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С Днем пожилого человека
Дорогие земляки, ува-

жаемые ветераны!
Поздравляем вас с Международ-

ным праздником – Днем пожилого 
человека, с праздником мудрости и 
добра. 

За плечами старшего, умудренно-
го опытом поколения много вели-
ких дел – это победа в Отечествен-
ной войне, это самоотверженный 
труд ради будущих детей и внуков, 
ради любимой Родины.

Забота о пожилых – первый долг 
каждого их нас, забыть о каждом 
нельзя. Ведь люди старшего поко-
ления – это хранители традиций, 
подающие пример патриотизма, 
преданности делу, великого терпе-
ния и оптимизма.  

Дорогие друзья! Крепкого вам 
здоровья, счастья. Пусть всегда с 
вами рядом будут дети, внуки, дру-
зья. Долгих вам лет жизни. С празд-
ником!

И.о.главы городского округа 
В.Комаров

Председатель Думы городского 
округа В.Золотухин

Уважаемые жители Горнозаводского 
управленческого округа!

В первый октябрьский день мы отмечаем, пожалуй, 
один из самых теплых, душевных праздников – Меж-
дународный день пожилого человека. В повседневных 
рабочих и домашних хлопотах нам порой так не хва-
тает времени на то, чтобы лишний раз сказать доброе 
«спасибо» нашим родителям, бабушкам и дедушкам. 
Этот праздник – прекрасный повод выразить благодар-
ность людям старшего поколения, вынесшего все тя-
готы военных лет, самоотверженно строивших мирную 
жизнь, своим трудом, знаниями укреплявших мощь го-
сударства.

Забота о старшем поколении - то, о чем мы должны 
помнить каждую минуту. Они, наши деды и прадеды, 
заслужили достойную жизнь. Поддержать их, оказать 
реальную помощь – наша общая задача. 

Сегодня в Свердловской области успешно реализу-
ется региональная комплексная программа «Старшее 
поколение», утвержденная Правительством области 
на 2011-2013 годы. Главная ее цель – создание усло-
вий для улучшения качества жизни пожилых людей, 
их активного участия в общественной жизни. Програм-
ма эта многогранна и включает мероприятия, направ-
ленные на оказание качественной медицинской и со-
циальной поддержки пенсионеров и ветеранов, совер-
шенствование деятельности ветеранских организаций.

С праздником, дорогие ветераны! Низкий поклон вам 
за ваши трудолюбие и оптимизм. От всей души желаю 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемой 
энергии.

Управляющий Горнозаводским  управленческим 
округом, член Правительства Свердловской 

области М.П.Ершов

Дошкольный возраст – особенно важный и ответствен-
ный период в жизни ребенка. В этом возрасте формирует-
ся его личность, закладываются основы здоровья. Благо-
получное детство и дальнейшая судьба каждого малыша 
зависит от мудрости воспитателя, его терпения, внима-
ния к внутреннему миру ребенка. В сфере дошкольного 
образования работают опытные, добросовестные и ответ-
ственные люди. 

Мы искренне желаем всем работникам дошкольных 
учреждений крепкого здоровья, благополучия, уверенно-
сти в завтрашнем дне.

И.о.главы городского округа В.Комаров
Председатель Думы городского округа В.Золотухин

Уважаемые учителя, работники 
и ветераны педагогического труда! 

Примите самые сердечные поздравления с вашим про-
фессиональным праздником.

Педагог- это призвание, и каждый день вы подтверждае-
те эту истину, воспитывая в человеке честность, справед-
ливость, умение любить людей, свой город, уважать труд, 
уметь дружить и дорожить дружбой. Именно учителю мы 
доверяем самое бесценное богатство – наших детей. Мы 
уверены: ваша мудрость, доброта и терпение помогут им 
вырасти настоящими гражданами нашего города. 

Спасибо за ваш труд, нелегкий, но столь благородный и 
исключительно важный. 

Желаем вам здоровья, мира, хорошего настроения и 
уверенности в завтрашнем дне!

И.о.главы городского округа В.Комаров
Председатель Думы городского округа В.Золотухин

Ваши года - ваше богатство! 

Учитель, перед именем твоим... 
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Медик детского сада – 
всему голова!

Более 20-ти лет в МДОУ дет-
ский сад № 12 «Березка» ра-
ботает медиком Лилия Магда-
нуровна Хабибуллина. По сло-

вам заведующей детским садом, 
О. В.Лукьяненок, этого челове-
ка отличает неиссякаемый энту-
зиазм, отвественность, стремле-
ние к профессиональному росту. 
В прошлом году Лилия Магда-
нуровна подтвердила высшую 
квалификационную категорию. 
Когда появляется возможность 
пройти курсы повышения ква-
лификации, она никогда не упу-
скает такой возможности, поэто-
му она основной докладчик на 
педсоветах, методических объ-
единениях, где просвещает сво-
их коллег о различных нововве-
дениях в работе дошкольного 
учреждения. «Как правило, - го-
ворит Ольга Владимировна, - ру-

ководитель ДОУ решает вопросы 
детского сада вне его стен, а  на 
медика ложится ответственность 
за решение всех насущных во-
просов. Под контролем медицин-
ского работника не только здоро-
вье детей и сотрудников детского 
сада, но и питание, соблюдение 
режима дня, чистота и порядок 
во всем детском саду. Как пред-

ставитель администрации ДОУ 
она может с каждого сотрудни-
ка потребовать выполнение  
должностных обязанностей. 
К ней прислушиваются, по-
тому что свою работу Л.М. 
Хабибуллина всегда выпол-
няет добросовестно, чего 
требует и от других». «Моим 
наставником в работе, - го-
ворит медик, - была заве-
дующая детского сада, На-
дежда Алексеевна Иванова, 
с которой я проработала 19 
лет. Это был очень мудрый 
руководитель, который при-
учил нас относиться к своей 
работе ответственно и с ду-
шой. Так мы и стараемся ра-

ботать». Лилия Магдануровна 
не только отличный работник, 
но и хорошая мама, жена, хо-
зяйка, у которой прекрасная, 
дружная семья. 

Мал да удал!
29 лет МДОУ детский сад 

№11 «Малышок» возглавля-
ет Татьяна Леонидовна Се-
ливанова. К чести этого руково-
дителя хочется отметить, что в 
90-е годы ей удалось отстоять 
свое дошкольное учреждение. Их 
трех яслей, которые тогда были 
в городе, остались только эти. 
Другие закрыли. «Я благодар-

на В.И.Золотухину, который тог-
да поддержал меня, - говорит Та-
тьяна Леонидовна. Как показало 
время, наши усилия были не на-
прасными. Сегодня наш малень-
кий, уютный детский сад, как и 
другие дошкольные учреждения 
– на вес золота. Мне хочется по-
здравить дорогой мне коллектив 
и всех наших коллег с праздни-
ком. Пожелать крепкого здоровья 
в нелегкой работе, достой зара-

ботной платы, творчества и опти-
мизма!» Особые слова благодар-
ности заведующая детским садом 
выражает своему первому по-
мощнику, воспитателю с 40-лет-
ним стажем, Тамаре Михайловне 
Кудояр. В это ДОУ она пришла в 
2001 году и сразу сумела завое-

вать всеобщую любовь и уваже-
ние. Грамотный специалист, ко-
торого отличает любовь к сво-
ей работе и воспитанникам, она 
умело идет на контакт с родите-
лями, привлекая их к совместно-
му воспитанию и обучению детей. 
На высоком уровне Тамара Ми-
хайловна проводит открытые за-
нятия, за что не раз поощрялась 
со стороны руководства детско-
го сада, Отдела управления об-

разованием и главы города. Т. 
М.Кудояр активно принимает уча-
стие в работе городского методи-
ческого объединения, где переда-
ет свой богатый опыт молодому  
поколению. «Трудно предста-
вить наш детский сад, - говорит 
Т.Л.Селиванова, - без этого твор-

ческого, высококвалифицирован-
ного специалиста и просто заме-
чательного человека!»

Родители + воспитатели = 
любовь к детям!

Последние два года коллектив 
МДОУ детский сад №47 «Сол-
нышко» тесно сотрудничает с ро-
дителями своих воспитанников. 
« Мы рады, - говорит заведую-
щая ДОУ С.В.Гарапат, - что лю-
бой наш призыв о помощи и под-
держке находит среди родителей 
живой отклик. В прошлом году ро-

дители взяли на себя благоу-
стройство прилегающей к дет-
скому саду территории.  Выру-
били старые тополя, вывезли, 
построили и покрасили дет-
скую площадку. В этом году 
идет работа по строитель-
ству новой веранды. Родители 
вновь выступают, как в роли 
спонсоров, так и исполните-
лей. Хочется отметить родите-
лей первой младшей группы, 
особенно семьи: Микишевых, 
Ткач, Чуриных, Воскрецовых, 
Горюновых. Это активисты, 
под началом которых  с энту-
зиазмом работают другие се-
мьи. Большой вклад в бла-
гоустройство детского сада 
внесли родители выпускников 
2001 года, воспитателя Лены 
Адератовны Шакировой, за 
что им отдельные слова бла-
годарности. В этом году впер-
вые все родители приняли 
участие в косметическом ре-
монте своих групп, что замет-

но ускорило ремонтные работы. 
Даже уборку помещения родите-
ли взяли на себя! От лица все-
го коллектива хочу выразить ис-
креннюю признательность всем, 
кто принимает активное участие 
в жизни своих детей!»

Ирина Авдюшева

Кросс наций - 2011

Праздник спорта и здоровья

То, что праздник удастся, ста-
ло понятно еще с самого утра, ког-
да первые лучи утреннего солн-
ца озарили безоблачное небо, 
а стремившиеся к нулю столби-
ки термометров дружно пополз-
ли вверх. В этот день разгулялась 
идеальная для бега погода, поэто-
му те  горожане, которые должны 
были, по замыслу организаторов 
Кросса наций, принять участие в 
забегах, поспешили к месту глав-
ного старта – городской площади. 

Стоит отметить, что в этом году 
«Кросс Нации» стал финальным 
стартом Недели бега, которая 
проводилась с 17 по 24 сентября. 
Всего за этот период в Верхней 
Туре на различные беговые дис-
танции, в рамках зачетных крос-
совых занятий, вышли 1400 уча-
щихся учебных заведений города.

А 25 сентября в нашем горо-
де стало настоящим праздником 
бега. В этот день прошли забеги 
«Кросса нации» и 62-я традици-
онная осенняя легкоатлетическая 
эстафета. Но обо всем по порядку

В «Кроссе нации-2011» приня-
ли участие 669 верхнетуринцев. 
С каждым годом популярность за-
бегов «Кросса Нации» только воз-
растает: в сравнении с 2010 годом 
участие в мероприятии приняли 
примерно на 200 человек больше. 
Цифра в масштабах нашего не-
большого городка внушительная!

«Кросс нации» описывать до-

вольно тяжело. Трудно передать 
эту атмосферу. Тут уж известная 
поговорка о том, что лучше один 
раз увидеть, чем сто раз услы-
шать – уместна как никогда. Да 
и просто видеть-то недостаточно, 
надо участвовать самим, чтоб по-
чувствовать дух праздника спорта 
и здоровья. 

Первым был дан старт VIP-
забегу. В нем приняли участие 
представители руководства пред-
приятий, организаций и учреж-
дений города, личным примером 
пропагандирующие здоровый об-
раз жизни. Это А. Брезгин, М. Бо-
гомолов, Федин (ФГУП ВТМЗ), В. 
Новокшонов, И. Аверкиеа (адми-
нистрация ГО), М. Батраков, Шу-
това (ВТМТ), Е. Жиделев (Управ-
ляющая компания), А. Гафнер (ПЧ 
20/10), И. Мусагитов (ВТРЭС), А. 
Ивачева (МАУ «Благоустройство), 
Н. Корнева («Колосок»), Р. Ризва-
нов (ДЮСШ) и др.

Участие руководителей пред-
приятий и организаций является 
своеобразным индикатором, де-
монстрирующим развитие массо-
вого спорта на всех уровнях. И как 
яркое тому подтверждение – уча-
стие в этом же забеге самых юных  
верхнетуринцев. Дошколята выш-
ли на старт за руку со своими ро-
дителями и вместе пробежали 
дистанцию. 

В массовом забеге принимали 
участие представители всех учеб-

ных заведений города и большей 
части предприятий и организаций 
Верхней Туры. Самой многочис-
ленной из команд стала команда 
школы № 19.

Дистанцию, как и темп бега, каж-
дый участник выбирал по себе. 
Кто-то трусцой пробежал неболь-
шой отрезок, кто-то вполне се-
рьезно отнесся к этому меро-
приятию… Время также было не 
ограничено - массовый забег про-
водился без учета времени. Да это 
и не было нужно. По словам боль-
шинства бегунов, это именно тот 
случай, когда важна была не по-
беда, а участие. Важно было то, 
что каждый из участников сделал 
свои личные шаги в составе все-
российского «Кросса нации».

Всем участникам забега были 
вручены памятные сувениры и 
призы. Были отмечены самый 
юный участник «Кросса нации» 
- им стал 4-летний Егор Неволь-
ских, и самый возрастной люби-
тель бега – Филарет Андреевич 
Чупряков. 

«Спортивный забег в этом году, 
как и в прошлом, не проводился, - 
говорит руководитель ФКС С. Си-
лантьев. – Объясняется это тем, 
что второй год день проведения 
«Кросса нации» и традиционной 
осенней эстафеты совпадает. Те, 
кто мог бы выйти на старт спор-
тивного забега, принимают уча-
стие в эстафете. В перспективе же 

мы планирует вернуться к прежне-
му формату проведения этих ме-
роприятий. Городская осенняя 
эстафета будет проводиться от-
дельно. А «Кросс наций», в кото-
рый вернется спортивный забег, 
станет отдельным массовым ме-
роприятием, пропагандирующим 
здоровый образ жизни и привле-
кающим к занятиям физкультурой 
все новых и новых людей».

* * * * *
В полдень, по окончании мас-

сового забега «Кросса нации» 
был дан старт 62-й традицион-
ной осенней комбинированной 
эстафете. В ней приняли участие 
13 команд учебных заведений и 
предприятий города.

В первом забеге принимали уча-
стие учащиеся 5-7 классов и 8-9 
классов. В дистанцию их забега 
входили велоэтап и этап на роли-
ковых коньках. 

В возрастной категории 5-7 
классов победителями стала ко-
манда школы № 19, на втором ме-
сте – спортсмены школы № 14. 

27 сентября - День дошколного работника

В категории 8-9 классов луч-
шее время показали легкоатлеты 
из команды школы №19-1, на вто-
ром месте – команда школы №19-
2, третье место у команды школы 
№ 14.

У учащихся старшей возраст-
ной группы в эстафету были вклю-
чены беговые этапы и велоэтап. 
Лучшее время здесь показала ко-
манда школы № 19, на втором ме-
сте – команда ВТМТ, на третьем – 
школы № 14.

В третьем забеге на старт выш-
ли пять команд, представляющие 
предприятия и организации горо-
да. Их забег включал бег, велоэ-
тап и греблю на лодках.

Первое место в этой категории 
впервые заняла команда «Тура-
Лес», поздравляем  с заслу-
женной победой! На втором ме-
сте – команда ВТМТ, на третьем 
– ВТРЭС, команда ВТМЗ, лидер 
прошлогодней эстафеты, фини-
шировала четвертой, на пятом ме-
сте - команда «Бюджетник».

Корр.

Добрые волшебники страны детства

25 сентября жители 80 регионов России от мала до велика отпраздновали Всероссийский день 
бега участием в ежегодном спортивном мероприятии «Кросс Нации».

«Кросс Нации» без преувеличения можно назвать самым массовым летним спортивным меро-
приятием, проходящим в России.
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Машиностроители отметили 
профессиональный праздник

1 октября - День пожилого человека

когда старость в радость

Молодежному Парламенту 
Свердловской области быть! 

Постановлением Областной Думы и Палаты Представителей Зако-
нодательного Собрания Свердловской области 7 июля 2011 года при-
нято решение о создании  Молодежного парламента Свердловской 
области с целью содействия деятельности Законодательного Собра-
ния по вопросам формирования и реализации молодежной политики.

Молодежный парламент будет являться совещательным и консуль-
тативным органом и действовать на общественных началах.

Право быть избранным депутатом Молодежного парламента имеет 
гражданин в возрасте от 14 до 30 лет включительно, проживающий на 
территории Свердловской области.

Право избирать депутатов имеют молодые избиратели от 14 до 31 
года, также проживающие или обучающиеся на территории Сверд-
ловской области.

Для реализации данного решения Молодежной избирательной ко-
миссией Свердловской области 26 августа 2011 года назначены вы-
боры в Молодежный парламент, которые пройдут 16-17 октября 2011 
года.

Выборы в Парламент будут проходить по нормам, максимально 
приближенным к действующему законодательству о выборах.

Для избрания 50 депутатов Молодежного парламента, Свердлов-
скую область разбили на 26 округов. 

Наш городской округ, а также городские округа Качканар, Лесной, 
Нижняя Тура и Новая Ляля, вошли в Нижнетуринский избирательный 
округ, от которого молодые избиратели этих городов должны будут из-
брать двух  депутата Молодежного парламента.

На территории Городского округа будут открыты 2 избирательных 
участка, расположенные в образовательных учреждениях - школа № 
14 и ВТМТ (бывшем училище).

Любой молодой избиратель (от 14 лет до 31 года) может прийти с 
10 до 16 часов непосредственно в день голосования (16 или 17 октя-
бря 2011 года) на избирательный участок по месту своего жительства, 
предъявить паспорт и проголосовать за кандидата в депутаты Моло-
дежного парламента. 

Кандидатом от Верхней Туры по Нижнетуринскому из-
бирательный округу зарегистрирован Н.И. Шилин.

Верхнетуринская городская территориальная 
избирательная комиссия

Выборы - 2011

23 сентября в Городском цен-
тре культуры и досуга состоял-
ся торжественный вечер,  по-
священный Дню машиностро-
ителя.

Первым поприветствовал за-
водчан директор ФГУП ВТМЗ  
В.В.Широков. Он подвел итоги 
прошедшего года, отметив, что, 
несмотря на непростую ситуа-
цию, завод не сдает своих пози-
ций и продолжает не только рабо-
тать, но и развиваться. 

В этот праздничный день в 
адрес машиностроителей про-
звучало немало добрых, теплых 
слов. Заряд хорошего настрое-
ния всем собравшимся подари-
ли творческие коллективы город-
ского центра культуры, как всегда 
украсившие своим выступлением 
праздник. 

