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Незаметно пришла осень. А вместе с ней и новый 
учебный год. Для учеников 1 сентября – это начало 
очередного этапа на пути к новым вершинам, к но-
вым знаниям и личностному росту. Для каждого из 
нас этот путь начинался и начинается под руковод-
ством учителей, которые стремятся не только дать 
ученикам максимум знаний, но и воспитать в них 
лучшие человеческие качества. 

Армия верхнетуринских школьников в нынешнем 
учебном году заметно увеличилась – за парты сели 
130 первоклассников, к тому же теперь есть и один-
надцатые классы, которых не было в прошлом.

И вот 1 сентября. С утра улицы города заполни-
лись букетами, шарами и нарядными мальчишками 
и девчонками. Школы - обновленные, но сохранив-
шие прежнюю атмосферу домашнего тепла и уюта, 
распахнули свои двери.  Соскучившиеся по задор-
ному ребячьему смеху школьные коридоры вновь 
наполнились радостными детскими голосами. 
Улыбки тех, для кого школа уже стала родным до-
мом, изумленные, восторженные и одновременно 
чуть настороженные взгляды первоклассников, им 
еще только предстоит узнать: что это такое – школа, 
музыка, цветы… 

В этот день в школах города прошли торжествен-
ные линейки, посвященные Дню знаний. Ребят при-
ветствовали руководители школ, педагоги, предста-
вители городской администрации. Для них подгото-
вили праздничные программы сотрудники ГЦКиД. 

И вот звучит первый звонок, означающий, что на-
чался очередное годовое путешествие в страну зна-
ний. И будущие выпускники бережно ввели в стены 
школы первоклассников.

Старт новому учебному году дан. Остается поже-
лать всем, кто учится и учит, никогда не терять инте-
реса к новому, успешно преодолевать трудности на 
этом пути, и помнить, что главной силой человека, 
как и во все времена, по-прежнему остаются знания.
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Городские новости

Народный фронт

Уральцы напишут Народную программу

В первых числах сентября На-
родная программа будет представ-
лена в федеральном координаци-
онном совете Общероссийского на-
родного фронта, заявил на днях 
исполняющий полномочия секрета-
ря Президиума Генерального сове-
та партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
Сергей Неверов. Далее, по его сло-
вам, Народную программу плани-
руется обсуждать детально, с тем, 
чтобы основные положения сфор-
мулировать к съезду «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», который пройдет 23-24 
сентября.

Именно съезду предстоит утвер-
дить наиболее значимые из пред-
ложений, что с середины июля со-
бирались по всей России. А затем 
– наступит этап исполнения: лидер 
«ЕДИНОЙ РОССИИ», Владимир 
Путин уже заявил, что Народная 
программа ляжет в основу реше-
ний и действий партии и прави-
тельства на следующие пять лет.

По словам руководителя Инсти-
тута социально -экономических и 
политических исследований (имен-
но эта организация проводит экс-
пертизу всех предложе-
ний, сводит их воедино и в конеч-
ном итоге представит готовый про-
ект программы) Николая Федоро-
ва, за полтора месяца на призыв 
высказывать все свои идеи по раз-
витию страны откликнулось более 
миллиона человек. «В Институт по-
ступило свыше 15 тысяч конкретно 
сформулированных предложений. 
Процент предложений, включен-
ных в программу, очень высок. 

Более миллиона россиян уже внесли свои предложения в На-
родную программу, которая ляжет в основу действий исполни-
тельной власти на ближайшие пять лет. Активно в написании На-
родной программы участвуют уральцы. В Общероссийский на-
родный фронт поступило больше 7500 предложений наших 
земляков.

Даже после детального обсужде-
ния и проработки разделов с про-
фильными членами федерального 
Координационного совета порядка 
80-90 процентов поступивших идей 
остаются в Программе», – заявил 
Федоров.

По его словам, сегодня россиян 
больше всего волнуют такие вопро-
сы, как нехватка детских садов, 
плохое качество дорог, образова-
ние и медицинское обслуживание, 
проблема алкоголизации населе-
ния и многое другое. «Мы предла-
гаем конкретные способы решения 
насущных проблем, исходя из того, 
что каждое предложение должно 
быть содержательным, а главное – 
реализуемым. Ничего абстрактного 
и декларативного», – заключил Фе-
доров.

Свердловчане, к слову, оказа-
лись теми, кто на призыв вносить 
свои предложения в программу, от-
кликнулись наиболее активно. Ини-
циативы от уральцев продолжают 
поступать каждый день. Темы, как и 
в целом по России, разные – каж-
дый пишет о своем, наболевшем, а 
вместе и получается целостная 
картина чаяний и надежд населе-
ния.

«Создать единый региональ-
ный центр по записи к профиль-
ным врачам. Должен быть один 
многоканальный номер теле-
фона. Чтобы не зависеть от 
одного специалиста, а иметь 
возможность попасть на прием 
к любому», – предлагает В.К. До-
лотова из Екатеринбурга.

«Изменить систему распре-
деления собранных налогов в 
сторону муниципальных обра-
зований», – пишет исполнитель-
ный директор Полевского филиала 
Свердловского областного Союза 
промышленников и предпринима-
телей В.С. Юренков.

«Включить пенсионеров в 
число лиц, ухаживающих за ста-
риками старше 80 лет», – это 
предложение от Сауды Сафеевны 
Зиятдиновой из Нижнего Тагила.

Валерий Николаевич Ельцов из 
Нижнего Тагила и Надежда Никола-
евна Чичина из Новой Ляли пред-
ложили повысить призывной 
возраст до 19 лет, поскольку в 

школе сейчас учатся 11 лет, и не 
все юноши успевают поступить в 
вузы.

Именно в рамках работы над На-
родной программой и народным 
бюджетом родилась идея на 
треть повысить зарплаты 
преподавателям профтехучи-
лищ.

А если говорить о том, что уда-
лось изменить в рамках страны при 
обсуждении предложений в Народ-
ную программу, то первое, что при-
ходит на ум – увеличение почти в 
10 раз суммы, выделяемой на ре-
шение проблемы нехватки мест в 
детских садах. Только из феде-
рального бюджета на эти цели бу-

ДОПОЛНИ НАРОДНУЮ ПРОГРАММУ

дет направлено 10 миллиардов ру-
блей.

Несмотря на большое количе-
ство уже поступивших инициатив, 
работа по сбору предложений от 
свердловчан продолжается. К сло-
ву, каждое воскресенье в 13.55 на 
ОТВ идет передача «Народный 
бюджет», где обсуждаются пробле-
мы и предложения в программу. Те-
мой передачи 4 сентября станет 
развитие физкультуры и спорта в 
области, а 11-го сентября сверд-
ловчане смогут поговорить об 
уральской деревне – как сделать 
жизнь в ней обеспеченной и ком-
фортной.

Алексей ИЛЬИН

В этом году выставку в Нижнем Та-
гиле посетят представители почти 
сорока государств – делегации из 12 
европейских государств, Австралии, 
азиатских стран, Африки, Ближнего 
Востока, Соединенных Штатов Аме-
рики и стран СНГ. 

Традиционно на выставку прибы-
вают военные специалисты разных 
стран, представители министерств 
обороны, военные атташе. 

На полигоне «Старатель» свою 
продукцию представят Белоруссия, 
Италия, Казахстан, Украина, Фин-
ляндия, Франция, Чехия, Швеция и 
другие зарубежные страны.

Международный статус выставка 
подтверждает не только тем, что в 
ее павильонах представлены ино-
странные стенды, но и тем, что на ее 
площадках традиционно заключают 

контракты российские и зарубеж-
ные компании, сообщают в депар-
таменте информполитики губерна-
тора.

Глава региона А. Мишарин уделя-
ет подготовке к выставке вооруже-
ний в Нижнем Тагиле особое вни-
мание. Как известно, Свердловская 
область всегда славилась военно-
промышленным комплексом, кото-
рый является одним из самых круп-
ных и современных в России. Поэ-
тому региону особенно важно 
демонстрировать возможности про-
дукции, что позволяет привлечь на 
предприятия региона инвесторов и 
клиентов, а значит, загрузить заво-
ды заказами и дать уверенность в 
будущем сотрудникам предприя-
тий, создать условия для повыше-
ния качества жизни уральцев.

В области создадут безалкогольные зоны
Купить спиртные напитки в Свердловской области теперь будет сложнее. 

В перечень территорий, где нельзя продавать алкоголь, вошли автозаправ-
ки, вокзалы, аэропорты, остановочные комплексы и станции метро.

Спиртные напитки фактически должны исчезнуть с городских улиц и из мест 
массового пребывания людей. В каждом муниципальном образовании власти кон-
кретно обозначат безалкогольные территории. Кроме заправок и вокзалов спирт-
ным уже нельзя торговать рядом с детскими, образовательными, спортивными и 
культурными объектами. А со следующего года запретят продавать и напитки креп-
че 5 градусов. Кроме того, пакет документов, разрешающий торговлю спиртным, 
тоже изменился.

Глава города 
о первоочередных задачах

На еженедельном аппаратном совещании с 
руководителями предприятий и организаций 
города, глава ГО В. Тура В.А. Тарасов опреде-
лил две задачи, которые требуют особого вни-
мания. 

Первая – завершение подготовки жилищно-
коммунального хозяйства к началу отопительного 
сезона и работе в зимний период. Как заверил 
представитель Управляющей компании «Новая 
Энергетика-СО», все дома к приему тепла готовы. 
Работы в котельных и на теплосетях города всту-
пают в завершающую стадию, отчитались пред-
ставители сетевой компании «Новая Энергетика». 
Часть мероприятий завершена к 5 сентября, пла-
нируется, что к субботе – 10 сентября, все работы 
будут завершены. 

Вторая задача – завершение строительства ше-
сти объектов, которые планируется сдать к началу 
ноября. Среди пусковых объектов – детский сад 
№45 на 130 мест, реконструкция которого идет в 
соответствии с графиком, две дворовые площад-
ки, строящиеся в рамках областной программы 
«Тысяча дворов», и три газопровода.

Проект «Школьное молоко» 
У нас в стране действует Национальная про-

грамма «Школьное молоко». Причиной созда-
ния этой программы явились показатели со-
стояния здоровья юных россиян.

По данным Минздравсоцразвития, менее 3% 
детей, оканчивающих сегодня школу, можно счи-
тать здоровыми.

Главная цель программы «Школьное молоко» – 
укрепление здоровья подрастающего поколения и 
формирования у школьников культуры питания. 
Почему именно молоко используется в качестве 
дополнительного питания? Это уникальный, соз-

данный самой природой продукт питания, «элик-
сир жизни», как называли его еще врачи древно-
сти. В молоке содержатся все пищевые вещества, 
необходимые растущему организму. При этом они 
находятся в оптимальных соотношениях и легко 
усваиваемой форме.

В настоящее время в процессе обсуждения и 
подготовки, по рекомендации специалистов Ро-
спотребнадзора, находится вопрос реализации 
программы на муниципальном уровне. Это позво-
лило бы обеспечить молоком (в дополнение к 
школьному обеду) наших учеников. Как отметил 
глава города, если из областного или федераль-
ного бюджета будут выделены средства на реали-
зацию данной программы на условиях софинанси-
рования, то будет возможность воплотить эту ини-
циативу в жизнь. Если же затраты будут 
переложены на муниципалитет, то в ближайшее 
время вряд ли станет возможным решить этот во-
прос.

Благоустройство города
Лето-начало осени – традиционное время 

проведение ремонтов. До наступления ненаст-
ных дней, работники МАУ «Благоустройство» 
стараются выполнить как можно больший 
объем работ по благоустройству городской 
территории.

В настоящее время идет восттановление троту-
ара в переулке Больничном. До конца сентября 
планируется завершить эти работы.

Остановочные комплексы на маршруте город-
ского автобуса также требуют ремонта. Так, на 
остановках на ул. Мира и на ул. Калинина уложе-
ны бетонные плиты, планируется сделать скамей-
ки на тех автобусных остановках,где их нет. 

В городе реализуется программа по переселе-
нию граждан из ветхого и аварийного жилья. Осво-
бодившиеся старые деревянные дома подлежат 
сносу. На прошлой неделе заканчивали работы по 
демонтажу дома по ул. Лермонтова, 9. В планах – 
подготовка к сносу домов по ул. Машиностроите-
лей,19, и ул. Гробова, 14. Пусть и постепенно, но 
город избавляется от полуразрушенных домов, 
явно не украшающих его облик.

Областные новости

«Russian Expo Arms-2011» станет логическим 
продолжением «ИННОПРОМа»

Восьмая «Российская выставка вооружений. Нижний Тагил-2011», 
которая пройдет на Среднем Урале с 8 по 11 сентября, станет пло-
щадкой для демонстрации высокотехнологичных достижений не 
только «оборонки», но и всей промышленности, что делает ее логи-
ческим продолжением выставки инноваций «ИННОПРОМ-2011».
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МилосердиеОбразование

- Татьяна Валерьевна, что се-
годня может предложить школа 
искусств юным верхнетурин-
цам?

- Начинается Новый учебный год и 
мы, как всегда, с большой радостью 
встречаем всех, кто пришел к нам - в 
Детскую школу искусств.

На сегодняшний день в школе ра-
ботают музыкальное (фортепиано, 
баян, аккордеон, саксофон, кларнет, 
труба) и художественное отделения, 
класс дизайна и хореографический 
класс, группа раннего эстетического 
развития. Разнообразие направле-
ний творческой деятельности в на-
шей школе оправдано и все они вос-
требованы в городе, что, безуслов-
но, нас очень радует. Мало того, мы 
очень индивидуально подходим к со-
ставлению учебного плана для каж-
дого ученика. Несмотря на то, что 
опираемся мы на учебные планы, 
рекомендованные для обучения в 
школах искусств, но все-таки исхо-
дим из желаний и возможностей 
каждого ребенка, поддерживаем 
инициативу его родителей.

- Сколько всего учеников посе-

щают вашу школу? 
- В этом году было принято 94 за-

явления, а всего на 1 сентября за-
числено в ДШИ 295 учащихся в воз-
расте от 4 до 16 лет. Традиционно 
больше всего заявлений – 54 - в 
группу раннего развития, в которую 
мы принимаем детей 5-6 лет. 

- Для части ваших выпускни-
ков, занятия в школе искусств 
становятся не просто дополни-
тельным образованием, но игра-
ют определяющую роль при вы-
боре профессии. 

- Занятия в нашей школе -  это, 
прежде всего, хороший, познава-
тельный и увлекательный досуг, ин-
тересное общение, развитие твор-
ческих способностей, а так же при-
обретение начальных 
профессиональных знаний и навы-
ков в области художественного об-
разования. Конечно, выпускники, по-
лучившие свидетельство об оконча-
нии ДШИ, могут при желании 
поступить в различные учебные за-
ведения, имеющие профильные 
дисциплины. 

В этом году в Нижнетагильский 

колледж искусств поступили В.  Ко-
маров (аккордеон), А. Шестакова 
(фортепиано), К. Шуколюков (саксо-
фон); в Свердловский областной му-
зыкальный колледж поступил Р. Ха-
мидов (ударные); в Уральский кол-
ледж прикладного искусства 
успешно сдали экзамены К. Теплых 
и П. Чукреева. Будем надеяться, что 
они сделали осмысленный выбор 
своей профессии, получат хорошее 
образование, которое позволит им в 
будущем продолжить обучение в 
ВУЗе. 

Что касается кадрового вопроса, 
то все мы знаем, что хороший специ-
алист в любой области «на вес золо-
та». Мы очень ждем наших выпуск-
ников, но, к сожалению, мало кто  
возвращается обратно к нам в город, 
а преподаватели нам очень нужны. 

В этом году мы пригласили педа-
гога из Нижнего Тагила на музыкаль-
ное отделение. К сожалению, пока 
остался открытым вопрос по препо-
давателю английского языка.

- Татьяна Валерьевна, лето – 
традиционное время для подго-
товки школ к новому учебному 
году. Что нового в ДШИ?

- К началу нового учебного года 
мы улучшили условия для занятий 
лепкой и ИЗО детей группы раннего 
развития – теперь ребята будут за-
ниматься в светлом и просторном 
классе. А в целом нам сложно что-
либо сделать в летний период по 
причине того, что рабочая группа от-

дела образования готовит к прием-
ке детские сады и школы, поэтому 
все основные работы мы стараемся 
провести в каникулярное время. 
Уже на осенние каникулы заплани-
рован капитальный ремонт сануз-
лов в ДШИ и ремонт коридора худо-
жественного отделения.  Что каса-
ется материально-технической 
базы, то традиционно к началу 
учебного года мы стараемся попол-
нить нашу библиотеку – это хоро-
ший подарок к 1 сентября.  Так и в 
этом году мы приобрели комплекс-
ное аудиовизуальное пособие и 
нотно-методические издания почти 
на 20 000 рублей. 

- Новый учебный год только 
начинается. Впереди – сложная, 
но такая увлекательная дорога 
к знаниям. Чтобы хотелось по-
желать всем, кто отправляет-
ся в этот путь.

- В первую очередь, хотелось бы 
обратиться к родителям. Детство - 
самая яркая и запоминающаяся 
страница жизни. И мы, взрослые, 
играем в этом главную роль. Поэто-
му без вас, мамы и папы, бабушки и 
дедушки, без вашей поддержки и 
участия нам не обойтись. Ребенок, 
чье творчество всячески привет-
ствуется в семье, чьи родители не 
скупятся на похвалу, меньше крити-
куют  робкие его первые шаги, бы-
стрее ощутит результат. Приходите 
к нам вместе с детьми на концерты, 
выставки, праздники, да и просто 
занятия и вы увидите, что может 
ваш ребенок. Возможно, вы узнаете 
его с другой стороны и будете гор-
диться его, пусть крошечными, но 
такими важными для него успеха-
ми. Яркого, творческого и интерес-
ного вам нового учебного года!

Елена Андреева

«Скажите «да» искусству, 
дерзайте и творите!»

Нужна 
помощь!

Российский Детский Фонд че-
рез Правительство Свердлов-
ской области обратился с 
просьбой о помощи ребенку-
инвалиду Я. Сулимову.

Жизнь ребенка, родившегося с 
ДЦП, и жизнь его мамы - это борь-
ба и постоянный труд. Каждое 
движение, сказанное слово, сде-
ланный шаг - это результат дол-
гих тренировок и многочисленных 
процедур. Ян Сулимов родился в 
1997 г., и с самого рождения на-
блюдается у врачей. У него дет-
ский церебральный паралич, ко-
торый осложняется еще и множе-
ством ортопедических отклоне-
ний.

Благодаря помощи промыш-
ленных предприятий, учрежде-
ний и организаций Свердловской 
области мальчик прошел три кур-
са лечения в Польше, давшего 
заметные результаты. Сегодня у 
Яна отмечается положительная 
динамика. Ян потихоньку пошел, 
держась за ходунки, - это боль-
шой прогресс. Это не чудо, а 
огромная работа, результаты ко-
торой надо закреплять и улуч-
шать. И тогда есть надежда, что 
после лечения мальчик будет хо-
дить самостоятельно.

Возможно, метод лечения ДЦП, 
применяемый польскими врача-
ми, подарит шанс на выздоровле-
ние и другим детям, страдающим 
от этого заболевания. 

Четвертый курс лечения Ян Су-
лимов будет проходить в Польше, 
в Международном реабилитаци-
онном  центре «Евромед» (г. 
Мельно), с 19 октября 2011г. по 17 
декабря 2011г. Общая смета рас-
ходов на лечение и социально-
транспортные расходы составля-
ет 840 тыс. руб. Деньги необходи-
мо собрать до середины 
сентября. Времени осталось не-
много. 
Российский Детский фонд, мать 
ребенка и сам Ян будут призна-
тельны за любую помощь, кото-
рую вы можете оказать. Средства 
можно направлять на лицевой 
счет матери ребенка.

 Реквизиты: Ленинское отделе-
ние номер 11 Сбербанка России, 
г. Екатеринбург, дополнительный 
офис номер 11/0418

р/сч. 47422810816099940001
к/сч. 30101810500000000674 в 

Уральском банке Сбербанка РФ г. 
Екатеринбурга,

БИК 046577674
ИНН 7707083893
ОКПО 02813411
ОКОНХ 96130
КПП 667102001 Номер лицево-

го счета 40817810316096756834 
Ф.И.О.: Сулимова Татьяна Влади-
мировна.

