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Дорогие коллеги! Уважаемые педагоги!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником Днём учителя! 

Вы представители самой гуманной, самой лучшей профессии!  Ведь именно вы в своей 
повседневной работе способствуете рождению гражданина новой России, человека поря-
дочного, интеллектуального, самостоятельного и деятельного, замечательного труженика, 
хорошего семьянина и патриота своей страны.

« Превосходная должность –  быть на земле человеком», – сказал  классик.  А каж-
дого человека формирует прежде всего учитель: умный и тонко чувствующий, добрый и 
одновременно требовательный, умеющий сопереживать детям и поддержать своих вос-
питанников в трудные минуты.

Учить человека строить свою собственную счастливую жизнь – вот задача истинного 
педагога. И это трудная задача, так как  вы сами живёте и трудитесь в отнюдь не иде-
альных условиях. 

Уверен, что никакие реформы и модернизации не будут успешными, если в наших 
школах не будет людей,  любящих детей и свой учительский труд. Будьте сильными и 
мудрыми, сострадательными и умеющими отстаивать свои интересы, самодостаточными 
и свободными в своих суждениях, как того требует наша главная миссия – воспитание 
свободного гражданина свободной демократической страны!

Председатель Регионального совета Свердловского отделения ВПС,
ректор Уральского государственного  горного университета Н.П. Косарев

Дорогие педагоги 
городского округа Верхняя Тура!

От души поздравляю вас 
с профессиональным праздником 

Днем учителя!
Ваша деятельность является безза-

ветным служением людям и выполнени-
ем своего профессионального долга.

Спасибо вам за верность вашему 
делу, трудолюбие, терпение и служение 
во благо здоровья и процветания насе-
ления!

Блеска в глазах вам, мира в семье, 
внимательных и любящих учеников!

Депутат Палаты Представителей 
Законодательного Собрания 

Свердловской 
области П.М. Кияткин

Пусть будет меньше праздников, 
                                   чем будней,
Но тот, кто стал учителем, поймет:
Какое счастье быть полезным людям,
Учить Его Величество Народ!
Нести Ему дар мудрости и знанья,
И доброты своей сердечный свет.
Нет на земле ответственней призванья,
Почётнее и радостнее нет.
Бессмертными идеями очерчен
Пусть будет труд Ваш честен до конца!
И Вам тогда откроются навстречу
Сограждан юных чистые сердца!
И пронесут они, как эстафету,
Как память об учителе своём,
Стремленье краше сделать землю эту,
Планету, на которой мы живём!

Коллеги и единомышленники: 
Комитет по делам культуры 
и спорта, Городское детское 

движение ДЮНА

5 октября - Всемирный День учителя

С Днем учителя!!!

Обучать - нелегкая задача,
Научить - задачка посложней.
Только тот учитель настоящий,
Кто легко справляется и с ней.
Он, конечно, без сомненья 
                                       мастер.
Он, конечно, чудо-педагог!
Тот, кто не приемлет 
                         лжи и фальши,
Тот, кто в жизни 
                         каждому помог.
Он наук известных всех 
                                 ревнитель,
В его сердце целый мир живет.
Он простой, российский 
                              наш учитель,
Заслуживший славу и почет!
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Городские 
новости

Малый бизнес

Из первых уст:

Надежда Чертовикова, учитель ОБЖ 

школы № 28 в Екатеринбурге:

- Снижение процентов по ипотечному кре-

диту может заинтересовать молодых учителей 

работать в школе. Я считаю, что это большая 

помощь.

Актуально

На Урале начали реализовы-
ваться сразу две программы, при-
званные помочь обеспечить учите-
лей жильем: «Учительский дом» и 
специальная ипотека для молодых 
педагогов. О необходимости разра-
ботать такие программы в начале 
сентября на межрегиональной кон-
ференции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в 
Череповце заявил Владимир Пу-
тин. Он отметил, что жилищный 
вопрос педагогов необходимо ре-
шать, а для этого нужно, чтобы 
была специальная ипотека для мо-
лодых учителей. Второй путь, ко-
торый предложил тогда Владимир 
Путин, – создавать учительские 
жилищно-строительные коопера-
тивы.

