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Спешим поздравить с профессиональ-
ным праздником всех работников до-
школьных учреждений нашего города, ко-
торые ежедневно отдают тепло своих 
сердец детям! Их доброта и педагогиче-
ское мастерство превращают каждый 
день для воспитанников детских садов в 
день радости и счастья.

Добрые волшебники страны детства

Уважаемые работники и ветераны Верхнетуринского 
машиностроительного завода!

Примите самые искренние и сердечные поздравления с профессио-
нальным праздником.

Верхнетуринский машиностроительный завод считается градообразу-
ющим предприятием в Городском округе Верхняя Тура  и  играет веду-
щую роль в социально-экономическом развитии города, определяет рост 
благосостояния граждан. 

Жители городского округа уверены, что богатый опыт, традиции и 
профессионализм работников ВТМЗ позволят им развивать предприя-
тие, решать поставленные задачи, какими бы сложными они не были. 

В этот праздничный день выражаем всем работникам и ветеранам ма-
шиностроительного завода огромную благодарность за добросовестный 
труд. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и новых производственных достижений.

Глава городского округа В.Тарасов
Председатель Думы городского округа В. Золотухин

Уважаемые ветераны и работники машиностроительной отрасли!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днем машиностроителя!

Для Горнозаводского округа, его центра Нижнего Тагила машиностроение имеет особое значение. На протяжении мно-
гих десятилетий наши машиностроительные предприятия, лидером среди которых, безусловно, является флагман оте-
чественного машиностроения Уралвагонзавод, вносят неоценимый вклад в развитие округа, Свердловской области, укре-
пление мощи государства.

Продукция уральских заводов, известная своим высочайшим качеством, пользуется широким спросом далеко за преде-
лами региона. Изделия УВЗ,  ежегодно демонстрируемые на российских выставках вооружения, военной техники, средств 
обороны и защиты под Нижним Тагилом, нашли признание как у российских, так и у зарубежных компаний. 

Уверен, что богатый опыт работы, высокий профессионализм, энтузиазм машиностроителей позволят преодолеть 
любые трудности, сохранить и приумножить престиж своих предприятий.

От всей души желаю всем представителям отрасли успешной работы, высокого спроса на продукцию, расширения и 
укрепления рынков сбыта, здоровья, счастья и благополучия.

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

27 сентября - День дошкольного работника

27 сентября - День воспита-
теля. Поздравляю с этим днем на-
ших скромных педагогов, труд ко-
торых может быть не так заметен, 
как у учителей, но более сложен 
и значим. На хрупких плечах на-
ших женщин лежит огромная от-
ветственность. От того, как дети 
чувствуют себя в наших садиках, 
зависит очень и очень многое. С 
праздником вас - воспитатели, за-
ведущие и все работники дошколь-
ных учреждений. Успехов и здоро-
вья вам, терпения и благополучия.

С.С. Русаков, начальник ОУО

С Днем Машиностроителя!
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Городские новости

Народный фронт

Телефон народной программы завоевывает популярность

Стартовал 
отопительный сезон

По словам исполняющего обязанно-
сти министра энергетики и ЖКХ Сверд-
ловской области Николая Смирнова, 
который 20 сентября выступил на опе-
ративном совещании областного пра-
вительства, системы теплоснабжения 
включены в 74 муниципалитетах наше-
го региона, а в 11 из них тепло пришло 
не только в социальные объекты, но и 
в дома горожан. В число этих муници-
палитетов входит и Верхняя Тура.
Глава города на еженедельном аппа-

ратном совещании поблагодарил всех, 
кто принимал участие в подготовке го-
родского хозяйства к отопительному се-
зону и работе в зимний период. Но как 
отметил В.А. Тарасов, расслабляться не 
стоит, сделать предстоит еще много.

К сожалению, из семи котельных в 
установленный срок начали работать 
только шесть. Котельная «Земледелец» 
к  подаче тепла готова, но из-за затянув-
шегося процесса согласования докумен-
тов между СТК (владелец котельной), 
ООО СК «Новая энергетика» и «Уралсе-
вергазом», сделать это пока нельзя. Как 
только от поставщиков газа поступит те-
лефонограмма, котельная будет запуще-
на.

Не пришло тепло и в три дома по ул. 
Строителей из-за порыва сетей. Работы 
здесь уже ведутся, после замены труб 
тепло поступит в квартиры жителей этих 
домов.

Как заметил глава города, порывы, 
возникшие после опрессовок, не резуль-

тат плохой работы по подготовке сетей к 
работе в ОЗП, а показатель изношенно-
сти этих самых сетей.

Планируется, что на следующий год 
на ремонт внутриквартальных сетей бу-
дет выделено порядка 20 миллионов ру-
блей, это позволит заметно изменить си-
туацию.

Также в срок до 1 октября планирует-
ся завершить все работы по теплоизо-
ляции сетей и по планировке местности, 
где велись земляные работы. Только по-
сле этого можно будет говорить о том, 
что теплосети готовы к работе в зимний 
период.

Как уже говорилось выше, тепло при-
шло практически во все дома. Но сей-
час, как и обычно в начале отопительно-
го сезона, идет наладка процесса подачи 
тепла. В диспетчерскую службу Управ-
ляющей компании только за первые три-
четыре дня работы котельных поступило 
более ста заявок. Все неполадки опера-
тивно устраняются. Как показывает прак-
тика, через полторы-две недели процесс 
стабилизируется.

К сведению горожан: в министерстве 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области начи-
нает работать «горячая линия» по во-
просам отопительного сезона. С 19 сен-
тября 2011 года приём звонков органи-
зован по телефону (343) 371-77-98. «По 
поручению губернатора мы будем ве-
сти ежедневный мониторинг прохожде-
ния отопительного сезона и оперативно 
реагировать на звонки и просьбы жите-
лей Среднего Урала», - отметил предсе-
датель областного Правительства Анато-
лий Гредин.

Пожар
На прошлой неделе в недостроен-

ном здании плавательного бассейна у 
школы № 19 произошло возгорание. К 
счастью, огонь вовремя заметили, а 
пожарные в считанные минуты лока-
лизовали и потушили  его.

Как удалось установить при помощи 
камер видеонаблюдения, пятеро уча-
щихся пятых-шестых классов решили 
развести в недостроенном здании ко-
стер… Что из этого вышло, уже извест-
но. А ведь последствия этой детской ша-
лости могли бы стать совсем недетски-
ми, а очень даже серьезными… 

ЧП: события недели
В течение прошлой недели, в пе-

риод с 12 по 18 сентября. В отделе-
ние полиции № 11 поступило 17 заяв-
лений и сообщений о преступлениях 
и правонарушениях, совершенных на 
территории городского округа Верхняя 
Тура. В том числе были совершены 
три кражи. Две из них уже раскрыты, 
по третьему факту в данный момент 
проводится проверка.

Быть ли 
новому предприятию?

На прошлой неделе в нашем горо-
де побывала делегация из Китая. Рас-
сматривался  вопрос строительства 
завода по выпуску ДВП, ДСП, ОСП и 
т.п., используя при этом отходы пред-
приятий лесопромышленного ком-
плекса. 

Представители КНР  остались вполне 
довольны увиденным – их устроило и ме-
сто, и запасы сырья, и т.д. Если вопрос 
решится положительно, завод будет по-
строен, то это даст городу порядка одной 
тысячи рабочих мест.

В четверг, 15 сентября, в Сверд-
ловской области начала работу 
горячая линия Народного фрон-
та. Теперь, позвонив на номер 
8-800-300-04-12 в любой будний 
день с 9.00 до 20.00, можно рас-
сказать о проблемах и предло-
жить свои идеи для их решения.

Большое помещение центра 
разделено прозрачными перего-
родками. Здесь – рабочие места 
телефонисток. У каждой на сто-
ле компьютер: обязательное тре-
бование со стороны Общерос-
сийского народного фронта – все 
предложения должны быть вби-
ты в электронную базу, чтобы ни 
одно обращение не осталось без 

рассмотрения. Перед телефо-
нистками лежат и опросные ли-
сты: мало ли, вдруг дозвонив-
шийся разволнуется и не сможет 
внятно изложить свое предложе-
ние, тогда оператор ему поможет 
наводящими вопросами. Чтобы 
не отвлекать друг друга и услы-
шать каждое слово собеседни-
ка на другом конце провода, те-
лефонистки говорят в наушниках 
через микрофон.

В телефонном центре тщатель-
но готовились к началу работы: 
выделили телефонную линию, 
обучили операторов, принима-
ющих звонки, настроили обору-
дование. Так что с самого утра 

к приему обращений 
жителей области все 
было готово. И обра-
щения не заставили 
себя долго ждать.

– Здравствуйте, 
меня зовут Жанна. Вы 
готовы внести свое 
предложение в Народ-
ную программу? – опе-
ратор принимает зво-
нок.

На горячую линию 
дозвонился водитель 
из Екатеринбурга Сер-
гей Александрович. 
Его беспокоит ситуа-
ция на дорогах: 

– В будний день в 
пробках по часу ино-
гда стою. Я предла-
гаю строить дополни-
тельные парковки. А 

то на дороге прямо паркуются – 
считай, полосы нет. Иногда еще 
с двух сторон машины поставят, 
как на Гоголя, например, так двум 
автомобилям не разъехаться из-
за них.

Жанна аккуратно вбивает в 
компьютер обращение Сергея 
Александровича, после обработ-
ки это предложение, как и дру-
гие, поступившие в телефонный 
центр, будут включены в Народ-
ную программу.

– Спасибо за звонок, ваше пред-
ложение очень важно для Обще-
российского народного фронта, – 
благодарит она.

К слову, предложений, связан-
ных с улучшением ситуации на 
дорогах, в Народную програм-
му поступает немало. К примеру, 
Дмитрий Амельченко считает, что 
необходимо расширить основные 
магистрали городов, а также за-
претить поворот налево на мно-
гих перекрестках. Алена пред-
лагает ограничить въезд много-
тонных фур в города в дневное 
время:

– Я считаю, что большегрузам в 
городах днем делать нечего, одна 
фура, бывает, встанет и перекро-
ет сразу весь перекресток. Они 
могут разгрузиться в ночное вре-
мя, а еще вариант – построить 
сеть логистических терминалов, 
а оттуда продукцию возить уже на 
«Газелях».

На «горячую линию» Народного 
фронта дозвонилась Елена:

– Предлагаю в рамках програм-
мы «1000 дворов» благоустроить 
наш двор и установить здесь дет-
скую площадку, у нас в доме мно-
го молодых семей с маленькими 
детьми, нужно им создать место 
для прогулок.

За первый утренний час Жанна 
приняла четыре звонка.

– Только начали работу, скоро 
заработаем в полную силу, – уве-
рена оператор. – В нашей рабо-
те главное – быть внимательным, 
терпеливым и к людям, конечно, 
хорошо относиться. Горячая ли-
ния – это живое общение, люди 
чувствуют, что их слышат, и на об-

ращение их откликнутся.
Ситуации, когда желающий вы-

сказать предложение, не сможет 
дозвониться, исключены, уверя-
ют в телефонном центре.

– Сначала звонок принимается 
на общий телефон, который уже 
в автоматическом режиме пере-
водит его на любого свободного 
оператора, – рассказывает руко-
водитель Центра Евгений Зуев. – 
Поэтому, чтобы человек не смог 
дозвониться, – такого быть не 
должно. У нас достаточно мно-
го операторов, так что на каждое 
обращение мы сможем быстро 
ответить. Все операторы с опы-
том работы, смогут и выслушать, 
и записать предложения, и под-
сказать что-то.

Как будто подтверждая его сло-
ва, телефон звонит вновь. Гене-
ральный директор малого пред-
приятия из Екатеринбурга пред-
лагает разработать систему 
стимулирования работодателей 
создавать рабочие места для ин-
валидов. Для этого, считает он, 
нужно создать налоговые льго-
ты, а иногда и компенсировать из 
бюджета расходы предприятий.

– Дополнительные затраты 
предприятия на сохранение ра-
бочего места для инвалида со-
ставляют 18-20 тысяч рублей в 
квартал, – приводит цифры пред-
приниматель. – На приобрете-
ние специального оборудования 
для создания таких рабочих мест 
в среднем требуется от 1200 до 
3000 рублей.

Оператор записывает и это 
предложение.

Свои предложения в Народную 
программу вы сможете внести по 
телефону 8-800-300-04-12 в буд-
ни с 9.00 до 20.00, каждый будет 
услышан.

Алексей ИЛЬИН
Фото: Юлии БЕЛОГУРОВОЙ

О чем за закрытой дверью 
говорили Путин и Мишарин: 

два города вздрогнут, 
один заживет 

Сегодня стало известно, что обсуждали на двухсто-
ронней встрече в Нижнем Тагиле председатель рос-
сийского правительства Владимир Путин и свердлов-
ский губернатор Александр Мишарин после того, как 
из кабинета вышли журналисты. 

Глава региона информировал премьера о проблемах 
трех уральских предприятий: Режевской и Красноураль-
ский химический заводы, работающие на оборонную от-
расль, нуждаются в принятии на уровне федерального 
правительства нормативного акта, предусматривающего 
финансирование работ по утилизации опасных объектов.

Еще более сложная проблема – на Верхнетуринском 
машиностроительном заводе, чье производство на 95% 
ориентировано на гособоронзаказ. При этом, контрактов 
с Минобороны у предприятия, где работают сотни ураль-
цев, нет с прошлого года. За первое полугодие 2011 года 
завод получил убыток в размере 33 млн рублей. Сейчас 
на предприятии возникли долги по заработной плате, а 
перспективы – призрачные (80% основного фонда изно-
шено). Губернатор считает, что НИОКР завода имеет пер-
спективы и с 2013 года в Верхней Туре могли бы выпол-
нять гособоронзаказ на новые технологии производства 
снарядов.

 Владимир Путин дал поручение своему заместите-
лю Сергею Иванову проработать данный вопрос, а так-
же взял на контроль ситуацию в Реже и Красноуральске.

По материалам РИА Ура.ру

Важно!

«Здравствуйте, меня зовут Сергей Александрович, я хочу внести в Народную программу свои предложения. Я водитель, и меня очень беспокоят пробки в Екате-ринбурге», – таким был первый звонок от жителя Свердлов                      ской области в открывшийся телефонный центр                       Народного фронта...

По телефону 8-800-300-04-12 можно внести 
свои предложения в Народную программу
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Мое мнение

За малым не видится больше-
го… Как точно сказано. В Верхней 
Туре много достойных и уважае-
мых людей. Каждый внес свой  
вклад в развитие города. Но гла-
ва города всегда на особом виду. 
Мне довелось поработать с тре-
мя главами Городского округа. 
Каждый сделал для города что-
то полезное, нужное, но гово-
рить о том, что при В.А.Тарасове 
«проблемы почти не решаются», 
как озвучено в заметке «Боль-
шие проблемы малого города» в 
рекламном вестнике «Три горо-
да», - это грешить против истины. 
В нашей большой стране о том, 
как правильно «учить-лечить-
руководить», - знает каждый, а 

уж виноваты во всем, само собой, 
дороги, ну, и вы сами знаете кто.  

Да, Владимир Алексеевич Та-
расов, как глава городского окру-
га, не является публичным че-
ловеком. Он не сторонник са-
морекламы, личного участия в 
праздниках и прочих мероприя-
тиях, но даже недоброжелатели 
не смогут обвинить его в том, что 
он ежедневно в течение всех этих 
пяти лет не делал свою работу 
честно и добросовестно. И я гово-
рю это не в качестве какой-либо 
агитации, так как  это лишено 
всякого смысла и ему абсолютно 
не нужно. Просто не люблю, ког-
да несправедливо. Тем более не 
сдержался, потому как в публика-

ции фигурирует мое имя. 
Говорить о том, что глава не 

привлекает инвестиции, не ищет 
спонсоров и не озабочен пробле-
мой возрождения завода (хотя 
это явно выходит за пределы 
его компетенции, т.к. завод нахо-
дится в федеральном подчине-
нии), вообще глупо. Привлечение 
средств на новую теплотрассу, на 
строительство более экономич-
ной котельной, строительство но-
вого дома, реконструкция детско-
го сада - это лишь небольшой пе-
речень того, что приходит на ум 
из сделанного при В.А.Тарасове. 
Только из-за постоянных обраще-
ний главы в Правительство об-
ласти, на встрече Председателя 

За малым не видится большего... Правительства РФ В. В. Путина 
и губернатора Свердловской об-
ласти А. С. Мишарина в Нижнем 
Тагиле, на выставке вооружений, 
был поднят вопрос о предостав-
лении Верхнетуринскому заводу 
новых заказов. Уж куда дальше? 
Где Москва, а где мы? Проблема 
озвучена на самом верху, выше 
уж некуда. 

Вообще, про наши пробле-
мы - проблемы образования, не 
очень корректно упоминать. До-
полнительное образование, к ко-
торому относится и спорт,  у нас 
представлено четырьмя учреж-
дениями (при наличии всего двух 
общеобразовательных школ). И 
все это содержится за счет бюд-
жета города. Конечно, не так, как 
нам бы хотелось, но мне интерес-
но, «потянут» ли спонсоры и тре-
неры, на которых, как написано 
в заметке, держится спортивная 

жизнь города, те 3,388 миллиона 
рублей, которые были потрачены 
на зарплату и содержание одной 
только ДЮСШ в 2010 году.

Можно еще много говорить, но 
есть ли в этом резон.  Ведь не се-
крет, что мешать никому из же-
лающих стать главой города В.А. 
Тарасов не собирается. И есть ли 
смысл строить свои избиратель-
ные траектории на заезженной 
теме негатива?