«В августе наше дошколь-
ное учреждение закрылось на 
плановый ремонт. В течение 
двух с половиной недель мы 
проделали достаточно боль-
шой объем работ. Силами со-
трудников детского сада и 
стройгруппы отдела управле-
ния образованием и, конечно 
же, благодаря материальной 
поддержке наших родителей 
проведен косметический ре-
монт во всех группах, утепле-
ны 3 спальни, в 5 группах за-
менили линолеум, отремонтиро-
вали пищеблок. Также мы за это 
время закончили строительство 
овощехранилища, отремонтиро-
вали ступени на всех входных 
группах, а их у нас четыре, забе-
тонировали канализационные 
люки, закончили декоративное 
оформление территории, покра-
сили крыши у веранд на участках. 
К 1 сентября детский сад на 100% 
был готов принять детей. 

Но есть одно… Сетевая компа-
ния ООО «Новая Энергетика» на-
чала ремонт системы теплоснаб-
жения. Работа, безусловно, нуж-
ная и необходимая, но она 
затянулась на долгое время. Все 
сроки, что нам называли, давно 
прошли».

Чтобы не лишать детей празд-
ника, сотрудники ДОУ совместно 
с Городским Центром культуры и 
досуга подготовили для дошколят 
веселый утренник, посвященный 

Дню знаний, который и провели 1 
сентября. Праздник удался на 
славу – было весело, интересно и 
познавательно. Остались доволь-
ны все - и дети, и родители. 

Но все это празднество омрачи-
ло одно известие:  детский сад от-
крыли только на время праздни-
ка. И когда он начнет работать в 
штатном режиме – вопрос до сих 
пор открытый. 

Наш корреспондент побывал в 
«Сказке» в среду, 7 сентября. Эта 
одна из дат, обозначавшихся как 
день окончания работ. 

Детсад встретил непривычной 
для детского учреждения тиши-
ной. Воспитанники «Сказки» по-
прежнему сидят дома. На терри-
тории детского сада зияет выры-
тая траншея, работы в ней 
ведутся уже четвертую неделю. 
Нельзя сказать, что работа ки-
пит… Хорошо, если к концу неде-
ли работы завершатся. А потом 

Когда откроют детский сад?
Ситуация

еще коммунальщикам нужно бу-
дет провести планировку переры-
той территории. Сколько на это 
уйдет времени? Уточнять дату 
окончания работ мы не стали. За-
чем? Их уже столько называлось. 
И день, названный в сетевой ком-
пании, не обязательно окажется 
днем действительного открытия 
детского сада. Поэтому не будем 

вселять в родителей лишних на-
дежд. 

А пока детский сад - обновлен-
ный и украшенный – стоит пустой, 
скучают без ребят игрушки, зачех-
лены пианино, мячи и скакалки 
сложены в кучу. 

Остается ждать… Когда-то же 
эти работы завершатся.

Корр.

Эта школа – особенная. Здесь педагоги вводят своих учеников в мир 
искусства. В этой школе учат понимать, познавать и создавать красоту, а 
чувство прекрасного, как известно, делает нашу жизнь гораздо интерес-
ней и разнообразней. Здесь детскую любознательность поощряют, здесь 
всегда царит творческая обстановка. Иначе и быть не может. Ведь это – 
детская школа искусств. 

И сегодня, в первые дни учебного года, мы беседуем с директором 
ДШИ Т. В. Дерябиной.

Если судить по редакционной почте, то самый актуальный во-
прос текущей недели можно сформулировать так – когда начнет 
работать детский сад № 35? Что впрочем, неудивительно. Это са-
мое большое дошкольное учреждение города, его посещают 230 
малышей. А это значит, что сегодня, как впрочем и вчера-
позавчера и т.д., 230 семей (цифра в масштабах нашего города 
очень значительная) решают вопрос – с кем и где оставить ребен-
ка. Так почему же не работает детский сад? Об этом мы и побесе-
довали с директором детсада «Сказка» Татьяной Георгиевной 
Чилигиной. Вот что она рассказала:

Праздник состоялся несмотря ни на что
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Криминальная 
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Красота спасет мир
9 сентября - международный День красоты. Этот праздник 

был учрежден в 1995 году, и с тех пор именно в этот день в мире 
особенно приветствуется все красивое, прекрасное, что достав-
ляет эстетическое и нравственное наслаждение.  

А мы в канун этого, пока непривычного для нас праздника, вспом-
нили слова одного из героев Ф.М. Достоевского: «Красота спасет 
мир». И решили узнать у верхнетуринцев мнение по этому поводу - 
спасет ли мир красота?

Любовь Александровна, 53 года: «Конечно же, спасет! Потому 
что мир держится на красоте. Вы посмотрите: хлеб, который мы едим, 
и тот красивый. А наша уральская природа - глаз не отвести! Каждая 
снежинка, капелька, иголочка, травинка в лесу - это все невероятной 
красоты природа. И вообще, люди вокруг, по-своему красивые внешне 
и внутренне, одной своей улыбкой поднимают настроение!».

Евгений, 47 лет: «Не только красота. А еще доброта, понимание, 
сочувствие и сострадание ближним. И, конечно, терпимость к чужим 
недостаткам, потому что идеальных людей нет. У каждого есть что-то 
такое, что может быть неприятно другим».

Александр, 39 лет: «Красота не только спасет мир, но и спасает! Я 
в этом убежден. Например, красивые картины заставляют о многом 
задуматься, красивая музыка душу переворачивает, на жизнь по-
другому начинаешь смотреть, красивый дом поднимает настроение, а 
красивая победа в спорте просто заставляет летать на крыльях!».

Татьяна, 42 года: «Красота спасет мир. Да, я согласна. Но только 
понимать красоту в данном случае нужно шире. Тут речь не обяза-
тельно о привлекательной внешности, а о красоте внутренней, эмоци-
ональной, красоте помыслов и поступков. А там, где есть такая истин-
ная красота, есть доброта и гармония. А добро, как известно, всегда 
побеждает зло».

Венера, 35 лет: «Да, но именно красота, а не красивость. Ведь в 
данном случае, я думаю, речь идет о красоте душевной. Вот она, без-
условно, является спасительной. Однако подавляющее большинство 
людей под термином «красота» подразумевает совершенство именно 
формы, а не содержания. Жаль!»

Ольга, 34 года: «Под красотой великий писатель имел в виду не 
длинноногих моделей, а душевную гармонию. Красота отношений 
между людьми, красота добра, красота любви во всех ее проявлениях 
– вот это спасет. Красивое – это то, что оставляет в душе приятный, 
позитивный след, что пробуждает лучшие чувства. К сожалению, этой 
красоты не так много вокруг нас. И тем ценнее, когда в твоем окруже-
нии есть такие люди».

Кирилл, 17 лет: «Красота — страшная сила. Красота требует жертв. 
Красота спасёт мир. Как может страшная сила, которая требует 
жертв, спасти мир?»

Корр.

Общественное мнение

Объясняется реформа тем, что 
действовавшая до 1 сентября систе-
ма часовых поясов вызывала неко-
торые неудобства. Например, в Яку-
тии было целых три часовых пояса. 
В 23 районах республики разница с 
московским временем составляла 6 
часов, в пяти – 7, а семь районов 
«опережали» столицу на 8 часов. 9 
июня этого года президент Дмитрий 
Медведев подписал федеральный 
закон «Об исчислении времени», ко-
торый предусматривает отмену пе-
рехода России на зимнее время, а 
также вводит понятие «часовой 
зоны».

Итак, часовые зоны на территории 
Российской Федерации таковы:

1 зона (мск -1, +2 по Гринвичу) - 
Калининградская область.

2 зона (мск, +3? по Гривичу) - Ады-
гея, Дагестан, Ингушетия, Кабардино-
Балкария, Калмыкия, Карачаево-
Черкесия, Карелия, Коми, Марий Эл, 
Мордовия, Северная Осетия, Татар-
стан, Удмуртия, Чечня, Чувашия, 
Краснодарский и Ставропольский 
края, Архангельская, Астраханская, 
Белгородская, Брянская, Владимир-
ская, Волгоградская, Вологодская, 
Воронежская, Ивановская, Калуж-
ская, Кировская, Костромская, Кур-
ская, Ленинградская, Липецкая, Мо-
сковская, Мурманская, Нижегород-
ская, Новгородская, Орловская, 
Пензенская, Псковская, Ростовская, 
Рязанская, Самарская, Саратовская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, 
Тульская, Ульяновская и Ярослав-
ская области, а также города Москва, 

Санкт-Петербург и Ненецкий авто-
номный округ.

3 зона (мск +2, +5 по Гринвичу) - 
Башкортостан, Пермский край, Кур-
ганская, Оренбургская, Свердлов-
ская, Тюменская и Челябинская об-
ласти, Ханты - Мансийский автоном-
ный округ - Югра и Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

4 зона (мск +3, +6 по Гринвичу) - 
Алтай, Алтайский край, Кемеров-
ская, Новосибирская, Омская и Том-
ская области.

5 зона (мск +4, +7 по Гринвичу) - 
Тыва, Хакасия, Красноярский край и 
Иркутская область.

6 зона (мск +5, +8 по Гринвичу) - 
Бурятия.

7 зона (мск +6, +9 по Гринвичу) - 
Саха (Якутия), Забайкальский и При-
морский края, Амурская область.

8 зона (мск +7, +10 по Гринвичу) - 
Хабаровский край, Сахалинская об-
ласть и Еврейская автономная об-
ласть.

9 зона (мск +8, +11 по Гринвичу) - 
Камчатский край, Магаданская и Са-
халинская области, Чукотский авто-
номный округ.

Напомним, часовые пояса были 
введены в России после Октябрь-
ской революции, в 1919 году. Тогда 
решением Совета народных комис-
саров страна была поделена на 11 
часовых поясов, границы которых 
были проведены, в основном, по ме-
ридианам. Впоследствии эти грани-
цы неоднократно пересматривались 
с учетом местной топографии и про-
хождения административных границ.

На прошлой неделе, в пери-
од с 29 августа по 4 сеннтября, 
отделением ГИБДД ОВД по 
Кушвинскому городскому 
округу, городскому округу 
Верхняя Тура было зареги-
стрировано 12  ДТП.

31 августа в 21 час 5 мин. на 
ул. Грушина водитель автомоби-
ля «УАЗ 3151» при движении за-
дним ходом не убедился в безо-
пасности выполняемого маневра 
и допустил наезд на стоящую 
машину «Шевроле Авео».

2 сентября в 19 час. 30 мин. на 
ул. К.Либкнехта водитель «Маз-
ды Фамилия» при движении за-
дним ходом допустил наезд на 
гаражные ворота.

3 сентября в 15 час. на ул.Ма-
шиностроителей водитель авто-
мобиля «Хонда» не выбрал без-
опасный боковой интервал, в ре-
зультате чего произошло 
столкновение с «Шевроле Ла-
нос».

3 сентября в 22 час. 30 мин. на 
ул.Машиностроителей водитель 
автомобиля «ВАЗ 21093» при 
движении задним ходом допу-
стил  столкновение с машиной 
«ВАЗ 2112».

4 сентября в 16 час. на автодо-
роге Екатеринбург-Серов  у «Ка-
мАЗа»  во время движения прои-
зошло отделение обруча диска 
колеса, в результате чего обруч 
отлетел в «ВАЗ 21108». 

Также на прошлой неделе со-
трудниками ДПС было выявлено 
788 административных правона-
рушений, в том числе 477 чело-
век оштрафованы за превыше-
ние скорости, 34 – за нарушение 
использования ремней безопас-
ности, выявлено  17 нарушений 
правил перевозки несовершен-
нолетних пассажиров, 8 водите-
лей были задержаны в состоя-
нии алкогольного опьянения.
Встречаем первоклассников

1 сентября при осуществлении 
охраны общественного порядка 
и надзора над дорожным движе-
ниям вблизи образовательных 
учреждений, инспекторами  
ОГИБДД проводилась акция 
«Встречаем первоклассников». 

Цель акции - создание пози-
тивного настроя у первоклассни-
ков и родителей в отношении 
безопасности дорожного движе-
ния, привлечения внимания ро-
дителей к проблеме безопасно-
сти ребенка по дороге в школу и 
из школы. Инспектора ОГИБДД 
выдавали первоклассникам па-
мятки, листовки, календари и за-
кладки на тему безопасности до-
рожного движения.

В течение прошлой недели, 
в период с 29 августа по 5 сен-
тября, в отделение полиции 
№ 11 г. В. Тура поступило 20 
сообщений и заявлений о пре-
ступлениях и правонарушени-
ях, совершенных на террито-
рии нашего городского окру-
га.

29 августа в вечернее время 
из автомобиля гр-на С., припар-
кованного на ул. Иканина,  неиз-
вестный похитил автомагнитолу.

4 сентября в магазине «Маг-
нит», расположенном на ул. Ма-
шиностроителей, гр-н К. похи-
тил товар на 470 рублей, за что 
был привлечен к администра-
тивной ответственности.

27 августа в Верхней Туре со-
стоялась встреча бывших вос-
питанников детского дома. Для 
многих она была неожиданной 
и нежданной…

По радио шел концерт по заяв-
кам. Вдруг передают песню «Не 
забывайте друзей» и объявление 
о встрече в 12 часов у старого 
здания на ул. Володарского. Кто 
услышал - передал другим, так 
собралось 13 человек из 120 де-
тей верхнетуринского детского 
дома. Представляете, стоит кучка 
людей старшего поколения, 1935 
– 1941 годов рождения, подходят 
другие: возгласы, вопросы. Через 
50 с лишним лет трудно было 
узнать в этих солидных и убелен-
ных сединой мужчинах и женщи-
нах те юные создания. Не изме-
нилась только Клавочка, так ма-
ленькой и осталась, не выросла. 

На встречу, посвященную 
65-летию со дня основания дет-
дома, собрались воспитанники 
разных лет выпусков. По неуточ-
ненным сведениям, детский дом 
в Верхней Туре был организован  
по приказу директора завода  в 
начале 1946 года, и просущество-
вал  он до 1966 г., когда его рас-
формировали. Носил он назва-
ние «Детский дом детей войны». 
Кстати, там же воспитывались и 
дети, вывезенные из блокадного 
Ленинграда. 

Приехал на встречу из Нижнего 
Тагила ее инициатор - Владимир 
Васильевич Филимонов, из Куш-
вы – Людмила Матвеевна Казано-
ва (Кузнецова), Владимир Васи-
льевич Полыгалов  и его сестра 
Тамара Анатольевна Калганова 
(Полыгалова). Остальные – верх-

нетуринцы: воспи-
танники Любовь Фе-
доровна Нечаева, 
Клавдия Мокеевна 
Ковалева, Гертруда 
Павловна Петрова 
(Попова), Алексан-
дра Ивановна Яки-
мова (Чезганова), 
Василий Федорович 
Клещев, Валентина 
Степановна Бабина 
(Свалова) и Влади-
мир Степанович По-
пов, воспитатель 
Нина Ивановна 
Скрябина и пионер-
вожатая Нина Васи-
льевна Кудинова 
(Ершова), пришед-
шая работать в дет-
дом в 1965 году. 

В качестве куль-
турной программы 
участники встречи 
посетили городскую 
библиотеку им. Ф, Ф. Павленкова,  
где посмотрели фотовыставку 
«Верхняя Тура глазами верхнету-
ринцев» и познакомились с исто-
рией библиотеки. Их вниманию 
были предложены видеоэкскур-
сия по Верхней Туре «Здесь Ро-
дины моей начало» и музыкаль-
ный слайд-фильм «Прогулка по 
нашему городу». Что-то вспоми-
нали сами и дополняли рассказ-
чика… 

Многое рассказала Н.  И. Скря-
бина. Кстати, воспоминания Нины 
Ивановны были опубликованы в 
2003 году в газете «События 
Верхней Туры».

С благодарностью вспоминали 
директора детдома Марию Тро-

фимовну Ковалеву, завуча Римму 
Николаевну, руководителя кружка 
рукоделия Анну Георгиевну Пе-
трову, учившую девчонок вязать и 
вышивать, повара Елизавету Ни-
колаевну Захарову, готовившую 
вкусную, но нелюбимую детьми 
гречневую кашу, и, конечно, вос-
питателей. Вспомнили и органи-
затора свободного времени, на 
должности которого работала 
почти юная Лилия Григорьевна 
Караваева (теперь Милостивен-
ко, г. Нижний Тагил). От всей 
души благодарили Нину Иванов-
ну, проработавшую в детдоме 
около 20-ти лет и воспитателем, и 
завучем, и и.о.директора. Осо-
бенно часто дорогое слово «спа-
сибо» говорил В.В.Филимонов за 

то, что из шалопая, каким он был, 
воспитали порядочного человека, 
смогшего впоследствии получить 
высшее образование и даже одно 
время по направлению работать 
за границей, в Польше. 

Следующую встречу решили 
провести на будущий год, в по-
следнюю субботу июня. Сбор в 
12 часов у здания бывшего детдо-
ма по ул. Володарского. Чтобы 
восстановить историю детского 
дома, вынесли решение: каждо-
му воспитаннику написать свои 
воспоминания, а принести их 
можно в отдел краеведения би-
блиотеки или Н.И.Скрябиной.  От-
кликнитесь, воспитанники детдо-
ма в Верхней Туре!

Л.Н.Александрова

Встреча воспитанников детского дома.

В России больше нет 
часовых поясов

Постановлением правительства России с 1 сентября 2011 года 
на территории государства установлено девять часовых зон, в 
то время как часовые пояса ликвидированы.

Бывшие воспитанники «Детского дома детей войны»
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 Жить здорово!
10.55 Мод ный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20 «ЖКХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Немного не в 

себе».
22.30 Т/с «Товарищи поли-

цейские».
23.30 «Свидетели».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Чокнутый профес-

сор».
02.40, 03.05 Х/ф «Ангел све-

та».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 Т/с «Тайны след-

ствия».
14.50, 04.45 Дежурная 

часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
23.50 Свидетели. «Запад есть 

Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».

02.20 Фильм «Кошмарный 
медовый месяц».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в ро-

зыск».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

Чрезвычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.55, 02.00 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
23.35 Честный понедельник.
00.25 Главная дорога.
01.05 «Таинственная Россия: 

Горный Алтай. Ворота в Шам-
балу?».
03.00 Т/с «Столица греха».

ЕВРОСПОРТ
10.30 Мотоспортивный жур-

нал.
10.45 «Приключения. Ultra 

Trail. Мон-Блан». Журнал.
11.15, 16.30, 00.30 Снукер. 

Мастерс. Шанхай. Финал.
12.00, 17.30, 21.00 Теннис. 

Турнир Большого шлема. От-
крытый чемпионат США. Нью-
Йорк. Мужчины. Финал.
13.15 Велоспорт. Националь-

ный тур Испании. Испания. 
Этап 21.
14.15 Велоспорт. Гран-при. 

Квебек.
15.15 Велоспорт. Гран-при. 

Монреаль.
19.00 Теннис. «Матс поинт». 

Журнал.
19.30, 02.00 Футбол. Еврого-

лы. Журнал.
20.30, 03.00 Футбол. «Игра 

на выбывание».
22.45 Вот это да!!!
23.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE.
23.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection. Рей Мистерио.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».

09.20 М/ф «Прометей».
09.35 Х/ф «Человек родился».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.45 «Постскриптум».
12.55 Фильм «Доказатель-

ства вины».
13.25 «В центре событий».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Василье-
ва».
16.30 «Черная магия Импе-

рии СС. Ясновидящий Ханус-
сен». Фильм Леонида Млечи-
на.
18.15 Наши любимые живот-

ные.
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.55 Порядок действий. 

«Мобильный обман».
21.00 Боевик «40».
22.35 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона».
00.10 События. 25-й час.
00.45 Футбольный центр.
01.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи».
03.10 «Пуаро Агаты Кристи». 

Детектив.

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех».
07.00 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка».
07.30 «Провинциалки» д/ц.
08.00 T/c «Татьянин день».
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семей-

ные».
11.00 Х/ф «Женщины».
13.00, 01.20 «Семейные раз-

мер».
13.45 «Звездные истории».
14.10 Х/ф «Вероника не при-

дет».
17.00 «Моя правда». Д/ц.
18.00 T/c «Не родись краси-

вой».
19.15 «Надежда как свиде-

тельство жизни» 1-2 с. Т/с.
21.00 «Первые». Д/ц.
22.00 T/c «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Удачный обмен».
02.05 T/c «Возвращение в 

Эдем».
04.50 «Скажи, что не так?!».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый».
07.25, 07.55 «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«Универ». 
09.30, 19.00 «Зайцев + 1». 
10.00 «Счастливы вместе». 

«Племянница дразнится». Ко-
медия.
10.40 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».
11.10, 11.40 «Эй, Арнольд!».
12.05, 12.30 M/c «Скуби-Ду и 

Шэгги ключ найдут!».
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара».
13.25, 14.00 «Счастливы 

вместе». «Груди детям не 
игрушка». Комедия.
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «Шаг вперед 3d». Ме-

лодрама.
18.00, 20.00 «Интерны». 
19.30 «Счастливы вместе». «И 

у Ромы бывают не обломы». 
Комедия.
21.00 Комедия «Призраки 

бывших подружек». 
23.00, 04.15 «Дом-2. Город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Как трусливый роберт 

форд убил Джесси Джеймса». 
Драма.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная 

планета».
05.30 «Детективные исто-

рии».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.40 «Чистая работа».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости 24».
10.00 Х/ф «Искатели потерян-

ного города».
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов».

