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Уважаемые работники лесной отрасли
поздравляем вас с профессиональным 
праздником - Днем работников леса! 

Лес играет важную роль в развитии эконо-
мики и социальной сферы страны. Древеси-
на и продукция из неё в той или иной степе-
ни применяется во многих отраслях народного 
хозяйства – в строительстве, промышленно-
сти, аграрном комплексе. 

В лесном хозяйстве и лесных перерабаты-
вающих предприятиях города трудятся более 
450 жителей городского округа. 

В этот праздничный день желаем всем успе-
хов в работе, счастья в личной жизни, удачи и 
воплощения всех надежд. 

Глава городского округа В.Тарасов
Председатель Думы 

городского округа В.Золотухин

Сохранение, преумножение, заботливое и рациональное использование леса, этого бесценного националь-
ного сокровища, — наша общая обязанность. Лесу нужен мудрый и заботливый хозяин. 

В третье воскресенье сентября отмечается профессиональный праздник людей, которые своим благород-
ным трудом преумножают наши лесные богатства и способствуют их рациональному использованию.

Давайте же сегодня и всегда не будем забывать, что лес — наше самое большое природное богатство, за-
лог экологической безопасности, приоритетная составляющая народно-хозяйственного комплекса и основа 
экономической стабильности города.

Уважаемые ветераны лесной отрасли, 
работники леса, лесоперерабатывающих
 и лесозаготовительных предприятий! 

Примите поздравления с профессиональ-
ным праздником – Днем работников леса! 
Особые поздравления и благодарность рабо-
тающим ветеранам лесного хозяйства, кото-
рые в самое тяжелое время сохранили вер-
ность своей трудной, но такой нужной всем 
нам профессии.

Вам доверено одно из главных природ-
ных богатств нашего края. Лесная отрасль – 
это опыт многих поколений и традиции, за-
ложенные нашими предками. Нам с вами не-
обходимо создавать условия для того, чтобы 
суметь разумно распорядиться этим богат-
ством, сохранить его для себя и для наших 
потомков. Своим благородным трудом вы 
приумножаете лесные насаждения и способ-
ствуете их рациональному использованию. 
Желаю, чтобы ваша работа приносила самые 
лучшие всходы! А отрасли, связанные с лес-
ным хозяйством, - развивались успешно и ди-
намично.

Здоровья, благополучия, оптимизма и от-
личного настроения!

Л.В. Сувик, директор ГУСО 
Кушвинское лесничество

Когда ты входишь в лес, душистый и прохладный,
Средь пятен солнечных и строгой тишины
Встречает грудь твоя, так радостно и жадно,
Дыханье влажных трав и аромат сосны...

В. Рождественский

Уважаемые труженики и 
ветераны лесного хозяйства!

От всей души поздравляю  Вас с профессио-
нальным праздником – Днем работников леса! 

В лесном хозяйстве Горнозаводского окру-
га работают мужественные, неравнодушные 
к своему делу люди. Специалистами  отрас-
ли проводится большая работа  по созданию 
и восстановлению зеленого массива, рацио-
нальному использованию природных ресурсов, 
успешно решаются многие жизненно важные 
вопросы, связанные с экологическим благопо-
лучием, социально-экономическим развитием 
округа и всей Свердловской области.

Уважаемые земляки!Ваш труд и огромная 
ответственность за сохранность лесного бо-
гатства Уральского края вызывают глубоких 
слов уважения. Желаю вам дальнейших успе-
хов в благородном деле, крепкого здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим семьям.

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом, член Правительства 

Свердловской области М.П. Ершов
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Городские новости

Народный фронт

Измени страну по телефону

Областные новости

Позвонив на номер 8-800-300-
04-12 в любой будний день с 9.00 
до 20.00, можно рассказать о том, 
какие проблемы, на ваш взгляд, 
сейчас наиболее актуальны для 
вашего города, региона в це-
лом, для страны, а также предло-
жить, каким образом эти пробле-
мы можно решить. Такая доступ-
ность обратной связи позволит 
каждому, кому есть, что сказать, 
быть услышанным.

Все вместе эти предложения 
войдут в стратегию развития Ура-
ла, которую российские власти 
обещают принять до конца года, а 
в систематизированном виде — в 
Народную программу. Она, к сло-
ву, будет обсуждаться на съезде 
«ЕДИНОЙ РОССИИ» 23-24 сен-
тября. Как заявил лидер партии 
Владимир Путин, Народная про-
грамма отразит все ключевые 
проекты развития каждого из фе-
деральных округов, а в ее реали-
зацию в масштабе всей страны в 
ближайшие годы планируется ин-
вестировать более 7 триллионов 
рублей.

– Власть должна знать пробле-
мы россиян, их нужды, ставить во 
главу угла повышение качества 
жизни каждого гражданина, де-
лать всё, чтобы улучшить благо-
состояние людей, причём не аб-
страктно, а именно у себя в горо-
де, посёлке, регионе и в России в 
целом. Именно такой подход стал 
базой для подготовки наших пер-
спективных планов, – сказал Пу-
тин на прошедшей в начале сен-

тября Межрегиональной конфе-
ренции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
Череповце.

– Каждый, кто стремится соз-
дать что-то новое, созидать, до-
биваться успеха, должен иметь 
возможность реализовать себя и 
получить нашу поддержку, – за-
ключил лидер партии.

В Свердловской области также 
подчеркивают, что важно услы-
шать не абстрактные надежды 
абстрактных людей, а конкрети-
ку. Если деньги на медицину – то 
на какую именно больницу, что 
именно в ней будет улучшено. Та-
ким образом, гораздо легче ор-
ганизовать и процесс контроля: 
дошли ли средства по назначе-
нию, выполнено ли то, что было 
задумано.

– Программа – это некие прин-
ципиальные задачи, которые бу-
дет решать партия вместе с об-
щественными организациями в 
ближайшие годы, – говорит лидер 
свердловских единороссов Елена 
Чечунова. – Народной програм-
ма стала потому, что в рамках 
ОНФ мы приняли решение узнать 
у граждан, что же, по их мнению, 
должно войти в этот проект. Наша 
главная задача – определить при-
оритеты, услышав людей. Народ-
ные эксперты лучше любой вла-
сти знают, что необходимо ме-
нять.

Лидер свердловских единорос-
сов привела пример конкретных 
предложений. Так, на одной из 
встреч, которые прошли в Ниж-

нем Тагиле, жите-
ли предложили пе-
ресмотреть систему 
оплаты услуг ЖКХ в 
местах общего поль-
зования. Соответ-
ствующие изменения 
планируется внести в 
нормативные акты на 
уровне региона.

Есть и специфиче-
ские обращения, ко-
торые, может быть, 
кажутся незначительными в мас-
штабах области, но для жителей 
конкретного города или села — 
очень важны. Так, например, в 
ходе обсуждения Народной про-
граммы всплыла проблема вол-
чанского трамвая. Транспортное 
средство, занесенное даже в кни-
гу рекордов Гиннесса, поскольку 
соединяет два города и имеет са-
мую маленькую длину маршрута, 
доходов совсем не приносит. Но 
поскольку это единственный путь, 
которым шахтеры могут добрать-
ся до работы, сохранение трам-
вая для Волчанска крайне важно. 
Поэтому и было принято реше-
ние финансировать маршрут из 
областного бюджета.

К таким же проблемам относит-
ся приобретение катера и паром-
ной переправы в Гаринский го-
родской округ: другого сообщения 
между населенными пунктами 
здесь просто нет.

– Народная программа отве-
чает на вопрос: что мы должны 
сделать в Свердловской обла-

сти в перспективе до 2020 года. 
Как этого добиться – ответ на 
этот вопрос дает проект Народ-
ного бюджета, – говорит губерна-
тор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин.

Напомним, в этом году в России 
впервые в формировании трех-
летнего бюджета на 2012-2014 
годы участвуют все заинтересо-
ванные лица и общественные ор-
ганизации. Такую возможность 
предоставляет Общероссий-
ский народный фронт, с иници-
ативой создания которого в мае 
2011 года выступил председатель 
правительства РФ, лидер партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир 
Путин. 

Во время своего приезда в Ека-
теринбурге в июле, Путин отме-
тил, что именно Народный фронт 
позволяет в открытую, с участи-
ем всех заинтересованных лиц 
обсуждать важнейшие государ-
ственные вопросы, а значит, при-
нимать более выверенные ре-
шения и призвал сформировать 

Народную программу, которая 
бы содержала развернутый ре-
гиональный раздел по каждому 
субъекту РФ с обозначением про-
блем, которые волнуют людей и 
содержательными предложения-
ми по решению этих проблем.

Предложения от россиян в про-
грамму принимаются и в обще-
ственных приемных «ЕДИНОЙ 
РОССИИ», и на сайте Общерос-
сийского народного фронта, в га-
зетах публикуются купоны, на ко-
торых можно написать, что не-
обходимо изменить. Все советы, 
поступившие от жителей стра-
ны (а в формировании Народной 
программы участвует уже более 
миллиона человек), анализиру-
ются экспертами, которые и пред-
лагают оптимальные пути их ре-
ализации. Теперь предложения в 
Народную программу и свои за-
мечания можно рассказать по 
телефону горячей линии: 8-800-
300-04-12.

Алексей ИЛЬИН

Новая возможность внести свои предложения в Народную программу появилась у 
уральцев. Теперь не обязательно писать письма, достаточно позвонить по теле-

фону: в Свердловской области открылся телефонный центр, где будут принимать пред-
ложения жителей, систематизировать их и оперативно вносить в программу.

Готов ли город к зиме?
Сегодня это один из самых актуаль-

ных вопросов, обсуждаемых на всех 
уровнях власти. 

Во вторник, 13 августа, в ходе оператив-
ного совещания областного правитель-
ства исполняющий обязанности министра 
энергетики и ЖКХ Свердловской области 
Николай Смирнов отчитался о готовности 
Свердловской области к зиме. По словам 
Н. Смирнова, в регионе полностью готов 
к отопительному сезону лишь 21 муници-
палитет, в остальных территориях под-
готовка к зиме завершается. Массовый 
пуск тепла ожидается 19–20 сентября. 
Глава областного Правительства А. Гре-
дин потребовал до конца этой недели на-
чать отопительный сезон в бюджетной 
сфере, подключить детские сады, шко-
лы и больницы. «Не надо дожидаться по-
нижения температуры. В ближайшие дни 
вся система жилищно-коммунального 
хозяйства должна быть готова к зиме», 
– заявил премьер-министр области. 
Готов ли наш город к зиме? По данным на 
понедельник, 12 августа, жилой фонд на 
100% готов к зиме. Паспорта готовности 
к работе в осенне-зимний период имеют 
все дома, находящиеся в ведении Управ-
ляющей компании «Новая Энергетика-
СО».

Как отчитался представитель сетевой 
компании «Новая Энергетика», в поне-
дельник все котельные в городе были го-
товы к работе. Готовность тепловых се-
тей составляла на тот момент составляла 
98%. Было запланировано в понедельник-
вторник завершить все работы на сетях, 
в среду - четверг провести опрессовки, 
устранить выявленные порывы, чтобы к 

15 сентября сети были готовы к подаче 
тепла.

Полиция провела 
масштабную операцию

На прошлой неделе полиция про-
вела в нашем городе масштабное 
оперативно-профилактическое ме-
роприятие. На территории ГО В. Тура 
в этот день работало подавляющее 
большинство личного состава межму-
ниципального отдела МВД РФ «Куш-
винский». 

Цель этой операции – установление ко-
личества граждан, реально проживающих 
на нашей территории, а также профилак-
тика случаев мошенничества. 

Не секрет, что социальное мошенниче-
ство – бич нашего времени. Полицейские 
выдавали гражданам брошюры, подготов-
ленные с использованием практического 
материала.

В них содержатся простые рекомен-
дации, соблюдение которых поможет не 
стать жертвой преступников, сохранить 
имущество, деньги и ценности. Совре-
менные мошенники действуют не столько 
силой, сколько хитростью. Каждый год по-
являются все более изощренные мошен-
нические схемы. Полиция России всегда 
готова прийти на помощь пострадавшим 
от действий преступников. Но лучшим 
способом борьбы с равонарушениями 
были и остаются правовая грамотность и 
бдительность граждан.

Благодаря этой памятке, можно полу-
чить полезную информацию о распро-
страненных схемах мошенничества, нау-
читесь распознавать преступников и избе-
гать их ловушек.

За четыре дня работы VIII международ-
ной выставки «Российская выставка воору-

жения. Нижний Тагил - 2011» в ней при-
няли участие более 300 предприятий из 
34 регионов России и 20 иностранных 
компаний из пяти государств. В выста-
вочных павильонах на площади около 10 
тыс. кв. м и на открытых экспозиционных 
площадках (около 24 тыс. кв. м) было 
размещено 2 тыс. 230 экспонатов. Экс-
плуатационные возможности продемон-
стрировали 55 образцов военной техни-
ки.

На выставке в составе иностранных 
делегаций работали около 400 пред-
ставителей из 41 страны. Всего Russian 
Expo Arms-2011 посетили свыше 40 тыс. 
человек.

В Нижнем Тагиле появится федеральный 
полигон по демонстрации военной техники

От свердловчан ждут предложения в Народную программу

В Нижнем Тагиле на базе демонстрационно-выставочного центра (ДВЦ) «Ста-
ратель» будет создан федеральный полигон по демонстрации наземной военной 
техники. Инициативу создания федерального выставочного центра в Нижнем Та-
гиле поддержал председатель правительства РФ Владимир Путин. По решению 
правительства РФ, в августе 2012г. на полигоне «Старатель» в Нижнем Тагиле 
пройдет очередная крупная выставка «Оборона и защита - 2012».

Наша область - последняя в экологическом рейтинге
Свердловская область в очередной раз стала худшей среди регионов России по 

экологической обстановке. Всероссийское общество охраны природы опублико-
вало рейтинг за август 2011 года, в котором Средний Урал оказался на последней 
строчке с оценкой минус 5. 

Наибольшие опасения вызывает состояние поверхностных вод, отмечается его рез-
кое ухудшение. Областные власти уже озвучивали данную проблему. Месяц назад ми-
нистр природных ресурсов Свердловской области Константин Крючков рассказал жур-
налистам, что в регионе не осталось ни одной чистой реки.

Столица Урала – Екатеринбург – еще не самый грязный город области, в Нижнем Таги-
ле, Каменск-Уральском и Качканаре ситуация еще хуже. При этом Екатеринбург – един-
ственный в области город, где население штрафуют за организацию несанкционирован-
ных свалок.

По материалам Интернет
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ЗдравоохранениеВыборы - 2011

Демография

Последние годы Избирательная комис-
сия Свердловской области активно развен-
чивает мнение о пассивности молодежи и 
внедряет мысль о том, что молодежи при-
надлежит и настоящее, потому что уже се-
годня молодые люди активно участвуют в 
социально-политической жизни нашей стра-
ны, нашей области. Ведь политика была, есть 
и будет важнейшей сферой социальной жиз-
ни общества, и степень включенности или не-
включенности молодежи в политические про-
цессы во многом определяет и общую полити-
ческую ситуацию в стране.

Почему именно акцент на молодежь? По-
тому что молодежь, как социальная группа, 
имеет присущие только ей культурные черты, 
специфические интересы, ценности и нормы 
поведения. Молодые люди способны с чистого 
листа воспринимать демократические нормы, 
процедуры, правила современного российско-
го общества без оглядки на прошлое, способ-
ны их осваивать и эффективно развивать.

Совсем скоро 16-17 октября 2011 года, со-
стоятся выборы в Молодежный парламент 
Свердловской области. Формирование данно-
го молодежного органа – новация для нашей 
области, инициатива создания которого при-
надлежит Избирательной комиссии Свердлов-
ской области, Законодательному собранию 
Свердловской области и представителям ак-
тивной молодежи. Отправной точкой в ее реа-
лизации можно считать момент создания Мо-
лодежной избирательной комиссии Свердлов-
ской области – ноябрь 2010 года.

Молодежный парламент будет состоять из 
50 депутатов, избираемых на 2 года. Правом 
избирать депутатов Молодежного парламента 
Свердловской области обладают все гражда-
не Российской Федерации, проживающие на 
территории Свердловской области, которым 
на день голосования исполнилось 14 лет и они 
не достигли ко дню голосования 31 года.

Для проведения выборов будут образова-
ны молодежные окружные и участковые из-
бирательные комиссии. Депутатом Молодеж-
ного парламента Свердловской области мо-
жет стать гражданин Российской Федерации в 
возрасте от 14 до 30 лет включительно, посто-
янно проживающий на территории Свердлов-
ской области.

Создание нового молодежного органа на 
территории Свердловской области – Моло-
дежного парламента Свердловской области и 
организация выборов депутатов – это иници-
ативы, реализация которых давно назрела в 
нашей области. Президент России Д.А. Мед-
ведев еще в 2009 году в ежегодном Послании 
Федеральному Собранию Российской Феде-
рации отметил важность воспитания молоде-
жи в духе интеллектуальной свободы и граж-
данской активности.

Привлечение потенциала и свежих сил в по-
литическую и общественную жизнь общества 
– задача, которую призван реализовать такой 
проект как Молодежный парламент Свердлов-
ской области.

Территориальная 
избирательная комиссия

На прием к врачу – только по талону…
В начале текущего года в МУ Центральная городская больница г. Верх-

няя Тура была введена талонная система записи на прием к врачу. В начале 
февраля у верхнетуринцев появилась возможность записаться на прием к 
доктору через Интернет. 

В настоящее время, благодаря 
развитию информационных техно-
логий, каждый из нас может само-
стоятельно записаться на прием к 
врачу, не тратя время на ожидание в 
очередях, не выходя из дома или не 
вставая с рабочего места. 