P.S. У читателей может возник-
нуть вопрос, а почему я напеча-
тал все это не  в вестнике «Три 
города», а в нашей газете? Про-
сто оказалось, что статьи там пе-
чатают только платно, а тратить 
6,5 тысяч рублей (стоимость пу-
бликации) - это какая-то неоправ-
данная роскошь для бюджетника. 
Эти деньги можно потратить и с 
большим толком.

С уважением, С.С.Русаков

В ногу со временем!
Одному из старейших детских 

садов нашего города, МДОУ № 56 
«Тополек» через два года испол-
нится 50 лет. За последнее вре-
мя здесь произошел ряд серьез-
ных преобразований. 
На заслуженный от-
дых ушли несколько 
педагогов, работав-
ших практически с от-
крытия детского сада, 
- это Татьяна Иванов-
на Пермякова, стаж 
работы которой 35 
лет, Татьяна Федо-
ровна Костарева, 
воспитатель с 42-лет-
ним стажем работы, 
Татьяна Николаев-
на Кабанова, прора-
ботавшая  здесь 40 
лет, бессменный по-
мощник воспитателя 
на протяжении 28 лет 
- Галина Васильевна 
Бычкова.

На смену стажи-
стам пришли моло-
дые специалисты: 
Марина Юрьевна 
Иминицкас, Мария 
Владимировна Гусе-
ва, Елена Ивановна 
Чукаева, которым по-
могают поддерживать 
традиции детско-
го сада более опытные педагоги 
- Гадания Аглиновна Зарипова, 
Альфия Раисовна Исмагилова, 
Ольга Анатольевна Пестрякова. 

«С 2011 года приоритет-
ным направлением ДОУ ста-
ло «Социально-личностное раз-
витие дошкольника», - говорит 
старший воспитатель детского 
сада, А.С.Староверова. - Сегод-
ня наша деятельность нацеле-
на как на развитие ребенка, так 
и на его адаптацию в социуме. 
Для этого на базе детского сада 
активно ведется кружковая ра-
бота по различным направлени-
ям: художественно-эстетическое, 
экологическое, фольклор, крае-
ведение, развитие речи. Также, 
запланирована углубленная ра-
бота с родителями наших воспи-
танников, вовлечение их в обра-
зовательный процесс. Уже сей-
час воспитатель младшей группы 
М.Ю.Иминицкас работает по 
теме «Семейные традиции», что 
находит свое отражение в мето-
дике ее работы с детьми и роди-
телями».

В этом году на одну добрую 
традицию в детском саду ста-

нет больше. «День дошкольно-
го работника появился недавно, 
– замечает заведующая детского 
сада, Т.П.Шамсуварова. - В этом 
году мы впервые решили подго-
товить праздник для сотрудников 
и ветеранов детского сада, кото-

рых с профессиональным празд-
ником поздравят дети подгото-
вительной группы. Прекрасно, - 
продолжает Татьяна Павловна, 
- что у нас появилась своя празд-
ничная дата. Есть повод сказать 
друг другу много добрых и те-
плых слов. Если уж появился та-
кой праздник, хочется надеяться, 
что дошкольным учреждениям 
будут уделять больше внимания. 
Нам, например, хотелось бы при-
влечь к нашей работе узких спе-
циалистов - логопеда, психолога, 
обновить методические пособия, 
многие из которых - ровесники 
детского сада, приобрести музы-
кальную аппаратуру. Много го-
ворится о модернизации школ, а 
почему бы не начать с модерни-
зации  дошкольных учреждений, 
чтобы и у нас появилась оргтех-
ника, выход в Интернет, интерак-
тивная доска. Мы тоже должны 
идти в ногу со временем!»

Немало наших дошколят за 
партой школьною сидят!

Одна из добрых традиций пе-
дагогического коллектива МДОУ 

№ 35 ЦРР «Сказка» - 1 сентя-
бря провожать своих выпускни-
ков в первый класс. Из стен это-
го детского сада каждый год вы-
ходит самое большое количество 
будущих первоклассников. В этом 
году число было рекордным -70 

выпускников. Благодаря воспита-
телям, педагогам-предметникам, 
у каждого из которых за плечами 
более чем 20-летний стаж рабо-
ты и первая квалификационная 
категория, все дети хорошо под-
готовлены к школе. Каждым педа-
гогам разработана своя програм-
ма, которая позволяет раскрыть 
потенциал каждого малыша.

Педагогический стаж Анжелы 
Дмитриевны Комаровой - 23 
года, из них 20 лет она работает 
в «Сказке». Она одна их немно-
гих, кто имеет высшее педагоги-
ческое образование. Это не толь-
ко грамотный педагог, но и твор-
ческая личность. Именно поэтому 
одним из основных направле-
ний своей работы с детьми она 
выбрала театральную деятель-
ность, которая помогает разви-
тию у детей воображения, твор-
ческого мышления, фантазии. В 
этом году Анжела Дмитриевна 
выпустила свою третью группу. С 
сентября нынешнего года она на-
чала работать педагогом по раз-
витию речи и обучению грамоте. 
По словам родителей ее выпуск-
ников и они, и дети запомнили ее 

как очень мягкого, доброго чело-

века, педагога от рождения, 
для которого нет чужих де-
тей. Каждого ребенка она 
умела окружить искренней 
заботой и вниманием.

Также, в этом году за 
школьную парту сели вы-
пускники Елены Ренголь-

довны Чирковой. За двадцать 
шесть с половиной лет работы 
воспитателя – это ее пятый вы-
пуск. Последние несколько лет 
этот педагог работает по направ-
лению «Экологическое воспита-
ние». Она уделяет большое вни-
мание поисково-познавательной 
деятельности детей с учетом со-
временных информационных 
технологий. Это очень требова-
тельный, строгий педагог, кото-
рый пользуется заслуженным 
уважением как у детей, так и у 
взрослых. «Наши дети ушли из 
детского сада с большим багажом 
знаний, - говорит одна из роди-

тельниц, Г.Р.Кузнецова. - В этом 
заслуга нашего мудрого воспита-
теля, который ненавязчиво, через 
игру, но целенаправленно приви-
вал детям необходимые как для 
школы, так и для жизни, навыки 
и умения. Елена Ренгольдовна 
умела выявлять и «давать жизнь» 
талантам и способностям детей. 
Она приучала наших детей к са-
мостоятельности, например, за-
правлять после тихого часа кро-
вать, аккуратно складывать вещи 
в своем шкафчике, чем может по-
хвастаться не каждый педагог!»

Спокойная, доброжелатель-
ная, внимательная, умеющая 
найти подход к каждому ребен-
ку и взрослому – так отзывают-
ся о своем воспитателе родите-
ли выпускников Елены Никола-
евны Кузьминых. «Мы считаем, 
что нашим детям очень повезло 
с воспитателем. Он окружал на-
ших детей не меньшей любовью, 
вниманием и заботой, чем мы, ро-
дители», - говорит одна из роди-
тельниц Е.Г.Щапова. 

Свою педагогическую деятель-
ность Елена Николаевна нача-
ла 21 год назад и сегодня с не 
меньшим энтузиазмом занимает-
ся воспитанием и развитием до-
школят. В течение последних лет 
она работает по направлению: 
«Математическое развитие де-
тей дошкольного возраста». На 
своих занятиях педагог применя-
ет различные приемы развития 
математических способностей у 
детей, ищет технологии, методы, 
оптимально развивающие, ум-
ственные, математические спо-
собности детей, их логику и пси-
хические процессы. С 2002 года  
Е.Н.Кузьминых активно работа-
ет в творческой группе матема-
тики и логики «Учение с увлече-
нием» городского методическо-
го объединения. В 2008 году она 
стала лауреатом городского кон-
курса «Воспитатель года». В этом 
году, накануне профессионально-
го праздника, Елена Николаевна 
совместно с коллегой В.М. Жи-
делевой приняла участие в ре-
гиональном этапе Всероссийско-
го профессионального конкурса 
«Воспитатель года России». По 
итогам конкурса педагоги  «Сказ-
ки» были награждены благодар-
ственными письмами и ценными 
подарками за профессионализм 
и креативный подход к своей ра-
боте. 
(Продожение в следущем номере)

Поздравляем всех работников 
дошкольных учреждений с празд-
ником! Пусть то добро, которое 
излучают ваши сердца, всегда 
возвращается к Вам!

Ирина АВДЮшЕВА

Молодой специалист М.Ю.Иминицкас с любимыми воспитанниками

Е.Н. Кузьминых - участник кон-
курса «Воспитатель года России»

27 сентября - День дошкольного работника

Добрые волшебники страны детства

Е. Р. Чиркова со своим 
помощником Петрушкой
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Происшествия 
на дорогах

ГИБДД информирует27 сентября - День туризма

В период с 12  по 18 сентя-
бряотделением ГИБДД ОВД 
по Кушвинскому городско-
му округу, городскому округу 
Верхняя Тура зарегистриро-
вано 14 ДТП.

12 сентября в половине ше-
стого утра на ул. Молодцова  
неизвестный водитель на неу-
становленной автомашине до-
пустил столкновение с автомо-
билем «Фиат Ивеко». Просьба 
очевидцев этого ДТП позвонить 
по тел ГИБДД  2-41-10.

13 сентября в 22 часа на ав-
тодороге Кушва – Н.Тура, в рай-
оне Зеленого мыса,» водитель 
«ГАЗ 2705» при движении за-
дним ходом допустил наезд на 
стоящий автомобиль «Форд Фо-
кус».

17 сентября в 14 час. 10 мин. 
на ул.Машиностроителей  води-
тель автомобиля «Тойота РАВ-
4» не уступила дорогу  маши-
не «ВАЗ-217030», пользующей-
ся преимуществом в движении.

18 сентября в 15 час.10 мин. 
на ул.Строителей  водитель ав-
томобиля «ВАЗ 1117» при дви-
жении задним ходом не убедил-
ся в безопасности выполняемо-
го маневра и допустил наезд на 
стоящую машину «Тойота Ау-
рис».

18 сентября в 19 час.15 мин. 
на ул.К. Маркса водитель маши-
ны «ВАЗ 21063» не выбрал без-
опасную дистанцию до впереди 
движущегося ТМЗ-5403 и допу-
стил столкновение..

Также на прошлой неделе со-
трудниками ДПС было выявле-
но 705 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе: 
352 человека оштрафованы за 
превышение скорости, 30 – за 
нарушение использования рем-
ней безопасности, выявлено 
6 нарушений правил перевоз-
ки несовершеннолетних пасса-
жиров, 4 водителя были задер-
жаны в состоянии алкогольного 
опьянения.  

* * * * *
На территории Кушвинско-

го и Верхнетуринского город-
ских округов в период с 12 по 
16 сентября прошло оператив-
но профилактическое меропри-
ятие «Должник», в целях испол-
нения постановлений должност-
ных лиц органов внутренних дел 
и судей о назначений админи-
стративных  наказаний в виде 
штрафа. Сотрудниками ГИБДД 
составлен  21 протокол об ад-
министративных правонаруше-
ниях по ст. 20.25 КоАП РФ, кото-
рая гласит, что неуплата адми-
нистративного штрафа в срок, 
предусмотренный Кодексом об 
административных правонару-
шениях, влечет наложение ад-
министративного штрафа  в 
двукратном размере суммы неу-
плаченного административного 
штрафа либо административ-
ный арест на срок до пятнадца-
ти суток.

Лучший отдых - на природе!

Здесь их встретила гора 
Острый Тур и главная достопри-
мечательность этих мест - Кон-
жаковскиий камень. «Заночевав 
на берегу, ранним утром мы сели 
на два катамарана, - рассказыва-
ет Марина Селиванова, - и отпра-
вились в путь. Если сплавляясь 
по другим рекам, мы большей ча-
стью отдыхали, с удовольствием 
глядя по сторонам на раскинув-
шиеся перед нами красоты Ура-
ла, то на этот раз нам  немало 
пришлось поработать веслами. 
Уже в первый день мы прошли 
семь ступеней порогов, лавируя 
между валунами самого разно-
го размера, снимали катамара-
ны, севшие на подводные кам-
ни. В некоторых местах для этого 
нам приходилось стоять по гор-
ло в воде! Экстрима, который мы 
надеялись здесь получить, было 
достаточно. Помню, когда уста-
лые, но счастливые в первый 
день плавания мы оглянулись на-
зад, на пройденный путь, то уви-
дели одни камни, за которыми не 
было видно воды. Как нам уда-
лось здесь проплыть?!»

«Наш поход длился 10 дней, - 
продолжает Наталья Николаева. 
- Нам казалось, что мы движем-
ся вперед очень медленно, прео-
долевая то и дело встающие на 
нашем пути пороги, но сверяясь 
с картой, мы видели, что уклады-
ваемся в свой график, проходя 
по 20 километров в день. На тре-
тьи сутки пути мы решили устро-
ить себе отдых - дневку. Выбра-
ли для этого одно из красивейших 
мест на берегу Косьвы, с которо-

го отлично просматривалась одна 
из самых высоких местных гор - 
Ослянка. Здесь мы насобирали 
грибов, наловили рыбы, напекли 
оладушек, устроив себе настоя-
щий пир, а вечером организова-
ли баню».

«На седьмой день пути мы до-
брались до Широковского во-

дохранилища, - рассказывает 
М.Селиванова, - которое распо-
лагается уже в Пермском крае. 
Это была конечная точка нашего 
плавания. Местами ширина  во-
дохранилища составляет 5 кило-
метров и после неширокой Кось-
вы нам казалось, что мы плывем 
по морю. Рядом с нами проплы-
вали прогулочные катера, рыбац-
кие лодки, с которых нас радост-
но приветствовали. Из-за встреч-

ного ветра по водохранилищу нам 
пришлось плыть два дня. Помню, 
гребем, что есть сил, а в итоге - 
стоим на месте. К счастью, вско-
ре встречный ветер сменился на 
попутный». «Когда наша компа-
ния добралась до берега, - делит-
ся впечатлениями Н. Николаева, 
- мы с радостью присоединилась 
к другим отдыхающим, которых 
здесь оказалось немало. Кто-то 
добрался сюда берегом, кто то, 
как и мы, на катамаранах. Судя по 
домикам, построенным отдыха-
ющими на берегу, многие приез-
жают сюда постоянно. Их можно 
понять - песчаный берег, чистая 
вода в окружении великолепной 
природы – прекрасное место от-
дыха. На гидроэлектростанции 
Широковского водохранилища 
нас впечатлил памятник жертвам 
Гулага. Во время плавания нам 
время от времени попадались за-
брошенные поселения, где жили 
заключенные. Зрелище, конечно, 
было мрачноватым».

Что может быть лучше времени, 
проведенного на природе? «Ниче-
го! – отвечают наши туристы. - В 
это плавание мы отдохнули и ду-
шой и телом: наелись грибов, 
рыбы: окуней, щуки, язя, подьязя, 
узнали почем фунт экстрима, от-
крыли для себя  новые уголки род-
ного края. В следующем году мы 
планируем такой же компанией 
отправиться по реке Усьва и дой-
ти по ней до Чусовой, в которую 
она впадает. Уже сейчас предвку-
шаем удовольствие, которое по-
лучим от этой поездки. Скорей бы 
снова в отпуск!»

Ирина АВДЮшЕВА

У наших соседей

В Красноуральске появился 
уникальный школьный 

мини-стадион
С этого учебного года ученики школы №8 города Крас-

ноуральска проводят уроки физкультуры на новом мини-
стадионе, а тренеры уверены, что это прекрасная площадка и 
для проведения городских состязаний. Спортивное сооруже-
ние столь высокого уровня здесь построено впервые. 

Новый мини-стадион представляет собой футбольное поле с по-
крытием из искусственной травы, оборудованное стойками для во-
лейбольной сетки. Его площадь составляет 1,9 тыс. м2, площадь 
всего мини-стадиона — 3,5 тыс. кв.м. По периметру устроены бего-
вые дорожки с двухслойным резиновым покрытием, ширина каждой 
из них составляет 122 см. На мини-стадионе имеются два спортив-
ных ядра с двухслойным резиновым покрытием, оборудованных ба-
скетбольными щитами, и сектор для прыжков в длину.

«Стадион сдан и ждет своих постоянных посетителей. Дело оста-
лось за малым — обеспечить надлежащий уход за искусственным 
покрытием и резиновыми дорожками, чтобы они служили нашим 
спортсменам долго и надежно,— говорит заместитель директора по 
персоналу «Святогора» — начальник отдела кадров Вячеслав Гри-
бов.— Ничего сверхъестественного такие покрытия не требуют. Для 
чистки искусственной травы нужен трактор с соответствующим на-
весным оборудованием, а частота очистки зависит от интенсивно-
сти использования стадиона».

Красноуральск стал одним из пяти победителей конкурса мини-
стерства физической культуры, спорта и туризма Свердловской об-
ласти и завоевал право на строительство школьного мини-стадиона. 
По условиям, городу необходимо было подготовить основание для 
будущего мини-стадиона, а поставку искусственного покрытия и 
соответствующего оборудования обеспечивала область. К реали-
зации проекта подключилось ОАО «Святогор» (предприятие ме-
таллургического комплекса УГМК), которое профинансировало, 
а также выполнило с привлечением подрядных организаций весь 
комплекс строительных работ. Совокупные затраты предприятия 
составили более 11 млн. рублей.

Спортивный объект можно назвать уникальным сооружением 
с точки зрения водоотведения. Под участком футбольного поля в 
теле щебеночного основания устроена скрытая дренажная система 
из полимерных перфорированных (дырчатых) труб, а с беговых до-
рожек выполнен поверхностный водоотвод пластиковыми лотками 
с крышками. Вся вода выводится в дождеприемный колодец, а да-
лее — в систему ливневой канализации

Присоединяйтесь!