14.00 «Не ври мне!».
15.00 Т/с «Последняя мину-

та».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 «Тайны мира».
18.00 «Еще не вечер».
20.00 Т/с «Каменская».
21.00 Т/с «Знахарь-2».
22.00 «Дело особой важно-

сти».
23.30 Х/ф «Обитель зла».
01.25 Х/ф «Один пропущен-

ный звонок».
03.00 Т/с «Секретные мате-

риалы».
03.55 Т/с «Русское средство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30 Т/с «Даёшь моло-

дежь!».
09.00, 11.15, 23.15 Т/с «6 ка-

дров».
09.30 Х/ф «Трудный ребёнок - 

2».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.00 М/с m/c «Каспер, кото-

рый живет под крышей».
14.30 М/с «Веселая олимпи-

ада Скуби».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!».
20.00 Т/с «Физика или хи-

мия».
21.00 Х/ф «Хеллбой. Парень 

из пекла».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму».
01.00 Т/с «Дюваль и Морет-

ти».
02.00 М/ф «Команда «Амери-

ка». Мировая полиция».
03.40 Т/с «Ранетки».

ДТВ

06.00 М/ф-мы:.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 19.00 Реалити «Угон».
09.00, 18.30 «Нарушители 

порядка».
09.30 Х/ф «Поезд До Брукли-

на».
11.30 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами 7».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00, 16.00, 20.30 «Дорож-

ные войны».
13.30, 01.35 Х/ф «Путеше-

ственник».
15.30, 19.30, 00.35, 05.00 

«Улетное видео по-русски».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
21.30 Х/ф «Трое в каноэ».
23.30 «Голые и смешные».
01.05 «Брачное чтиво».
03.35 Х/ф «Тараканьи бега».

Русский иллюзион
00.10 «Питер FM» Фильм.
01.35, 02.45 «Возвращение 

Будулая».
03.50, 06.55, 09.45, 20.50 

«Громовы»., С-л.
04.35, 05.45 «Земля моего 

детства».
07.35, 08.45 «Мнимый боль-

ной».
10.30, 11.45 «Мы, нижепод-

писавшиеся».
13.00 «Варварины свадьбы» 

Фильм.
14.45 «Веселая хроника 

опасного путешествия» 
Фильм.
16.15 «Не сошлись характе-

рами» 
17.35, 18.30 «Вероника не 

придет». Фильм.
19.15 «Дуэнья»
21.35, 22.50 «Зверобой».

ТВ 3
06.00 М/ф-мы:.
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
07.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
08.00, 15.00 Т/с «Робин Гуд».
09.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Секреты астрологии».
10.00 Х/ф «Последнее дело 

Ламарки».

12.00 Т/с «Ангар 13».
13.00 «Далеко и ещё даль-

ше».
14.00 Д/ф «Война полов. 

Стрессы».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Любит - не любит».
17.00 Д/ф «Правда об НЛО: 

Бермуды. Тихоокеанский ва-
риант».
18.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня».
19.00 Т/с «Кости».
20.00 Т/с «Куклы колдуна».
21.00 Т/с «Торчвуд: дети Зем-

ли».
23.00 Х/ф «Безумцы».
01.00 «Покер дуэль».

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Александровский 

сад» 2 сезон. Ч 2. «Гибель ко-
манды».
07.10 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2» 1 с. «Шантажист», 2 с. 
«Пропавший вещдок».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
09.15 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2» 3 с. «Живой труп», 4 с. 
«Операция «С».
11.05 «Тропой дракона».
11.40 Х/ф «Действуй по об-

становке!..».
13.15 Д/с «Первые войны с 

варварами».
14.30, 16.15 Т/с «Сокровища 

Агры».
18.30 Д/с «Как умер Сталин». 

1 с.
19.40 Д/с «Невидимый 

фронт».
19.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым».
22.30 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...» 1-2 с.
01.20 Х/ф «Целуются зори».
02.45 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится».
04.10 Х/ф «Чрезвычайные 

обстоятельства».

ТНВ
05.00 «Семь дней».
06.00, 08.00 «Доброе утро!».
09.00 Т/с «Доктор Тырса».
10.00 Т/с «Любовь прекрас-

на».
11.00, 01.30 Ретро-концерт.
11.30, 02.00 «Давайте спо-

ем!».
12.30, 00.30 Т/с «Непобеди-

мый».
13.30 «Между нами…».
14.00, 16.45, 18.30, 20.00, 

21.30 Новости Татарстана.
14.15 «Грани «Рубина».
14.45 «Не от мира сего…».
15.00, 18.15, 21.15 «Хочу 

мультфильм!».
15.15, 18.00, 21.00 «Гостин-

чик для малышей».
15.30 «Тамчы-шоу».
16.00 «Музыкальная пере-

менка».
16.15 Т/с «Волшебный 

маяк».
17.00 Т/с «Хозяйка».
19.00 «Прямая связь».
19.45 «Агентство инвестици-

онного развития РТ: «biz. tatar.
ru».
20.30 «Народ мой…».
22.00 Х/ф «Потерпевшие 

претензий не имеют».
00.00 «Видеоспорт».

УСАДЬБА
06.00, 11.30, 21.00, 02.30 

Преображение сада.
06.40, 21.40 Проект мечты.
07.10, 22.10 Ландшафтный 

дизайн.
07.50, 16.25 Бесполезные 

растения.
08.30, 12.40, 16.55, 18.40, 

23.30, 03.40 В саду у Марты.
09.00, 00.00 Домашний ди-

зайн.
09.40, 00.40 Лучки-пучки.
09.55, 13.45, 00.55, 04.45 

Новый двор.
10.25, 01.25 Огородные 

страсти.
10.50, 01.50 Антикварные 

превращения.
12.00, 03.00 Зеленая апте-

ка.
13.15, 04.15 Нью-Йорк на 

крыше.
14.05, 05.05 Моя домашняя 

оранжерея.
14.30, 05.30 Дачные радо-

сти.
15.00 Мир цветов.
15.25 Дома архитекторов в 

Израиле.
15.55 Садовые решения.
17.30 Ручная работа.
18.00 Пейзаж под окнами.
19.20 Строим дом.
19.50 Садоводство с Мар-

ком Калленом.
20.30 Маленькие хитрости.
22.50 Быстрые рецепты для 

находчивых. 

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субти-

трами.
12.20 «ЖКХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Немного не в 

себе».
22.30 Т/с «Товарищи поли-

цейские».
23.30 На ночь глядя.
00.30 Ночные новости.
00.50 Х/ф «Идентификация 

Борна».
03.05 Х/ф «Крикуны: Охота».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 22.55 Т/с «Тайны след-

ствия».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
23.50 Свидетели. «Запад есть 

Запад. Восток есть Восток. 
Всеволод Овчинников».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».
02.20 «Честный детектив».

02.50 Фильм «Первая лю-
бовь».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в ро-

зыск».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «Внимание: розыск!».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
22.30 Футбол. Лига чемпио-

нов УЕФА. «Апоел» - «Зенит». 
Прямая трансляция.
00.40 «Школа злословия».
01.30 Кулинарный поединок.
02.25 «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор».
02.55 Х/ф «Беглецы».

ЕВРОСПОРТ
10.30, 12.15, 16.00, 21.30, 

03.15 Вот это да!!!
10.45, 18.30 Футбол. Еврого-

лы. Журнал.
11.45 Футбол. «Игра на выбы-

вание».
13.00 Маунтинбайк. Чемпио-

нат мира. Швейцария.
14.00, 19.30 Теннис. Турнир 

Большого шлема. Открытый 
чемпионат США. Нью-Йорк. 
Мужчины. Финал.
15.30, 21.00 Теннис «Матс 

поинт». Журнал.
16.15, 21.45 Велоспорт. На-

циональный тур Испании. Ис-
пания. Этап 21.
17.15 Велоспорт. Гран-при. 

Монреаль.
22.30 Бокс. Супербои. Кар-

баджал/Холмс/Тони. США.
23.30 Бокс. Поединок за ти-

тул Чемпиоа мира по версии 
WBA. Средняя весовая катего-
рия. Карл Фроч - Глен Джон-
сон. США.
01.00, 03.00 Мотоспортив-

ный журнал.

01.15 Ралли. Раллийная се-
рия IRC. Венгрия.
01.45 Супербайк. Чемпионат 

мира. Нюрбургринг. Заезд 1, 
Заезд 2

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 «Пропавшие среди жи-

вых». Детектив.
10.50 Х/ф «Колечко с бирю-

зой».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.45 «Колечко с бирюзой». 

Продолжение фильма.
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Василье-
ва».
16.30 «Черная магия Импе-

рии СС. Сеанс гипноза». 
Фильм Леонида Млечина.
18.15 Барышня и кулинар.
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.55 «Москва - 24/7».
21.05 Х/ф «Краповый берет».
22.55 Д/ф «Вор. Закон вне 

закона».
00.35 События. 25-й час.
01.05 Х/ф «Трое на острове».
03.00 Х/ф «40».
04.35 «Звезды московского 

спорта». Лидия Иванова.

ДОМАШНИЙ
06.30, 19.00, 23.00 «Одна за 

всех».
07.00 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка».
07.30 «Провинциалки» д/ц.
08.00 T/c «Татьянин день».
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних».
10.00, 14.15 «Дела семей-

ные».
11.00 «Сиделка» Авантюрная 

драма.
13.00, 05.15 «Семейные раз-

мер».
13.45 «Звездная жизнь».
15.15 «Моя правда». Д/ц.
16.15 «Надежда как свиде-

тельство жизни», 1-2 с. Т/с.
18.00 T/c «Не родись краси-

вой».
19.15 «Надежда как свиде-

тельство жизни», 3-4 с. Т/с.
21.00 «Первые». Д/ц.
22.00 T/c «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Гардемарины, 

вперед!».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэт-

мен: отважный и смелый».
07.25, 07.55 «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«Универ».
09.30, 19.00 «Зайцев + 1». 
10.00 «Счастливы вместе». «И 

у Ромы бывают не обломы». 
10.40 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».
11.10, 11.40 «Эй, Арнольд!».
13.00, 13.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара».
14.00 «Женская лига». 
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 «Призраки бывших 

подружек». Комедийная мело-
драма.
18.00, 20.00 «Интерны». Сит-

ком.
19.30 «Счастливы вместе». 

«Гена в постели с полено». 
21.00 Комедия»Сахар и пе-

рец».
22.30 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
23.00, 04.00 «Дом-2. Город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 «Кимберли». Комедия.

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная 

планета».
05.30 «Детективные исто-

рии».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости 24».
10.00 Х/ф «Обитель зла».

12.00, 19.00 «Экстренный 
вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00, 20.00 Т/с «Камен-

ская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2».
18.00 «Еще не вечер».
22.00 «Жадность».
23.30 Х/ф «Четыре комна-

ты».
01.20 Х/ф «Разведка 2022: 

Инцидент меццо».
03.15 Т/с «Секретные мате-

риалы».
04.05 Т/с «Русское сред-

ство».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с m/c «Ка-

спер, который живет под кры-
шей».
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30 Т/с «Даёшь моло-

дежь!».
09.00, 10.30 Т/с «6 кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика 

или химия».
12.00 T/c «Мосгорсмех».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.30 М/с «Веселая олимпи-

ада Скуби».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!».
21.00 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия».
23.15 Мисс Вселенная - 

2011.
01.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
01.30 Т/с «Дюваль и Морет-

ти».
03.30 Т/с «Ранетки».

ДТВ
06.00 М/ф-мы:.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 19.00 Реалити «Угон».

09.00, 18.30 «Нарушители 
порядка».
09.30 Х/ф «Пистолет с глуши-

телем».
11.30 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами 7».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00, 16.00, 20.30 «Дорож-

ные войны».
13.30 Х/ф «Трое в каноэ».
15.30, 00.30 «Улетное видео 

по-русски».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
19.30 «Улетное видео».
21.30 Х/ф «Достучаться до 

небес».
23.30 «Голые и смешные».
01.00 «Брачное чтиво».
01.30, 02.30 Т/с «Закон и по-

рядок».
03.25 Х/ф «Как живёте, кара-

си?».

Русский иллюзион
00.05 «Мальчишки., Фильм.
01.15, 02.25 «Земля моего 

детства».
03.35, 17.25, 20.50 «Громо-

вы»., С-л.
04.20, 05.25 «Мнимый боль-

ной».
06.20 «Громовы». 10 «серия, 

с-л.
07.05, 08.15 «Мы, нижепод-

писавшиеся»
09.30 «Варварины свадьбы» 

Фильм.
11.25 «Веселая хроника 

опасного путешествия» 
Фильм.
12.55 «Не сошлись характе-

рами» 
14.15, 15.10 «Вероника не 

придет»
15.55 «Дуэнья»
18.15, 19.30 «Зверобой»
21.35 «Я обещала, я уйду...» 
23.00 «Заколдованные»

ТВ3
06.00 М/ф-мы:.
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
07.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
08.00, 15.00 Т/с «Робин Гуд».

09.00 Д/ф «Правда об НЛО: 
Бермуды. Тихоокеанский ва-
риант».
10.00 Х/ф «Ты с какой плане-

ты?».
12.00, 18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня».
13.00, 19.00 Т/с «Кости».
14.00, 20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Язык цвета».
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры: Вся правда о драко-
нах».
21.00, 02.30 Т/с «Торчвуд: 

дети Земли».
22.00 Х/ф «Город ведьм».
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная».
00.45 «Покер дуэль».
01.45 Т/с «Андромеда».
05.00 Т/с «Остаться в живых.

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Александровский 

сад» 2 сезон. Ч 2. «Гибель ко-
манды».
07.10 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2» 5 с. «Конь приблуд-
ный», 6 с. «Золотой дождь».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Приказано взять 

живым».
11.00, 19.50 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Спартак».
14.20, 16.15 Т/с «ХХ век на-

чинается».
18.30 Д/с «Как умер Сталин». 

2 с.
19.35 Д/с «Невидимый 

фронт».
22.30 T/c «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 3-4 с.
01.15 Х/ф «Белый ворон».
03.05 Х/ф «На чужом празд-

нике».
04.40 Х/ф «Все наоборот».

ТНВ
05.00 «Татары».
05.30 «Народ мой…».
06.00, 08.00 «Доброе утро!».
09.00 Т/с «Доктор Тырса».
10.00, 17.00 Т/с «Хозяйка».
11.00, 01.30 Ретро-концерт.
11.30, 02.00 «В мире культу-

ры».
12.30, 00.30 Т/с «Непобеди-

мый».
13.30 «Секреты татарской 

кухни».
14.00, 16.45, 18. 30, 21.30 

Новости Татарстана.
14.15 «Реквизиты былой суе-

ты».
14.30 М/ф-мы:.
15.00, 18.15, 21.15 «Хочу 

мультфильм!».
15.15, 18.00, 21.20 «Гостин-

чик для малышей».
15.30 «Молодежная останов-

ка».
16.00 «ТАТ-music».
16.15 Т/с «Волшебный 

маяк».
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо». 
Трансляция из Казани.
22.00 Х/ф «Суперзвезда».
00.00 «Автомобиль».

УСАДЬБА
06.00, 21.00 Мир цветов.
06.25 Дома архитекторов в 

Израиле.
06.55, 13.45, 21.55, 04.45 

Садовые решения.
07.25 Город-Сад.
07.55, 12.40, 15.40, 18.40, 

22.55, 03.40 В саду у Марты.
08.30 Ручная работа.
09.00, 00.00 Все о цветах.
09.40, 14.05, 00.40, 05.05 

Сад.
09.55, 19.45, 00.55 Новый 

двор.
10.15, 01.15 Красиво жить.
10.55, 01.55 Преображение 

сада.
11.25, 02.25 Сад за один 

день.
12.00, 03.00 Интерьерные 

идеи.
13.15, 04.15 Антикварные 

превращения.
14.30, 22.25, 05.30 Проект 

мечты.
15.00 Пейзаж под окнами.
16.20 Строим дом.
16.50 Садоводство с Мар-

ком Калленом.
17.30 Маленькие хитрости.
18.00 Зеленая аптека.
19.15 Нью-Йорк на крыше.
20.05 Моя домашняя оран-

жерея.
20.30 Дачные радости.
20.45 Лучки-пучки.
21.25 Как это сделать?
23.30 Огороды. Экзотика.
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ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.00, 03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб-

титрами.
12.20 «ЖКХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Немного не в 

себе».
22.30 Т/с «Товарищи поли-

цейские».
23.30 «Среда обитания».
00.30 Ночные новости.
00.55, 03.05 Х/ф «Ананасо-

вый экспресс».
03.10 Х/ф «Любовь и вымога-

тельство».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Дежурная 

часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благород-

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 «Исторический про-

цесс».
00.30 «Вести+».
00.50 «Профилактика».
01.55 «Горячая десятка».
03.05 Фильм «Карусель».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в ро-

зыск».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 Сегодня.
10.20 «В зоне особого ри-

ска».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
23.35 «Внимание: розыск!».
00.15 «Запах боли».
01.10 Квартирный вопрос.
02.15 Т/с «Столица греха».

ЕВРОСПОРТ
10.30 Мотоспортивный жур-

нал.
10.45, 16.45, 02.00 Теннис. 

Турнир Большого шлема. От-
крытый чемпионат США. Нью-
Йорк. Мужчины. Финал.
12.15 Теннис «Матс поинт». 

Журнал.
12.45, 18.00 Вот это да!!!
13.00, 18.45 Футбол. Клуб 

чемпионов. Журнал.
13.10, 18.55 Снукер. Ма-

стерс. Шанхай. Финал.
14.30 Велоспорт. Националь-

ный тур Испании. Испания. 
Этап 21.
15.30 Велоспорт. Гран-при. 

Монреаль.
20.05 Избранное по средам.
20.10 Избранное по средам. 

Гость недели.
20.15 Конный спорт. Чемпи-

онат Европы. Многоборье. 
Люмюлен.
21.20 Конный спорт. Кубок 

наций. Роттердам.
22.20 Новости конного спор-

та.
22.25 Гольф. Тур PGA. Бар-

клиз Классик.
23.25 Гольф. Тур PGA. Чемпи-

онат Deutsche Bank. Бостон.
00.25 Гольф. Евротур. Откры-

тый чемпионат KLM.
00.55 Гольф. Евротур. Жен-

щины. Открытый чемпионат 
Австрии. Винер-Нойштадт.
01.05 Гольф. Евротур. Гольф 

Мастерс. Прага.
01.15 Гольф-клуб. Новости 

гольфа.
01.20 Парусный спорт. 

MTDCUP. Картахена.
01.50 Яхт-клуб. Новости па-

русного спорта.
01.55 Событие Дискавари. 

Формула 1. Журнал.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Полкан и Шав-

ка».
09.25 Х/ф «Большая семья».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.45 Х/ф «Застава в горах».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 «Черная магия Импе-

рии СС. Аненэрбе». Фильм Ле-
онида Млечина.
18.15 «Приглашает Борис 

Ноткин».
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.55 «Прогнозы».
21.00 Х/ф «Краповый берет».
22.45 «Человек в Большом 

городе».
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Придурки». Комедия.
02.15 Х/ф «Враг богов».
04.10 «Битва против Рима».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка».
07.30 «Провинциалки» д/ц.
08.00 T/c «Татьянин день».
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних».
10.00, 16.00 «Дела семей-

ные».
11.00 «Женская форма». 

Красота требует!
12.00 «Звездная жизнь». Д/ц.
13.00, 03.50 «Семейные 

размер».

13.45 «Звездные истории».
14.15 Х/ф «Шальная баба».
17.00 «Моя правда». Д/ц.
18.00 T/c «Не родись краси-

вой».
19.00 «Абонент временно 

недоступен», 1-2 с. Х/ф.
21.05 «Первые». Д/ц.
22.05 T/c «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Четверо».
01.15 Х/ф «Бог войны».
04.35 Х/ф «Вечный зов». 

«Возвращение».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с «Бэт-

мен: отважный и смелый».
07.25, 07.55 «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«Универ». 
09.30, 19.00 «Зайцев + 1». 
10.00 «Счастливы вместе». 

«Гена в постели с полено». Ко-
медия.
10.40 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».
11.10, 11.40 «Эй, Арнольд!».
13.00, 13.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара».
14.00 «Женская лига». 
14.30 «Дом-2. Live».
16.25 «Сахар и перец». Кри-

минальная комедия. 
18.00, 20.00 «Интерны». 
19.30 «Счастливы вместе». 

