.00 «бабье лето». Д/c.
13.00 спросите повара.
14.00, 18.30 «моя прав-

Да». Д/c.
15.00 «НеДеля стиля».
17.00 «звёзДНые исто-

рии». Д/c.
18.00, 19.30, 21.00, 23.00 

«оДНа за всеХ».
20.00 т/с  «такая обыч-

Ная 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 «бескомпро-

миссНый». кримиНаль-

Ная мелоДрама. иНДия, 
2000 Г.

04.55 «скажи, что Не 
так?!».

05.50 музыка На «До-
машНем».

06.29 окоНчаНие Эфи-
ра.

ТНТ
06.00 «НеобъясНимо, 

Но факт».
07.00, 07.25 «Эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приключеНия Джимми 
НейтроНа, мальчика-
ГеНия».

08.30 м/с  «тасмаН-
ский Дьявол».

08.55 м/с  «битлДжус».
09.25, 10.00 «уНивер». 

ситком.
10.30 «счастливы вме-

сте». «кровь за кровь, кий 
за кий». комеДия.

11.00 «счастливы вме-
сте». «в Доме по сосеД-
ству заиГрало Детство». 
комеДия.

11.40 м/с  «луНатики».
12.00 м/с  «том и Джер-

ри-2».
14.00 «счастливы вме-

сте». «байка про байке-
ров». 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 паца-
Ны». комеДия.

19.30 «счастливы вме-
сте». «сбереГательНый 
брак». комеДия.

21.00 комеДия»крутой 
пареНь». сша, 2002 Г.

22.35 «комеДи клаб». 
лучшее.

23.00, 04.45 «Дом-2. Го-
роД любви».

00.00 «Дом-2. после за-
ката» спецвключеНие.

00.30 «секс».
01.00 «комеДи клаб».
01.55, 02.25 «Друзья». ко-

меДийНый телес-л.
02.55 «стальНая ло-

вушка». триллер. Герма-
Ния, 2007 Г.

05.45 «комеДиаНты». 

шоу.

СТС
06.00 т/с  «как я встре-

тил вашу маму».
06.55 м/с  «смешари-

ки».
07.00 м/с  «приключе-

Ния мультяшек».
07.30 м/с  «приключе-

Ния вуДи и еГо Друзей».
08.00, 00.30 т/с  «свето-

фор».
08.30 t/c «Даешь мо-

лоДежь!».
09.00, 19.30 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 20.00 т/с  «метоД 

лавровой».
11.30, 15.20, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 м/с  «Настоящие 

оХотНики за привиДеНи-
ями».

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 боль-

шоГо взрыва».
01.30 т/с  «зверь».
03.15 т/с  «раНетки».
05.10 т/с  «ХаННа моН-

таНа».

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 «Даль-

Нобойщики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Но-

вости 24».
10.00 «Не ври мНе!».
11.00 «час  суДа с  пав-

лом астаХовым».
12.00, 19.00 «ЭкстреННый 

вызов».
14.00 «зелеНый оГурец. 

полезНая переДача».

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 «реаль-

Ность». «тайНы мира с  
аННой чапмаН»: «ясНо-
виДеНие».

23.00 «Новости 24» с  
миХаилом осокиНым.

23.30 фаНтастический 
триллер «зНаки».

01.30 «киНо»: комеДия 
«употребить До...».

03.00 «покер после по-
луНочи».

03.50 с-л «стуДеНты-2».
04.59 окоНчаНие Эфи-

ра.

ДТВ
06.00 мультфильмы.
08.00 «тысяча мело-

чей».
08.30,  18.30 «самое 

смешНое виДео».
09.30, 17.00 реалити «со-

сеДи»
10.00, 16.30 «вНе закоНа»
10.30, 03.55 русский 

фильм. «проверка На До-
роГаХ»

12.30, 16.00, 20.30 реалити 
«ДорожНые войНы»

режиссер: максим во-
лоДиН.

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 «csi: место пре-
ступлеНия Нью йорк 5» 
зарубежНый с-л

15.00 «морская поли-
ция: лос  - аНДжелес» за-
рубежНый с-л 

19.30, 00.30 «улетНое ви-
Део по-русски».

21.30 Драйвовое киНо 
после ДорожНыХ войН 
«казаам»

23.30 «Голые и смеш-
Ные».

01.00 ДетективНое реа-
лити «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.

11.00, 19.00 «елеНа из по-
липропилеНа. 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 путеше-

ствие остиНа и саНти-
Но».

23.30 с-л «клиНика».
00.00 свиДаНие На вы-

живаНие.
01.10 любить или за-

бить?
02.00 икоНа виДеоиГр.

ТВ 3
06.00 м/ф-мы:.
06.30 т/с  «третья пла-

Нета от солНца».
07.00, 16.00 «как Это 

сДелаНо».
07.30 Д/ф «рецепт веч-

Ной жизНи».
08.00, 15.00 т/с  «зате-

ряННый мир».
09.00, 17.00 Д/ф «Эффект 

НостраДамуса».
10.00 Х/ф «маДмуа-

зель мушкетер».
12.00, 20.00 т/с  «кости».
13.00, 19.00 т/с  «мужчи-

На во мНе».
14.00 Д/ф «шпиоНка 

или приНцесса? мата 
Хари».

16.30 Д/ф «разДвоеНие 
Души».

18.00 т/с  «быть Эри-
кой».

21.00, 05.00 т/с  «ГраНь».
22.00 Х/ф «чужие На 

Диком запаДе».
00.00, 04.00 т/с  «остать-

ся в живыХ».
01.00 т/с  «оДиссея 5».
02.00 т/с  «аНДроме-

Да».
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ОРТ
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 приГо-

вор.
13.20 Детективы.
14.00 ДруГие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 05.10 Хочу зНать.
15.50 т/с  «обручаль-

Ное кольцо».
16.50 жДи меНя.
18.00 вечерНие Ново-

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

ся!
20.00 пусть Говорят.
21.00 время.
21.30 Х/ф «поДсаД-

Ной».
23.20 Х/ф «Девушка, 

которая взрывала воз-
ДушНые замки».

02.10 Х/ф «пьяНый ма-
стер».

04.20 т/с  «спасите 
Грейс».

Россия 1
05.00 «утро россии».
09.05 «мусульмаНе».
09.15 «с  Новым До-

мом!».
10.10 «о самом Глав-

Ном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 местНое 

время. вести-москва.
11.50 «мой серебряНый 

шар. алексаНДр Домо-
Гаров».

12.50 «кулаГиН и пар-
тНеры».

14.50 вести. ДежурНая 
часть.

15.05 т/с  «ефросиНья. 
проДолжеНие».

16.50 т/с  «все к луч-
шему».

17.55 т/с  «иНститут 
блаГороДНыХ Девиц».

18.55 «прямой Эфир».
20.30 местНое время. 

вести.
20.50 «спокойНой 

Ночи, малыши!».
21.00 «юрмала». фе-

стиваль юмористиче-
скиХ 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 все-

российскоГо обмаНа. 
выХоД есть!».

09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-
чайНое происшествие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
ГоДНя.

10.20 спасатели.
10.55 «До суДа».
12.00 суД присяжНыХ.
13.30 «суД присяжНыХ: 

ГлавНое Дело».
16.30 т/с  «возвраще-

Ние муХтара».
19.30 т/с  «литейНый».
21.30 т/с  «ярость».
23.20 «песНя Для ва-

шеГо столика».
00.40 Х/ф «поД виш-

Невой луНой».
02.35 Х/ф «истории 

юГа».

Культура
06.30 euroNews.
10.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти культуры.
10.15 ГлавНая роль.
10.40 Х/ф «поворот 

виНта».
12.15 «письма из про-

виНции». бряНск.
12.45 Д/ф «животНые-

ГлаДиаторы».
13.30 Д/с  «п.м. третья-

ков. история великой 
коллекции».

13.55 Х/ф «белые 
Ночи».

15.30 Новости культу-
ры. Детский сеаНс.

15.40 «послеДНяя Неве-
ста змея ГорыНыча». 
«Гуси-лебеДи». м/ф-мы:.

16.15 т/с  «Девочка из 
океаНа».

16.40 Д/с  «Дикая пла-
Нета». «бурый меДвеДь: 
лесНой царь».

17.05 «царская ложа». 

Галерея музыки.
17.45 «русский стиль». 

«чиНовНики».
18.15 «Хiv межДуНа-

роДНый коНкурс  им. п.и. 
чайковскоГо». спецвы-
пуск.

18.35, 01.55 Д/ф «вави-
лоНская башНя. сокро-
вище мекоНГа».

19.45 Д/ф «вся жизНь в 
окопаХ».

20.40 Х/ф «солДаты».
22.20 «лиНия жизНи».
23.10 Д/ф «люксем-

бурГ. европейская кре-
пость».

23.50 Х/ф «шаГреНевая 
кожа».

01.30 «заметки Натура-
листа».

02.50 проГрамма пере-
Дач - проГраммы, соДер-
жащие скрытые субти-
тры.

Евроспорт
10.30, 13.00 теННис. тур-

Нир wta. истборН. 1/4 фи-
Нала.

11.30 теННис. турНир 
atp. истборН. 1/4 фиНала.

14.30, 02.45 теННис. тур-
Нир wta. истборН. 1/2 фи-
Нала.