Уведомление
МУ редакция газеты «Голос Верхней Туры» в соответствии с Из-

бирательным кодексом Свердловской области уведомляет о рас-
ценках на публикацию в газете агитационный материалов:

1. По выборам главы ГО Верхняя Тура: 
 Основная газета:

1 полоса 50 000 руб.
½ полосы 25 000 руб.
¼ полосы 12 500 руб.
1/8 полосы 6 250 руб.
За размещение материалов на первой, последней и восьмой по-

лосах наценка 100%.
Приложение к газете: 

1 полоса 30.000 руб.
½ полосы 15.000 руб.
¼ полосы 7.500 руб.
1/8 полосы 3.750 руб.

2. По выборам депутатов Законодательного собрания 
Свердловской области:

Основная газета: 
1 полоса 70 000 руб.
½ полосы 35 000 руб.
¼ полосы 17 500 руб.
1/8 полосы 8 750 руб.
За размещение материалов на первой, последней и восьмой по-

лосах наценка 100%.
Приложение к газете: 

1 полоса 50 000 руб.
½ полосы 25 000 руб.
¼ полосы 12 500 руб.
1/8 полосы 6 250 руб.

Уведомление
МУ редакция газеты «Голос Верхней Туры» в соответствии с Из-

бирательным кодексом Российской Федерации уведомляет о рас-
ценках на публикацию в газете агитационный материалов по вы-
борам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации шестого созыва:

Основная газета: 
1 полоса 70 000 руб.
½ полосы 35 000 руб.
¼ полосы 17 500 руб.
1/8 полосы 8 750 руб.
За размещение материалов на первой, последней и восьмой по-

лосах наценка 100%.
Приложение к газете: 

1 полоса 50 000 руб.
½ полосы 25 000 руб.
¼ полосы 12 500 руб.
1/8 полосы 6 250 руб.

Выборы - 2011

Марина Селиванова и Наталья Николаева сплавляются по ре-
кам Урала уже 11 лет. Койва, Чусовая, Серебрянка, Серьга – все 
эти реки они прошли разными маршрутами, радуясь возможно-
сти вновь и вновь оказаться в этих живописных местах. Этим ле-
том подруги решили покорить реку Косьву, о которой в Интерне-
те прочитали немало восторженных отзывов таких же, как и  они, 
любителей сплавов. В конце июня, собрав вокруг себя компанию 
из 13 человек из числа родственников, они отправились на се-
вер, к устью реки Турай, откуда решили начать свое путешествие.
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Понедельник 26 сентября

ВТоРник 27 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».
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхилтон».
23.35 Ночные новости.
23.45 «Форс-Мажоры».
1.20 Комедия «Чокнутый про-

фессор 2: Семейка Кламп».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Чокнутый про-

фессор 2: Семейка Кламп».
3.20 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 «Ключи от счастья. 

Продолжение».
23.30 «Пришельцы. История во-

енной тайны».

0.35 «Вести +».
0.55 «Профилактика».
2.05 Х/ф «Ядовитый плющ 3».

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

шествие. 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 показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

щение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.30 «Главная дорога».
1.05 «Таинственная Россия: 

Сахалин. Исчезнувшая цивили-
зация плавучего острова?»
2.00 «Суд присяжных».
3.05 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30, 17.45 Мотоспорт
12.45, 14.00, 04.30 Теннис. 

Турнир WTA. Токио (Япония). 
День (I)
18.30, 22.30 Велоспорт. ЧМ. 

Групповая гонка. Копенгаген 
(Дания)
19.30, 23.30 Биатлон. Летний 

чемпионат мира. Нове Место 
(Чехия). Спринт
20.30 Биатлон. Летний чем-

пионат мира. Нове Место (Че-
хия). Гонка преследования. 
Женщины
21.00 Биатлон. Летний чем-

пионат мира. Нове Место (Че-
хия). Гонка преследования. 
Мужчины
21.30, 03.30 Футбол. Евро-

голы
00.45 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Об-

зор WWE (World Wrestling 
Entertainment)
01.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США

02.30 Боевые искусства. Бой-
цовский клуб. The Battle. Петер 
Эртс (Нидерланды)

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Остров ошибок».
9.45 Х/ф «Русское поле».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Немая ярость».
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 Д/ф «Олимпиада 80: не-

рассказанная история».
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». 

«Свадебный переполох».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Смерш», 1 и 2 с.
23.00 «Народ хочет знать».
0.00 «События. 25-й час».
0.35 «Футбольный центр».
1.10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 
3.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». (Великобритания).

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

са». Джейми Оливер в Пирене-
ях, ч. 2.
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
12.00 Неделя стиля.
13.00 Семейный размер.
13.45 «Одна за всех».
14.00 Д/с «Звездные исто-

рии».
15.00 Мелодрама «Тебе, на-

стоящему. История одного отпу-
ска», 1 и 2 с. (Россия - Украина).
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 «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Единствен-

ная».
1.20 Семейный размер.
2.05 Мелодрама «Если толь-

ко». (США).
3.55 Драма «Вечный зов. Про-

тивостояние».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«НЛО: секс-миссия».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 45 с.
7.25 М/с «Губка Боб Квадрат-

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

«Бабье не тонет», ч. 2.
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 29 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 
12.05 М/с «Бэтмен: отважный 

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

дагаскара», 44 с.
13.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Семь раз отпей, один - отлей».
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Отцы и дети на свете».
14.30 «Дом 2. Live».
16.25 Боевик «DОА: Живой 

или мертвый». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Секс-перезагрузка».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Война не-

вест». (США).
22.40 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Мелодрама «Почему 

мужчины никогда не слушают, 
а женщины не умеют парко-
ваться». (Германия).
3.00 «Комеди Клаб».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»

07.30 «Параллельные миры. 
Затерянные во времени»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Чистая работа»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
11.45 Х/ф «Телохранитель»
14.15, 21.00, 00.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.00 «Не ври мне!»
18.00 Т/с «Следаки»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Независимое рассле-

дование с Николаем Николае-
вым»
22.00 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска» 1 ч.
23.00 Т/с «Знахарь 2: охота 

без правил»
00.30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым
01.00 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса»
03.15 Х/ф «Ядерный ураган»

СТС
6.00 Т/с «Новости».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
8.00 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 «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Сокровище нации. 

Книга тайн». (США).
23.15 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Т/с «Дюваль и Моретти».
2.30 Анимац. фильм «Коман-

да «Америка». Мировая поли-
ция». (США - Германия).
4.10 Х/ф «Отныне и навсег-

да», 1 с. 

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Гараж».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 19 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

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

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

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Никто не знает про 

секс».
23.40 «Голые и смешные».
0.40 «Улетное видео по-

русски».
1.05 «Брачное чтиво».
1.35 Х/ф «Путь Карлито».

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

Солнца», 87 с.
7.00 Т/с «Блэйд», 10 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 15 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Далеко и еще дальше» 

с М. Кожуховым.
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 10 с.
12.00 Т/с «Купидон», 5 с.
13.00 Х/ф «Тайны Бермудско-

го треугольника». (США).
14.00 Д/ф «Война полов. Ум».
15.00 Т/с «Блэйд», 11 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 11 с.
18.00 Д/ф «Святые. Идеаль-

ный брак Петра и Февронии».
19.00 Т/с «Купидон», 6 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

1 с.
21.00 Т/с «Касл», 5 с.
22.00 Х/ф «Ящер». (США).
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 17 с.
0.45 «Покер дуэль».

РУССКИй 
ИллюЗИОН

02.10 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» 5 с.
03.05 Х/ф «Каникулы Кро-

ша» 3 с.
04.15 Х/ф «Каникулы Кро-

ша» 4 с.
05.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 6 с.
06.15 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 1 с.
07.30 Х/ф «Воскресенье, поло-

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

дежды» 7 с.
09.30 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 3 с.
10.45 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 4 с.
11.55 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 8 с.
12.50 Х/ф «Ключ» 1 с.
14.00 Х/ф «Ключ» 2 с.
15.10 Х/ф «Превращение»
16.40 Х/ф «Светик»
18.00 Х/ф «Урод»
19.32 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1 с.
20.21 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 2 с.
21.10 Х/ф «Май»
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.
23.45 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный» 1 с.
00.45 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный» 2 с.

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 спо-

ем!»
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 

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

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

менка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестици-

онного развития РТ: «biz. tatar.
ru»

22.30 «Народ мой...»
00.00 Х/ф «Норт»
02.00 «Видеоспорт»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 13.30, 23.00, 04.30 

Преображение сада
08.40, 18.25, 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 дизайн
11.40 Лучки-пучки
11.55, 15.45, 03.30, 06.45 Но-

вый двор
12.25 Огородные страсти
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 Как это сделать?
17.55 Садовые решения
19.30 Огороды. Экзотика
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
21.50 Садоводство
22.30 Маленькие хитрости
02.40 В гостях, как дома

Звезда
6.00 Д/с «Военная форма Крас-

ной и Советской армии».
7.05 Х/ф «Еще раз про любовь».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15,2.50 Х/ф «Оленья охота».
10.50 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 7 и 8 с.
13.15 Д/с «Рим: величие и крах 

империи». «Константин Вели-
кий».
14.40,16.15 Х/ф «Возвращение 

резидента».
18.30 Д/с «Диверсанты третье-

го Рейха». «Незавершенный пры-
жок».
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно», 9 и 10 с.
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия». Фильм 1.
0.05 Д/ф «Звезду» за «Стингер».
1.20 Х/ф «Алый камень».
4.15 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах».

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 контрак-

та».
22.30 «Тerra nova”.
0.10 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Шпионские игры».
2.40 Х/ф «Приготовьтесь, бу-

дет громко».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Приготовьтесь, бу-

дет громко».

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. Про-

должение».
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 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение».
23.35 «Мы отточили им клин-

ки. Драма военспецов».
0.35 «Вести +».
0.55 «Профилактика».
2.05 «Честный детектив».
2.35 Х/ф «Шел четвертый год 

войны...»

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

шествие. 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 про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

щение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Генералы холодной во-

йны. Эдуард Шеварднадзе».
0.35 «Школа злословия». С. 

Иванов.
1.25 «Кулинарный поединок с 

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

сия».
3.05 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30, 14.00, 21.00 Теннис. 

Турнир WTA. Токио (Япония). 
День (II)
17.45 Футбол. Евроголы
18.45 Биатлон. Летний чем-

пионат мира. Нове Место (Че-
хия). Спринт
20.00 Биатлон. Летний чем-

пионат мира. Нове Место (Че-
хия). Гонка преследования. 
Женщины
20.30 Биатлон. Летний чем-

пионат мира. Нове Место (Че-
хия). Гонка преследования. 
Мужчины
22.30 Теннис. Выставочный 

матч. Словения. Пит Сампрас 
(США) - Новак Джокович (Сер-
бия)
00.30 Бокс. Супербои. США. 

Карбахаль. Холмс. Тони

01.00 Бокс. (Бои будут объяв-
лены позже)
03.00 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
03.15, 03.45, 04.45 Мото-

спорт

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Комедия «Чудак-

человек».
10.30 Х/ф «Азазель».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Азазель».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 «Олимпиада 80: нерас-

сказанная история». Фильм 2.
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 «Смерш», 3 и 4 с.
23.10 «Линия защиты».
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Детектив «Сыскное бюро 

«Феликс».
2.20 Х/ф «История одной люб-

ви». 

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

са». Джейми Оливер в Афи-
нах, ч. 1.
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Неделя стиля.
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 Драма «Женщина, не 

склонная к авантюрам». 
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 «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Дом, в котором я 

живу».
1.25 Семейный размер.
2.10 Боевик «Разъяренный». 

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Мертвые души».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 46 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 1 с.
7.55 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 2 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Секс-перезагрузка».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 30 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 3,4 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый», 22, 23 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 44, 45 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.20 Мелодрама «Война не-

вест». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Большие шары гены Букина».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Любовь с уве-

домлением». (США).
23.05 «Дом 2. Город любви».
0.05 «Дом 2. После заката».
0.35 «Секс с А. Чеховой».
1.05 Драма «Дневники вам-

пира».
1.55 Триллер «Подземка». 
3.55 «Дом 2. Город любви».
 

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Нечистая сила»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
10.00, 18.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
11.45 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса»
14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска» 1 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Знахарь 2: 

охота без правил»
20.00 «Жадность»: «Испорчен-

ный праздник»
22.00 Т/с «Каменская». «Чу-

жая маска» 2 ч.
00.30 «Новости 24» с Андре-

ем Добровым
01.00 Х/ф «Гонщик»
03.10 Боевик «Робокоп: 

Схватка»

СТС
6.00 «Галилео».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
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 «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Невероятный 

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

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Физика или химия».
1.30 Х/ф «Простое желание». 
3.10 Т/с «Дюваль и Моретти».

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Дом свиданий».

11.15 «Улетное видео по-
русски».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 20 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

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

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

русски».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Никто не знает про 

секс 2».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Улетное видео по-

русски».
1.00 «Брачное чтиво».
1.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8».
2.15 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8».
3.10 Х/ф «В движении».

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

Солнца», 88 с.
7.00 Т/с «Блэйд», 11 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 16 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Идеаль-

ный брак Петра и Февронии».
11.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня», 11 с.
12.00 Т/с «Купидон», 6 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

1 с.
14.00 Т/с «Касл», 5 с.
15.00 Т/с «Блэйд», 12 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 12 с.
18.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи 

Муромца».
19.00 Т/с «Купидон», 7 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

2 с.
21.00 Т/с «Касл», 6 с.
22.00 Х/ф «Крестовые похо-

ды». 
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 18 с.
0.45 «Покер дуэль».

1.45 Х/ф «Ящер». (США).
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

68 с.

Русский иллюзион
02.15 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 6 с.
03.15 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 1, 2 с.
05.40 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 7 с.
06.30 Х/ф «Воскресенье, по-

ловина седьмого» 3, 4 с.
08.45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 8 с.
09.35 Х/ф «Ключ» 1, 2 с .
12.00 Х/ф «Превращение»
13.30 Х/ф «Светик»
14.50 Х/ф «Урод»
16.22 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1, 2 с.
18.00 Х/ф «Май»
19.35 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.
20.30 Х/ф «Царь Иван Гроз-

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

дежды» 10 с.
23.45 Х/ф «Дом на Озерной» 

1 , 2, 3 с.

ТНВ
07.00 «Татары»
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 куль-

туры»
14.30, 02.30 Т/с «Офицеры 2»
15.30 «Секреты татарской кух-

ни»
16.00, 18.45, 20.30, 23.30 

«Новости Татарстана»
16.15 «Реквизиты былой су-

еты»
16.30 Ток-шоу «Быть патрио-

том»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу 

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.20 «Гостин-

чик для малышей»
17.30 «Молодежная останов-

ка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Спектакль «Горькие яго-

ды папоротника» 1 ч.
00.00 Х/ф «Тяжелые деньги»
02.00 «Автомобиль»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Мир цветов
08.25, 23.25 Как это сделать?
08.55, 15.45, 23.55, 06.45 

Садовые решения
09.25, 16.30, 00.25, 07.30 

Проект 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 

превращения
17.00 Пейзаж под окнами
18.20 Строим дом
18.50 Садоводство
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

Звезда
6.00 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской армии».
7.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия». Фильм 1.
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

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

стора Махно», 9 и 10 с.
13.15 Д/с «Рим: величие 

и крах империи». «Варвар-
полководец».
14.15 «Победоносцы. Василев-

ский А.М.»
14.35,16.15 Х/ф «Конец опе-

рации «Резидент».
18.30 Д/с «Спецназ второй ми-

ровой». «Гений взрыва».
19.55 Т/с «Девять жизней Не-

стора Махно».
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия». Фильм 1.
0.15 Х/ф «Очередной рейс».
2.10 Х/ф «Сын».
3.55 Х/ф «Еще раз про лю-

бовь».
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СРедА 28 сентября 

ЧеТВеРГ 29 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».
22.30 «Среда обитания». «Сгу-

щенка на постном масле».
23.30 Ночные новости.
23.50 «Убийство».
0.55 Х/ф «Каратель: Террито-

рия войны».
2.50 Триллер «Муха».

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, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение».
22.45 «Исторический про-

цесс».
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика».
1.45 «Горячая десятка».
3.00 Х/ф «Просто Саша».

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 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».
19.45 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Зенит» (Россия) - «Пор-
то» (Португалия). Прямая транс-
ляция.
22.00 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Внимание! Розыск!»
0.00 «Таинственная Россия: 

Свердловская область. Щелпы 
- другая цивилизация?»
0.55 «Квартирный вопрос».
2.00 «Лига чемпионов УЕФА. 

Обзор».
2.30 «Один день. Новая вер-

сия».

Евроспорт
12.30 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
12.45, 14.00, 21.00, 04.30 

Теннис. Турнир WTA. Токио (Япо-
ния). День (III)
17.45, 20.55 Футбол. Клуб Чем-

пионов. Журнал
17.55, 03.00 Теннис. Выста-

вочный матч. Словения. Пит 
Сампрас (США) - Новак Джоко-
вич (Сербия)
19.00 Артистический бильярд. 

ЧМ. Флоранж (Франция). 1/2 
финала
20.00 Артистический бильярд. 

ЧМ. Флоранж (Франция). Финал
23.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов. Варссе-
вельд (Нидерланды)
23.55 Событие Дискавари. 

«Формула-1». Журнал
00.00 Избранное по средам
00.10 Новости конного спорта
00.15 Гольф. Тур PGA. Тур Чем-

пионов

01.15 Гольф. Евротур. Откры-
тый чемпионат Австрии
01.45 Гольф клуб. Новости голь-

фа
01.50 Парусный спорт. Кубок 

Ролкс. Яхты Макси
02.20 Парусный спорт. Кубок 

Средиземноморья. Барселона
02.50 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Баранкин, будь че-

ловеком!»
9.40 Х/ф «Не могу сказать 

«прощай».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Выстрел в 

спину».
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 «Рассекреченная 

жизнь. Степан Бандера».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Б. Ноткин». 