«Не паримся вместе».
21.00 Комедия»Крутая 

Джорджия». 
23.05, 03.55 «Дом-2. Город 

любви».
00.05 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение.
00.35 «Секс».
01.05 «Под прикрытием-2».
02.00 «Крутой Джо». Коме-

дийная мелодрама. 

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная 

планета».
05.30 «Детективные исто-

рии».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-9».
08.30 «Час суда».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости 24».
10.00 Х/ф «Четыре комнаты».
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00, 20.00 Т/с «Камен-

ская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2».
18.00 «Еще не вечер».
22.00 «Звездные истории».
23.30 Т/с «Терминатор».
01.15 Х/ф «Бандиты в ма-

сках».
03.40 «В час пик» Подробно-

сти.

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с m/c «Ка-

спер, который живет под кры-
шей».
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Даёшь моло-

дежь!».
09.00, 12.45, 22.55 Т/с «6 

кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика 

или химия».
10.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золо-

тая армия».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.30 М/с «Веселая олимпи-

ада Скуби».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!».
21.00 Х/ф «Дум».
23.30 Т/с «Светофор».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Кино в деталях.
01.30 Х/ф «У ночи тысяча 

глаз».
03.05 Т/с «Ранетки».

ДТВ
06.00 М/ф-мы:.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 19.00 Реалити «Угон».
09.00, 18.30 «Нарушители 

порядка».
09.30, 03.45 Х/ф «Тайна за-

писной книжки».
11.10, 15.30, 00.55 «Улетное 

видео по-русски».
11.30 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами 7».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00, 16.00, 20.30 «Дорож-

ные войны».
13.30 Х/ф «Достучаться до 

небес».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
19.30, 05.25 «Улетное ви-

део».
21.30 Х/ф «Большой Лебов-

ски».
23.50 «Голые и смешные».
01.25 «Брачное чтиво».
01.50, 02.50 Т/с «Закон и по-

рядок».

РУССкИЙ 
ИллюЗИОН

00.25 «Мальчишки
01.35, 02.40 «Мнимый боль-

ной»
03.35, 04.45 «Мы, нижепод-

писавшиеся»
05.55 «Варварины свадьбы»
07.35 «Веселая хроника 

опасного путешествия»
09.00 «Не сошлись характе-

рами»
10.20, 11.15 «Вероника не 

придет»
12.00 «Дуэнья» 
13.30, 16.55 «Громовы»., С-л.
14.20, 15.35 «Зверобой»
17.40 «Я обещала, я уйду...»
19.20 «Заколдованные» 
20.50 «Громовы. Дом Надеж-

ды»
21.45 «Небеса обетованные»
23.45 «Папа» 

ТВ 3 
06.00, 05.30 М/ф-мы:.
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
07.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
08.00, 15.00 Т/с «Робин Гуд».
09.00 Д/ф «Затерянные 

миры: Вся правда о драко-
нах».
10.00 Х/ф «Завтра наступит 

сегодня».
13.00, 19.00 Т/с «Кости».
14.00, 20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Неравная схват-

ка с полтергейстом».
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадка священных 
мест».
18.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня».
21.00, 02.30 Т/с «Торчвуд: 

дети Земли».
22.00 Х/ф «Тепловой удар».
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная».
00.45 Т/с «Андромеда».
03.30 Т/с «Остаться в жи-

вых».

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Александровский 

сад» 2 сезон. Ч 2. «Гибель ко-
манды».
07.10 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2» 7 с. «Хроника объяв-
ленного убийства», 8 с. «Часы 
любви».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
09.15 Х/ф «Раз на раз не при-

ходится».
10.50, 19.55 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Юлий Цезарь».
14.15, 03.15 Х/ф «Когда на-

ступает сентябрь».
16.15 Х/ф «Приказано взять 

живым».
18.30 Д/с «Операция «Раз-

вод».
19.40 Д/с «Невидимый 

фронт».
22.30 T/c «ТАСС уполномочен 

заявить...» 5-6 с.
01.15 Х/ф «Печки-лавочки».
05.00 Д/с «Оружие ХХ века».

ТНВ
05.00, 12.00, 19.00, 02.30 

«Родная земля».
05.30, 20.30 «Перекресток 

мнений».
06.00, 08.00 «Доброе утро!».
09.00 Т/с «Доктор Тырса».
10.00, 17.00 Т/с «Хозяйка».
11.00, 01.30 Ретро-концерт.
11.30 «Народ мой…».
12.30, 00.30 Т/с «Непобеди-

мый».

13.30 «Среда обитания».
14.00, 16.45, 18.30, 20.00, 

21.30 Новости Татарстана.
14.15 «Если хочешь быть здо-

ровым…».
14.30 «Чудаки». «Два ферме-

ра» и «Казанский левша».
15.00, 18.15, 21.15 «Хочу 

мультфильм!».
15.15, 18.00, 21.00 «Гостин-

чик для малышей».
15.30 «Здесь рождается лю-

бовь».
16.00 «Музыкальная пере-

менка».
16.15 Т/с «Волшебный 

маяк».
19.30 «Татарские народные 

мелодии».
22.00 Х/ф «Катушка».
00.00 «Видеоспорт».
02.00 «Народ мой...».

УСАДЬБА 
06.00, 21.00 Пейзаж под 

окнами.
06.40, 11.30, 15.40, 18.40, 

21.40, 02.30 В саду у Марты.
07.20, 22.20 Строим дом.
07.50, 22.50 Садоводство с 

Марком Калленом.
08.30, 23.30 Маленькие хи-

трости.
09.00, 14.30, 00.00, 05.30 

Преображение сада.
09.40, 20.30, 00.40 Проект 

мечты.
10.10, 01.10 Ландшафтный 

дизайн.
10.50 Бесполезные расте-

ния.
12.00, 03.00 Домашний ди-

зайн.
12.40, 03.40 Лучки-пучки.
12.55, 16.45, 03.55 Новый 

двор.
13.25, 04.25 Огородные 

страсти.
13.50, 19.15, 04.50 Анти-

кварные превращения.
15.00 Зеленая аптека.
16.15 Нью-Йорк на крыше.
17.05 Моя домашняя оран-

жерея.
17.30 Дачные радости.
18.00 Интерьерные идеи.
19.45 Садовые решения.
20.05 Сад.
01.50 Быстрые рецепты для 

находчивых.

ПЕРВЫЙ 
05.00, 09.00, 03.00 Ново-

сти.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб-

титрами.
12.20 «ЖКХ».
13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное 

кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 Давай поженимся!
19.50 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Немного не в 

себе».
22.30 Т/с «Товарищи поли-

цейские».
23.30 «Человек и закон».
00.30 Ночные новости.
00.55 Х/ф «Помни меня».
03.05 Х/ф «Стрельба».

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.05 «С новым домом!».
10.00 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Местное 

время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.50, 04.45 Дежурная 

часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Ве-

сти.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 «Поединок». Програм-

ма Владимира Соловьёва.
23.50 «Осторожно, лазер!».
00.50 «Вести+».
01.10 «Профилактика».

02.20 Фильм «Моя улица».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Т/с «Объявлен в ро-

зыск».
09.30, 15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.40 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.45 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Штурм» - «Локомотив». 
Прямая трансляция.
01.00 «Женский взгляд».
01.50 Дачный ответ.
02.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор».
03.25 Х/ф «Дело чести».

ЕВРОСПОРТ
10.30 Конный спорт. Кубок 

наций. Роттердам.
11.30 Снукер. Мастерс. 

Шанхай. Финал.
13.00 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Журнал.
13.10, 03.00 Вот это да!!!
14.00 Спидвей. Гран-при. Ло-

ниго.
15.00 Спидвей. Гран-при. Гё-

теборг.
16.00, 18.00, 19.55 Конный 

спорт. Чемпиона Европы. Ма-
дрид.
17.50, 19.45 Футбол. Клуб 

чемпионов. Футбол.
21.40 Конный спорт. Global 

Champions Tour. Рио-де-
Жанейро.
22.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Турнир The 
Battle. Эрнесто Хуст.
23.00 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло. День 1.
02.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Турнир KO.

ТВЦ
06.00 «Настроение».

08.30 «Врачи».
09.15 М/ф «Сказка о попе и 

о работнике его Балде».
09.40 Х/ф «Первое свида-

ние».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.50 Х/ф «Краповый бе-

рет».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 «Черная магия Импе-

рии СС. Портрет мистика». 
Фильм Леонида Млечина.
18.15 Порядок действий. 

«Крепкие напитки».
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.55 «Оцифрованная столи-

ца». Специальный репортаж.
21.00 Х/ф «День Победы».
22.30 Д/ф «Знахарь XXI 

века».
23.20 События. 25-й час.
23.55 Выходные на колёсах.
00.25 «Крутая компания». 

Комедия.
02.35 Х/ф «Караван смер-

ти».
04.00 «Битва против Рима».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка».
07.30 Д/ф «Прошла лю-

бовь...».
08.00 T/c «Татьянин день».
09.00 «По делам несовер-

шеннолетних».
10.00, 13.55 «Дела семей-

ные».
11.00 «Звездная жизнь». 

Д/ц.
13.00, 01.35 «Семейные 

размер».
13.45 «Улицы мира».
14.55 «Моя правда». Д/ц.
15.55 «Абонент временно 

недоступен», 1-2 с. Х/ф.
18.00 T/c «Не родись краси-

вой».
19.00 «Абонент временно 

недоступен», 3-4 с. Х/ф.

21.05 «Первые». Д/ц.
22.05 T/c «Доктор Хаус».
23.30 Х/ф «Весьегонская 

волчица».
02.20 T/c «Любовницы».
04.20 Х/ф «Вечный зов». «На 

своей земле».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с 

«Бэтмен: отважный и сме-
лый».
07.25, 07.55 «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30, 20.30 

«Универ». Ситком.
09.30, 19.00 «Зайцев + 1». 

Ситком.
10.00 «Счастливы вместе». 

«Не паримся вместе». Коме-
дия.
10.40 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».
11.10, 11.40 «Эй, Арнольд!».
13.00, 13.30 М/с «Пингвины 

из «Мадагаскара».
14.00 «Женская лига»
14.30 «Дом-2. Live».
15.55 Боевик «Крутая Джор-

джия».
18.00, 20.00 «Интерны». 
19.30 «Счастливы вместе». 

«Герои спорта второго сорта». 
21.00 Комедия»Соседка». 

США, 2004 г.
23.00, 03.50 «Дом-2. Город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 «И пришла любовь». 

Комедийная мелодрама.
04.50 «Школа ремонта». 

«Блиндаж с балконом».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная 

планета».
05.30 «Детективные исто-

рии».
06.30, 13.00 «Званый ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-10».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости 24».
10.00 Т/с «Терминатор: Бит-

ва за будущее 2».
11.45 «Пожарный порядок».
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00, 20.00 Т/с «Камен-

ская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00, 21.00 Т/с «Знахарь-2».
18.00 «Еще не вечер».
22.00 «Тайны мира».
23.30 «Что происходит?».
00.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены».
01.00 «Военная тайна».
02.35 «В час пик» Подробно-

сти.
03.10 Т/с «Секретные мате-

риалы».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с m/c «Ка-

спер, который живет под кры-
шей».
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00, 23.30 Т/с «Светофор».
08.30 Т/с «Даёшь моло-

дежь!».
09.00, 12.25, 22.50 Т/с «6 

кадров».
09.30, 20.00 Т/с «Физика 

или химия».
10.30 Х/фДум.
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.30 М/с «Веселая олимпи-

ада Скуби».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
16.00, 19.00 Т/с «Папины 

дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!».
21.00 Х/ф «Смокинг».
00.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
00.30 Т/с «Как я встретил 

вашу маму».
01.00 Х/ф «Цена страха».
02.30 Т/с «Дюваль и Морет-

ти».
03.30 Т/с «Ранетки».

ДТВ
06.00 М/ф-мы:.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 19.00 Реалити «Угон».
09.00, 18.30 «Нарушители 

порядка».
09.30, 03.20 Х/ф «Дом сви-

даний».
11.30 Т/с «CSI: Место престу-

пления Майами 7».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00, 16.00, 20.30 «Дорож-

ные войны».
13.30 Х/ф «Большой Лебов-

ски».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
19.30, 00.30, 05.15 «Улетное 

видео по-русски».
21.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски».
23.30 «Голые и смешные».
01.00 «Брачное чтиво».
01.30, 02.25 Т/с «Закон и по-

рядок».

Русский иллюзион
01.20 «Варварины свадьбы»
03.05 «Веселая хроника 

опасного путешествия» 
04.45 «Не сошлись характе-

рами» 
06.05, 06.50 «Вероника не 

придет»
07.35 «Дуэнья» 
09.05, 12.25 «Громовы»., С-л.
09.55, 11.10 «Зверобой»
13.15 «Я обещала, я уйду...»
14.45 «Заколдованные»
16.10, 20.50 «Громовы. Дом 

Надежды»., С-л.
17.05 «Небеса обетованные»
19.10 «Папа» 
21.45, 22.55 «Почти смеш-

ная история».

ТВ 3
06.00, 05.30 М/ф-мы:.
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
07.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
08.00, 15.00 Т/с «Робин Гуд».
09.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Загадки священных 
мест».

10.00 Х/ф «Тепловой удар».
12.00, 18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня».
13.00, 19.00 Т/с «Кости».
14.00, 20.00 Т/с «Куклы кол-

дуна».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Шутки со смер-

тью».
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Происхождение вам-
пиров».
21.00, 02.30 Т/с «Торчвуд: 

дети Земли».
22.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра».
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная».
00.45 Т/с «Андромеда».
03.30 Т/с «Остаться в живых.

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Александровский 

сад» 2 сезон. Ч 2. «Гибель ко-
манды».
07.10 Т/с «Дело было в Гаври-

ловке-2» 9 с. «Старое ружье», 
10 с. «Наваждение».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
09.15, 04.25 Х/ф «Слепой 

музыкант».
10.55, 19.50 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым».
13.15 Д/с «Лес смерти».
14.15 Х/ф «Медовый месяц».
16.25 Х/ф «Люди в океане».
18.30 Д/с «Операция «След».
19.30 Д/с «Невидимый 

фронт».
22.30 T/c «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 7-8 с.
01.25 Х/ф «Великий укроти-

тель».
02.55 Х/ф «Первые на Луне».

ТНВ
05.00 «Адам и Ева».
05.30 «Здесь рождается лю-

бовь».
06.00, 08.00 «Доброе утро!».
09.00 Д/ф «Доктор Тырса».
10.00, 17.00 Т/с «Хозяйка».
11.00, 01.30 Ретро-концерт.
11.30, 02.00 «Перекресток 

мнений».
12.00 «Книга».
12.30, 00.40 Т/с «Непобеди-

мый».
13.30 «Агентство инвестици-

онного развития РТ: «biz. tatar.

ru».
13.45 «НЭП».
14.00, 16.45, 18.30, 20.00, 

21.30 Новости Татарстана.
14.15 «Путь».
14.30 «В семье единой».
15.00, 18.15, 21.15 «Хочу 

мультфильм!».
15.15, 18.00, 21.00 «Гостин-

чик для малышей».
15.30 «Школа».
15.45 «Смешинки».
16.00 «ТАТ-music».
16.15 Т/с «Волшебный 

маяк».
19.00 «В мире культуры».
20.30 «Татары».
22.00 Х/ф «Водопад Ангела».
00.10 «Джазовый перекре-

сток».
02.30 «Да здравствует те-

атр!».

УСАДЬБА
06.00, 21.00 Зеленая апте-

ка.
06.40, 10.55, 15.40, 21.40, 

01.55 В саду у Марты.
07.15, 22.15 Нью-Йорк на 

крыше.
07.45, 12.55, 18.55, 22.45, 

03.55 Новый двор.
08.05, 23.05 Моя домашняя 

оранжерея.
08.30, 23.30 Дачные радо-

сти.
09.00, 00.00 Мир цветов.
09.25 Дома архитекторов в 

Израиле.
09.55, 16.45, 00.55 Садо-

вые решения.
10.25 Город-Сад.
11.30 Ручная работа.
12.00, 03.00 Все о цветах.
12.40, 17.05, 03.40 Сад.
13.15, 04.15 Красиво жить.
13.55, 20.30, 04.55 Преоб-

ражение сада.
14.25, 05.25 Сад за один 

день.
15.00 Интерьерные идеи.
16.15, 19.50 Антикварные 

превращения.
17.30, 01.25 Проект мечты.
18.00 Домашний дизайн.
18.40 Лучки-пучки.
19.25 Огородные страсти.
00.25 Как это сделать?
02.30 Огороды. Экзотика.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Контрольная закуп-

ка».
09.50 Жить здорово!
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с суб-

титрами.
12.20 «ЖКХ».
13.20, 05.05 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное 

кольцо».
16.55 Жди меня.
18.00 Вечерние новости с 

субтитрами.
18.45 «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 Время.
21.30 «Большая разница» в 

Одессе.
23.50 Х/ф «Люди в черном».
01.40 Х/ф «Эль Марьячи».
03.15 Х/ф «Доктор Стрейнд-

жлав «.

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России».
09.05 «Мусульмане».
09.15 «С новым домом!».
10.10 «О самом главном».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.30, 16.30 Мест-

ное время.
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00, 04.40 «Мой серебря-

ный шар. Ирина Мурзаева».
14.50 Дежурная часть.
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.30 Местное время. Ве-

сти.
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!».
21.00 «Кривое зеркало». Те-

атр Евгения Петросяна.
23.50 Фильм «Песочный 

дождь».
01.50 Фильм «Отпуск в сен-

тябре».

НТВ
05.55 «НТВ утром».
08.30 Следствие вели....
09.30, 15.30, 18.30 Чрез-

вычайное происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.20 Спасатели.
10.55 «До суда».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Закон и порядок».
16.30 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.30 Д/ф «Ельцин. Три дня в 

августе».
23.30 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
00.25 Х/ф «Двое в чужом 

доме».
02.25 Х/ф «Убийцы».

ЕВРОСПОРТ
10.30 Автоспорт. Чемпионат 

мира в классе Туринг. Жур-
нал.
11.00, 03.15 Вот это да!!!
11.45, 13.10, 16.00 Снукер. 

Мастерс. Сан-Пауло. День 1.
13.00, 20.00 Футбол. Клуб 

чемпионов. Журнал.
14.00 Спидвей. Гран-при. 

Быдгощ.
15.00 Спидвей. Гран-при. 

Копенгаген.
18.30, 20.10 Конный спорт. 

Чемпионат Европы. Мадрид.
21.30 Конный спорт. Скач-

ки. Журнал.
22.00 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло. День 2.
02.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Турнир KO.
03.00 Мотоспортивный жур-

нал.

ТВЦ
06.00 «Настроение».
08.30 «Ночной мотоци-

клист». Детектив.
09.50 Х/ф «День семейного 

торжества».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 

20.30 События.
11.50 Х/ф «Краповый бе-

рет».
13.40 «Pro жизнь».
14.45 Деловая Москва.
15.10, 17.50 Петровка, 38.
15.30 Д/с «Загадки исто-

рии».
16.30 «Пётр Столыпин. Вы-

стрел в антракте». Фильм Лео-
нида Млечина.
18.15 Х/ф «Караван смер-

ти».
19.55 Реальные истории. 

«Кузнецы своего счастья».
21.00 «Тетя Клава фон Гет-

тен». Комедия.
22.55 Д/ф «Мужчина и жен-

щина. Почувствуйте разни-
цу».
00.40 События. 25-й час.
01.15 «Мозг». Комедия.
03.30 Х/ф «Застава в горах».

ДОМАШНИЙ
06.30, 22.00, 23.00 «Одна 

за всех».
07.00 «Джейми: Рождествен-

ская вечеринка».
07.30 Х/ф «Призрак».
09.20 «Дело Астахова».
10.15 Х/ф «МУР есть МУР-2».
18.00 «Звездная жизнь». 

Д/ц.
19.00 Х/ф «Ваша остановка, 

мадам!».
21.00 Д/ф «Последняя лю-

бовь».
23.30 Х/ф «Мистическая 

пицца».
01.30 Х/ф «Под прикрыти-

ем».
04.30 «Скажи, что не так?!».

ТНТ
06.00 «Необъяснимо, но 

факт».
07.00, 12.05, 12.30 М/с 

«Бэтмен: отважный и сме-
лый».
07.25, 07.55 «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
08.30, 09.00, 18.30 «Уни-

вер». 
09.30, 19.00 «Зайцев + 1». 
10.00 «Счастливы вместе». 