Так появились два проекта. Пер-
вый – «Учительский дом» направ-
лен на обеспечение жильем пре-
подавателей школ и вузов. Он 
предусматривает строительство 
так называемых «учительских до-
мов» педагогами, объединившими-
ся в жилищные кооперативы. Фонд 
жилищного строительства будет 
безвозмездно предоставлять та-
ким кооперативам участки под за-
стройку, которые муниципальные и 
региональные власти снабдят всей 
необходимой инфраструктурой. 
Благодаря этому многие педагоги 
смогут решить наболевший «квар-
тирный» вопрос.

Проект «Ипотека для молодых 
преподавателей» рассчитан на 
учителей до 35 лет, а также выпуск-
ников, аспирантов и студентов 4-5 
курсов педагогических вузов. Для 
них Сбербанк разрабатывает спе-
циальную ипотечную программу с 
пониженной ставкой (около 8,5%), 
с минимальным первоначальным 
взносом (не более 10%). Что важ-
но, взять ипотеку по такой програм-
ме можно будет даже тем, 

у кого зарплата относи-
тельно небольшая – проект пред-
усматривает отсутствие ограниче-
ний по размерам зарплаты.

Пока в Свердловской области 
определяются площадки для стро-
ительства жилья для педагогов: до 
конца осени будет решено, в каких 
городах и где именно появятся учи-
тельские дома, а областное Зако-
нодательное Собрание и местные 
Думы примут соответствующие за-
коны и нормативно-правовые акты. 
Региональным координатором про-
екта назначена заместитель пред-

седателя комитета Об-
ластной Думы по со-
циальной политике 
Елена Ширина.

Отметим, что пред-
ложения о жилье для 

педагогов появились в ходе рабо-
ты над Народной программой и На-
родным бюджетом. Дело в том, что 
доверенные лица Общероссийско-
го народного фронта, готовя этот 
документ, провели много встреч, в 
том числе, и с учителями. Как ста-
ло понятно из жалоб, с которыми 
обращались педагоги, квартирный 
вопрос, – один из наиболее про-
блемных для учителей.

Народная программа учитывает 
и другие чаяния педагогов. В этом 
году повысилась заработная пла-
та как федеральных бюджетников, 

так и учителей общеобразователь-
ных школ. Как заявил на педагоги-
ческом совещании работников об-
разования Республики Адыгея в 
Майкопе в августе президент Рос-
сии Дмитрий Медведев, средняя 
заработная плата педагогов долж-
на стать не ниже средней зарплаты 
тех, кто занят в экономике.

На съезде «ЕДИНОЙ РОССИИ» 
в Москве, прошедшем 23-24 сентя-
бря, Владимир Путин подтвердил, 
что правительство справляется с 
выполнением этой задачи, и день-
ги на повышение зарплат найдены, 
соответствующие средства в про-
екте бюджета предусмотрены.

– Уже в будущем году зарпла-
ты школьных учителей сравняются 
или превысят среднюю зарплату 
по экономике во всех без исключе-

Народная программа поможет учителям

Пропал человек
В прошедшее воскресенье, 2 октября, примерно 

в час дня жительница Верхней Туры ушла в лес за 
грибами и …не вернулась.

Было известно, что женщина ушла в лес в рай-
оне своротка на Кабанскую дорогу, это на трассе 
В. Тура – Качканар. Уже к вечеру того же дня род-
ственники организовали поиски. К розыску были 
подключены сотрудники полиции. Поисковые ра-
боты, продолжавшиеся до часу ночи, результатов 
не дали. Ситуация осложнялась тем, что у женщи-
ны сахарный диабет и ей необходимы регулярные 
инъекции инсулина.

В понедельник к поискам были подключены охот-
ники, работники пожарной части, сотрудники ООО 
«Меридиан», родные и друзья. Но общие усилия 
результатов тоже не дали.

Нашли заблудившуюся женщину только во втор-
ник. В общей сложности она провела в лесу око-
ло дух суток.