Д. Бургазлиев.
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Любовь как мотив».
22.45 «Человек в Большом го-

роде».
0.00 «События. 25-й час».
0.35 Х/ф «Свой среди чужих, 

чужой среди своих».
2.30 Детектив «Туда, где живет 

счастье».

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

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

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 «Бьет - значит любит».
12.00 Неделя стиля.
13.00 Семейный размер.
13.45 «Одна за всех».
14.00 Мелодрама «Террор лю-

бовью», 1 и 2 с.
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 «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Еще раз 

про любовь».
1.20 Семейный размер.
2.05 Мелодрама «Театр», 1 и 

2 с.

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

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

смелый», 47 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 3, 4 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Большие шары гены Букина».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 31 с.
11.10 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 5, 6 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый», 24, 25 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 45, 46с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
15.55 Мелодрама «Любовь с 

уведомлением». (США).
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Свердловский кончаловский».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Улетный 

транспорт». (США).
22.30 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Драма «Дневники вам-

пира».
1.50 Мелодрама «Элизабет-

таун». 
4.15 «Дом 2. Город любви».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»

07.30 «Проклятые судьбы»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»
10.00, 18.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.00 Х/ф «Гонщик»
14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-

ный вызов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Чужая 

маска» 2 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Знахарь 2: 

охота без правил»
20.00 «Формула стихии»: «Пыль 

против человека»
22.00 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу» 1 ч.
00.30 «Новости 24» с Андреем 

Добровым
01.00 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее 2»
02.45 Х/ф «Повелитель бури»

СТС
6.00 «Галилео».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
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 «Невероятный 

Халк».
12.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
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».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Черная молния». 
23.00 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Физика или химия».
1.30 Х/ф «Билли Мэдисон».
3.10 Т/с «Дюваль и Моретти».

ДТВ

6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Гладиатор по най-

му».
11.20 «Улетное видео по-

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

пления Майами 7», 21 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

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

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

русски».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Тариф на любовь».
23.20 «Улетное видео по-

русски».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 «Улетное видео по-

русски».
1.00 «Брачное чтиво».
1.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8».
2.20 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8».
3.10 Х/ф «Матадор».

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

Солнца», 89 с.
7.00 Т/с «Блэйд», 12 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 17 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Путь Ильи 

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

годня», 12 с.
12.00 Т/с «Купидон», 7 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

2 с.
14.00 Т/с «Касл», 2 с.
15.00 Т/с «Блэйд», 13 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 13 с.
18.00 Д/ф «Святые. Третье спа-

сение Сергия Радонежского».
19.00 Т/с «Купидон», 8 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

3 с.

21.00 Т/с «Касл», 7 с.
22.00 Х/ф «Гоблин». (США).
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 19 с.
0.45 Т/с «Андромеда», 95 с.
1.30 Х/ф «Крестовые походы». 
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

69 с.

Русский иллюзион
02.35 Х/ф «Отдать швартовы!»
04.00 Х/ф «Воскресенье, поло-

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

вина седьмого» 4 с.
06.15 Х/ф «Ключ» 1,2 с.
08.30 Х/ф «Превращение»
09.55 Х/ф «Светик»
11.10 Х/ф «Урод»
12.35 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1, 2 с.
14.10 Х/ф «Май»
15.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.
16.45 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный» 1, 2 с.
19.05 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 10 с.
20.05 Х/ф «Дом на Озерной» 

1, 2, 3 с.
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 11 с.
23.40 Х/ф «Дом на Озерной» 

4, 5, 6 с.

ТНВ
07.00, 04.30 «Родная земля»
07.30, 22.30 «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...»
14.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Амур» - «Ак Барс». Трансляция 
из Хабаровска
16.15, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.30 «Если хочешь быть здо-

ровым...»
16.45 «Чудаки». «Тайна кругов»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
18.00 «Музыкальная пере-

менка»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Спектакль «Горькие яго-

ды папоротника» 2 ч.
00.00 Х/ф «Странные род-

ственники»

02.00 «Видеоспорт»
02.30 Т/с «Офицеры 2»
04.50 «Все суры Корана»

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
10.30, 01.30 Маленькие хи-

трости
11.00, 16.30, 02.00, 07.30 

Преображение сада
11.40, 22.30, 02.40 Проект 

мечты
12.10, 03.10 Ландшафтный ди-

зайн
12.50, 03.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
14.00, 05.00 Домашний ди-

зайн
14.40 Лучки-пучки
14.55, 18.45, 06.30 Новый 

двор
15.25 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 оран-

жерея
19.30 Дачные радости
20.00 Райские сады
21.45 Садовые решения
22.05 Сад
05.40 В гостях, как дома

Звезда
6.00 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской армии».
7.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Агрессия». Фильм 1.
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Еще можно успеть».
10.55 Т/с «Девять жизней Не-

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

крах империи». «Кукловод».
14.35,16.15 Т/с «Маршрут», 

1-3 с.
18.30 Д/с «Спецназ второй 

мировой». «Маэстро спецопе-
раций».
20.00 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина».
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун». Фильм 2.
0.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-

грах».
1.55 Х/ф «Шаг навстречу».
3.25 Х/ф «Поздняя встреча».

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 контрак-

та».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с “Подпольная им-

перия”.
0.55 Х/ф «Перл Харбор».

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, 16.30 «Местное вре-

мя. Вести - Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. 
16.00 «Вести».
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 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение».
22.50 «Поединок».
23.50 Кузькина мать. «Итоги. 

Городд».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Х/ф «Душечка».

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

шествие. 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 про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.45 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Локомотив» (Россия) - 
«Андерлехт» (Бельгия). Прямая 
трансляция.
22.00 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
23.00 «Сегодня».
23.20 «Женский взгляд». Д. 

Марьянов.
0.05 «Таинственная Россия: 

Астраханская область. Царство 
мертвых начинается здесь?»
1.05 «Дачный ответ».
2.05 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
2.35 Х/ф «Врача вызывали?»

Евроспорт
12.30, 14.00, 22.30, 04.40 

Теннис. Турнир WTA. Токио 
(Япония). 1/4 финала
17.45, 20.55 Футбол. Клуб 

Чемпионов. Журнал
18.00 Артистический би-

льярд. ЧМ. Флоранж (Фран-
ция). Финал
19.00 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло (Бразилия). Финал
21.00 Теннис. Выставочный 

матч. Словения. Пит Сампрас 
(США) - Новак Джокович (Сер-
бия)
00.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Рей 
Сефо (НоваЯ Зеландия)
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. Тотальный но-
каут
03.00 Про рестлинг. Об-

зор WWE (World Wrestling 
Entertainment)
03.40 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США

ТВ-Центр
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Волшебное коль-

цо».
9.35 Х/ф «Трое вышли из 

леса».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Смерш», 1 и 2 с.
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 «Рассекреченная 

жизнь. Степан Бандера». 
Фильм 2.
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Порядок действий». 

«Дурное вино».
18.40 Т/с «Иван Подушкин, 

джентльмен сыска».
19.50 «События».
19.55 «Взрослые люди».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Материнский ин-

стинкт».
22.50 «Место для дискуссий».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Выходные на колесах».
0.50 Х/ф «Стакан воды».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мелодрама «Террор лю-

бовью», 1 и 2 с.
11.30 Д/ф «Бьет - значит лю-

бит».
12.00 Неделя стиля.
13.00 Семейный размер.
13.45 Мелодрама «С ног на 

голову».
16.10 «Дела семейные».
17.05 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 «Женский род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Семья Ивановых».
1.20 Семейный размер.
2.05 Комедия «Легкая жизнь».
3.55 Драма «Вечный зов». 

Фильм 2, 5 с. «Боль и гнев».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Бессмертие».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый», 48 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 5 с.
7.55 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 6 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Свердловский кончалов-
ский».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 32 с.
11.10 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 7, 8 с.
12.05 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый», 26, 27 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 46 , 47с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.25 Комедия «Улетный 

транспорт». (США).
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Зайцев+1».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Когда есть обувь - чиксы 
танцуют».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Няньки».  
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Драма «Дневники вам-

пира».
1.50 Мелодрама «Любовь не 

стоит ничего». (США).
3.50 «Дом 2. Город любви».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Обманувшие смерть»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача»
10.00, 18.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.10 Боевик «Робокоп: 

Схватка»

14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-
ный вызов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу» 1 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Знахарь 2: 

охота без правил»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Гиблое место»
22.00 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу» 2 ч.
00.30 «Новости 24» с Андре-

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

ны»
03.05 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
04.30 «В час пик». Подроб-

ности

СТС
6.00 «Галилео».
7.00 М/с «Приключения муль-

тяшек».
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 «Черная молния».
12.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
19.30 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Громобой». 
22.45 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 Т/с «Физика или химия».
1.30 Муз. фильм «Алиса в 

Стране Чудес», 1, 2 с. (США).

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Взбесившийся ав-

тобус».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 22 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

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

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

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Волшебник».
23.50 «Голые и смешные».
0.50 «Улетное видео по-

русски».
1.20 «Брачное чтиво».
1.50 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8».
3.25 Х/ф «Взбесившийся ав-

тобус».

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

Солнца», 90 с.
7.00 Т/с «Блэйд», 13 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 18 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Третье 

спасение Сергия Радонежско-
го».
11.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня», 13 с.
12.00 Т/с «Купидон», 8 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

3 с.
14.00 Т/с «Касл», 7 с.
15.00 Т/с «Добыча», 1 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 9 с.
18.00 Д/ф «Святые. Изгоняю-

щий бесов».
19.00 Т/с «Купидон», 9 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

4 с.
21.00 Т/с «Касл», 8 с.
22.00 Х/ф «Операция «Мерт-

вый снег».
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 20 с.
0.45 Т/с «Андромеда», 96 с.
1.30 Х/ф «Гоблин». (США).
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

70 с.

РУССКИй 

ИллюЗИОН
02.15 Х/ф «Плывет, плывет ко-

раблик»
03.00 Х/ф «Ключ» 1, 2 с.
05.10 Х/ф «Превращение»
06.35 Х/ф «Светик»
07.50 Х/ф «Урод»
09.18 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1, 2 с.
10.45 Х/ф «Май»
12.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.
13.15 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный» 1 , 2 с.
15.35 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 10 с.
16.30 Х/ф «Дом на Озерной» 

1 , 2, 3с.
19.15 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 11 с.
20.10 Х/ф «Дом на Озерной» 

4, 5, 6 с.
22.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 12 с.
23.45 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
01.15 Х/ф «Печники»

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

бовь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Д/ф «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 инвестици-

онного 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 

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостин-

чик 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 «Убийственно кра-

сива»
02.00 «Джазовый перекре-

сток»
04.30 «Да здравствует театр!»

04.50 «Все суры Корана»
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 

крыше
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 

превращения
20.00 Домашний дизайн
20.40 В гостях, как дома

Звезда
6.00 Д/с «Военная форма 

Красной и Советской армии».
7.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун». Фильм 2.
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Карьера Димы Го-

рина».
11.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей».
13.15 Д/с «Рим: величие и 

крах империи». «Последний им-
ператор».
14.35,16.15 Т/с «Маршрут», 

4-6 с.
18.30 Д/с «Спецназ второй ми-

ровой». «Десантник дядя Вася».
19.30 Д/ф «Прыжок из космо-

са».
20.00 Х/ф «Живет такой па-

рень».
22.30 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун». Фильм 2.
0.15 Х/ф «Уроки французско-

го».
1.55 Х/ф «Еще можно успеть».
3.20 Х/ф «День первый, день 

последний».
4.45 Х/ф «Есть идея!»
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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 «Достояние Республи-

ки: Иосиф Кобзон».
23.55 Х/ф «Кочегар».
2.40 Комедия «Городские пи-

жоны 2».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30 «Местное время. Ве-

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

шар. Нина Усатова».
14.00 «Вести».
14.30, 16.30 «Местное вре-

мя. Вести - Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
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 «Мелодия любви».
0.45 Х/ф «Ниндзя». (США).
2.30 Х/ф «Сыновья». 

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 про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

Судьбы». Фильм 2. «Террито-
рия врага».
21.30 «Гастарбайтеры. Исто-

рия всероссийского обмана».
23.35 Х/ф «Ветер северный».
1.30 Х/ф «Преступная лю-

бовь». (Франция).
3.40 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30 Теннис. Выставочный 

матч. Словения. Пит Сампрас 
(США) - Новак Джокович (Сер-
бия)
14.00, 22.00 Теннис. Турнир 

WTA. Токио (Япония). 1/2 фи-
нала
17.15, 21.50 Футбол. Клуб 

Чемпионов. Журнал
17.30 Снукер. Мастерс. Сан-

Пауло (Бразилия). Финал
19.00, 00.00, 04.15 Сну-

кер. Турнир PTC (Players Tour 
Championship). Польша. День 
(I)
23.00 Боулинг. Турнир PBA. 

США
03.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов.Канар-
ские острова (Испания)
04.00 Автоспорт. Дорога к 

Дубаи. Журнал

ТВ-Центр
6.00 “Настроение”.
8.30 М/ф “Исполнение же-

ланий”.
9.00 Комедия “Свадьба с 

приданым”.
11.30 “События”.
11.45 Х/ф “Смерш”, 3 и 4 с.
13.45 “Pro жизнь”.

14.30 “События”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.10 “Петровка, 38”.
15.30 Д/с “Загадки истории”.
16.30 Д/ф “Зачем Сталин 

создал Израиль”.
17.30 “События”.
17.50 “Петровка, 38”.
18.15 Х/ф “Болевой прием”.
19.50 “События”.
19.55 “Культурный обмен”.
20.30 “События”.
21.00 Х/ф “Попса”.
23.15 “События. 25-й час”.
23.50 Д/ф “Любовь и гля-

нец”.
0.35 Комедия “Игрушка”. 
2.30 Д/ф “Олимпиада 80: не-

рассказанная история”.

Домашний
6.30 “Одна за всех”.
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Улицы мира.
7.45 Спросите повара.
8.45 Женская форма. Красо-

та требует!
9.45 Т/с «Граница. Таежный 

роман».
18.00 Д/с «Моя правда».
19.00 Мелодрама «Птица 

счастья». (Россия - Украина).
20.45 Мелодрама «Год золо-

той рыбки». (Украина).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Она вас лю-

бит».
1.10 Т/с «Любовницы». 
2.05 Драма «Вечный зов». 

Фильм 2, 6 с. «Совесть».
3.45 Драма «Вечный зов». 

Фильм 2, 7 с. «Бессмертие».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 

факт». «Атака клонов».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный 

и смелый», 49 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 7 с.
7.55 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 8 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Зайцев+1».
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Когда есть обувь - чиксы 
танцуют».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-

гения», 33, 34 с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 9, 10 с.
12.30 М/с «Бэтмен: отваж-

ный и смелый», 28 с.
13.00 М/с «Пингвины из 

«Мадагаскара», 47, 48 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.15 Комедия «Няньки». 

18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Барналей».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Здравствуйте, я ваша 
теща!»
20.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование».
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 Драма «Дневники вам-

пира».
1.50 Х/ф «Александр». 

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Послания с того света»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. По-

лезная передача»
10.00, 18.00 Т/с «Следаки»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.00 «Мир дикой природы»: 

«Гиббон FM»
12.55 Т/с «Спартак: боги аре-

ны»
14.00, 21.00 «Экстренный 

вызов»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Не 

мешайте палачу» 2 ч.
19.00 Т/с «Знахарь 2: охота 

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

ное видео»
22.00 «Мистические исто-

рии»
23.00 «Странное дело»: 

«Околдованные Вселенной»
00.00 «Секретные террито-

рии»: «Космические странни-
цы»

01.00 «Бункер News»
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03.00 Эротика «Афера». 
04.50 Т/с «Полнолуние»

СТС
6.00 «Галилео».
7.00 М/с «Приключения 

мультяшек».
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 «Громобой».
11.15 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
15.00 М/с «Приключения 

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 «Ералаш».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Железный чело-

век». 
23.20 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.50 «Нереальная история».
0.20 Т/с «Физика или химия».
1.35 Х/ф «Лихорадка 2. Ве-

сеннее обострение». (США).
3.05 Х/ф «Стриптиз от зом-

би». 

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Угон».
9.00 «Нарушители порядка».
9.30 Х/ф «Жестокость».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7», 23 с.
12.30 «Безмолвный свиде-

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

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Нарушители поряд-

ка».
19.00 «Улетное видео по-

русски».

20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Золушка из За-

прудья».
23.35 «Голые и смешные».
0.35 «Улетное видео по-

русски».
1.05 «Брачное чтиво».
1.35 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 8».
3.15 Х/ф «Кингсайз».
 

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

Солнца», 91 с.
7.00 «Далеко и еще дальше» 

с М. Кожуховым.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 12 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Изгоня-

ющий бесов».
11.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня», 14 с.
12.00 Т/с «Купидон», 9 с.
13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел», 4 с.
14.00 Т/с «Касл», 8 с.
15.00 Т/с «Добыча», 2 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня», 10 с.
18.00 Д/ф «Святые. Жертвы 

Бутовского полигона».
19.00 Т/с «Купидон», 10 с.
20.00 Т/с «Мерлин», 3 и 4 с.
22.00 Т/с «Камелот», 2 с.
22.45 «Удиви меня».
23.45 «Европейский покер-

ный тур».
0.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 19 и 20 с.
4.30 Д/ф «Победитель мол-

ний. Никола Тесла».
5.30 М/ф.