«Герои спорта второго сорта». 
10.40 «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика-
гения».
11.10, 11.40 «Эй, Арнольд!».
13.00, 13.30 М/с «Пингви-

ны из «Мадагаскара».
14.00 «Женская лига». 
14.30 «Дом-2. Live».
15.45 «Школа негодяев». Ко-

медийная мелодрама. 
18.00 «Интерны». 
19.30 «Счастливы вместе». 

«Гена спит - игра идет». 
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00, 22.30 «Наша Russia»
23.00, 03.45 «Дом-2. Город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение.
00.30 «Секс».
01.00 «Под прикрытием-2».
01.50 «Просто неотразима». 

Комедия.
04.40 «Школа ремонта». 

«Успеть до дня рождения».

РЕН ТВ
05.00, 06.00 «Неизвестная 

планета».
05.30 «Детективные исто-

рии».
06.30, 13.00 «Званый 

ужин».
07.30 Т/с «Солдаты-10».
08.30 «Час суда».
09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости 24».
10.00 «Мир дикой природы».
11.00 Т/с «Спартак: Боги 

арены».
12.00, 19.00 «Экстренный 

вызов».
14.00 «Не ври мне!».
15.00 Т/с «Каменская».
16.00 Т/с «Следаки».
17.00 Т/с «Знахарь-2».
18.00 «Еще не вечер».
20.00 «Сергей Доренко: Рус-

ские сказки».
21.00 «Мистические исто-

рии».
22.00 «Секретные террито-

рии».
23.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное».

01.00 Х/ф «Шотландский ло-
велас».
02.55 Т/с «Секретные мате-

риалы».

СТС
06.00 Т/с «Новости».
07.00, 14.00 М/с «Каспер, 

который живет под крышей».
07.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
08.00 Т/с «Светофор».
08.30, 23.20 Т/с «Даёшь мо-

лодежь!».
09.00, 12.20 Т/с «6 кадров».
09.30 Т/с «Физика или хи-

мия».
10.30 Х/ф «Смокинг».
13.00, 13.30, 15.30 «Ера-

лаш».
14.30 М/с «Веселая олимпи-

ада Скуби».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
16.30, 19.00 Т/с «Папины 

дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!».
20.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Стрелок».
23.50 Х/ф «Несокрушимый 

Говард».
01.55 Х/ф «Вакансия на 

жертву - 2. Первый дубль».
03.30 Т/с «Ранетки».

ДТВ
06.00 М/ф-мы:.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30, 19.00 Реалити «Угон».
09.00, 18.30 «Нарушители 

порядка».
09.30 Х/ф «Джокер».
11.30 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Майами 7».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00, 16.00, 20.30, 21.00 

«Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски».
15.30, 19.30, 01.00, 05.35 

«Улетное видео по-русски».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».

21.30 Х/ф «Час расплаты».
00.00 «Голые и смешные».
01.35 «Брачное чтиво».
02.00, 02.55 Т/с «Закон и 

порядок».
03.55 Х/ф «Пистолет с глуши-

телем».

РУССкИЙ 
ИллюЗИОН

00.10 «Веселая хроника 
опасного путешествия» 
01.35 «Не сошлись характе-

рами»
02.50, 03.40 «Вероника не 

придет»
04.20 «Дуэнья» 
05.50, 09.00 «Громовы»., 

С-л.
06.30, 07.45 «Зверобой»
09.50 «Я обещала, я уйду...»
11.15 «Заколдованные» 

Фильм.
12.45, 17.20, 20.50 «Громо-

вы. Дом Надежды»., С-л.
13.40 «Небеса обетован-

ные»
15.45 «Папа»
18.15, 19.30 «Почти смеш-

ная история»
21.45, 23.00 «Кража»

ТВ 3
06.00 М/ф-мы:.
06.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
07.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
08.00, 15.00 Т/с «Робин 

Гуд».
09.00 Д/ф «Затерянные 

миры. Происхождение вам-
пиров».
10.00 Х/ф «Динокрок против 

динозавра».
12.00, 18.00 Т/с «Завтра на-

ступит сегодня».
13.00 Т/с «Кости».
14.00 Т/с «Куклы колдуна».
16.00 «Как это сделано».
16.30 Д/ф «Один в толпе».
17.00 Д/ф «Затерянные 

миры. НЛО - первый контакт».
19.00 Х/ф «Алиса и тайна За-

зеркалья».
22.30 «Удиви меня».

23.30 Т/с «Звездные врата: 
Вселенная».
00.30 «Европейский покер-

ный тур».
01.30 Т/с «Андромеда».
03.15 Т/с «Торчвуд: дети 

Земли».
04.15 Т/с «Остаться в жи-

вых.

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «Александровский 

сад» 2 сезон. Ч 2. «Гибель ко-
манды».
07.10 Т/с «Дело было в Гав-

риловке-2» 11 с. «Из жизни 
привидения», 12 с. «Прощаль-
ная симфония».
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
09.15 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы».
10.50 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым».
13.15 Д/с «Покорение Бри-

тании».
14.20 Х/ф «Шанс».
16.15 Х/ф «Акция».
18.30 Д/с «Операция «Вер-

вольф».
19.35 Д/ф «Прерванный по-

лет «Хорьков».
20.25 Д/ф «Операция «За-

гадка».
22.30 T/c «ТАСС уполномо-

чен заявить...» 9-10 с.
01.10 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
02.55 Х/ф «Медовый ме-

сяц».
04.45 Х/ф «Опасные тропы».

ТНВ
05.00, 13.30 «Актуальный 

ислам».
05.20, 11.00, 02.20 «На-

ставник».
05.50, 02.45 «Пятничная 

проповедь».
06.00, 08.00 «Доброе утро!».
09.00 Д/ф «Доктор Тырса».
10.00 Т/с «Хозяйка».
11.30, 01.50 «Адам и Ева».
12.00 «Да здравствует те-

атр!».
12.30 «.
13.45 «Дорога без опасно-

сти».
14.00, 16.45, 19.15, 20.00, 

21.30 Новости Татарстана.
14.15 «ТИН-клуб».
14.35 М/ф-мы:.
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!».
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей».
15.30 «Мы – внуки Тукая».
15.45 Мультфильм.
16.00 «Музыкальная пере-

менка».
16.15 Т/с «Волшебный 

маяк».
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Салават Юлаев» - «Ак 
Барс». Трансляция из Уфы.
20.30 «Здесь рождается лю-

бовь…».
22.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы…».
23.45 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания».
00.50 Концерт ансамбля 

танца «Казань».

УСАДЬБА
06.00, 21.00 Интерьерные 

идеи.
06.40, 09.40, 14.30, 21.40, 

00.40, 05.30 В саду у Марты.
07.15, 16.50, 22.15 Анти-

кварные превращения.
07.45, 22.45 Садовые реше-

ния.
08.05, 18.40, 23.05 Сад.
08.30, 12.40, 23.30, 03.40 

Проект мечты.
09.00, 00.00 Пейзаж под 

окнами.
10.20, 01.20 Строим дом.
10.50, 01.50 Садоводство с 

Марком Калленом.
11.30, 02.30 Маленькие хи-

трости.
12.00, 17.30, 19.55, 03.00 

Преображение сада.
13.10, 04.10 Ландшафтный 

дизайн.
13.50 Бесполезные расте-

ния.
15.00 Домашний дизайн.
15.40 Лучки-пучки.
15.55, 18.55 Новый двор.
16.25 Огородные страсти.
18.00 Все о цветах.
19.15 Красиво жить.
20.25 Сад за один день.
04.50 Быстрые рецепты для 

находчивых.

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Гора самоцве-

тов».
06.35 Х/ф «Дачная поездка 

сержанта Цыбули».
08.10 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь», «Гуфи и его 
команда».
09.00 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с суб-

титрами.
10.15 Смак.
10.55 «Александр Розенба-

ум. «Мой удивительный 
сон...».
12.15 «Среда обитания».
13.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?».
19.15 «Большие олимпий-

ские гонки».
21.00 Время.
21.15 «Призрак оперы».
22.25 Прожекторперисхил-

тон.
23.00 Т/с «Карлос».
01.00 Х/ф «Агент Джонни 

Инглиш».
02.40 Х/ф «...И правосудие 

для всех».
04.55 Д/с «Жизнь».

РОССИЯ 1
05.35 Детектив «Без права 

на ошибку».
07.15 «Вся Россия».
07.30 «Сельское утро».
08.00, 11.00, 14.00 Вести.
08.10, 11.10, 14.20 Мест-

ное время.
08.20 «Военная програм-

ма».
08.50 «Субботник».
09.30 «Городок». Дайджест.
10.05 «Национальный инте-

рес».
11.20 Дежурная часть.
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55, 14.30 Т/с «Вкус гра-

ната».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 Шоу «Десять миллио-

нов».
20.00 Вести в субботу.
20.40 Фильм «Выйти замуж 

за генерала».
00.30 «Девчата».
01.05 Фильм «Матрица».
03.55 «Комната смеха».

НТВ
05.35 Т/с «Девятый отдел».
07.25 Смотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Золотой 

ключ».
08.45 Их нравы.
09.25 «Готовим».
10.20 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поеди-

нок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 Своя игра.
16.20 «Таинственная Рос-

сия: Республика Хакассия. 
Дорога в параллельный 
мир?».
17.20 Очная ставка.
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
19.25 Профессия - репор-

тер.
19.55 «Программа макси-

мум.
21.00 «Русские сенсации».
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Последнее слово».
23.50 Нереальная полити-

ка.
00.25 Московский фести-

валь самодельных летатель-
ных аппаратов.
01.00 Х/ф «Седьмая жерт-

ва».
03.00 Т/с «Брачный кон-

тракт».

ЕВРОСПОРТ
10.30 Вот это да!!!
11.15, 12.45, 17.00 Снукер. 

Мастерс. Сан-Пауло. День 2.
15.45 Автоспорт. Мировая 

серия Рено. Ле-Ман. Гонка 1.
18.00, 02.00 Снукер. Ма-

стерс. Сан-Пауло. 1/4 фина-
ла.
23.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Таиланд - 

Европа. Германия.
03.00 Про рестлинг. Vintage 

Collection. Рей Мистерио.

ТВЦ
05.30 Марш-бросок.
06.00 М/ф «Бременские 

музыканты».
06.25 М/ф «Конек-

Горбунок».
07.40 АБВГДейка.
08.05 День аиста.
08.30 Православная энци-

клопедия.
09.00 Фильм «Живая при-

рода».
09.45 М/ф «Веселый ого-

род».
09.55 Х/ф «Вам и не сни-

лось...».
11.30, 17.30, 19.00, 00.05 

События.
11.50 Городское собрание.
12.35 Х/ф «Дело было в 

Пенькове».
14.30 «Таланты и поклонни-

ки». Вячеслав Тихонов.
16.00 «Один и без оружия». 

Детектив.
17.45 Петровка, 38.
18.00 «Берегись автомоби-

ля». Фильм про фильм.
19.05 «Давно не виде-

лись!».
21.00 «Постскриптум».
22.05 «Пуаро Агаты Кри-

сти». Детектив.
00.25 Х/ф «Сеть».
02.40 Х/ф «Ночной мотоци-

клист».

ДОМАШНИЙ
06.30, 12.55, 23.00 «Одна 

за всех».
07.00 «Джейми: в поисках 

вкуса». Джейми Оливер в 
Марракеше. 1 ч.
07.30 «Дачные истории».
08.00 Х/ф «Необыкновен-

ные приключения Карика и 
Вали».
10.20 Х/ф «Когда солнце 

было Богом. Древнее преда-
ние».
13.30 «Свадебное платье».

14.00 «Спросите повара».
15.00 «Женская форма». 

Красота требует!
16.00 Х/ф «Ваша останов-

ка, мадам!».
18.00 «Мегрэ». «Мегрэ и 

ночь на перекрёстке». 1 ч., 
Т/с.
19.00 «Любовь под надзо-

ром» Мелодрама.
20.50 Х/ф «Видимость гне-

ва».
23.30 Х/ф «В шоу только де-

вушки».
01.25 T/c «Любовницы».
03.25 Х/ф «Вечный зов». 

«Испытание».
04.50 «Скажи, что не так?!».

ТНТ 
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с 

«Как говорит Джинджер».
08.40, 09.05, 09.30 «Жен-

ская лига. Банановый рай»
10.00 «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь»
10.30 «Школа ремонта». 

«Линкруста под неокласси-
цизмом».
11.30 Ешь и худей!
12.00 Д/ф «Не хочу быть 

как все!».
13.00 «Соmedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «Универ». 
20.00 «Гарри Поттер и тай-

ная комната». Фэнтези, при-
ключения. 
23.10, 03.35 «Дом-2. Город 

любви».
00.10 «Дом-2. После зака-

та» Спецвключение.
00.40 «Ху из Ху».
01.10 «Корабль-Призрак». 

Ужасы. 
03.00 «Секс».
04.35 «Школа ремонта». 

«Маша + кухня».

РЕН ТВ
05.00 Т/с «Холостяки».
09.10 «Выход в свет» Афи-

ша.
09.40 «Я - путешественник».
10.10 «Чистая работа».
11.00 «Сергей Доренко: 

Русские сказки».
12.00 «Эволюция».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Военная тайна».
14.30 Х/ф «Хоттабыч».
17.00 «Красиво жить».
18.00 «Звездные истории».
19.00 «Неделя».
20.00 «Я люблю Америку!» 

Концерт М.Задорнова.
22.15 Х/ф «Охота на пира-

нью».
01.00 Х/ф «Весь этот секс».
02.45 Т/с «Секретные мате-

риалы».
03.40 Т/с «Медики».

СТС
06.00, 02.20 Т/с «Дюваль и 

Моретти».
08.00 М/ф «Как верблюжо-

нок и ослик в школу ходили», 
«Ну, погоди!».
08.20 M/c «Смешарики».
08.30 M/c «Соник Икс».
09.00, 17.00 Т/с «6 кадров».
10.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!».
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 Х/ф «Приключения 

Элоизы».
15.40, 16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Даёшь моло-

дежь!».
19.30 «Илья Муромец и 

Соловей-Разбойник».
21.00 Х/ф «Кинг-Конг».
00.30 Х/ф «Механик».
03.20 Т/с «Ранетки».

ДТВ
06.05 Х/ф «Поезд до брукли-

на».
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 М/ф-мы:.
09.40, 03.55 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе».
11.30, 12.30 Т/с «Участко-

вая».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30, 15.30 Х/ф «Любовь 

под грифом «Совершенно 
секретно».
16.35, 17.35 Х/ф «Любовь 

под грифом «Совершенно 
секретно 2».
18.30, 19.30, 20.30, 21.20, 

22.15, 23.05 Т/с «24».
00.00 «Голые и смешные».
01.00 Т/с «Анатомия смер-

ти».
01.55 Х/ф «Истребитель».
05.30 «Улетное видео по-

русски».

РУССкИЙ 
ИллюЗИОН

00.30 «Не сошлись характе-
рами» 
01.45 «Дуэнья» 
03.15, 04.25 «Зверобой»
05.35 «Громовы»., С-л.
06.20 «Я обещала, я уйду...» 
07.45 «Заколдованные» 
09.15, 13.50, 17.20 «Громо-

вы. Дом Надежды»., С-л.
10.10 «Небеса обетован-

ные» 
12.10 «Папа»
14.45, 16.00 «Почти смеш-

ная история»
18.15, 19.30 «Кража»
20.50 «Тиски» 
23.00 «Где бы ни рабо-

тать...»

ТВ 3
06.00, 09.00 М/ф-мы:.
07.15 М/ф «Охотники за 

привидениями».
07.45 М/ф «Друзья анге-

лов».
08.00 М/ф «Бакуган».
08.30 М/ф «Фостер: дом 

для друзей из дома фанта-
зий».
09.15 Т/с «Зена - королева 

воинов».
10.15 Х/ф «Тот самый чело-

век».
12.00 «Далеко и еще даль-

ше».

13.00 Д/ф «Пришельцы. Не-
объявленный визит».
13.30 Д/ф «НЛО глазами 

очевидцев».
14.30 Х/ф «Алиса и тайна 

Зазеркалья».
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «Иллюзионист».
21.00 Х/ф «Воздушная 

тюрьма».
23.15 Т/с «Никита».
00.15, 05.00 Т/с «Настоя-

щая кровь».
01.15 Х/ф «В любви и вой-

не».
03.00 Х/ф «Губительное спа-

сение».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Люди в океане».
07.45 Х/ф «Алеша Птицын 

вырабатывает характер».
09.00, 16.50 Д/с «Меч».
10.10 Х/ф «Опасные тро-

пы».
11.25 Х/ф «Василий Бусла-

ев».
13.00, 18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Ва-банк».
15.05 Х/ф «Ва-банк 2, или 

Ответный удар».
18.15 Т/с «Радости зем-

ные».
03.55 Х/ф «Шанс».

ТНВ
05.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы…».
06.30, 06.45, 20.00 Ново-

сти Татарстана.
07.00 «Музыкальные по-

здравления».
09.00 «Адам и Ева».
09.30 «Здесь рождается лю-

бовь».
10.00 «Музыкальные слив-

ки».
10.45 «Улыбнись!».
11.00 «Большая перемена 

2011». Гала-концерт.
12.00 «Ступени».
12.30 «Видеоспорт».
13.00 «Состязание баты-

ров».
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество.».
16.30 «Секреты татарской 

кухни».

17.00, 02.10 «КВН-2011».
18.00 «Соотечественники». 

«Органическая химия и орга-
ничная химия».
18.30, 21.30 Новости Та-

тарстана. В субботу вече-
ром.
19.00 «Среда обитания».
19.30 Ретро-концерт.
20.30 «Давайте споем!».
21.15 «Страхование сегод-

ня».
22.00 Х/ф «Неверность».
00.00 «Бои по правилам 

TNA».
00.30 Х/ф «Волчок».

УСАДЬБА
06.00, 21.00 Домашний ди-

зайн.
06.40, 21.40 Лучки-пучки.
06.55, 10.45, 15.55, 21.55, 

01.45 Новый двор.
07.25, 22.25 Огородные 

страсти.
07.50, 22.50 Антикварные 

превращения.
08.30, 16.55, 18.00, 23.30 

Преображение сада.
09.00, 00.00 Зеленая апте-

ка.
09.40, 13.55, 20.30, 00.40, 

04.55 В саду у Марты.
10.15, 01.15 Нью-Йорк на 

крыше.
11.05, 02.05 Моя домаш-

няя оранжерея.
11.30, 02.30 Дачные радо-

сти.
12.00, 03.00 Мир цветов.
12.25 Дома архитекторов в 

Израиле.
12.55, 03.55 Садовые ре-

шения.
13.25 Город-Сад.
14.30 Ручная работа.
15.00 Все о цветах.
15.40 Сад.
16.15 Красиво жить.
17.25 Сад за один день.
18.40, 04.25 Проект мечты.
19.10 Ландшафтный ди-

зайн.
19.50 Быстрые рецепты 

для находчивых.
03.25 Как это сделать?
05.30 Огороды. Экзотика.
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ВоСкРеСенье 18 сентября

Временник

Отряд буровых работ

Бурение скважин 
под воду. 

Рассрочка платежа.
Тел. 8-902-449-07-60, 

8-950-195-04-82.

Визит правящего архиерея в Верхнюю Туру
Как известно, указом Патриарха, из Екатеринбургской Епар-

хии выделено ещё две епархии - Каменская и Алапаевская и 
Нижнетагильская и Серовская. К последней и относится сейчас 
наш приход. 11 сентября, в канун праздника Александра Не-
вского, к нам приедет наш новый владыка - Епископ Нижне-
тагильский и Серовский Иннокентий. 
Всенощное бдение начнётся в 16 часов, приглашаем всех 
посетить храм и получить архиерейское благословение. 

8 сентября в истории…
…1522 г. - завершено первое кругосвет-

ное путешествие, начатое под руковод-
ством Фернана Магелана. Из пяти кора-
блей Магеллана назад вернулся лишь один 
- «Виктория», а из 265 человек, отправляв-
шихся в плавание, благополучно верну-
лись на родину только 18.

…1380 г. - русские войска под предводи-
тельством Дмитрия Донского разбили тата-
ро- монгол в Куликовской битве. Битва про-
исходила на Куликовом поле, в Тульской 
губернии, на площади около 10 кв. км.

…1791 г. - в парижском Лувре художники 
впервые выставили на обозрение свои кар-
тины.

…1801 г. - в Санкт-Петербурге заложен 
Казанский собор

…1882 г. - в России введены временные 
правила о контроле министерства внутрен-
них дел за газетами и журналами.

…1941 г. - началась блокада Ленинграда 
во время Великой Отечественной войны

…1962 г. - на Венецианском кинофести-
вале приза «Золотой лев св. Марка» удо-
стоен фильм Андрея Тарковского «Ивано-
во детство».