18.00 теННис. турНир 
atp. истборН. 1/2 фиНала.

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. ор-
Хус.

01.15 тимберспорт. тур-
Нир «приз чемпиоНов».

02.15 киберспорт. тур-
Нир iNtel eXtreMe 
Masters. обзор.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.20 м/ф «Грибок-

теремок».
08.30 «стёжки-

Дорожки». комеДия.
09.50 Х/ф «кольцо из 

амстерДама».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.

11.45 Х/ф «майор ве-
тров».

13.40 «pro жизНь».
14.45 «Деловая мо-

сква».
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 све-
та».

19.55 «проГНозы».
21.00 «ваНька Гроз-

Ный». 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 «засекречеН-

Ная любовь».

Домашний
06.30 НеприДумаННые 

истории.
07.00 «Джейми: в по-

искаХ вкуса». «Джейми 
оливер в пиреНеяХ».

07.30 «райские яблоч-
ки». 12 серий. мелоДра-
ма. 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 «До-

машНем».
06.29 окоНчаНие Эфи-

ра.

ТНТ
06.00 «НеобъясНимо, 

Но факт».
07.00, 07.25 «Эй, ар-

НольД!».
07.55, 12.30, 13.00, 13.30 

«приключеНия Джимми 
НейтроНа, мальчика-
ГеНия».

08.30 м/с  «тасмаН-
ский Дьявол».

08.55 м/с  «битл-
Джус».

09.25, 10.00 «уНивер». 
ситком.

10.30 «счастливы вме-
сте». «в Доме по сосеД-
ству заиГрало Детство». 
комеДия.

11.00 «счастливы вме-
сте». «вожДь красНоро-
жиХ». комеДия.

11.40 м/с  «луНатики».
12.00 м/с  «том и 

Джерри-2».
14.00 «счастливы вме-

сте». «сбереГательНый 
брак». комеДия.

14.30 «Дом-2. live».
16.20 «крутой пареНь». 

комеДия.
18.00 «иНтерНы». сит-

ком.
18.30 «зайцев + 1». сит-

ком.
19.00 «реальНые паца-

Ны». комеДия.
19.30 «счастливы вме-

сте». «иДеНтификация 
порНо». комеДия.

20.00 «битва Экстра-
сеНсов». параНормаль-
Ное шоу.

21.00, 01.00 «комеДи 
клаб».

22.00, 22.30 «Наша 
russia». комеДия.

23.00, 04.45 «Дом-2. Го-
роД любви».

00.00 «Дом-2. после 
заката» спецвключеНие.

00.30 «секс».
01.55, 02.25 «Друзья». ко-

меДийНый телес-л.
02.55 «убийца На лест-

Нице». триллер. каНаДа, 
2005 Г.

05.45 «комеДиаНты». 
шоу.

СТС
06.00 т/с  «как я встре-

тил вашу маму».
06.55 м/с  «смешари-

ки».
07.00 м/с  «приключе-

Ния мультяшек».
07.30 м/с  «приключе-

Ния вуДи и еГо Друзей».
08.00 т/с  «светофор».
08.30 t/c «Даешь мо-

лоДежь!».
09.00, 19.30 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 20.00 т/с  «метоД 

лавровой».
11.30, 15.15, 18.30, 19.00 «ера-

лаш».
13.30 м/с  «Настоящие 

оХотНики за привиДе-
Ниями».

14.00 м/ф «земля До 
Начала времеН-5. таиН-
ствеННый остров».

16.30 т/с  «папиНы 
Дочки».

17.30 «Галилео».
22.00 Х/ф «перевоз-

чик-3».
23.55 церемоНия вру-

чеНия НаГраД журНала 
«BillBoard».

03.00 Х/ф «мюНХеН».

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «масоНы из-
раиля».

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 «ДальНобой-

щики-2».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости 24».
10.00 «Не ври мНе!».
11.00 «час  суДа с  пав-

лом астаХовым».
12.00, 19.00 «ЭкстреННый 

вызов».
15.00, 16.45 с-л «братья 

Детективы».
20.00, 23.30 с-л «сар-

мат».
23.00 «что происХо-

Дит?».
00.10 «в час  пик»: 

«секс-туризм».
01.10 «сеаНс  Для 

взрослыХ»: «секс  в пря-
мо м Эфире».

02.40 «покер после 
полуНочи».

04.00 с-л «стуДеНты-2».
04.59 окоНчаНие Эфи-

ра.

ДТВ
06.00 мультфильмы.
08.00 «тысяча мело-

чей».
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 пре-

ступлеНия Нью йорк 5» 
зарубежНый с-л

15.00 «морская поли-
ция: лос  - аНДжелес» за-
рубежНый с-л 

19.30, 00.30 «улетНое ви-
Део по-русски».

21.30 Драйвовое киНо 
после ДорожНыХ войН 
«профессиоНалы»

23.30 «Голые и смеш-
Ные».

01.00 ДетективНое реа-
лити «брачНое чтиво»

02.00 зарубежНый 
фильм. «профессиоНа-
лы»

03.55 русский фильм. 
«береГ спасеНия»

05.55 «самое смеш-
Ное 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 по-

липропилеНа. замуж за 
миллиоНера”.

11.30 шопоГолики.

12.30, 22.00 с-л “аДские 
кошки”.

13.20, 23.20 News блок.
13.30 треНДи.
14.00, 00.20 слеДую-

щий.
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 путеше-

ствие остиНа и саНти-
Но.

23.30 с-л “клиНика”.
00.00 свиДаНие На вы-

живаНие.
01.10 любить или за-

бить?
02.00 Горячее киНо.

ТВ 3
06.00, 05.30 м/ф-мы:.
06.30 т/с  “третья пла-

Нета от солНца”.
07.00, 16.00 “как Это 

сДелаНо”.
07.30 Д/ф «разДвоеНие 

Души».
08.00, 15.00 т/с  «зате-

ряННый мир».
09.00, 17.00 Д/ф «Эф-

фект НостраДамуса».
10.00 Х/ф «чужие На 

Диком запаДе».
12.00 т/с  «кости».
13.00, 19.00 т/с  «мужчи-

На во мНе».
14.00 Д/ф «теХНолоГии 

буДущеГо. оДежДа».
16.30 Д/ф «зомби. 

сплаНироваННое безу-
мие».

18.00 т/с  «быть Эри-
кой».

20.00 Х/ф «послеДНий 
тамплиер».

23.30 уДиви меНя.
00.30 т/с  «оДиссея 5».
01.30 т/с  «аНДроме-

Да».
03.30 т/с  «остаться в 

живыХ».
04.30 т/с  «ГраНь».

ОРТ
05.40, 06.10 Х/ф «мерсе-

Дес» уХоДит от поГоНи».
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
07.20 иГрай, ГармоНь 

любимая!
08.10 ДисНей-клуб.
09.00 умНицы и умНи-

ки.
09.40 слово пастыря.
10.15 смак.
10.55 «миХаил Держа-

виН. тот еще «мотор-
чик».

12.15 Д/ф среДа обита-
Ния. «что На палочке?».

13.15 т/с  «Химик».
17.10 кто Хочет стать 

миллиоНером?
18.10 Х/ф «таиНствеН-

Ный остров».
20.00, 21.15 миНута сла-

вы.
21.00 время.
23.00 «что? ГДе? коГ-

Да?».
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 «тревож-

Ное воскресеНье».
06.45 «вся россия».
06.55 «сельское утро».
07.25 «ДиалоГи о жи-

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

время. вести-москва.
08.20 «воеННая про-

Грамма».
08.50 «субботНик».
09.30 «ГороДок». 

ДайДжест.
10.05 «НациоНальНый 

иНтерес».
11.20 вести. ДежурНая 

часть.
11.50 «честНый Детек-

тив».
12.20, 14.30 т/с  «еДиН-

ствеННый мужчиНа».
16.00 «субботНий ве-

чер».
17.55 шоу «Десять 

миллиоНов».
19.00, 20.40 фильм «ле-

карство Для бабушки».
20.00 вести в субботу.
23.25 «Девчата».
00.05 Х/ф «прячься!».
01.50 комеДия «каНи-

кулы в веГасе».
03.50 фильм 

«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 «золо-

той ключ».
08.45 «меДициНские 

тайНы».
09.20 «вНимаНие: ро-

зыск!».
10.20 ГлавНая ДороГа.
10.55 кулиНарНый пое-

ДиНок.
12.00 квартирНый во-

прос.
13.20 т/с  «зНаки суДь-

бы».
15.05 своя иГра.
16.20 «развоД по-

русски».
17.20 очНая ставка.
18.20 чрезвычайНое 

происшествие.
19.25 профессия - ре-

портер.
19.55 «проГрамма 

максимум. расслеДо-
ваНия, которые касают-
ся кажДоГо».

21.00 «русские сеНса-
ции».

21.55 ты Не поверишь!
22.55 «послеДНее сло-

во». остросюжетНое 
ток-шоу.

23.55 НереальНая по-
литика.

00.25 Х/ф «влюблеН-
Ный шекспир».

02.50 Х/ф «иНоплаНе-
тяНиН».

Культура
06.30 euroNews.
10.10 библейский сю-

жет.
10.40 Х/ф «король-

олеНь».
11.55 «личНое время». 

ромаН карцев. Детский 
сеаНс.