Русский иллюзион
02.55 Х/ф «Светик»
04.10 Х/ф «Урод»
05.37 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1 с.
06.22 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 2 с.
07.05 Х/ф «Май»
08.40 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.
09.35 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный» 1 с.
10.35 Х/ф «Царь Иван Гроз-

ный» 2 с.
11.45 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 10 с.
12.40 Х/ф «Дом на Озерной» 

1 , 2, 3с.
15.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 11 с.
16.15 Х/ф «Дом на Озерной» 

4 с.
17.10 Х/ф «Дом на Озерной» 

5 с.
18.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 6 с.
18.55 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 12 с.
19.50 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
21.25 Х/ф «Печники»
22.50 Х/ф «Сегодня и завтра» 

1, 2, 3 с.

ТНВ
07.00, 15.30 «Актуальный ис-

лам»
07.20, 13.00, 04.20 «Настав-

ник»
07.50 «Пятничная пропо-

ведь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Д/ф «Доктор Тырса»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.30 «Что такое патрио-

тизм»
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 Т/с «Офицеры 2»
15.45 «Дорога без опасно-

сти»
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 

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостин-

чик 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»
22.30 «Здесь рождается лю-

бовь...»
00.00 Х/ф «Матч пойнт»
02.15 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания»
03.00 «Герман Лукьянов. Фи-

лософ джаза»
03.50 «Адам и Ева»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00 Интерьерные идеи
08.40, 11.40, 16.30, 23.40, 

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

кварные 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
13.30, 04.30 Маленькие хи-

трости
14.00, 19.30, 21.55, 05.00 

Преображение сада
15.10, 06.10 Ландшафтный ди-

зайн
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
23.00 Райские сады

Звезда
6.00 Д/с «Форма одежды». «Во-

енная форма ВМФ».
7.10 Т/с «Битва за Москву». 

«Тайфун». Фильм 2.
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Живет такой па-

рень».
11.20 Х/ф «Поздняя встреча».
13.15 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков».
14.15 М/ф «Приключения ба-

рона Мюнхгаузена».
14.35,16.15 Т/с «Маршрут», 7 

и 8 с.
16.55,4.55 Д/ф «Список Кисе-

лева».
18.30 Д/с «Спецназ второй ми-

ровой». «Бывалые» уходят на за-
дание».
19.50 Д/ф «Неизвестные са-

молеты».
20.35 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей».
22.30 Х/ф «Порох».
0.15 Х/ф «Слушать в отсеках».
2.55 Х/ф «Скорый поезд»

Первый
5.40 Х/ф “Обида”.
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Обида».
7.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.10 М/с: «Чип и Дейл спе-

шат на помощь», «Гуфи и его 
команда».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Нина Усатова. Мне 

предлагали роль Офелии».
12.00 Новости.
12.15 «Среда обитания». «Ге-

ний чистой кислоты».
13.15 Т/с «Воспоминания о 

Шерлоке Холмсе».
16.10 «Атлантида».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.20 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.50 «Прожекторперисхил-

тон».
23.25 «Что? Где? Когда?»
0.35 Детектив «Разумное со-

мнение».
2.30 Х/ф «Последний танец».
4.30 Т/с «Американская се-

мейка».
5.20 «Хочу знать».

Россия 1
5.05 Х/ф «Чужие здесь не хо-

дят».
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 «Национальный инте-

рес».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55 Т/с «Голубка».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
14.30 Т/с «Голубка».
17.05 «Субботний вечер».

18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.40 Х/ф «Лучший друг се-

мьи».
0.40 «Девчата».
1.20 Х/ф «Детям до 16...»
3.05 Х/ф «Индепендент». 
4.50 «Городок».

НТВ
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 

Зиминым».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога».
10.55 «Кулинарный поеди-

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

Псковская область. Огненный 
пес на воротах в ад?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.25 «Профессия - репор-

тер».
19.55 «Максимум. Рассле-

дования, которые касаются 
каждого».
21.00 «Русские сенсации».
21.55 «Ты не поверишь!»
22.50 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная полити-

ка».
0.25 Х/ф «Глухарь в кино».
2.20 «Один день. Новая вер-

сия».
3.00 Т/с «Брачный контракт».
5.05 «Алтарь Победы. Встре-

ча на Эльбе».

Евроспорт
12.30 Снукер. Турнир PTC 

(Players Tour Championship). 
Польша. День (I)
14.00 Теннис. Турнир WTA. 

Токио (Япония). Финал
16.00 Летний биатлон. ЧМ. 

Спринт. Нове-Место (Чехия)
17.00 Биатлон. Летний чем-

пионат мира. Нове Место (Че-
хия). Гонка преследования. 
Мужчины
17.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-при. 
Хинценбах (Австрия)
19.15, 22.30, 03.00 Сну-

кер. Турнир PTC (Players Tour 
Championship). Польша. День 
(II)
21.30, 04.00 Автоспорт. 

Международная серия Ле 
Ман. Малый Ле Ман
01.00 Боевые искус-

ства. Бойцовский клуб. 
Superkombat. Румыния
02.55 Событие Дискавари. 

“Формула-1”. Журнал

ТВ-Центр
4.00 Детектив “Туда, где жи-

вет счастье”.
6.00 “Марш-бросок”.
6.40 М/ф “Дикие лебеди”.
7.40 “АБВГДейка”.
8.10 “День аиста”.
8.30 “Православная энци-

клопедия”.
9.00 Д/ф “Орангутаны - лес-

ные сироты”. 
9.45 М/ф “Африканская 

сказка”.
10.05 Х/ф “Огонь, вода и... 

медные трубы”.
11.30 “События”.
11.50 “Городское собра-

ние”.
12.35 Д/ф “Любовь Поли-

щук. Жестокое танго”.
13.20 Х/ф “Турецкий гам-

бит”.
17.30 “События”.
17.45 “Петровка, 38”.
18.00 Т/с “Генеральская 

внучка”.
19.00 “События”.
19.05 “Давно не виделись!”
21.00 “Постскриптум”.
22.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания).
0.05 «События».
0.25 Х/ф «Граф Монтенегро».
2.35 Х/ф «Аферисты».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Дачные истории.
8.00 Д/с «Мужской род».
9.00 Мелодрама «Грозовой 

перевал», 1 и 2 с. (Италия).
13.00 «Одна за всех».
13.15 Свадебное платье.
13.45 Спросите повара.
14.45 Женская форма. Кра-

сота требует!
15.45 Мелодрама «Год золо-

той рыбки». (Украина).
18.00 Д/с «Женский род».
19.00 Т/с «Мисс Марал. От-

ель Бертрам». (Великобрита-
ния).
21.00 Т/с «Мисс Марал. Не-

мезида». (Великобритания).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Волшеб-

ная страна». (США - Велико-
британия).
1.20 Т/с «Любовницы».
2.20 Т/с «Предательство». 

(Колумбия - США).
4.55 «Скажи, что не так?!»

ТНТ
6.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 40 
с.
6.25 М/с «Эй, Арнольд!», 1 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 32 с.
7.25 М/с «Как говорит Джин-

джер», 33 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 34 с.
8.40 Т/с «Женская лига».
9.30 Лотерея «Бигабум».
10.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь».
10.30 «Школа ремонта».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Милый, я зале-

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

расследование».
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 

Принц-полукровка». (США).
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Мелодрама «Дневник 

памяти». (США).
3.25 «Секс с А. Чеховой».
3.55 «Дом 2. Город любви».
4.55 «Школа ремонта». «Ги-

перболоид инженера Заха-
рова».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Молнии. Кара небес»
08.00 Т/с «Холостяки»
09.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
11.10 «Выход в свет» Афиша
11.30 «Я - путешественник»
12.10 «Чистая работа»
13.00 «В час пик». Подроб-

ности
13.30 «Еще не вечер»: «Убой-

ное видео»
14.30, 18.30 «Новости 24»
15.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
16.30 Боевик «Личный но-

мер»
19.00 «Красиво жить»: «Золо-

тые дети»
20.00 «Звездные истории»: 

«Из народа»
21.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
22.00 Боевик «Неудержи-

мые»
00.00 Триллер «Убрать Кар-

тера». (США)
02.00 «Братки по крови»
03.00 Эротика «Остров гре-

хов». (США - Швеция)
04.45 Т/с «Полнолуние»

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Морет-

ти», 1 и 2 с.
8.00 М/с «Малышки Пикси».
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 Х/ф «Другой я». (США).
15.45 «Ералаш».
16.00 «Ералаш».
16.30 «Ералаш».
16.55 Х/ф «Железный чело-

век».
19.15 Анимац. фильм «Шрэк 

2».
21.00 Х/ф «Железный чело-

век 2». (США).
23.25 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.55 Х/ф «Секс-гуру». (США).
1.30 Х/ф «Бэйб». (США - Ав-

стралия).
3.15 Комедия «Как я встре-

тил вашу маму», 3 с.
4.45 М/с «Питер Пэн и пира-

ты», 1 и 2 с.

5.30 Музыка на СТС.

ДТВ
6.00 М/ф.
6.15 Х/ф «Дом свиданий».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 М/ф.
9.10 Х/ф «Трест, который лоп-

нул», 1 с.
10.35 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 2 с.
12.00 Х/ф «Трест, который 

лопнул», 3 с.
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 «Застывшие депеши».
 0.25 «Улетное видео».
1.15 Т/с «Морская полиция 

6».
2.10 Х/ф «Наследство».
4.05 Х/ф «Сэнит-Зон».

ТВ3
6.00 М/ф.
7.15 М/с «Друзья ангелов».
7.30 М/с «Охотники за при-

ведениями».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 20 с.
10.00 Х/ф «Ходят слухи». 
12.00 «Далеко и еще даль-

ше» с М. Кожуховым.
13.00 Х/ф «Ад в поднебе-

сье». (США).
16.15 Т/с «Мерлин», 3 и 4 с.
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение». (США).
21.00 Х/ф «Тринадцать при-

видений». (США).
22.45 Т/с «Притяжению во-

преки», 1 с.
23.30 Т/с «Камелот», 2 с.
0.30 Х/ф «Аппалуза». (США).
2.45 Х/ф «Я - Сэм». (США).
5.15 М/ф.

Русский иллюзион
02.20 Х/ф «Там, за окошком, 

лето»
02.50 Х/ф «Превращение»
04.15 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1 с.
04.59 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 2 с.
05.55 Х/ф «Май»
07.30 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.
08.20 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 10 с.
09.15 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 1 с.
10.05 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 2 с.
10.55 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 3 с.
11.50 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 11 с.
12.40 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 4 с.
13.35 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 5 с.
14.30 Х/ф «Дом на Озер-

ной» 6 с.
15.25 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 12 с.
16.20 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
17.50 Х/ф «Печники»
19.15 Х/ф «Сегодня и завтра» 

1, 2, 3 с.
22.50 Х/ф «Роковые яйца»
00.50 Х/ф «Кружовник»

ТНВ 
07.00 Концерт «Казань»
08.30, 08.45, 22.00 «Ново-

сти Татарстана»
09.00 «Музыкальные по-

здравления»
11.00 «Адам и Ева»
11.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
12.00 «Музыкальные слив-

ки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00 «Весенние выкрута-

сы 2011»
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Д/ф «Танец, ценою в 

жизнь»
16.00 Спектакль «Врата рая»
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество»
18.30 «Секреты татарской 

кухни»
19.00, 04.10 «КВН 2011»
20.00 «Без грима». «Равиль 

Шарафиев: «И все-таки я 
счастлив!»
20.30, 23.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегод-

ня»
00.00 Х/ф «Красотки»
02.15 «Бои по правилам 

TNA»

02.45 Х/ф «Заражение»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Домашний ди-

зайн
08.40, 23.40 В гостях, как 

дома
09.30, 12.45, 17.55, 00.30, 

03.45 Новый двор
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, 02.40, 06.55 В 

саду у Марты
12.15, 03.15 Нью-Йорк на 

крыше
13.05, 04.05 Моя домашняя 

оранжерея
13.30, 04.30 Дачные радо-

сти
14.00, 05.00 Мир цветов
14.25, 05.25 Как это сде-

лать?
14.55, 05.55 Садовые ре-

шения
15.25, 06.25 Проект мечты
16.30, 07.30 Огороды. Эк-

зотика
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.15 Красиво жить
19.25 Сад за один день
20.40 Домик в Америкe
21.10 Ландшафтный дизайн
21.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
22.30 Цветы как чудо

Звезда
6.00 Х/ф «Приключения 

Нуки».
7.30 Х/ф «В тридевятом цар-

стве».
9.00,17.00 Д/с «Земные ка-

таклизмы». «Кремационная 
камера - Земля».
10.00 Д/ф «Прыжок из кос-

моса».
10.35 «Тайны времени. 

Солнце просыпается».
11.20 Х/ф «Анна на шее».
13.00,18.00 Новости.
13.15 Х/ф «Жестокий ро-

манс».
18.15 Т/с «Щит и меч», 1-4 с.
0.55 Х/ф «Мой друг Иван 

Лапшин».
2.50 Х/ф «Алеша».
4.15 Х/ф «Восемь дней на-

дежды».
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Всегда интересно оглянуться вглубь 
веков, узнать, чем же был отмечен, на-
пример, сегодняшний день в истории 
человечества. Что происходило на пла-
нете, допустим, в день, когда выходит 
очередной номер нашей газеты, 100, 200 
и ли даже 450 лет назад?

Временник

22 сентября в истории…
…1612 г. - в польском плену скончался свер-

гнутый русский царь Василий IV Шуйский
…1784 г. - основано первое постоянное посе-

ление русских на Аляске. 
…1839 г. - в Москве прошла торжественная 

закладка храма Христа Спасителя - в память об 
Отечественной войне 1812 года. Первый храм 
был разрушен после революции, но потом, в 
90-х годах 20 века, вновь отстроен - на прежнем 
месте и по старинным чертежам.

…1872 г. – скончался Владимир Иванович 
Даль (род. 1801 г.), российский врач, известный 
лексикограф, автор «Толкового словаря живого 
великорусского языка».

…1900 г.– родился Сергей Иванович Ожегов, 
составитель толкового словаря русского языка.

…1922 г. - В СССР создана Комиссия ме-
таллического самолетостроения (ныне 
Исследовательско-конструкторское бюро Тупо-
лева).

…1951 г. - шведское правительство запрети-
ло поцелуи в общественных местах. 

…1989 г. - казахский язык провозглашен госу-
дарственным языком Казахстана.

…1991 г. - в Таджикистане запрещена Ком-
партия.

Первый
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора».
7.50 «Служу Отчизне!»
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 «Носороги атакуют».
13.20 Т/с «Серафима Пре-

красная».
16.20 Новый «Ералаш».
17.40 Х/ф «Розыгрыш».
19.20 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 Комедия «Не шутите с 

Зоханом!»
1.10 Т/с «Обмани меня».
3.35 Т/с «Американская се-

мейка».

Россия 1
5.25 Детектив “Выстрел в 

спину”.
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 горо-
де.
11.00 «Вести».
11.10 «С новым домом!» 

Идеи для вас.
11.25 Т/с «Голубка».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
14.30 Т/с «Голубка».
15.50 Большой празднич-

ный концерт.
18.00 Х/ф «Любовь и немно-

го перца».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Бесприданница».
23.00 «Специальный корре-

спондент».
0.00 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного».
0.35 Комедия «Большая кра-

жа». (США).
2.15 Х/ф «Декабрьские маль-

чики». (Австралия).

4.15 «Городок».
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 здравствуй-

те!»
18.20 «Чрезвычайное про-

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

знание».
20.50 «Центральное телеви-

дение».
22.00 «Ф. Киркоров. Моя ис-

поведь».
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
0.00 Х/ф «Назад в будущее 

3». (США).
2.20 «Футбольная ночь».
2.55 Т/с «Брачный контракт».

Евроспорт
12.30 Снукер. Турнир PTC 

(Players Tour Championship). 
Польша. День (II)
14.15, 22.15, 03.00 Прыжки 

на лыжах с трамплина. Летний 
Гран-при. Хинценбах (Австрия)
15.45 Супербайк. ЧМ. Маньи 

Кур (Франция)
16.00 Супербайк. ЧМ. Маньи 

Кур (Франция). Заезд (I)
17.00 Суперспорт. ЧМ. Ма-

ньи Кур (Франция)
18.15, 18.45 Автоспорт. Авто 

ГП. ЧМ. Мюджелло (Италия). 
Заезд (I)
19.30, 04.15 Супербайк. 

ЧМ. Маньи Кур (Франция). За-
езд (II)
20.30, 23.15, 00.00 Сну-

кер. Турнир PTC (Players Tour 
Championship). Польша. День 
(III)
22.00, 02.55, 05.15 Мото-

спорт

ТВ-Центр

4.15 Х/ф “Попса”.
6.30 Х/ф “Огонь, вода и... 

медные трубы”.
7.55 “Крестьянская заста-

ва”.
8.30 “Фактор жизни”.
9.00 Д/ф “Последнее цар-

ство слонов”. 
9.45 “Наши любимые живот-

ные”.
10.15 Д/ф “Армен Джигар-

ханян. Две любви одинокого 
клоуна”.
10.55 “Барышня и кулинар”.
11.30 “События”.
11.45 Комедия “Игрушка”. 