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости.
06.10 М/ф «Ну, погоди!».
06.20 Х/ф «Запасной 

игрок».
07.50 Служу Отчизне!
08.25 М/с «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
09.15 Здоровье.
10.00, 12.00 Новости с суб-

титрами.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 Пока все дома.
11.25 Фазенда.
12.15 «Вышел ежик из тума-

на».
13.20 Т/с «Серафима Пре-

красная».
16.20 «Голосящий КиВин». 

Кубок обладателей кубка.
19.20 «Минута славы. Меч-

ты сбываются!».
21.00 «Время».
22.00 Х/ф «Любовь-

морковь 3».
23.45 Х/ф «Всегда говори 

«да».
01.40 Х/ф «Красный пояс».
03.30 «Как приручить уда-

чу».
04.25 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
05.00 Фильм «Ход конем».
06.35 «Диалоги о живот-

ных».
07.30 «Сам себе режиссер».
08.20 «Смехопанорама Ев-

гения Петросяна».
08.50 «Утренняя почта».
09.30 «Сто к одному». Телеи-

гра.
10.20 Местное время. Не-

деля в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.10 «С новым домом!». 

Идеи для вас.
11.25, 14.30 Т/с «Вкус гра-

ната».
14.20 Местное время.
15.45 «Смеяться разреша-

ется»..
18.00 Фильм «Улыбнись, 

когда плачут звезды».
20.00 Вести недели.
21.05 Фильм «Дуэль».
23.00 «Специальный корре-

спондент».
00.00 «Геннадий Хазанов. 

Повторение пройденного».
00.30 Фильм «Черная 

смерть».
02.35 Комедия «Божествен-

ные тайны сестричек я-я».

НТВ
05.50 М/ф «Ну, погоди!».
06.00 Т/с «Девятый отдел».
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 

Сегодня.
08.15 «Русское лото».
08.45 Их нравы.
09.25 Едим дома.
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 Дачный ответ.
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 Своя игра.
16.20 Следствие вели....
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие.
19.00 «Сегодня. Итоговая 

программа».
20.00 Чистосердечное при-

знание.
20.50 «Центральное телеви-

дение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 

Алла, дай миллион!».
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
00.00 Х/ф «Назад в буду-

щее».
02.25 Футбольная ночь.
02.55 Т/с «Брачный кон-

тракт».

ЕВРОСПОРТ
10.30, 13.30 Снукер. Ма-

стерс. Сан-Пауло. 1/4 фина-
ла.
12.00, 14.30, 20.00, 01.15 

Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Болгария.
15.45 Автоспорт. Мировая 

серия Рено. Ле-Ман. Гонка 2.
17.00, 21.00, 02.15 Снукер. 

Мастерс. Сан-Пауло. 1/2 фи-
нала.
00.00, 03.15 Мотоспортив-

ный журнал.
00.15 Конный спорт. Чем-

пионат Европы. Мадрид.

ТВЦ
04.00 Х/ф «Тетя Клава фон 

Геттен».
06.00 М/ф «Лиса и волк», 

«Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка».
06.25 Х/ф «Вам и не сни-

лось...».
07.55 Крестьянская заста-

ва.
08.30 Фактор жизни.
09.00 Фильм «Живая приро-

да».
09.45 Наши любимые жи-

вотные.
10.15 Д/ф «Знахарь XXI 

века».
10.55 Барышня и кулинар.
11.30, 23.50 События.
11.45 Х/ф «Неоконченная 

повесть».
13.45 «Смех с доставкой на 

дом». Юмористический кон-
церт.
14.20 «Приглашает Борис 

Ноткин».
14.50 Московская неделя.
15.25 Д/ф «Тайная миссия 

Сергея Вронского».
16.15 Звёзды шансона в 

«Лужниках».
17.20 Х/ф «Когда на юг уле-

тят журавли».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи».
00.10 «Временно доступен». 

Виктория Токарева.
01.15 «Падший ангел». Трил-

лер.
02.55 Х/ф «Бабье царство».

ДОМАШНИЙ
06.30, 23.00 «Одна за всех».
07.00 «Джейми: в поисках 

вкуса». Джейми Оливер в 
Марракеше. 2 ч.
07.30 Х/ф «Семья».
10.10 Х/ф «Слоны - мои дру-

зья».
13.35 «Куда приводят меч-

ты».
14.05 Х/ф «Обольстительни-

ца».
17.30 «Сладкие истории».
18.00 «Мегрэ». «Мегрэ и 

ночь на перекрёстке». 2 ч. 
Т/с.

19.00 «Север и юг».
23.30 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты».
02.10 T/c «Любовницы».
04.10 Х/ф «Вечный зов». 

«Война!».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с «Жизнь и 

приключения робота-
подростка».
07.00, 07.25, 07.55 М/с 

«Как говорит Джинджер».
08.30, 09.00, 09.25 «Жен-

ская лига». Комедия.
08.55 «Лото Спорт Супер». 

Лотерея.
09.50 Лотереи: «Первая На-

циональная» и «Фабрика уда-
чи».
10.00 «Школа ремонта». 

«Современная этника».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Куда пропадают 

девушки».
13.00 «Золушка. Переза-

грузка».
13.30 «Счастливы вместе». 

«Увидеть грудь и умереть». Ко-
медия.
14.00, 14.30 Комедия 

«Счастливы вместе». «Папа-
псих и все, все, все...».
15.00, 15.30 «Интерны». 

Ситком.
16.15 «Гарри Поттер и тай-

ная комната». Фэнтези, при-
ключения
19.30 «Универ». Ситком.
20.00 «10 000 Лет до Н.Э.». 

Фэнтези, приключения.
22.00 «Комеди Клаб».
23.00, 02.50 «Дом-2. Город 

любви».
00.00 «Дом-2. После заката» 

Спецвключение.
00.30 «Джейсон х». Ужасы, 

мистика
02.20 «Секс».
03.50 «Школа ремонта». 

«Спальня самурая».
04.50 «Соsmopolitan». Виде-

оверсия».

РЕН ТВ
05.00 «Неизвестная плане-

та».
05.30 Т/с «Холостяки».
08.30 «Карданный вал».
09.00 «Красиво жить».
10.00 Х/ф «Охота на пира-

нью».
12.30, 16.30 «Новости 24».
13.00 «Неделя».
14.00 «Репортерские исто-

рии».
14.30 «Я люблю Америку!» 

Концерт М.Задорнова.
17.00 «Жадность».
18.00 «Дело особой важно-

сти».
19.00 «Формула стихии».
20.00 Х/ф «Во имя справед-

ливости».
21.50 Х/ф «Приказано уни-

чтожить».
00.20 «В час пик» Подробно-

сти.
00.50 Х/ф «Тяжелые време-

на».
02.25 Х/ф «Гордость и сла-

ва».

СТС
06.00 Т/с «Дюваль и Морет-

ти».
08.00 М/ф «Что такое хоро-

шо и что такое плохо».
08.10 «Волшебное диноу-

тро».
08.30 М/с «Соник Икс».
09.00 «Самый умный».
10.45, 15.15, 16.00 «Ера-

лаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!».
13.00 «Съешьте это немед-

ленно!».
13.30 Х/ф «Бэйб».
16.30 Т/с «6 кадров».
18.30 М/ф «Илья Муромец 

и Соловей-Разбойник».
20.00 «Нереальная исто-

рия».
21.00 Х/ф «101 далмати-

нец».
22.55 Т/с «Даёшь моло-

дежь!».
23.25 «Альфа-шоу 4d в по-

дарок Москве».
23.55 Х/ф «Свадебная вече-

ринка».
01.40 Х/ф «Простое жела-

ние».
03.25 Т/с «Ранетки».

ДТВ
06.05 Х/ф «Джокер».
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 М/ф-мы:.
09.30 Х/ф «Опасно для жиз-

ни!».
11.30, 12.30 Т/с «Участко-

вая».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30, 15.30 Х/ф «Любовь 

под грифом «Совершенно се-
кретно» 3».
16.30, 03.45 Х/ф «Кавказ-

ская рулетка».
18.30, 19.20, 20.15, 21.10, 

22.05, 23.00 Т/с «24».
23.55 «Голые и смешные».
00.55 Т/с «Анатомия смер-

ти».
01.55 Х/ф «Ханжество».
05.30 «Улетное видео по-

русски».

Русский иллюзион
00.20, 01.30 «Зверобой»
03.00 «Я обещала, я уйду...» 
04.25 «Заколдованные» 
05.45, 10.20, 13.45 «Громо-

вы. Дом Надежды»., С-л.
06.40 «Небеса обетован-

ные» 
08.40 «Папа» 
11.15, 12.25 «Почти смеш-

ная история»
14.45, 16.00 «Кража»
17.15 «Тиски» 
19.30 «Где бы ни работать...» 
20.50 «Ищу невесту без 

приданого»
21.43 Ищу невесту без при-

даного»
22.30 «Нос» 

ТВ 3
06.00, 05.45 М/ф-мы:.
07.15 М/ф «Охотники за при-

видениями».
07.45 М/ф «Друзья анге-

лов».
08.00 М/ф «Бакуган».

08.30 М/ф «Фостер: дом для 
друзей из дома фантазий».
09.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
10.00 Х/ф «Случайные по-

трясения».
12.00 «Удиви меня».
13.00 «Разрушители ми-

фов».
14.00 Х/ф «Иллюзионист».
15.45 Х/ф «Воздушная 

тюрьма».
18.00 Д/ф «Феномен Ван-

ги».
19.00 Х/ф «Тот самый чело-

век».
20.45 Х/ф «Глаза змеи».
22.45 Т/с «Никита».
23.30, 04.45 Т/с «Настоя-

щая кровь».
00.45 Х/ф «Груз».
03.00 Х/ф «В любви и вой-

не».

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «Два дня чудес».
07.20 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
09.00, 16.50 Д/с «Меч».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45, 13.15 Х/ф «Они шли 

на Восток».
13.00, 18.00 Новости.
14.55 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
18.15 Т/с «Морской па-

труль».
00.30 Х/ф «В небе «ночные 

ведьмы».
02.05 Х/ф «Акция».
03.50 Х/ф «Василий Бусла-

ев».

ТНВ
04.50 Х/ф «Неверность».
06.30 Новости Татарстана.
07.00 «Музыкальные по-

здравления».
09.00 «Секреты татарской 

кухни».
09.30 «Между нами…».
10.00 «Молодежная оста-

новка».
10.30 «Тамчы-шоу».
11.00 Т/с «Доктор Тырса».
14.00 «Татарские народные 

мелодии».
14.30 «Народ мой…».

15.00 Хоккей. Чемпионат 
КХЛ. «Металлург» – «Ак Барс» 
Трансляция из Магнитогор-
ска.
17.15 «Закон. Парламент. 

Общество.».
18.00 «Автомобиль».
18.30, 21.00 «Семь дней».
19.20, 21.50 «Нулевой кило-

метр».
19.30 «Музыкальные слив-

ки».
20.15 «Батыры». Спортив-

ная программа.
20.30 «Видеоспорт».
22.00 Х/ф «Осень в Нью-

Йорке».
00.00 «Грани «Рубина».
00.30 «Дорога Орфея». 

Творческий вечер Альберта 
Асадуллина.

УСАДЬБА
06.00, 21.00 Все о цветах.
06.40, 11.05, 21.40, 02.05 

Сад.
06.55, 21.55 Новый двор.
07.15, 22.15 Красиво жить.
07.55, 15.00, 22.55 Преоб-

ражение сада.
08.25, 23.25 Сад за один 

день.
09.00, 00.00 Интерьерные 

идеи.
09.40, 12.40, 17.30, 19.55, 

00.40, 03.40 В саду у Марты.
10.15, 01.15 Антикварные 

превращения.
10.45, 18.55, 01.45 Садо-

вые решения.
11.30, 15.40, 19.25, 02.30 

Проект мечты.
12.00, 03.00 Пейзаж под 

окнами.
13.20, 04.20 Строим дом.
13.50, 04.50 Садоводство с 

Марком Калленом.
14.30, 05.30 Маленькие хи-

трости.
16.10 Ландшафтный ди-

зайн.
16.50 Бесполезные расте-

ния.
18.00 Мир цветов.
18.25 Как это сделать?
20.30 Огороды. Экзотика.
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РЕШЕНИЕ № 58 от 5 сентября 2011 года
О назначении очередных выбо-

ров главы Городского округа 
Верхняя Тура 

В соответствии с пунктом 1 статьи 8, 
пунктами 3, 4 и 7 статьи 10 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», пунктами 1 и 2 статьи 7, пунктами 
1,2 и 3 статьи 11 Избирательного Кодекса 
Свердловской области, статьи 11, подпун-
ктом 19 пункта 3 статьи 23, статьи 32 
Устава Городского округа Верхняя Тура 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
ВЕРХНЯЯ ТУРА РЕШИЛА: 
1. Назначить дату выборов главы Го-

родского округа Верхняя Тура на 4 дека-
бря 2011 года.

2. Опубликовать настоящее решение в 
газете «Голос Верхней Туры». 

3. Настоящее  решение вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Заместитель председателя Думы ГО 
Верхняя Тура О.М.Добош

Глава Городского округа Верхняя Тура 
В.А. Тарасов

Верхнетуринская городская территориальная 
избирательная комиссия

Ведет прием избирателей заинтересоВанных 
В процедуре ВыдВижения на пост глаВы городского 

округа Верхняя тура для получения образцов докумен-
тов и консультаций, для согласования действий с Верх-
нетуринской городской территориальной избирательной 
комиссией в выдвижении и регистрации кандидатов на 

предстоящих выборах 4 декабря 2011 года. 
Время приема: с 14 до 15 час. ежедневно по адресу 
г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, д.18, каб.17.  

Тел. для справок: (34344) 4-69-71. 

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Во исполнение распоряжения Федеральной службы государ-

ственной регистрации, кадастра и картографии от 03.05.2010 
года №Р/42 «Об организации работы по наделению федераль-
ных государственных учреждений «Земельная кадастровая па-
лата» по субъектам РФ полномочиями по приему и выдаче доку-
ментов на государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и на предоставление сведений, содер-
жащихся в ЕГРП» в настоящее время на уровне Свердловской 
области проводится большая работа  по наделению указанными 
полномочиями специалистов кадастровых палат.

Главным стимулом для принятия такого решения является же-
лание сделать услуги в сфере недвижимости более качествен-
ными и доступными. Уже на протяжении двух лет Кушвинский от-
дел Управления Росреестра по Свердловской области работает 
по принципу «Единого окна» - «Росрегистрация – Кадастр». Это 
означает, что можно одновременно сдать документы на реги-
страцию и заказать изготовление кадастрового паспорта на зе-
мельный участок.

С момента наделения кадастровой палаты полномочиями  по 
приему и выдаче документов на государственную регистрацию и 
предоставление информации из ЕГРП, заявители будут иметь 
возможность обратиться за получением данной государственной 
услуги как в отдел Управления Росреестра, так и в кадастровую 
палату.

Начало приема документов кадастровой палатой запланиро-
вано с октября 2011 года.

В целях эффективной работы по взаимодействию двух служб 
внедряется программный комплекс приема и выдачи докумен-
тов, который включает в себя осуществление действий, связан-
ных с государственным кадастровым учетом, приемом докумен-
тов на государственную регистрацию и предоставление инфор-
мации из ЕГРП.

На Управление Росреестра и территориальные отделы Управ-
ления возлагается осуществление текущего, планового и вне-
планового контроля за качеством вновь возложенных функций и 
обучение сотрудников кадастровых палат. Правовая экспертиза 
принятых в палате документов и иные процедуры государствен-
ной регистрации будут осуществляться специалистами Росрее-
стра.

Телефоны для справок: 
2-57-98 - Кушвинский отдел Управления Росреестра по Сверд-

ловской области;
2-62-66 – Межтерриториальный отдел №13 ФБУ «Кадастровая 

палата».

Во исполнение статьи 36, пункта 5 статьи 264.2 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, пунктов 4 и 5 статьи 
56 Решения Думы Городского округа Верхняя Тура от 20 
января  2010 года № 5 «Об утверждении положения «О 
бюджетном устройстве и бюджетном процессе в Муници-
пальном образовании «Городской округ Верхняя Тура» с 
изменениями, рассмотрев представленный финансовым 
отделом администрации Городского округа Верхняя Тура 
отчет об исполнении бюджета Городского округа Верхняя 
Тура за 1 полугодие 2011 года, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета  Городского 

округа Верхняя Тура за 1 полугодие 2011 года:
1) по доходам в сумме 141 445 223 рубля 01 копейка или 

46,02% плановых назначений, в том числе по налоговым 
и неналоговым доходам в сумме 27 907 856 рублей 35 ко-
пеек или 36,9% плановых назначений (приложение 1);

2) по расходам в сумме 134 897 197 рублей 57 копеек 
или 43,57% уточненного плана (приложения 2,3);

3) профицит бюджета Городского округа Верхняя Тура в 
сумме 6 548 025 рублей 44 копейки; (приложение 4);

4) сведения о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления и работников муници-
пальных учреждений в Городском округе Верхняя Тура 

(приложение 5).
2. Направить для сведения отчет об исполнении бюдже-

та Городского округа Верхняя Тура в Думу Городского 
округа Верхняя Тура.

3. Главным администраторам доходов бюджета Город-
ского округа Верхняя Тура продолжить контроль за пра-
вильностью начисления и уплаты налоговых и неналого-
вых платежей, поступающих в бюджет Городского округа 
Верхняя Тура, проводить работу по снижению недоимки 
по указанным платежам

4. Главным распорядителям бюджетных средств:
1) продолжить контроль за целевым и эффективным ис-

пользованием  средств бюджета Городского округа Верх-
няя Тура;

2) не допускать задолженности по выплате заработной 
платы работникам бюджетных учреждений.

3) не допускать роста кредиторской задолженности.
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Го-

лос Верхней Туры» 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя главы администрации по эко-
номике и финансам Н.А.Иканину.

Глава городского округа В.А.Тарасов
(Приложения 1-5 опубликованы в приложении к газете)

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 10.08.2011г. № 185

Об утверждении отчета об исполнении бюджета Городского округа Верхняя Тура 
за первое полугодие 2011 года

Все работодатели должны перечислить страховые 
взносы за август не позднее 15 сентября

Управление Пенсионного фонда напоминает, что в соответствии с 
законодательством страховые взносы на обязательное пенсион-
ное и медицинское страхование за июнь 2011 года работодатели 
должны перечислить не позднее 15 июля текущего года. При не по-
ступлении средств к данному числу страховые взносы признаются 
недоимкой и подлежат взысканию.

В целях устранения ошибок, ведущих к задержке перечисления стра-
ховых взносов, Управление рекомендует провести проверку правильно-
сти заполнения всех необходимых реквизитов платежных документов. 
Образцы платежных поручений размещены на странице Отделения ПФР 
по Свердловской области в раздел «Работодателям» (http://www.pfrf.ru/
ot_sverdlov/forms_for_business/). Кроме того, информация о формах пла-
тежных документов и рекомендации по порядку их заполнения, а также 
перечень кодов бюджетной классификации, на которые должны произво-
диться перечисления, размещены на официальном сайте Пенсионного 
фонда РФ (http://www.pfrf.ru/zayav_kbk/). 

Для удобства плательщиков, подключенных к электронному докумен-
тообороту ПФР, добавлена функция, при помощи которой по телекомму-
никационным каналам связи можно направить в управление ПФР по ме-
сту регистрации запрос о состоянии расчетов по страховым взносам, пе-
ням и штрафам. Запрос формируется плательщиком в программном 
обеспечении, которое используется для направления отчетности в орган 
ПФР. Управление ПФР в день получения запроса формирует в автомати-
ческом режиме и направляет в адрес плательщика справку о состоянии 
расчетов по страховым взносам, пеням и штрафам.

РЕШЕНИЕот 6 сентября 2011 г. №10 
Об утверждении календаря основных 

мероприятий по подготовке и проведению 
выборов главы Городского округа Верхняя 

Тура 4 декабря 2011 года
В целях организации контроля за реализацией меро-

приятий, связанных с подготовкой и проведением 4 дека-
бря 2011 года выборов главы Городского округа Верхняя 
Тура, соответствии с подпунктом 1-12, 14-15 пункта 1 ста-
тьи 26 Избирательного кодекса Свердловской области 
Верхнетуринская городская территориальная избира-
тельная комиссия РЕШИЛА:

1. Утвердить Календарь основных мероприятий по под-
готовке и проведению выборов главы Городского округа 
Верхняя Тура 4 декабря 2011 года (прилагается).

2. Опубликовать Календарь основных мероприятий по 
подготовке и проведению главы Городского округа Верх-
няя Тура 4 декабря 2011 года в газете «Голос Верхней 
Туры».