12.25 Х/ф «мой До-

брый папа».
13.30 м/ф «котеНок по 

имеНи Гав».
14.20 «заметки Натура-

листа».
14.50 «очевиДНое-

НевероятНое».
15.20 «иГры класси-

ков». Элизабет шварц-
копф.

16.25 Х/ф «шаГреНевая 
кожа».

18.05 «искатели». «по-
слеДНий приют апосто-
ла».

18.50 «ромаНтика ро-
маНса». НаДежДа обу-
Хова.

19.45 к 75-летию миХа-
ила ДержавиНа. ф. ис-
каНДер. «привет от цю-
рупы!» телеверсия спек-
такля 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». коН-
церт в москве.

01.25 «меНа». «празД-
Ник». м/ф-мы: Для 
взрослыХ.

01.55 «личНое время». 
ромаН карцев.

02.25 «обыкНовеННый 
коНцерт с  ЭДуарДом 
Эфировым».

Евроспорт
10.30 автоспорт. чем-

пиоНат мира в классе 
«туриНГ». журНал.

11.00 теННис. турНир 
atp. истборН. 1/2 фиНала.

13.00 теННис. турНир 
wta. истборН. 1/2 фиНа-
ла.

15.00, 21.15 теННис. тур-
Нир wta. истборН. фи-
Нал.

16.45, 03.30 лёГкая атле-
тика. комаНДНый чем-
пиоНат европы. сток-
Гольм. ДеНь 1-й.

20.00 теННис. турНир 
atp. истборН. фиНал.

22.00, 23.00 боевые ис-
кусства. бойцовский 

клуб. турНир total ko.
00.00, 02.00 футбол. ку-

бок мира До 17 лет. Груп-
повой Этап. мексика.

ТВЦ
06.10 «марш-бросок».
06.45 м/ф «капризНая 

приНцесса», «в триДеся-
том веке», «Ну, поГоДи!».

07.40 «абвГДейка».
08.05 «ДеНь аиста».
08.30 «православНая 

ЭНциклопеДия».
09.00 «косатки-

убийцы». «живая приро-
Да».

09.45 м/ф «волшеб-
Ное кольцо».

10.10 фильм-Детям. 
«васёк трубачёв и еГо 
товарищи».

11.30, 17.30, 19.00, 00.20 со-
бытия.

11.50 «ГороДское со-
браНие».

12.35 «сто вопросов 
взрослому».

13.15 «король лёГкоГо 
жаНра». юбилей оскара 
фельцмаНа.

14.25 Х/ф «тебе, Настоя-
щему».

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 «часо-

вой меХаНизм».
02.25 Х/ф «ваНька 

ГрозНый».
04.15 Д/ф «Не стреляй-

те 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. «леН-

фильм».
09.05 комеДия «опас-

Но Для жизНи!».
10.55 живые истории.
11.55 «ДовоДы рассуД-

ка». мелоДрама.

14.00 спросите пова-
ра.

15.00 жеНская форма.
16.00 «таНец живота». 

Драма. россия, 2008 Г.
18.00 «оНа Написала 

убийство». Детектив.
19.15 «Хорошая жеН-

щиНа». комеДия.
21.00 т/с  «тюДоры».
23.30 повести фраНсу-

азы саГаН. «зДравствуй, 
Грусть». Драма. фраНция, 
1995 Г.

01.20 т/с  «атлаНтиДа».
03.10 т/с  «преДатель-

ство».
04.05 «скажи, что Не 

так?!».
05.05 «ремиНГтоН 

стил». Детектив.
05.55 музыка На «До-

машНем».
06.29 окоНчаНие Эфи-

ра.

ТНТ
06.00, 06.25 м/с  «битл-

Джус».
07.00, 07.25 M/c «Эй, ар-

НольД!».
07.55 м/с  «бейблЭйД: 

Горячий металл».
08.40, 09.05, 09.30 «жеН-

ская 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 Экстра-

сеНсов». параНормаль-
Ное шоу.

16.00 «супериНтуи-
ция».

17.00, 18.00 «золотые». 
молоДежНая Драма.

19.00, 19.30 «уНивер». 
ситком.

20.00 «я - леГеНДа». 
фаНтастический трил-
лер. сша, 2007 Г.

23.00, 03.55 «Дом-2. Го-
роД 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 ремоН-

та». «ремоНт: иНструк-
ция по примеНеНию».

СТС
06.00 т/с  «собачье 

Дело».
07.55 м/ф «зайка-

зазНайка».
08.20 м/с  «смешари-

ки».
08.30 м/с  «ДжумаН-

Джи».
09.00 Х/ф «перевоз-

чик-3».
11.00 «моя семья про-

тив всеХ». семейНая те-
леиГра.

12.00 т/с  «вороНиНы».
14.30, 16.00 «ералаш».
16.30 t/c «Даешь мо-

лоДежь!».
17.00, 18.30 т/с  «6 ка-

Дров».
17.30 т/с  «мосГорс-

меХ».
21.00 Х/ф «обратНо На 

землю».
22.35 Х/ф «америкаН-

ский пироГ. сваДьба».
00.25 Х/ф «исчезНув-

шая баННи лейк».
02.30 т/с  «зверь».
04.15 т/с  «раНетки».
05.10 т/с  «ХаННа моН-

таНа».
05.35 музыка На стс.

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «Новая зелаН-
Дия: 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 - путеше-
ствеННик».

10.10 «Давайте разбе-
ремся!».

11.10 «чистая работа».
12.00 «зелеНый оГурец. 

полезНая переДача» 
лучшее.

12.30 «Новости 24».
13.00 «воеННая тайНа 

с  иГорем прокопеНко».
14.15 с-л «сверХъесте-

ствеННое».
15.50 «секретНые терри-

тории»: «Нло. ХроНика 
катастроф».

16.50 Х/ф «пороДа».
19.00 «НеДеля с  мари-

аННой максимовской».
20.00 «НичеГо себе!» 

коНцерт миХаила за-
ДорНова.

22.20 Х/ф «НевыполНи-
мое заДаНие».

01.00 «сеаНс  Для 
взрослыХ»: «сексуаль-
Ные приключеНия».

03.00 «покер. русская 
сХватка».

04.00 с-л «стуДеНты-2».
04.59 окоНчаНие Эфи-

ра.

ДТВ
06.00, 08.30 муль-

тфильмы.
06.20 русский фильм. 

«убить «шакала»
08.00 «тысяча мело-

чей».
09.35 русский фильм. 

«о беДНом Гусаре за-
молвите слово «

11.20, 12.20 русский с-л. 
«евлампия ромаНова. 
слеДствие веДет Диле-
таНт. сволочь НеНаГляД-
Ная» режиссер: влаДи-
мир морозов

13.30 «самое смешНое 
виДео».

14.30 русский с-л. 
«слеДствие веДут зНато-
ки. бумераНГ. Дело № 20» 

16.30 киНо в полпято-
Го На Дтв «проект «аль-
фа»

18.30 виДеосалоН Дтв 
«пауки»

20.30 реалити «Дорож-
Ные войНы. топ 20».

21.00 реалити «Дорож-
Ные войНы»

21.30 реалити «уГоН»
22.00 «улетНое виДео 

по-русски».
23.00 «Голые и смеш-

Ные».
00.05 ДетективНое реа-

лити «брачНое чтиво»
00.35 зарубежНый с-л. 

«аНатомия смерти»
01.35 зарубежНый с-л. 

«ДНевНики «красНой ту-
фельки» 

02.10 зарубежНый 
фильм. «пауки»

04.05 русский фильм. 
«проект «альфа»

05.55 «самое смеш-
Ное 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 поли-

пропилеНа. замуж за 
миллиоНера”.

19.00 замуж за мил-
лиоНера.

20.50 “100 самыХ боГа-
тыХ 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 спра-

веДливости”.
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 приГо-
вор.

12.00 “Далеко и еще 
Дальше”.

13.00, 03.45 Д/ф “зате-
ряННые миры: коД там-
плиеров”.

14.30 Х/ф “послеДНий 
тамплиер”.

18.00 уДиви меНя.
19.00 Х/ф “пристрели 

иХ”.
21.00 Х/ф “Дерево Джо-

шуа”.
23.00 ЭкстрасеНсы 

против учеНыХ.
00.00, 05.00 т/с  “Насто-

ящая кровь”.
01.15 Х/ф “оружейНый 

бароН”.
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Установка и ремонт 
СпУТНиКОВых 

аНТЕНН. 
Тел. 8-922-618-28-28.

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)

ОрганизациОннОе сОбрание 
новой группы состоится 

14 июня 2011 г. в 18 часов по адресу: 
ул. Машиностроителей, 16 (ДЮСШ).

Городской совет ветеранов поздрав-
ляет с юбилеем: Маргариту Петровну 
КАРТАШЕВУ, Вячеслава Васильеви-
ча ЦЕПЕЛЕВА, Лидию Афонасьевну 
ТУРЦЕВУ, Виктора Михайловича ХА-
ЛЕВИНА, Тамару Степановну ДЕНЯ-
КИНУ, 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!

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 Х/ф «ГоДеН к Не-

строевой».
07.40 армейский маГа-

зиН.
08.20 ДисНей-клуб.
09.10 зДоровье.
10.15 Непутевые замет-

ки.
10.30 пока все Дома.
11.25 фазеНДа.
12.15 ералаш.
13.00 Х/ф «оДиНоким 

преДоставляется обще-
житие».