 Если у вас есть  возможность вы-
хода в Интернет, вы можете зайти 
на сайт www.госуслуги.ru. Далее, для того, чтобы зарегистрироваться, кликни-
те «личный кабинет» и «регистрация». На сайте есть подробная инструкция, как 
пройти регистрацию. Зарегистрировавшись, вы получите письмо с личным логи-
ном и паролем. Именно эти данные позволят вам каждый раз самому записывать-
ся на прием к доктору. Вы выберите врача или специалиста, войдете в соответ-
ствующее расписание и самостоятельно зарезервируете дату и время свободно-
го врачебного приема. Останется только прийти в поликлинику примерно за 15-20 
минут до приема и взять в регистратуре ваш талон. Электронный вид записи на 
прием к врачу удобен, в первую очередь, для работающего населения.

Для тех, кто пока не освоил новые технологии, действует традиционная запись 
на прием – через регистратуру. Талон к участковому терапевту или необходимо-
му вам специалисту можно получить в регистратуре поликлиники или зарезерви-
ровать по телефону 4-73-40. Приходить на прием следует к указанному в тало-
не времени, чтобы не создавать очередь у кабинета доктора. Талонная система 
в целом и введена для удобства, в первую очередь, пациентов. И соблюдение ее 
правил позволит нам избежать такого утомительного для больного человека си-
дения в очереди к врачу.

Экстренных больных, естественно, принимают без предварительной записи. 
Талоны на повторный прием выдает врач, у которого вы находитесь на лечении.

Сдать анализы можно также только при наличии талона. С направлением вра-
ча необходимо подойти в лабораторию и получить талон. Здесь есть исключение: 
кровь из вены сдают в порядке «живой» очереди.

Талонная система, которую практикуют практически во всех учреждениях здра-
воохранения, позволяет, скажем так, распределить пациентов поликлиники по 
времени, избежать скопления народа под дверями кабинета врача. Это заметно 
облегчает работу доктора и, безусловно, нашу с вами. Нужно только прийти к ука-
занному в талоне времени.

Корр.

Молодежный парламент

К 2025 году трудоспособных 
россиян станет меньше 

на 10 млн человек
Тяжелый демографический прогноз требует новых решений и 

новых мер по привлечению высококвалифицированной рабо-
чей силы. Поэтому по поручению президента уже разрабатыва-
ется концепция государственной миграционной политики. Стра-
на вступает в наиболее сложный с точки зрения демографиче-
ской ситуации период. 

До 2025 года численность трудоспособного населения России 
уменьшится не менее чем на 10 миллионов человек, заявил секре-
тарь Совета безопасности Николай Патрушев. При этом резервы по-
вышения уровня экономической активности в молодом и старшем воз-
растах фактически исчерпаны.

На заседании отметили, что в 
стране в целом и в Свердловской 
области в частности с 1990 года 
численность пожилых людей вы-
росла на 17 процентов. Так что 
в настоящее время количество 
пенсионеров от общего числа 
граждан составляет 21,6 процен-
та. Более того, ожидается, что к 
2013 году количество пожилых 
уральцев вырастет еще на 4–4,5 
процента.

Между тем глава региона Алек-
сандр Мишарин, в ходе засе-
дания, отметил необходимость 
расширить программу поддерж-
ки свердловских пенсионеров. В 
частности, предполагается, что с 
этого года пожилые жители обла-
сти начнут получать регулярную 
ежегодную единовременную вы-

плату в 1 тысячу рублей из реги-
ональной казны. Будут расшире-
ны и модернизированы програм-
мы медицинского обслуживания 
и лекарственного обеспечения 
пенсионеров.

Кроме того, региональная 
власть придумала, чем занять 
наиболее активных уральских 
стариков. Так, в правительстве 
«в рамках сохранения преем-
ственности поколений» плани-
руют развивать в области инсти-
тут наставничества. В частности, 
чиновники будут способствовать 
включению в попечительские со-
веты различных предприятий, ор-
ганизаций, учреждений (образо-
вания, культуры, спорта) наибо-
лее активных пожилых жителей 
Среднего Урала.

По материалам Интернет

Население Урала 
стремительно стареет

Цены на гречку 
возьмут под 

контроль
Первый вице-премьер РФ Виктор Зубков 

поручил Федеральной антимонопольной 
службе (ФАС) России взять под контроль 
процесс ценообразования на гречку в этом 
году. 

Производители гречихи в настоящее время 
продают это зерно по 12 рублей за 1 кг. В ре-
зультате цена в рознице на гречневую крупу не 
должна превышать 25 рублей за 1 кг. «Андрей 
Геннадиевич, надо по цепочке (ценообразо-
вания) пройти и посмотреть, сколько реально 
эта гречка будет стоить в магазинах», - заявил 
В.Зубков, обращаясь к заместителю руково-
дителя Федеральной антимонопольной служ-
бы (ФАС) Андрею Цыганову. 

По его словам, «если 25 рублей за 1 кг, то 
все нормально, если цена будет подтягивать-
ся к ценам, которые были в прошлом году, то 
это безобразие, так дело не пойдет». По сло-
вам В.Зубкова, «цена должна снижаться». 

Про цены в 25 рублей за килограмм простой 
потребитель уже успел забыть. А было это не 
так давно. По данным Росстата, в конце 2009 
года килограмм гречки стоил в рознице 25 ру-
блей 97 копеек. Но за время ажиотажного ро-
ста цен, спровоцированного прошлогодней за-
сухой, они успели подрасти в несколько раз, и 
к концу 2010 года гречка в среднем стоила уже 
более 76 рублей (по данным госстатистики). 

Но постепенно ситуация меняется в лучшую 
сторону. Снижение цен на гречневую крупу 
Росстат констатирует с начала июля: в июле 
цены на эту крупу снизились на 0,8%, в авгу-
сте она стала дешевле на 4,3%, а с 30 августа 
по 5 сентября цены снизились еще на 3,5%.

Оптовые цены на пшено в РФ, резко повы-
сившиеся из-за неурожая прошлого года, в 
этом году возвращаются в свою традиционную 
нишу, на очереди - цены на гречневую крупу.

К тому же ожидается приличный урожай гре-
чихи. По предварительному прогнозу специ-
алистов, сбор гречихи в этом году может до-
стичь 650-700 тыс. тонн против 339 тыс. тонн в 
прошлом году. Производство гречихи должно 
вырасти за счет урожайности - площади под 
нею сократились с 1080 тыс. га в 2010 году до 
900 тыс. га в этом году.

Похоронное бюро 
в центре города – 

реальность или слухи?
Приятно, когда город преображается: возводят-

ся новые здания, реконструируются старые. Пото-
му строительство любых объектов всегда воспри-
нималось и воспринимается положительно. 

Когда началась реконструкция здания на пересече-
нии ул. Машиностроителей и ул. Грушина, напротив ма-
газина «Молодежный», многие искренне порадовались 
– центральная улица города будет выглядеть заметно 
лучше.

Только вот в последнее время город полнится слуха-
ми – что же здесь будет? Неужели похоронное агент-
ство? Прямо в центре города?! Кто такое разрешил?

Мы решили развеять все сомнения и обратились к 
специалистам.

В отделе управления муниципальным имуществом 
нам ответили, что в строящемся здании действительно 
будет располагаться офис похоронного агентства «Ас-
гард».

В отделе архитектуры и градостроительства нашему 
корреспонденту сообщили, что по документам это зда-
ние числится как индивидуальный жилой дом. Разреше-
ния на строительство данного объекта никто не полу-
чал.

Думаем, уже пришла проверить законность или неза-
конность проведения строительных работ соответству-
ющим контролирующим органам.

Вопрос - ответ

Существуют мнения, что в политику должны идти люди опытные, что молодежь не 
может принимать самостоятельные решения, что молодые люди легко «клюют» на по-
пулизм, «идут на эмоции», у них нет четких политических взглядов…, и т.д. и т.п. и при 
этом никто не сомневается в том, что молодым принадлежит будущее. А каким же оно 
будет - это будущее? Кто должен организовать это будущее и почему оно должно быть 
организовано без участия самой молодежи?

Население Свердловской области стареет, и стареет довольно 
высокими темпами. Такая информация была озвучена 12 сентя-
бря, на первом заседании регионального совета по пенсионерам 
при губернаторе. 

Жизнь и кошелек
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Происшествия 
на дорогах

ГИБДД информирует

Криминаль-
ная хроника

Молочная Благодать

Бывшие воспитанники «Детского дома детей войны»

В течение прошлой недели, в 
период с 5 по 11 сентября, в от-
денление полиции № 11 поступи-
ло 17 заявлений и сообщений о 
преступлениях и правонарушени-
ях, совершенных на территории 
городского округа Верхняя Тура.

5 сентября на территории ВТМЗ 
был задержан гр-н Ж. с ломом чер-
ного металла, за что привлечен к ад-
министративной ответственности.

В ночь на 7 сентября с ул. Воло-
дарского неизвестные похитили ме-
таллические трубы, принадлежащие 
ООО СК «Новая энергетика». Пре-
ступление было раскрыто по горя-
чим следам.

Только победа! 
– таков принцип работы оао «Молочная благодать»

В период с 4 по 11 сентября от-
делением ГИБДД ОВД по Куш-
винскому городскому округу, го-
родскому округу Верхняя Тура 
было зарегистрировано 12  ДТП.

7 сентября в 20 час. 20 мин. на 
8 км автодороги Кушва – Н.Тура во-
дитель «Шевроле Нива» не выбрал 
безопасный боковой интервал и 
допустил столкновение с автобу-
сом «Хендэ Аэробус». Никто не по-
страдал, транспортные средства 
получили механические поврежде-
ния.

8 сентября в 19 час.30 мин. на 
ул.К. Либкнехта  водитель автомо-
биля «Ауди 80» при движении за-
дним ходом не убедился в безопас-
ности выполняемого маневра и до-
пустил столкновение с «Маздой».

10 сентября в 19 час.35 мин. на 
204 км автодороги Екатеринбург-
Серов водитель автомобиля «Той-
ота Королла» не убедился в безо-
пасности выполняемого маневра и 
допустил столкновение с обгоняе-
мой машиной «Мицубиси».

Также на прошлой неделе было 
выявлено 729 нарушений Правил 
дорожного движен ия. В том числе 
423 человека привлечены к ответ-
ственности за превышение скоро-
сти, 20 – за нарушение использова-
ния ремней безопасности, выявле-
но 1 нарушение правил перевозки 
несовершеннолетних пассажиров, 
82 пешехода оштрафованы за на-
рушение ПДД, 2 водителя были за-
держаны в состоянии алкогольного 
опьянения.

На территории Кушвинского и 
Верхнетуринского городских окру-
гов в период с 15 августа по 11 сен-
тября прошло профилактическое 
мероприятие «Внимание, дети!». 
Цель операции -  восстановление 
после летнего отдыха у несовер-
шеннолетних навыков, связанных с 
безопасным поведением на улицах 
и дорогах, для обеспечения безо-
пасности дорожного движения. За 
данный период выявлено 108 на-
рушений ПДД несовершеннолет-
ними пешеходами, 19 нарушений 
ПДД несовершеннолетними вело-
сипедистами и 2 нарушения води-
телями скутера. Выявлено 37 нару-
шений правил перевозки несовер-
шеннолетних пассажиров в салоне 
автомобиля. 

В рамках «Внимание, дети!» во 
всех образовательных учреждени-
ях прошли классные часы с уча-
щимися, родительские собрания  с 
выступлением сотрудников ГИБДД. 
Уважаемые взрослые, ваши дети 
после летних каникул вновь пошли 
в школу, не забывайте повторять с 
ними  Правила дорожного движе-
ния и безопасного поведения на 
проезжей части, ведь от этого зави-
сят их жизнь и здоровье.

Лучший завтрак 
для ребенка – йогурт 
от «Молочной Благодати».

Что ест ваш ребенок на за-
втрак? Печенье, бутерброды и ку-
курузные хлопья?

Вряд ли стоит малышу с этого 
начинать день. А может стоит ему 
предложить достойную альтерна-
тиву. Достойную – значит, в дан-
ном случае, вкусную и полезную 
одновременно.

В конце августа «Контроль-
ная закупка» решила прове-
сти тестирование питьевых йо-
гуртов. Исследование проходи-
ло в два этапа. Представленные 
образцы оценивали эксперты-
профессионалы, в их состав вош-
ли (сотрудники Роспотребнадзо-
ра, специалисты министерства 
сельского хозяйства и продоволь-
ствия, технологи контрольно-
производственных лабораторий, 
представители торговых сетей) 
и потребители, обычные покупа-
тели.

В закрытой дегустации уча-
ствовали четыре наименования 
питьевых йогуртов - с лесными 
ягодами и вишней м.д.ж. 1,5% от 
торговой марки «Белый город», 
ООО «Ураллат» (г. Березовский), 
с черносливом и мюсли м.д.ж. 
1,5% от ОАО «Молочная Бла-
годать» (г. Кушва) и с клубникой 
м.д.ж. 2,5%,от ГУП СО Ирбитский 
молочный завод (г. Ирбит).

Эксперты оценивали внешний 
вид, вкус, запах, консистенцию 
закодированных образцов, ана-
лизировали маркировку. Первое 
место эксперты присудили йогур-
ту от «Молочной Благодати», от-
метив, что «консистенция одно-
родная, йогурт очень нежный», 
«отличное сочетание мюсли с 
черносливом, ничего «лишнего» 
не добавлено». 

Второй этап конкурса проходил 
на площадке торговой сети  «Ку-
пец» (ул. 8Марта, 146), где 22 ав-
густа покупатели оценивали вку-
совые свойства питьевых йогур-
тов от четырех производителей. 
Они делились впечатлениями и 
выносили свой вердикт, голосуя 
за один из образцов. Вот их мне-
ние об образце йогурт молочный 
фруктовый «Чернослив-Мюсли», 
ОАО «Молочная Благодать: «Мяг-
кий, приятный, чувствуются зла-
ки», «вкусный, полезный, остав-
ляет приятное послевкусие». 
Итак, какой же йогурт они призна-
ли лучшим? Мнение экспертов-
профессионалов и потребителей 
совпало – лучшим вновь признан 
йогурт фруктовый «Чернослив-
мюсли» (ОАО «Молочная Благо-
дать). 

Итак, эксперты и любители сде-
лали свой выбор. Далее - выбор 
за вами, уважаемые покупате-
ли. Но не стоит забывать, что вся 
продукция ОАО «Молочная Бла-
годать» отменного, как отметили 
эксперты, качества и изготовлена 
из натурального сырья. Помните 
об этом, особенно если покупае-
те продукт для детского питания.

Агропромышленный 
форум-2011

С 6 по 8 сентября в Екатерин-
бурге, в международном выста-
вочном центре «Екатеринбург-
ЭКСПО», прошло одно из 
значимых событий в агропро-
мышленном секторе России - вто-
рая межрегиональная агропро-
мышленная выставка и агропро-
мышленный форум-2011.

«Мы создаем площадку для 
взаимодействия и открытого диа-
лога всех, кто работает в АПК, а 
также их потребителей. Выстав-
ка собирает лучших представи-
телей аграрного сектора Ураль-
ского федерального округа, а так-
же России. От личных подсобных 
хозяйств и фермеров до круп-
нейших предприятий - лидеров, 

мясной, молочной, хлебной 
и других видов перерабаты-
вающей промышленности», - 
рассказал заместитель пред-
седателя правительства, ми-
нистр сельского хозяйства и 
продовольствия Свердлов-
ской области Илья Бондарев.

В мероприятии приняли 
участие порядка 150 пред-
приятий аграрного секто-

ра Уральского федерального 
округа, а также Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Новосибир-
ска, Омска, Белгорода, Нориль-
ска, Перми, Ростова-на-Дону, Са-
ратова, стран СНГ - Украины и 
Казахстана. Только тысячу ква-
дратных метров заняли экспози-
ции регионов УрФО.

За три дня работы выставку по-
сетили более 6 тысяч человек. 
Более полутора тысяч приняли 
участие в деловой части меро-
приятия – семинарах, конферен-

циях и т.д. 
В рамках форума прошла 

встреча фермерского актива об-
ласти с Губернатором Алексан-
дром Мишариным.

Во всех этих мероприятиях 
приняли участие члены делега-
ции ОАО «Молочная Благодать». 
Традиционным для кушвинских 
молочников стало и участие в 

конкурсе. Свою 
продукцию они 
представили в двух 
номинациях – «Вы-
сокое качество» и 
«Новый вид продук-
ции».

В первой номина-
ции, название кото-
рой говорит само 
за себя, сметана 
(м.д.ж. 20%), ке-
фир (м.д.ж. 2,5%) 
и масло сладко-
сливочное «Кре-
стьянское» завоева-
ли золотые медали. 

В номинации «Но-
вый вид продукции» 
были представле-
ны такие новинки 
от «Молочной Бла-
годати» как напиток 

сывороточный стери-
лизованный с фрук-
товым соком «персик 
- маракуйя» и йогурт 
фруктовый «Черно-
слив мюсли». 

Напиток сывороточ-
ный вырабатываются 
на основе сыворотки 
с добавлением нату-
ральных концентриро-
ванных фруктовых со-
ков. Использование 
натуральных соков и 
упаковка тетрафино-
асептик позволяют до-
биваться высокого ка-
чества продукта.

Если Вы являетесь поклонни-
ком здорового питания, то йогурт 
с мюсли и черносливом – для вас. 
Основным компонентом мюсли 
являются зерна пшеницы и ржи. 
Входящие в их состав пищевые 
волокна оказывают стимулирую-
щее действие на перистальтику 
кишечника, позволяя организму 
быстро избавиться от всего лиш-
него, а их свойство медленно пе-
ревариваться, притупляет чув-
ство голода. Мюсли в сочетании с 
черносливом, который содержит 

бета-каротин, калий, придает мо-
лочному йогурту неповторимый и 
нежный вкус!

Оба этих продукта, выпуск кото-
рых начался в текущем году, при-
знаны компетентным жюри луч-
шими и также награждены золо-
тыми медалями.