По сложившейся традиции 
главным событием этого празд-
ничного мероприятия  стало че-
ствование работников маши-
ностроительного комплекса. За 
многолетний добросовестный 
труд, высокие профессиональ-
ные показатели, большой лич-
ный вклад в результаты деятель-
ности завода и в связи с Днем 
машиностроителя были награж-
дены около 30-ти работников 
завода. Почетная грамота Мини-
стерства промышленности и тор-
говли РФ была вручена А.М. Ба-
талыге, А.Л. Васильеву, Г.А. Вну-

ковой, Н.Ф. Никитину. Почетной 
грамотой Правительства Сверд-
ловской области был награжден:  
В.А. Шибаев. Почетной грамотой 
Министерства  промышленно-
сти и науки Свердловской обла-
сти были отмечены И.А. Иванова, 
Л.А. Масленицына, Н.Л.Шишкина. 
Почетная грамота Союза пред-
приятий оборонных отраслей 
промышленности Свердловской 
области, была вручена Р.Н. Ва-
лиуллину, А.В. Ершову, В.Г. По-
лубоярских, Е.Л. Солодовнико-
вой, Н.А. Шангареевой. Почетной 
грамотой Администрации ФГУП 
«Верхнетуринский машинострои-
тельный завод» были награжде-
ны О.В. Бондарь, О.Л. Макарен-

ко, Г.Р. Муллоярова, Л.А. Ожиго-
ва, О.В.Симонова, А.Г.Соколов, 
Л.Л. Четвертных.

Поздравил машиностроителей 
от лица главы города первый за-
меститель В.И. Комаров. Он вру-
чил Почетную грамоту Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области И.И. Собениной. 
Почетной грамотой Главы город-
ского округа Верхняя Тура были 
награждены Е.В. Булыгин, Н.И. 
Демченко, В.М. Желнов, О.В. Ко-
старева, А.Т. Матвеев, О.В. Са-
фиуллина, М.В. Селезнев. 

В начале очередного трудово-
го года хочется пожелать завод-
чанам, чтобы все их идеи, надеж-
ды и планы воплотились в жизнь!

Корр.

«Разве так может быть?», - 
спросите вы.  «Да», - отвеча-
ют герои моего рассказа Алек-
сандр Андреевич и Вера Нико-
лаевна Чурины. В этом году, 
7 апреля, они отпраздновали 
60-летие супружеской жизни. 
Через десятилетия они сумели 
пронести любовь и уважение 
друг к другу, радость семейной 
жизни, передав это по наслед-
ству своим детям и внукам.

Вера Николаевна и Александр 
Андреевич познакомились в тех-
никуме, который был открыт в во-
енные годы на базе ВТМЗ. «Ког-
да началась война, - рассказыва-
ет Вера Николаевна, - я и Саша 
бросили школу и в 14 лет пошли 
работать на завод. Таких, как мы, 
здесь было много. Чтобы от нас 
была реальная помощь, на пред-
приятии было решено открыть 
техникум, где параллельно с ра-
ботой  подростки могли получать 
профессиональное образование. 
С 8-ми до 2-х часов мы учились, 
а потом шли к станкам, где рабо-
тали до десяти часов вечера». 
Было тяжело, но нужно было по-
могать родным. И Вера Никола-
евна, и Александр Андреевич из 
многодетных семей. «У нас, - го-
ворит В.Н. Чурина, - было десять 
детей, работал один папа, а у 
Саши – четверо братьев и сестер, 
которых поднимала одна мама. 
Отец умер перед самой войной».

Но, как бы, ни  было труд-
но, жизнь брала свое. Большую 
часть времени Вера Николаевна 
и Александр Андреевич проводи-
ли вместе – в техникуме, на ра-
боте, и не заметили, как влюби-
лись! Собирались пожениться, но 
не успели. В числе нескольких ак-
тивистов комсомольского движе-
ния ВТМЗ их призвали на служ-
бу в органы  МГБ (Министерства 
государственной безопасности). 
«Меня направили на закрытый 

объект, в строящийся го-
род Лесной, - рассказы-
вает Вера Николаевна, 
а Сашу - на оперативную 
работу в Ирбит. Работать 
в одном месте нам не 
разрешили. Лишь спустя 
какое-то время, получив 
разрешение из Москвы, 
Вера Николаевна смог-
ла рассчитаться и пере-
ехать к мужу. Расписа-
лись молодые в Нижней 
Туре, а через  несколь-
ко месяцев, когда Алек-
сандр Андреевич вновь 
смог приехать из Ирби-
та, сделали скромную 
свадьбу. «Помню, мама 
собрала мне нехитрое 
приданое, - рассказыва-
ет Вера Николаевна, - 
одну подушку, лоскутное 
одеяло и шторку. Мы с 
мужем на базаре купили 
алюминиевый тазик, ка-
стрюлю, чашки, ложки. С 
этого и начался наш се-
мейный быт». 

Через пять лет Чури-
ны вернулись в Верхнюю Туру. 
Устроились на завод, четырех-
летнего сына Валеру определи-
ли в детский сад. Семье выдели-
ли 9-метровую комнату в гости-
нице, которая располагалась по 
улице Советской. Позже им дали 
комнату в трехкомнатной квар-
тире, где жила еще одна семья, 
с которой они прожили больше 
десяти лет. Здесь родился вто-
рой сын Чуриных, Вячеслав. Не-
смотря на тесноту, жили супруги 
дружно и между собой, и с сосе-
дями. «Муж у меня спокойный, 
терпеливый, - говорит Вера Ни-
колаевна. - Мы с ним жили, да и 
сейчас живем, душа в душу. Всег-
да верили друг другу, сочувство-
вали, помогали, всем делились 
друг с другом. И детей также вос-

питывали. Никогда не наказы-
вали, но держали в строгости. У 
всех были свои обязанности по 
дому. Саша приучал мальчишек 
к рыбалке, охоте, всегда находил 
время поговорить с сыновьями 
по душам. У них всегда были до-
верительные отношения». Дети 
учились хорошо. Валерий увле-
кался спортом, Вячеслав зани-
мался бальными танцами. Роди-
тели всегда нацеливали их на по-
лучение высшего образования, и 
оба сына Чуриных окончили ин-
ституты. Валерий, по специаль-
ности инженер-вакуумщик, живет 
в г. Лесном. Вячеслав после окон-
чания Горного института работал 
по специальности в Казахстане, 
куда попал по направлению, по-
том в Нижнем Новгороде, где про-

жил большую часть своей жизни. 
Два года назад он переехал с се-
мьей в Москву, где работает в 
Министерстве образования. Все 
внуки, а их у Чуриных пятеро, так-
же живут в Москве. Первой при-
ехала покорять столицу старшая 
Анна. «С ней произошла самая 
невероятная история, - рассказы-
вает Вера Николаевна. - Она учи-
лась  в Нижнем Новгороде в ин-
ституте иностранных языков. На 
пятом курсе подруга предложи-
ла ей принять участие в кастинге 
фотомоделей, который проводил-
ся в Москве одним из модельных 
агентств. Анна решила рискнуть 
и... попала в десятку лучших! 
Как победительница, она выи-
грала поездку в Париж, где пол-
года работала моделью. Потом 

были Лондон, Америка. Она заоч-
но окончила институт иностран-
ных языков, а вернувшись, посту-
пила во ВГИК. Сейчас она актри-

са театра и кино». По 
ее стопам пошла и ее 
средняя сестра Але-
на, также окончив-
шая ВГИК. Младшая 
из трех дочерей Ва-
лерия, Даша, после 
окончания универ-
ситета, вместе с му-
жем работает в сфе-
ре профессиональ-
ного спорта.

Не менее успеш-
ны и дети  Вячесла-
ва. Лариса, окончи-
ла институт туризма 
и спорта, работает в 
одной из крупных ту-
ристических фирм 
Москвы. Андрей, са-
мый младший из вну-
ков Чуриных, с дет-
ства профессио-
нально занимался 
футболом. Сейчас 
он учится и играет в 
составе спортивного 
общества «Локомо-
тив». 

«Наше счастье в 
детях, - говорит Вера 

Николаевна. - Мы с мужем суме-
ли воспитать их самостоятельны-
ми людьми, которые всегда стре-
мились всего добиваться соб-
ственными силами. И внучки у 
нас такие же – целеустремлен-
ные. У всех крепкие семьи. Под-
растают нам на радость две прав-
нучки - Ксения и Александра. У 
нас с мужем спокойная, счаст-
ливая старость. Конечно, мы за 
всех волнуемся, переживаем, - 
говорит она, - но знаем, что пока 
наши дети, внуки вместе, у них 
все будет хорошо. Я внучек всег-
да наставляю: «Нас скоро не бу-
дет, родители тоже стареют, поэ-
тому всегда поддерживайте связь 
друг с другом, как самые близкие, 
дорогие друг другу люди».

Ирина АВДюшЕВА

10 лет назад.Золотая свадьба Чуриных

Несколько заводчан были награждены почетными грамотами 
Министерства промышленности и торговли РФ
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Происшествия 
на дорогах

ГИБДД информирует

В период с 19 по 25 сентября отделени-
ем ГИБДД ММО «Кушвинский» зарегистри-
ровано 13 ДТП.

22 сентября в 9 час.10 мин. на автодороге 
В.Тура –Качканар  водитель «МАЗа»  не обе-
спечил в пути исправное состояние транс-
портного средства, в результате чего у гру-
зовика во время движения отлетел брызго-
вик, который дарился во встречную «Ладу». В 
этот же день, 22 сентября, в 13 час. 20 мин.на 
ул.Грушина водитель «ИМЗ-8-103» не выбрал 
безопасный боковой интервал и допустил 
столкновение с автомобилем «ВАЗ 21124». 
Никто не пострадал, транспортные средства 
получили механические повреждения.

24 сентября в 16 час. 30 мин. на ул.Мира  
водитель автомобиля «ВАЗ 21093» при выез-
де с прилегающей территории не уступил до-
рогу «ВАЗ-21043».

25 сентября в 15 час.30 мин. на ул. К. Либ-
кнехта водитель «ЗАЗ» не выбрал скорость, 
обеспечивающую постоянный контроль над 
движением транспортного средства, и наехал 
на канализационный люк.

Также на прошлой неделе было выявлено 
686 нарушений ПДД, в том числе 366 чело-
век привлечены к ответственности за превы-
шения скорости, 20 – за нарушение исполь-
зования ремней безопасности, выявлено  9 
нарушений правил перевозки несовершенно-
летних пассажиров, 5 водителей были задер-
жаны в состоянии алкогольного опьянения.

Грабеж на трассе 
раскрыт

В минувшее воскресенье, 25 сентября, 
около трех часов дня, на 190 км трассы  
Екатеринбург – Серов инспекторы област-
ного полка ДПС ГИБДД при несении служ-
бы задержали вооруженного грабителя.  
В это день около половины третьего к на-
ряду областного полка ДПС ГИБДД, в со-
ставе которого входили старший сер-
жант Вячеслав Клименко и прапорщик 
Алексей Соколов, обратился за помощью 
водитель-дальнобойщик. 

Мужчина рассказал, что в Башкирии 
к нему обратился неизвестный гражда-
нин, который попросил взять его в каче-
стве попутчика и довезти до Кушвы. Так 
как водителю было по пути, он не отка-
зал в просьбе мужчине и взял его с собой.  
Поначалу всё было спокойно. Однако стоило 
им проехать Екатеринбург, как вдруг попут-
чика словно подменили. Он стал вести себя 
крайне агрессивно. Мужчина достал из кар-
мана нож и, угрожая водителю расправой, по-
требовал отдать ему деньги и ценные вещи. 
Дальнобойщик не стал искушать судьбу и от-
дал всю имеющуюся у него наличность. Сум-
ма составила шесть с половиной тысяч ру-
блей. 

Прихватив деньги, злоумышленник однако 
не спешил скрыться, он и дальше продолжил 
путь с ограбленным им водителем. Как бы 
дела стали развиваться дальше – неизвест-
но… Но, проехав небольшое расстояние, гра-
бителю захотелось в туалет и он потребовал 
от водителя фуры остановиться и подождать 
его. После того, как пассажир покинул кабину, 
водитель резко нажал на педаль газа. Прое-
хав около пяти километров, он заметил дежу-
ривший наряд ДПС и обратился за помощью.  
Выслушав потерпевшего, стражи по-
рядка незамедлительно отправились 
на место происшествия. Вскоре при па-
трулировании этого участка сотруд-
ники ГИБДД заметили подозрительного муж-
чину, который в этот момент прыгнул в са-
лон отъезжающего от остановки автобуса.  
Инспекторы ДПС приняли решение прове-
рить данного гражданина. Стражи порядка 
остановили автобус и спросили у водителя, 
кто только что сел в автобус. Водитель без 
труда указал на подозрительного мужчину.  
Подозреваемого в разбойном нападении за-
держали до выяснения всех обстоятельств и 
доставили в ближайшее отделение полиции. 
В ходе очной ставки водитель-дальнобойщик 
опознал в задержанном своего обидчика. Так-
же удалось установить личность преступни-
ка. Им оказался нигде неработающий гражда-
нин Х., 1981 года рождения. По данному фак-
ту возбуждено уголовное дело по ст. 162 УК 
РФ (разбой).

Э. И. Закиева, преп. худож. отделения: 
«Чему я хочу научить ребят? Главное - 
видеть и наблюдать окружающий мир, 
всматриваться в детали, но прежде все-
го – я хочу научить детей любить то, что 
ты делаешь».

Ирина Анатольевна Иванова, преп. 
фортепиано: «В моей работе больших се-
кретов нет. На каждом уроке я стараюсь 
создать простую, доброжелательную ат-
мосферу, чтобы ребенок почувствовал 
расположение к себе, привлечь его сим-
патии. Думаю, что это очень важно для 
достижения хороших результатов».

Н. А. Комарь, преп. класса дизайн: «С 
годами накапливается опыт, но исчезает 
как раз то, с чего начинается дизайн, да 
и искусство вообще – свежесть взглядов, 
которые питают его величество ИДЕЮ. 
Новые знания только способствуют это-
му. Именно поэтому я с удовольствием 
еду на любые курсы и учусь на каждом 
уроке вместе со своими детьми».  

Г. Г. Закирова, преп. фортепиано: 
«Считаю своей задачей вырастить лю-
бящих и понимающих музыку детей, при-
вить вкус к хорошей музыке. Много значат 
публичные выступления, они воспитыва-
ют уверенность, которая очень нужна нам 
в жизни».

О. В. Гостюхина, преп. худож. отделе-
ния: «Мои мысли постоянно заняты рабо-
той: в свободное время, в каникулы. По-
стоянно обдумываю новые задания – как 
интереснее и доступнее их объяснить. 
Продолжаю учиться – прислушиваюсь к 
советам своих коллег, стараюсь замечать 
что-то новое в чужих рисунках, фотогра-

фиях, журналах». 
Е. Н. Фофанова, преп. группы раннего 

развития, вокала: «Для меня мастерство 
педагога – это умение находить контакт 
с детьми. Ко мне на занятия ходят дети  
от 5 до 17 лет и все они разные. А вооб-
ще, мне кажется, что мастерство педагог 
обретает вместе с детьми, совершая на 
каждом уроке открытия… И эта самая не-
изведанная страница, увлекательная и 
интересная». 

Д. Н. Дацкевич, преп. духовых инстру-
ментов: «Музыка ведет от сердца к серд-
цу и самое лучшее с детьми – это улыб-
ка, атмосфера взаимного уважения и  до-
верия и, конечно же, юмор. С ним легче и 
заниматься, и играть, и общаться. Часто 
я сам на уроке показываю, играю, ведь 
если ребенок слышит исполнение педа-
гога, то ему будет к чему стремиться, а 
еще – появляется сотворчество – важная 
часть педагогики.

Н. А. Пугачева, преп. теоретических 
дисциплин: «Я уделяю большое внима-
ние развитию творческого мышления де-
тей, поэтому я всегда даю возможность 
детям творчески подходить к заданиям, 
разрешаю переделать работу, а если что-
то не поняли, то обязательно повторюсь, 
ведь сольфеджио – предмет, не прием-
лющий спешки». 

М. Н. Швецова, преп. фортепиано: 
«Работая много лет, считаю, что педагог в 
индивидуальном классе должен старать-
ся  создавать условия для успешного об-
учения каждого ребенка».

Ирина Александровна Иванова, преп. 
развития речи: «Когда я иду к детям на 

урок, то я живу жизнью каждого ребенка, 
стараюсь услышать его, всматриваюсь 
в него, мечтаю увидеть в детских глазах 
любопытство, интерес, увлечение». 

О. В. Пономарева, преп. музыкально-
го отделения: «Человека ничему нельзя 
научить, ему можно только помочь най-
ти это в себе самом» - эти слова Гали-
лея с недавнего времени стали основ-
ными в моей работе. У каждого ребенка 
свой дар. Хотелось бы, чтобы занятия му-
зыкой помогали им в жизни, в открытии и 
развитии своего собственного дара». 

Г. В. Чукреева, преп. худож. отделе-
ния: «Я считаю, что главное - это поо-
щрять детей в воплощении своих пред-
ставлений, переживаний, чувств, мыс-
лей. Нужно не мешать ребенку творить, 
не навязывать свое мнение,  а лишь по-
могать ему».

О. М. Хисматуллина, преп. класса хо-
реографии: «Классическая хореография  
- это большой труд, требующий настойчи-
вости, терпения, выдержки и воли - каче-
ства важные в жизни.  Выдерживают не-
многие, остаются самые - самые. А во-
обще, занятия творчеством – наилучший 
путь к жизненному успеху».

* * * * *
Мы поздравляем молодых преподава-

телей – Ахметханову Л. Ф. и Сунцову А. 
В. Желаем им  терпения, настойчивости 
и педагогической увлеченности! Особые 
слова благодарности и признательности 
за преданность школе Ирине Геннадьев-
не Пивоваровой, которая отдала школе 
много лет яркой, насыщенной, творче-
ской жизни.

Мы от всей души поздравляем с Днем 
Учителя всех педагогов города, воспита-
телей и музыкальных работников,  трене-
ров и педагогов дополнительного образо-
вания, нянечек детских садов и библио-
текарей, весь персонал образовательных 
учреждений, который трудится  на благо 
наших детей. 

Материал подготовила Т. Дерябина

Алкоголизм в цифрах и фактах
Есть больные алкоголизмом, и они составляют порядка 2% населе-

ния. Причем независимо от экономической ситуации, политического 
строя, в любой стране, где продают свободно алкоголь, 2% населения 
будут страдать алкоголизмом. Это биологическое заболевание. И это 
то необходимое зло, которое существует в стране, где продают алко-
голь.

Есть еще примерно 5% населения, кото-
рые не пьют в принципе, вообще ничего, 
никакого алкогольного продукта, включая 
пиво, слабоалкогольные и так далее, бра-
гу и прочее. 