14.40 Х/ф «крепкий оре-
шек: возмезДие».

17.00 премия «призва-
Ние».

19.00 т/с  «при заГаДоч-
НыХ обстоятельстваХ».

21.00 воскресНое «вре-
мя».

22.00 «большая разНи-
ца».

23.00 «позНер».
00.05 Х/ф «соучаст-

Ник».
02.15 Х/ф «ДеНь рожДе-

Ния».
04.05 т/с  «спасите 

Грейс».

Россия 1
05.50 фильм «ДеНь 

сваДьбы приДется уточ-
Нить».

07.40 «сам себе режис-
сер».

08.30 «смеХопаНора-
ма 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 До-

мом!». иДеи Для вас.
11.25, 14.30 т/с  «еДиН-

ствеННый мужчиНа».
14.20 местНое время. 

вести-москва.
16.00 премьера. «сме-

яться разрешается»..
17.55 фильм «любовь 

До востребоваНия».
20.00 вести НеДели.
21.05 фильм «только 

любовь».
22.55 «специальНый 

корреспоНДеНт».

23.55 триллер «список 
коНтактов».

02.00 фильм «НаДува-
тельство».

04.00 «ГороДок». ДайД-
жест. До 04:32.

НТВ
05.05 Х/ф «серДца 

треХ».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 се-

ГоДНя.
08.15 «русское лото».
08.45 иХ Нравы.
09.25 еДим Дома.
10.20 «первая переДа-

ча».
10.50 «пир На весь 

мир».
12.00 ДачНый ответ.
13.20 т/с  «зНаки суДь-

бы».
15.05 своя иГра.
16.20 «история всерос-

сийскоГо обмаНа. вы-
ХоД есть!».

17.20 и сНова зДрав-
ствуйте!

18.20 чрезвычайНое 
происшествие.

19.00 «сеГоДНя. итоГо-
вая проГрамма».

20.00 чистосерДечНое 
призНаНие.

20.50 «цеНтральНое те-
левиДеНие».

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 До-

рварД».

Культура
06.30 euroNews.
10.10 «обыкНовеННый 

коНцерт с  ЭДуарДом 
Эфировым».

10.40 Х/ф «роДНая 
кровь».

12.05 «леГеНДы мирово-
Го киНо». жаН-люк ГоДар. 
Детский сеаНс.

12.35 «поХищеНие в тю-
тюрлистаНе». «о рыбаке 
и рыбке». м/ф-мы:.

14.05 Д/с  «краски 
воДы». «ГлубоковоДНая 
иллюзия».

15.00 «что Делать?» 
проГрамма в. третьякова.

15.45 пророк в своём 
отечестве. «беспокойНый 
аДмирал. степаН осипо-
вич макаров».

16.10 юбилей театра 
«Новая опера». Гала-
коНцерт.

17.30 Х/ф «время, впе-
реД!».

20.00 Д/ф «тайНа царя 
боспора».

20.40 20 лет театраль-
Ной премии «Хрусталь-
Ная тураНДот». торже-
ствеННая церемоНия На-
ГражДеНия.

22.00 итоГовая про-
Грамма «коНтекст».

22.40 Х/ф «культ киНо». 
«сосеД».

00.35 «Джем-5». бирели 
лаГреН.

01.35 Д/ф «персеполь. 
жизНь в цеНтре импе-
рии».

01.55 Д/ф «ГороДское 
куНГ-фу».

02.35 «старая пластиН-
ка». м/ф Для взрослыХ.

Евроспорт
10.30 автоспорт. чем-

пиоНат мира в классе 
«туриНГ». квалификация. 
брНо.

11.00 автоспорт. чемпи-
оНат мира в классе «ту-
риНГ». warM-up. брНо.

11.30 автоспорт. миро-
вая серия реНо. Нюрбур-
ГриНГ. ГоНка 1-я.

12.00 вот Это Да!!!
12.30, 21.15 акаДемиче-

ская Гребля. кубок мира. 
ГамбурГ.

13.45 супербайк. чем-
пиоНат мира. валеНсия.

14.00 супербайк. чем-
пиоНат мира. валеНсия. 
заезД 1-й.

14.45 автоспорт. чем-
пиоНат мира в классе 
«туриНГ». рауНД 9-й. брНо.

15.45 автоспорт. авто 
Гп. брНо. ГоНка 2-я.

16.45 автоспорт. чем-
пиоНат мира в классе 
«туриНГ». рауНД 10-й. брНо.

17.45 супербайк. чем-
пиоНат мира. валеНсия. 
заезД 2-й.

18.30 лёГкая атлетика. 
комаНДНый чемпиоНат 

европы. стокГольм. ДеНь 
2-й.

20.00 суперспорт. чем-
пиоНат мира. валеНсия.

20.30 автоспорт. ми-
ровая серия реНо. Нюр-
бурГриНГ. ГоНка 2-я.

21.00, 03.15 мотоспор-
тивНый журНал.

22.30, 00.00, 02.00 фут-
бол. кубок мира До 17 
лет. Групповой Этап. 
мексика.

ТВЦ
05.40 Х/ф «саДовНик».
07.20 м/ф «матч-

реваНш», «как ослик Гру-
стью заболел».

07.55 «крестьяНская 
застава».

08.30 «фактор жизНи».
09.00 «песНь пусты-

Ни». «живая прироДа».
09.45 «барышНя и ку-

лиНар».
10.25 фильм-сказка. 

«поДарок чёрНоГо кол-
ДуНа».

11.30, 23.55 события.
11.45 Х/ф «ДороГой 

мой человек».
13.50 «смеХ с  Достав-

кой На Дом».
14.20 «приГлашает бо-

рис  НоткиН».
14.50 московская Не-

Деля.
15.25 Д/ф «русская 

мата Хари».
16.15 тайНы НашеГо 

киНо. «иДи и смотри».
16.50 Х/ф «в июНе 41-

Го».
21.00 «в цеНтре собы-

тий».
22.00 т/с  «мисс  

марпл аГаты кристи».
00.15 времеННо Досту-

пеН. валерий золотуХиН.
01.20 Х/ф «Дом свиДа-

Ний».
02.55 Д/ф «засекречеН-

Ная 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». музы-
кальНый фильм. «мос-
фильм, 1982 Г.

10.45 слаДкие истории.
11.15 «тиХий ДоН». 3 се-

рии. Эпическая Драма. к/
ст. им. м. ГорькоГо, 1957 Г.

18.00 «оНа Написала 
убийство». Детектив.

19.00 «роковая жеНщи-
На». Драма. сша, 1991 Г.

21.00 т/с  «тюДоры».
23.30 «Небеса обетоваН-

Ные». мелоДрама.
01.55 т/с  «атлаНтиДа».
03.45 т/с  «преДатель-

ство».
04.40 «скажи, что Не 

так?!».
05.35 музыка На «До-

машНем».
06.29 окоНчаНие Эфи-

ра.

ТНТ
06.00, 06.25 м/с  «битл-

Джус».
07.00, 07.25 M/c «Эй, ар-

НольД!».
07.55 м/с  «бейблЭйД: 

Горячий металл».
08.25, 09.00, 09.25 «жеН-

ская лиГа: парНи, ДеНьГи 
и любовь». комеДия.

08.55 «лото спорт су-
пер». лотерея.

09.50 лотереи: «первая 
НациоНальНая» и «фа-
брика уДачи».

10.00 «школа ремоН-
та». «ДизайН по ДиаГо-
Нали».

11.00 «супериНтуиция».
12.00 Д/ф «вы меНя по-

любите».
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 

«уНивер». ситком.
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «иН-

терНы». ситком.
17.00 «я - леГеНДа». фаН-

тастический триллер. 
сша, 2007 Г.

18.55, 22.10 «комеДи 
клаб». лучшее.

19.30 комеДия «счаст-
ливы вместе». «ГоНи, ГеНа, 
ГоНи!».

20.00 «стриптиз». Дра-
ма. сша, 1996 Г.

23.00, 03.30 «Дом-2. Го-
роД любви».

00.00 «Дом-2. после за-
ката» спецвключеНие.

00.30 «треНировочНый 
ДеНь». триллер. австра-
лия - сша, 2001 Г.

02.55 «секс».
04.30 «школа ремоН-

та». «куХНя Для поДво-
ДНиков».

05.25 «саша + маша». 
комеДия.

СТС
06.00 т/с  «как я встре-

тил вашу маму».
08.00 м/ф «Храбрый 

заяц».
08.20 м/с  «смешари-

ки».
08.30 м/с  «ДжумаН-

Джи».
09.00 «самый умНый»..
10.45, 13.40, 16.00, 16.30 

«ералаш».
12.00 «сНимите Это Не-

меДлеННо!».
13.00 «съешьте Это Не-

меДлеННо!».
15.00 т/с  «мосГорс-

меХ».
19.30 м/ф «уоллес  и 

Громит. проклятие 
кролика-оборотНя».

21.00 Х/ф «зНакомь-
тесь, Джо блЭк».

00.25 шоу «уральскиХ 
пельмеНей». «ДеНь 
смешНоГо валеНтиНа».

01.55 Х/ф «Дрожь зем-
ли-4. леГеНДа НачиНает-
ся».

03.40 т/с  «раНетки».
05.30 т/с  «ХаННа моН-

таНа».