Агропромышленный фо-
рум-2011 продемонстрировал 
современное состояние АПК 
Свердловской области, УрФО и 
России, инновационные техно-
логии в области сельского хозяй-
ства, инвестиционный потенциал 
отрасли, представил широкий ас-
сортимент разнообразной, каче-
ственной продукции. И отрадно 
осознавать, что на столь высоком 
уровне продукция ОАО «Молоч-
ная Благодать» признана луч-
шей. А у нас с вами, уважаемые 
читатели, есть отличная возмож-
ность регулярно питаться каче-
ственной, вкусной и одновремен-
ной полезной молочной продук-
цией.

Главное – не останавли-
ваться на достигнутом

Один из принципов успешной 
работы – не останавливаться на 

достигнутом. Добившись 
успеха, взяв очередную 
высоту, не стоит почивать 
на лаврах. Необходимо 
ставить новые цели, зада-
чи, добиваться их реали-
зации. Именно так рабо-
тают на ОАО «Молочная 
Благодать»

Сегодня у кушвинских 
молочников много но-
вых идей, которые в ско-
ром времени воплотятся 
в жизнь. Уже в третьей де-
каде сентября на прилав-
ках наших магазинов поя-
вятся йогурты  с фруктово-
ягодным наполнителем  
«Вишня» и «Злаки». 

На октябрь запланиро-
ван выпуск еще одной но-
винки – ацидофилина.

Ацидофилин - это ди-
етический  кисломолоч-
ный продукт, он выраба-
тывается из натурально-
го молока, сквашенного 
специальной закваской из 
молочнокислого стрепто-
кокка, кефирных грибков 

и ацидофильной палочки. Мож-
но сказать, что при постоянном 
употреблении этого продукта с 
такой сложной рецептурой заква-
ски его благотворное влияние на 
желудочно-кишечный тракт чело-
века утраивается. 

Ацидофильная палочка - на-
стоящая «волшебница», став по-
стоянным обитателем кишечника, 
улучшает его микрофлору, спо-
собствует выведению из организ-
ма вредных веществ. Особенно 
полезен ацидофилин для профи-
лактики заболеваний кишечника, 
дисбактериозов, колитов и дис-
пепсии, гастритов, заболеваний 
печени и поджелудочной железы, 
веществ  после длительного при-
ема антибиотиков.  Продукт реко-
мендуется употреблять по одно-
му стакану ежедневно натощак 
или на ночь.

Вот такой и вкусный и букваль-
но лечебный продукт мы сможем 
в скором времени приобрести в 
наших магазинах. Ведь недаром 
главный девиз работы ОАО «Мо-
лочная Благодать» - желаем вам 
здоровья! 

Людмила ШАКИНА
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Понедельник 19 сентября

ВТоРник 20 сентября

ПерВый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.25 «Нонна, давай!»
22.55 «Прожекторперисхилтон».
23.30 Ночные новости.
23.40 Х/ф «Беспечный ездок».
1.25 Комедия «Что-то новень-

кое».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Что-то новень-

кое».
3.20 Х/ф «Идеальный хищник 

изнутри».

рОссИя 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести - 

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 Т/с «Тайны следствия».

23.50 «Городок».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Х/ф «Ядовитый плющ». 
4.00 «Комната смеха».

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Эра стрельца».
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.30 «Главная дорога».
1.05 «Суд присяжных».
2.05 «До суда».
3.05 Т/с «Столица греха».
4.55 Т/с «Основная версия».

еВрОсПОрТ
12.30 Мотоспорт
12.45 Академическая гребля. 

ЧЕ. Болгария
14.00 Велоспорт. ЧМ. Женщи-

ны/юниоры. Копенгаген (Дания)
15.45, 23.30 Снукер. Мастерс. 

Сан-Пауло (Бразилия). Финал
17.30, 04.30 Велоспорт. ЧМ. 

Гонка с раздельным стартом. До 
23 лет. Копенгаген (Дания)
21.30, 03.30 Футбол. Евроголы
22.30 Сильнейшие люди плане-

ты. Лига чемпионов. Варссевелд 
(Нидерланды)
00.45 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Обзор WWE
01.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США
02.30 Боевые тискусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Эрнесто 
Хуст (Нидерланды)

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».

8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Дракон».
9.40 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Рай для педофилов».
13.25 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 «Взрослые люди».
17.00 «Реальные истории». 

«Дочки-матери».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые живот-

ные».
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.50 «События».
19.55 «Порядок действий». 

«Мясной вопрос».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Викинг».
22.45 «Народ хочет знать».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Звезды московского 

спорта». Л. Яшин.
1.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 
3.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
5.00 Д/ф «Клеопатра. Портрет 

убийцы». 

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Андалу-
сии», ч. 1.
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 Д/с «Моя правда».
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Не отрекаются 

любя».
14.15 Мелодрама «Уравнение 

со всеми известными».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Д/с «Звездная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».

21.00 Д/с «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (США).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Любовь под 

надзором».
1.25 Семейный размер.
2.10 Т/с «Любовницы». (Велико-

британия).
3.10 Драма «Вечный зов». «Тре-

вожные дни и ночи».
4.30 «Скажи, что не так?!»
5.30 Музыка на «Домашнем».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Снежный человек».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 40 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 89 с.
7.55 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 90 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Увидеть грудь и умереть».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 24 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!», 88, 

89 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 10, 11 с.
113.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 39 с.
13.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Папа-псих и все, все, все», ч. 
1, Ч.2.
14.30 «Дом 2. Live».
16.00 Х/ф «10 000 лет до н.э.» 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Стреляет метко Светка».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Очень страш-

ное кино 2». (Канада - США).
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Триллер «Версия». (США).
3.20 «Комеди Клаб».
4.20 «Дом 2. Город любви».

ренТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная пла-

нета»

07.30 «Детективные истории»: 
«Отравители»
08.30 «Званый ужин»
09.40 «Чистая работа»
10.30 «Час суда с П. Астаховым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Боевик «Во имя справед-

ливости». (США)
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Дело особой важности»: 

«Секс у нас есть!»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми» 1 ч.
23.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Комедия «Моя супербыв-

шая»
02.50 Триллер «Ничего себе по-

ездочка»
04.45 Т/с «Секретные матери-

алы»
05.35 Т/с «Медики»
06.35 «Дальние родственники»

сТс
6.00 Т/с «Новости».
7.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей».
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «6 кадров».
9.30 Х/ф «Кинг-Конг». 
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

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

да Скуби».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Звездный десант». 

23.15 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «6 кадров».
1.00 Х/ф «Проделки Бивера». 
2.40 Т/с «Дюваль и Моретти».
3.40 Т/с «Ранетки».
5.35 М/с «Питер Пэн и пираты».

русскИй 
ИЛЛюЗИОН

02.10 Х/ф «Место под солнцем»
02.30 Х/ф «Вероника не при-

дет» 1, 2 с.
04.05 Х/ф «Заколдованные»
05.25 Х/ф «Небеса обетован-

ные»
07.25 Х/ф «Папа»
09.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 2 с.
09.50 Х/ф «Почти смешная 

история» 1 , 2 с.
12.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 3 с.
13.20 Х/ф «Кража» 1, 2с.
15.50 Х/ф «Тиски»
18.00 Х/ф «Где бы ни работать»
19.23 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 1, 2 с.
21.10 Х/ф «Нос»
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 4 с.
23.45 Х/ф «Каникулы Кроша» 

1, 2 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 82 с.
7.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 8 с.
8.00 Т/с «Блэйд», 5 с.
9.00 Д/ф «Затерянные миры. 

НЛО - первый контакт».
10.00 Х/ф «Глаза змеи». 
12.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 5 с.
13.00 «Далеко и еще дальше» с 

М. Кожуховым.
14.00 Д/ф «Война полов. Ум».
15.00 Т/с «Блэйд», 6 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Д/ф «НЛО глазами оче-

видцев».
18.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 6 с.
19.00 Т/с «Купидон», 1 с.
20.00 Т/с «Куклы колдуна», 5 с.
21.00 Т/с «Касл», 1 с.

22.00 Х/ф «Гидра». (США).
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная», 13 с.
0.45 «Покер дуэль».

ТНВ
07.00 «Семь дней»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Давайте споем!»
14.30, 02.30 Т/с «Офицеры 2»
15.30 «Между нами...»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «Не от мира сего...»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Музыкальная перемен-

ка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестицион-

ного развития РТ: «biz.tatar.ru»
22.30 «Народ мой...»
00.00 Х/ф «Манчьжурский ва-

риант»
02.00 «Видеоспорт»

усАДьБА
08.00, 13.30, 23.00, 04.30 

Преображение сада
08.40, 23.40 Проект мечты
09.10, 00.10 Ландшафтный ди-

зайн
09.50, 00.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
10.30, 14.40, 18.55, 20.40, 

01.30, 05.40 В саду у Марты
11.00, 02.00 Домашний ди-

зайн
11.40, 02.40 Лучки-пучки
11.55, 15.45, 02.55, 06.45 Но-

вый двор
12.25, 03.25 Огородные стра-

сти
12.50, 03.50 Антикварные пре-

вращения
14.00, 05.00 Зеленая аптека
15.15, 06.15 Нью-Йорк на кры-

ше
16.05, 07.05 Моя домашняя 

оранжерея
16.30, 07.30 Дачные радости
17.00 Мир цветов
17.25 Дома архитекторов в Из-

раиле
17.55 Садовые решения

18.25 Город-Сад
19.30 Ручная работа
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
21.50 Садоводство с М. Калле-

ном
22.30 Маленькие хитрости

ДТВ
06.00 М/ф.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 «Угон».
09.00 «Нарушители порядка».
09.30 Х/ф «Опасно для жизни!»
11.30 Т/с «CSI: место преступле-

ния Майами 7», 14 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Чистильщик».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.00 «Угон».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Перекрестки ми-

ров».
23.30 «Голые и смешные».
00.30 «Улетное видео по-

русски».
01.00 «Брачное чтиво».
01.30 Х/ф «Кража», 1, 2 с.
04.10 Х/ф «Чистильщик».

ЗВеЗДА
6.00 Т/с «Александровский 

сад». «Гибель команды», ч. 2.
7.00 Т/с «Морской патруль», 1 

и 2 с.
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Д/с «Без грифа «Секретно» 

2». «Петляков. Крылья победы».
9.45 Х/ф «Председатель».
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Дакийские войны».
14.25 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
16.25,4.15 Х/ф «Штормовое 

предупреждение».
18.30 Д/с «Диверсанты третье-

го Рейха». «Диверсант №1».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 1 и 2 с.
22.30 Х/ф «Торпедоносцы».
0.20 Д/ф «Часовые памяти. Ле-

нинградская область».
1.20 Х/ф «Они шли на Восток».  

ПерВый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.30 «|/».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Пять легких пьес».
1.45 Х/ф «Приключения Маль-

чика -Акулы и Девочки-Лавы».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приключения Маль-

чика -Акулы и Девочки-Лавы».
3.30 Т/с «Американская се-

мейка».

рОссИя 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести - 

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 Т/с «Тайны следствия».
23.50 «Вызываю дух Македон-

ского. Спиритизм».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 «Честный детектив».
2.50 Х/ф «Американская траге-

дия», 1 с.
4.15 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Эра стрельца».
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Генералы холодной вой-

ны. Андрей Громыко».
0.35 «Школа злословия». А. Лип-

ницкий.
1.25 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой».
2.25 «Один день. Новая вер-

сия».
3.05 Т/с «Столица греха».
4.55 Т/с «Основная версия».

еВрОсПОрТ
12.30, 23.00 Футбол. Евроголы
13.30 Велоспорт. ЧМ. Мужчи-

ны/юниоры. Копенгаген (Дания)
17.15 Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом. До 23 лет. 
Копенгаген (Дания)
18.00 Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом. Женщины. 
Копенгаген (Дания)
21.00 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло (Бразилия). Финал
00.00 Бокс. Супербои. Рой 

Джонс/Майкл Мурер/Фернандо 
Варгас. США
01.00 Бокс. Поединок за титтул 

ЧМ по версии IBF. Суперсред-
няя весолвая категория. Люсьен 
Бут (Канада) - Жана-Поля Менди 

(Франция). Бухарест (Румыния)
03.00, 03.45 Мотоспорт
03.15 Автоспорт. Мировая се-

рия Рено. Ле-Ман (Франция). 
Обзор
04.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели. Журнал
05.15 Вот это да!

ТВ-ЦеНТр
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Замок лгунов».
9.35 Х/ф «Чужая родня».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Когда на юг улетят 

журавли», 1 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Марлен Дитрих. 

Возвращение невозможно».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.50 «События».
19.55 «Москва - 24/7».
20.30 «События».
21.05 Х/ф «Викинг», 3 и 4 с.
22.55 «Линия защиты».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 Х/ф «Железная маска». 
2.50 Х/ф «Три дня в Москве».

ДОМАшНИй
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Андалу-
сии», ч. 2.
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Мелодрама «Евдокия».
13.00 Семейный размер.
13.45 «Одна за всех».
14.05 Мелодрама «Квартет для 

двоих».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Д/с «Звездная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (США).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Шаг навстре-

чу».
1.00 Семейный размер.
1.45 Мелодрама «Правосудие». 

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Снежный человек: новый след».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 41 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 91, 92 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Стреляет метко Светка».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 25 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!», 90, 

91 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 12, 13 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара», 39, 40 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.35 Комедия «Очень страш-

ное кино 2». (Канада - США).
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бить или не бить».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Очень страш-

ное кино 3». (Канада - США).
22.25 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 «Под прикрытием 2».
1.50 Мелодрама «Сейчас и тог-

да». 
3.55 «Дом 2. Город любви».

ренТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная пла-

нета»
07.30 «Детективные истории»: 

«Поджог»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»

10.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астаховым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Комедия «Моя супер-

бывшая»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми» 1 ч.
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
20.00 «Жадность»: «Сверхжад-

ность»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми» 2 ч.
23.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Х/ф «Операция «Вальки-

рия»
03.15 Х/ф «Разведка 2023»
05.15 Т/с «Секретные матери-

алы»
06.10 Т/с «Медики»

сТс
6.00 Т/с «Новости».
7.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей».
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
8.00 Т/с «Воронины».
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «6 кадров».
9.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Т/с «6 кадров».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

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

да Скуби».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Дом с привидени-

ями». 

22.40 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Х/ф «Как отделаться от пар-

ня за 10 дней». (Германия - США).
3.40 Т/с «Дюваль и Моретти».
4.40 Т/с «Ранетки».

русскИй 
ИЛЛюЗИОН

02.20 Х/ф «Цирк приехал» 1 с.
03.25 Х/ф «Варварины свадь-

бы»
05.05 Х/ф «Папа»
06.40 Х/ф «Почти смешная 

история» 1 , 2с.
09.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 3 с.
09.55 Х/ф «Кража» 1, 2 с.
112.30 Х/ф «Тиски»
14.40 Х/ф «Где бы ни работать»
16.00 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 1, 2 с.
17.45 Х/ф «Нос»
19.25 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 4 с.
20.20 Х/ф «Каникулы Кроша» 

1, 2 с.
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 5 с.
23.45 Х/ф «Каникулы Кроша» 

3  4 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 83 с.
7.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 9 с.
8.00 Т/с «Блэйд», 6 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «НЛО глазами оче-

видцев».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 6 с.
12.00 Т/с «Купидон», 1 с.
13.00 Т/с «Касл», 1 с.
14.00 Т/с «Куклы колдуна», 5 с.
15.00 Т/с «Блэйд», 7 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тайная история ведьм».
18.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 7 с.
19.00 Т/с «Купидон», 2 с.
20.00 Т/с «Куклы колдуна», 6 с.
21.00 Т/с «Касл», 2 с.
22.00 Х/ф «Тор: Молот богов». 
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная», 14 с.
0.45 «Покер дуэль».
1.45 Х/ф «Гидра». (США).
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

64 с.
ТНВ

07.00 «Татарские народные ме-
лодии»
07.30 «Народ мой...»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «В мире культуры»
14.30, 02.30 Т/с «Офицеры 2»
15.30 «Секреты татарской кух-

ни»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 М/ф
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Молодежная остановка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «Прямая связь»
22.30 «Родная земля»
00.00 Х/ф «Среди акул»
02.00 «Автомобиль»

усАДьБА
08.00, 23.00 Мир цветов
08.25, 23.25 Как это сделать?
08.55, 15.45, 23.55, 06.45 Са-

довые решения
09.25, 16.30, 00.25, 07.30 Про-

ект мечты
09.55, 14.40, 17.40, 20.40, 

00.55, 05.40 В саду у Марты
10.30, 01.30 Огороды. Экзо-

тика
11.00, 02.00 Все о цветах
11.40, 16.05, 02.40, 07.05 Сад
11.55, 21.45, 02.55 Новый 

двор
12.15, 03.15 Красиво жить
12.55, 03.55 Преображение 

сада
13.25, 04.25 Сад за один день
14.00, 05.00 Интерьерные 

идеи
15.15, 06.15 Антикварные пре-

вращения
17.00 Пейзаж под окнами
18.20 Строим дом
18.50 Садоводство с М. Кал-

леном
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
21.15 Нью-Йорк на крыше
22.05 Моя домашняя оран-

жерея
22.30 Дачные радости
22.45 Лучки-пучки

ДТВ
06.00 М/ф.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 «Угон».
09.00 «Нарушители порядка».
09.30 Х/ф «Последнее дело Ва-

реного».
11.10 «Улетное видео по-

русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 15 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

тель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Перекрестки ми-

ров».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.00 «Угон».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Небоскреб».
23.30 «Голые и смешные».
00.35 «Улетное видео по-

русски».
01.05 «Брачное чтиво».
01.30 Т/с «Закон и порядок 13», 

23, 24 с.
03.25 Х/ф «Далеко от дома».

ЗВеЗДА
6.00 Т/с «Александровский 

сад». «Гибель команды», ч. 2.
7.00 Т/с «Морской патруль», 3 

и 4 с.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
9.20 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
10.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 1 и 2 с.
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Бунт и предатель-
ство».
14.15 Х/ф «Дела сердечные».
16.15 Х/ф «Юнга Северного 

флота».
18.30 Д/с «Диверсанты третье-

го Рейха». «Диверсант №1».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 3 и 4 с.
22.30 Х/ф «На войне, как на 

войне».
0.15 Х/ф «Однажды двадцать 

лет спустя».
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СРедА 21 сентября 

ЧеТВеРГ 22 сентября

ПерВый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное кольцо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.30 «Среда обитания». «Гений 

чистой кислоты».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Последний киносе-

анс».
2.10 Триллер «Выпускной».
3.00 Новости.
3.05 Триллер «Выпускной».
3.50 Т/с «Американская семей-

ка».