Порядка 50% пьют в соответствии с нор-
мами, которые устанавливает Всемирная 
организация здравоохранения: раньше 
норма была 4 литра абсолютного спирта 
на душу населения, сейчас это примерно 2 
литра на душу населения в год. Эти люди 
знают, как пить, у них нет никаких послед-
ствий.

Есть достаточно большая группа, и в 
России, к сожалению, это колоссально большая группа населения, которая 
злоупотребляет алкоголем. Все экономические потери, все социальные и 
экономические последствия, все медицинские последствия, семейные тра-
гедии в основном связаны с этой группой населения. Сколько их? 30-40% 
населения Российской Федерации. Это колоссальная цифра. 

И тот алкоголь, который выпивается в Российской Федерации, как прави-
ло, выпивается именно этой группой населения. Минздравсоцразвития озву-
чил цифру 18 литров алкоголя на душу населения в год. Некоторые специа-
листы считают, что это не менее 20 литров на душу населения в год, другие 
говорят о 12 литрах. Считается, что 8 литров на душу населения в год – это 
та демаркационная линия, за которой начинает страдать генофонд и ухуд-
шается демографическая ситуация в стране. 

То есть мы действительно сейчас находимся на грани. У нас официально 
зарегистрировано порядка 2,5 млн больных алкоголизмом.

Наша страна не только пьющая, но и предпочитающая крепкие спиртные 
напитки, урон здоровью и благополучию населения от которых наибольший. 
Так, к примеру, в 2005 году водка и различные крепкие настойки составля-
ли 64% от общего объема, что намного выше, чем в США и странах Запад-
ной Европы.

Известно также, что смертность от алкоголизма и связанных с ним заболе-
ваний в последние годы увеличилась среди мужчин в два с половиной раза, 
а среди женщин – в три раза и продолжает расти. Причем  российские муж-
чины живут в среднем на восемнадцать лет меньше, чем в Соединенных 
Штатах и на двенадцать лет меньше, чем в Европе.

2 октября - День музыки

3 октября - Всемирный день трезвости

В Свердловской области 
тарифы на ЖКХ 

в следующем году 
увеличатся – но не сразу

Руководство Среднего Урала обсудило стра-
тегию роста тарифов ЖКХ на 2012 год. 

Как сообщили в департаменте информаци-
онной политики главы региона со ссылкой на 
председателя РЭК региона Владимира Гриша-
нова, утверждение регулируемых тарифов ре-
сурсоснабжающим организациям области на 
2012 год произойдет в ноябре-декабре 2011 
года после утверждения Федеральной службой 
по тарифам предельных индексов и предель-
ных уровней тарифов на тепловую энергию по 
Свердловской области.

«Сейчас обсуждается разбивка роста платы 
таким образом, чтобы плата за коммунальные 
услуги с 1 января по 30 июня 2012 года по срав-
нению с 2011 годом не увеличивалась», — от-
метили в ДИПе.

Добавим также, по данным специалистов, 
между ростом платы за коммунальные услуги 
и собираемостью платежей населения за ком-
мунальные услуги нет прямой зависимости. По 
словам Владимира Гришанова, во многих му-
ниципальных образованиях снижение предель-
ного индекса не привело к ожидаемому росту 
уровня собираемости платежей населения за 
коммунальные услуги. Более того, в некоторых 
муниципалитетах (Ивдельский, Верхнесалдин-
ский и Пышминский городские округа) собирае-
мость платежей упала.

«Мы выяснили, что рост или снижение уров-
ня собираемости платежей за коммунальные 
услуги зависит не только от роста тарифов, 
но и от работы организаций, осуществляющих 
расчет и сбор платежей населения. Очевидно, 
что в ряде муниципальных образований эта ра-
бота ведется неэффективно», – заявил Влади-
мир Гришанов.

«Сотворчество – важная часть педагогики»
Вот уже много лет День Музыки и День Учителя в Детской школе искусств от-

мечают в один день. Так, конечно же, будет и в этом году! Дети будут с нетерпе-
ньем ждать своего выступления, родители с гордостью слушать и радоваться 
за  своего ребенка. И только, пожалуй, педагог знает, что каждое выступление 
– это маленькая тайна, скрытая за дверями учебного класса. 

Так в чем же секрет педагогического мастерства педагогов – музыкантов и ху-
дожников? Об этом и многом другом в канун праздника мы поговорили с педа-
гогами Детской школы искусств.

Областные новости
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Понедельник 3 октября 

ВТоРник 4 октября

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 «Охотники за брил-

лиантами».
22.30 «Нонна, давай!»
23.00 «Прожекторперисхил-

тон».
23.35 Ночные новости.
23.55 «Форс-Мажоры».
0.45 Комедия «План на игру».
2.50 Триллер «Реинкарнация».

Россия1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 

время. Вести - Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
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 Т/с «Ключи от счастья. 

Продолжение».
23.50 «Хроника одной казни. 

Хрущев против Рокотова».
0.45 «Вести +».
1.05 «Профилактика».
2.20 Х/ф «Крик совы». (США).

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».
16.25 «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 понедель-

ник».
0.25 «Школа злословия». Г. 

Ревзин.
1.10 «Главная дорога».
1.45 «В зоне особого риска».
2.20 «Один день. Новая вер-

сия».
3.00 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30 Мотоспорт
12.45, 21.15, 00.45 Вот это 

да!
13.00 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). День (I)
19.30, 00.00, 04.30 Прыж-

ки на лыжах с трамплина. Лет-
ний Гран-При. Клингенталь (Гер-
мания)
21.30, 03.30 Футбол. Евро-

голы
22.30 Снукер. Турнир PTC 

(Players Tour Championship). 
Польша. День (III)
00.55 Про рестлинг. Обзор 

WWE
01.35 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США
02.30 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Рей 
Сэфо (Нидерланды)

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф: «Храбрец-удалец», 

«Бобик в гостях у Барбоса».
9.45 Х/ф «Женатый холостяк».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Господин отрави-

тель».
13.25 «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 «Египет. Предатель-

ство или расчет?»
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые жи-

вотные».
18.45 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Порядок действий». 

«Вечные консервы».
20.30 «События».
21.00 Детектив «Строптивая 

мишень».
22.45 «Народ хочет знать».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Звезды московского 

спорта». О. Корбут.
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 
3.10 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи». 

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Мелодрама «Мачеха».
12.45 «Одна за всех».
13.00 Семейный размер.
13.45 Вкусы мира.
14.00 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Д/с «Служебные рома-

ны».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус».
23.00 «Одна за всех».

23.30 Мелодрама «Птица сча-
стья». (Россия - Украина).
1.20 Семейный размер.
2.05 Т/с «Любовницы». 
3.05 Т/с «Предательство». 

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Буйство духов».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 50 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 9, 10 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Его обувное величество».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Света ищет кобеля».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 35, 36 с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 11, 12, 13 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 49 с.
13.25 Т/с «Счастливы вместе». 

«Геннадий и очки».
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Эрогенный Гена».
14.30 «Дом 2. Live».
16.00 Триллер «Посейдон». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Потенция - не наша ком-
петенция».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ставка больше, чем жизнь».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Любовь в 

большом городе». 
22.40 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Драма «Дитя с Марса».
3.05 «Комеди Клаб».

РенТВ
07.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
08.00 «Неизвестная планета»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Чистая работа»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Х/ф «Хранитель»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»

15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 «Мистические истории»
20.00 «Независимое рассле-

дование с Николаем Никола-
евым»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Каменская». «Укра-

денный сон» 1 ч.
23.00 Т/с «Настоящие»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Х/ф «Переговорщик»
03.35 «Очарованные Вселен-

ной»
04.35 «Репортерские исто-

рии»

СТС
6.00 «Галилео».
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».
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 Т/с «6 кадров».
19.00 Х/ф «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Мумия». 
23.15 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Т/с «6 кадров».
1.45 Х/ф «Погребенные». 
3.00 Х/ф «И море раскроет 

тайну», ч. 1. 

Русский иллюзион
02.20 Х/ф «Дом на Озерной» 

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

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

4, 5, 6 с.

08.25 Т/с «Громовы. Дом на-
дежды» 12 с.
09.20 Х/ф «Подари мне лун-

ный свет»
10.55 Х/ф «Печники»
12.15 Х/ф «Сегодня и завтра» 

1, 2, 3 с.
15.50 Х/ф «Роковые яйца»
17.55 Х/ф «Кружовник»
19.30 Х/ф «Брат»
21.10 Х/ф «Кидалы»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи» 1 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи» 2 с.
00.40 Х/ф «Допрос»

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

Солнца», 92 с.
7.00 Т/с «Добыча», 2 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 22 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Далеко и еще дальше» 

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

годня», 15 с.
12.00 Т/с «Купидон», 10 с.
13.00 Х/ф «Двойное видение». 
15.00 Т/с «Добыча», 3 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 16 с.
18.00 Д/ф «Святые. Кипри-

ан и Устинья. Избавляющие от 
порчи».
19.00 Т/с «Купидон», 11 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

5 с.
21.00 Т/с «Касл», 9 с.
22.00 Х/ф «Закопанные».
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 21 с.
0.45 «Покер дуэль».

Усадьба
08.00, 13.30, 23.00, 04.30 

Преображение сада
08.40, 18.25 Проект мечты
09.10, 00.10 Ландшафтный 

дизайн
09.50, 00.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
10.30, 05.40 Карибские сады
11.00, 02.00 Домашний ди-

зайн
11.40, 02.40 В гостях, как 

дома
12.30, 15.45, 03.30, 06.45 

Новый двор

12.50, 03.50 Антикварные 
превращения
14.00, 05.00 Зеленая аптека
14.40, 18.55, 01.30 Цветы 

как чудо
15.15, 06.15 Нью-Йорк на 

крыше
16.05, 07.05 Моя домашняя 

оранжерея
16.30, 07.30 Дачные радости
16.45, 07.45 Лучки-пучки
17.00 Мир цветов
17.25 Как это сделать?
17.55 Садовые решения
19.30 Огороды. Экзотика
20.00 Пейзаж под окнами
20.40 Дом нашей мечты
21.35 Строим дом
22.05 Садоводство с М. Кал-

леном
22.30 Маленькие хитрости
23.40 Домик в Америкe

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Пропавшие среди 

живых».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

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

детель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Целитель Адамс».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Криминальный об-

лом».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «В поисках приклю-

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

русски».
1.00 «Брачное чтиво».
1.30 Х/ф «Целитель Адамс».
3.40 Х/ф «Система «Ниппель».

Звезда
6.00 Д/ф «Петр Великий». «По-

ход через 4 океана».
7.00 «Тропой дракона».
7.30 Х/ф «Восемь дней надеж-

ды».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.20 Х/ф «Поединок в тайге».
10.35 Х/ф «Герои Шипки». 
13.15 Д/с «Битвы богов». 

«Зевс».
14.55,16.15 Т/с «Человек во-

йны». 
17.00 Т/с «Офицеры», 1 с.
18.30 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики». «Осо-
бое поручение».
19.30 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника победы». «За-
падное направление».
20.05 Т/с «Небо в огне». 
22.30 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Андрей Тупо-
лев».
23.20 Т/с «Батальоны просят 

огня», 1 с.
0.35 Д/ф «Прерванный полет 

«Хорьков».
1.45 Х/ф «Соломенная шляп-

ка».
4.20 Х/ф «Крепыш».

ТНВ
07.00 «Семь дней»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 «Оныта алмыйм». 

Ретро-концерт
13.30 «Жырлыйк эле!»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Между нами...»
16.00 «Новости Татарстана»
16.15 «Грани «Рубина»
16.45 «Не от мира сего...»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Тамчы-шоу»
18.00 «Жырлыйбыз да, бии-

без»
18.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
18.45 «Татарстан хэбэрлэре»
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестици-

онного развития РТ: «biz. tatar.
ru»
22.00 «Татарстан хэбэрлэре»
22.30 «Халкым минем...»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 «Новости Татарстана»
00.00 Х/ф «Британик»
02.00 «Видеоспорт»
02.30 Т/с «Ленинградец»
03.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро-концерт
04.00 «Жырлыйк эле!»
04.50 «Все суры Корана»

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 «Охотники за брил-

лиантами».
22.30 Д/ф «Модный приго-

вор».
23.30 Ночные новости.
23.55 Т/с «Terra nova».
0.50 Х/ф «Улыбка Моны Лизы».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Сержант Бил-

ко».

Россия1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 

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

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
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».
23.45 «Следы великана. Загад-

ка одной гробницы».
0.40 «Вести +».
1.00 «Профилактика».
2.10 «Честный детектив».
2.45 Детектив «Инспектор Ло-

сев», 1 с.

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

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

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «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. Возвраще-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Война против сво-

их. Деникин. Каппель. Бонч-
Бруевич».
0.35 «Таинственная Россия: 

Челябинская область. «Гости» из 
подземелья?»
1.35 «Кулинарный поединок с 

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

сия».
3.00 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). День (I)
13.00, 21.30 Теннис. Турнир 

WTA. Пекин (Китай). День (II)
19.15 Снукер. Турнир PTC 

(Players Tour Championship). 
Польша. День (III)
20.30 Футбол. Евроголы
23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
Клингенталь (Германия)
00.30 Бокс. Супербои. США. 

Карбахаль. Холмс. Тони
01.30 Бокс. ЧМ по версии 

WBO. Полутяжелая весовая ка-
тегория. Марко Хук (Германия) 
- Уго Гарай (Аргентина). Герма-
ния
03.00 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
03.15 Супербайк. ЧМ. Маньи 

Кур (Франция). Заезд (I)
04.00 Супербайк. ЧМ. Маньи 

Кур (Франция). Заезд (II)
04.45 Суперспорт. ЧМ. Маньи 

Кур (Франция)

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 Х/ф «Турецкий гамбит».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Турецкий гамбит».
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 «Предатели. Атаман 

Краснов и генерал Власов».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.45 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Москва - 24/7».
20.30 «События».
21.05 Детектив «Строптивая 

мишень», 3 и 4 с.
22.55 «Линия защиты».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 Боевик «Джонни-

мнемоник». 
2.10 Х/ф «Никто, кроме нас».
4.20 «Я шагаю по Москве». 

Фильм про фильм.

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Семейный размер.
8.00 «По делам несовершен-

нолетних».
11.00 Х/ф «Ребро Адама».
12.30 Д/с «Отцы и дети».
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Звездная жизнь».
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Д/с «Служебные рома-

ны».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Киноповесть «Доживем 

до понедельника».
1.30 Семейный размер.
2.15 Т/с «Любовницы». 
3.15 Т/с «Предательство». 

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Черные дыры Земли».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 51 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 11, 12 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Потенция - не наша компетен-
ция».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ставка больше, чем жизнь».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 37, 38 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 13, 14, 111 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 49, 50 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.15 Комедия «Любовь в 

большом городе». 
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Десантура, лох и дура».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генапортация».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Любовь в 

большом городе 2».
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 «Превратно-

сти любви». 
3.55 «Дом 2. Город любви».

РентВ
07.00, 08.00 «Неизвестная пла-

нета»
07.30 «Предчувствие Апока-

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

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

вым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Х/ф «Личный номер»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Укра-

денный сон» 1 ч.

18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Жадность»: «Какая на-

глость!»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Каменская». «Укра-

денный сон» 2 ч.
23.00 Т/с «Настоящие»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Х/ф «Химера»
03.00 Х/ф «Робокоп: Воскре-

шение»

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 «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Мумия».
12.45 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 Дже-

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Мумия возвраща-

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

ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».
1.00 Х/ф «Несокрушимый Го-

вард». 
3.00 Х/ф «И море раскроет 

тайну», ч. 2.

Русский иллюзион
02.20 Х/ф «В деревне «Загад-

кино»
02.45 Х/ф «Дом на Озерной» 

4, 5,6 с.
05.15 Т/с «Громовы. Дом на-

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

ный свет»

07.35 Х/ф «Печники»
08.50 Х/ф «Сегодня и завтра» 

1 ,2, 3с.
12.25 Х/ф «Роковые яйца»
14.25 Х/ф «Кружовник»
16.05 Х/ф «Брат»
17.45 Х/ф «Кидалы»
19.25 Х/ф «Звезда эпохи» 1 с.
20.20 Х/ф «Звезда эпохи» 2 с.
21.15 Х/ф «Допрос»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи» 3 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи» 4 с.
00.40 Х/ф «Если бы знать»

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

Солнца», 93 с.
7.00 Т/с «Добыча», 2 с.
8.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 23 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Кипри-

ан и Устинья. Избавляющие от 
порчи».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 16 с.
12.00 Т/с «Купидон», 11 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

5 с.
14.00 Т/с «Касл», 9 с.
15.00 Т/с «Добыча», 4 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 17 с.
18.00 Д/ф «Святые. Заступни-

ца Варвара».
19.00 Т/с «Купидон», 12 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

6 с.
21.00 Т/с «Касл», 10 с.
22.00 Х/ф «Космические охот-

ники: Приключения в запрет-
ной зоне». (США).
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 22 с.
0.45 «Покер дуэль».
1.45 Х/ф «Закопанные». 
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

72 с.

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

довые решения
09.25, 16.30, 00.25, 07.30 

Проект мечты
09.55, 14.40, 05.40 Кариб-

ские сады
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, 21.35, 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 Интерьерные идеи
15.15, 06.15 Антикварные 

превращения
17.00 Пейзаж под окнами
17.40 Цветы как чудо
18.20 Строим дом
18.50 Садоводство с М. Кал-

леном
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
20.40 Дом нашей мечты
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков
23.00 Лучки-пучки
00.55 Под крышей дома мо-

его
05.00 Райские сады

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Папа».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Майами 7».
12.30 «Безмолвный свиде-

тель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «В поисках приклю-

чений».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Криминальный облом».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Пробуждение 

смерти».
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».
3.20 Х/ф «Дух мщения».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 1 с.
7.00 Х/ф «Пять минут страха».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Батальоны просят 

огня», 1 с.

11.05 Т/с «Небо в огне». 
13.15 Д/с «Битвы богов». «Бе-

овульф».
14.20 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Запад-
ное направление».
14.55,16.15 Т/с «Человек вой-

ны», 3 и 4 с. 
17.00 Т/с «Офицеры», 2 с.
18.30 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики». «Щит и 
меч майора Зорича».
19.30 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Направ-
ление главного удара».
20.00 Т/с «Небо в огне», 3 и 4 с. 
22.30 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Сергей Илью-
шин».
23.20 Т/с «Батальоны просят 

огня», 2 с.
0.45 Х/ф «Герои Шипки». 
3.10 Д/ф «Петр Великий». «По-

ход через 4 океана».