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «Новая зелаН-
Дия: 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» поД-
робНости.

10.00 Х/ф «НевыполНи-
мое заДаНие».

12.30 «Новости 24».
13.00 «НеДеля с  мари-

аННой максимовской».
14.00 «репортерские 

истории».

14.40 «НичеГо себе!» 
коНцерт миХаила за-
ДорНова.

16.50 «жаДНость»: 
«цеНа вопроса».

17.50 «Дело особой 
важНости»: «руссо тури-
сто».

18.50 фаНтастический 
триллер «вторжеНие».

20.45 фаНтастика 
«матрица: революция».

23.10 «киНо»: фаНта-
стический фильм 
«особь 4».

01.00 «сеаНс  Для 
взрослыХ»: «любовь по 
заказу».

03.00 «покер после 
полуНочи».

03.55 триллер «беспо-
койНый свиДетель».

04.59 окоНчаНие Эфи-
ра.

ДТВ
06.00, 08.30 мультфиль-

мы.
06.30 русский фильм. 

«каталажка»
режиссер: ГеорГий ке-

ворков
в роляХ: виктор ильи-

чев, ириНа токарчук, вла-
Димир Наумцев, евГеНий 
стеблов, Никола ерофеев.

08.00 «тысяча мело-
чей».

09.35 русский фильм. 
«о беДНом Гусаре за-
молвите слово «

11.20, 12.20 русский с-л. 
«евлампия ромаНова. 
слеДствие веДет Диле-
таНт. сволочь НеНаГляД-
Ная» 

13.30 «самое смешНое 
виДео».

14.30 русский с-л. 
«слеДствие веДут зНато-
ки. бумераНГ. Дело № 20» 

16.30 киНо в полпято-
Го На Дтв «ДесаНт»

18.30 виДеосалоН Дтв 
«пауки 2»

20.30 реалити «Дорож-
Ные войНы. топ 20».

21.00 реалити «Дорож-
Ные войНы»

21.30 реалити «уГоН»
22.00 «улетНое виДео 

по-русски».
23.00 «Голые и смеш-

Ные».
00.05 ДетективНое реа-

лити «брачНое чтиво»
00.30 зарубежНый с-л. 

«аНатомия смерти»
01.30 зарубежНый с-л. 

«ДНевНики «красНой ту-
фельки» 

02.05 зарубежНый 
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 поли-

пропилеНа. замуж за 
миллиоНера”.

19.00 замуж за мил-
лиоНера.

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 спра-

веДливости”.
08.00 м/ф “бакуГаН”.
08.30 м/ф “фостер: 

Дом Для Друзей из Дома 
фаНтазий”.

09.10, 04.15 т/с  “уДиви-
тельНые страНствия Ге-
ракла”.

10.15 Х/ф “пристрели 
иХ”.

12.00 уДиви меНя.
13.15 ЭкстрасеНсы про-

тив учеНыХ.
14.15 Х/ф “Дерево Джо-

шуа”.
16.15 с-л “Никита”.
18.00 семейНый приГо-

вор.
19.00 Х/ф “аГеНт по 

кличке спот”.
21.00 Х/ф “из аДа”.
23.30 Д/ф “жизНь по-

сле люДей: НаслеДие ци-
вилизации”.

00.30, 05.15 т/с  “Насто-
ящая кровь”.

01.45 Х/ф “оружейНый 
бароН”.

Ведет постоянный набор курсантов 
на категорию «В» 

АВТоШколА 
«АВТо-ПРофи»

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

Справки по тел. 8-950-644-79-49,
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Представление запроса при личном обращении

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕДО-
СТУПНЫХ 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 исклю-

чением случаев, когда заявитель в соответствии с федераль-
ным законом обладает правом на их безвозмездное предостав-
ление). Произвести платеж можно в любом банке. Если платеж-
ный документ не содержит отметки банка об его исполнении, 
запрос принимается к обработке с момента получения инфор-
мации о зачислении денежных средств в бюджет.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (при 
представлении запроса представителем заявителя, действую-
щим на основании доверенности).

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СВЕДЕ-
НИЙ ОГРАНИЧЕННОГО ДОСТУПА (сведения о правах от-
дельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимо-
сти, сведения о содержании правоустанавливающих доку-
ментов, выписки, содержащие сведения о переходе прав на 
объекты недвижимости, а также сведения о признании пра-
вообладателя недееспособным или ограниченно дееспо-
собным):

1. Запрос о предоставлении сведений, содержащихся в ЕГРП.
2. Документ, удостоверяющий личность лица, подписавшего 

запрос.
3. Документ об оплате за предоставление сведений (за исклю-

чением случаев, когда заявитель в соответствии с федераль-
ным законом обладает правом на их безвозмездное предостав-
ление). Произвести платеж можно в любом банке. Если платеж-
ный документ не содержит отметки банка об его исполнении, 
запрос принимается к обработке с момента получения инфор-
мации о зачислении денежных средств в бюджет.

4. Надлежащим образом оформленная доверенность (при 
представлении запроса представителем заявителя, действую-
щим на основании доверенности).

5. Для представителя юридического лица также предо-
ставляются: 

– оригинал выписки из ЕГРЮЛ;
– оригинал или нотариально удостоверенная копия докумен-

та, подтверждающего его полномочия действовать от имени 
юридического лица без доверенности, если эти сведения отсут-
ствуют в выписке из ЕГРЮЛ или в данной выписке указаны све-
дения о другом лице. 

6. Оригинал или нотариально удостоверенная копия докумен-
та, подтверждающего полномочия законного представителя 
правообладателя: для родителей – свидетельства о рождении 
правообладателя, для иных законных представителей – доку-
мента, выданного уполномоченным органом (для заявителя – 
законного представителя правообладателя - физического 
лица). 

7. Оригинал документа (письмо, справка и т.п.), выданного но-
тариусом и подтверждающего право лица на наследование иму-
щества 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; ар-
битражного управляющего в деле о банкротстве в отношении 
принадлежащих соответствующему должнику объектов недви-
жимого имущества; судебного пристава-исполнителя, имеюще-
го в производстве дела, связанные с объектами недвижимого 
имущества и (или) их правообладателями; правоохранительных 
органов; органов местного самоуправления и органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации; налоговых 
органов в пределах территорий, находящихся под их юрисдик-
цией 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 регистра-
цию прав, независимо от места нахождения объекта недвижи-

мости или адреса места жительства (места нахождения) право-
обладателя, в отношении которых представляется такой запрос 
(исключение: запрос о выдаче бумажной копии договора).

Запрос о выдаче бумажной копии договора, иного докумен-
та, выражающего содержание односторонней сделки, совер-
шенных в простой письменной форме, при личном обращении 
представляется в орган, осуществляющий государственную ре-
гистрацию прав, по месту нахождения объекта недвижимо-
сти.

Представление запроса посредством 
почтового отправления

Представляются документы, необходимые при личном обра-
щении, с учетом особенностей для запроса о предоставлении 
сведений ограниченного доступа:

– подлинность подписи лица на запросе должна быть засви-
детельствована в нотариальном порядке;

– необходимо представление нотариально заверенных копии 
страниц документа, удостоверяющего личность заявителя, с 
данными о дате выдачи и выдавшем документ органе, сведени-
ями о заявителе (в объеме сведений, предусмотренных в запро-
се); 

– 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 – свидетель-
ства о рождении правообладателя, для иных законных предста-
вителей – 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 госу-
дарственную 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 Интернет-
портале 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 предо-
ставление сведений.

Днем получения органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав, запроса о предоставлении сведений из ЕГРП 
считается рабочий день, следующий за днем перечисления де-
нежных средств расчетной организацией.

Оплата запросов, поданных через Интернет-портал, произво-
дится через расчетные организации, заключившие с Росрее-
стром соглашение, и поддерживаемые ими способы оплаты (ин-
формация о расчетных организациях изложена на Интернет-
портале, раздел «Информационные разделы», подраздел 
«Публичная оферта»). 

Для получения сведений из ЕГРП ограниченного доступа (на-
пример, обобщенные сведения о правах отдельного лица на 
имеющиеся у него объекты недвижимости) и  получения сведе-
ний, в отношении которых заявитель в соответствии с феде-
ральным законом обладает правом на их безвозмездное предо-
ставление, необходимо использование электронной цифро-

вой подписи (ЭЦП).
Средства электронной цифровой подписи должны быть сер-

тифицированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и совместимы со средствами электронной цифро-
вой подписи, применяемыми органом, осуществляющим госу-
дарственную регистрацию прав. Список удостоверяющих цен-
тров Свердловской области для получения ЭЦП, совместимой с 
Интернет-порталом электронных услуг Росреестра,  размещен 
на сайте www.ekey.ru 

Если запрос представляется в электронном виде, прилагае-
мые к запросу документы, в том числе доверенность, должны 
быть представлены в форме электронных документов (элек-
тронных образов документов), удостоверенных ЭЦП лица, под-
писавшего документ, уполномоченного лица органа, выдавшего 
документ, или электронной цифровой подписью нотариуса в 
установленном формате.

Получение сведений из ЕГРП производится посредством Ин-
тернет–сайта, ссылка на который направляется заявителю по-
средством 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 выда-
че копии договора, иного документа, выражающего содержание 
односторонней сделки, совершенных в простой письменной 
форме), должна соответствовать  форме, утвержденной прика-
зом Минэкономразвития России от 14.05.2010 № 180 «Об уста-
новлении порядка предоставления сведений, содержащихся в 
ЕГРП». 