(Франция).
13.35 Концерт “Смех с до-

ставкой на дом”.
14.20 “Приглашает Б. Нот-

кин”. А. Снаткина.
14.50 “Московская неделя”.
15.25 “Клуб юмора”.
16.15 Концерт “Все по-

новому”.
17.20 Х/ф “Женщина-зима”.
21.00 “В центре событий”.
22.00 Т/с “Мисс Марпл Ага-

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

В. Мутко.
1.10 Комедия «Заза».
3.00 Х/ф «Прости - прощай».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Муз. фильм «Мэри Поп-

пинс, до свидания».
10.00 Мелодрама «Когда 

тебя нет». (Испания).
12.00 «Куда приводят меч-

ты».
12.30 Сладкие истории.
13.00 Мелодрама «Крэн-

форд». 
18.00 Д/ф «Папарацци. Охо-

та на звезду».
19.00 Детектив «Любовь на 

острие ножа», 4 с.
22.35 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Драма «Достучаться до 

небес». (Германия).
1.15 Т/с «Любовницы». 
2.15 Т/с «Предательство».
4.50 «Скажи, что не так?!»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 2 с.
6.25 М/с «Эй, Арнольд!», 3 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 35, 36, 37 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». «Го-

стиная под кессонами».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Заработать лег-

ко 2».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Света ищет кобеля».
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Геннадий и очки».
14.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Эрогенный Гена».
15.00 Т/с «Интерны».
15.30 Т/с «Интерны».
16.00 Т/с «Интерны».
16.30 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка». (США).
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Триллер «Посейдон». 
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Боевик «Город грехов». 

(США).
2.55 «Секс с А. Чеховой».
3.25 «Дом 2. Город любви».
4.25 «Школа ремонта». 

«Французское кафе».

Рен ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»
11.30 «Давайте разберемся»
12.30 Триллер «Убрать Карте-

ра». (США)
14.30, 18.30 «Новости 24»
15.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
16.00 «Репортерские исто-

рии»
16.40 Боевик «Неудержи-

мые»
19.00 «Жадность»: «Платно и 

бесплатно»

20.00 «Формула стихии»: 
«Оружие будущего»
21.00 Боевик «Хранитель»
22.45, 05.30 Х/ф «Миссия 

«Серенити»
01.15 «Что происходит?»
01.45 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
02.45 «Приговор»
03.45 Эротика «Желания 

души». (США)

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Морет-

ти», 1 и 2 с.
8.00 М/с «Малышки Пикси».
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 «Ералаш».
14.15 Анимац. фильм «Шрэк 

2».
16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Железный чело-

век 2».
18.55 Т/с «6 кадров».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (США).
23.35 Шоу «Уральских пель-

меней». «Весь апрель - нико-
му».
1.05 Х/ф «Мой единствен-

ный». (США).
3.05 Х/ф «Простое желание». 

(США).
4.45 М/с «Питер Пэн и пира-

ты», 1 и 2 с.
5.30 Музыка на СТС.

ДТВ
6.00 М/ф.
6.10 Х/ф «Гладиатор по най-

му».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 М/ф.
8.45 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган».
10.05 Х/ф «Чисто английское 

убийство», 1 с.
11.45 Х/ф «Чисто английское 

убийство», 2 с.
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 «Застывшие депеши».
15.30 «Застывшие депеши».
16.30 «Застывшие депеши».
17.30 «Застывшие депеши».
18.30 «Застывшие депеши».
19.20 «Застывшие депеши».
20.20 «Застывшие депеши».
21.15 «Застывшие депеши».
22.15 Х/ф «Интердевочка».
1.15 Т/с «Морская полиция 

6».
2.10 Х/ф «Колония».
4.05 Х/ф «Хлеб, золото, на-

ган».
5.20 «Улетное видео по-

русски».

ТВ3
6.00 М/ф.
7.15 М/с «Друзья ангелов».
7.30 М/с «Охотники за приве-

дениями».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
9.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 21 с.
10.00 Х/ф «Мистер Бонс 2: 

Из прошлого в будущее».
12.00 «Удиви меня».
13.00 «Разрушители мифов».
14.00 Х/ф «Кентервильское 

привидение». (США).
16.00 Х/ф «Тринадцать при-

видений». (США).
18.00 Д/ф «Жена по-русски».
19.00 Х/ф «Ходят слухи». 

(США).
21.00 Х/ф «Двойное виде-

ние». (Гонконг).
23.00 Т/с «Притяжению во-

преки», 1 с.
0.00 Т/с «Настоящая кровь», 

35 с.
1.00 Х/ф «Я - Сэм». (США).
3.30 Х/ф «Аппалуза». (США).
5.45 М/ф.

Русский иллюзион
02.29 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 1 с.
03.15 Х/ф «Целуют всегда не 

тех» 2 с.
04.00 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 9 с.

04.50 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» 10 с.
05.45 Х/ф «Дом на Озерной» 

1 с.
06.35 Х/ф «Дом на Озерной» 

2 с.
07.25 Х/ф «Дом на Озерной» 

3 с.
08.15 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 11 с.
09.00 Х/ф «Дом на Озерной» 

4 с.
09.55 Х/ф «Дом на Озерной» 

5 с.
10.50 Х/ф «Дом на Озерной» 

6 с.
11.40 Т/с «Громовы. Дом на-

дежды» 12 с.
12.35 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
14.10 Х/ф «Печники»
15.35 Х/ф «Сегодня и зав-

тра» 1 с.
16.50 Х/ф «Сегодня и зав-

тра» 2 с.
18.00 Х/ф «Сегодня и зав-

тра» 3 с.
19.10 Х/ф «Роковые яйца»
21.10 Х/ф «Кружовник»
22.50 Х/ф «Брат»
00.30 Х/ф «Кидалы»

ТНВ
07.00 Концерт Татарского 

государственного ансамбля 
песни и танца РТ
08.30 «Новости Татарстана»
09.00 «Музыкальные по-

здравления»
11.00 «Секреты татарской 

кухни»
11.30 «Между нами...»
12.00 «Молодежная оста-

новка»
12.30 «Тамчы-шоу»
13.00 Т/с «Доктор Тырса»
16.00 «Татарские народные 

мелодии»
16.30 «Народ мой...»
17.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. 

Общество»
18.30 «Автомобиль»
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Югра». Транс-
ляция из Казани
21.15, 23.00 «Семь дней»
22.00, 23.50 «Нулевой кило-

метр»
22.15 «Музыкальные сливки»
22.45 «Батыры»

00.00 Х/ф «План Б»
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 Спектакль «Врата рая»
04.50 «Все суры Корана»

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 Преоб-

ражение сада
10.25, 01.25 Сад за один 

день
11.00 Интерьерные идеи
11.40, 14.40, 19.30, 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
16.30, 07.30 Маленькие хи-

трости
18.10 Ландшафтный дизайн
18.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
21.55 Под крышей дома мо-

его
22.30 Огороды. Экзотика
02.00 Райские сады

Звезда
6.00 Х/ф «Анна на шее».
7.40 Х/ф «Праздник непослу-

шания». (Венгрия).
9.00,16.55 Д/ф «Древние 

олимпиады: пусть начнутся 
игры».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50,13.15 Х/ф «Слушать в 

отсеках».
13.00,18.00 Новости.
14.40 Х/ф «Пять минут 

страха».
18.15 Т/с «Угон», 1-5 с.
22.45 Т/с «Улики», 1-4 с. (Ита-

лия).
2.50 Х/ф «Жестокий ро-

манс».
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Пенсионный фонд информирует

Верхнетуринская городская территориальная 
избирательная комиссия ВЕДёТ ПРИЕМ ИЗБИ-
РАТЕлЕй, ЗАИНТЕРЕСОВАННыХ В ПРОЦЕДУ-
РЕ ВыДВИЖЕНИЯ НА ПОСТ ГлАВы ГОРОДСКО-
ГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА, для получения образ-
цов документов и консультации, для  согласования 
действий с комиссией по выдвижению и регистра-
ции кандидатов на предстающих выборах 4 дека-
бря 2011года по адресу: г.Верхняя Тура, ул. Ма-
шиностроителей, д.18, ком. №17 . 

График работы комиссии: с 8.00 до 17.00 (в ра-
бочие дни).          Тел.для справок :(343)44 4-69-71.

Растет объем государственных услуг, предоставляемых 
Росреестром и Земельной кадастровой палатой в электрон-
ном виде. Для получения некоторых из них нужна электрон-
ная цифровая подпись.

Почти два десятка услуг можно получить на портале Росрее-
стра прямо дома или на работе. Его адрес https://portal.rosreestr.
ru . Большинство из них легко доступны рядовому пользовате-
лю Интернета. Но некоторые сервисы в соответствии с действу-
ющим законодательством предъявят заявителю предваритель-
ные требования. Например, обладать электронной цифровой 
подписью.

Сегодня ЭЦП нужна, прежде всего, кадастровым инженерам, 
оформляющим пакет документов на землевладение, и гражда-
нам, решившим поставить свои участки на кадастровый учет. 
Во-вторых, при заказе информации из Единого государственно-
го реестра прав (ЕГРП) ограниченного доступа. В-третьих, при 
запросе сведений из Государственного кадастра недвижимости 
(ГКН) лицами, имеющими право на безвозмездное получение 
таких выписок.

При этом заявителю необходимо иметь электронную цифро-
вую подпись, средства которой должны быть сертифицирова-

ны в соответствии с законодательством Российской Федерации 
и совместимы со средствами электронной цифровой подписи, 
применяемыми Росреестром.

Выписки из Единого государственного реестра прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) в электронном виде в 
Управлении Росреестра по Свердловской области выдаются с 
конца апреля. За три месяца предоставления услуги поступило 
уже 184 запроса, 135 из которых - только за последний месяц.

Повышенный спрос легко объясним: услуга позволяет эконо-
мить не только время: направить запрос можно, не выходя из 
дома или офиса, - но и деньги. Плата за предоставление вы-
писки из ЕГРП в электронном виде составляет 150 рублей для 
физических лиц и 300 рублей - для юридических, в то время как 
получение выписки «по старинке» обойдется заявителю в 200 и 
600 рублей соответственно.

У этой государственной услуги есть еще один несомненный 
плюс: по желанию заявителя сведения из ЕГРП могут быть на-
правлены как на его электронную почту (в этом случае они бу-
дут заверены электронной цифровой подписью (ЭЦП), так и на 
указанный им почтовый адрес (тогда заявитель получит доку-
менты, заверенные подписью государственного регистратора и 
печатью).

Заказать ЭЦП можно в удостоверяющих центрах. Информа-
ция об этих организациях - на сайте www.ekey.ru.

Пенсионный фонд Российской Федерации в 
настоящее время производит традиционную еже-
годную рассылку извещений россиянам, у кото-
рых формируется накопительная часть трудовой 
пенсии. Эти извещения информируют граждан о 
состоянии их индивидуальных лицевых (пенсион-
ных) счетов в системе обязательного пенсионно-
го страхования.

Пенсионный фонд РФ ежедневно формирует, 
печатает и рассылает в регионы около 1 400 000 
извещений. Всего в 2011 году Пенсионный фонд 
РФ направит извещения о состоянии пенсионных 
счетов более 83 миллионам россиян, из них  2,7 
млн. - жители Свердловской области. Это самая 
масштабная в мире рассылка индивидуальных 
писем такому количеству получателей.

На данном этапе Пенсионный фонд РФ осу-
ществляет рассылку извещений 70 миллионам 
российских граждан, имеющим накопительную 
часть пенсии*, в т.ч. 2,3 млн. жителям Свердлов-
ской области.

Каждое извещение отправляется заказным 
письмом по адресу, отраженному в индивидуаль-
ном лицевом счете гражданина. Как правило, это 
домашний адрес. Извещения содержат сведе-
ния о страховых взносах работодателей на фи-
нансирование страховой и накопительной частей 
трудовой пенсии за 2010 год и предшествующие 
годы. В извещении ПФР указывается также, с ка-
кой эффективностью выбранная гражданином 
управляющая компания инвестировала его пен-
сионные накопления в течение 2010 года**.

Извещения граждан-участников Программы 
государственного софинансирования пенсии 
также содержат сведения о сумме дополнитель-
ных взносов, которые гражданин перечислил в 
2010 году на накопительную часть трудовой пен-
сии в рамках Программы, сумме софинансиро-
вания государства и сумме взноса работодателя, 
если он выступал третей стороной в Программе. 
Владелицы материнского капитала, направив-
шие его на увеличение накопительной части бу-
дущей пенсии, также получат информацию, под-
тверждающую поступление этих средств в фонд 
их будущей пенсии.

В октябре-ноябре 2011 года Пенсионный 
фонд РФ приступит ко второму этапу рассыл-
ки извещений. Начнется печать и рассылка из-
вещений о состоянии индивидуальных лицевых 
счетов граждан, не имеющих накопительной ча-
сти пенсии – это граждане, у которых в индиви-
дуальном лицевом счете отражены только стра-
ховые взносы на страховую часть трудовой пен-
сии.

При этом ПФР стремится развивать более со-
временные и удобные способы информирова-
ния граждан о состоянии их индивидуальных ли-
цевых счетов. Уже сейчас Вы можете получать 
информацию о состоянии своего счета в элек-
тронной форме через Единый портал государ-
ственных услуг www.gosuslugi.ru. В 2010 году 4 
миллиона россиян самостоятельно получили 
информацию о состоянии своего «пенсионного» 
счета в электронном виде через Единый портал 

госуслуг. С первого получения извещения о со-
стоянии индивидуального лицевого счета через 
портал госуслуг Пенсионный фонд РФ прекра-
щает направление извещений в бумажном виде 
через «Почту России». Это делается в целях эко-
номии финансовых средств.

Помимо этого можно получить полную выпи-
ску из своего индивидуального лицевого счета в 
территориальном органе ПФР по месту житель-
ства. 

Если Вы не получите письма из Пенсионного 
фонда России в этом году, то вам необходимо 
обратится в орган ПФР по месту жительства или 
месту пребывания. Основная причина неполу-
чения писем из ПФР – изменения адреса места 
жительства или пребывания гражданина, так как 
Фондом письма печатаются и рассылаются всем 
застрахованным лицам по адресам, указанным 
в базе ПФР. Эти адреса формируются на осно-
вании данных, предоставляемых работодателя-
ми и, если вы меняете адрес проживания и не 
сообщаете об этом работодателю или работода-
тель забывает об этом сообщать ПФР, то пись-
ма отсылаются по старым адресам. Но это лег-
ко исправить, сообщив новый адрес непосред-
ственно в ПФР или работодателю. Это можно 
сделать в том числе и через направление обра-
щения в ПФР своего региона проживания через 
сайт ПФР.

Пенсионный фонд РФ рекомендует внима-
тельно читать и хранить все письма из Пенси-
онного фонда. Главная цель этих писем – пре-

Пенсионный фонд Российской Федерации 
начал рассылку «писем счастья» россиянам

Памятка гражданам, желающим оформить 
субсидию на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
Субсидии предоставляются гражданам в случае, 

если их расходы на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, рассчитанные исходя из раз-
мера региональных стандартов нормативной пло-
щади жилого помещения, используемой из расчета 
субсидий, и размера региональных стандартов сто-
имости жилищно-коммунальных услуг, превышают 
величину, соответствующую максимально допусти-
мой доле расходов граждан на оплату жилого поме-
щения  и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи. При этом для семей со среднедушевым до-
ходом ниже установленного прожиточного миниму-
ма максимально допустимая доля расходов умень-
шается в соответствии с поправочным коэффици-
ентом, равным отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

ПРАВО НА СУБСИДИИ ИМЕЮТ:
- пользователи жилого помещения в государ-

ственном или муниципальном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по договору 

найма в частном жилищном фонде;
- члены жилищного или жилищно-строительного 

кооператива;
- собственники жилого помещения
Субсидии предоставляются гражданам при отсут-

ствии у них задолженности по оплате жилого поме-
щения и коммунальных услуг или при заключении 
и (или) выполнении гражданами соглашений по ее 
погашению.

Список документов, предоставляемый с заявле-
нием на субсидию, в каждом отдельном случае ин-
дивидуален.

(в ред. Постановления Правительства РФ 
от 18.06.2007 №379)

Всю информацию о размерах субсидии, усло-
виях её получения и необходимых докумен-
тах можно получить у специалиста МУ «Служ-
ба единого заказчика» Кожиной И.Ф. в рабочее 
время: 

с понедельника по пятницу с 8-00 ч. до 17-00 ч., 
перерыв с 12-00 ч. до 13-00 ч., 

по адресу: ул. Иканина, 79 (общежитие, вход 
с торца здания), каб. № 4, тел. 4-65-19.

доставление гражданину информации об уплате 
работодателями страховых взносов, из которых 
формируется пенсионный капитал будущей пен-
сии. Если из полученного письма Вы увидите, что 
в 2010 году Ваши работодатели не заплатили или 
заплатили неполную сумму причитающихся стра-
ховых взносов, то для Вас это должно стать се-
рьезным поводом для разговора с работодате-
лем или обращения в трудовую инспекцию или 
суд, поскольку за год неуплаты за Вас страховых 
взносов ваш пенсионный капитал не увеличился 
и пенсия будет ниже, чем могла бы быть.

Если Ваши пенсионные накопления по вашему 
решению переведены в негосударственный пен-
сионный фонд, вы так же ежегодно должны полу-
чать информацию из этого НПФ. 

* Накопительная часть трудовой пенсии (пенси-
онные накопления) формируется у граждан 1967 
года рождения и моложе в обязательном поряд-
ке за счет уплаты работодателем страховых взно-
сов в Пенсионный фонд Российской Федерации, 
а также их уплаты в добровольном порядке, если 
гражданин является участником Программы го-
сударственного софинансирования пенсии. На-
копительная часть трудовой пенсии также фор-
мировалась у мужчин 1953-1966 года рождения 
и женщин 1957-1966 года рождения, в пользу ко-
торых в период с 2002 по 2004 год уплачивались 
страховые взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии. 

** Вы можете доверить управление своими пен-
сионными накоплениями управляющей компании 
или негосударственному пенсионному фонду. 
Если вы не выбрали управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд, ваши пен-
сионные накопления находятся в доверительном 
управлении государственной управляющей ком-
пании «Внешэкономбанк».