Стоит отметить, что за прошедшее лето это уже 
четвертый случай в нашем городе, когда в лесу  те-
ряются грибники. В трех случаях заблудившиеся, к 
счастью, были разысканы, один из потерявшихся 
не найден до сих пор.

Благоустройство города
Завершается сезон ремонта дорог. В течение по-

следней недели были отсыпаны скальным грунтом 
улицы Совхозная и Первомайская, заезд во двор 
дома №25 по ул. Советской и въезд на ул. Строи-
телей, отсыпана дорога к коллективному саду № 2 
и к строящемуся детскому саду № 45. Отгрейди-
рована часть улицы М. Горького. В ближайшие ди 
будет проведена отсыпка скальным грунтом улиц 
Четвертой и Весенней. Также в планах восстанов-
ление пешеходного тротуара на ул. К. Маркса, от 
плотины до переулка Школьного.

Продолжается снос старых жилых домов, жите-
ли которых получили квартиры в новом доме. Так, 
на прошлой неделе закончен снос дома №9 по ул. 
Лермонтова. Продолжаются работы по демонтажу 
дома № 2 на этой же улице.

В декабре прошлого года Наталье Шавниной после выхода из 
декретного отпуска пришлось встать на биржу труда. В Служ-
бе занятости ей предложили открыть собственное дело, на что 
Наталья ответила положительно. По профессии она продавец с 
12-летним стажем работы, имеет средне-специальное образо-
вание. Работала, в основном, за прилавком продуктовых мага-
зинов, здесь и родилась идея открытия собственного дела. «Я 
часто слышала, - говорит она, - как люди, стоя в очередях, жа-
ловались, что в наших магазинах нет красивой одежды больших 
размеров. Я решила восполнить этот пробел».

В январе ее поставили в очередь желающих начать свой биз-
нес. Наталья успешно прошла тестирование на компьютере, ко-
торое из 30 человек выдержали только девять: двое - на откры-
тие торговых точек, остальные - на развитие фермерского хозяй-
ства. Следующими шагами стали составление бизнес-плана, где 
нужно было расписать все расходы, уложившись в определенную 
сумму, и защита своего проекта на специально созданной комис-
сии. Натальин проект одобрили и через определенное время на 
ее счет были перечислены 58 800 рублей. Основными условия-
ми, согласно которым она сможет не возвращать эту сумму, - год 
успешно развивать свой бизнес, исправно платить налоги, отчи-
тываться на бирже. Если же дело «прогорит», в течение 10 дней 
ей нужно будет вернуть эти деньги. Риск есть, и немалый! 

18 июля Наталья Шавнина открыла свой отдел, где представ-
лена женская одежда 50-го - 70-го размеров: блузки, платья, брю-
ки, костюмы как на каждый день, так и для торжественного слу-
чая. «Мои покупательницы хотели бы видеть в моем отделе бо-
лее широкий ассортимент, где кроме одежды были бы нижнее 
белье, обувь, но это требует дополнительных вложений, средств 
на которые у меня пока нет, - говорит Наталья. -Предоставлен-
ная государством сумма - это минимум, к которому мне пришлось 
добавить немало своих средств. Много «съедает» аренда, нало-
ги. С одной стороны - государство дает, а с другой – тут же за-
бирает эти деньги. Например, администрация города выставила 
мне счет за вывеску, что противозаконно. Почему-то администра-
ция закрывает глаза на распродажи конфиската, которые прохо-
дят в кинотеатре и клубе. Я, как и другие предприниматели горо-
да, категорически против распродаж. Считаю, что деньги должны 
оседать в нашем городе, а не в карманах спекулянтов, которые 

не платят налоги в отличие от нас, законопослушных предприни-
мателей. Но почему-то наши интересы никто не торопится защи-
щать. Трудно, а сейчас особенно, предвидеть развитие собствен-
ного бизнеса, - продолжает Н.Шавнина. - Сегодня есть покупа-
тель, а завтра его может не быть. Я благодарна всем, кто меня 
поддержал и продолжает помогать – это, в первую очередь, моя 
семья, индивидуальные предприниматели Елена Бычкова, Анто-
нина Тимшина, Марина Дьячкова, с которой мы работаем в одном 
здании. Также большую помощь мне оказала Татьяна Максимов-
на Галабурда, специалист Службы занятости г.Кушвы, курировав-
шая нас.