Запрос, составленный не по форме и (или)  не соответ-
ствующий по содержанию форме запроса, предусмотренной 
Порядком предоставления сведений, содержащихся в ЕГРП, 
утвержденным приказом Минэкономразвития России от 
14.05.2010 № 180, считается неполученным и не рассматри-
вается органом, осуществляющим государственную реги-
страцию 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 докумен-
ты»). 

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 предо-
ставлении 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 недвижимо-
го имущества, государственную регистрацию прав на который 
данный орган не уполномочен осуществлять (экстерриториаль-
ный запрос) или на основании запроса о предоставлении обоб-
щенных сведений о правах отдельного лица на имеющиеся у 
него объекты недвижимости, предоставляются в течение 14 ра-
бочих дней со дня получения данным органом указанного за-
проса.

Способы получения сведений из ЕГРП 
(по выбору заявителя):

– путем личного обращения в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию прав;

– посредством почтового отправления;
 по адресу электронной почты;
 в виде электронного документа, размещенного на официаль-

ном сайте Росреестра, ссылка на который направляется орга-
ном, осуществляющим государственную регистрацию прав.
По материалам Управления Федеральной службы государ-

ственной регистрации кадастра и картографии  по Сверд-
ловской области.

Зам. начальника Кушвинского отдела 
Л.В. Большакова.

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)

Администрация Городского округа 
Верхняя Тура информирует о результатах 
аукциона по продаже муниципального 
имущества Городского округа Верхняя 
Тура:

1) наименование имущества: автомо-
биль КРАЗ-256 1968 года выпуска, реги-
страционный 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 Городско-
го округа Верхняя Тура.

4) количество поданных заявок - З(три);
5) лица признанные участниками тор-

гов - Пивоваров Евгений Александрович, 
Дидусь Виталий Николаевич, Лозин Сер-
гей Владимирович;

6) цена сделки приватизации - 37 800 
(тридцать семь тысяч восемьсот) рублей;

7) покупатель - Лозин Сергей Владими-
рович.

Глава городского округа В.А.Тарасов

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа Верхняя Тура сообщает о том, что на осно-

вании постановлений Главы городского округа от 08 апреля 2011 года № 177 № 
176 01 июня 2011 года в 10.00 час. по адресу: Свердловская область, город Верх-
няя Тура, ул. Машиностроителей, 18 кабинет № 17 был проведен аукцион по про-
даже 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 исполь-
зование земельного участка - под индивидуальное жилищное строительство.

Организатор торгов - Администрация городского округа Верхняя Тура.
Начальная цена продажи земельного участка - 178 131,65 (сто семьдесят во-

семь 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 использо-
вание земельного участка - под индивидуальное жилищное строительство.

Организатор торгов - Администрация городского округа Верхняя Тура, Победи-
тель торгов - Бычкова Елена Александровна. Цена продажи земельного участка 
- 111 250 (сто одиннадцать тысяч двести пятьдесят) рублей.

Глава городского округа В.А.Тарасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 124 от 31.05.2011г.
Об отмене постановления от 19.08.2010 г. № 142 

«О внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услу-

ги 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 администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещения и нежилого поме-
щения в жилое помещение»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление главы Городского округа Верхняя 

Тура от 19.05.2010 г. № 142 «О внесении изменений в администра-
тивный регламент предоставления муниципальной услуги по пере-
воду жилого помещения в нежилое помещения и нежилого поме-
щения в жилое помещение».

2. Данное Постановление опубликовать в газете «Голос Верхней 
Туры».

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава городского округа   В.А.Тарасов
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№ 130 от 03.06.2011г.
О создании комиссии по землепользованию 
и застройке Городского округа Верхняя Тура

В соответствии со статьей 33 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправление в Российской Федера-
ции», Уставом Городского округа Верхняя Тура, статьей 
9 Правил землепользования и застройки города Верхняя 
Тура, утвержденными решением Думы Городского окру-
га Верхняя Тура от 28.12.2009 г. № 142, в целях обеспе-
чения реализации правил землепользования и застрой-
ки города Верхняя Тура,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по землепользованию и застрой-

ке Городского округа Верхняя Тура, утвердить ее персо-
нальный состав (приложение №1).

2. Утвердить Положение о комиссии по землепользо-
ванию и застройке Городского округа Верхняя Тура (при-
ложение № 2).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу с момен-
та 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 отде-
ла архитектуры и градостроительства администрации Го-
родского округа Верхняя Тура

Секретарь комиссии – старший инспектор отдела архи-
тектуры и градостроительства администрации Городско-
го округа Верхняя Тура

Члены комиссии:
Заместитель главы администрации  Городского округа 

Верхняя Тура по экономике и финансам.
Начальник отдела по управлению муниципальным иму-

ществом администрации Городского округа Верхняя Тура.
Начальник юридического отдела администрации Город-

ского округа Верхняя Тура.
Ведущий специалист по ГО и ЧС Городского округа 

Верхняя Тура.
 Представитель ГИБДД (по согласованию).
Депутат Думы Городского округа Верхняя Тура (по реко-

мендации 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 землепользова-

нию и застройке Городского округа Верхняя Тура  (далее 
– Положение) определяет компетенцию и порядок дея-
тельности 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, консуль-
тативным, коллегиальным, совещательным органом при 
главе Городского округа Верхняя Тура.

Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, действующим законо-
дательством Российской Федерации и Свердловской об-
ласти, муниципальными нормативно-правовыми актами, 
настоящим Положением.

Глава 2 Функции и права Комиссии
Функциями Комиссии являются:
Организация сбора предложений для внесения измене-

ний и дополнений в Правила, их обобщение и анализ;
Обеспечение координации действий и организацион-

ная работа в процессе подготовки к утверждению измене-
ний и дополнений Правил;

Рассмотрение проектов предложений о внесении изме-
нений в Правила, подготавливаемых по инициативе орга-
на местного самоуправления Городского округа Верхняя 
Тура, на этапе, предшествующем проведению публичных 
слушаний;

Организация проведения публичных слушаний в случа-
ях и порядке, определенных главой 8 Правил;

Подготовка заключений по результатам публичных слу-
шаний;

Опубликование результатов публичных слушаний, на-
правление их на рассмотрение главе Городского округа 
Верхняя Тура;

Направление предложений для внесения изменений и 
дополнений в Правила на утверждение в Думу Городско-
го округа Верхняя Тура;

Подготовка главе Городского округа Верхняя Тура пред-
ложений 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 нормативно-
правовых актов, иных документов, связанных с реализа-
цией и применением Правил.

Комиссия вправе:
Принимать предложения, рекомендации, претензии по 

вопросам землепользования и застройки, в том числе за-

слушивать на заседаниях Комиссии представителей раз-
личных органов, организаций и граждан о внесении изме-
нений и дополнений в Правила;

Запрашивать у государственных органов, органов мест-
ного самоуправления и организаций необходимую ин-
формацию, иные материалы, относящиеся к рассматри-
ваемым 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 присут-
ствии не менее двух третей  от списочного состава чле-
нов Комиссии.

Комиссия принимает решения по рассматриваемым 
вопросам открытым голосованием большинством голо-
сов от числа присутствующих. При равенстве голосов 
«за» и «против» голос председательствующего является 
решающим.

Заседание Комиссии ведет председатель или замести-
тель председателя. При отсутствии обоих заседание ве-
дет член Комиссии, уполномоченный председателем Ко-
миссии.

При наличии информации о прямой или косвенной фи-
нансовой заинтересованности члена Комиссии в реше-
нии вопроса, о родственных отношениях члена Комиссии 
с заявителем по конкретному вопросу, такой член Комис-
сии решением Комиссии должен быть освобожден от уча-
стия в голосовании по соответствующему вопросу.

Рассмотрение каждого вопроса начинается с доклада 
по существу вопроса, затем выслушиваются мнения чле-
нов Комиссии, при необходимости – мнения заинтересо-
ванных лиц или привлеченных специалистов.

Итоги каждого заседания оформляются протоколом, 
который подписывается председателем и секретарем Ко-
миссии. К протоколу могут прикладываться копии мате-
риалов по теме заседания.

Комиссия имеет свой архив, в котором содержатся про-
токолы всех заседаний, другие материалы, связанные с 
деятельностью Комиссии, а также протоколы публичных 
слушаний и заключения о результатах публичных слуша-
ний.

В своей деятельности Комиссия руководствуется прин-
ципом гласности. Все сведения (за исключением отне-
сенных к категории секретной информации) являются от-
крытыми. Выписки из протоколов подготавливаются се-
кретарем Комиссии по заявлению граждан или 
организаций и заверяются печатью администрации Го-
родского округа Верхняя Тура.

 Глава 4 Обеспечение деятельности Комиссии
Техническое обеспечение деятельности Комиссии осу-

ществляет ее секретарь.
Администрация Городского округа Верхняя Тура предо-

ставляет Комиссии необходимые помещения для рабо-
ты, проведения заседаний и публичных слушаний, разме-
щения архива.

(Внимание ! Летние каникулы !)