В Свердловской области более 1,5 
тыс. работодателей уплачивают допол-
нительные страховые взносы своих ра-
ботников – участников программы госу-
дарственного софинансирования пен-
сионных накоплений (путем удержания 
из заработной платы). Сумма поступле-
ний от работодателей за первое полуго-
дие 2011 года составила более 47 млн. ру-
блей, в т.ч. во 2 квартале 2011 года - 27,5 
млн. рублей, что составило 79%  от об-
щей суммы  поступивших  дополнитель-
ных страховых взносов в данном пери-
оде.

 Участникам Программы очень удобно 
уплачивать взносы через работодателя -  до-
статочно написать заявление в бухгалтерию 
и указать сумму, которая будет удерживать-
ся из заработной платы. При получении за-
явления от работника – участника Програм-
мы у работодателя возникают обязанности 
по исчислению, удержанию и перечислению 
дополнительных страховых взносов за ра-
ботников в срок до 15 числа месяца, следу-
ющего за истекшим, а также обязанность по 
ежеквартальному представлению в органы 
ПФР Реестров застрахованных лиц, за кото-
рых перечислены дополнительные страхо-
вые взносы на накопительную часть трудо-
вой пенсии и «взносы работодателя» за ис-
текший квартал.

         Работодатели, среднесписочная чис-
ленность работников которых за предше-

ствующий календарный год составляет 100 
и более человек, а также вновь созданные 
(в т.ч. путем реорганизации), представляют в 
территориальное управление ПФР  Реестры 
застрахованных лиц в электронной форме 
с электронной цифровой подписью (на ма-
шинном носителе информации или по теле-
коммуникационным каналам связи). В таком 
же порядке могут представлять реестры за-
страхованных лиц работодатели, средне-
списочная численность работников которых 
за предшествующий календарный год со-
ставляет менее 100 человек.

 Кроме того, работодатели вправе принять 
решение об уплате «взносов работодателя» 
в пользу работников, уплачивающих допол-
нительные страховые взносы, тем самым 
наряду с государственным софинансирова-
нием пенсионных накоплений выступить в 
качестве третьей стороны софинансирова-
ния пенсионных накоплений своих сотруд-
ников 

Решение работодателя об уплате «взно-
сов работодателя» в пользу работников, 
уплачивающих дополнительные страховые 
взносы, должно быть оформлено отдель-
ным приказом или включено в коллективный 
(трудовой) договор. Размер «взносов рабо-
тодателя» рассчитывается ежемесячно в от-
ношении каждого работника, уплачивающе-
го дополнительные страховые взносы. 

В Свердловской области 45 страховате-
лей – работодателей приняли решение вы-

ступить третьей стороной софинансирова-
ния, ряд предприятий уже третий год упла-
чивают «взносы работодателя»  за своих 
работников - участников программы. Всего с 
2009 года  перечислено «взносов работода-
теля» в сумме 12,9 млн. рублей, в т.ч в 2011 
году – 5,3 млн. рублей. 

Обращаем внимание, что «взносы рабо-
тодателя», уплаченные в пользу работни-
ков, не включаются в налогооблагаемую 
базу для исчисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
размере уплаченного им взноса, но не более 
12 тыс. руб. в год в расчете на одного ра-
ботника.   Кроме того, работодатели, уплачи-
вающие налог на прибыль, учитывают сум-
мы взносов в рамках программы, но не бо-
лее 12% суммы расходов на оплату труда. 
При этом в расчете учитывается вся сумма 
платежей (взносов) работодателей, выпла-
чиваемая, в том числе, по договорам дол-
госрочного страхования жизни работников, 
добровольного пенсионного страхования и 
(или) негосударственного пенсионного обе-
спечения.

Подробная информация о Программе го-
сударственного софинасирования пенсион-
ных накоплений для застрахованных лиц и 
для работодателей (порядок уплаты, рек-
визиты для перечисления дополнитель-
ных страховых взносов) размещена на сай-
те ПФР  www.pfrf.ru, в разделе «Программа 
государственного софинансирования пен-
сий». 

Помимо этого, получить ответы на инте-
ресующие вопросы можно у специалистов 
Управления Пенсионного фонда по телефо-
ну /34344/2-70-92.

Работодатели уплачивают дополнительные 
страховые взносы за своих работников

Когда нужна ЭЦП
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Это интересно!

&Объявления&
ПРОДАМ 

автотранспорт
•«ВАЗ 21093», 2002 г.в. 

цвет серый, сост. хорошее. 
Тел. 8-904-986-78-01.

•Мотоцикл «Урал». Или 
обменяю на бетономешалку. 
Тел. 8-950-65-18-723.

•Запчасти к ВАЗ 21093. В 
наличии имеется пока все. Тел. 
8-904-164-77-23.

ПРОДАМ 
недвижимость

•Комнату в центре горо-
да (общ. пл. 19 кв.м), 3 этаж. 
Светлая, теплая, уютная. Тел. 
8-909-014-20-66.

•1-комн. квартиру по ул. 
лермонтова, 16. Тел. 8-906-
800-54-43.

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 12, второй этаж. Тел. 
8-952-730-15-76.

•2-комн. квартиру по 
ул. 8 Марта. Газ, сейф-двери, 
пласт. Окна, газ. колонка, меж-
комн. двери. Тел. 8-904-173-32-
18.

•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, 12, 1 этаж. Перепла-

нировка, стеклопакеты. Мож-
но за материнский капитал. 
Или сдам на длительный срок. 
Тел. 8-902-87-66-517.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова. Газ, солнечная сторо-
на. Тел. 8-922-218-42-17.

•Срочно 3-комн. кварти-
ру в новом доме, 5 этаж, жил. 
площ. 59,7 кв.м. сост. отлич-
ное. Тел. 8-905-859-63-27.

•3-комн. квартиру по 
ул. Машиностроителей, 21, 
5 этаж, большая лоджия, газ, 
стеклопакеты, Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-908-902-70-49. 

•3-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 7, второй этаж сте-
клопакеты, газ, солнечная сто-
рона. Тел. 8-904-986-73-87.

•3-комн. благ кварти-
ру по ул. Гробова 2Б. Окна 
стеклопакеты, стекленный 
балкон, сменены стояки ото-
пления, хол. и гор. воды. Тел. 
8-950-193-71-05.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова, 24, 2 этаж. цена 450 
тыс. руб. Тел. 8-912-683-94-30.

•Дом. Тел. 8-909-018-03-
18.

•Продам или сдам в арен-
ду действующую пекар-
ню. Возможен обмен на жи-
лье. Тел. 8-912-24-05-723.

•Гараж по ул. Советская, 
23 (2,7х3,6). Тел. 8-906-857-
04-27.

КУПлю
•Дом. Ригу и совхоз не 

предлагать. Тел. 8-952-738-
03-14.

МЕНЯю 
•2-комн. квартиру по ул. 

Чапаева (с небольшим дол-
гом) на дом или домик с до-
платой в районе этой зареки. 
Тел. 8-952-744-78-29, 8-963-
271-68-55.

•Дом с приусадебным 
участком. Есть баня, яма, 
двор, вода (скважина) – на 
2-комн. благ. квартиру. Тел. 
8-906-800-54-43.

СДАМ
•2-комн. квартиру по ул. 

Строителей на длительный 
срок. Заселение с 1 октября. 
Тел. 4-75-45, 8-909-017-51, по-
сле 18.00.

•В аренду помещения по 
ул. Советская, 23 (1этаж – 28 
кв.м, 2 этаж – 32 кв.м). Тел. 
8-906-857-04-27.

ПРОДАМ
разное

•2-х спальную кровать 
вместе с матрацем. Недорого. 
Тел. 4-67-05.

•Детскую кроватку 
в хор. сост. Недорого. Тел. 
8-904-176-48-01

•Коляску-трансформер 
«Инглезино», розово-серого 
цвета. Тел. 8-904-164-70-64.

•Детскую кроватку с ма-
трацем, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-952-738-03-19.

•Пшеницу, рожь, овес. 
Мясо (свинина). Тел. 8-905-
804-93-58.

•Картофель. Тел. 8-965-
517-21-05.

•Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

•Шпалы б/у. Тел. 8-953-
600-42-76.

КУПлю
•Аккумуляторы б/у. Тел. 

8-904-177-37-97.

ЖИВОТНыЕ 
продам

•Дойную козу и козлят. 
Тел. 8-904-174-21-40.

•Срочно телку 1 г. 1 мес. 
и барана. Тел. 8-953-60-50-
113.

•Быка 1 г. 4 мес. Тел. 
8-904-160-61-28.

•Козу дойную и козлуш-
ку. Недорого. Тел. 8-906-800-
54-43.

•Молочную корову 2-х 
отелов (20 л молока в день). 
Цена 50 тыс. руб. Тел. 8-902-
278-09-01, 8-912-232-04-59.

•Корову 3-х отелов. Обр.: 
ул. Фомина, 43, тел. 8-909-
701-04-54.

РАБОТА
•В павильон «Диана» тре-

буется продавец, возраст 
после 30 лет. Тел. 8-950-630-
62-15.

•В кафе-бар «Пастораль» 
на постоянную работу срочно 
требуется официант. Тел. 
4-66-32.

УСлУГИ
•Заправка струйных кар-

триджей. Тел. 8-963-444-09-
44.

•Производим строитель-
ные работы частных домов. 
Тел. 8-965-515-69-66.

•Ремонт, настройка ком-
пьютеров, удаление банне-
ров. Тел. 8-904-164-99-60.

•Реставрация подушек 
и одеял. Чистка пуха-пера, 
замена наперника. Изготовле-
ние новых подушек и одеял. 
ВЕСь СЕНТЯбРь СКИДКА 
5% ВСЕМ! От 4-х штук достав-
ка 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 электропроводки. 
Быстро. Качественно. Недоро-
го.  Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-77-40-710.  

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, хо-
лодильников, пылесо-
сов, микроволновых пе-
чей, водонагревателей 
и др. бытовой техники. Тел. 
6-33-81, 8-904-54-58-773.

•Выполним любые строи-
тельные работы (поднятие 
домов, заливка бетона), отде-
лочные работы. Кровля, двор. 
Тел. 8-965-534-70-70.

•Грузоперевозки. Тел. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-38-
55.

•Перевозка грузов по 
городу и области (грузовая 
«Газель»). Тел. 8-912-661-20-
46, 8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки на 
«Газели» (тент) по городу и об-
ласти. Тел. 8-904-165-02-13.

ОТДАМ
•В добрые руки котиков, 

окрас - черные с белым. Тел. 
8-961-766-97-99.

25 сентября 2011 года Министерство спорта, туризма 
и молодежной политики Российской Федерации, ФГУ 
«Управление спортивных мероприятий», Всероссий-
ская федерация легкой атлетики проводят Всероссий-
ский день бега «Кросс Нации - 2011». 

Это самое масштабное по количеству участников и гео-
графическому охвату массовое летнее спортивное меро-
приятие, проводящееся на территории России.

Всероссийский день бега – это не только самый массо-
вый забег, но и социально значимое событие в жизни стра-
ны. «Кросс Нации» – это привлечение к занятиям физиче-
ской культурой россиян, и особенно молодежи; пропаганда 
здорового образа жизни. 

Весомым вкладом в оздоровлении нации является факт, 
что наряду с любителями на старт выходят спортсмены 
профессионалы, олимпийские чемпионы, ветераны спор-
та, личным примером пропагандирующие здоровый образ 
жизни. А участие в забеге видных политических деятелей: 
полномочных представителей президента в федеральных 
округах, глав субъектов федераций, мэров городов, явля-
ется своеобразным индикатором внимания, демонстриру-
ющим развитие массового спорта на всех уровнях испол-
нительной власти.

Демократизм кроссового бега, его общедоступность под-
черкивается тем, что у него практически нет правил. Если 
официальные правила ИААФ, касающиеся других видов 
бега, занимают десятки страниц, то кроссу в этом своде 
легкоатлетических «законов» отведено всего несколько 
абзацев, и то, в основном, в качестве рекомендаций. А в 
самом первом пункте этих правил выражена свободолюби-
вая суть кросса - в связи с тем, что условия, в которых про-
ходят соревнования по бегу по пересеченной местности в 
разных странах различны, «невозможно узаконить жест-
кую международную стандартизацию этой дисциплины».

Соревнования по бегу — один из самых старых видов 
спорта, по которым были утверждены официальные пра-
вила соревнований, и были включены в программу с са-
мых первых олимпийских игр 1896 года.

ПРОГРАММА
проведения Всероссийского дня 

бега «Кросс нации 2011» 
и 62 – ой традиционной 

комбинированной эстафеты, 
посвященной Дню машиностроителя

10:15 – 10:30 – сбор участников в МОУ ДОД ДЮСШ
10:45– построение на парад 
10:45 – Парад 
11:00 – Старт VIP забега и детей дошкольного возраста
11:10 – Старт массового забега 
12:00 – Старт комбинированной эстафеты
              1-й забег - учащиеся 5-7 кл., 8-9 кл.
12:15 – Старт 2-го забега - учащиеся 10-11кл., 
                                             1-2 курс ВТМТ
12:30 – Старт 3-го забега - работники организаций 
                                  и предприятий, 3-4 курс ВТМТ.
13:00 – награждение участников.
Также будет проводиться награждение участников в 

номинациях:
- Самая спортивная семья;
- Самый возрастной участник;
- Самый юный участник.

Электричество опасно!

Если на твоем пути 
оборванные провода…

Очень часто после грозы, сопровождающейся сильным 
шквалистым ветром,  или после снежного урагана на ли-
ниях электропередачи происходят повреждения: обрыв 
проводов. Если вы вдруг увидели такой провод - висящий 
в воздухе или лежащий на земле, ни в коем случае к нему 
не приближайтесь: вдруг этот провод находится под на-
пряжением? Запомните: электротравму можно получить 
и в нескольких метрах от провода за счет «шагового на-
пряжения». Земля, являясь проводником электрическо-
го тока, становится как бы продолжением оборванного 
провода. Растекаясь по почве, электрический ток  может 
представлять смертельную угрозу для человека, прибли-
зившегося к проводу ближе, чем  в радиусе на  8-10  ме-
тров. Достаточно  сделать один шаг внутрь этого невиди-
мого круга, чтобы из-за разницы электрических  потенци-
алов под правой и левой ногами получить электротравму. 
Причем чем шире шаг (а значит больше разница потенци-
алов), тем тяжелее поражение. 

Встретив на своем пути оборванный провод, заведомо 
считайте его находящимся под напряжением! 

Если же вы все-таки попали в зону действия шагового 
напряжения, почувствовав резкое сокращение мышц, 

СОЕДИНИТЕ  НОГИ ВМЕСТЕ, ДЕЛАЯ 
шАГ НАЗАД,  В ОБРАТНУЮ СТОРОНУ!

 ВЫХОДИТЕ СКОЛЬЗЯЩИМ шАГОМ (не отрывая 
ног от поверхности земли) так, чтобы СТУПНИ НОГ 
ПОСТОЯННО СОПРИКАСАЛИСЬ ДРУГ С ДРУГОМ.

 ВЫСТАВЬТЕ  ОХРАНУ , СООБЩИ-
ТЕ  ОБ УВИДЕННОМ  ПО ТЕЛ.01.

Елена Пишванова, помощник 
директора по связям с общественностью

Нижнетагильские электрические сети фили-
ала ОАО «МРСК Урала-Свердловэнерго»

Тема следующего урока:
 «ИГРы НАУлИЦЕ!»

Уроки для детей

Ученые назвали наиболее 
счастливые женские имена

Российские ученые-социологи установили, какое влияние 
женские имена оказывают на их обладательниц. Выяснилось, 
что немаловажную роль играет то, как назовут свою возлюблен-
ную дочь внимательные родители. 

Например, такие имена, как Мария, Екатерина, Светлана, Анна и 
Юлия поспособствуют тому, что их носительницам будет сопутство-
вать удача. Хотя наиболее успешной будет Ольга - её никто не со-
бьет с намеченного пути. Натальи отстанут совсем не на много. Ну, 
а безусловные королевы мира - Елены. В карьерном росте облада-
тельницы этого имени наиболее преуспевающи. 

Финансового же благополучия добьются Евгении, Александры и 
Валентины. А что будет с остальными не менее прекрасными име-
нами, ученые умолчали.

ООО «Земледелец» 
РЕАлИЗУЕТ НАВОЗ. Доставка.

Тел. 8-906-812-38-60.

Все - на старт!

Поздравляем 
Яну никиТинУ с днем рождения!

Звездами сияют твои очи
Неземной волшебной красоты!
С днем рождения поздравляем дочку!
Пусть сбываются твои мечты!
Никогда тоске не поддавайся - 
И беда растает, как туман!
Нос не вешай, бейся, не сдавайся!
Будешь ты всегда отрадой нам! 



№ 37
22 сентября 2011 г. Верхней Туры 11

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. машиностроителей, 18
Главный редактор  ЧИСТОВА Е.В.

Газета зарегистрирована в Уральском 
управлении министрерства РФ

по делам печати
ПИ № ФС11-1520

Адрес редакции: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Перепечатки из газеты
допускаются только

с письменного 
 разрешения редакции

Газета выходит
по четвергам
зак. № 2138
Тираж 2000

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Нижнетуринская 
типография» г. Нижняя Тура, 

ул. Скорынина, 17.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 36 от 15.09. 2011 г.

АнекдотыСканворд 

Гороскоп 
с 26 сентября по 2 октября

Ваше здоровье 

Предварительный прогноз погоды

ОВЕН
Настроение на этой не-

деле будет веселым, с до-
лей азарта. Вы сможе-
те удовлетворить свою 
страсть к приключени-
ям и экспериментам. Только следи-
те, чтобы это не сильно опустоши-
ло ваши сбережения. Не используй-
те для коммерческих сделок среду. В 
субботу события могут выйти за рам-
ки обыденного. Выходные располага-
ют к хорошей кухне и переключению 
с забот на удовольствия.