Считаю, что я выбрала правильное направление своей дея-
тельности, но хотелось бы иметь больше возможностей. В сред-
ствах массовой информации, - говорит Наталья, - много рекла-
мируют программу государственного кредитования, по которой 
на открытие своего дела гражданам предоставляют более зна-
чительную сумму - 300 000 рублей. Знаю, что такой кредит полу-
чил один из жителей г.Кушвы. Я бы тоже рискнула и попыталась 
выиграть такой тендер. Если такая возможность появиться, обя-
зательно ей воспользуюсь. А пока приглашаю всех женщин посе-
тить мой магазин!»

Корр.

ния регионах России. Мы сдела-
ем это не за два учебных года, как 
планировали и обещали, а сдела-
ем это раньше. Доходы преподава-
телей всех российских вузов в 2012 
году также должны выйти на сред-
ний уровень по региону, – сказал 
Владимир Путин.

Кроме того, в Народной програм-
ме предусмотрены средства на по-
вышение квалификации педагогов, 
решение проблем малокомплект-
ных школ в сельской местности, 
формирование в учебных заведе-
ниях доступной комфортной среды 
для людей с ограниченными воз-
можностями.

Кстати, в Свердловской области 
есть и подъёмные для молодых 
специалистов. Выпускники высших 
учебных заведений, готовые при-
йти в школы на наиболее востре-
бованные места работы, получили 
право на дополнительную государ-
ственную поддержку в размере по 
250 тыс. рублей.

Отметим, каждый свердловча-
нин имеет возможность внести 
свои предложения в Народную 
программу, позвонив в будние дни 
по бесплатному номеру телефона 
8-800-300-04-12. Пример с учите-
лями, чьи предложения были учте-
ны, наглядно демонстрирует, что 
о проблемах нужно говорить, а не 
молчать.

Кирилл СОЛДАТОВ

В Свердловской области стартует сразу два проекта по улучшению 
жилищных условий педагогов

Уже в середине октября в Екатеринбурге, в поселке Медный, 
будет заложен камень в основание дома, где на льготных усло-
виях смогут купить квартиры учителя. А до конца осени пло-
щадки под строительство жилья для педагогов появятся во 
всех муниципальных образованиях Свердловской области. Та-
кая радостная новость стала известна в канун Дня учителя.

Хочется больше возможностей

Добро пожаловать в магазин «Мисс 3 х L»

В августе этого года на перекрестке ул. К. Либкнехта и Машиностроителей от-
крылся отдел одежды «Мисс 3 х L». Название говорит само за себя – здесь 

продается женская  одежда больших размеров. Для нашего города это первый по-
добный специализированный магазин, который оказался востребован горожана-
ми.
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Нам пишут
5 октября - Всемирный День учителя

Любимый коллега и педагог
Елену Николаевну Крав-

чук  в МОУ СОШ №14, где она 
работает 23 года, любят все 
без исключения. Ее ценят не 
только как сильного матема-
тика, но и за такие душевные 
качества как доброта, понима-
ние, отзывчивость, «чувство 
локтя», которое не раз испы-
тывали на себе ее коллеги. К 
ней часто обращаются за со-
ветом, приходят поделиться 
своими проблемами, и каждо-
го она готова выслушать, под-
держать, несмотря на боль-
шую нагрузку в школе и за ее 
пределами. Она преподает 
математику у детей с 5 по11 
класс, с этого учебного года – 
еще и в коррекционном клас-
се. Кроме этого, Елена Нико-
лаевна активно занимается 
репетиторством. Стоит толь-
ко представить, сколько те-
традей ежедневно ложиться 
на ее стол и каждую она тща-
тельно проверяет. 

По словам коллег, это один 
из немногих педагогов, кото-
рый старается достучаться до 

каждого ребенка, найти индиви-
дуальный подход. Для этого она 

готова оставаться после уро-
ков, чтобы объяснить матери-
ал, который ученик не понял, 
дать ему возможность испра-
вить оценку. И как показатель 
ее работы -  хорошие результа-
ты учащихся на олимпиадах и 
выпускных экзаменах. 