ТНВ
07.00 «Татарлар»
07.30 «Халкым минем...»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
13.30 «Мэдэният доньясында»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Секреты татарской кух-

ни»
16.00 «Новости Татарстана»
16.15 «Реквизиты былой суеты»
16.30 М/ф
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Яшьлэр тукталышы»
18.00 «TAT-music»
18.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
18.45 «Татарстан хэбэрлэре»
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Металлург» (Магни-
тогорск). Трансляция из Казани
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Кучтэнэч»
23.30 «Татарстан хэбэрлэре»
00.00 Х/ф «Кидалы»
02.00 «Автомобиль»
02.30 Т/с «Ленинградец»
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
04.00 «Мэдэният доньясында»
04.50 «Все суры Корана»
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СРедА 5 октября

ЧеТВеРГ 6 октября

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 «Охотники за брилли-

антами».
22.30 «Среда обитания». 

«Ядерная рыба».
23.30 Ночные новости.
23.55 Т/с «Убийство».
1.00 Х/ф «Я соблазнила Энди 

Уорхола».
2.45 Триллер «Муха 2».

Россия1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30, 14.30, 16.30 «Местное 

время. Вести - Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
14.50 «Вести. Дежурная часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

жение».
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. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3».
22.50 Большой праздничный 

концерт, посвященный откры-
тию «Грозный-Сити». Трансляция 
из Грозного.
0.10 «Вести +».
0.30 «Профилактика».
1.40 «Горячая десятка».
2.50 Детектив «Инспектор Ло-

сев», 2 с.
НТВ

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

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

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «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. Возвраще-

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Внимание! Розыск!»
0.15 «Таинственная Россия: от 

Москвы до вечной мерзлоты. 
Проклятия в действии?»
1.15 «Квартирный вопрос».
2.20 «Один день. Новая вер-

сия».
3.00 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
12.45 Вот это да!
13.00, 21.30, 04.15 Теннис. 

Турнир WTA. Пекин (Китай). 
День (III)
19.15, 03.15 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Летний Гран-
При. Клингенталь (Германия)
20.15, 01.45 Снукер. Турнир 

PTC (Players Tour Championship). 
Польша. День (III)
23.00 Олимпийский журнал
23.30 Избранное по средам
23.40 Поло. Кубок Голд. Сото-

гранде (Испания)
00.40 Новости конного спорта
00.45 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
00.50 Гольф. Евротур. Alfred 

Dunhill Championship
01.20 Гольф. Открытый чемпи-

онат Франции. Женщины
01.30, 01.40 Гольф клуб. Ново-

сти гольфа
01.35 Гольф. Пункт назначения 

- гольф. Журнал

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Янтарный замок».
9.40 Х/ф «Женщина-зима».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женщина-зима».
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 «Предатели. Карье-

ра охранника Демьянюка».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Б. Ноткин». 

А. Снаткина.
18.45 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Детектив «Рысь».
22.55 «Человек в Большом го-

роде».
0.10 «События. 25-й час».
0.45 Боевик «Мытарь».
2.20 Х/ф «Женатый холостяк».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Д/ф «Модные диктато-

ры».
12.00 Женская форма. Красо-

та требует!
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Моя правда».
14.25 Детектив «Любовь на 

острие ножа», 4 с.
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Д/с «Служебные рома-

ны».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Мужской род».
22.00 Т/с «Доктор Хаус». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Вылет за-

держивается».
1.00 Семейный размер.
1.45 Т/с «Любовницы». 
2.45 Т/с «Предательство». 

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Круги: скрытая угроза».
7.00 М/с «Бэтмен: отважный и 

смелый», 52 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 13, 14 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Десантура, лох и дура».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Генапортация».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 39, 40 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 15, 16, 112 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 50, 51с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.10 Мелодрама «Любовь в 

большом городе 2».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Пиво есть - ума не надо!»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Табор уходит с Дашей».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Самый луч-

ший фильм 2».
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 Драма «Дневники вам-

пира».
1.50 Драма «Рождественский 

коттедж». (США)
3.55 «Дом 2. Город любви».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Проклятия. Расплата за 

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

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

вым»
11.30 «Новости 24»
12.10 Х/ф «Робокоп: Воскре-

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

денный сон» 2 ч.
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Формула стихии»: 

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

денный сон» 3 ч.
23.00 Т/с «Настоящие»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Х/ф «Искусство войны 2: 

Предательство»
03.00 «Церемония вручения 

национальной премии «Золотой 
луч»- 2011 г.

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 «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Мумия. Возвраща-

ется».
13.00 «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 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов». 
22.40 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».
1.00 Х/ф «Окно во двор». 
3.15 Х/ф «Отныне и навсег-

да», 1 с.

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

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

ный свет»
04.25 Х/ф «Печники»
05.45 Х/ф «Сегодня и завтра» 

1, 2, 3 с.
09.05 Х/ф «Роковые яйца»

11.05 Х/ф «Кружовник»
12.45 Х/ф «Брат»
14.25 Х/ф «Кидалы»
16.05 Х/ф «Звезда эпохи» 1 с.
17.00 Х/ф «Звезда эпохи» 2 с.
17.55 Х/ф «Допрос»
19.30 Х/ф «Звезда эпохи» 3 с.
20.25 Х/ф «Звезда эпохи» 4 с.
21.20 Х/ф «Если бы знать»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи» 5 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи» 6 с.
00.40 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»

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

Солнца», 94 с.
7.00 Т/с «Добыча», 4 с.
8.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 24 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Заступни-

ца Варвара».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 17 с.
12.00 Т/с «Купидон», 12 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

6 с.
14.00 Т/с «Касл», 10 с.
15.00 Т/с «Добыча», 5 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 18 с.
18.00 «Святые. Премия Стали-

на для Архиепископа Луки».
19.00 Т/с «Купидон», 13 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

7 с.
21.00 Т/с «Касл», 11 с.
22.00 Х/ф «Парадокс». (США).
23.45 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 23 с.
0.45 «Большая игра покер 

Старз».
1.45 Х/ф «Космические охот-

ники: Приключения в запрет-
ной зоне». 
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

73 с.

Усадьба
08.00, 23.00 Пейзаж под окна-

ми
08.40, 13.30 Карибские сады
09.20, 00.35 Строим дом
09.50, 20.40, 01.05 Садовод-

ство с М. Калленом
10.30, 01.30 Маленькие хи-

трости
11.00, 16.30, 02.00, 07.30 

Преображение сада

11.40, 22.30 Проект мечты
12.10, 03.10 Ландшафтный 

дизайн
12.50, 03.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
14.00, 05.00 Домашний ди-

зайн
14.40, 05.40 В гостях, как 

дома
15.30, 18.45, 06.30 Новый 

двор
15.50, 21.15, 06.50 Антиквар-

ные превращения
17.00 Зеленая аптека
17.40, 04.30 Цветы как чудо
18.15 Нью-Йорк на крыше
19.05 Моя домашняя оран-

жерея
19.30 Дачные радости
19.45 Лучки-пучки
20.00 Райские сады
21.45 Садовые решения
22.05 Сад
23.40 Дом нашей мечты
02.40 Домик в Америкe

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Тревожное воскре-

сенье».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Нью-Йорк 4».
12.30 «Безмолвный свиде-

тель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Пробуждение 

смерти».
15.30 «Улетное видео по-

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Криминальный облом».
19.30 «Улетное видео».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Монтана».
23.30 «Голые и смешные».
0.25 «Улетное видео по-

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

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

Специальный корпус 8».
3.20 Х/ф «Роковой звонок».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 2 с.
7.10 Х/ф «Порожний рейс».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Батальоны просят 

огня», 2 с.
11.00 Т/с «Небо в огне», 3 и 

4 с. 
13.15 Д/с «Битвы богов». «Аид».
14.20 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Направ-
ление главного удара».
14.55,16.15 Т/с «Человек вой-

ны», 5 и 6 с. 
17.00 Т/с «Офицеры», 3 с.
18.30 Д/с «Тайны войны. Не-

известные разведчики». «Майор 
вихрь. Подлинная история».
19.30 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Чайная 
роза отцвела».
20.00 Т/с «Небо в огне», 5 и 6 с. 
22.30 Д/с «Выдающиеся авиа-

конструкторы». «Артем Микоян».
23.20 Т/с «Батальоны просят 

огня», 3 с.
0.40 Х/ф «Все остается людям».
2.40 Х/ф «Здесь твой фронт».

ТНВ
07.00 «Туган жир»
07.30 «Кара-каршы»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
13.30 «Халкым минем...»
14.00 «Туган жир»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Среда обитания»
16.00 «Новости Татарстана»
16.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...»
16.30 «Чудаки». «Под шум буб-

нов» и «Краски жизни
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Син - минеке, мин - си-

неке»
18.00 «Жырлыйбыз да, биибез»
18.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
18.45 «Татарстан хэбэрлэре»
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Прямая связь»
22.00 «Татарстан хэбэрлэре»
22.30 «Кара-каршы»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 «Новости Татарстана»
00.00 Х/ф «Сиеста»
02.00 «Видеоспорт»
02.30 Т/с «Ленинградец»
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
04.00 «Халкым минем...»
04.30 «Туган жир»
04.50 «Все суры Корана»

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 «Охотники за брил-

лиантами».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.55 Т/с «Подпольная импе-

рия».
1.00 Х/ф «Братья».
3.00 Новости.
3.05 Триллер «Дрожь земли».

Россия1
5.00 «Утро России».
9.05 «С новым домом!»
10.00 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30, 14.30, 16,30 «Местное 

время. Вести - Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны следствия».
14.00 «Вести».
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 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3».
22.55 «Поединок».
23.50 «Учитель с «Железным» 

крестом».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Детектив «Инспектор Ло-

сев», 3 с.
3.55 «Городок».

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».
16.25 «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 «Женский взгляд» Рам-

зан Кадыров.
0.25 «Таинственная Россия: 

инопланетяне в Ростове-на-
Дону?»
1.20 «Дачный ответ».
2.25 «Один день. Новая вер-

сия».
3.05 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30 Мотоспорт
12.35 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). День (III)
13.00, 21.30, 04.40 Теннис. 

Турнир WTA. Пекин (Китай). 1/8 
финала
19.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
Хакуба (Япония)
20.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
Алматы (Казахстан)
22.55 Бизнесс класс. Журнал
23.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига Чемпионов. Нидер-
ланды
00.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Майти 
мо (США)
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. Тотальный нокаут
03.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE
03.40 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».

9.20 М/ф «Лебеди непрядвы».
9.40 Х/ф «Родная кровь».
11.30 «События».
11.50 Детектив «Строптивая 

мишень».
13.40 «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 Д/ф «Предатели. Нобе-

левская медаль для министра 
Геббельса».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Порядок действий». 

«Зубастые стоматологи».
18.45 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Взрослые люди».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Случайный попут-

чик».
22.50 «Место для дискуссий».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Выходные на колесах».
0.50 Боевик «Уличный боец». 
2.45 Детектив «Последний 

приказ генерала».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Семейный размер.
8.00 Т/с «Татьянин день».
9.00 «По делам несовершен-

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Мелодрама «Наслед-

ницы».
13.00 Семейный размер.
13.45 «Одна за всех».
14.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

вой».
19.00 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.00 Т/с «Доктор Хаус».
22.35 «Одна за всех».
23.30 Х/ф «Шантажист».
1.15 Семейный размер.
2.00 Т/с «Любовницы». 
3.00 Мелодрама «Наследни-

цы 2».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Русалки».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 1 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 15, 
16 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Пиво есть - ума не надо!»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Табор уходит с Дашей».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 41, 42 с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 17, 18, 113 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 51, 52 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
16.20 Комедия «Самый луч-

ший фильм 2».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Наденьте это немедленно!»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Футбольный инстинкт».
20.00 Т/с «Интерны».
20.30 Т/с «Универ».
21.00 Комедия «Самый луч-

ший фильм 3».
23.10 «Дом 2. Город любви».
0.10 «Дом 2. После заката».
0.40 «Секс с А. Чеховой».
1.10 Драма «Дневники вам-

пира».
2.00 Комедия «Временно бе-

ременна». 
3.55 «Дом 2. Город любви».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Монстры. Снежный че-

ловек»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. По-

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

вым»
11.30 «Новости 24»
12.00 Х/ф «Искусство войны 

2: Предательство»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». «Укра-

денный сон» 3 ч.
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Шамбала для Гит-
лера»

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

денный сон» 4 ч.
23.00 Т/с «Настоящие»
00.00 «Экстренный вызов»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

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

ны»
03.10 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»

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 «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Царь скорпионов».
12.10 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 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина». (США).
23.05 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».
1.00 Х/ф «Головокружение».
3.30 Х/ф «Отныне и навсег-

да», 2 с.

Русский иллюзион
02.25 Х/ф «Сегодня и завтра» 

1, 2, 3 с.
05.55 Х/ф «Роковые яйца»
07.55 Х/ф «Кружовник»
09.30 Х/ф «Брат»
11.05 Х/ф «Кидалы»
12.40 Х/ф «Звезда эпохи» 1 с.
13.35 Х/ф «Звезда эпохи» 2 с.
14.35 Х/ф «Допрос»
16.05 Х/ф «Звезда эпохи» 3 с.
17.00 Х/ф «Звезда эпохи» 4 с.
18.00 Х/ф «Если бы знать»

19.25 Х/ф «Звезда эпохи» 5 с.
20.25 Х/ф «Звезда эпохи» 6 с.
21.20 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
22.50 Х/ф «Звезда эпохи» 7 с.
23.45 Х/ф «Звезда эпохи» 8 с.
00.40 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»

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

Солнца», 95 с.
7.00 Т/с «Добыча», 5 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 25 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Премия 

Сталина для архиепископа 
Луки».
11.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 18 с.
12.00 Т/с «Купидон», 13 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

7 с.
14.00 Т/с «Касл», 11 с.
15.00 Т/с «Добыча», 6 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 19 с.
18.00 Д/ф «Святые. Вера. На-

дежда. Любовь».
19.00 Т/с «Купидон», 14 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

8 с.
21.00 Т/с «Касл», 12 с.
22.00 Х/ф «Великолепная 

афера». (США).
0.15 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 24 с.
1.15 «Большая игра покер 

Старз».
2.00 Х/ф «Парадокс». (США).
4.00 Т/с «Остаться в живых», 

74 c.

Усадьба
08.00, 23.00 Зеленая аптека
08.40, 12.55, 17.40 Кариб-

ские сады
09.15 Нью-Йорк на крыше
09.45, 14.55, 00.35, 05.55 

Новый двор
10.05 Моя домашняя оран-

жерея
10.30 Дачные радости
10.45, 02.00 Лучки-пучки
11.00 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 Антикварные превра-

щения
20.00 Домашний дизайн
20.40 В гостях, как дома
21.30, 23.40 Дом нашей меч-

ты
00.55 Особый вкус
01.35 Сад глазами знатоков
03.55 Под крышей дома моего

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Штрафной удар».
11.35 Т/с «CSI: место престу-

пления Нью-Йорк 4».
12.30 «Безмолвный свиде-

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

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Криминальный облом».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Невезучие».
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. Спе-

циальный корпус 8».
2.25 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус 8».
3.20 Х/ф «Штрафной удар».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 3 с.
7.00 М/ф.
7.20 Х/ф «Деревенская исто-

рия».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Батальоны просят 

огня», 3 с.
11.00 Т/с «Небо в огне», 5 и 6 с. 
13.15 Д/с «Битвы богов». «Одис-

сей».

14.20 Д/с «Операция «Баграти-
он». Хроника победы». «Чайная 
роза отцвела».
14.55,16.15 Т/с «Человек вой-

ны», 7 и 8 с. 
17.00 Т/с «Офицеры», 4 с.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.30 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Канны 
на Березине».
20.05 Т/с «Небо в огне», 7 и 8 с. 
22.30 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы». «Павел Сухой».
23.20 Т/с «Батальоны просят 

огня», 4 с.
0.40 Х/ф «Порожний рейс».
2.25 Х/ф «Ждите писем».

ТНВ
07.00 «Адэм белэн hава»
07.30 «Син-минеке, мин-

синеке»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Т/с «Доктор Тырса»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
13.30 «Кара-каршы»
14.00 «Китап»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Агентство инвестицион-

ного развития РТ: «biz. tatar.ru»
15.45 «НЭП»
16.00 «Новости Татарстана»
16.15 «Путь»
16.30 «В семье единой» («Наш 

дом - Татарстан»)
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Мэктэп»
17.45 «Колдермеш»
18.00 «TAT-music»
18.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
18.45 «Татарстан хэбэрлэре»
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 «Мэдэният доньясында»
22.00 «Татарстан хэбэрлэре»
22.30 «Татарлар»
23.00 «Кучтэнэч»
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.30 «Новости Татарстана»
00.00 Х/ф «Свободное паде-

ние»
02.00 «Джазовый перекре-

сток»
02.30 Т/с «Ленинградец»
03.30 «Оныта алмыйм». Ретро-

концерт
04.00 «Кара-каршы»
04.30 «Яшэсен театр!»
04.50 «Все суры Корана»
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ПЯТниЦА 7 октября

СУББоТА 8 октября

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 Комедия «Служебный 

роман. Наше время».
23.15 Елена Ваенга. Концерт.
1.15 Комедия «Один прекрас-

ный день».
3.15 Х/ф «Охота».

Россия 1
5.00 «Утро России».
9.05 «Мусульмане».
9.15 «С новым домом!»
10.10 «О самом главном».
11.00 «Вести».
11.30, 14.30, 16, 30 «Местное 

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

Леонид Куравлев».
14.00 «Вести».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юрмала».
22.10 Футбол. ЧЕ 2012 Отбо-

рочный турнир. Словакия - Рос-
сия. Прямая трансляция.
0.15 Х/ф «С Дона выдачи нет».
2.00 Х/ф «Отряд «Дельта»: Про-

павший патруль». (США).

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».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяволы».
20.30 Бенефис Ирины Пона-

ровской.
22.35 Х/ф «Коммуналка».
0.30 Комедия «Чак и Ларри: 

Пожарная свадьба». (США).
2.45 Т/с «Столица греха».

Евроспорт
12.30 Теннис. Турнир WTA. 

Пекин (Китай). 1/8 финала
13.00, 21.30, 04.15 Теннис. 

Турнир WTA. Пекин (Китай). 
1/4 финала
19.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
Хинценбах (Австрия)
20.15 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Летний Гран-При. 
Клингенталь (Германия)
23.00 Футбол. Евро 2012 г. 

Журнал
23.10 Снукер. Турнир PTC 

(Players Tour Championship). 
Польша. День (III)
01.00 Боулинг. Турнир PBA. 

США
02.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига Чемпионов. Болга-
рия
03.00 Футбол. Евро 2012 г. 

Обзор матчей
03.55 Бизнесс класс. Журнал
04.00 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал

ТВЦ
6.00 “Настроение”.
8.30 Комедия “Опасно для 

жизни!”
10.15 Комедия “Не ходите, 

девки, замуж!”
11.30 “События”.