3. Направить настоящее постановление органам мест-
ного самоуправления, нижестоящим избирательным ко-
миссиям, избирательным объединениям.

4. Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Комиссии Веснина И.С.

Председатель Комиссии И.С.Веснин
Секретарь Комиссии Н.А. Плотникова

УТВЕРЖДЕН
Решением Верхнетуринской городской 

территориальной избирательной комиссии  
от «6» сентября 2011 года  № 10 г

К А Л Е Н Д А Р Ь
основных мероприятий по подготовке и проведению 

выборов  главы Городского округа Верхняя Тура  
4 декабря 2011 года

№ 
п.п. Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, 
ФОРМИРОВАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

1 Принятие решения о назначении 
выборов

не ранее 
4.09.2011 и 
не позднее 
14.09.2011

Дума Городского 
округа Вер комиссия1

12
Представление документов, 
необходимых для регистрации, в 
соответствующую избирательную 
комиссию

не позднее 
24.10.2011 до 
18.00 часов 
по местному 
времени

Кандидаты 

13
Проверка документов и принятие 
решения о регистрации либо об 
отказе в регистрации кандидата

в течение 10 дней 
со дня получения 
документов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия

СТАТУС ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТОВ

14

Представление в 
соответствующую избирательную 
комиссию заверенной копии 
приказа (распоряжения) об 
освобождении от служебных 
обязанностей на время участия 
в выборах

в течение 5 
дней со дня 
регистрации

Зарегистрированные 
кандидаты, 
находящиеся на 
государственной 
(муниципальной 
службе), работающие 
в организациях, 
издающих СМИ

15
Реализация права 
избирательного объединения на 
отзыв кандидата

не позднее 
28.11.2011

Избирательное 
объединение

16

Реализация права кандидата, 
зарегистрированного кандидата 
снять свою кандидатуру путем 
подачи соответствующего 
заявления

не позднее 
28.11.2011,   а 
при наличии 
вынуждающих 
обстоятельств 
- не позднее 
02.12.2011

Кандидаты, 
зарегистрированные    
кандидаты

ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

17 Проведение предвыборной 
агитации

со дня 
выдвижения 
кандидата (дня 
представления в 
избирательную 
комиссию 
заявления 
о согласии 
баллотироваться 
и прилагаемых 
к нему иных 
документов) и 
до 00.00 часов 
03.12.2011

Кандидаты, 
зарегистрированные    
кандидаты

18

Опубликование сведений о 
размере и других условиях оплаты 
эфирного времени, печатной 
площади и одновременное 
представление в ИКМО, ТИК, 
уведомления о готовности 
предоставить эфирное время, 
печатную площадь для проведения 
предвыборной агитации

не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов

Редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организации 
телерадиовещания

19

Опубликование сведений о 
размере и других условиях 
оплаты работ или услуг 
по изготовлению печатных 
агитационных материалов и 
одновременное представление 
в ИКМО, ТИК уведомления 
о готовности предоставить 
соответствующие услуги

не позднее чем 
через 30 дней со 
дня официального 
опубликования 
(публикации) 
решения о 
назначении 
выборов

Организации и 
ИП, выполняющие 
работы или 
оказывающие услуги 
по изготовлению 
печатных 
агитационных 
материалов

2

Опубликование Календаря 
основных мероприятий 
подготовки и проведения 
выборов, назначенных на 4 
декабря 2011 года

непосредственно 
после назначения 
выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

3 Образование избирательных 
участков 

не позднее 
19.10.2011

Глава Городского 
округа Верхняя Тура 

4

Опубликование сведений об 
избирательных участках с 
указанием их границ и номеров, 
мест нахождения участковых 
избирательных комиссий, 
помещений для голосования, 
номеров телефонов участковых 
избирательных комиссий (за 40 
дн.)

не позднее 
24.10.2011

Глава Городского 
округа Верхняя Тура

5
Формирование участковых 
избирательных комиссий (за 30 
дн.)

не ранее  
03.11.2011 г.  и 
не позднее 
10.11.2011 г

Территориальная 
избирательная 
комиссия

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ

6
Представление в  ТИК сведений о 
зарегистрированных избирателях 
для составления списков 
избирателей 

не позднее 
03.10.2011

Глава Городского 
округа Верхняя Тура

7 Составление списка избирателей

с момента 
получения 
сведений от 
главы Городского 
округа Верхняя 
Тура не позднее 
12.11.2011

Территориальная 
избирательная 
комиссия

8
Передача первого экземпляра 
списка избирателей в участковые 
избирательные комиссии

не позднее 
13.11.2011

Территориальная 
избирательная 
комиссия

9
Представление списка 
избирателей для ознакомления 
избирателей

начиная с 
13.11.2011

Участковые 
избирательные 
комиссии

ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

10 Выдвижение кандидатов с 24.09.2011
по 19.10.2011

Избирательные 
объединения, 
граждане РФ

11 Сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата

со дня, 
следующего 
за днем 
уведомления 
избирательной 
комиссии о 
выдвижении 
кандидата 
(этим днем 
является день 
представления 
заявления 
о согласии 
баллотироваться 
и прилагаемых 
к нему иных 
документов) 
и не позднее 
24.10.2011

Лица, собирающие 
подписи избирателей
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Электричество опасно!

Если ты собрался 
на рыбалку 

Сотни рыбаков - и зимой,  и в летние погожие деньки  
отправляются на рыбалку. Однако далеко не каждый по-
нимает, что рыбачить вблизи проводов линий электропе-
редачи смертельно опасно. Особенно, если в руках   
многометровая  углепластиковая  удочка. Углепластик 
обладает повышенной проводимостью  электрического 
тока. Может  быть достаточно одного взмаха таким уди-
лищем, чтобы получить  от проводов  электротравму.  
Причем ЧП может произойти  даже без  касания прово-
да.

Показателен случай, произошедший несколько лет на-
зад в Белоярском районе. Два подростка ловили рыбу 
на водоеме. Рыба не клевала, и мальчики решили пере-
йти на другое место. Удочки, чтобы не зацепить крючком 
кусты, несли вертикально, на плече. При переходе под 
линией электропередачи  первый подросток прошел без 
последствий. Второй , который был выше ростом, да и 
удочка у него  была намного длиннее,  даже не коснув-
шись удилищем нижнего провода, получил ожоги тре-
тьей степени.  Удочка  же превратилась в горсть черных, 
обуглившихся лохмотьев, раскиданных по траве. 

Итак, на рыбалке:
Приходя на 

водоем, 
оглядись.
ВЫБИРАЙ 

МЕСТО ДЛЯ 
РЫБАЛКИ 
ВДАЛИ ОТ 

ЛИНИЙ ЭЛЕКТРО-
ПЕРЕДАЧИ 

Елена Пишванова,  помощник директора  
по связям с общественностью Нижнетагильские 

электрические сети филиала 
ОАО «МРСК Урала - Свердловэнерго»

20

Проведение жеребьёвки по 
предоставлению бесплатного 
и платного эфирного времени 
на каналах муниципальных 
телерадиокомпаний, печатной 
площади в муниципальных 
периодических печатных 
изданиях

не позднее 
01.11.2011

Редакции 
муниципальных СМИ

21
Представление в 
соответствующую избирательную 
комиссию копий или экземпляров 
агитационных материалов

до начала 
распространения 
агитационных 
материалов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

22

Проведение предвыборной 
агитации на каналах 
организаций телерадиовещания 
и в периодических печатных 
изданиях

с 05.11.2011 
до 00.00 ч. 
03.12.2011

Зарегистрированные 
кандидаты

23

Запрет на опубликование 
(обнародование) в средствах 
массовой информации, в 
Интернете результатов опросов 
общественного мнения, прогнозов 
результатов выборов, иных 
исследований, связанных с 
выборами

с 29.11.2011 г. по 
04.12.2011
(включительно)

СМИ, граждане, 
организации

24

Оборудование на территории 
каждого избирательного участка 
не менее одного специального 
места для размещения 
агитационных печатных 
материалов, информационных 
материалов избирательных 
комиссий

не позднее 
03.11.2011

Глава Городского 
округа Верхняя Тура  
по предложению 
Верхнетуринской 
городской 
территориальной 
избирательной 
комиссии 

25

Опубликование политической 
партией, выдвинувшей 
кандидатов, своей предвыборной 
программы не менее чем в одном 
муниципальном периодическом 
печатном издании, а также 
размещение её в информационно-
телекоммуникационной сети 
общего пользования «Интернет»

не позднее 
23.11.2011

Политические 
партии, выдвинувшие 
кандидатов, которые 
зарегистрированы 
избирательной 
комиссией 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

26
Выделение необходимых 
денежных средств на подготовку 
и проведение выборов

в течение 10 
дней со дня 
опубликования 
решения о 
назначении 
выборов

Глава Городского 
округа Верхняя Тура 

27 Создание избирательного фонда 
кандидатом 

в период после 
письменного 
уведомления 
о выдвижении 
кандидата (дня 
представления 
заявления 
о согласии 
баллотироваться 
и прилагаемых 
к нему иных 
документов) 
и до дня 
представления 
документов для  
регистрации 
кандидата в 
соответствующую 
избирательную 
комиссию

Кандидаты

28

Представление в 
соответствующую избирательную 
комиссию финансовых отчетов 
о размерах, источниках 
формирования и расходах из 
избирательного фонда

1-ый – 
одновременно 
с документами 
для регистрации 
кандидата;
итоговый – не 
позднее 30 
дней со дня 
опубликования 
результатов 
выборов

Кандидаты, 
зарегистрированные 
кандидаты

29

Передача избирательными 
комиссиями копий финансовых 
отчетов в редакции средств 
массовой информации для их 
опубликования

не позднее чем 
через пять дней 
со дня  получения 
финансовых 
отчетов 

Территориальная 
избирательная 
комиссия, окружная 
избирательная 
комиссия

ГОЛОСОВАНИЕ

30

Утверждение формы и текста 
избирательного бюллетеня, 
утверждение порядка контроля 
за изготовлением избирательных 
бюллетеней

не позднее 
13.11.2011

Территориальная 
избирательная 
комиссия

31
Передача избирательных 
бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям

не позднее 
02.12.2011

Территориальная 
избирательная 
комиссия

32 Оповещение избирателей о 
месте и времени голосования

не позднее 
13.11.2011

Территориальная 
избирательная 
комиссия, участковые 
избирательные 
комиссии

33 Голосование в помещениях 
избирательных участков

с 8.00 ч. до 20.00 
ч. 04.12.2011

Участковые 
избирательные 
комиссии

УСТАНОВЛЕНИЕ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И РЕЗУЛЬТАТОВ 
ВЫБОРОВ

34

Подсчёт голосов на 
избирательном участке, 
составление протокола об итогах 
голосования на избирательном 
участке

после окончания 
голосования в 
день голосования 
и до установления 
итогов 
голосования (без 
перерыва)

Участковые 
избирательные 
комиссии

35
Определение результатов 
выборов по избирательному 
округу

не позднее 
09.12.2011

Территориальная 
избирательная 
комиссия

36
Направление общих данных 
о результатах выборов для 
опубликования в средствах 
массовой информации

в еделения 
результатов 
выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

37
Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных 
о результатах выборов

Не позднее трех 
дней со дня 
определения 
результатов 
выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

Пользователи этой сети имеют до-
ступ к огромному массиву данных. Что 
же представляет собой Интернет как 
продукт рынка услуг?

Интернет - это глобальная сеть, ко-
торая состоит из многих тысяч корпо-
ративных, научных, правительствен-
ных и домашних компьютерных сетей. 
Интернет-услуги есть не что иное, как 
услуги связи, подобно телефону, почте 
или радио.

Услуга связи - деятельность по при-
ему, обработке, хранению, передаче, 
доставке сообщений электросвязи 
или почтовых отправлений.

Услуги Интернет - это телематиче-
ские услуги связи, которые включают:

доступ к сети оператора;
доступ к Интернет;
прием и передачу сообщений.
Кто участвует в процессе оказания 

услуг связи?
Пользователь услугами связи - 

лицо, заказывающее или использую-
щее услуги связи; Абонент - пользова-
тель, с которым заключен возмездный 
договор об оказании телематических 
услуг связи;

Оператор связи (Интернет-
провайдер) - юридическое лицо или 
ИП, оказывающие услуги связи на 
основании соответствующей лицен-
зии. Он обеспечивает доступ пользо-
вателя к сети, а также предоставляет 
иные связанные с Интернетом услуги.

Права потребителей Интернет - 
услуг закреплены в следующих норма-
тивных актах:

Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300 - 1 
«О защите прав потребителей»;

Федеральный закон от 07.07.2003 
№ 126 - ФЗ «О связи»;

«Правила оказания телематических 
услуг связи», утвержденные Поста-
новлением Правительства РФ от 
10.09.2007 г. № 575.

К основным правам потребителя от-
носится право на информацию, каче-

ство, безопасность и судебную защиту 
прав своих прав.

Обязанности провайдера по отно-
шению к абонентам и пользователям, 
установленные в законодательстве, 
по большому счету, группируются в со-
ответствии с первыми тремя правами 
потребителя, то есть включают:

обязанности по предоставлению 
надлежащей информации,

обязанности по обеспечению каче-
ственного обслуживания;

обязанности по обеспечению безо-
пасности пользования указанными 
услугами.

Информация.
Любая организация должна сооб-

щать потребителю сведения о себе и 
оказываемых услугах. Что касается 
Интернет-провайдеров, то те, в част-
ности, обязаны доводить до пользова-
телей следующие сведения:

информацию о своем наименова-
нии, адресе и режиме работы;

сведения о лицензии на оказание 
данных видов услуг (о ее номере, сро-
ке действия, а об органе, ее выдав-
шем);

перечень оказываемых услуг;
требования к оборудованию або-

нента;
сведения о качестве обслуживания, 

обеспечиваемого сетью;
перечень и описание преимуществ 

и ограничений в оказании услуг связи;
сведения о тарифах, порядке и 

формах оплаты данных услуг;
номера телефонов так называемых 

«служб поддержки» и иную информа-
цию. С полным перечнем обязатель-
ной информации, предоставляемой со 
стороны провайдера, можно ознако-
миться в тех нормативных актах, кото-
рые были перечислены выше.

Если провайдер принял на себя 
обязательства по борьбе со спамом, 
вредоносным программным обеспече-
нием (проще говоря, вирусами) и дру-

гой информацией, запрещенной к рас-
пространению, он также обязан дове-
сти указанную информацию до 
абонентов и пользователей, а также 
сообщить о своей ответственности за 
ее распространение.

Потребитель вправе потребовать 
предоставления любой иной интере-
сующей его дополнительной инфор-
мации об услугах. Вся информация 
доводится до сведения абонента или 
пользователя через средства массо-
вой информации или систему 
информационно-справочного обслу-
живания на русском языке (при необ-
ходимости на иных языках) бесплатно 
в наглядной и доступной форме.

Стоит отметить, что в законодатель-
стве имеется перечень информацион-
но -справочных услуг, которые предо-
ставляются пользователям бесплатно 
и круглосуточно. Это информация об 
услугах, тарифах, зоне обслуживания, 
о состоянии лицевого счета абонента; 
о необходимых для пользования Ин-
тернетом настройках вашего компью-
тера. Заявки о технических неисправ-
ностях со стороны пользователей 
должны также приниматься провайде-
ром круглосуточно.

Если информация предоставлена 
ненадлежащим образом, потребитель 
вправе:

если договор не заключен - потре-
бовать ее надлежащего предоставле-
ния;

если договор заключен - растор-
гнуть его и потребовать возмещения 
всех своих затрат, связанных с предо-
ставлением неправильной информа-
ции. Например, если вы платили за 
подключение, деньги должны быть 
вам возвращены.

Пользователи услугами Интернет 
иногда сталкиваются с такой пробле-
мой: некоторые провайдеры самосто-
ятельно устанавливают ограничения 
на посещение определенных сайтов, 
просмотр картинок или видеозаписей. 
При этом пользователей перед заклю-
чением договора об этом никто не 
предупредил. Достоверная информа-
ция об услуге должна быть сообщена 

Памятка потребителю Интернет-услуг потребителю до заключения договора, 
в том числе, информация о существу-
ющих ограничениях. Если провайдер 
о них не предупредил, то несет соот-
ветствующую ответственность.

Одна из главных обязанностей про-
вайдера - обеспечение безопасности 
информации. В чем это выражается?

Во-первых, провайдер обязан обе-
спечить соблюдение тайны связи. В 
частности, сведения об абоненте или 
пользователе могут передаваться про-
вайдером третьим лицам только с их 
письменного согласия. Обратите вни-
мание: если письменное согласие 
дано, сведения о вас могут быть пере-
даны третьим лицам. Поэтому следует 
внимательно читать то, что подписы-
ваете. За незаконное распростране-
ние персональных данных провайдер 
несет ответственность, в частности, 
обязан возместить материальный и 
моральный ущерб пострадавшему.

Во-вторых, если вашему вам или 
вашему имуществу нанесен вред не-
качественной услугой, например, в 
сети по вине провайдера распростра-
нился вирус, который нанес вред про-
граммному обеспечению, Вы вправе 
требовать от фирмы компенсации на-
несенного ущерба.

Следующее право потребителя - 
это право на качество услуги. Провай-
дер должен обеспечить соответствие 
услуг обязательным нормам законода-
тельства, условиям договора или 
обычно предъявляемым требованиям. 
В договоре с абонентом должны быть 
указаны технические показатели, ко-
торые характеризуют качество услуг 
Интернета (например, его скорость), а 
также определен срок и порядок устра-
нения неисправностей оператором.

Если в договоре оговорена опреде-
ленная скорость, но на деле Интернет 
«тормозит» - не стоит воспринимать 
это как должное. Служба поддержки, 
как уже было сказано выше, должна 
работать и принимать заявки от Вас 
круглосуточно.

Теперь немного об обязанностях 
абонента. Их перечень невелик. На-
пример, абонент обязан предприни-
мать меры по защите компьютера от 
вирусов, препятствовать распростра-
нению спама и вирусов со своего ком-

пьютера, использовать исправное 
оборудование, ну и, конечно же, опла-
чивать услуги связи.

Если же провайдер приостановил до-
ступ в Интернет в связи с отсутствием 
денег на лицевом счете, то и плата за 
тот период, когда Вы не пользовались 
Интернетом, взиматься не должна.

С вас не имеют право взять плату за 
те услуги:

которые должны оказываться бес-
платно (о них мы говорили выше);

о платности которых Вас не преду-
предили;

которые фактически не были оказа-
ны.

Что же делать, если оператор нару-
шил ваши права? Например, качество 
Интернета оставляет желать лучшего 
или с вас незаконно взята плата?

В соответствии с законом «О связи», 
претензии к оператору предъявляются в 
письменном виде. Оператор обязан за-
регистрировать поступившее обраще-
ние. Составлять претензию необходимо 
в двух экземплярах, один из которых 
следует вручить представителю про-
вайдера. На втором экземпляре потре-
буйте поставить отметку о получении. 
Если сотрудник отказывается прини-
мать претензию, отправьте ее по почте 
на юридический адрес заказным пись-
мом с уведомлением о вручении.

Если Интернета нет или он некаче-
ственный, Вы вправе требовать от про-
вайдера по своему выбору:

безвозмездного устранения недо-
статков; уменьшения стоимости услуг 
связи;

возмещения понесенных расходов по 
устранению недостатков своими сила-
ми или силами третьих лиц (например, 
провести наладку сети связи с помо-
щью посторонней компании, а затем по-
требовать от провайдера возместить 
расходы).

Если с Вас взяли плату незаконно, 
потребуйте ее возврата.

Если все требования не возымели 
действия, потребителю остается только 
одно - обратиться с иском в суд.

Вообще, абонент вправе в любое 
время в одностороннем порядке рас-
торгнуть договор при условии оплаты 
понесенных оператором связи расхо-
дов. Если на его счете при этом лежали 
деньги, они не могут «сгореть», а долж-
ны быть возвращены за вычетом ука-
занных расходов провайдера.

Уроки для детей

Роспотребнадзор информирует

Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем: 
Надежду Емельяновну БРЮХОВСКИХ, Геннадия 
Александровича ЦЕЛИЩЕВА, Галину Павловну ЕРУ-
ШИНУ, Ильсура ХАЛИУЛЛИНА, Екатерину Григо-
рьевну ИСАКОВУ, Тамару Яковлевну РАКОВУ, Нину 
Николаевну САЖИНУ, Римму Степановну КАТКОВУ! 

Желаем Вам жить счастливо, беречь себя и радовать, 
с улыбкой, в добром здравии столетие отпраздновать! 