Как и все талантливые люди, 
Елена Николаевна Кравчук та-
лантлива во всем. Она пишет 
стихи, оформляет школьную 
сцену к праздникам и спекта-
клям, ставит с детьми танце-
вальные композиции. У нее 
прекрасный вкус, который она 
старается привить и детям. 
Воспитанный, тактичный чело-
век, она борется с пошлостью, 
засоренностью языка, которые, 
к сожалению, среди детей не 
редкость. «С ней приятно, ин-

тересно работать и общаться, - 

Прием 
металлолома – 

бизнес 
прибыльный. 
А законный?

Очень хотелось бы услышать 
от мэра города и начальника от-
деления полиции ответ на во-
прос, волнующий многих. Когда 
в городе прекратится прием ме-
таллолома. Приемщикам метал-
ла несут все – бочки, трубы, баки. 
Ни чем не брезгуют.

Приемщиков знают все (что в 
масштабах нашего города неуди-
вительно) – это Соколов, Черепа-
нов, Поповы, Иванов и др. Поче-
му же никаких эффективных мер 
не принимается?

Свою фамилию не называю: 
боюсь за дом и детей.

Федор.

Похоронное бюро 
в центре города?!

Когда улицу (переулок) Сал-
динский переименовали в улицу 
Гробова, я была не в восторге. 
И правда, когда ездила в коман-
дировку, заполняла «листок при-
бытия», работники гостиницы ин-
тересовались у меня: «На вашей 
улице гробы делают?». Потом 
догадалась, стала писать улица 
Гробовых. 

Сейчас же творится кощунство 
- в доме, где родился и жил Ге-
рой Советского Союза, решили 
сделать похоронное бюро. «Пре-
красное» сочетание-соседство: 
кинотеатр, магазин и похоронное 
бюро. Ни в одном городе не ви-
дела в центре похоронное бюро. 
Как правило, подобные учрежде-
ния располагаются около боль-
ницы или кладбища. И это, кста-
ти, второе похоронное агентство 
в нашем городе. У нас ожидается 
такая смертность?! Дом, где пла-
нируется открыть бюро, был про-
дан за 100 000 рублей. Неужели 
у администрации города не на-
шлось таких денег, чтобы купить 
этот дом и организовать в нем 
молодежное кафе или городской 
музей?!

Ирина Георгиевна 
Дегтянникова

Криминальная 
хроника

В течение прошлой недели, в 
период с 26 сентября по 2 октя-
юря, в отделение полиции № 11 
поступило 15 заявлений и сооб-
щений о преступлениях и пра-
вонарушениях, совершенных на 
территории городского округа 
Верхняя Тура, В том числе было 
зарегистрировано четыре кражи, 
три из них раскрыты по «горя-
чим» следам, зарегистрирована 
одна попытка суицида.

В ночь на 27 сентября с очистных 
сооружений г. В. Туры неизвестные 
похитили 6 отводов металлических 
труб. Проводится проверка.

27 сентября в доме по ул. Фоми-
на выявлен факт приема металла 
гр-ном З. Составлен административ-
ный протокол.

25 сентября на ул. К. Либкнехта 
неизвестный похитил сотовый теле-
фон гр-на З. Преступление раскрыто 
по горячим следам.

28 сентября из сарая гр-ки И., у 
дома по ул. Лермонтова, И. похитил 
чугунные плиты с печи и алюминие-
вый умывальник.

День учителя - один из самых душевных праздников. Все кто 
учился в школе, знает, что педагог, это самый важный человек 
в нашей жизни. Он сеет «разумное, доброе, вечное», и с этим  
бесценным багажом знаний  каждый из нас идет по жизни. Сча-
стье встретить на своем пути настоящего учителя, который 
умеет быть не только наставником, но и другом. 