рОссИя 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести - 

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 «Исторический процесс».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».

1.55 «Горячая десятка».
3.05 Х/ф «Американская траге-

дия», 2 с.

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Эра стрельца».
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого риска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Внимание! Розыск!»
0.10 Фильм-концерт «Приходите 

в мой дом».
1.25 «Квартирный вопрос».
2.25 «Один день. Новая версия».
3.05 Т/с «Столица греха».

еВрОсПОрТ.
12.30 Автоспорт. Мировая се-

рия Рено. Ле-Ман (Франция). Об-
зор
13.00, 04.30 Мотоспорт
13.55 Событие «Дискавари». 

Формула-1
14.00 Футбол. Евроголы
15.00 Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом. Женщины. 
Копенгаген (Дания)
16.30, 04.45 Велоспорт. ЧМ. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Копенгаген (Дания)
21.00 Артистический бильярд. 

ЧМ. Флоранж (Франция). 1/2 фи-
нала
22.00 Артистический бильярд. 

ЧМ. Флоранж (Франция). Финал
23.00 Избранное по средам
23.10 Избранное по средам. 

Гость недели
23.25 Конный спорт. Многобо-

рье. Бергли
00.55 Новости конного спорта
01.00 Гольф. Тур PGA. Чемпио-

нат BMW
02.00 Гольф. Евротур. Vivendy 

Celebrity Trophy

02.30 Гольф. Евротур. Женщи-
ны. Открытый чемпионат Испа-
нии. Тенерифе (Испания)
02.40 Гольф клуб. Новости голь-

фа
02.45 Парусный спорт. Rolex 

Fastnet
03.15 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
03.20 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло (Бразилия). Финал

ТВ-ЦеНТр
6.00 “Настроение”.
8.30 “Врачи”.
9.15 М/ф “Золушка”.
9.35 Х/ф “Неоконченная по-

весть”.
11.30 “События”.
11.50 Х/ф “Когда на юг улетят 

журавли”, 2 с.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 “События”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.10 “Петровка, 38”.
15.30 Т/с “Любительница част-

ного сыска Даша Васильева”.
16.30 Д/ф Д/ф “Жаклин Кен-

неди”.
17.30 “События”.
17.50 “Петровка, 38”.
18.15 “Приглашает Б. Ноткин”. 

О. Прокофьева.
18.40 Т/с “Иван Подушкин, 

джентльмен сыска”.
19.50 “События”.
19.55 “Прогнозы”.
20.30 “События”.
21.00 Х/ф “Стикс”.
22.45 “Человек в Большом го-

роде”.
0.00 “События. 25-й час”.
0.35 Х/ф «Формула любви».
2.20 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи».

ДОМАшНИй
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Стокголь-
ме», ч. 1.
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Женская форма. Красо-

та требует!
12.00 «Скажи, что не так?!»
13.00 Семейный размер.
13.45 «Одна за всех».

14.00 Мелодрама «Полет аиста 
над капустным полем».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись красивой».
19.00 Д/с «Звездная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей любви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (США).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Драма «Двое и одна».
1.10 Семейный размер.
1.55 Т/с «Любовницы». 
3.55 Драма «Вечный зов». «Пе-

ред штурмом».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Целители».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 42 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны», 93, 94 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бить или не бить».
10.40 М/с «Приключения Джим-

ми Нейтрона, мальчика -гения», 
26 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!», 92, 

93 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 14 , 15 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара», 40, 41 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.25 Комедия «Очень страш-

ное кино 3». (Канада - США).
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вымоем и высушим».
21.00 Комедия «Очень страш-

ное кино 4». (США).
22.20 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 «Под прикрытием 2».
1.50 Комедия «Что могло быть 

хуже?» (США).
3.50 «Дом 2. Город любви».

ренТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная пла-

нета»
07.30 «Хиромантия. Знаки судь-

бы»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
10.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астаховым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Х/ф «Операция «Вальки-

рия»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Ше-

стерки умирают первыми» 2 ч.
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
20.00 «Формула стихии»: «Пыль 

против человека»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Каменская». «Смерть 

и немного любви» 1 ч.
23.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Т/с «Терминатор: битва за 

будущее 2»
02.50 Боевик «Робокоп: во имя 

правосудия». (Канада)
04.35 «В час пик». Подробности
05.10 Т/с «Секретные матери-

алы»
06.00 Т/с «Медики»

сТс
6.00 Т/с «Новости».
7.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей».
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
8.00 Т/с «Воронины».
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «6 кадров».
9.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Т/с «6 кадров».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей».
14.30 М/с «Веселая Олимпиа-

да Скуби».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».

16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Такси». (Франция).
22.40 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «6 кадров».
1.00 Х/ф «Женщина в бегах». 
2.55 Т/с «Дюваль и Моретти».
4.55 Т/с «Ранетки».

русскИй 
ИЛЛюЗИОН

02.20 Х/ф «Цирк приехал» 2 с.
03.30 Х/ф «Почти смешная исто-

рия» 1, 2 с.
05.50 Т/с «Громовы. Дом надеж-

ды» 3 с. 
06.45 Х/ф «Кража» 1, 2 с.
09.10 Х/ф «Тиски»
11.15 Х/ф «Где бы ни работать»
12.35 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 1, 2с.
14.20 Х/ф «Нос»
16.00 Т/с «Громовы. Дом надеж-

ды» 4 с.
16.55 Х/ф «Каникулы Кроша» 

1, 2 с.
19.25 Т/с «Громовы. Дом надеж-

ды» 5 с.
20.20 Х/ф «Каникулы Кроша» 

3, 4 с.
22.50 Т/с «Громовы. Дом надеж-

ды» 6 с.
23.45 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 1 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от Солн-

ца», 84 с.
7.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 10 с.
8.00 Т/с «Блэйд», 7 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Затерянные миры: 

тайная история ведьм».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 7 с.
12.00 Т/с «Купидон», 2 с.
13.00 Т/с «Касл», 2 с.
14.00 Т/с «Куклы колдуна», 6 с.
15.00 Т/с «Блэйд», 8 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Тайны переселения душ».
18.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 6 с.

19.00 Т/с «Купидон», 3 с.
20.00 Т/с «Куклы колдуна», 7 с.
21.00 Т/с «Касл», 3 с.
22.00 Х/ф «Риф». (Австралия).
23.45 Т/с «Звездные врата: Все-

ленная», 15 с.
0.45 Т/с «Андромеда», 93 с.
1.30 Х/ф «Тор: Молот богов». 
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

65 с.
4.15 Д/ф «Пророк советского со-

юза. Вольф Мессинг».

ТНВ
07.00, 14.00, 04.30 «Родная 

земля»
07.30 «Перекресток мнений»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Народ мой...»
14.30, 02.30 Т/с «Офицеры 2»
15.30 «Среда обитания»
16.00, 18.45, 20.30, 23.30 «Но-

вости Татарстана»
16.15 «Если хочешь быть здоро-

вым...»
16.30 «Без грима». «И все-таки я 

счастлив!» Равиль Шарафиев
17.00, 20.15, 23.20 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.15 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Здесь рождается любовь»
18.00 «Музыкальная перемен-

ка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Автомобилист». Транс-
ляция из Казани
00.00 Х/ф «Слушая тишину»
02.00 «Видеоспорт»

ДТВ
06.00 М/ф.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 «Угон».
09.00 «Нарушители порядка».
09.30 Х/ф «Дети Дон-Кихота».
11.10 «Улетное видео по-русски».
11.30 Т/с «CSI: место преступле-

ния Майами 7», 16 с.
12.30 «Безмолвный свидетель 

3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Небоскреб».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.00 «Угон».

19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Эпицентр».
23.30 «Голые и смешные».
00.30 «Улетное видео по-русски».
01.00 «Брачное чтиво».
01.30 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус 8», 1 с.
02.25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус 8», 2 с.
03.20 Х/ф «Дети Дон-Кихота».

усАДьБА
08.00, 23.00 Пейзаж под окна-

ми
08.40, 13.30, 17.40, 20.40, 

23.40, 04.30 В саду у Марты
09.20, 00.20 Строим дом
09.50, 00.50 Садоводство с М. 

Калленом
10.30, 01.30 Маленькие хитро-

сти
11.00, 16.30, 02.00, 07.30 Пре-

ображение сада
11.40, 22.30, 02.40 Проект меч-

ты
12.10, 03.10 Ландшафтный ди-

зайн
12.50, 03.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
14.00, 05.00 Домашний дизайн
14.40, 05.40 Лучки-пучки
14.55, 18.45, 05.55 Новый двор
15.25, 06.25 Огородные страсти
15.50, 21.15, 06.50 Антиквар-

ные превращения
17.00 Зеленая аптека
18.15 Нью-Йорк на крыше
19.05 Моя домашняя оранже-

рея
19.30 Дачные радости
20.00 Интерьерные идеи
21.45 Садовые решения
22.05 Сад

ЗВеЗДА
14.00 Д/с «Победоносцы».
14.25 Х/ф «На войне, как на во-

йне».
16.05 Х/ф «Торпедоносцы».
18.00,22.00 Новости.
18.30 Д/с «Диверсанты третье-

го Рейха». «Гений зла и его тень».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
19.55 Т/с «Девять жизней Несто-

ра Махно», 5 и 6 с.
22.30 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
0.10 Х/ф «Дела сердечные».
1.55 Х/ф «Любимая женщина 

механика Гаврилова».
3.25 Х/ф «Сны».
5.00 Х/ф «Эй, на линкоре!»

ПерВый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Свобода и справедли-

вость».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Условия контракта».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Военно-полевой го-

спиталь».
2.05 Х/ф «В лучах славы».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «В лучах славы».

рОссИя 1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести - 

Москва».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести - 

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

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

ши!»
21.00 Т/с «Сделано в СССР».
22.55 «Поединок».
23.50 «Аркадий Кошко. Гений 

русского сыска».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Х/ф «Американская траге-

дия», 3 с.

3.55 «Городок».

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Эра стрельца».
9.30 «Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показываем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Женский взгляд». Б. Не-

взоров.
0.20 Т/с «Преступление будет 

раскрыто».
1.25 «Дачный ответ».
2.25 «Один день. Новая вер-

сия».
3.05 Т/с «Столица греха».
4.55 Т/с «Основная версия».

еВрОсПОрТ
12.30 Мотоспорт
12.45 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели. Журнал
13.15, 17.15 Велоспорт. ЧМ. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Копенгаген (Дания)
14.30 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло (Бразилия). Финал
16.00 Велоспорт. ЧМ. Гонка с 

раздельным стартом. Женщины. 
Копенгаген (Дания)
18.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Летний Гран-При. HS 140. 
Алма-Ата (Казахстан)
20.00, 04.40 Летний биатлон. 

ЧМ. Смешанная эстафета. Нове-
Место (Чехия)
22.00 Спидвей. Гран-При. Лони-

го (Италия)
23.00 Спидвей. Гран-При. Гете-

борг (Швеция)
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Петер 
Артс («Нидерландский Лесоруб»). 
Нидерланды
03.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE
02.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США

ТВ-ЦеНТр
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Незнайка учится».
9.40 Х/ф «Дайте жалобную кни-

гу».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Викинг».
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Жаклин Кеннеди». 

Фильм 2.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Порядок действий». Еда 

«железного коня».
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.50 «События».
19.55 «Московский маршрут. 

Без авто». Спецрепортаж.
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Эгоист».
22.50 Д/ф «Аварии, о которых 

невозможно молчать».
23.40 «События. 25-й час».
0.15 «Выходные на колесах».
0.45 Х/ф «Цена красоты». 
2.45 Х/ф «Повесть о первой 

любви».

ДОМАшНИй
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Стокголь-
ме», ч. 2.
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершенно-

летних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Драма «Черная вуаль».
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Вдовцы».
14.15 Мелодрама «Игры взрос-

лых девочек». (Украина).
17.00 «Дела семейные».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Д/с «Звездная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Первые».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». (США).
23.00 «Одна за всех».

23.30 Драма «Черная вуаль».
1.30 Семейный размер.
2.15 Мелодрама «Час суда». 

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Люди X».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 43 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 95, 96 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вымоем и высушим».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика 
-гения», 27 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!», 94, 

95 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 16, 17 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-

гаскара», 41, 42 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.15 Х/ф «Эон Флакс». 
18.00, 20.00 Т/с «Интерны».
18.30, 20.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Утомленные браком».
21.00 Комедия «Красавчик». 
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 «Под прикрытием 2».
1.50 Мелодрама «Красавица и 

уродина». (США).
3.40 «Дом 2. Город любви».
4.40 «Школа ремонта». «В ожи-

дании чуда».

ренТВ
07.00, 08.00 «Неиз-
вестная планета»

07.30 «Пророчества. Сон в руку»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
10.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астаховым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее 2»
13.45 «Пожарный порядок»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Смерть 

и немного любви» 1 ч.

18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Война за человече-
ское тело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Каменская». 

«Смерть и немного любви» 2 ч.
23.00 Т/с «Знахарь 2: охота без 

правил»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Т/с «Последняя минута»
02.00 Т/с «Спартак: боги аре-

ны»
03.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко»
04.30 «В час пик». Подробности
04.55 Т/с «Секретные матери-

алы»
05.50 Т/с «Медики»

сТс
6.00 Т/с «Новости».
7.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей».
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
8.00 Т/с «Воронины».
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «6 кадров».
9.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Такси».
12.10 Т/с «6 кадров».
12.30 Т/с «Мосгорсмех».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
16.30 Т/с «Закрытая школа».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Физика или химия».
21.00 Х/ф «Такси 4». (Франция).
22.45 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «6 кадров».
1.00 Комедия «Дженнифер во-

семь». (США).
3.25 Т/с «Дюваль и Моретти».

4.25 Т/с «Ранетки».
5.20 М/с «Питер Пэн и пираты».

русскИй 
ИЛЛюЗИОН

02.30 Х/ф «Цирк приехал» 3 с.
03.35 Х/ф «Небеса обетован-

ные»
05.30 Х/ф «Пес, сметана и тру-

ба»
05.50 Х/ф «Тиски»
07.55 Х/ф «Где бы ни работать»
09.12 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 1, 2 с.
10.45 Х/ф «Нос»
12.30 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 4 с.
13.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

1, 2 с.
15.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 5 с.
16.50 Х/ф «Каникулы Кроша» 

3, 4 с.
19.15 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 6 с.
20.15 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 1, 2 с.
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 7 с.
23.45 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 3, 4 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 85 с.
7.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 11 с.
8.00 Т/с «Блэйд», 8 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Тайны переселения душ».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 8 с.
12.00 Т/с «Купидон», 3 с.
13.00 Т/с «Касл», 3 с.
14.00 Т/с «Куклы колдуна», 7 с.
15.00 Т/с «Блэйд», 9 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Секрет дельфийского оракула».
18.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 9 с.
19.00 Т/с «Купидон», 4 с.
20.00 Т/с «Куклы колдуна», 8 с.
21.00 Т/с «Касл», 4 с.
22.00 Х/ф «Инопланетное втор-

жение». (США).
23.45 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная», 16 с.
0.45 Т/с «Андромеда», 94 с.
1.30 Х/ф «Риф». (Австралия).

3.30 Т/с «Остаться в живых», 
66 с.

ТНВ
07.00 «Адам и Ева»
07.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Перекресток 

мнений»
14.00 «Книга»
14.30, 02.30 Т/с «Офицеры 2»
15.30 «Агентство инвестицион-

ного развития РТ: «biz.tatar.ru»
15.45 «НЭП»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «В мире культуры»
22.30 «Татары»
00.00 Х/ф «Белый олеандр»
02.00 «Джазовый перекресток»
04.30 «Да здравствует театр!»

усАДьБА
08.00, 23.00 Зеленая аптека
08.40, 12.55, 17.40, 23.40, 

03.55 В саду у Марты
09.15, 00.15 Нью-Йорк на кры-

ше
09.45, 14.55, 21.30, 00.45, 

05.55 Новый двор
10.05, 01.05 Моя домашняя 

оранжерея
10.30, 01.30 Дачные радости
11.00, 02.00 Мир цветов
11.25, 02.25 Как это сделать?
11.55, 18.45, 02.55 Садовые 

решения
12.25, 19.30, 03.25 Проект 

мечты
13.30, 04.30 Огороды. Экзо-

тика
14.00, 05.00 Все о цветах
14.40, 19.05, 05.40 Сад
15.15, 06.15 Красиво жить
15.55, 22.30, 06.55 Преобра-

жение сада
16.25, 07.25 Сад за один день
17.00 Интерьерные идеи
18.15, 21.50 Антикварные пре-

вращения
20.00 Домашний дизайн

20.40 В гостях, как дома

ДТВ
06.00 М/ф.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 «Угон».
09.00 «Нарушители порядка».
09.30 Х/ф «Горько!»
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 17 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

тель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Эпицентр».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.00 «Угон».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Путевой обходчик».
23.15 «Улетное видео по-

русски».
23.25 «Голые и смешные».
00.30 «Улетное видео по-

русски».
01.00 «Брачное чтиво».
01.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8», 3 с.
02.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8», 4 с.
03.15 Х/ф «Горько!»