Берегите детей!
Радостный детский смех, шалости и проказы! Мы 

всё прощаем нашим милым, озорным и, порой, непо-
слушным отпрыскам. Иногда шалость детей выходит 
за рамки дозволенного, приводя к трагически непо-
правимым 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 обла-
сти произошло  3500 пожаров, при которых погибли 280 
человек, в том числе 13 детей, получили травмы 250 че-
ловек.

Пожаров, жертвами которых становятся дети, случает-
ся немало. Часто родители, уходят в магазин или к знако-
мым, оставляя детей в запертой квартире.

Некоторые даже считают, что этим они приучают ребён-
ка к самостоятельности.

Дети есть дети. Оставшись без присмотра, они чувству-
ют 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 за-
канчивается 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 запер-
тую 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 встреча-
ются 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, ли-
шенная необходимого контроля со стороны взрослых, не-
редко приобретает колоссально разрушительную силу.

Нередко дети выбирают местом своих игр заброшен-
ные сараи, строительные площадки, пустующие дома. 

Причины перечисленных пожаров различны, но объе-
диняет их одно: взрослые оставляют детей без надзора, 
не думая о возможных трагических последствиях.

 Товарищи родители! Будьте внимательны к де-
тям! Ни в коем случая не оставляйте малышей без при-
смотра. Уходя из дома, где детей «опекает» включенный 
телевизор, топящаяся печь, где в доступном месте хра-
нятся спички, 

ПОМНИТЕ – БЕДЫ НЕ МИНОВАТЬ!
Если малышей надо просто беречь от огня, не оставляя 

одних, устранять возможность забав спичками, электро-
приборами, то детям постарше надо объяснить, к чему 
могут привести опасные игры, прививать навыки пра-
вильного пользования спичками и электроприборами, 
воспитывать в них осторожность, учить правилам пожар-
ной безопасности.

Умело организовать досуг – значит, предотвратить воз-
можные неприятности, чем больше детей заняты инте-
ресными делами, тем меньше времени остаётся у них 
для рискованных развлечений. 

    
Когда вы в последний раз беседовали с вашим ребен-

ком о безопасном поведении, правилах пожарной безо-
пасности, действиях при пожарах? Приходилось ли вам 
нарушать правила пожарной безопасности в присутствии 
ребенка? Еще раз хочется напомнить родителям: дети- 
это зеркало взрослых, поэтому взрослым необходимо по-
давать пример безопасного поведения, это убережет де-
тей от пожара.

берегите  детей!
От детской шалости с огнем ежегодно в Свердлов-

ской области происходит более 170 пожаров, получа-
ют ожоги и погибают десяткидетей.

иЗВЕЩЕНиЕ О пРОВЕДЕНии СОБРаНиЯ 
О СОГЛаСОВаНии МЕСТОпОЛОЖЕНиЯ ГРаНиЦы 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧаСТКа
Кадастровым инженером Кротовым Михаилом Александрови-

чем;
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 уточне-
нию 

местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Тяжельникова Юлия 

Наильевна
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская об-

ласть, 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 проведе-
нии 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 тре-
буется согласовать местоположение границы: 66:38:0101010:3

 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 160 (право-
обладатель - Тюленев О. А.) 

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

Есть истины, которые известны всем с малых лет, вну-
шайте их детям:

«Огонь не для забав!»
дорогие родители! будьте мудрыми и осмотри-

тельными!
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.

Служба спасения - 01
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Гороскоп с 13 по 19 июня

предварительный прогноз погоды

ОВен
Эта неделя повысит рас-

ходы, но может и принести 
приятные новости о повы-
шении доходов. Вам удаст-
ся провернуть большой 
объем работы. Со среды придется 
много ездить, ходить по инстанциям, 
оформлять бумаги и осваивать но-
вые навыки. В пятницу опасайтесь 
краж в пути и недостоверной инфор-
мации. В выходные вас ждет много 
домашних дел. Отдыхать тоже лучше 
на своей территории.

теЛец
В понедельник и 

вторник можно вкла-
дывать средства в но-
вые проекты, делать 
крупные покупки. Со 

среды по пятницу чья-то заинтересо-
ванность вашими идеями и умения-
ми может дать ход новому делу. Хо-
рошо оформлять сделки и отноше-
ния. Ничего значительного не 
планируйте на пятницу. Этот день 
таит обман и разочарование. Выход-
ные посвятите тому, что любите.

бЛизнецы
Обсуждайте все по 

делу, но старайтесь избе-
гать сплетен и интриг. 
Свои достижения и планы 
пока держите при себе и 
меньше хвастайтесь. По-
недельник и вторник используйте для 
покупок и других приятных трат. В 
среду и четверг вы сможете переде-
лать массу небольших дел. В пятни-
цу старайтесь быть правильно поня-
тыми. В выходные ситуация противо-
речива. 

рак
Все самое важное 

планируйте на начало 
недели. Ведите пере-
говоры, встречайтесь 

с нужными людьми, флиртуйте и от-
дыхайте. В середине недели будет 
много суеты, и вам придется успе-
вать делать много дел на ходу, отвле-
каясь на бесчисленные разговоры. В 
пятницу и субботу вы будете в сомне-
ниях и опасениях по поводу дел, в ко-
торые вложились. Советы со сторо-
ны вряд ли вам помогут. В воскресе-
нье можно сделать удачную покупку, 
устроить семейный праздник.

ЛеВ
В понедельник и втор-

ник можно сделать покуп-
ки, которые давно плани-
ровались. Перемены в ка-
рьере будут способство-
вать росту доходов. В пятницу осте-
регайтесь ошибок и обмана. Непред-
виденные сложности могут возник-
нуть в текущих делах. В выходные 
позаботьтесь о своем здоровье. Ве-
чер воскресенья новостями мобили-
зует 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 принимай-
те важных решений и не подписывай-
те документы в пятницу. В выходные 
общий напряженный фон будет де-
лать общение некомфортным. Лучше 
заняться своим внешним видом и до-
мом.

Весы
Траты в начале недели 

доставят вам удоволь-
ствие. Понедельник и 
вторник – лучшие дни  
для оформления отноше-
ний (личных и деловых) и карьерных 
перемен. С четверга меняется ритм 
событий. Перед вами могут замая-
чить дальние горизонты, захочется 
куда-то поехать или чему-то поу-
читься. В субботу направьте ваши 
усилия на решение домашних про-
блем. Воскресенье – замечательный 
день для отдыха.

скОрпиОн
Неделя в целом гармо-

нична и даст возможность 
отдохнуть и расслабиться. 
Действуйте сугубо прагма-
тично, свои желания и по-
требности подкрепляйте 

расчетами. Партнеры могут порадо-
вать прибылью и подарками. В пят-
ницу настройтесь исправить давнюю 
ошибку, загладить обиду, но ничего 
не обещайте. Воскресенье - хоро-
ший день для культурной програм-
мы.

стреЛец
В начале недели воз-

можно крупное матери-
альное поступление или 
повышение вашей доли 
вознаграждения. В сре-
ду и четверг можно попасть в ситуа-
цию «меж двух огней», что-то приоб-
рести и потерять одновременно. В 
пятницу и субботу постарайтесь 
меньше говорить и не обещать того, 
в чем сомневаетесь. Вечер воскре-
сенья доставит вам радость из нео-
жиданного источника.

кОзерОг
Первые два дня недели 

исключительно благопри-
ятны для мероприятий, от 
которых вы ждете удо-
влетворения амбиций. За 

новые дела лучше браться с четвер-
га. 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 кон-
тактами и находками. Вы 
можете завести полезные 
и приятные знакомства, 
найти единомышленников для своих 
увлечений. Будьте осторожны в пят-
ницу, чтобы не ошибиться и не «по-
вестись» на то, что грозит вам поте-
рями. В выходные полезно переклю-
читься на обыденные дела, попотеть 
над ними и отметить свои успехи с 
близкими.

рыбы
Планируйте на начало 

недели деловые и лич-
ные встречи. События, 
которые долгое время 

пробуксовывали, с четверга придут в 
движение. В общении, среди новых 
знакомств, обнаружатся новые пла-
ны 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 по-
мочь. В воскресенье порадуйте себя 
покупками.

- Ну вот не сдам я ЕГЭ, и что даль-
ше?

- А дальше метлу в руки, и ты - ди-
зайнер по ландшафту!

«После 50 жизнь только начинает-
ся», - подумала женщина, и попроси-
ла налить еще 50.

Комментарий к последнему чемпи-
онату мира по хоккею:

- Это кто ж такой умный умудрился 
на сборную России по футболу конь-
ки надеть?

Блондинка говорит подруге:
- А я вчера у окулиста была.
- Что сказал?
- Сказал, чтобы я азбуку учила.

А вам не кажется странным? Вы-
шла Жигули Гранта, и техосмотр сра-
зу отменили...

Пьяный муж возвращается поздно 
домой... Открывает дверь, перед ним 
стоит жена, в руке сковородка... 

 Муж: 
 - Иди, ложись спать, я не голод-

ный.

Приходит маленький сын к отцу-
инженеру: - Папа, а что такое «веч-
ность» и что такое «мгновение»? - 
Вечность, сынок - это время от нача-
ла рабочего дня до его окончания. А 
мгновение - это четыре недели отпу-
ска.

Темно-синие ягоды жимолости, 
чуть тронутые сизым налетом, появ-
ляются в самом начале июня, задол-
го до созревания других плодов. Их 
кисло-сладкий, немного терпкий 
вкус как магнитом притягивает люби-
телей свежих ягод, соскучившихся за 
зиму по любимому лакомству.