11.50 Детектив “Строптивая 
мишень”, 3 и 4 с.
13.40 “Pro жизнь”.
14.30 “События”.
14.45 “Деловая Москва”.
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Д/с «Загадки истории». 
16.30 Д/ф «Смертный приго-

вор с отсрочкой исполнения».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом».
18.45 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Контракт на лю-

бовь».
22.50 Л. Милявская в про-

грамме «Жена».
0.10 «События. 25-й час».
0.45 Комедия «Папаши». 
2.30 Х/ф «Рысь».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 «Скажи, что не так?!»
8.15 Т/с «Хиромант», 10 с.
18.00 Д/с «Моя правда».
19.00 Мелодрама «Первая 

попытка».
22.45 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Как отделать-

ся от парня за 10 дней». 
1.40 Т/с «Любовницы». 
2.40 Т/с «Предательство». 
4.30 Д/ф «Вечный Шурик. 

Александр Демьяненко».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Звезды и судьбы».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 2 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 17, 
18 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Наденьте это немедленно!»
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Футбольный инстинкт».
10.45 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 43, 44 с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 19, 20, 114 с.
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-

дагаскара», 52 с.
13.30 М/с «Рога и копыта: 

возвращение», 21 с.
14.00 Т/с «Женская лига».
14.30 «Дом 2. Live».
15.45 Комедия «Самый луч-

ший фильм 3».
18.00 Т/с «Интерны».
18.30 Т/с «Универ».
19.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Близнец подкрался не-
заметно».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Мамонт и папонт».
20.00 «Битва экстрасенсов».
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 Мелодрама «Любовь и 

танцы». 
3.40 «Дом 2. Город любви».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 Документальный «Про-

клятие драгоценных камней»
08.30 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. По-

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

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

«Тайны шотландских гор»
12.50 Т/с «Спартак: боги аре-

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

денный сон» 4 ч.
18.00 Т/с «Следаки»
18.30 «Новости 24»
19.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Еще не вечер»: 

«Имидж - все!»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Странное дело»: «Тео-

рема Судного дня»

00.00 «Секретные террито-
рии»: «Заблудившиеся во вре-
мени»
01.00 «Бункер News»
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03.00 Эротика «Ибица - 

остров секса». 

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 «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Царь скорпионов. 

Восхождение воина».
12.35 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 

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта». (США).
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история».
0.20 Х/ф «Приключения Роки 

и Бульвинкля». (США).
2.00 Х/ф «Секс-гуру». (США).
3.40 Х/ф «Отныне и навсег-

да», 3 с.

Русский иллюзион
02.10 Х/ф «Роковые яйца»
04.20 Х/ф «Кружовник»
05.55 Х/ф «Брат»
07.30 Х/ф «Кидалы»
09.15 Х/ф «Звезда эпохи» 1 с.
10.05 Х/ф «Звезда эпохи» 2 с.
11.00 Х/ф «Допрос»
12.30 Х/ф «Звезда эпохи» 3 с.
13.25 Х/ф «Звезда эпохи» 4 с.
14.35 Х/ф «Если бы знать»
16.00 Х/ф «Звезда эпохи» 5 с.
16.55 Х/ф «Звезда эпохи» 6 с.
17.55 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»

19.20 Х/ф «Звезда эпохи» 7 с.
20.20 Х/ф «Звезда эпохи» 8 с.
21.15 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
22.50 Х/ф «Простодушный» 

1 с.
23.40 Х/ф «Простодушный» 

2 с.
00.35 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом»

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

Солнца», 96 с.
7.00 «Далеко и еще дальше» с 

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

инов», 26 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 Д/ф «Святые. Вера. На-

дежда. Любовь».
11.00 Т/с «Завтра наступит 

сегодня», 19 с.
12.00 Т/с «Купидон», 14 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

8 с.
14.00 Т/с «Касл», 12 с.
15.00 Т/с «Добыча», 7 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Завтра наступит се-

годня», 20 с.
18.00 Д/ф «Святые. Послание 

Богородицы».
19.00 Т/с «Купидон», 15 с.
20.00 Т/с «Мерлин», 5 и 6 с.
22.00 Т/с «Камелот», 3 с.
23.00 «Удиви меня».
0.00 «Европейский покер-

ный тур».
1.00 Т/с «Звездный врата: 

Вселенная», 23 и 24 с.
4.30 Д/ф «Властители. Федор 

Толстой на службе у смерти».

Усадьба
08.00, 23.00 Райские сады
08.40, 11.40, 16.30 Кариб-

ские сады
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 Проект 

мечты
11.00, 02.00 Пейзаж под 

окнами
12.20, 03.35 Строим дом

12.50, 23.40, 04.05 Садовод-
ство с М. Калленом
13.30, 04.30 Маленькие хи-

трости
14.00, 19.30, 21.55, 05.00 

Преображение сада
15.10, 06.10 Ландшафтный ди-

зайн
15.50, 06.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
17.00 Домашний дизайн
17.40 В гостях, как дома
18.30, 20.55 Новый двор
20.00 Все о цветах
21.15 Красиво жить
22.25 Сад за один день
02.40 Дом нашей мечты
05.40 Домик в Америкe
07.30 Цветы как чудо

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления Нью-Йорк 4».
12.30 «Безмолвный свиде-

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

русски».
16.00 «Дорожные войны».
16.30 «Вне закона».
17.30 «Судебные страсти».
18.30 «Криминальный облом».
19.30 «Улетное видео по-

русски».
20.30 «Дорожные войны».
21.30 Х/ф «Искусственный 

разум».
0.20 «Голые и смешные».
1.25 «Улетное видео по-

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

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

Специальный корпус 8».
4.10 Х/ф «Система «Ниппель».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 4 с.
7.05 Х/ф «Екатерина Ворони-

на».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Т/с «Батальоны просят 

огня», 4 с.
11.05 Т/с «Небо в огне», 7 и 8 

с. (Россия - Украина).

13.15 Д/с «Битвы богов». 
«Одиссей».
14.15 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго».
16.25 Х/ф «Здесь твой фронт».
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.30 Д/с «Военные врачи». 

«Николай Пирогов. Тайный со-
ветник науки».
20.20 Х/ф «Ожидание полков-

ника Шалыгина».
22.30 Х/ф «Гангстеры в океа-

не». (Россия - США - Корея).
1.10 Х/ф «Особо опасные».
2.50 Х/ф «Деревенская исто-

рия».
4.30 Х/ф «Шурка выбирает 

море».

ТНВ
07.00 «Актуальный ислам»
07.20 «Нэсыйхэт»
07.50 «Жомга вэгазе»
08.00 «Хэерле иртэ!»
10.00 «Доброе утро!»
11.00 Д/ф «Заман дэрвиш-

лэре»
12.00 Т/с «Хужабикэ»
13.00 «Нэсыйхэт»
13.30 «Адэм белэн hава»
14.00 «Яшэсен театр!»
14.30 «Музыкаль каймак»
15.30 «Актуальный ислам»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00 «Новости Татарстана»
16.15 «Тин-клуб»
16.35 «Спортландия»
17.00 «Хочу мультфильм!»
17.15 «Кучтэнэч»
17.30 «Без - Тукай оныклары»
17.45 М/ф
18.00 «Жырлыйбыз да, бии-

без»
18.15 Т/с «Тылсымлы маяк»
18.45 «Татарстан хэбэрлэре»
19.00 Т/с «Хужабикэ»
20.00 «Кучтэнэч»
20.15 «Хочу мультфильм!»
20.30 «Новости Татарстана»
21.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Нефтехимик». 
Трансляция из Казани
23.15 «Хочу мультфильм!»
23.20 «Кучтэнэч»
23.30 «Татарстан хэбэрлэре»
00.00 Х/ф «Джейн Остин»
02.15 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания»
03.00 Концерт «Жомга киче»
04.00 «Яратам!» Асылъяр кон-

церты
04.50 «Все суры Корана»

Первый
5.20 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Дорогой мой чело-

век».
7.20 «Играй, гармонь люби-

мая!»
8.10 М/с: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
9.00 «Умницы и умники».
9.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «Смак».
10.55 «Юлиан Семенов. «Он 

слишком много знал...»
12.00 Новости.
12.20 «Среда обитания». «Сгу-

щенка на постном масле».
13.20 Комедия «Афоня».
15.10 «Марк Бернес. «Мы за-

молкаем, глядя в небеса...»
16.15 Комедия «Служебный 

роман. Наше время».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.25 «Большие гонки».
21.00 «Время».
21.15 «Призрак оперы».
22.45 «Прожекторперисхил-

тон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 Х/ф «Семь жизней».
2.45 Х/ф «Прерванная 

жизнь».
5.10 Т/с «Американская се-

мейка».

Россия1
5.05 Детектив «Дело №306».
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 «Мужской разговор. 

Марк Бернес».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.20 «Вести. Дежурная 

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

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

18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Была тебе люби-

мая».
0.35 «Девчата».
1.10 Х/ф «Воздушные змеи». 

(Индия).
3.15 Комедия «Обманщики». 

(США - Канада).
5.00 «Городок».

НТВ
5.35 Х/ф «Криминальное ви-

део 2».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

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

Республика Коми. База вне-
земных цивилизаций?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное проис-

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

тер».
19.55 «Максимум. Расследо-

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

ка».
0.25 Х/ф «По праву».
2.25 «Один день. Новая вер-

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

истории».

Евроспорт
12.30 Теннис. Турнир WTA. 

Пекин (Китай). 1/4 финала
13.00, 23.40 Теннис. Турнир 

WTA. Пекин (Китай). 1/2 фи-
нала
17.00, 22.30 Ралли. IRC. Шот-

ландия. День (I)
18.00 Автоспорт. Междуна-

родная серия Рено. Барсело-
на. Заезд (I)

19.00, 00.45 Футбол. Евро 
2012 г. Отборочные матчи
21.30 Футбол. Евро 2012 г. 

Обзор матчей
23.30, 05.00 Футбол. Евро 

2012 г. Журнал
03.00 Боевые искусства. 

Бойцовский клуб. Премьер 
Лига Муай Тай

ТВЦ
4.25 Детектив «Последний 

приказ генерала».
6.05 «Марш-бросок».
6.45 М/ф «Сказка о царе Сал-

тане».
7.40 «АБВГДейка».
8.05 «День аиста».
8.30 «Православная энцикло-

педия».
9.00 Д/ф «Водопой». (Велико-

британия).
9.45 М/ф «Тараканище».
10.05 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
11.30 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь».
13.30 Детектив «Статский со-

ветник».
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 Комедия «На кого Бог 

пошлет».
1.55 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!»
3.15 Д/ф «Смертный приго-

вор с отсрочкой исполнения».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Куда приводят мечты.
8.00 Х/ф «Король Дроздобо-

род». (Германия).
9.15 «Одна за всех».
9.30 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова».
11.15 Драма «Джейн Остин». 

(Великобритания - США).
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.

15.00 Женская форма. Кра-
сота требует!
16.00 Мелодрама «Любовь 

под надзором».
18.00 Д/с «Звездная жизнь».
19.00 Мелодрама «Милдред 

Пирс», 3 с. (США).
22.35 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Скажи, 

что ты любишь меня, Джуни 
Мун». (США).
1.40 Т/с «Любовницы». (Вели-

кобритания).
2.40 Т/с «Предательство». 

(Колумбия - США).
4.30 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Под маской Казановы».
5.30 Музыка на «Домаш-

нем».

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 4 с.
6.25 М/с «Эй, Арнольд!», 5 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 38 с.
7.25 М/с «Как говорит Джин-

джер», 39 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 40 с.
8.40 Т/с «Женская лига».
9.30 Лотерея «Бигабум».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

«Спальня с крокодилом».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Почему девушки 

любят плохих парней».
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 Боевик «Механик». 

(США).
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Триллер «С меня хва-

тит!» (Великобритания - США - 
Франция).
3.10 «Секс с А. Чеховой».
3.40 «Дом 2. Город любви».
4.40 «Школа ремонта». «Поп-

арт party».
5.45 «Комедианты».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Куклы. Игрушки Са-

таны»
08.00 Т/с «Боец. Рождение 

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

ности
13.30 «Еще не вечер»: «Звезд-

ные дачники»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Военная тайна с Иго-

рем Прокопенко»
16.30 «Механический апель-

син»
17.30 «Секретные террито-

рии»: «Заблудившиеся во вре-
мени»
18.30 «Новости 24»
19.00 «Красиво жить»: «Иде-

альные свадьбы»
20.00 «Звездные истории»: 

«На старости лет»
21.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
22.00 Х/ф «Брат»
00.00 Х/ф «Брат 2»
02.35 «В час пик». Подроб-

ности
03.05 Эротика «Как соблаз-

нить соседку». (Швеция - США)
05.00 Т/с «Люди Шпака»

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Моретти», 

1 и 2 с.
8.00 М/с «Волшебные Поп-

пикси».
8.30 М/с «Жизнь с Луи».
9.00 «Ералаш».
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины».
14.00 М/с «Чип и Дейл спе-

шат на помощь».
15.00 М/с «Легенда о Тарза-

не».
16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Мумия. Принц 

Египта».
18.50 Анимац. фильм «Тачки».
21.00 Х/ф «Трансформеры». 

(США).
23.40 «Нереальная история».
0.10 Х/ф «Майкл Джексон. 

Вот и все». (США).
2.10 Х/ф «Свадебная вече-

ринка». (США - Германия).
3.55 Муз. фильм «Алиса в 

стране чудес», 1 с. (США).
5.35 М/с «Питер Пэн и пира-

ты».

Русский иллюзион
02.05 Х/ф «Про кота»
03.15 Х/ф «Кружовник»
04.50 Х/ф «Брат»
06.25 Х/ф «Кидалы»
08.00 Х/ф «Допрос»
09.25 Х/ф «Звезда эпохи» 3 с.
10.20 Х/ф «Звезда эпохи» 4 с.
11.10 Х/ф «Если бы знать»
12.35 Х/ф «Звезда эпохи» 5 с.
13.35 Х/ф «Звезда эпохи» 6 с.
14.30 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
16.00 Х/ф «Звезда эпохи» 7 с.
16.55 Х/ф «Звезда эпохи» 8 с.
17.55 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
19.25 Х/ф «Простодушный» 

1, 2с.
21.20 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом»
22.50 Х/ф «Коля - перекати-

поле»
00.30 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
01.45 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»

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

дениями».
7.15 М/с «Друзья ангелов».
7.30 М/с «Братц».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

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

инов», 27 с.
10.00 Х/ф «Весь я». (США).
12.00 «Далеко и еще дальше» 

с М. Кожуховым.
13.15 Д/ф «Жена по-русски».
14.15 Х/ф «Белый дракон». 

(Гонконг).
16.00 Т/с «Мерлин», 5 и 6 с.
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». (США).
21.00 Х/ф «Огненная стена». 
23.00 Т/с «Притяжению во-

преки», 3 с.
0.00 Т/с «Камелот», 3 с.
1.00 Х/ф «Владетель Баллан-

трэ». (США).
4.00 Х/ф «Свет вокруг». 

(США).

Усадьба
08.00, 23.00 Домашний ди-

зайн
08.40, 23.40 В гостях, как 

дома
09.30, 12.45, 17.55, 03.35 

Новый двор
09.50 Антикварные превра-

щения
10.30, 18.55, 20.00, 01.30 

Преображение сада
11.00, 02.00 Зеленая аптека
11.40, 15.55 Карибские 

сады
12.15 Нью-Йорк на крыше
13.05 Моя домашняя оран-

жерея
13.30 Дачные радости
13.45, 05.00 Лучки-пучки
14.00 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. Экзо-

тика
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
00.30, 02.40 Дом нашей 

мечты
03.55 Особый вкус
04.35 Сад глазами знатоков
06.55 Под крышей дома мо-

его

ДТВ
6.05 Х/ф «Ребенок к ноябрю».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 М/ф.
9.20 Х/ф «Алиса и Букинист».
11.05 Х/ф «Грех».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30, 15.30, 16.30, 17.30, 

18.30, 19.20, 20.20, 21.20 
«Когда растаял снег».
22.15 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии России».
23.30 «Голые и смешные».
0.25 Т/с «Морская полиция 

6».
1.25 «Улики».

Звезда

7.50 Х/ф «Летающий ко-
рабль».
9.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Подводная лаборатория «Ак-
вариус».
10.20 «Воины мира. Воен-

ные журналисты».
11.10 Х/ф «Дуэнья».
13.00,18.00 Новости.
13.15 Д/с «Выдающиеся ави-

аконструкторы».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Тайны средних глубин».
18.15 Х/ф «Небесный тихо-

ход».
19.45 Т/с «Воскресенье, по-

ловина седьмого», 1-4 с.
1.30 Х/ф «Баллада о доблест-

ном рыцаре Айвенго».
3.20 Х/ф «Всегда со мною...»

ТНВ
07.00 Д/ф «Упкын»
08.30 «Новости Татарстана»
08.45 «Татарстан хэбэрлэре»
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
11.00 «Адэм белэн Hава»
11.30 «Син - минеке, мин - си-

неке»
12.00 «Музыкаль каймак»
12.45 «Елмай!»
13.00 «Весенние выкрутасы 

2011»
14.00 «Адымнар»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль «Бурлак»
16.45 «Яратам!» Асылъяр кон-

церты
17.40 «Елмай!»
18.00 «Канун. Парламент. 

Жэмгыять»
18.30 «Секреты татарской 

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

«Да здравствует жизнь! Виш-
невские»
20.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером»
21.00 «Среда обитания»
21.30 «Оныта алмыйм». 

Ретро-концерт
22.00 Татарстан. Атналык ку-

зэту
22.30 «Жырлыйк эле!»
23.15 «Страхование сегодня»
23.30 «Новости Татарстана. В 

субботу вечером»
00.00 Х/ф «Париж»
02.25 «Бои по правилам TNA»
02.55 Х/ф «Телохранитель»
04.20 «Оныта алмыйм». 

Ретро-концерт
04.50 «Все суры Корана»
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6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Зимний вечер в Га-

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

«Гуфи и его команда».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Пока все дома».
11.00 «Три жизни Евгения Ев-

стигнеева».
12.00 Новости.
12.15 Комедия «Добро пожа-

ловать, или Посторонним вход 
воспрещен».
13.40 Т/с «Серафима Пре-

красная».
16.40 Новый «Ералаш».
16.55 Комедия «Каникулы 

строгого режима».
19.45 «Специальное зада-

ние».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.30 Комедия «Неудачни-

ки».
1.30 Т/с «Обмани меня».

Россия 1
5.30 Детектив «Наградить (по-

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

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

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

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

ется».
17.55 Х/ф «Белое платье».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Прощание сла-

вянки».
23.00 «Специальный корре-

спондент».
0.00 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного».
0.35 Х/ф «Доверие». (США).
2.40 Х/ф «Победить или уме-

реть». (США).