ЗВеЗДА
6.00 Д/с «Невидимый фронт».
6.30 «Тропой дракона».
7.00 М/ф.
7.15 Х/ф «Юнга Северного фло-

та».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Егорка».
10.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 3 и 4 с.
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Гнев богов».
14.20 Х/ф «Сверстницы».
16.25 Х/ф «Внимание, цунами!»
18.30 Д/с «Диверсанты третье-

го Рейха». «Живые торпеды».
19.35 Д/с «Оружие ХХ века».
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 7 и 8 с.
22.30 Х/ф «Трое вышли из 

леса».
0.20 Х/ф «Очень важная пер-

сона».
1.45 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада». (СССР - Франция).
4.35 Х/ф «Не ходите, девки, за-

муж».
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СУББоТА 24 сентября

ПерВый
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Контрольная закупка».
9.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор».
12.00 Новости.
12.20 «ЖКХ».
13.20 «Участковый детектив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное коль-

цо».
16.55 «Жди меня».
18.00 Вечерние новости.
18.45 Телеигра «Поле чудес».
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 «Большая разница» в 

Одессе. Финал.
23.55 Х/ф «Люди в черном II».
1.30 Х/ф «Десперадо».
3.30 Детектив «Вся правда о 

Чарли».
5.20 «Хочу знать».

рОссИя 1
.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 «Мой серебряный шар. 

Игорь Ильинский».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Вести 

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

ных девиц».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юрмала - 2011».
22.55 Х/ф «Допустимые жерт-

вы».

0.50 Комедия «Дурман люб-
ви». 
3.00 Х/ф «Американская тра-

гедия», 4 с.

НТВ
5.55 «НТВ утром».
8.30 Т/с «Эра стрельца».
9.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 Т/с «Закон и порядок».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.30 «Прокурорская провер-

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Морские дьяволы. 

Судьбы». Фильм 1. «Выжив-
ший».
21.25 «Концертный зал НТВ» 

представляет: Бенефис Бориса 
Моисеева.
23.35 «Катастрофа» из цикла 

«СССР. Крах империи».
0.40 Боевик «Солдат». (США).
2.30 Т/с «Столица греха».
4.25 Т/с «Основная версия».

еВрОсПОрТ
12.30, 16.00 Велоспорт. ЧМ. 

Гонка с раздельным стартом. 
Мужчины. Копенгаген (Дания)
13.30 Велоспорт. ЧМ. Женщи-

ны/юниоры. Копенгаген (Да-
ния)
17.00, 05.00 Велоспорт. ЧМ. 

До 23 лет. Копенгаген (Дания)
21.15 Спидвей. Гран-При. Быд-

гощ (Польша)
22.15 Спидвей. Гран-При. Ко-

пенгаген (Дания)
23.15 Вот это да!
23.45 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов. София 
(Болгария)
00.45 Бокс. Bigger`s Better. Тя-

желая весовая категория. Виль-
нюс (Литва)
03.00 Ралли. Раллийная серия 

IRC. Сан-Ремо (Италия). День (I)
03.30 Гольф. Кубок Солхайма. 

Ирландия. Обзор

04.30 Конный спорт. Скачки. 
Обзор недели. Журнал

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 М/ф «Трое из Простоква-

шино».
8.50 Х/ф «Собака на сене».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Викинг», 3 и 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Д/с «Загадки истории». 
16.30 Д/ф «Леди Диана, Ка-

милла Паркер и принц Уэль-
ский».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф «Черный океан».
19.50 «События».
19.55 «Реальные истории». 

«Служебный роман».
20.30 «События».
21.00 Комедия «Дважды в 

одну реку».
22.50 «Жена».
0.10 «События. 25-й час».
0.45 Комедия «Укол зонтиком». 
2.40 Х/ф «Стикс».

ДОМАшНИй
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Вене-
ции», ч. 1.
7.30 Д/с «Я боюсь».
8.30 Детектив «Театр обречен-

ных». (Россия - Украина).
18.00 Д/с «Моя правда».
19.00 Драма «Женщина, не 

склонная к авантюрам». 
21.00 Мелодрама «Глупая 

звезда». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Хорошая жен-

щина». 
1.20 Т/с «Любовницы». 
2.20 Драма «Вечный зов». 

«Судьбы человеческие».
3.55 Драма «Вечный зов». «Ог-

нем крещенные».
5.15 «Скажи, что не так?!»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Колдовство».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 44 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 97, 98 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Утомленные браком».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 28 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!», 96, 

97 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый», 18, 19 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 42, 43 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.20 Боевик «Адреналин». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бабье не тонет», ч. 1.
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Наша Russia».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 «Под прикрытием 2».
1.50 Мелодрама «Ночная по-

сылка». (США).
3.35 «Дом 2. Город любви».
4.35 «Школа ремонта». «Офис».
5.40 «Комедианты».

ренТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Не смерть и не сон»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
10.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30 «Новости 24»
12.00 «Мир дикой природы»: 

«Луговые собачки и их язык»
13.00 Т/с «Спартак: боги аре-

ны»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». 

«Смерть и немного любви» 2 ч.
18.00 Т/с «Следаки»

18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Знахарь 2: охота 

без правил»
20.00 «Еще не вечер»: «Звезд-

ный ремонт»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Тайна подводных го-

родов»
00.00 «Секретные террито-

рии»: «Земля взорвется завтра»
01.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03.00 Эротика «Грязные тан-

цы». 
04.55 Т/с «Конференция ма-

ньяков»

сТс
6.00 Т/с «Новости».
7.00 М/с «Каспер, который жи-

вет под крышей».
7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей».
8.00 Т/с «Воронины».
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «6 кадров».
9.30 Т/с «Физика или химия».
10.30 Х/ф «Такси-4».
12.15 Т/с «6 кадров».
12.30 Т/с «Мосгорсмех».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Каспер, который 

живет под крышей».
14.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.30 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Суррогаты». (США).
22.40 Т/с «Даешь молодежь!»
23.10 Комедия «Новые мура-

вьи в штанах». (Германия).
0.50 Х/ф «Байкеры». (США).
2.55 Т/с «Дюваль и Моретти».
3.55 Т/с «Ранетки».
4.55 М/с «Питер Пэн и пира-

ты».
5.45 Музыка на СТС.

русскИй 
ИЛЛюЗИОН

02.25 Х/ф «Тиски»
04.40 Х/ф «Где бы ни работать»

05.56 Х/ф «Ищу невесту без 
приданого» 1 с.
06.44 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 2 с.
07.30 Х/ф «Нос»
09.05 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 4 с.
09.55 Х/ф «Каникулы Кроша» 

1, 2 с.
12.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 5 с.
13.15 Х/ф «Каникулы Кроша» 

3, 4 с.
15.45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 6 с.
16.50 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 1, 2 с.
19.25 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 7 с.
20.20 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 3, 4 с.
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 8 с.
23.45 Х/ф «Ключ» 1, 2 с.

ТВ3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца», 86 с.
7.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 12 с.
8.00 Т/с «Блэйд», 9 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Секрет дельфийского оракула».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 9 с.
12.00 Т/с «Купидон», 4 с.
13.00 Т/с «Касл», 4 с.
14.00 Т/с «Куклы колдуна», 8 с.
15.00 Т/с «Блэйд», 10 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Шамбала: в поисках рая».
18.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 10 с.
19.00 Т/с «Купидон», 5 с.
20.00 Т/с «Мерлин», 1 и 2 с.
22.00 Т/с «Камелот», 1 с.
23.00 «Удиви меня».
0.00 «Европейский покерный 

тур».
1.00 Т/с «Звездные врата: 

Вселенная», 15 и 16 с.
5.00 Д/ф «Заговоренная 

скрипка Страдивари».

ТНВ
07.00, 15.30 «Актуальный ис-

лам»

07.20, 13.00 «Наставник»
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.30, 22.30 «Адам и Ева»
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 Концерт «Наши песни»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Тин-клуб»
16.35 «Спортландия»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Мы - внуки Тукая»
17.45 М/ф
18.00 «Музыкальная пере-

менка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Концерт «В пятницу ве-

чером»
00.00 Х/ф «Баллистика: Экс 

против Сивер»
01.45 «ТНВ: территория ночно-

го вещания»
02.45 Концерт «Состязание 

батыров»

усАДьБА
08.00, 23.00 Интерьерные 

идеи
08.40, 11.40, 16.30, 23.40, 

02.40, 07.30 В саду у Марты
09.15, 18.50, 00.15 Антиквар-

ные превращения
09.45, 00.45 Садовые реше-

ния
10.05, 20.40, 01.05 Сад
10.30, 14.40, 01.30, 05.40 

Проект мечты
11.00, 02.00 Пейзаж под 

окнами
12.20, 03.20 Строим дом
12.50, 03.50 Садоводство с М. 

Калленом
13.30, 04.30 Маленькие хи-

трости
14.00, 19.30, 21.55, 05.00 

Преображение сада
15.10, 06.10 Ландшафтный 

дизайн
15.50, 06.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
17.00 Домашний дизайн
17.40 Лучки-пучки
17.55, 20.55 Новый двор
18.25 Огородные страсти
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
22.25 Сад за один день

ДТВ
06.00 М/ф.
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 «Угон».
09.00 «Нарушители порядка».
09.30 Х/ф «Последний жулик».
11.00 «Улетное видео по-

русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 18 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

тель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Путевой обходчик».
15.10 «Улетное видео».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители порядка».
19.00 «Угон».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Отступники».
00.30 «Голые и смешные».
01.25 «Улетное видео по-

русски».
02.00 «Брачное чтиво».
02.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8», 5 с.
03.25 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8», 6 с.

ЗВеЗДА
6.00 Д/ф «Галапагосы и чело-

век».
7.00 М/ф.
7.20 Х/ф «Сверстницы».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Очень важная пер-

сона».
10.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 5 и 6 с.
13.15 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Солдатский им-
ператор».
14.15 Х/ф «Трое вышли из 

леса».
16.20 Х/ф «Женя, Женечка и 

«Катюша».
18.30 Д/с «Диверсанты тре-

тьего Рейха». «Черный князь».
19.40 Д/ф «Карта победы. 

Приговор обреченных».
20.15 Х/ф «Солдат Иван Бров-

кин».
22.30 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
0.20 Х/ф «Егорка».
1.45 Х/ф «Берега в тумане...» 
4.35 Х/ф «Просто Саша».

ПерВый
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Человек-амфибия».
8.10 М/с: «Чип и Дейл спешат 

на помощь», «Гуфи и его коман-
да».
9.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Михаил Пуговкин. Глав-

ный герой второго плана».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Мно-

го мяса из ничего».
13.15 Т/с «Воспоминания о 

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

нером?»
19.15 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.25 «Прожекторперисхил-

тон».
23.00 Х/ф «Карлос».
1.25 Х/ф «Детсадовский поли-

цейский».
3.20 Х/ф «Какими мы были».
5.30 «Хочу знать».

рОссИя 1
4.50 Х/ф «Жизнь прошла 

мимо».
6.35 «Сельское утро».
7.05 «Диалоги о животных».
8.00 «Вести».
8.10 «Местное время. Вести - 

Москва».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок».
10.05 «Мода для народа».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести - 

Москва».
11.20 «Вести. Дежурная часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55 Т/с «Вкус граната».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.30 Т/с «Вкус граната».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Ключи от счастья».
0.30 «Девчата».
1.10 Х/ф «Вечно молодой». 

(США).
3.20 Комедия «Выбор судьбы». 

(Германия - США).

НТВ
5.25 М/ф «Чебурашка идет в 

школу».
5.35 Т/с «Девятый отдел».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поединок с 

Оскаром Кучерой».
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинст венная Россия: 

Сахалин. Исчезнувшая цивили-
зация плавучего острова?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репортер».
19.55 «Максимум. Расследо-

вания, которые касаются каж-
дого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
0.25 Х/ф «Настоятель».
2.25 «Один день. Новая вер-

сия».
3.05 Т/с «Брачный контракт».
5.05 «Алтарь Победы. Сыно-

вья полка».

еВрОсПОрТ
12.30 Ралли. Раллийная серия 

IRC. Сан-Ремо (Италия). День (I)
13.00 Велоспорт. ЧМ. Му жчи-

ны/юниоры. Копенгаген (Да-
ния)
16.30 Велоспорт. ЧМ. До 23 

лет. Копенгаген (Дания)
17.30, 04.30 Велоспорт. ЧМ. 

Женщины. Копенгаген (Дания)
21.15 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Нове-Место (Чехия)
23.15 Бокс. Bigger`s Better. Тя-

желая весовая категория. Виль-
нюс (Литва)
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. Турнир «Супер-
комбат». Румыния
03.00 Ралли. Раллийная серия 

IRC. Сан-Ремо (Италия). День (II)

03.30 Гольф. Кубок Солхайма. 
Ирландия. Обзор

ТВ-Центр
4.30 Х/ф «Дважды в одну реку».
6.15 «Марш-бросок».
6.50 М/ф: «Палка-выручалка», 

«Впервые на арене», «Cказка 
старого дуба».
7.40 «АБВГДейка».
8.05 «День аиста».
8.30 «Православная энцикло-

педия».
9.00 Д/ф «Любители рыб идут 

за пираньями». (Великобрита-
ния).
9.45 М/ф «В тридесятом веке».
10.00 М/ф «Горбун из Нотр-

Дама».
11.30 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Чудо-таблетки: лекар-

ства от всего». Спецрепортаж.
12.50 Детектив «Азазель».
15.50 Д/ф «Майкл Джексон. 

Смертельный укол».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Д/ф про фильм «Осен-

ний марафон».
19.00 «События».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум».
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания).
0.10 «События».
0.30 Х/ф «Интердевочка».
3.25 Д/ф «Леди Диана, Камил-

ла Паркер и принц Уэльский».

ДОМАшНИй
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Вене-
ции», ч. 2.
7.30 Х/ф «Гостья из будуще-

го», 5 с.
13.10 «Одна за всех».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красо-

та требует!
16.00 Драма «Женщина, не 

склонная к авантюрам». (Укра-
ина).
18.00 Д/с «Мужской род».
19.00 Т/с «Мисс Марпл». 

«Перст указующий». (США - Ве-
ликобритания).
21.00 Т/с «Мисс Марпл». «Пол-

ный карман ржи».

23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Сентябрь-

ская афера». (США).
1.30 Т/с «Любовницы». (Вели-

кобритания).
2.30 Драма «Вечный зов». 

«Опаленная любовь».
3.50 Драма «Вечный зов». 

«Огонь и пепел».
5.10 «Скажи, что не так?!»
6.00 Музыка на «Домашнем».

ТНТ
6.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 36 с.
6.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 37 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 26 с.
7.25 М/с «Как говорит Джин-

джер», 27 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 28 с.
8.40 Т/с «Женская лига».
9.30 «Лотерея Бигабум».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

ная под кессонами».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьная любовь 

2».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 Т/с «Универ».
17.30 Т/с «Универ».
18.00 Т/с «Универ».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Универ».
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

бок огня». (Великобритания - 
США).
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Боевик «Эквилибриум». 

(США).
3.05 «Секс с А. Чеховой».
3.35 «Дом 2. Город любви».
4.35 «Школа ремонта». «Ре-

монт, и свадьба, и любовь».
5.40 «Комедианты».

ренТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Реинкарнация. Пересе-

ления душ»

08.00 Т/с «Холостяки»
11.10 «Выход в свет» Афиша
11.40 «Я - путешественник»
12.10 «Чистая работа»
13.00 «В час пик». Подробно-

сти
13.30 «Еще не вечер»: «Звезд-

ный ремонт»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
16.30 «Вся правда о Ванге»
18.30 «Новости 24»
19.00 «Красиво жить»: «Несо-

бачья жизнь»
20.00 «Звездные истории»: 

«Проснуться знаменитым»
21.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
22.00 Концерт «Мелочь, а при-

ятно»
00.00 Комедия «Любовь в 

большом городе 2»
01.50 Боевик «Мираж»
03.35 Эротика «Мадагаскар». 

(США - Швеция)
05.05 Т/с «Конференция ма-

ньяков»

сТс
6.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
8.00 М/ф «Лягушка-

путешественница».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Жизнь с Луи».
9.00 Т/с «6 кадров».
10.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Том и Джерри». 

(США).
15.30 «Ералаш».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров».
19.30 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей».
21.00 Х/ф «Как стать короле-

вой». (США).
23.05 Т/с «Даешь молодежь!»
23.35 «Человек года GQ-2011».
0.35 Х/ф «Невезучие». (Фран-

ция).
2.15 Х/ф «Глава государства». 

(США).
4.00 Т/с «Ранетки».
5.00 М/с «Питер Пэн и пира-

ты».
5.45 Музыка на СТС.

русскИй 

ИЛЛюЗИОН
02.05 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 3 с.
02.58 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 1 с.
03.48 Х/ф «Ищу невесту без 

приданого» 2 с.
04.35 Х/ф «Нос»
06.10 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 4 с.
07.05 Х/ф «Каникулы Кроша» 

1 с.
08.15 Х/ф «Каникулы Кроша» 

2 с.
09.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 5 с.
10.15 Х/ф «Каникулы Кроша» 

3 с.
11.25 Х/ф «Каникулы Кроша» 

4 с.
12.35 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 6 с.
13.35 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 1 с.
14.50 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 2 с.
16.05 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 7 с.
17.05 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 3 с.
18.20 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого» 4 с.
19.30 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 8 с.
20.25 Х/ф «Ключ» 1 с.
21.40 Х/ф «Ключ» 2 с.
22.50 Х/ф «Превращение»
00.15 Х/ф «Светик»
01.35 Х/ф «Урод»

ТВ3
6.00 М/ф.
7.00 М/с «Охотники за приви-

дениями».
7.45 М/с «Друзья ангелов».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для дру-

зей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 13 с.
10.15 Х/ф «Мама Джек».
12.00 «Далеко и еще дальше» с 

М. Кожуховым.
13.00 Д/ф «Феномен Ванги».
14.00 Х/ф «Большая белая об-

уза». (США).
16.00 Т/с «Мерлин», 1 и 2 с.
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «Незваные гости». 

(США).
21.15 Х/ф «Шанхайские рыца-

ри». (США).
23.30 Т/с «Никита», 21 с.
0.15 Т/с «Камелот», 11 с.
1.15 Х/ф «Сияние». (США).
3.30 Х/ф «Сириана». (США).