Кладовая витаминов
Впрочем, свежий аромат и изыскан-

ная кислинка – далеко не единствен-
ные достоинства жимолости. По содер-
жанию витамина С жимолость не усту-
пает лимону. Еще одним аргументом в 
пользу жимолости служит и то, что, по-
мимо аскорбиновой кислоты, в ней име-
ется и витамин Р, который помогает 
усвоению аскорбинки. А, раз так, люби-
телям жимолости не грозят вирусные 
инфекции, проблемы с сердцем и сосу-
дами, но зато им гарантированы чистая 
кожа и отсутствие ранних морщин.

Ягоды жимолости обладают свой-
ством укреплять стенки сосудов и сни-
жать артериальное давление, а потому 
темно-синие «сосульки» особенно по-
лезны гипертоникам и пожилым людям.

Жимолость – чемпион среди ягод по 
содержанию магния. Этот ценный ми-
кроэлемент необходим тем, кто увлека-
ется спортом, а также тем, кто заботит-
ся о своей нервной системе. Кроме 
того, жимолость содержит довольно 
много калия, йода  и цинка. Благодаря 
наличию в своем составе множества 
органических кислот, а также дубиль-
ных и пектиновых веществ, жимолость 
обладает противовоспалительными и 
противосклеротическими свойствами. 

Вкусное лекарство
Благодаря своему уникальному со-

ставу, жимолость с давних пор исполь-

зовалась в народной медицине. Осо-
бенно часто эту ягоду рекомендовали 
людям, ослабленным после долгой бо-
лезни, а также тем, кто страдает от рас-
стройства пищеварения. Ягоды жимо-
лости обладают жаропонижающим эф-
фектом, нормализуют артериальное 
давление у гипертоников. Эта ягода 
станет хорошим подспорьем в лечении 
ангины, фурункулов и других воспали-
тельных заболеваний кожи. Впрочем, 
лечебным свойством обладают не 
только плоды, но и цветки, листья жи-
молости.

• При расстройствах желудка реко-
мендуется настой из ветвей жимоло-
сти. 10 г сухих веток заварить 200 мл 
кипятка, через час отжать и выпить 
весь настой в один прием.

• Отвар из цветов цветущей жимоло-
сти рекомендуется гипертоникам. Бла-
годаря своему мочегонному эффекту 
он снижает повышенное давление. От-
вар 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 помо-
жет вылечить больное горло. 5 г ли-
стьев жимолости залейте стаканом ки-
пятка, дайте настояться в течение 20 
минут. Полученным настоем полощите 
горло 2-3 раза в день.

• При ожогах: 2 столовые ложки ли-
стьев 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 ве-
ток с листьями залить 200 мл воды, ки-
пятить 30 минут, затем охладить и про-
цедить. Отваром рекомендуется опола-

Первая ягода: жимолость

приготовьте на десерт
Мусс из жимолости

2 стакана жимолости, 2 ст. л. жид-
кого меда, 4 киви, цедра 1 апельси-
на, 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, вы-
ложить 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 ко-
личеством воды, поставить на огонь, 
прогреть и в горячем виде протереть 
через сито. В пюре добавить сахар и 
прогреть при температуре 85°С в тече-
нии 5 минут, постоянно помешивая, 
чтобы не пригорело. Затем пюре разло-
жить в горячие банки и закатать.

Желе из жимолости
На 1 кг плодов – 20 г желатина, пред-

варительно замоченного в течение 
часа в небольшом количестве воды, 1 
кг сахара.

Чистые плоды растереть, получен-
ную массу перемешать с желатином, 
добавить сахар и довести до кипения. 
Разложить желе в формочки и поста-
вить в холодильник.

скивать волосы.
А вот тем, кто страдает гастритом с 

повышенной кислотностью, а также яз-
вой желудка и двенадцатиперстной 
кишки, жимолостью увлекаться не сто-
ит. Кисловатые ягоды могут вызвать 
обострение заболевания.
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Дорогие верхнетуринцы!
Приглашаем принять актив-
ное участие в подготовке и 

проведении общегородского 
праздника дружбы.

В наличии и под заказ.

12

&Объявления&

«Альянс»
Круглосуточно.

по городу 
и области

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

Такси
11 июня с 13 до 14 часов 

на городском рынке 
Продажа 

кур-несушек, кур-
молодок, цыплят-
бройлеров, утят, 
гусят, индюшат.

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

ЗАО СК «Мединком» 
информирует:

Временные свидетель-
ства, подтверждающие 

оформление полиса 
медицинского страхования 

(диапазон 8049425-
8049473) считать недей-

ствительными.

Ежемесячно, каждый 
последний четверг, 

с 11 до 16 часов 
в г. Нижняя Тура (спасатель-

ная станция) проводится 
регистрация и технический 
осмотр  маломерных судов 

с предоставлением 
моторных лодок. 

Контактный телефон: 
8-950-650-44-99.

Юридические услуги для физических лиц, 
индивидуальных предпринимателей 

и организаций.
Составление исковых заявлений, аппеляционных, кассацион-
ных жалоб и др. процессуальных документов по делам, возни-

кающим из гражданских, жилищных трудовых, семейных, адми-
нистративных правоотношений; представительство в арби-

тражных 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.

Новый 
ассортимент товара 

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

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

Наш адрес: ул. Гробова, 2А

  

Выражаем искреннюю благодарность родным, близ-
ким, 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

пРОДаМ
недвижимость

•Комнату общ. пл. 32 кв.м. в 
центре. Перепланировка, сте-
клопакеты, сейф-двери. Цена 
договорная. Или меняю на лю-
бую 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. 8-953-381-
68-64, 8-909-00-11-990.

•1-комн. квартиру по ул. Во-
лодарского, 3. Улучшенная 
планировка площадь 35,7 
кв.м., пластиковые окна, лод-
жия застекленная. Тел. 8-912-
634-10-00, 8-965-515-78-48.

•2-комн. квартиру в панель-
ном доме, 4 этаж. Цена дого-
ворная. Или сдам. Тел. 8-961-
764-21-77, 8-909-011-63-43.

•2-комн. квартиру по ул. 
Строителей, после кап. ремон-
та. 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. 8-904-17-38-
340.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, общ пл. 43,4 кв.м., 3 
этаж, застекленный балкон, 
сан. Узел раздельный, солнеч-
ная, 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. 8-963-446-
76-11, 8-965-506-78-19.

•Срочно 3-комн. благоу-
строенную к вартиру. Недо-
рого. Рассмотрю ваши предло-
жения по цене. Тел. 8-912-698-
45-09.

•3-комн. благ. квартиру по 
ул. Гробова, 2Б, окна стекло-
пластик, застекленный балкон. 
Цена договорная. Тел. 8-950-
193-71-05.

•Дом по ул. Грушина. Тел. 
8-908-923-88-13.

•Дом по ул. Иканина с участ-
ком 21 сотка. Есть баня, над-
ворные постройки, насажде-
ния. 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

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

СНиМУ
•1-комн или 2-комн. квар-

тиру на длительный срок. 
Оплату гарант. Тел. 8-953-005-
82-19.

пРОДаМ
разное 

•Керамзитоблок 5 м3 по 
цене 3000 руб. за 1м3. Тел. 
8-961-76-75-374.

•Лодку резиновую 2-х мест-
ную (под  мотор) ПВХ. Тел. 
8-950-642-02-04.

•Дрова колотые (смешан-
ные) 5 кубов, распиленный 
горбыль (3 куба). Цена дого-
ворная. Тел. 8-912-037-01-12. 

•Бочки под воду. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Телят 4 мес. Возможна до-
ставка. Тел. 8-904-984-00-33.

•Пшеницу, овес. Мясо (сви-
нина). Тел. 8-905-804-93-58. 

•Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

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, на-
стройка, 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. Изготовле-
ние 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 мяг-
кой мебели. Заявки по тел. 
8-922-135-49-09.

•ЭЛЕКТРИК. Все виды ра-
бот. Замена электропроводки. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го.  Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-77-40-710.  

•РЕМОНТ автоматических 
стиральных машин, холодиль-
ников, пылесосов, микровол-
новых печей, водонагревате-
лей и др. бытовой техники. 
Тел. 6-33-81, 8-904-54-58-773.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и области. Тел. 8-909-
706-09-88, 8-909-011-38-55. 

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ «Га-
зель» по городу и области. 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

•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, 8-908-900-
60-81, 8-912-600-53-35.

•В ЧОП требуются лицензи-
онные охранники, от 900 ру-
блей  смена, полный соц. Па-
кет, своевременная выплата 
з/п. Контактный тел: 8-922-11-
77-146 (Андрей Николаевич), 
8-904-38-28-838 (Елена)

19 июня на водной станции в 12 часов состоится 
общегородской татаро-башкирский 

праздник «Сабантуй».
Сбор подарков планируется провести 12 и 13 июня.

Рахим итегез!

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

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

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 улыбчивы-

ми, внимательными к нам нетерпеливым боль-
ным.

Палата 415: 
Гилязова, Мусагитова, Валеева

Уважаемую надежду степановну 
поздравляем с Днем медицинского работника!
Как добрую, отзывчивую помощницу при лю-

бом 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 бла-

гополучия.
Венера, Ника

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.С
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В магазине 

«Екатерина» 