ТЕлЕц
Неделя обеща-

ет улучшить ваши ма-
териальные перспек-
тивы. Не пропустите 
шанс реализовать что-

то из своих «наполеоновских» пла-
нов. Четверг и суббота – дни откро-
венности и прояснения будущего от-
ношений. Постарайтесь не пережать 
там, где есть риск потерь. Выходные 
на этот раз лучше провести активно, 
подальше от домашних забот. Покуп-
ки хорошо делать в воскресенье во 
второй половине дня.

блИЗНЕцы
Обстоятельства выдви-

нут вас на передний край 
действий. Вам предложат 
новую должность или на-
делят другими полномо-
чиями, справедливо оценят ваши до-
стижения и могут даже наградить ма-
териально. В среду нужно выдержать 
правильный тон в контактах и не упу-
стить шанс, который сам идет в руки. 
В выходные вам многое будет уда-
ваться, поэтому, и планируйте всего 
побольше.

РАК
Эта неделя сдви-

нет с места несколь-
ко важных для вас 
тем, которые застопо-

рились в августе, хотя и в несколько 
неожиданном ключе. В среду вы мо-
жете заключить выгодный договор. С 
четверга по субботу кто-то в вашем 
окружении будет переживать траге-
дию разбитого сердца. Выслушивай-
те, не давая советов. В воскресенье 
необходима подвижность, спортив-
ные нагрузки.

лЕВ
Вы можете проявить 

редкое для львов каче-
ство – склонность к эконо-
мии. Самые удачные по-
купки вас ждут на распро-
дажах. Вы убедитесь также, что для 
того, кто умеет работать, все дороги 
открыты. В конце недели возможны 
более резкие перемены, и пока они 
не наступят, вы можете не подозре-
вать, что придется все отложить и за-
няться чем-то совсем новым. Воскре-
сенье сумейте «отвоевать» для своих 
личных нужд.

ДЕВА
Вам будут что-то пред-

лагать, обещать, втяги-
вать во всевозможные 
авантюры. Задача состоит 
в том, чтобы из всех идей 
и предложений отобрать 

одно-два самых ценных и составить о 
них свое независимое мнение. В вы-
ходные может замаячить перспекти-
ва дальней поездки, учебы или путе-
шествия. Выше потенциал у тех, кто 
родился на границе августа – сентя-
бря. Придется заставить себя на что-
то решиться.

ВЕСы
Поддерживайте при-

вычный ритм и не нагне-
тайте напряжение там, 
где вам хочется посто-
янства. Но если нежела-
тельные перемены не обойдут вас 
стороной, значит, что-то пора менять. 
Четверг и суббота – наиболее важ-
ные дни, когда нужен не контроль, а 
хорошая реакция. Финансовые про-
блемы вас не коснутся, но могут за-
тронуть других людей, с которыми вы 
связаны, что скажется и на ваших ин-
тересах.

СКОРпИОН
Бережливость и дотош-

ный подход к текущим де-
лам сослужат вам хоро-
шую службу. Не обойдет-
ся без встрясок, особенно, 
в личных отношениях. Это 

хорошая неделя, чтобы справиться с 
зависимостью, как физического, так 
и эмоционального характера. К суб-
боте нужно снизить темп, иначе есть 
риск заболеть. Обращайте внимание 
на предчувствия, сны. Действуйте 
обдуманно, чтобы не потерять то, что 
вы привыкли считать своим.

СТРЕлЕц
Больше общайтесь с 

теми, кто в восторге от 
ваших интересов и заня-
тий и готов разделить их 
с вами. любимый чело-
век, и если есть – дети, будут источ-
ником сюрпризов и встрясок. Будьте 
терпимее к просчетам окружающих 
и не разочаровывайтесь, если ваши 
сценарии не будут работать. Жизнь 
предложит что-то взамен, и к выход-
ным удачливость снова к вам вернет-
ся. В воскресенье вы можете сделать 
какое-то vip-приобретение.

КОЗЕРОг
Новости в семье, до-

машние проблемы, по-
ломки и неполадки от-
нимут часть времени у 
основной работы. Что бы 

ни происходило, действуйте спокой-
но и не давайте обстоятельствам 
вывести вас из равновесия. В среду 
удача на вашей стороне. Используй-
те это время для улучшения личных 
отношений. Если у вас есть дети, по-
святите им выходные. Пикники, шаш-
лыки на природе – лучший вариант 
отдыха.

ВОДОлЕй
Неделя обещает по-

явление нового интере-
са, обучение чему-либо, 
начало занятий в секции 
или клубе. Женщины мо-
гут найти новую систему 
оздоровительных или омолаживаю-
щих процедур. Даже тех, кто целиком 
погружен в работу и не имеет свобод-
ного времени, может посетить вне-
запная влюбленность в кого-то из та-
ких же занятых работой коллег.

Рыбы
Удачная неделя. Сре-

да обещает везение в фи-
нансовой теме, а ново-
сти от партнеров добавят 

вам активности. На субботу не строй-
те определенных планов, особенно, 
в личных отношениях. Произойдет 
то, чего вы не ждете. Обмен опытом 
и знаниями может круто изменить на-
правление вашего движения. В конце 
недели при необходимости вы преу-
спеете в поиске нужной информации, 
вещей и людей.

- Я худею. 
- Дaвно? 
- Почти полчaсa. 
- Зaметно уже. 
- Прaвдa? 
- Агa. Глaзa голодные.

- Вот вaм тaблетки.  
- Я их пить не буду! 
- Почему? 
- У меня от вaших тaблеток боль-

ничный быстро зaкaнчивaется!!! ...

- А давай курить бросим!
- Зачем?
- Ну как, это же экономия какая за 

месяц!
- Давай тогда пить бросим!
- И куда нам столько денег?

Всё сaмое вкусное и слaдкое в лю-
бой семье достaётся детям. То, что 
чуть - чуть похуже - мaтерям. А со-
всем уж горькое и противное - тaкое, 
что дaже зaкусывaть приходится, 
трaдиционно приходится нa долю 
бедных отцов.

Вопрос прaвительству: Почему, 
кaк покупaть пиво, тaк до 18 лет – 
все дети. А кaк бесплaтный проезд, 
тaк дети бывaют только до 7 лет? 

- Пaпa, a у бaбушки Клaвы кaкое 
полное имя? 

- Клaвдия. 
- Блин, a мы с пaцaнaми поспорили, 

что Клaвиaтурa!

Ученые разработали диету счастья 
и рассказали, сколько граммов еды 
подавляют раздражение и злость. 

Итальянский ученый лука Пасса-
монти из университета Катандзаро 
вывел особый список продуктов, со-
держащих аминокислоту триптофан. 
Продуктов, которые помогают прео-
долеть раздражение и гнев. Запоми-
найте:

- шоколад,
- икра,
- молоко,
- сыр,
- мясо птицы,
- свинина и говядина,
- орехи.
Эк, удивил, скажете вы. Этот спи-

сок рекомендуют уже многие ученые. 
Но тут у Пассамонти есть свое ноу-
хау: он настаивает, что каждый чело-
век должен употреблять ежедневно 
не менее 350 граммов «оптимистиче-
ских» продуктов. Именно это количе-
ство счастливой еды помогает избе-
гать стрессов, снижает агрессивность, 
позволяет контролировать гнев и нега-
тивные эмоции.

Ученый свято верит в то, что «трип-
тофановая диета» способна лечить 
психологические заболевания, такие 
как депрессия и склонность к суициду. 
Но вот от лишнего веса она вас не из-
бавит, а, может, и наградит (еще бы - 
350 граммов шоколада!). Только Пас-
самонти это волнует мало: по его мне-
нию худые люди злее, чем толстые. И 
все из-за недостатка триптофана.

Скачет давление? 
Съешьте дольку шоколада 

В дни непогоды флавонолы, содер-
жащиеся в этом лакомстве, помогут 
укрепить сосуды. Французские меди-
ки утверждают, что всего 40 граммов 
темного шоколада помогут укрепить 
сосуды не хуже бокала хорошего 
красного вина. Также ученые уверяют, 
что благодаря шоколаду может нор-
мализоваться давление, сердце бу-
дет бить ровнее. Кроме того, в плит-
ке шоколада содержится куда больше 
витаминов группы В, которые необхо-
димы нам во время перепадов пого-
ды и скачков давления. А еще в шо-
коладе содержится витамин А, а так-
же кальций, магний, калий, фосфор и 
железо. Причем в куда больших коли-
чествах, чем в яблоках, йогурте или 
сыре.

Шоколад полезен 
для зубов! 

Ученые считают, что его активные 
вещества защищают от кариеса.

Уж сколько раз твердила мне в дет-
стве мама: не ешь много конфет, зубы 
испортишь. И нет, чтобы ученым все-
го мира объединиться еще тогда и до-
казать, что полезны сладости для зу-
бов, полезны!

Нет, только сейчас многочисленные 
стоматологи и ученые утверждают, 
что сладкое - правда далеко не все, 
а лишь настоящий горький шоколад - 
для зубов полезен. Канадские стома-
тологи, например, уверяют, что горь-
кий шоколад ничуть не вреднее для 
десен и зубов, чем тот же изюм.

А японские ученые уверяют, что ве-
щества входящие в состав любого 
шоколада (а не только горького) пре-
дохраняют зубы от кариеса, а десны 
от заболеваний, поскольку очень эф-
фективно борются с бактериями.

Правда, ученые оговариваются, 
что самая полезная по антимикроб-
ному воздействию - это кожура какао-
бобов. А она как раз уходит в отходы 
при производстве шоколада. Но тем 
не менее оставшихся свойств с лих-
вой хватает, чтобы нейтрализовать 
вредное воздействие сахара, находя-
щегося в плитке шоколада, на зубную 
эмаль. Кстати, экспериментально это 
доказали американские ученые. Они 
специально кормили подопытных жи-
вотных едой, вызывающей кариес. Но 
одним подсыпали какао-порошок, а 
другим нет. У животных, которые ели 
пищу с какао клыки сохранились в це-
лости. Как если бы они чистили зубы 
каждый день.

  22.09 
ЧТ 

23.09
ПТ 

24.09
СБ 

25.09
ВС 

26.09
ПН 

27.09
 ВТ

28.09
СР 

29.09 
ЧТ 

Облачность 
  

Осадки   
Температура днем°C +8° +8° +9° +11° +10° +5° +8° +6° 
Температура ночью°C +1° +2° +4° +7° +5° +4° +2° +1° 
Давл. мм рт.ст. 735 736 739 738 731 728 737 740 
Влажность % 53 70 70 85 92 98 92 91 

Ветер м/сек З 
5 

ЮЗ 
2 

Ю 
2 

Ю 
1 

ЮВ 
3 

З 
 2

СЗ 
3 

З 
2 

Сколько шоколада нужно для счастья? 
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«Альянс»
Круглосуточно.

по городу 
и области

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

Такси

Кèрîâскàя îбуâíàя 
фàбрèкà «Вàхрушè»

Распродажа новой обу-
ви из натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

27 сеíòября
â здàíèè ДЮСШ 
(уë. ìàшèíîсòрî-

èòеëеé, 16)

Поздравляем!

   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

Уважаемый Анатолий Григорьевич 
СоколоВ, примите самые искренние поздравления!

Вас, поздравляя с юбилеем, 
стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
От всей души спасибо Вам!
За благородство мыслей Ваших,
За мир Ваш светлый и большой,
За то, что став немного старше,
Вы молодеете душой!
За то, что в жизненных вопросах

Вы – наша совесть, ум и честь!
А если просто в плане тоста:
За то, что Вы на свете есть!

Бывшие к/м цеха № 11 
Моложникова И.И., Серебрякова Л.Г., Горбунова Л.Б.

Уважаемую Марину Семеновну ВолоЖАнинУ  
с прекрасным юбилеем!

Как обычно, в этот день осенний,
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить с днем рождения,
Как большая дружная семья.
сколько лет? считать нам неприлично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда!
Так позвольте в день прекрасный юбилея
счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, вдохновения
И, конечно, нас не забывать!

Коллектив ГЦКиД

Марину Семеновну ВолоЖАнинУ с юбилеем!
Всегда в свой срок приходят юбилеи
И грустью озаряя, и теплом.
И по не раз исхоженной аллее
Мы с новым чувством в этот день идем!
Итожим что-то, вспоминаем
В кругу родных, знакомых и друзей,
И в новый круг судьбы своей вступаем,
В котором будет новый юбилей!

Совет ветеранов 

Анатолия АнТоноВА и ирину СенТеРоВУ
 с днем бракосочетания!
Желаем вам, что в жизни нужно,
И чем жизнь всегда так хороша,
Любв и, здоровья, счастья, дружбы 
И уж, конечно, малыша!

Мама, Дима, Лена и Костик

Обществу с ограниченной 
ответственностью 

«Тавдинский фанерный комбинат» 
ТРЕбуЕТСЯ КОНТРОлЕР Д/О 

пО пРИЕМКЕ фАНЕРНОгО СыРьЯ. 
Тел. 8-919-362-29-71, 8-912-232-68-71.

Внимание!
Уважаемые жители нашего города! 

ПРОСИМ ОТКЛИКНУТЬСЯ И ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ! 
Гражданину, оказавшемуся в экстремальной жизнен-
ной ситуации, человеку, неспособному к самообслу-

живанию в связи с болезнью!
Необходимы:

• Предметы санитарии и гигиены
• Продукты питания
• Одежда мужская (футболки, спортивные штаны, халат, 

носки, джемпера) ,
• Постельное белье (одеяла, подушки, матрасы)
• Посуда (тарелки, кружки, ложки, кастрюли и т.д.)
• Мебель (стол, стулья) и бытовая техника.

пОМОгИТЕ блИжНЕМу!
Сбор благотворительной помощи проводится по адресу: 

г. Верхняя Тура, ул. Советская, 25, каб. №3. 
Понедельник - пятница с 8.00 до 17.00 час. 

ГБУ СОН СО «КЦСОН г. Кушвы»

29 сентября, с 10 до 12 часов 
 (ГЦКиД Машиностроителей, 4),

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ

Производство Россия, Дания, Германия
ПРОВЕРКА СлУХА бесплатно (Аудиометр)

Комплектующие.
Цены от 2000 до 11000 руб

выезд на дом (по району) по тел. 8-965-971-81-83.
Свидетельство № 003035270 выдано 20.02.2008. г. Омск 

29 сентября с 14 до 15 ч. в К/ре «Россия»

Слуховые аппараты
Заушные, карманные, цифровые, костные. Цены: от 

3500 до 11000 руб. Скидки до 1000 рублей! Запчасти, 
гарантия! Выезд на дом по заявке т. 89225036315
И популярные товары: Активатор «Живая - мертвая 
вода». Очки Панкова и бальзам (для восстановления 

зрения). Дыхательный тренажер «Самоздрав». Аппликатор 
«Колючий доктор». Ионизатор «Горный воздух». Ручной 

массажер и массажные пояса. Гриб «Копринус» - отбивает 
тягу к алкоголю. Отпугиватели грызунов и уничтожители 

насекомых. Компактная электросушка для овощей и фруктов. 
Обогреватель-картина. Ультразвуковые стиральные машинки.
Требуется консультация специалиста. Имеются противопоказания

Вырежи объявление и получи  дополнительную скидку 5 % 
«Сад и Дача - Осень 2011»

Специализированная городская 

Ярмарка-Выставка
плодово-ягодных и декоративных 

деревьев
Яблони Вишни Груши Слива Алыча Смородина 

Абрикос Жимолость Малина Крыжовник
и садовые декоративные растения - 400 видов.

цветы уличные и домашние -300 видов.
Мёд 15 видов;     Овощная продукция.

Внимание !!! Только на нашей ярмарке вы 
можете приобрести подлинный товар от 

производителя.   

25 СЕНТЯБРЯ 
с 09.00 до 16.00ч.

перекрёсток Машиностроителей и 
Иканина

Будут представлены новые сорта

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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Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем: 
Екатерину прокопьевну АНДРЕЕВу, Валентину Иг-
натьевну НЕЧАЕВу, Анну Даниловну пОпОВу, Вик-
тора Андреевича ХОМЕНКОВА, галину Васильевну  
МОРОЗОВу, Анатолия григорьевича СОКОлОВА, 
Анну Андреевну ДьЯЧКОВу, Вадима Дмитриеви-
ча пОРОШИНА, Екатерину прохоровну ЕРИНу, Ра-
ису Игнатьевну КИРьЯНОВу, людмилу Ивановну 
КРИВОНОгОВу, Наталью Валериановну жЕлВАКО-
Ву, Надежду Семеновну АВДЮШЕВу, геннадия Ва-
сильевича ИВАНОВА, Нину Ивановну ЗАйцЕВу, Ва-
лентину григорьевну КАЗАКОВу, Нину Ивановну 
НЕЧАЕВу, Юрия Александровича НАйДЕНОВА, ли-
дию григорьевну КРупИНу!

Желаем Вам жить счастливо, беречь себя и радовать, 
с улыбкой, в добром здравии столетие отпраздновать! 
Пусть здоровье и погожий день дарят бодрость, много 
свежих сил, чтобы каждый час и новый миг вам большую 
радость приносил!

Расценки на печать 
предвыборной агитации
ГУП СО «Нижнетуринская 

типография»
Листовка А4 в одну краску 
(ч/б)
до 50 экз. – 3 руб.
до 100 экз. – 2 руб. 70 коп.,  
свыше 300 экз. – 1 руб. 70 коп.
           В две краски, 
коэффициент 1,5, 
формат А3 – коэффициент 2.
Листовки А4    
          полноцвет  
до 50 экз. – 20 руб.
от 51 экз. – 16 руб.,
от 101 экз. – 12 руб.
Календарики А7 
от 7 руб. за экземпляр.

Тел. 8 (34342) 2-37-54.