НТВ

6.00 Х/ф «Криминальное ви-
део 2».
8.00 «Сегодня».
8.15 Лотерея «Русское лото».
8.45 «Их нравы».
9.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача».
10.55 «Развод по-русски».
12.00 «Дачный ответ».
13.00 «Сегодня».
13.20 Т/с «Адвокат».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...»
17.20 «И снова здравствуйте!»
18.20 «Чрезвычайное проис-

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

знание».
20.50 «Центральное телеви-

дение».
22.00 «Тайный шоу-бизнес: 

Крестные отцы звезд. Япончик 
против Калмановича».
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
0.00 Детектив «Мыс страха». 

(США).
2.25 «Один день. Новая вер-

сия».
3.00 Т/с «Брачный контракт».
5.00 «Алтарь Победы. Битва 

за Маньчжурию».

Евроспорт
12.30, 21.15 Футбол. Евро 

2012 г. Отборочные матчи
15.00, 23.45 Футбол. Евро 

2012 г. Обзор матчей
16.00, 02.45 Ралли. IRC. Шот-

ландия. День (II)
17.00 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). 1/2 финала
17.30, 04.30 Теннис. Турнир 

WTA. Пекин (Китай). Финал
19.15, 03.45 Велоспорт. Па-

риж - Тур. Франция
00.45 Бокс. Международный 

поединок. Полусредняя весо-
вая категория. Девон Алек-
сандр (США) - Лукас Мартин 
Матисс (Аргентина). США
02.00, 03.30, 05.15 Мото-

спорт
02.15 Автоспорт. Междуна-

родная серия Рено. Барсело-
на. Заезд (II)

ТВЦ
4.05 Х/ф «Контракт на лю-

бовь».

6.00 М/ф «Русалочка».
6.30 Х/ф «Волшебная лампа 

Аладдина».
7.55 «Крестьянская застава».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 Д/ф «Бородавочники и 

прочие». (Великобритания).
9.45 «Наши любимые живот-

ные».
10.15 Концерт «Смех с до-

ставкой на дом».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 «События».
11.45 Д/ф «Евгений Евстиг-

неев. Посторонним вход вос-
прещен».
12.35 Комедия «Нейлон 

100%».
14.20 «Приглашает Б. Нот-

кин». Н. Басков.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Хочу быть звез-

дой».
16.15 «Клуб юмора».
17.15 Х/ф «Я буду жить!»
21.00 «В центре событий».
22.00 Детектив «Расследова-

ния Мердока». (Канада).
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен». И. 

Чапурин.
1.20 Х/ф «Ватель». (Франция - 

Великобритания - Бельгия).
3.35 Х/ф «Случайный попут-

чик».
5.20 «Москва - 24/7».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Д/с «Первые».
8.30 Мелодрама «Первая по-

пытка».
12.15 М/ф «Клуб первых 

жен».
14.15 Мелодрама «Милдред 

Пирс», 3 с. (США).
18.00 «Скажи, что не так?!»
19.00 Мелодрама «Милдред 

Пирс», 4 и 5 с. (США).
22.00 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «То, что на-

зывают любовью». (США).
1.45 Т/с «Любовницы». (Вели-

кобритания).
2.45 Драма «Влюбленные».
4.20 Д/с «Герои уходяще-

го времени». «Татьяна Самой-
лова. Пятьдесят лет одиноче-
ства».

5.25 Музыка на «Домаш-
нем».

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 6 с.
6.25 М/с «Эй, Арнольд!», 7 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 41 с.
7.25 М/с «Как говорит Джин-

джер», 42 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 43 с.
8.30 «Народная лотерея «До-

ступное жилье».
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». «В 

окружении белых стен».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Игры с судьбой».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Букин всемогущий».
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Ирония любви».
14.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «О хамах и дамах».
15.00 Т/с «Интерны».
15.30 Т/с «Интерны».
16.00 Т/с «Интерны».
16.30 Т/с «Интерны».
17.05 Боевик «Механик». 

(США).
19.00 «Комеди Клаб». Луч-

шее.
19.30 Т/с «Универ».
20.00 Триллер «13». (США).
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Мелодрама «Танго втро-

ем». (США).
2.25 «Секс с А. Чеховой».
2.55 «Дом 2. Город любви».
3.55 «Школа ремонта». 

«Оранжевая революция».
4.55 «Cosmopolitan. Видео-

версия».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Материнский ин-

стинкт»
08.00 Т/с «Боец. Рождение 

легенды»

10.00 Х/ф «Брат»
12.00 Х/ф «Брат 2»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
16.00 «Репортерские исто-

рии»
16.40 Концерт «Уникальный 

народ»
18.30 «Новости 24»
19.00 «Жадность»: «Дешево 

и сердито»
20.00 «Формула стихии»: 

«Сон vs бессонница»
21.00 Х/ф «Библиотекарь: 

Возвращение к копям царя 
Соломона»
22.50 Х/ф «Беовульф»
01.00 «Что происходит?»
01.30 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
02.30 «Приговор»
03.30 Эротика «Дом любви». 

(Швеция - США)
05.10 Х/ф «Тайна разума»

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Морет-

ти», 1 и 2 с.
8.00 М/с «Волшебные Поп-

пикси».
8.10 «Волшебное Диноутро».
8.30 М/с «Жизнь с Луи».
9.00 «Ералаш».
11.00 «Галилео».
12.00 «Снимите это немед-

ленно!»
13.00 «Съешьте это немед-

ленно!»
13.30 «Ералаш».
13.50 Анимац. фильм «Тач-

ки».
16.00 «Ералаш».
16.30 Х/ф «Трансформеры».
19.10 Т/с «6 кадров».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (США).
23.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
0.15 Х/ф «Дежурный папа. 

Летний лагерь». (США).
2.00 Х/ф «Приключения Роки 

и Бульвинкля».
3.45 Муз. фильм «Алиса в 

стране чудес», 2 с.
5.25 М/с «Питер Пэн и пи-

раты».
5.50 Музыка на СТС.

Русский иллюзион
02.55 Х/ф «Лапта»
03.40 Х/ф «Звезда эпохи» 1 с.
04.35 Х/ф «Звезда эпохи» 2 с.
05.25 Х/ф «Звезда эпохи» 3 с.
06.20 Х/ф «Звезда эпохи» 4 с.
07.10 Х/ф «Если бы знать»
08.35 Х/ф «Звезда эпохи» 5 с.
09.25 Х/ф «Звезда эпохи» 6 с.
10.20 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
11.45 Х/ф «Звезда эпохи» 7 с.
12.45 Х/ф «Звезда эпохи» 8 с.
13.40 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
15.15 Х/ф «Простодушный» 

1 с.
16.05 Х/ф «Простодушный» 

2 с.
17.05 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом»
18.35 Х/ф «Коля-перекати 

поле»
20.20 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
21.35 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
22.50 Х/ф «Брат 2»
00.55 Х/ф «Кидалы в бегах»

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

дениями».
7.15 М/с «Друзья ангелов».
7.30 М/с «Братц».
8.00 М/с «Бакуган».
8.30 М/с «Фостер: дом для 

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

инов», 28 с.
10.00 Х/ф «Белый дракон». 

(Гонконг).
12.00 «Удиви меня».
13.00 «Разрушители мифов».
14.00 Х/ф «Напряги извили-

ны». (США).
16.00 Х/ф «Огненная стена». 

(США).
18.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда».
19.00 Х/ф «Весь я». (США).
21.00 Х/ф «Двойное виде-

ние». (Гонконг).
21.45 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (Австралия).
22.45 Т/с «Притяжению во-

преки», 4 с.
23.45 Т/с «Настоящая 

кровь», 36 с.

0.45 Х/ф «Свет вокруг». 
(США).
3.00 Х/ф «Владетель Баллан-

трэ». (США).

Усадьба
08.00, 23.00 Все о цветах
08.40, 13.05, 23.40, 04.05 

Сад
08.55, 23.55 Новый двор
09.15, 00.15 Красиво жить
09.55, 17.00, 00.55 Преобра-

жение сада
10.25, 01.25 Сад за один 

день
11.00, 02.00 Райские сады
11.40, 14.40, 19.30 Кариб-

ские сады
12.15, 03.15 Антикварные 

превращения
12.45, 20.55, 03.45 Садовые 

решения
13.30, 17.40, 21.25, 04.30 

Проект мечты
14.00, 05.00 Пейзаж под 

окнами
15.20, 06.35 Строим дом
15.50, 02.40, 07.05 Садовод-

ство с М. Калленом
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 Бесполезные растения
05.40 Дом нашей мечты

ДТВ
6.00 М/ф.
6.15 Х/ф «Алиса и Букинист».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 М/ф.
9.30 Х/ф «Два капитана 2».
11.00 Х/ф «Восток - Запад».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 «Летучий отряд».
15.30 «Летучий отряд».
16.30 «Летучий отряд».
17.30 «Летучий отряд».
18.20 «Летучий отряд».
19.20 «Летучий отряд».
20.20 «Летучий отряд».
21.15 «Летучий отряд».
22.15 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии России».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 Т/с «Морская полиция 

6».

1.25 «Улики».

Звезда
6.00 Х/ф «Особо опасные».
7.40 Х/ф «Что у Сеньки было?»
9.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Тайны средних глубин».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.45,13.15 Х/ф «Гангстеры 

в океане». (Россия - США - Ко-
рея).
13.00,18.00 Новости.
14.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
16.20 М/ф «Волшебное коль-

цо».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Подводная лаборатория «Ак-
вариус».
18.15 Т/с «Угон», 6-10 с.
22.45 Т/с «Улики», 5-8 с. (Ита-

лия).
2.55 Х/ф «Екатерина Воро-

нина».
4.40 Х/ф «Под свист пуль».

ТНВ
07.00 Х/ф «Дилемма»
08.30 Татарстан. Атналык ку-

зэту
09.00 «Sина Mиннэн Sэлам»
11.00 «Секреты татарской 

кухни»
11.30 «Между нами...»
12.00 «Яшьлэр тукталышы»
12.30 «Тамчы-шоу»
13.00 Т/с «Доктор Тырса»
16.00 «Татарлар»
16.30 «Халкым минем...»
17.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Автомобилист» - «Ак 
Барс». Трансляция из Екате-
ринбурга
19.15 «Закон. Парламент. Об-

щество»
19.45 «Дорога без опасности»
20.00 «Автомобиль»
20.30 «Семь дней»
21.20 «Нулевой километр»
21.30 «Музыкаль каймак»
22.15 «Батырлар»
22.30 «Видеоспорт»
23.00 «Семь дней»
23.50 «Нулевой километр»
00.00 Х/ф «Три могилы»
02.15 «Грани «Рубина»
02.45 Спектакль «Бурлак»
04.20 «Татар халык жырлары»
04.50 «Все суры Корана»

26 сентября на 89-ом году жизни ушла 
из жизни участница Великой Отечествен-
ной войны 

Валентина Григорьевна 
Тельминова. 

С 1942 года по 
1945 год она уча-
ствовала в боевых 
действиях на по-
лях сражений. По-
сле войны рабо-
тала медицинской 
сестрой в Ско-
рой помощи и се-
строй- хозяйкой в 
городской больни-
це. За многолет-
ний добросовест-
ный труд и участие 

в Великой Отечественной войне была на-
граждена Орденом Отечественной войны 
и многочисленными медалями.

Выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким Валентины Григорьев-
ны. Пусть земля будет ей пухом.

Городской совет ветеранов

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.
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Пенсионный фонд информирует

Распоряжение от 27.09.2011 года № 548
О проведении публичных слушаний проекта 
муниципальной целевой программы  «Осна-
щение муниципальных учреждений и  мно-
гоквартирных домов приборами учета по-

требления энергетических ресурсов в Город-
ском округе Верхняя Тура на 2012-2015 годы» 

Во исполнение пункта 6 статьи 56 Положения «О бюджетном 
устройстве и бюджетном процессе в муниципальном образова-
нии Городского округа Верхняя Тура», утвержденного решением 
Думы Городского округа Верхняя Тура от 20.01.2010г. № 5, в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», статьей 17 Устава городского округа и Положения «О 
порядке организации и проведении публичных слушаний в Го-
родском округе Верхняя Тура», утверждённого решением Думы 
городского округа № 123 от 22.11.2006 года,

ОБЯЗЫВАЮ: 
1. Вынести на публичное слушания проект муниципальной 

целевой программы «Оснащение муниципальных учреждений 
и  многоквартирных домов приборами учета потребления энер-
гетических ресурсов в Городском округе Верхняя Тура на 2012-
2015 годы». 

2.Публичные слушания провести заместителю главы адми-
нистрации В. И. Комарову в здании администрации Городско-
го округа Верхняя Тура (г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 
18) 13.10.2011 г., начало слушаний 18-00.

3.Публичные слушания провести в соответствии с Положе-
нием «О порядке организации и проведении публичных слуша-
ний в Городском округе Верхняя Тура». Ознакомление с отче-
том и заявки на участие в слушаниях, рекомендации и поправки 
в письменной форме принимаются в администрации городского 
округа каб. № 3 до 12 октября 2011 года.

4.Данное распоряжение опубликовать в газете «Голос Верх-
ней Туры».

5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

И.о. главы городского округа В. И. Комаров

- собираюсь заняться индивидуальной трудовой дея-
тельностью. расскажите об обязанностях индивидуально-
го предпринимателя перед Пенсионным фондом?

- Очень актуальный вопрос, так как не все граждане, собираю-
щиеся стать  индивидуальными предпринимателям, знают о том, 
какие обязанности в связи с этим появятся у них перед Пенсион-
ным фондом. 

Во-первых,  индивидуальные предприниматели обязаны еже-
годно, не позднее 31 декабря, уплачивать страховые взносы на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование (ОПС и 
ОМС) в размере, определяемом из стоимости страхового года. 
Стоимость страхового года предприниматель рассчитывает са-
мостоятельно. Она определяется как произведение минимально-
го размера оплаты труда, установленного федеральным законом 
на начало финансового года, за который уплачиваются страхо-
вые взносы и тарифа страховых взносов в соответствующий госу-
дарственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз. В слу-
чае изменения тарифов или минимального размера оплаты труда, 
сумма страховых взносов на  следующий год также может изме-
ниться. Общая сумма взносов, подлежащая к уплате индивиду-
альным предпринимателем в Пенсионный фонд и фонды ОМС в 
2011 году, составляет 16159,56 руб., в т.ч. на обязательное пен-
сионное страхование 13509,60 руб., в федеральный фонд обяза-
тельного медицинского страхования 1610,76 руб., в территориаль-

ные фонды обязательного медицинского страхования 1039,20 руб.
Во-вторых, следует иметь в виду, что уплата страховых взносов 

производится индивидуальными предпринимателями независимо 
от наличия или отсутствия доходов от предпринимательской де-
ятельности, а также периода времени ее осуществления. Только 
при прекращении статуса индивидуального предпринимателя пре-
кращается обязанность по уплате страховых взносов на ОПС и 
ОМС. Другими словами, если вы являетесь индивидуальным пред-
принимателем, но не ведете предпринимательскую деятельность, 
Вы все равно должны платить взносы в Пенсионный фонд до тех 
пор, пока не сниметесь с учета в налоговом органе. 

В-третьих, индивидуальные предприниматели обязаны ежегод-
но, в срок до 1 марта, представлять в Пенсионный фонд 2 вида от-
четности за прошедший год: Расчет по начисленным и уплаченным 
страховым взносам и сведения индивидуального (персонифициро-
ванного) учета. За непредставление или несвоевременное пред-
ставление отчетности Пенсионный фонд вправе применить фи-
нансовые санкции.

Всю информацию по вопросам уплаты страховых взносов, по 
формированию и представлению отчетности можно получить в 
управлении Пенсионного фонда по месту регистрации, на сайте 
ПФР страница Отделения ПФР по Свердловской области (http://
pfrf.ru/ot_sverdlov/).

Верхнетуринская городская территориальная из-
бирательная комиссия ведёт прием избирателей 
заинтересованных в процедуре выдвижения на 
пост главы Городского округа Верхняя Тура для по-
лучения образцов документов и консультации, для  
согласования действий с комиссией по выдвиже-
нию и регистрации кандидатов на предстающих 
выборах 4 декабря 2011 года по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул.Машиностроителей,д.18, ком.№17 . 
График работы комиссии: с 8.00 до 17.00 (в рабо-
чие дни). 

Тел.для справок :(343)44 4-69-71

Место проведения: Администрация Городского округа Верхняя 
Тура 

Время проведения: 18 часов 00 минут
Публичные слушания проводит Администрация городского окру-

га Верхняя Тура 
Присутствовали: работники администрации Городского округа 

Верхняя Тура,  Председательствующий на слушаниях – Тарасов 
В.А.,  глава Городского округа Верхняя Тура.

СЛУШАЛИ ВОПРОС: 
Изменения и дополнения в Устав Городского округа Верхняя Тура 

( по решению Городской Думы от 17.08.2011 г. за № 52 «О проведе-
нии публичных слушаний новой редакции положений Устава Город-
ского округа Верхняя Тура»)

ВЫСТУПИЛИ: 
Кушнирук И.П. ( начальник юридического отдела администрации)  

:
С целью приведения Устава Городского округа Верхняя Тура в со-

ответствие с Федеральным законом от 08.05.2010 года № 83-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в связи с совершенствованием правового положе-
ния государственных (муниципальных) учреждений», предлагается 
внести следующие изменения  в Устав городского округа:

1.1. Подпункт 6 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 
редакции:

«6) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации»

1.2. Подпункт 9 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 
редакции:

«9) утверждение генеральных планов городского округа, пра-
вил землепользования и застройки, утверждение подготовленной 
на основе генеральных планов городского округа документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении 
муниципального строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории городского окру-
га, утверждение местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского округа, ведение информационной системы обе-
спечения градостроительной деятельности, осуществляемой на 
территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в 
том числе путем выкупа, земельных участков в границах городского 
округа для муниципальных нужд, осуществление муниципального 
контроля за использованием земель городского округа.»

1.3. Подпункт 17 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«17) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-
оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории городского округа, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»

1.4. Подпункт 36 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«36) осуществление в пределах, установленных водным законо-
дательством Российской Федерации, полномочий собственника во-
дных объектов, установление правил использования водных объ-
ектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информи-

рование населения об ограничениях использования таких водных 
объектов. Включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектом общего пользования и их береговым полосам;»

1.5. Подпункт 38 пункта 1 статьи 6 Устава изложить в следующей 
редакции:

«38) осуществление муниципального лесного контроля;»
       1.6. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 39 в сле-

дующей редакции:
 39) осуществление муниципального контроля за проведе-

нием муниципальных лотерей;»
1.7. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 40 в следую-

щей редакции:
 «40) осуществление муниципального контроля на территории 

особой экономической зоны;.»
1.8. Пункт 1 статьи 6 Устава дополнить подпунктом 41 в следую-

щей редакции:
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-

ния искусственных земельных участков для нужд городского округа, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом.»