Число пользователей Интернета в мире на данный момент составляет по-
рядка 1,5 млрд. человек. Доступ в Интернет дает нам многочисленные воз-
можности: скачать софт, музыку, фильмы, книги, картинки, посмотреть пого-
ду, гороскоп на завтрашний день, поиграть, пообщаться с друзьями и многие 
другие.
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Гороскоп с 12 по 18 сентября
На здоровье 

Предварительный прогноз погоды

ОВЕН
На этой неделе вы мо-

жете ожидать наиболь-
шего успеха в сфере лич-
ной жизни или любой об-
ласти творческой 
деятельности. Но будьте готовы к 
любым неожиданностям, не рас-
слабляйтесь! А материальное бла-
госостояние вам принесет рутин-
ная работа и четкое выполнение 
профессиональных, бытовых и се-
мейных обязанностей.

ТЕЛЕЦ
В течение всей не-

дели успех и процве-
тание в бизнесе и на 
профессиональной 
ниве вам принесут 

положительные мысли и настрой 
на победу. Это благоприятное вре-
мя для того, чтобы овладеть новы-
ми навыками или профессией, на-
чать учебный процесс или пойти 
на курсы повышения квалифика-
ции. Однако в делах семейных и 
личных постарайтесь руководство-
ваться не эмоциями, а здравым 
смыслом.

БЛИзНЕЦы
Ваш труд будет до-

стойно оплачен. Однако 
рекомендуется проя-
вить определенную 
сдержанность в тратах 
и воздержаться от фи-
нансовых авантюр. А вот вложе-
ния в здоровье - только привет-
ствуются, ведь они в любом слу-
чае себя оправдают. При 
возможности, отправляйтесь в от-
пуск или хотя бы за город на вы-
ходные дни. 

РАК
Ваш девиз на этой 

неделе: «как можно 
больше уверенности 
в собственных си-

лах». Тогда работа будет спорить-
ся, а ваши успехи произведут впе-
чатление на окружающих, а твор-
ческий подход к проблемам 
позволит быстро их решить и рас-
крыть свои способности и таланты 
во многих областях деятельности, 
даже ранее незнакомых вам.

ЛЕВ
Сложная неделя. В по-

недельник вам предсто-
ит сражаться с самим 
собой - своими амбиция-
ми, ленью или несвоев-
ременными желаниями. 
Сумеете победить - в остальное 
время вам не о чем будет трево-
житься, останется только выпол-
нить свои профессиональные и 
личные обязательства, да не по-
мешает проконтролировать свои 
финансовые расходы. В выходные 
пригласите гостей или сами от-
правляйтесь с визитами по знако-
мым и друзьям.

ДЕВА
Неделя наиболее бла-

гоприятна для проведе-
ния всевозможных 
встреч и переговоров. 
Не исключено, что мно-
гие из них принесут 

вам возможность нового делового 
сотрудничества. Особых проблем 
или перемен не ожидается, однако 
поработать придется хорошенько, 
да в делах личных и семейных воз-
никнет необходимость, навести по-
рядок или помочь материально 

дальним родственникам или роди-
телям.

ВЕСы
Понедельник - кон-

фликтный день, поэто-
му решайте все важные 
дела в другие дни. В 
этот период рекоменду-
ется идти на компромисс в спор-
ных вопросах и личных взаимоот-
ношениях. Тогда всю оставшуюся 
неделю вы будете гарантированно 
избавлены от подобных проблем и 
фатальных ошибок не только в де-
лах, но и общении с близкими вам 
людьми и партнерами или коллега-
ми.

СКОРПИОН
На этой неделе дайте 

себе волю в стремлении к 
совершенству, причем во 
всех сферах бытия. Это 
будет нелегко, но пойдет 
вам и вашим делам на 

пользу. В этот период благоприят-
ны инициатива и различные начи-
нания. Ближе к выходным возрас-
тет физическая активность, вы 
успешно разберетесь с рутинными 
вопросами, а также личными об-
стоятельствами.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе успех 

вам принесут диплома-
тичность и тактичность. 
Причем, в любой сфе-
ре вашей жизнедея-
тельности - от профессиональных 
и деловых проблем до личных во-
просов. Это благоприятный пери-
од для побед на профессиональ-
ном и финансовом поприще, а так-
же взаимовыгодного общения с 
партнерами, родными и любимы-
ми.

КОзЕРОГ
Вам нравятся эф-

фектные поступки и 
действия? Так вот, эта 
неделя - просто склад 
событий и возможно-

стей. Ваша задача и личная обя-
занность - вовремя их разглядеть и 
пристроить к делу. Дальше вам и 
делать ничего не придется - только 
любоваться процессом, да управ-
лять им в нужный момент. Не так 
уж и трудно заставить Удачу пора-
ботать на себя, не так ли?

ВОДОЛЕй
Постарайтесь исполь-

зовать свои возможно-
сти во благо себе и окру-
жающим - вот и все, что 
от вас требуется в тече-
ние этой недели. Это не 
так уж и тяжело, да к тому же вас 
будет «греть» мысль о том, что ни 
одно полезное дело не остается... 
неоплаченным. Так что, задайтесь 
целью, в зародыше удушите эго-
изм и начинайте действовать. О 
результатах не пожалеете.

РыБы
Вам предстоит увлека-

тельнейшая неделя. А 
какие результаты она 
принесет - зависит от 

вас и ваших поступков. В этот пе-
риод возможно многое - встречи с 
удивительными людьми и настоя-
щей любовью, знакомство с новы-
ми знаниями, приобретение полез-
ных знаний и опыта. А если хорошо 
постараетесь - решите множество 
волнующих вопросов и проблем, а 
заодно укрепите свое финансовое 
и социальное положение.

Училка - хулигану:
- Петров, встань и выйди из класса!
- А то я бы не догадался, что для 

этого встать надо...

В ногу со временем. В городе Ниж-
нехлюпинске улицу 50 лет Октября 
переименовали в 20 лет капитализ-
ма.

- Вы уже подготовились к школе?
- Дневник и ремень купили...

Однажды многодетный отец, шах-
тёр - стахановец Петров, в течение 
всего выходного дня наблюдал образ 
жизни своего кота, и к вечеру, чтобы 
не задушить его из зависти, вышвыр-
нул на улицу...

Безвольный человек плывёт по те-
чению, волевой - против течения, а 
реально куда надо плывёт только со-
ображающий.

Президентская программа сноса 
ветхого жилья ставит под сомнение 
дальнейшее существование России.

- Вчера с девушкой познакомился, 
очень она мне понравилась!

- Телефончик-то хоть взял?
- Взял.. Смотри, какой наворочен-

ный!

- Милая, я забыл, кем я буду для 
твоей мамы, если женюсь на тебе?  
Мамин голос из комнаты: 
- Спасителем, сынок, спа-си-те-лем!

Витаминный коктейль
Сладкий, тягучий мед – настоящая 

копилка витаминов. В ложке меда най-
дется и витамин С (защищает организм 
от различных инфекций и замедляет 
процесс старения), и витамин Е (глав-
ный союзник в борьбе с морщинами и 
сердечно-сосудистыми заболевания-
ми), и витамин К (улучшает состав кро-
ви), и витамины группы В (помогают 
справиться со стрессами, укрепляют 
нервную систему, благотворно влияют 
на состояние кожи, волос и ногтей). 

Благодаря обилию аминокислот мед 
благотворно влияет на обмен веществ. 
К тому же мед – это еще и натуральный 
антибиотик, который замечательно 
справляется с различными болезнет-
ворными бактериями.

Вкусное лекарство
Лечебные свойства меда определя-

ются его сортом. Например, луговой 
мед оказывает болеутоляющее и про-
тивомикробное действие, липовый – 
лечит ангину, бронхиты и ларингиты, 
мятный обладает желчегонным и успо-
коительным эффектом, каштановый – 
полезен при заболеваниях почек и же-
лудка, малиновый мед рекомендуется 
при гриппе, а одуванчиковый – при за-
болеваниях печени. Мед в сотах счита-
ется более полезным, чем обычный 
мед. При пережевывании сотового 
меда в наш организм поступают актив-
ные вещества, содержащиеся в воске, 
например, витамин А.

- Пережевывание воска, кстати, спо-
собствует очистке зубов от налета и де-
зинфицирует полость рта.

Мед входит в состав многих рецептов 
народной медицины. Например:

- Справиться с простудой можно, 
если 1 ст. ложку меда растворить в 1 
стакане теплого молока и пить 3 раза в 
день. Или сделать коктейль из сока 1 
лим она и 100 г меда. Пить вкусное ле-
карство рекомендуют перед сном по 1 
ст. ложке с чаем.

- Быстро избавиться от бронхита по-
может такой рецепт. Смешайте мед и 
свежий капустный сок в пропорции 1:1. 
Принимайте по 1 ст. ложке 3 раза в 
день.

- При гастрите с повышенной кислот-
ностью рекомендуют принимать за 10 
минут до еды мед, растворенный в хо-
лодной воде.

- Если у вас гипертония, смешайте 1 
стакан свежеприготовленного свеколь-
ного сока и 5 ст. ложек меда. Принимай-
те по 2 ст. ложки 3 раза в день.

- Очистить и подтянуть кожу, а заод-
но и снабдить ее необходимыми вита-
минами поможет медовый пилинг. Сме-
шайте 5 ч. ложек меда с 1 ч. ложкой 
соли, смесь наложите на лицо и через 
10–15 минут смойте большим количе-
ством теплой воды. Делайте эту проце-
дуру не чаще двух раз в неделю.

Муки выбора
Выбирая мед, в первую очередь сто-

ит обращать внимание на его сорт. В за-

висимости от «исходного материала» 
мед бывает падевый и цветочный. Падь 
– это соки, выделяемые листьями дере-
вьев. По вкусу падь довольно сильно 
напоминает цветочный нектар, и если 
поблизости нет цветущих лугов, пчелы 
не брезгуют и древесным «сырьем».

Правда, несмотря на схожесть вку-
сов, падевый мед менее полезен, чем 
цветочный. Обычно он имеет более 
темный оттенок и слегка горьковатый 
вкус. 

Иногда в продаже можно встретить и 
так называемый «ложный» мед. Он по-
лучается в том случае, если пчел не вы-
пускали из ульев и кормили сахарным 
сиропом. Пользы от такого продукта ни-
чуть не больше, чем от обычного саха-
ра. К сожалению, узнать такой мед без 
специального химического анализа не-
возможно. Поэтому приходится рассчи-
тывать лишь на добросовестность про-
давца. Хранить купленный мед следует 
в плотно закрытой стеклянной или де-
ревянной посуде, вдали от сильно пах-
нущих продуктов – мед быстро впиты-
вает посторонние запахи.

Хороший мед засахаривается через 
несколько месяцев. Не пугайтесь, это 
показатель качества продукта. Не стоит 
пытаться растопить мед на водяной 
бане или на огне – при нагревании мед 
теряет все свои витамины. Лучше 
съешьте засахаренный продукт – поль-
зы будет намного больше. Иногда про-
давцы добавляют в засахаренный мед 
воду, чтобы он выглядел более жидким 
и свежим. Конечно же, от этого страда-
ет качество меда. Определить, добав-
лена ли в мед вода, можно, если кап-
нуть мед на кусочек промокашки или ту-
алетной бумаги. Если на бумаге 
появились пятна, значит, мед с добав-
ками.

Правильный мед - это и витамины, 
и природный антибиотик

Человек познакомился со вкусом меда еще в каменном веке. Так что этот 
продукт по праву можно считать самой первой и самой древней сладостью 
на наших столах.
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ооо «Стройгеопром» предлагает услуги 

по бурению СКВАЖИН
и другие виды буровых работ

Используем железную, 
полипропиленовую трубы

диаметр127; 133; 160 
(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Делаем подключение 

и полную разводку
Тел. (3435) 2-24-74, 8-902-877-61-02, 

8-903-08-72-515, 8-904-54-83-681Л
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&Объявления&

Поздравляем!

   ОАО «Тизол»
 г. Нижняя Тура  

требуются:
- Кладовщики на склад готовой продукции (зарпла-

та 15000 рублей);
- Контролер-лаборант, контролер теплоизоляцион-

ных изделий в отдел контроля   качества (обучение 
по профессии на предприятии) (зарплата от 12 000 ру-
блей);

- Операторы получения штапельного стекловолок-
на, вязальщики (обучение по профессии на предприя-
тии) (зарплата от 14 000 рублей);

- Электромеханик (зарплата от 25 000 рублей);
- Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования – 5 разряда (зарплата от 
15 000 рублей);

- Токарь – 5 разряда (зарплата 15 000рублей);
- Фрезеровщик – 5 разряда (зарплата 15 000 рублей)

По вопросам трудоустройства обращаться по адресу:
 ОАО «Тизол», г.Нижняя  Тура, ул. Малышева, 59,
тел.(34342) 2-53-73              e-mail:LetinA.R.@tizol.com

Начальник отдела кадров  О.Е. Шорохова

Вниманию 
верхнетуринцев!

В городе Верхняя Тура, 
по адресу: ул. К. Либкнехта, 

163 – 3 (перекресток, 
павильон с цветами)

Открыта точка продаж 
страховой компании 

РОСГОССТРАХ.
Все виды страхования 

в том числе ОСАГО.
График работы:

 вторник, среда, пятница, 
суббота с 10 до 13 часов. 
Тел. 8-950-658-95-40. 

Александра Анатольевича ТРУШкоВА 
с 50-летием!

Пусть 50 – большая дата,
Полвека пройдено в пути.
Полста, конечно, маловато,
Еще бы столько лет пройти.
Труд украшает человека 
И жизнь продляет неспроста.
Полжизни прожито, полвека…
Желаем жить еще полста!

Трушковы д. Вася, т. Зоя

Нашего дорогого крестника 
Александра ТРУШкоВА с 50-летием!

Прекрасен, ярок юбилей!
Пусть будет он неповторимым
В кругу проверенных друзей,
Знакомых, близких и любимых!
С днем Ангела тебя! Желаем крепкого здоровья!

Семья Простолуповых

Тагзиму Гарифовну кАМАлееВУ с юбилеем!
Возраст женщины только такой – 
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так, что пусть протекают  года – 
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья, 
Счастья и солнечных дней
Я желаю тебе в юбилей!

Подруга Марина

ПРОДАМ 
автотранспорт

•А/м «Нива», 2000 г.в. 
цвет фиолетовый. Цена при 
осмотре. Тел. 8-953-040-38-
77.

ПРОДАМ 
недвижимость

•2-комн. квартиру МЖК-
1, 4 этаж. Тел. 8-909-026-46-
60.

•2-комн. квартиру в райо-
не 8 Марта, площ. 43,4 кв.м, 
3 этаж, солнечная, сан. Узел 
раздельный, застеклен. 
балкон, железная дверь, 
природный газ. Документы 
готовы. Тел. 8-952-141-74-
64.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 27, 1 этаж в 2 этаж-
ном доме. Цена 400 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-904-988-22-
15.

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта. Газ, сейф-двери, 
пласт. Окна, газ. Колонка, 
межкомн. Двери. Тел. 8-904-
173-32-18.

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 12, 5 этаж, засте-
кленный балкон, пласт. 
окна. Тел. 8-922-208-59-77, 
8-929-204-97-39.

•3-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 7, второй этаж сте-
клопакеты, газ, солнечная 
сторона. Тел. 8-904-986-73-
87.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21, 5 
этаж, большая лоджия, газ, 
стеклопакеты, Цена 950 
тыс. руб. Тел. 8-908-902-70-
49. 

•3-комн. квартиру по улю 
Иканина, 88, площадь 61,9 
кв.м. Тел. 8-953-384-24-84.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова, 24, солнечная, 2 
этаж. Цена 500 тыс. руб. 
Тел. 8-912-683-94-30.

•Дом по ул. Железнодо-
рожников. Тел. 8-950-64-99-
454.

•Жилой дом по ул. М. 
Горького. Документы гото-
вы. Тел. 8-908-906-31-93.

•Гараж (2,7х3,6) по ул. Со-
ветская, 23. Тел. 8-906-857-
04-27.

СДАМ
•1-комн. благ квартиру 

по ул. Строителей на дли-
тельный срок. Тел. 8-950-
648-55-84.

•В аренду два помеще-
ния по ул. Советская: 1 этаж 
– 28 кв.м, 2 этаж – 32 кв.м. 
Тел. 8-906-857-04-27.

СНИМУ
•Молодая семья снимет 

2-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Порядок и 
своевременную оплату га-
рантируем. Тел. 8-950-196-
66-96.

•Дом с последующим вы-
купом. Тел. 8-961-77-404-70.

•1-комн. квартиру или 
дом. Тел. 8-952-132-96-84.

ПРОДАМ
разное

•Холодильную камеру. 
Тел. 8-908-912-74-99.

•Срочно стенку, спаль-
ный гарнитур, мягкую ме-
бель. Цена договорная. 
Обр.: ул. Совхозная, 22-5.

•Детский осенний ко-
стюм (куртка+брюки) на де-
вочку до 1,5 лет, цвет крас-
ный. Тел. 8-953-38-42-485.

•Детскую коляску зима-
лето, цвет красный в отл. 
сост. Тел. 8-904-387-67-29.

•Крупный картофель. 
Тел. 8-952-730-40-64.

•Картофель по цене 180-
200 руб. за ведро. Тел. 
8-909-714-68-44.

•Водонагреватели, насо-
сы, радиаторы, печи и т.д. 
Новое. Гарантия. Низкая 
цена. Обр.: ул. Иканина, 88. 
Тел. 8-953-002-63-54.

•Пшеницу, рожь, овес. 
Мясо (свинина). Тел. 8-905-
804-93-58. 

•Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

Животные 
•Дойную козу. Тел. 8-909-

701-59-03.
•Козу. Сено. Тел. 8-950-

19-19-701.
•Молочную корову 2-х от-

елов (20 л молока в день). 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-902-
278-09-01, 8-912-232-04-59.

 кУПлю
•Небольшой (настольный) 

токарный станок по метал-
лу и сверлильный станок 
времен СССР. Тел. 8-919-
374-52-00 (Сергей).

РАБОТА
•В кафе-бар «Пастораль» 

на постоянную работу сроч-
но требуется официант. 
Тел. 4-66-32.

•Приглашаю к сотрудни-
честву специалистов по 
сантехническому обору-
дованию (дополнительный 
заработок). Ул. Иканина, 88. 
Тел. 8-953-002-63-54.

УСлУГИ
•Предлагаю услуги няни – 

сопровождающей детей в 
детский сад или школу. Воз-
раст 21 год, образ. высшее 
педагогическое. Опыт рабо-
ты с детьми. Тел. 8-953-603-
86-68. (Аня)

•Ремонт одежды. Обр.: 
ул. Иканина, 79 (общежи-
тие), вход со стороны гости-
ницы. Тел. 8-953-047-33-92.

•Услуги электрика, мон-
тажника. Тел. 8-908-907-42-
99. 

•Реставрация подушек и 
одеял. Чистка пуха-пера, 
замена наперника. Изготов-
ление новых подушек и оде-
ял. Весь сентябрь скидка 
5% всем! От 4-х штук до-
ставка бесплатно. Ул. 8 

Марта, 12, тел. 8-922-112-
66-99.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD. Тел. 8-909-008-99-38.

•Химчистка ковров и 
мягкой мебели. Заявки по 
тел. 8-922-135-49-09.

•Производим строитель-
ные работы частных до-
мов. Тел. 8-965-515-69-66.

•Электрик. Все виды ра-
бот. Замена электропровод-
ки. Быстро. Качественно. 
Недорого. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-961-77-40-
710.  

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водона-
гревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Ремонт, настройка ком-
пьютеров, удаление банне-
ров. Тел. 8-904-164-99-60.

•Выполним любые строи-
тельные работы (поднятие 
домов, заливка бетона), от-
делочные работы. Кровля, 
двор. Тел. 8-965-534-70-70.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-38-
55.

•Грузоперевозки. Тел. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Перевозка грузов по горо-
ду и области (грузовая «Га-
зель»). Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки на «Газе-
ли» (тент) по городу и области. 
Тел. 8-904-165-02-13.

ПОТЕРИ
•В «Кодак Фото» оставлены 

флеш-карты. Обр. по адресу: 
ул. Машиностроителей, 5.

•6 сентября у рынка был 
найден сертификат профи-
лактических прививок на имя 
Коряпина Александра Григо-
рьевича, 34.02.09 г.р. Тел. 
8-953-38-26-912.

ОТДАМ
•В добрые руки двух ярко-

рыжих кошечек 1,5 мес. (пу-
шистая и гладкошерстная), 
к туалету приучены. Тел. 
8-904-541-59-28.

Выражаем благодарность главе города Тарасову В.А., 
а также работникам СК ООО «Новая энергетика», лично 
Яновскому А.В., за быструю и качественно выполненную 
работу. 

Жители дома по ул. Лермонтова, 12