ТНВ
07.00 Концерт «Состязание ба-

тыров»
08.30, 08.45, 22.00 «Новости 

Татарстана»
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления»
11.00, 03.30 «Адам и Ева»
11.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
12.00 «Музыкальные сливки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00, 17.15 Концерт
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль «Gо, Бала-

мишкин!»
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Секреты татарской кух-

ни»
19.00 «КВН 2011»
20.00 «Соотечественники». 

«Да здравствует жизнь! Виш-
невские»
20.30, 23.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером»
21.00 «Среда обитания»
21.30, 04.30 Ретро-концерт
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегодня»
00.00 Х/ф «Путь Карлито»
03.00 «Бои по правилам TNA»
04.00 «Наставник»

усАДьБА
08.00, 23.00 Домашний ди-

зайн
08.40 Лучки-пучки
08.55, 12.45, 17.55, 00.30, 

03.45 Новый двор
09.25 Огородные страсти
09.50, 00.50 Антикварные 

превращения
10.30, 18.55, 20.00, 01.30 

Преображение сада
11.00, 02.00 Зеленая аптека
11.40, 15.55, 22.30, 02.40, 

06.55 В саду у Марты
12.15, 03.15 Нью-Йорк на кры-

ше
13.05, 04.05 Моя домашняя 

оранжерея
13.30, 04.30 Дачные радости
14.00, 05.00 Мир цветов
14.25, 05.25 Как это сделать?
14.55, 05.55 Садовые реше-

ния
15.25, 20.40, 06.25 Проект 

мечты
16.30, 07.30 Огороды. Экзо-

тика
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.15 Красиво жить
19.25 Сад за один день
21.10 Ландшафтный дизайн
21.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
23.40 В гостях, как дома

ДТВ
06.00 М/ф.
06.25 Х/ф «Последний жулик».
08.00 «Тысяча мелочей».
08.20 «Предприниматель».
08.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Дети понедельни-

ка».
11.30 Т/с «Участковая», 5 с.
12.30 Т/с «Участковая», 6 с.
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Т/с «Вепрь», 1 с.
15.40 Т/с «Вепрь», 2 с.
16.45 Т/с «Вепрь», 3 с.
18.00 Т/с «Вепрь», 4 с.
19.00 Т/с «24», 61 с.
19.55 Т/с «24», 62 с.
20.50 Т/с «24», 63 с.
21.45 Т/с «24», 64 с.
22.40 Т/с «24», 65 с.
23.35 Т/с «24», 66 с.
00.25 «Голые и смешные».
00.55 Т/с «Анатомия смерти».
01.55 Х/ф «Измененная 

участь».
04.00 Х/ф «Кингсайз».

ЗВеЗДА
6.00 Х/ф «Внимание, цунами!»
7.45 Х/ф «Утро без отметок».
9.00,17.00 Д/с «Земные ка-

таклизмы». «Планетарная ката-
строфа».
10.10 Х/ф «Ошибка резиден-

та».
13.00,18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Судьба резидента».
16.15 Д/ф «Карта победы. При-

говор обреченных».
18.15 Х/ф «Возвращение ре-

зидента».
20.50 Х/ф «Конец операции 

«Резидент».
23.40 Х/ф «Мафия бессмер-

тна».
1.25 Х/ф «Голова Горгоны».
3.10 Х/ф «Без особого риска».
4.40 Х/ф «Свой парень»
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Временник

Автобусы 
на заказ.

Сопровождение свадеб, юбилеев. 
Доставим быстро и с комфортом. 

Тел. 8-965-542-84-
54, 8-905-807-67-73.

ПерВый
6.00 Новости.
6.10 Комедия «Свадьба в Ма-

линовке».
7.50 «Армейский магазин».
8.25 М/с: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.15 «Акулы атакуют».
13.20 Т/с «Серафима Пре-

красная».
16.20 Новый «Ералаш».
16.35 Х/ф «Человек-паук 3».
19.10 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 Комедия «Мальчиш-

ник в Вегасе».
23.55 Х/ф «Точка обстрела».
1.30 Т/с «Обмани меня».
3.55 Т/с «Американская се-

мейка».

рОссИя 1
5.25 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска».
7.20 «Вся Россия».
7.30 «Сам себе режиссер».
8.20 «Смехопанорама».
8.50 «Утренняя почта».
9.30 «Сто к одному».
10.20 «Местное время. Ве-

сти - Москва». Неделя в городе.
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» 

Идеи для вас.
11.25 Т/с «Вкус граната».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.30 Т/с «Вкус граната».
15.45 «Смеяться разреша-

ется».
18.00 Х/ф «Мама напрокат».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Предсказание».
23.00 «Специальный корре-

спондент».
0.00 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного».
0.30 Х/ф «Эксперимент». 

(США).
2.30 Х/ф «Потерянная грани-

ца». (США).

НТВ
6.00 Т/с «Девятый отдел».
8.00 «Сегодня».

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

исшествие. Обзор за неделю».
19.00 «Сегодня».
20.00 «Чистосердечное при-

знание».
20.50 «Центральное телеви-

дение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес. 

Людмила Зыкина: сокровища 
королевы».
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
0.05 Х/ф «Назад в будущее 

2». (США).
2.20 «Футбольная ночь».
2.55 Т/с «Брачный контракт».
4.55 «Алтарь Победы. Пере-

дел Европы».

еВрОсПОрТ
12.30 Вот это да!
12.45 Марафон. Берлин (Гер-

мания)
15.30 Велоспорт. ЧМ. Мужчи-

ны. Копенгаген (Дания)
21.00 Супербайк. ЧМ. Мон-

ца (Италия)
21.05 Супербайк. ЧМ. Монца 

(Италия). Заезд (I)
22.05, 04.45 Супербайк. ЧМ. 

Монца (Италия). Заезд (II)
23.05 Суперспорт. ЧМ. Мон-

ца (Италия)
00.00, 04.30 Мотоспорт
00.15 Летний биатлон. ЧМ. 

Мужчины. Гонка преследова-
ния. Нове-Место (Чехия)
00.45 Летний биатлон. ЧМ. 

Женщины. Гонка преследова-
ния. Нове-Место (Чехия)
01.15 Бокс. Поединок за ти-

тул ЧМ по версии WBA. Су-
персредняя весовая катего-
рия. Миккель Кесслер (Дания) 
- Медхи Боуадла (Франция). 
Копенгаген (Дания)
03.00 Ралли. Раллийная се-

рия IRC. Сан-Ремо (Италия). 
Обзор
03.30 Гольф. Кубок Солхайма. 

Ирландия. Обзор

ТВ-ЦеНТр
4.20 Х/ф «Сердца четырех».
6.05 М/ф «С бору по сосен-

ке».
6.25 Х/ф «Следопыт».
7.55 «Крестьянская застава».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 Д/ф «Ползучие гиганты». 

(Великобритания).
9.45 «Наши любимые живот-

ные».
10.15 Д/ф «Полад Бюль-Бюль 

Оглы. Сын соловья».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай».
13.30 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом».
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». С. Рожкова.
14.50 «Московская неделя».
15.25 «Клуб юмора».
16.15 Д/ф «Зиновий Гердт. Я 

не комик...»
17.00 Х/ф «Своя правда».
21.00 «В центре событий».
22.00 Т/с «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (Великобритания).
23.50 «События».
0.10 «Временно доступен». И. 

Николаев.
1.15 Х/ф «Париж, я люблю 

тебя». (Франция).
3.30 Х/ф «Игла».
5.00 Д/ф про фильм «Осен-

ний марафон».

ДОМАшНИй
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми: в поисках вку-

са». «Джейми Оливер в Пире-
неях», ч. 1.
7.30 Дачные истории.
8.00 Мелодрама «Единствен-

ная».
10.00 Д/с «Женский род».
11.00 Мелодрама «Глупая 

звезда». (Россия - Украина).
12.50 «Куда приводят мечты».
13.20 «Одна за всех».
14.15 Сладкие истории.
14.45 Мелодрама «Незна-

комка из Уайлдфелл-Холла». 
(Великобритания).
18.00 Д/с «Мужской род».
19.00 Комедия «Семейка Ад-

дамс». (США).

20.55 Комедия «Семейные 
ценности Аддамсов». (США).
22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Триллер «Сорвать ма-

ску». (США).
1.30 Х/ф «Клеопатра», 4 с. 

(Великобритания).
4.20 «Скажи, что не так?!»
5.20 Музыка на «Домаш-

нем».

ТНТ
6.00 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 38 с.
6.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 39 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 29, 30, 31 с.
8.25 Т/с «Женская лига».
8.55 Лотерея «Лото Спорт Су-

пер».
9.00 Т/с «Женская лига».
9.25 Т/с «Женская лига».
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-

ональная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта». «Лин-

круста под неоклассицизмом».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Милый, я зале-

тела».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Бабье не тонет», ч. 2.
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Семь раз отпей, один - 
отлей».
14.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Отцы и дети на свете».
15.00 Т/с «Интерны».
15.30 Т/с «Интерны».
16.00 Т/с «Интерны».
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и ку-

бок огня». (Великобритания - 
США).
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Боевик «DОА: Живой 

или мертвый». (Великобрита-
ния - Германия - США).
21.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Боевик «Кровавая рабо-

та». (США).
2.40 «Секс с А. Чеховой».
3.10 «Дом 2. Город любви».
4.10 «Школа ремонта». «Спе-

циальный репортаж из спаль-

ни».
5.10 «Комедианты».
5.20 Т/с «Саша+Маша».

ренТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Сверхвозможности»
08.00 Т/с «Холостяки»
11.00 Боевик «Мираж»
12.40 Комедия «Любовь в 

большом городе 2»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
16.00 «Репортерские исто-

рии»
16.40 Концерт «Мелочь, а 

приятно»
18.30 «Новости 24»
19.00 «Жадность»: «Техноло-

хотрон»
20.00 «Дело особой важно-

сти»: «Иностранцы в России»
21.00 Х/ф «Телохранитель»
23.30 Триллер «Парфюмер: 

История одного убийцы»
02.15 «Веселые ребята»
03.15 Эротика «Наездницы». 

(Швеция - США)
05.05 Х/ф «Уиллард»

сТс
6.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
8.00 М/ф «Веселая карусель 

5».
8.10 «Волшебное диноутро».
8.30 М/с «Жизнь с Луи».
9.00 «Самый умный».
10.45 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Съешьте это немед-

ленно!»
13.30 Х/ф «Приключения 

Роки и Бульвинкля». (США).
15.10 «Ералаш».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «6 кадров».
18.30 Анимац. фильм «Алеша 

Попович и Тугарин Змей».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Зачарованная». 

(США).
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». «Смешняги».
0.30 Х/ф «Карантин». (США).
2.15 Х/ф «Неестественный 

повод». (США).
4.00 Т/с «Ранетки».

5.00 М/с «Питер Пэн и пира-
ты».
5.45 Музыка на СТС.

русскИй 
ИЛЛюЗИОН

03.05 Х/ф «Где бы ни рабо-
тать»
04.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 4 с.
05.10 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 5 с.
06.05 Х/ф «Каникулы Кро-

ша» 3 с.
07.15 Х/ф «Каникулы Кро-

ша» 4 с.
08.25 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 6 с.
09.20 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 1 с.
10.30 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 2 с.
11.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 7 с.
12.45 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 3 с.
14.00 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 4 с.
15.10 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 8 с.
16.05 Х/ф «Ключ» 1 с.
17.20 Х/ф «Ключ» 2 с.
18.30 Х/ф «Превращение»
20.00 Х/ф «Светик»
21.15 Х/ф «Урод»
22.50 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1 с.
23.39 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 2 с.
00.25 Х/ф «Май»

ТВ3
6.00 М/ф.
7.15 М/с «Охотники за приви-

дениями».
7.45 М/с «Друзья ангелов».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 14 с.
10.00 Х/ф «Большая белая об-

уза». (США).
12.00 «Удиви меня».
13.00 «Разрушители мифов».
14.00 Х/ф «Незваные гости». 

(США).
16.00 Х/ф «Шанхайские ры-

цари». (США).
18.00 Д/ф «Ванга. Испытание 

даром».
19.00 Х/ф «Тайны Бермудско-

го треугольника». (США).
21.00 Х/ф «Треугольник». 

(США).
23.00 Т/с «Никита», 22 с.
0.00 Т/с «Настоящая кровь», 

34 с.
1.00 Х/ф «Сириана». (США).
3.30 Х/ф «Мама Джек».
5.30 М/ф.

ТНВ
07.00 Концерт «Состязание 

батыров»
08.30 Татарстан. Обзор не-

дели
09.00 «Музыкальные по-

здравления»
11.00 «Секреты татарской 

кухни»
11.30 «Между нами...»
12.00 «Молодежная останов-

ка»
12.30 «Тамчы-шоу»
13.00 Т/с «Доктор Тырса»
16.00 «Татарлар»
16.30 «Народ мой...»
17.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Профсоюз - союз силь-

ных»
18.40 Концерт
20.00 «Автомобиль»
20.30, 23.00 «Семь дней»
21.20, 23.50 «Нулевой кило-

метр»
21.30 «Музыкальные сливки»
22.15 «Батыры»
22.30 «Видеоспорт»
00.00 Х/ф «Достучаться до 

небес»
01.45 «Грани «Рубина»
02.15 Спектакль «Gо, Бала-

мишкин!»
04.15 «Соотечественники». 

«Да здравствует жизнь! Виш-
невские»

усАДьБА
08.00, 23.00 Все о цветах
08.40, 13.05, 23.40, 04.05 

Сад
08.55, 23.55 Новый двор
09.15, 00.15 Красиво жить
09.55, 17.00, 00.55 Преобра-

жение сада
10.25, 01.25 Сад за один 

день
11.00, 02.00 Интерьерные 

идеи
11.40, 14.40, 19.30, 21.55, 

02.40, 05.40 В саду у Марты
12.15, 03.15 Антикварные 

превращения
12.45, 20.55, 03.45 Садо-

вые решения
13.30, 17.40, 21.25, 04.30 

Проект мечты
14.00, 05.00 Пейзаж под 

окнами
15.20, 06.20 Строим дом
15.50, 06.50 Садоводство с 

М. Калленом
16.30, 07.30 Маленькие хи-

трости
18.10 Ландшафтный дизайн
18.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
20.00 Мир цветов
20.25 Как это сделать?
22.30 Огороды. Экзотика

ДТВ
06.00 М/ф.
06.05 Х/ф «Дети понедель-

ника».
08.00 «Тысяча мелочей».
08.30 М/ф.
09.30 Х/ф «Гараж».
11.30 Т/с «Участковая», 7 с.
12.30 Т/с «Участковая», 8 с.
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Т/с «Вепрь», 5, 6, 7, 8 с.
19.05 Т/с «24», 67, 68, 69, 

70, 71, 72 с.
00.25 «Голые и смешные».
00.55 Т/с «Морская поли-

ция 6».
01.55 Х/ф «Отважные».
03.55 Х/ф «Сэнит-Зон».

ЗВеЗДА
6.00 Х/ф «Просто Саша».
7.30 Х/ф «Новые похождения 

Кота в сапогах».
9.00,17.00 Д/с «Земные ка-

таклизмы». «Метеор, создав-
ший динозавров».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45 Х/ф «Солдат Иван 

Бровкин».
13.00,18.00 Новости.
13.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
15.40 Д/ф «Звезду» за «Стин-

гер».
18.15 Т/с «Морской патруль», 

7-12 с.
0.30 Х/ф «Рой».
3.25 Х/ф «Нейтральные 

воды».

15 сентября в истории…
…1890 г. - родилась знаменитая англий-

ская писательница Агата Кристи.
…1916 г. - впервые в истории мировых 

войн были применены танки. Англичане 
на реке Сомме во Франции бросили про-
тив немцев 49 танков модели Mk.1

…1917 г.  - Временное правительство 
провозгласило Россию республикой. 
Были также узаконены разгром аппарата 
полиции, арест членов Совета министров, 
упразднены каторга и ссылка, объявлена 
политическая амнистия. Было также обе-
щано ввести политические свободы, со-
звать Учредительное собрание.

…1928 г. - выделен первый в истории 
медицины антибиотик - пенициллин.

…1956 г. - начались регулярные пасса-
жирские полеты на турбореактивных са-
молетах ТУ-104.

…1959 г. - отправился в плавание атом-
ный ледокол «Ленин».

…1993 г. - Майкл Джексон впервые вы-
ступил в Москве.

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
иц
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РАСПОРЯЖЕНИЕ № 525 от 13.09.2011 г
О проведении публичных слушаний проек-

та муниципальной целевой программы 
«развитие и модернизация объектов 

коммунальной инфраструктуры Городско-
го округа Верхняя Тура на 2012-2015 годы» 

Во исполнение пункта 6 статьи 56 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Городского округа Верхняя Тура», утвержденного решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.01.2010г. № 5, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава городского округа и Положения «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура», утверждённого решением Думы 
городского округа № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
Вынести на публичное слушания проект муниципальной це-

левой программы «Развитие и модернизация объектов комму-
нальной инфраструктуры Городского округа Верхняя Тура на 
2012-2015 годы». 

Публичные слушания провести заместителю главы админи-
страции В. И. Комарову в здании администрации Городского 
округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18) 29.09.2011 г., начало слушаний 18-00.

Публичные слушания провести в соответствии с Положением 
«О порядке организации и проведении публичных слушаний в 
Городском округе Верхняя Тура». Ознакомление с отчетом и за-
явки на участие в слушаниях, рекомендации и поправки в пись-
менной форме принимаются в администрации городского округа 
каб. № 3 до 28 сентября 2011 года.

Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос Верхней 
Туры».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

Глава городского округа В. А. Тарасов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.08.2011г. № 190
«Об утверждении порядка сбора и уче-

та средств, поступающих от нанимателей 
в качестве платы за пользование жилым 

помещением (плата за наем) 
в муниципальном жилищном фонде 

Городского округа Верхняя Тура»

В соответствии с Бюджетным Кодексом РФ, Жилищным Ко-
дексом РФ, Федеральным законом от 16.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
РФ», руководствуясь Уставом Городского округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок сбора, учета и использования средств, 

поступающих от нанимателей в качестве платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в муниципальном жилищ-
ном фонде городского округа Верхняя Тура  (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

3. Признать утратившим силу постановление главы городско-
го округа Верхняя Тура от 22.09.2009 N 215 «Об утверждении по-
рядка сбора и учета средств, поступающих от населения в каче-
стве платы за пользование жилым помещением (плата за наем) 
в муниципальном жилищном фонде Городского округа Верхняя 
Тура в 2009 году»

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Голос 
Верхней Туры».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

Глава городского округа В.А.Тарасов

Утвержден Постановлением главы 
Городского округа Верхняя Тура 

от «12» августа 2011 г. N 190

ПОРЯДОК
сбора и  учета средств, поступающих от нанима-
телей в качестве платы за пользование жилым 
помещением (плата за наем) в муниципальном 

жилищном фонде Городского округа Верхняя Тура
 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий Порядок сбора и учета средств, посту-

пающих от населения в качестве платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) в Городском окру-
ге Верхняя Тура (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с Жилищным кодексом РФ, Бюджетным кодексом 
РФ, Федеральным законом от 16.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления 
в РФ» и определяет порядок сбора и учета средств, по-
ступающих от граждан в качестве платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем) муниципального жи-
лищного фонда по договору социального  найма или до-
говору найма жилого помещения.

1.2. Средства, поступающие от граждан в виде платы 
за наем муниципального жилищного фонда, являются не-
налоговыми доходами бюджета Городского округа Верх-
няя Тура.

1.3. Зачисление доходов производится на единый счет, 
открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Свердловской области.

1.4. Ставки платы за наем муниципального жилищно-

го фонда устанавливаются решением Думы Городского 
округа Верхняя Тура.

1.5. Юридический отдел администрации городского 
округа:

- заключает договоры с управляющими организациями 
и организациями, осуществляющими начисление, сбор и 
перечисление в местный бюджет  средств, поступающих 
от оплаты за жилые помещения (плата за наем).

2. СБОР И УЧЕТ СРЕДСТВ, ПОСТУПАЮЩИХ ОТ ПЛА-
ТЫ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ (ПЛАТЫ 
ЗА НАЕМ)

2.1. Начисление, сбор и перечисление в местный бюд-
жет денежных средств, поступающих от оплаты за жилые 
помещения (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда, производится организациями, осуществляющими 
управление многоквартирными жилыми домами, на осно-
вании заключенного договора. 

2.2. Организации, осуществляющие начисление, сбор и 
перечисление платы за пользование жилыми помещени-
ями муниципального жилищного фонда по договорам со-
циального найма, согласно условиям договора: 

2.2.1.Ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за 
отчетным, перечисляют средства, собранные от платы за 
наем, в бюджет городского округа по соответствующему 
коду бюджетной классификации.

2.2.2. Ежемесячно до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным, предоставляют администратору доходов отчет 
о начислении, сборе и перечислении в местный бюджет 
платы за наем (Приложения N 1).

2.3. Старший инспектор по жилью:
2.31. Ежемесячно до 25 числа текущего месяца пред-

ставляет в отдел по управлению муниципальным имуще-
ством администрации городского округа реестр заключен-
ных за текущий месяц договоров социального найма или 
договоров найма жилого помещения (Приложение № 2).

2.4. Отдел по управлению муниципальным имуществом 
администрации городского округа:

2.4.1. Ведет учет движения муниципального жилья.
2.4.2. Ежемесячно до 28 числа текущего месяца пред-

ставляет организациям, осуществляющим начисление, 
сбор и перечисление платы за наем в местный бюджет,  
информацию о вновь заключенных договорах социально-
го найма или договоров найма жилого помещения (При-
ложение № 2) и реестр приватизированных квартир за ис-
текший месяц (Приложение № 3), необходимую для адми-
нистрирования платы за пользование жилым помещение 
муниципального жилищного фонда.

2.4.3. Осуществляет контроль за полнотой и своевре-
менностью поступления платы за наем в местный бюджет, 
осуществляет взыскание задолженности платы за наем.

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,

допущена опечатка в п.3,4 по срокам исполнения:

№ 
п.п. Мероприятия Сроки 

исполнения Ответственные

МЕРОПРИЯТИЯ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ВЫБОРОВ, ФОРМИРОВАНИЮ 
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ

3 Образование избирательных участков не позднее 
14.10.2011

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 

не позднее 
19.10.2011

Глава Городского 
округа Верхняя 

Тура

Приложение №1 к Порядку
ОТЧЕТ ОРГАНИЗАЦИИ,

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ, О НАЧИСЛЕНИИ, СБОРЕ И ПЕ-
РЕЧИСЛЕНИИ В МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ ПЛАТЫ ЗА НАЕМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЖИЛЫХ  ПОМЕЩЕНИЙ

за ___________________________(месяц, год).

Реквизиты 
организации, 
управляющей 

муниципальным 
фондом (полное 
наименование, 

юридический адрес)

Тариф платы  
за наем, руб.

Адрес многоквартирного 
жилого дома

Площадь жилых  
помещений 

в многоквартирном 
доме, 
кв. м     

Сумма  
начисленной 

платы    
за наем,   

руб.    

Оплачено    
нанимателями, 

руб.     

Перечислено 
в бюджет,  

руб.    

Дата и номер 
платежного 
поручения, 

сумма в руб.

Долг, руб. 
(строка 5  

минус    
строка 7) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 Руководитель _______________________
                                      
 Главный бухгалтер __________________
                                        М.П.

Приложение N 2 к Порядку

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ДОГОВОРОВ НАЙМА

N  
п/п

Номер и дата  
договора найма Ф.И.О. нанимателя Адрес       Площадь квартиры, 

м2        

Старший инспектор по жилью администрации
Городского округа:               _______________

Приложение N 3 к Порядку

ПЕРЕЧЕНЬ
приватизированных жилых помещений

за ____________________________(месяц, год)

№
 п/п Адрес квартиры Площадь.

Кв.м.

Итого: 1 277,6

управление 
пенсионного фонда 

напоминает: 
до конца сентября федеральные 

льготники должны выбрать необходи-
мый им вариант получения набора со-
циальных услуг на следующий год.

С января 2011г изменен состав набора 
социальных услуг. Теперь он состоит из 3 
частей: 

1. обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи по рецеп-
там врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями 
медицинского назначения, а также специа-
лизированными продуктами лечебного пи-
тания для детей-инвалидов;

2. предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на  санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в це-
лях профилактики основных заболеваний;

3. бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лече-
ния и обратно. 

Если решение по набору социальных 
услуг остается прежнее, то обращаться в 
Пенсионный фонд не нужно.

Например, заявление о полном или ча-
стичном отказе от НСУ, поданное в 2010г, 
действует в 2011 и будет в силе до тех пор, 
пока гражданин не захочет изменить свой 
выбор. 

Прежде чем отказаться от бесплатных 
медицинских услуг, настоятельно реко-
мендуем гражданам взвесить свое реше-
ние, получить рекомендации лечащего 
врача о прогнозе заболевания.  

Телефон для справок 2-79-63.

Пенсионный фонд информирует
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&Объявления&

Владельцам животных! 
Кушвинская ветеринарная станция проводит пла-

новые профилактические обработки скота частного 
сектора г. В. Тура по графику:

19 сентября — взятие крови у крупного рогатого ско-
та, лошадей, мелкого рогатого скота для исследования 
на бруцеллёз сап.

8:30 - 9:30 - дер. Мостовая, дер. Боровая 
10:00 - 10:30 - район «Рига» 
11:00 — 11:30 - ст. Верхняя 
12:00 - 12:30 - ул. Совхозная
22 сентября - исследование крупного рогатого ско-

та на туберкулез и обработка против подкожного овода.
8:30 - 9:30 - дер. Мостовая, дер. Боровая
Стоимость ветеринарных услуг - 50 рублей 48 копеек 

за животное.
Справки по телефону 2-55-76.

ИП Козьменко С.Н. с 19 сентября 
БУДет пРоВоДить поСаДКУ леСных КУльтУР.

Желающих принять участие просим подойти 
на проходную ИП Козьменко 19 сентября к 8 часам. 

Оплата труда сдельная.

сообщение 
для потенциальных кандидатов

Красноуральская городская территориальная избира-
тельная комиссия с полномочиями ОКРУЖНОЙ избира-
тельной комиссии по Красноуральскому одномандатному 
избирательному округу № 17 на досрочных выборах депу-
татов Законодательного Собрания Свердловской области 
4 декабря 2011 года

проводит СеМинаР-СоВещание для потенциаль-
ных кандидатов в депутаты Законодательного Со-
брания Свердловской области 

«Организационно-правовые основы выдвижения и реги-
страции кандидатов на досрочных выборах депутатов За-
конодательного Собрания Свердловской области 4 дека-
бря 2011 года»

Время и место проведения: 17 сентября 2011 года,  
начало в 11-00 часов, г. Красноуральск, площадь Побе-
ды, 1 (здание администрации городского округа Красноу-
ральск) кабинет 406.

Приглашаем принять участие в семинаре-совещании 
потенциальных кандидатов, руководителей местных отде-
лений политических партий городов Красноуральск, Куш-
ва, Лесной, Качканар, Верхняя Тура.

Просьба о своём участии предварительно заявить по те-
лефону (34343) 2-28-53. 

ПрОДАМ 
автотранспорт

•А/м ВАЗ 2105, 1997 г.в., 
цвет вишня. Цена 30 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-953-600-57-
19.

ПрОДАМ 
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21, 1 
этаж, сейф-двери, счетчики 
на воду, газ. Торг уместен. 
Или меняю на частный дом. 
Тел. 8-904-174-02-74.

•1-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 16. Тел. 8-906-
800-54-43.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова 2Б, 5 этаж. Тел. 
8-904-17-38-340.

•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 в райо-
не 8 Марта, площ. 43,4 кв.м, 
3 этаж, солнечная, сан. Узел 
раздельный, застеклен. бал-
кон, железная дверь, при-
родный газ. Документы гото-
вы. Тел. 8-952-141-74-64.

•Срочно 3-комн. квартиру 
в новом доме, 5 этаж, жил. 
площ. 59,7 кв.м. сост. отлич-
ное. Тел. 8-905-859-63-27.

•3-комн. благ квартиру по 
ул. Гробова 2Б. окна стекло-
пакеты, стекленный балкон, 
сменены стояки отопления, 
хол. и гор. воды. Тел. 8-950-
193-71-05.

•3-комн. квартиру по ул. 
Иканина, 88, площадь 61,9 
кв.м. Тел. 8-953-384-24-84. 

•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. 

•4-комн. квартиру в но-
вом доме. Домофон, счет-
чик, газ, вода, пласт. окна. 
Приватизированная. Тел. 
8-950-652-54-06.

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

•Жилой дом по ул. М. 
Горького. Документы готовы. 
Тел. 8-908-906-31-93.

•Дом по ул. Железнодо-
рожников. Тел. 8-950-64-99-
454.

сДАМ
•2-комн. квартиру по ул. 

в Совхозная,22 (Совхоз), 46 
кв.м, 2 этаж (3 этажн. дом) 
с баней, 2 приусадебных 
участка. Или продам. Тел. 
8-964-861-87-69, 8-909-027-
69-13.

•Срочно квартиру по ул. 
Совхозная, 15. Тел. 8-963-
038-13-25.

•В аренду действующую 
пекарню. Возможен обмен 
на жилье. Или продам. Тел. 
8-912-24-05-723.

сНИМу
•1-комн. квартиру на дли-

тельный срок. Порядок и сво-
евременную оплату гаранти-
рую. Тел. 8-965-525-98-83.

МеНяю 
•Дом с приусадебным 

участком. Есть баня, яма, 
двор, вода (скважина) – на 
2-комн. благ. квартиру. Тел. 
8-906-800-54-43.

ПрОДАМ
разное

•Коляску-трансформер 
«Инглезино» розово-серого 
цвета. тел. 8-904-164-70-64.

•Две деревянные одно-
спальные кровати с при-
кроватными тумбочками. Не-
дорого. Плащ демисезонный 
черный модный для девочки 
11-12 лет, немного б/у. Паль-
то женское драповое 50 
разм., светлое, б/у. Недоро-
го. Тел. 8-950-197-70-92.

•Чугунную эмалированную 
ванну в удовлетворитель-
ном состоянии. Тел. 4-69-98, 
8-903-084-05-96.

•Водонагреватели, на-
сосы, радиаторы, печи и 
т.д. Новое. Гарантия. Низкая 
цена. Обр.: ул. Иканина, 88. 
Тел. 8-953-002-63-54.

•Картофель по цене 100 
руб. ведро. Тел. 8-953-052-
56-98.

•Пшеницу, рожь, овес. 
Мясо (свинина). Тел. 8-905-
804-93-58.

•Крупный картофель. Тел. 
8-905-807-16-55. 

•Оградку (3,5х3) Тел. 
8-965-508-10-62.

•Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

•Шпалы б/у. Тел. 8-953-
622-42-76.

куПЛю
•Срочно плуг и окучник. 

Тел. 8-909-705-62-40.
•Аккумуляторы б/у. Тел. 

8-904-177-37-97.

Животные 
•Кур несушек (10 шт.) и 

петуха. Обр.: ул. Иканина, 
135, после 17.00.

•Дойную козу. Тел. 8-909-
701-59-03.

•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.

•Козу дойную и козлушку. 
Недорого. Тел. 8-906-800-54-
43.

•Нетель 1 г. 7 мес. Тел. 
8-950-630-77-04.

рАБОТА
•Требуется гл. бухгалтер. 

Тел. 8-912-600-24-37. Резю-
ме присылать по эл. почте: 
olga@neltd.ru.

•В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу сроч-
но требуется официант. 
Тел. 4-66-32.

•Приглашаю к сотрудниче-
ству специалистов по сан-
техническому оборудова-
нию (дополнительный зара-
боток). Ул. Иканина, 88. Тел. 
8-953-002-63-54.

усЛуГИ
•РеМонт, настройка ком-

пьютеров, удаление банне-
ров. Тел. 8-904-164-99-60.

•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 доставка 
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.

•ЭлеКтРиК. Все виды ра-
бот. Замена электропровод-
ки. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-961-77-40-710.  

•РеМонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Производим СтРоитель-
ные РаБоты частных до-
мов. Тел. 8-965-515-69-66.

•Услуги ЭлеКтРиКа, Мон-
тажниКа. Тел. 8-908-907-42-
99. 

•Выполним любые СтРои-
тельные РаБоты (подня-
тие домов, заливка бетона), 
отделочные работы. Кровля, 
двор. Тел. 8-965-534-70-70.

•пеРеВоЗКа гРУЗоВ по 
городу и области (грузовая 
«Газель»). Тел. 8-912-661-20-
46, 8-963-446-45-60.

•гРУЗопеРеВоЗКи. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•гРУЗопеРеВоЗКи. Тел. 
8-905-804-93-58.

•гРУЗопеРеВоЗКи на 
«Газели» (тент) по городу и 

области. Тел. 8-904-165-02-
13.

•гРУЗопеРеВоЗКи на 
Газели. Тел. 8-953-047-31-
08.

ОТДАМ
•Сиамскую кошечку ,1 

мес. (девочка). Тел. 8-950-
646-35-66.

•В добрые руки собачек 
помесь таксы с дворняж-
кой. Мальчик – черный, де-
вочка – белая. Тел. 8-953-
051-66-16.

•5 сентября была найдена 
собачка (болонка) с ошейни-
ком, очень ласковая, добрая. 
Ищет хозяина. Находится по 
ул. Володарского, 3. 

22 сентября в 17 часов 
проводится предварительное партийное 

голосование (праймериз) Местного 
отделения партии «единая Россия» 

по определению кандидатуры для выдвижения 
на выборах главы городского округа Верхняя тура 
от Местного отделения партии «единая Россия». 

Заявления от участников, желающих принять уча-
стие принимаются 16 и 17 сентября с 10 до 12 часов 
по адресу: ул. Машиностроителей,3 (кинотеатр).

На постоянную работу в кДкис требуются 
рАБОТНИкИ ОБсЛуЖИВАНИя ЗДАНИй 

И сПОрТсООруЖеНИй.
Обращаться в КДКиС, ул. Машиностроителей, 16, 

тел. 4-74-81. Пьющих и недисциплинированных просим 
не беспокоить.

к Дню учителя педагоги 
получат денежные премии

Заключено соглашение между Минобрнауки России и 
правительством Свердловской области о предоставле-
нии субсидий из федерального бюджета на выплату де-
нежного поощрения лучшим учителям. 

Во втором квартале 2011 года областным  министерством 
образования был проведен ежегодный конкурсный отбор 
лучших учителей. По результатам конкурса определены 26 
победителей, которые получат премии за счет федерального 
бюджета и 24 победителя для поощрения за счет областного 
бюджета. Для этих целей предусмотрены средства из феде-
рального бюджета в размере  5  миллионов  200 тысяч рублей 
и из областного бюджета – 2 миллиона  400 тысяч рублей.

Размер премии из федерального бюджета составляет 200 
тысяч  рублей (в соответствии с Указом президента Россий-
ской Федерации от 28 января 2010 года 117 «О денежном по-
ощрении лучших учителей»), из областного бюджета – 100 
тысяч рублей. Денежные премии будут перечислены на лич-
ные счета победителей до 5 октября.

с начала года в свердловской 
области картофель подешевел 

более чем наполовину
На Среднем Урале наблюдается снижение цен на ово-

щи. Областной министр торговли, питания и услуг Дми-
трий Ноженко сообщил, что за последнюю неделю в 
Свердловской области цены на плодоовощную продук-
цию значительно снизились в сравнении с уровнем цен 
на начало года. За последнюю неделю капуста подеше-
вела на 46%, лук, репа снизились в цене на 22%, морковь 
на — 29%, картофель подешевел на 52%.