1.9. Абзац первый пункта 2 статьи 26 Устава изложить в следую-
щей редакции:

« Решение Думы городского округа о досрочном прекращении 
полномочий депутата принимается не позднее чем через 30 дней 
со дня появления основания для досрочного прекращения полно-
мочий, а если это основание появилось в период межу сессиями 
Думы городского округа, - не позднее чем через три месяца со дня 
появления такого основания.»

1.10. Пункт 12 статьи 28 Устава изложить в следующей редакции:
«12. В случае досрочного прекращения полномочий главы город-

ского округа его полномочия до избрания нового главы городского 
округа временно исполняет заместитель главы администрации го-
родского округа, к полномочиям которого относится решение вопро-
сов в области жилищно-коммунального хозяйства.»

1.11. Пункт 30 статьи 31 Устава изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения на тер-
ритории городского округа, а также осуществление муниципально-
го контроля в области использования и охраны особо охраняемых 
природных территорий местного значения;»

1.12. Статью 31 Устава дополнить пунктом 40.5 в следующей ре-
дакции:

40.5) обеспечение выполнения работ, необходимых для созда-
ния искусственных земельных участков для нужд городского округа, 
проведение открытого аукциона на право заключить договор о соз-
дании искусственного земельного участка в соответствии с феде-
ральным законом.»

1.13. Подпункт 1 пункта 4 статьи 34.2 Устава изложить в следую-
щей редакции:

«1) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 
местного значения в границах городского округа и обеспечение без-
опасности дорожного движения на них, включая создание и обеспе-
чение функционирования парковок (парковочных мест), осущест-
вление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах городского округа, а также осу-
ществление иных полномочий в области использования автомо-
бильных дорог и осуществления дорожной деятельности;»

1.14. Пункт 1 стать 45 Устава дополнить подпунктом 4.1. в следу-
ющей редакции:

«4.1.) постановления и распоряжения администрации городско-
го округа;»

Кроме того, 14.09.2011 года поступило предложение от Контроль-

ного органа Городского округа Верхняя Тура о внесении изменений 
в статью 34-1 устава в части приведения полномочий Контрольно-
го органа в соответствии с положениями Федерального закона от 
07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных образований». С этой целью предлагается 
пункт 4 статьи 34-1 устава изложить в следующей редакции:

 «4. К полномочиями Контрольного органа городского округа от-
носятся:

1) контроль за исполнением местного бюджета;
2) экспертиза проектов местного бюджета;
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета;
4) организация и осуществление контроля за законностью, ре-

зультативностью (эффективностью и экономностью) использова-
ния средств местного бюджета, а также средств, получаемых мест-
ным бюджетом из иных источников, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации;

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления 
и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной соб-
ственности, в том числе охраняемыми результатами интеллектуаль-
ной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащи-
ми муниципальному образованию;

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 
льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 
бюджета, а также оценка законности предоставления муниципаль-
ных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обяза-
тельств другими способами по сделкам, совершаемым юридически-
ми лицами и индивидуальными предпринимателями за счет средств 
местного бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муници-
пальных правовых актов (включая обоснованность финансово-
экономических обоснований) в части, касающейся расходных обя-
зательств муниципального образования, а также муниципальных 
программ;

8) анализ бюджетного процесса в муниципальном образовании и 
подготовка предложений, направленных на его совершенствование;

9) подготовка информации о ходе исполнения местного бюджета, 
о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий и представление такой информации в представитель-
ный орган муниципального образования и главе муниципального об-
разования;

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направлен-
ных на противодействие коррупции;

11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финан-
сового контроля, установленные федеральными законами, закона-
ми субъекта Российской Федерации, уставом и нормативными пра-
вовыми актами представительного органа муниципального образо-
вания.»

Также с целью уточнения положений статьи 63 Устава предлага-
ется внести следующие изменения в статью 63 Устава городского 
округа, изложив пункт 3 в следующей редакции:

«3 Порядок формирования, размещения, обеспечения исполне-
ния муниципального заказа, а также контроля  в сфере размещения 
муниципального заказа устанавливаются нормативными правовыми 
актами думы городского округа в соответствии с федеральными за-
конами и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-
дерации, настоящим Уставом.

Пункт 4 статьи 63 Устава городского округа  исключить.»

РЕШИЛИ: 
1. Дополнить предлагаемый проект изменений вышеуказанными 

положениями. 
2. Администрации Городского округа Верхняя Тура вынести на 

рассмотрении Думы городского округа проект решения об утверж-
дении новой редакции положений Устава Городского округа Верхняя 
Тура с внесенными изменениями. 

Председательствующий В.А. Тарасов

Будущим предпринимателям на заметку

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация городского округа информирует о результа-

тах аукциона, состоявшегося 23 сентября 2011 года, по продаже 
права на заключение договора аренды - нежилых помещений 
общей (№ 28, 29 по плану БТИ) общей площадью 41,8 кв.м., рас-
положенных в цокольном этаже жилого дома по адресу: г. Верх-
няя Тура, ул. Гробова, 2 б, сроком на три года:

продажа права на заключение договора аренды составила 9 
500 (девять тысяч пятьсот) рублей без НДС.

Победитель аукциона: индивидуальный предприниматель То-
порищева А.В.

Глава городского округа В.А.Тарасов

П Р О Т О К О Л
публичных слушаний по внесению изменений в Устав Городского округа Верхняя Тура 

от «20» сентября 2011 года
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Криминал

&Объявления&
ПРОДАМ 

автотранспорт
•Мотоцикл «Урал». Или 

обменяю на бетономешал-
ку. Тел. 8-950-65-18-723.

ПРОДАМ 
недвижимость

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 12, 1 этаж, пере-
планировка, стеклопакеты, 
можно за материнский капи-
тал. Или сдам на длитель-
ный срок. Тел. 8-902-87-66-
517.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 27, 1 этаж в 2 этаж-
ном доме. Цена 400 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-904-988-22-
15.

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта. Газ, сейф-двери, 
пласт. Окна, газ. колонка, 
межкомн. двери. Тел. 8-904-
173-32-18.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98 (S 60,3 кв.м.), 
4 этаж, большая, засте-
кленная лоджия, стекло-
пакеты, двойная дверь, 
комнаты на восток, запад, 
квартира светлая, теплая, 
сухая. Цена договорная. 
Тел. 8-950-638-48-49.

•Срочно 3-комн. квар-
тиру в новом доме, 5 этаж, 
жил. площ. 59,7 кв.м. сост. 
отличное. Тел. 8-905-859-
63-27.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова, 24, 2 этаж. Цена 
420 тыс. руб. Тел. 8-912-
683-94-30.

•3-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 7, второй этаж стекло-
пакеты, газ, солнечная сторо-
на. Тел. 8-904-986-73-87.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21, 5 
этаж, большая лоджия, газ, 
стеклопакеты, Цена 950 тыс. 
руб. Тел. 8-908-902-70-49. 

•3-комн. квартиру по ул. Ба-
жова. Газ, солн. сторона. Тел. 
8-922-218-42-17.

•3-комн. благ. квартиру по 
ул. Гробова, 2б. Пласт окна, 
стекленный балкон, сменены 
стояки , разводка холл и гор. 
воды. Цена договорная. Тел. 
8-950-193-71-05.

•4-комн. квартиру в новом 
доме. Домофон, счетчики, газ, 
вода, сейф-двери, пласт окна. 
Приватизирована. Тел. 8-950-
652-54-06.

•Жилой дом по ул. Желез-
нодорожников, 43. Тел. 8-950-
646-94-54.

•Дом по ул. Дьячкова, 72 (S 
28 кв.м.), земля 10 соток, кры-
тый двор, баня, скважина. До-
кументы готовы. Тел. 8-908-
908-15-63.

•Дом на ГБД. Большая кух-
ня, скважина, ванна, туалет, 
отопление, новая баня. Цена 
900 тыс. руб. Торг. рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-952-742-
31-61.

•Дом. Тел. 8-950-646-62-70.

•Комнату (общ. пл. 19 кв.м) 
в центре города, 3 этаж, свет-
лая, теплая, уютная. Тел. 
8-909-014-20-66.

•Продам или сдам в арен-
ду действующую пекарню. 
Возможен обмен на жилье. 
Тел. 8-912-24-05-723.

СДАМ
•1-комн. квартиру на дли-

тельный срок. Тел. 8-904-178-
25-08.

•1-комн. квартиру по ул. 
Строителей на длительный 
срок. Тел. 8-950-648-55-84.

•2-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 12, возможно с по-
следующим выкупом а также 
за материнский капитал. Тел. 
8-952-730-15-76.

•Гараж в аренду на дли-
тельный срок. Тел. 8-965-515-
97-55.

ПРОДАМ
разное

•Насос «Родничок». Тел. 
4-74-13.

•Массажную ванночку 
для ног. Новую в упаковке. 
Тел. 8-950-639-23-70.

•Два новых двухстворча-
тых шифоньера, 1 – с ан-
тресолью, 1 – без антресоли. 
Тел. 8-909-022-15-09.

•Детскую кроватку с ма-
трацем в хорошем состоянии. 
Тел. 8-952-738-03-19.

•Коляску-трансформер 
в полном комплекте, зима-
лето, цвет розовый + черный, 
состояние хорошее. Цена 
3000 руб. Тел. 8-950-634-58-
58.

•Мойку (нержавейку) глу-
бокую, квадратную. Тел. 
8-908-639-65-89.

•Коляску-трансформер 
«Инглезино» розово-серого 
цвета. Тел. 8-904-164-70-64.

•Пшеницу, рожь, овес. 
Мясо (свинина). Тел. 8-905-
804-93-58.

•Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

•шпалы б/у. Тел. 8-953-
600-42-76.

•Корову под мясо, быка 1 
г.3 мес. и бычка 3 мес. тел. 
8-963-043-21-84.

•Нестельную корову на 
мясо или обменяю на стель-
ную двумя или тремя отела-
ми. Тел. 8-963-035-84-52.

•3-мес. телят. Тел. 8-950-
632-38-38.

•Утку с селезнем. Тел. 
8-909-001-03-38.

КУПЛЮ
•Плуг, окучник для мото-

лебедки. Срочно. Тел. 8-950-
199-84-31.

•Аккумуляторы б/у. Тел. 
8-904-177-37-42.

УСЛУГИ
•Уроки классической гита-

ры. Тел. 8-961-76-28-175, по-
сле 20.00.

•Ремонт, настройка ком-
пьютеров, удаление банне-
ров. Тел. 8-904-164-99-60.

•Реставрация подушек и 
одеял. Чистка пуха-пера, за-

мена наперника. Изготовле-
ние новых подушек и оде-
ял. Весь сентябрь скидка 5% 
всем! От 4-х штук доставка 
бесплатно. Ул. 8 Марта, 12, 
тел. 8-922-112-66-99.

•Химчистка ковров и мяг-
кой мебели. Заявки по тел. 
8-922-135-49-09.

•Услуги электрика, мон-
тажника. Тел. 8-908-907-42-
99.

•Электрик. Все виды работ. 
Замена электропроводки. Бы-
стро. Качественно. Недоро-
го.  Пенсионерам скидки. Тел. 
8-961-77-40-710.  

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD. Тел. 8-909-008-99-38.

•Выполняем штукатурные, 
малярные работы, клеим 
обои, кладем плитку. Бы-
стро. Качественно. Недорого. 
Тел. 8-950-630-31-31.

•Выполним любые строи-
тельные работы (поднятие 
домов, заливка бетона), отде-
лочные работы. Кровля, двор. 
Тел. 8-965-534-70-70.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•Грузоперевозки. Тел. Тел. 
8-905-804-93-58.

•Перевозка грузов по го-
роду и области (грузовая «Га-
зель»). Тел. 8-912-661-20-46, 
8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки на «Газе-
ли» (тент) по городу и области. 
Тел. 8-904-165-02-13.

•Грузоперевозки по городу 
и области «Газель» тент. Тел. 
8-912-031-28-41.

РАБОТА
•ООО СК Новая энергети-

ка требуются: распиловщи-
ки дров – работа сдельная по 
договору подряда, кочегар, 
инженер  по учету и плани-
рованию энергоресурсов, 
мастер участка водоотве-
дения. Тел. 8-950-202-06-03 
Игорь Борисович.

•Менеджер по продажам, 
уверенный пользователь ПК. 
Тел. 8-950-64-68-018.

•Ищу работу. Имеется удо-
стоверение «Пользователь 
ПК», есть опыт в сфере тор-
говли. Тел. 8-950-634-58-58.

ОТДАМ
•В добрые руки котенка 

(девочку), 4 мес. окрас черно-
белый, ходит на улицу через 
подпол. Тел. 8-906-806-69-22.

ПОТЕРИ
•В субботу 24 сентября в 

районе магазина «Гурман» 
был утерян паспорт на имя 
Шкурих Алексея Николае-
вича. Просьба к нашедшему 
вернуть за вознаграждение. 
Тел. 8-902-876-18-45.

Мошенница Зоя…
20 сентября 2011 года в 14 часов дня на пульт де-

журной части межмуниципального отдела МВД Рос-
сии «Кушвинский» Свердловской области поступи-
ло сообщение от граждан, проживающих в доме 11 
по ул. Красноармейской в г. Кушве. Они рассказали, 
что в квартиру пенсионерки А. зашла подозритель-
ная женщина и оттуда доносятся звуки борьбы. Опе-
ративный дежурный незамедлительно направил на 
место происшествия наряд группы быстрого реаги-
рования, который задержал женщину цыганской на-
циональности. 

В ходе разби-
рательства было 
установлено, что 
в квартиру 83-лет-
ней женщины под 
предлогом прода-
жи меда проник-
ла гражданка, на-
зовем ее Зоя, 1973 
года рождения, 
уроженка г. Киров-
ска Курганской об-
ласти и прожива-
ющая в г. Первоу-
ральске, нигде не 
работающая и ра-

нее неоднократно судимая за мошенничества и кражи. 
Добродушная пенсионерка пустила себе в квартиру на-
вязчивую гражданку, даже и не подозревая, чем для нее 
это закончится. Мошенница, заговаривая гр-ку А., обма-
ном завладела у нее денежными средствами на сумму 
более 50 тысяч рублей и уже пыталась скрыться, но от-
крыть входную дверь квартиры, удачно закрытую хозяй-
кой на ключ, не смогла. 

Поняв, что возникли непредвиденные проблемы, цы-
ганка стала избивать пенсионерку с требованиями от-
крыть дверь. Данный шум и крики о помощи услышали 
соседи и позвонили в полицию. 

По данному преступлению следственным отделением 
межмуниципальног о отдела МВД России «Кушвинский» 
возбуждено уголовное дело по статье 161 ч. 2 Уголовного 
кодекса РФ, которая предусматривает наказание в виде 
лишения свободы сроком от 2 до 7 лет.

Просим всех граждан, ранее пострадавших от дей-
ствий данной преступницы-гастролерши, звонить по те-
лефонам 8-34-344-2-40-67 (ОРЧ) или 8-34-344-2-43-41 
(дежурная часть).

Андрей Гаврилов,
инспектор штаба ММО

Что же делать? Попробуйте 
следовать разумным советам, о 
которых пойдет речь ниже.

1.Перестаньте играть роль “спаси-
теля”. Члены семьи часто стараются 
помочь алкоголику выпутаться из си-
туаций, связанных со злоупотребле-
нием алкоголя. Прекратите все по-
добные акции спасения. Когда ал-
коголик сам будет «расхлебывать» 
последствия пьянства – у него поя-
виться желание бросить пить.

2. Выбирайте подходящее вре-
мя для разговора. Планируйте про-
водить беседы с алкоголиком вско-
ре после того, как возникают те или 
иные проблемы из-за его пьянства. 
Выбирайте момент, только тогда ког-
да  он трезв, когда вы оба спокойны и 
можете разговаривать без посторон-
них.

3. Будьте конкретны. Обратите его 
внимание на то, что начальник, близ-
кий друг, сын (дочь) или 
кто-то другой проявил 
или высказал недоволь-
ство (озабоченность, пре-
зрение) к нему в тот мо-
мент, когда он был «не в 
форме». Не занимайтесь 
оскорблениями. Это мо-
жет только отодвинуть ре-
шение проблемы. Повто-
рите подобный разговор, 
пусть поймет, что он теря-
ет любовь и уважение как 
отец (сын, друг, коллега, 
специалист).

4.Заявите о последствиях. Сооб-
щите алкоголику, что до тех пор, пока 
он не согласится на лечение, вы бу-
дете действовать – не с целью на-
казать его, а для того, чтобы защи-
тить себя и семью от разрушитель-
ных последствий его пьянства. Ваши 
поступки могут варьировать от отка-
за пойти на вечеринку до ухода из 
дома. Главное чтобы слова не расхо-
дились с делами. Не пугайте. А дей-
ствуйте!

5. Позовите друга. Если алкого-
лик все еще отказывается от лече-
ния, попросите друга поговорить с 
ним. Особенно сильное воздействие 
может оказать друг, который сам яв-
ляется выздоравливающим алкого-
ликом. Чтобы убедить алкоголика 
лечиться, часто необходимо вмеша-
тельство больше, чем одного чело-
века и требуется больше, чем одна 
беседа. Порой на это уходят месяцы. 

Не теряйте надежды.
6. Ваша сила в союзе с другими. Вы 

можете объединиться с родственни-
ками, друзьями, врачом, психологом 
с тем, чтобы алкоголику противосто-
яла целая группа людей. Этот подход 
может быть эффективным, но дей-
ствовать следует очень аккуратно. 
Руководить групповым воздействием 
на алкоголика должен опытный спе-
циалист.

7. Будьте готовы помочь. Заранее 
соберите информацию о возможных 
вариантах избавления от тяги к алко-
голю. Сходите сами на консультацию 
к психологу. Если алкоголик согла-
сился на лечение, тут же позвоните и 
запишитесь на прием к психологу. Не 
теряйте время!

Люди вообще, а мужчины в особен-
ности, нередко стесняются и даже 
боятся пойти к психологу, психоте-
рапевту, психиатру. Пугает и ложное 
представление о том, что «прямо с 
порога» начнут лечить – воспиты-
вать, кодировать, гипнотизировать.

Ничего подобного! Ни один гра-
мотный специалист без тщательно-
го предварительного выяснения при-
чин, приведших к злоупотреблению 
алкоголем, не начнет предпринимать 
активных действий, тем более без 

согласия самого пациен-
та. 

Задача специалиста 
на первой консультации 
состоит не только в том, 
чтобы выяснить всю глу-
бину и тяжесть пробле-
мы, а самое главное объ-
яснить человеку, какова 
суть алкогольной зависи-
мости и как можно спра-
виться с этим.

Директор центра пси-
хологической помощи 
«Богара» Е.В. Чистова

как же на самом деле избавить семью
от алкоголизма

3 октября - Всемирный день трезвости

Человек живет по привычке. Он каждое утро одинаково умывается, 
одинаково варит борщ или пилит дрова. Одинаково общается с окружа-
ющими его людьми. Мы живем стереотипами. И, конечно, это отклады-
вает отпечаток на нашу жизнь. В семье алкоголика есть повторяющееся 
поведение, связанное с употреблением алкоголя. Например, жена каж-
дое утро после выпивки одинаково ругает мужа. Она делает это в на-
дежде что-то исправить, но так как это длится уже много лет, - это про-
сто становится таким ритуалом-привычкой, которая, к сожалению, ниче-
го не меняет. 
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Гороскоп с 3 по 8 октябряЗдоровье 

Предварительный прогноз погоды

ОВЕН
Неделя пройдет под 

знаком личной активно-
сти. В начале недели уде-
лите львиную долю вни-
мания выполнению про-
фессиональных обязанностей и 
решению финансовых проблем. 
В середине недели прислушай-
тесь к своему внутреннему голо-
су, действуйте адекватно склады-
вающимся обстоятельствам - что 
в деловых, что в личных вопросах. 
Воскресенье - лучшее время для 
активного отдыха и заботы о сво-
ем здоровье.

тЕлЕц
В начале неделе 

нежелательны по-
ступки, связанные с 
маломальским ри-
ском и авантюризмом 

в деловой ли сфере, отношени-
ях с чадами и домочадцами, в лю-
бовных и романтических связях. 
Зато ближе к выходным - рискуйте 
на здоровье! Пройдут практически 
любые эскапады, особенно те, ко-
торые относятся к области чувств 
и направленные на завоевание 
противоположного пола.

блИЗНЕцы
Ничего опасного или 

неприятного на этой 
неделе не предвидит-
ся. Настройтесь на по-
зитивный лад и успех в 
любой сфере своей деятельности. 
Стремитесь к компромиссам, будь-
те тактичны - и все будет в полном 
порядке, а с финансовыми и про-
фессиональными проблемами при 
помощи коллег и родных вы легко 
справитесь.

рАК
Всю неделю дела 

будут складываться 
блестяще. Все ваши 
начинания и проек-

ты - удачны, финансовое положе-
ние - стабильно. Помимо мораль-
ного, не замедлит себя ждать и 
материальное вознаграждение, а 
ваша профессиональная деятель-
ность принесет прибыль. Однако 
будьте осторожны: удача - дама ка-
призная. Поэтому ближе к выход-
ным забудьте про работу и отправ-
ляйтесь отдыхать на природу.

лЕВ
Эта неделя наиболее 

благоприятна для самых 
решительных, впрочем, 
как и для самых неорди-
нарных действий и по-
ступков. Наиболее удачной будет 
начало и середина недели. Дей-
ствуйте! Ведь в эти дни вы сможе-
те добиться ощутимого результата 
в тех делах, в которые вы вклады-
вали столько сил и во что вы так 
верили.

ДЕВА
Просто прелесть, а 

не неделя! Надежды на 
осуществление завет-
ной мечты и давно за-
думанных проектов ста-
нут явью. Правда, потре-

буют большого напряжения сил и 
энергии, но это такие пустяки по 
сравнению с достижением желан-
ной цели! Главное - действовать 
поэтапно, без излишней суеты и 
спешки и не спугнуть удачу чрез-
мерной торопливостью.

ВЕсы

На этой неделе вам 
рекомендуется изме-
ниться внутренне и 
внешне, поменяв свое 
отношение к действи-
тельности. Хотя это и трудно, но 
вполне возможно. Вы увидите но-
вые перспективы и поймете, как 
можно достичь желаемого резуль-
тата. Следите за своим здоровьем, 
так как на данный момент вы не 
застрахованы от переутомления, 
стрессов и обострения хрониче-
ских заболеваний.

сКОрПИОН
Соберитесь! На этой 

неделе вам предстоит 
продемонстрировать ум, 
осведомленность и орга-
низаторские способно-
сти, ибо будет много ра-

боты, событий, а также возникнет 
необходимость срочного решения 
множества «увязших» проблем, как 
в профессиональной, так и семей-
ной жизни. Есть и весьма приятные 
новости - телефонные, официаль-
ные и неофициальные переговоры 
и встречи принесут желаемые ре-
зультаты.

стрЕлЕц
Не позволяйте эмо-

циям и негативным про-
явлениям чувств до-
минировать над вами! 
Справитесь с этой на-
пастью - проблем на протяжении 
этой недели у вас не возникнет. 
Особо следует остерегаться кон-
фликтов с малознакомыми и со-
вершенно посторонними людьми. 
В сфере профессиональной и фи-
нансовой деятельности вам угото-
ваны стабильность и процветание.

КОЗЕрОГ
В течение всей недели 

вас будет преследовать 
непредсказуемость со-
бытий и постоянно меня-
ющихся обстоятельств. 

Однако, довольно удачная «рас-
становка» ваших личных действий 
и ситуации в целом позволяет рас-
считывать на лучшее. Несмотря на 
то, что результат в делах профес-
сиональных, денежных и семейных 
может оказаться не совсем таким, 
как вы ожидали. Зато - итоги пози-
тивные!

ВОДОлЕй
Будьте готовы к лю-

бым неожиданностям, 
не расслабляйтесь! Для 
воплощения в жизнь 
своих тайных замыс-
лов у вас осталось не 
так уж и много времени. Наиболь-
ший успех ожидается в сфере лич-
ной жизни, а также в творческой и 
финансовой деятельности. Прав-
да, учтите - чем ближе к концу не-
деле, тем менее предсказуемыми 
окажутся результаты. Но они все 
равно будут!

рыбы
Будьте готовы к любым 

неожиданностям, не рас-
слабляйтесь! Для во-
площения в жизнь своих 

тайных замыслов у вас осталось не 
так уж и много времени. Наиболь-
ший успех ожидается в сфере лич-
ной жизни, а также в творческой и 
финансовой деятельности. Прав-
да, учтите - чем ближе к концу не-
деля, тем менее предсказуемыми 
окажутся результаты. Но они все 
равно будут!

В школе риск появления близору-
кости у ребенка возрастает в 10 раз. 
Как без опоздания «поймать» эту 
проблему?
Кто виноват?

Первопричина наруше-
ний – чрезмерная нагрузка 
на глаза. В классе ребенок 
сидит, согнувшись над те-
традкой. От такой позы на-
прягается шейный отдел по-
звоночника, а значит – на-
рушается кровообращение, 
страдают сосуды глаза. К 
тому же ребенок стесняет-
ся сказать, что он устал или 
ему плохо видно, что там 
пишут на доске.

В самой большой опас-
ности те дети, чьи родите-
ли имеют проблемы со зрением, или 
те, чье появление на свет сопровожда-
лось проблемами (например, гипокси-
ей – кислородным голоданием). В этом 
случае раз в год ребенка обязатель-
но нужно показывать окулисту. В груп-
пе риска и ребятишки с минимальным 
запасом дальнозоркости, которая до 6 
лет считается нормой. Но, если «поло-
жительный запас» меньше возрастной 
нормы, у ребенка много шансов стать 
близоруким.
Главное – не опоздать

Есть несколько безошибочных при-
знаков, говорящих о том, что у перво-
клашки начало ухудшаться зрение.

Настораживающие симптомы: ребе-
нок периодически прищуривается; под 

вечер у него краснеют глаза, он трет 
их, может жаловаться на головную 
боль. Это так называемая астенопия 

– синдром усталых глаз. И хотя пока 
еще острота зрения может оставать-
ся стопроцентной, не исключено, что 
она начнет снижаться. В идеале пер-
воклассника, даже если у него нет ни-
каких жалоб, нужно показать офталь-
мологу после первого полугодия и в 
конце учебного года. Ну а если появи-
лись тревожные симптомы, необходи-
мо комплексное обследование.
Что скажет доктор?

Врач должен определить не только 
остроту зрения. Необходимо исследо-
вать рефракцию (то есть оптику гла-
за). Измерить кривизну роговицы (что-
бы выяснить, нет ли у вашего чада 
астигматизма), длину глазного яблока 
(увеличенное говорит о близорукости), 

проверить внутриглазное давление.
Обязательно нужно осмотреть пе-

редний отрезок глаза, чтобы выяс-
нить, нет ли у ребенка каких-либо вос-
палительных процессов, например, 
конъюнктивита. Также важен осмотр 

глазного дна. Обязательной 
процедурой является закапыва-
ние расширяющих капель для 
определения истинной рефрак-
ции глаза (чтобы исключить так 
называемую «ложную близору-
кость»).

При необходимости назнача-
ются дополнительные обсле-
дования, например, компью-
терная томография сетчатки 
глаза, электрофизиологиче-
ские методы исследования ее 
состояния, ультразвуковое об-
следование.
Очки или линзы?

Нередко без них не обойтись. Что 
лучше?

При близорукости, астигматизме, 
разнице остроты зрения между гла-
зами оптимальный вариант – контакт-
ные линзы. Сейчас их делают из кис-
лородопроницаемых материалов, глаз 
в них «дышит». К тому же они удобнее 
очков,  создают с глазом единую опти-
ческую систему. Лучший вариант – од-
нодневные линзы: в этом случае сни-
жается риск инфицирования.

Линзы обязательно должны дубли-
роваться очками. Как их выбирать? 
Важный момент – стекло (вернее, 
пластиковая линза – она легкая, бо-
лее устойчива к царапинам, не бьет-
ся) должно закрывать весь глаз, чтобы 
ребенок не смотрел поверх оправы.

Супружескaя пaрa гуляет по осен-
нему пaрку. 

- Дa, дорогaя, - говорит муж. 
Онa: 

- Если ты еще рaз нa кaркaнье во-
роны скaжешь «Дa, дорогaя», я оби-
жусь и уйду

Как проходит неделя: понедеееее-
еельник..., втооооооооорник..., среда-
аааааа..., четвееееерг..., пятницасуб-
ботавоскресенье.

В России после неудачных запусков 
«Булавы» прошли испытания нового 
оружия - «Пьяные рыбаки на сейнере». 
Цель - АПЛ К-433 успешно поражена. 
Конструкторы представлены к награ-
дам.

Для тех, кто ищет работу: график 
2/5, зарплата 150 тысяч, отпуск 52 
рабочих дня... Звоните! Будем искать 
вместе!

Попугай на Птичьем рынке обма-
терил полицейского, а полицейский 
оштрафовал его хозяина. Потом хозя-
ин наказал попугая. Полицейский ходит 
кругами, ждёт ругани попугая, что-
бы вновь оштрафовать хозяина. 
- А что ты ходишь? - говорит попугай. 
- Ты уже и так о себе всё знаешь!

Когда министр внутренних дел, вы-
ступая по телевизору, оговорился «Мы 
внимательно следим за беспорядком 
в стране», никто в стране даже не 
улыбнулся...

Без «плюсов» и «минусов»

  ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 
Упражнения выполнять сидя или стоя, без поворотов и на-

клонов головы. Между каждым упражнением в течение не-

скольких секунд нужно энергично поморгать. 
Посмотреть вверх, затем – вниз. Повторить 10 раз. 

Посмотреть вправо, затем – влево. Повторить 10 раз 

Посмотреть, переводя взгляд по диагонали, вправо-влево. 

Повторить 10 раз. 
«Нарисовать» взглядом круг. Повторить 10 раз. 

«Нарисовать» взглядом восьмерку. Повторить 10 раз. 

Крепко зажмурить глаза на 3–5 секунд. Открыть на 3–5 се-

кунд. Повторить 10 раз. 
Закрыть глаза и приложить к векам ладошки на 1–2 ми-

нуты. Легкими движениями пальцев «нарисовать» кружочки 

сначала на веках, потом на бровях. Повторить 10 раз.
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«Альянс»
Круглосуточно.

По городу 
и области

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

Такси

Поздравляем!

ооо «Стройгеопром» предлагает услуги 

по бурению СКВАЖИН
и другие виды буровых работ

Используем железную, 
полипропиленовую трубы

диаметр127; 133; 160 
(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Делаем подключение 

и полную разводку
Тел. (3435) 2-24-74, 8-902-877-61-02, 

8-903-08-72-515, 8-904-54-83-681Л
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ОАО «Тизол» г. Нижняя Тура 
трЕбУются:

- Электромеханик (зарплата от 25 000 руб.);
- Электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования – 5 разряда 
                                   (зарплата от 15 000 руб.);

Доставка к месту работы транспортом предприя-
тия ОАО «Тизол»
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

Дорогую маму и бабушку 
Нину Ивановну НЕЧАЕВУ с юбилеем!

С датой радостной прими ты поздравления,
Тебе сегодня семь десятков лет,
Будет добрым каждое мгновение, 
Этот день теплом сердец согрет!
И желания твои пускай исполнятся,
Ждет улыбок много впереди,
Светом счастья твоя жизнь наполнится,

Долгожданные надежды воплотит!
Семья Гарапат, семья Кирилловых

Дорогую, любимую бабушку и прабабушку 
Нину Ивановну НЕЧАЕВУ с юбилеем!

Мы желаем тебе не встречаться с бедой,
Не печалиться по пустякам.
Если будешь ты в сердце всегда молодой – 
Не страшна седина на висках!
Дети, внуки и правнуки любят тебя, 
Ты для нас, словно солнечный свет.
Так храни этот день в своем сердце всегда,
Милой бабушке – 70 лет!

Андрей, Ольга, правнучки Алена и Арина

Дорогую, любимую сестру Нину НЕЧАЕВУ 
поздравляю с 70–летним юбилеем!
Пусть каждый день станет светлым 

от улыбок, каждая минута будет со-
грета любовью близких, а самые за-
ветные желания обязательно сбыва-
ются!

Сестра Галя, Валера Бахтины 

Любимого сына Илью бАяНДИНА с юбилеем!
Не просто сына воспитать,
При этом не изнежив,
Как с ним себя вести, понять,
Когда он вырос вдруг.
Но с гордостью могу сказать – 
Сын оправдал надежды!
Такого больше не сыскать ни у кого вокруг.
И в день рождения ему желаю одного:
С днем рожденья, мой родной!
Запомнить, что всегда приму я сторону его!

Мама 

Любимого брата Илью бАяНДИНА с юбилеем!
Где мне взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья 
                  и никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался
И места не было беде,

И чтоб никто не догадался
Сколько лет сейчас тебе.

Сестра Настя

 6 октября с 15 до 16 ч. в  Кинотетре «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 
электросушилка для овощей и фруктов. Обогреватель-картина. 

Ультразвуковые стиральные машинки.
Требуется консультация специалиста. Имеются противопоказания

Вырежи объявление и получи дополнительную скидку 5 %

Мужская, женская, 
детская, подростковая 

одежда и обувь.
Куртки, ветровки, 

постельные принадлежности.
тюль, органза 

и многое другое.
Низкие цены.

г. Ташкент

5-6 октября в ГЦКиД с 9 до 18 часов

Большая 
распродажа 

обуви 
и трикотажных 

изделий.

В магазине «Ника» 
(одежда, обувь) 

ул. Володарского, 70.

Новое поступление 
осенне-зимней 

женской обуви.
скидки.

Внимание!
В связи с лицензированием 

аптечный пункт при поликлинике 
и аптека №111 по ул. Володарско-

го, 68, ВрЕМЕННО НЕ рАбОтАют.
льготные рецепты 

обслуживаются 
в аптеке ООО «Эскулап» 

по ул. Машиностроителей,8.

Дорогие друзья!
Несколько лет назад в России появился еще 

один праздник – День пожилого человека. 
Не знаю, почему вас, опытных, мудрых, энергичных, талантливых 

оптимистов, назвали так скучно – «пожилые люди»? Название мне 
не очень нравится, а праздник – безусловно, замечательный!!!

Дорогие мои, скажите, ну кто в мире,  в стране, в семье сегодня без 
вас сможет обойтись? Никто!!! Вы нужны всем! Поэтому я желаю 
вам отменного здоровья, бодрости духа, взаимопонимания, душевно-
го тепла и любви от окружающих людей, заботливых детей и внуков, 
внимательных начальников (нынешних и тех, кто ими недавно был), 
активной жизненной позиции и неиссякаемого оптимизма! 

Будьте счастливы, дорогие мои!
С любовью и глубоким уважением 

ректор Горного университета Николай Косарев

1 октября – День пожилых людей.
Поздравляю с этим днем 
всех пенсионеров города!

Огромная благодарность за 
ваш добросовестный труд. 
С праздником вас 
           поздравляем!
Душой желаем 
               не стареть,
Прошедших лет 
                   не замечая,
Желаем только молодеть.

   Председатель совета ветеранов 
                                          Попов В.С.

Дорогие ветераны войны и труда,
пенсионеры и представители старшего поколения!

Тепло и сердечно поздравляем вас с Международным Днем пожи-
лых людей!

Вашей мудростью, добротой, любовью к своему Отечеству вы по 
достоинству заслужили уважение и почет. 

Вы пронесли эти качества сквозь свою жизнь, а теперь передаете 
их новым поколениям, щедро делитесь опытом, помогаете добрым 
словом и хорошим советом, подаете пример неиссякаемого опти-
мизма и веры в будущее.

Пусть в вашей жизни будет побольше спокойных и счастливых 
дней! Здоровья вам и бодрости, внимания, любви и уважения род-
ных и близких сердцу людей!  

Начальник  Управления Пенсионного 
фонда в г.Кушве и г.В.Туре Т.Н.шиловских

Администрация ВМОУ ДОД «Детско-юношеская спор-
тивная школа», в лице директора Р.Р. Ризванова, тренеров-
преподавателей, родителей и юных хоккеистов команды 
«Молния», выражают огромную благодарность директору 
ООО «Меридиан» И.В. Желвакову за благотворительную 
помощь в выделении и доставке материала для частичного 
ремонта хоккейного корта. Благодарим также В.И. Глазуно-
ва и А.В. Яновского за механическую обработку пиломате-
риалов, Н.Г. Николаева – за безвозмездное предоставление 
транспорта.

Уверен, что хоккейный корт ДЮСШ к началу сезона будет 
готов благодаря этим замечательным и неравнодушным лю-
дям!

10 октября «Метелана» 
в ГЦКиД с 10 до 18 часов 

яРМаРКа - ПРоДажа 
Кировской обуви, 
головных уборов 

коллекции осень-зима 2011. 
Качество фабричное, 

кожа натуральная.