В прошлом году в связи с засухой цены на овощи были 
аномальными. Картофель стоил 52 рубля. «Я в воскресенье 
был на сельхоз выставке, там фасованный картофель сто-
ит 9 рублей за килограмм. Еще не так давно цена его была 
25 рублей за килограмм. Председатель правительства обла-
сти А. Гредин поставил нам задачу, чтобы такие цены были 
везде. Наша цель — довести эту продукцию до населения по 
минимальным ценам», — резюмировал Д. Ноженко.

С 17 по 24 сентября на базе образовательных 
учреждений городского округа Верхняя Тура 

пройдет «Неделя бегА»:
- воспитанники дошкольных образовательных учреждений при-

мут участие в соревнованиях на дистанции 275 метров, которая 
приурочена к юбилею города, который В. Тура будет отмечать в 
2012 г.

- учащиеся общеобразовательных и средне -профессиональ-
ных учреждений примут участие в «Неделе бега» на дистанции 
2014 метров, которая посвящена зимним олимпийским играм в 
Сочи в 2014 году..
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АнекдотыСканворд 

Гороскоп с 19 по 25 сентября

Предварительный прогноз погоды

Здоровье в ваших руках

В aрмии. Выходит прaпорщик пе-
ред строем солдaт и спрaшивaет: 
- Бойцы, кто поедет нa кaртошку!  
Двa солдaтa делaют шaг вперед.  
- Молодцы орлы, a остaльные пойдут 
пешком! 

Чем больше спишь, тем больше 
спaть охотa. Чем дольше ешь, тем 
чaще aппетит приходит. И только с 
рaботой кaк-то всё не тaк.

Гaишник остaнaвливaет мaшину с 
выпившим водителем. Мужчинa вы-
ходит из aвто и сокрушaется: 

- Ну все, попaлся... Гaишник 
отвечaет: 

- Спорим нa пять тысяч рублей, что 
не попaлся?!

Если жена увидела на витрине 
бриллиантовое кольцо и воскликну-
ла: «О, это предел моих мечтаний!», 
не спешите ей его покупать, ибо 
дальше уже начнется беспредел.

- Вопрос такой: когда мы с се-
строй выйдем замуж, кем друг дру-
гу будут приходиться наши мужья? 
- Братьями. По несчастью.

Разговаривают две подруги.
- Я встретилась с мужчиной, но он 
мне не понравился. Как вежливо 
отказать ему в дальнейшем обще-
нии?

- Я обычно в таком случае деньги в 
долг просила - большую сумму, потом 
мужики сами исчезали...

Клюква
Биологически активных веществ в 

ней больше, чем в любой другой ди-
корастущей ягоде. Это настоящий 
природный антибиотик. Более того, 
она усиливает действие других анти-
биотиков. Ягода обладает ранозажив-
ляющими, противовоспалительными и 
общеукрепляющими свойствами. Она 
снижает давление и уровень холесте-
рина – а соответственно, препятству-
ет образованию закупоривающих сосу-
ды бляшек.

Клюква способна успокаивать голов-
ную боль и нервную систему, повышать 
эластичность, прочность стенок крове-
носных сосудов и капилляров (реко-
мендуется при варикозе). Стимулиру-
ет секрецию поджелудочной железы. 
Полезна людям, которые страдают га-
стритом, колитом, воспалением подже-
лудочной железы, циститом (за полчаса 
до еды выпейте 100 мл сока). Использу-
ется как профилактическоесредство от 
онкозаболеваний, авитаминоза и язвы 
желудка. Препятствует воспалению де-
сен, образованию камней в почках (это-
му способствует содержащаяся в клюк-
ве урсоловая кислота); возникновению 
пародонтоза и кариеса; укрепляет гор-
мональный фон и иммунитет, улучшает 
аппетит и приводит в порядок систему 
пищеварения.

Кстати, помимо прочего клюква укре-
пляет наши ногти и волосы! А ее анти-

бактериальное действие делает эф-
фективными клюквенные компрессы 
и маски – при появлении гнойников и 
прыщей. Соковые примочки использо-
вали для лечения лишая и дерматита.

Употребление ягоды повышает ра-
ботоспособность и активизирует рабо-
ту мозга. И еще клюква – враг многих 
инфекционных заболеваний. В ней при-
сутствуют танины, количество которых 
достаточно для того, чтобы поставить 
заслон попаданию микробов в клетки 
человеческого организма. 

Увы, возможности получить удоволь-
ствие от клюквенного сока или мор-
са лишены те, у кого язва двенадца-
типерстной кишки и желудка, гастрит, 
больная печень. Им эта ягода противо-
показана.

Слива
Очень полезна людям, страдающим 

нарушением обмена веществ. Как и 
клюква, выводит излишки холестери-
на и токсины. Организмом слива усва-
ивается хорошо, но при этом может 
действовать как мягкое слабительное 
и мочегонное. Зато она замечатель-
но очищает кишечник (съедайте в день 
несколько штук – и его деятельность в 
значительной степени нормализуется) 
и желудок; укрепляет печень. Противо-
показана слива при сахарном диабете, 
при ревматизме и подагре. Дело в сле-
дующем. Как уже говорилось, она яв-
ляется мочегонным – а между тем при 

этих болезнях в организме должно со-
держаться довольно много жидкости. 
А у детей сливы могут вызвать понос и 
желудочные боли.

Листья сливы (в том числе сухие) 
тоже можно применить с пользой. На-
пример, в старину из них готовили от-
вары и примочки для заживления ран.

Народный рецепт
при инфаркте. Килограмм клюквы 

и 200 г чеснока пропустите через мясо-
рубку. Добавьте 100 г меда. Смешайте. 
Пусть три дня настаивается под крыш-
кой. Принимать перед едой дважды в 
день  по 1 десертной ложке.

при простуде. Измельчите кору 
сливы – 1 ч. л. Засыпьте в полтора ста-
кана воды. Прокипятите 10 минут. По-
сле того как полчаса настоится, проце-
дите. Пейте настой теплым – желатель-
но с медом.

при стоматите. Возьмите 20 г су-
хих листьев сливы. Залейте стаканом 
горячей воды. Потом кипятите 15 минут. 
Процедив, доведите объем до перво-
начального (воду используйте кипяче-
ную). Трижды в день полоскайте рот та-
ким отваром.

при запоре. Съедать перед сном 
15 сушеных слив или пить воду, в кото-
рой варились сливы. Можно также очи-
стить ягоды от косточек, залить кипят-
ком и поставить настаиваться на пару 
часов. Пить перед едой дважды в день 
по 1 стакану.

при ангине. Стаканом кипятка за-
лить 1 ч. л. сухих сливовых листьев. 
Настаивать полчаса, потом процедить. 
Трижды в день полоскать горло таким 
раствором.

Клюква кисла, да от болезней спасла оВен
Придется вам на этой 

неделе заняться решени-
ем финансовых вопросов 
и планированием бюдже-
та. Не огорчайтесь, это 
пойдет вам только на пользу - избе-
жите ненужных расходов, но рас-
считаетесь по всем долгам. Не ис-
ключено, что кто-то из друзей по-
просит вас о помощи. Если будет 
возможность - не отказывайте в 
просьбе, даже денежного характе-
ра.

телец
На этой неделе ра-

бота будет спориться, 
а успехи произведут 
неизгладимое впечат-
ление на вас самих. 

Так что, повод потрудиться у вас по-
явится не шуточный. Действуйте! А 
творческий подход к проблемам по-
зволит вам реализовать свои спо-
собности даже в незнакомой вам 
ранее сфере деятельности. Кстати, 
всемерная поддержка единомыш-
ленников и друзей вам в течение 
этого периода гарантирована.

БлиЗнецы
На этой неделе лучше 

всего заняться решени-
ем накопившихся про-
блем и финансовых во-
просов. И не спешите! 
Быстрее - не значит лучше. Зато 
полностью рассчитанные и взве-
шенные планы уже к концу недели 
принесут вам успех в делах, ваши 
доходы стабилизируются и начнут 
расти. К тому же, такой подход по-
может наладить и укрепить взаимо-
отношения с окружающими: и дело-
вые, и личные.

РаК
Дети - одна из 

основных и важных 
проблем недели. Уде-
лите им побольше 

внимания и времени, помогите ра-
зобраться в тревожащих их вопро-
сах. Вы - центр семьи, лидер и 
счастливчик в личных взаимоотно-
шениях. Вот и подтверждайте свои 
прерогативы не словом, а делом! 
Это позволит вам иметь крепкие 
тылы и преуспевать в профессио-
нальной деятельности

леВ
Вас окружает атмосфе-

ра благожелательности. 
Все, что нужно сделать - 
уладить дела и взаимоот-
ношения с окружающи-
ми. Некоторое беспокойство внуша-
ют личные отношения - помните, 
диктаторские замашки не способ-
ствуют взаимопониманию. Стреми-
тесь к компромиссам, будьте тактич-
ны - и все будет в полном порядке, а 
с финансовыми и профессиональ-
ными проблемами при помощи кол-
лег и родных вы легко справитесь.

ДеВа
Эта неделя пройдет 

под знаком самосовер-
шенствования во всем - 
работе, получении новых 
знаний и нужной инфор-
мации, общении и взаи-

мопонимании с окружающим ми-
ром. Честное слово, это пойдет вам 
на пользу, в какой сфере вы ни ста-
ли совершенствоваться! Только 
начните, уже к концу недели вы ста-
нете притягательной, неординарной 
и успешной в делах личностью.

ВеСы
И снова бой! Да еще с 

кем, с самим собой! 
Бросьте это гиблое дело 
и обратите свое внима-
ние на окружающий мир, 
родных и любимых. «Отдача» пре-
взойдет ваши самые смелые мечты. 
И в самом деле, кто в здравом уме 
откажется от любви, уважения кол-
лег и родных, стабильности в делах 
и финансах? Конечно, не вы, так что 
долой мнительность и сомнения в 
собственных силах и обаянии!

СКоРпион
Эта неделя может по-

ставить вас перед необхо-
димостью делать выбор. 
Не паникуйте! Действуйте 
обдуманно, спокойно и 
без спешки. Помните, что 

даже незначительные изменения в 
профессиональной деятельности 
или личной жизни пойдут вам на 
пользу, если вы правильно ими вос-
пользуетесь. А гибкость в действиях 
и адекватное реагирование на про-
исходящее принесет вам настоя-
щий успех.

СтРелец
Отдохнете немного 

позже, а сейчас - в бой! 
Эта неделя предостав-
ляет вам множество 
возможностей для ре-
шения насущных проблем и вопро-
сов, касающихся вашей личной 
жизни или семьи. Для вас на дан-
ный период просто не существует 
преград, теперь дело только за 
вами. При желании вы можете до-
биться потрясающих успехов во 
всех областях жизни.

КОЗЕРОГ
Доверьтесь своей 

счастливой звезде! Но не 
забывайте о пользе за-
ранее подстеленной в 
нужном месте соломки, 

будь то финансовая «страховка» 
или поддержка верных партнеров. 
На этой неделе «что ни пожелается, 
то и сбывается». Пользуйтесь слу-
чаем, но ставьте перед собой цели 
реальные, а желания осуществи-
мые. Можно задуматься и о значи-
тельных переменах в своей жизни.

ВоДолей
Особых свершений на неделе 

ожидать не стоит. Зато 
вы вполне можете раз-
вернуть бурную деятель-
ность по укреплению по-
зиций в профессиональ-
ной деятельности и 
семейной жизни. Дел 
вам хватит до самых выходных! А в 
субботу-воскресенье займитесь 
подведением итогов, финансовыми 
подсчетами, а главное - теми, кто 
вам дорог и кто вас любит преданно 
и нежно.

РыБы
Жизнь откроет перед 

вами новые возможности. 
Приятные события в лич-
ной жизни растворят вас в 

море любви. Воспользуйтесь этим 
днем для установления порядка в 
деловых и сердечных делах. Обще-
ние и обаяние помогут вам наладить 
необходимые контакты, найти новые 
деловые связи и дополнительные 
источники дохода. В партнерских и 
семейных взаимоотно-
шениях действуйте под девизом: 
«под лежачий камень вода не течет».

Вкусно и полезно – это как раз тот случай, когда речь идет о ягодах. На дво-
ре начало осени, свежих ягод сейчас в достатке. А значит – можно не только 
от души полакомиться, но и укрепить здоровье, набраться полезных витами-
нов. Так не будем же терять драгоценное время!
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     а так же в широком ассортименте обувь 
                                    из г. Казани, Белоруссии.

12

«Альянс»
Круглосуточно.

по городу 
и области

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

Такси

Поздравляем!

Вниманию 
верхнетуринцев!

В городе Верхняя Тура, 
по адресу: ул. К. Либкнех-
та, 163 – 3 (перекресток, 

павильон с цветами)

Открыта точка про-
даж страховой компа-

нии 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. 

   ОАО «Тизол»
 г. Нижняя Тура  

требуются:
- Кладовщики на склад готовой продукции (зарпла-

та 15000 рублей);
- Контролер-лаборант, контролер теплоизоляци-

онных изделий в отдел контроля   качества (обуче-
ние по профессии на предприятии) (зарплата от 12 000 
рублей);

- 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 обслужива-

нию 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

Уважаемую Галину Михайловну МУХлЫнинУ 
с днем рождения!

Пусть радость Вас почаще посещает,
Вселяет бодрость, солнечный рассвет
Наш коллектив Вас крепко обнимает,
И шлет сердечный пламенный привет!

коллектив ЦБ оУо

Любимого сына кирилла БелоУСоВА с 16-летием!
Тебе всего 16,весь мир лежит у ног,
Ты лучшую дорогу найди средь всех дорог.
Уверенно и смело смотри в глаза судьбе.
И выбери то дело, что счастье даст тебе.
Друзей найди надежных, любовь свою найди,
Путей не бойся сложных, всегда вперед иди!

любящие тебя мама, папа, сестра диана

Римму Степановну кАТкоВУ с юбилеем!
Здоровья крепкого желаем
Побольше светлых, ясных дней,
И, если можно, постарайтесь,
Столетний встретить юбилей!

коллектив отдела главного технолога

Владимира Павлиновича коЖинА 
поздравляем с днем рождения!

В этот день и навсегда
Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого, удач,
Решенья всех твоих задач.
Любви от внуков и детей
И доброй славы от людей!

Жена, дети, внучки, 
семьи Гагариных и Гафаровых

С юбилеем Светлану доБРоВольСкУЮ, наталью 
и никиту нелЮБинЫХ, а также Наташеньку 

с рождением дочки, Светочку – с внучкой, Никиту - 
с сестренкой!

Желаем всем крепкого здоровья, успехов всегда и во 
всем, огромного семейного счастья и взаимопонимания!

Шмаковы, Порошин, Бровины

Дорогую, любимую дочь, жену, маму 
оксану кАЗАкоВУ с 30-летием!

Дата 30 догнала… Не хотела, но ждала.
Хоть она невелика, но важна, наверняка.
Юность, молодость – и вот вдруг солидности налет,
Новый статус, стиль другой, 
Тридцать лет  - и спрос другой!
Ты отбрось свои волненья – это только ощущенья.
Все останется, как есть, это правда, а не лесть.
На себя взгляни в трюмо: ты вполне юна еще!
В душу тоже загляни, там совсем девчонка ты!
А в работе – голова, больше стало мастерства.
С огоньком всегда была, деловита и смела.
И сегодня в день рожденья принимай-ка поздравленья
От коллег своих, друзей в свой серьезный юбилей!

Мама, муж Семен, дети никита, Арсений

людмилу ХРоМоВУ и оксану кАЗАкоВУ 
с днем рождения!

Настроенья чумового, 
Праздника вам крутого,
Денег до головокружения,
Поздравляю с днем рожденья!

М.М.

Стой, 
низкие цены!
21-22 сентября с 9 до 21 час. 

в кинотеатре «Россия» 

яРмАРКА-
НАРАСХВАТ 

(европейский конфискат).
В ассортименте: 

пуховики, куртки, 
обувь, одежда, 
белье, джинсы.

Новинка сезона -
кожа из бизона.

19 сентября с 10 до 18 часов в ГЦКиД 

 СоСтоитСя 

выставка-продажа
 женских пальто 

и головных уборов 
фабрики «Сезон» г. пермь.

Предоставляется рассрочка платежа.
При себе иметь паспорт и второй документ.

21 - 22 сентября городской центр культуры 
                                (ул. Машиностроителей, 4)

мед «Сандалов» г. Киров

На нашей ярмарке всегда более 
15 сортов первоклассного меда!!!

Высокое качество при доступных ценах! 
Выбирайте лучшее!

Регулярное употребление МеДа «Сандалов» 
повышает общий жизненный тонус, 

увеличивает физические силы 
и творческие возможности человека.

Ждем вас с 9 до 19 часов.

Внимание! 
В связи с перелицензированием аптечный 

пункт при поликлинике и аптека № 111 
по ул. Володарского, 68, 

ВРемеННО РАбОТАТь Не будуТ.
Просим всех жителей, находящихся на 

льготном обеспечении, подойти в больни-
цу для выписки рецептов до 20.09.2011 г.

25 сентября в 11 час. на площади города стартуют 
Всероссийский массовый день 

бега «кросс наций – 2011» 
и традиционная 

осенняя комбинированная эстафета.
Принять участие в пробеге могут все желающие. 

23 сентября в ГЦкиД с 10 до 18 часов

ЖеНскИх ПАЛьТО, 
ПЛАщей ГОЛОВНых 

уБОрОВ (осень-зима). 
широкий выбор ассортимента 

из разных тканей на любой вкус и возраст.

Для вас рассрочка до 6 месяцев!
Торговая фирма «Фасон» г. Пермь.

В наличии пальто по распродаже.

выставка-
продажа

Куртки, ветровки, толстовки, 
джемпера, постельные принадлежности 

для всей семьи.
Низкие цены. г. Ташкент.

21 сентября в гЦКид с 9 до 18 часов

Большая
распродажа 

обуви и трикотажных 
изделий.

16-17 сентября 
в кинотеатре «Россия» с 9 до 18 часов 

Ульяновская обувная фабрика 
проводит продажу 

обуви из натуральной кожи.  