говорит заместитель директора 
по УВР Марина Васильевна Щу-
кина.- Она готова не только учить, 
но и учиться сама, постоянно 
осваивая новые формы и методы 
работы. Это оптимист, энтузиаст, 
с которым легко и одновремен-
но надежно. В этом году, в день 
профессионального праздника, 
Елене Николаевне Кравчук будет 
вручена Почетная грамота Ми-
нистерства образования РФ. От 
лица всего педагогического кол-
лектива, хочу поздравить Елену 
Николаевну с  высокой оценкой 
ее профессиональной деятель-
ности. Она состоялась как педа-
гог, как женщина, у которой друж-
ная, крепкая семья. Мы очень 
рады, что рядом с нами  работа-
ет такой замечательный человек 
и педагог!»

Ирина Авдюшева

И хорошо, если в это время ря-
дом с тобой были понимающие и 
искренне за тебя переживающие 
взрослые. Ведь именно в детстве 
закладывается фундамент всей 
нашей жизни. И огромное значе-
ние в этом процессе играет шко-
ла. Роль же педагога начальных 
классов трудно переоценить.

Педагогический стаж Надеж-
ды Александровны Собениной – 
двадцать семь лет. И все эти годы 
она работает в школе № 19, кото-
рая стала для нее вторым домом.

Конечно, школа 80-х разитель-
но отличается от современной 
школы. Сохраняя лучшие тради-
ции, школа открывает перед сво-
ими учениками новые перспек-
тивы, реализует новые проекты. 
А педагоги современной школы 
– школы новых возможностей - 
должны помочь ребятам найти 
себя в будущем, стать самостоя-
тельными, творческими и уверен-
ными в себе людьми. Чуткие, вни-
мательные и восприимчивые к ин-
тересам школьников, открытые ко 
всему новому учителя – ключевая 
особенность современной школы. 

Именно про Надежду Алексан-
дровну можно по праву сказать 
– педагог-новатор. Это означает, 
что на уроках ее ученики изуча-
ют не только достижения прошло-
го, но и те способы и технологии, 
которые пригодятся в будущем. 
Ребята вовлечены в исследова-
тельские проекты, творческие за-
нятия, спортивные мероприятия, 
в ходе которых они учатся пони-
мать, изобретать и осваивать но-
вое, быть открытыми и способны-
ми выражать собственные мысли, 
уметь принимать решения и по-
могать друг другу, формулировать 
свои интересы и осознавать воз-
можности. 

Портфолио – папки достижений 
– впервые появились у учеников 
Надежды Александровны. И если 
сегодня это обязательное требо-
вание, предусмотренное учебны-
ми стандартами, то семь лет на-
зад Надежда Александровна и 
родители ее тогдашних учеников 
все разрабатывали сами – мето-

дом проб и ошибок. 
В 2008 году Надежда Алексан-

дровна и ее ученики начали вы-
пуск …книг. Дети вместе с роди-
телями, педагогом собирали ма-
териал, фотографии, рисунки. 
Вышло пять книжек, посвящен-
ных мамам, папам, детям и учите-
лям.  С сегодняшними учениками 
Надежда Александровна, конечно 
же, при помощи родителей, выпу-
скали газету. И как оценить – что 
тут важнее: новые знания и навы-
ки, полученные детьми, или ра-
дость от совместного творчества?

Пятый год ученики младших 
классов принимают участие в 
школьной научно-практической 
конференции «Обучение для бу-
дущего». За эти годы двадцать 
один учебно-исследовательский 
проект учащиеся класса Елены 
Александровны презентовали на 
уровне школы, из них на город-
ской научно-практической кон-
ференции выступили девять че-
ловек. Четыре ученика заняли 1 
место в различных секциях. Три 
ученика Надежды Александров-
ны участвовали во Всероссий-
ском заочном конкурсе «Первые 
шаги в науку», стали лауреата-
ми заочного тура. А проект Саши 
Третьякова «Право «налево» о 
леворуких детях занял второе ме-
сто на конкурсе творческих проек-
тов «Юный исследователь», кото-
рый проходил в г. Обнинске.

Надежда Александровна Собе-
нина активный пользователь все-
российского сайта Прошколу.ру. 
Презентации уроков, исследова-
тельские проекты учеников, ин-
формация о событиях и меропри-
ятиях, проходящих в классах, - 
все размещено на сайте. В блогах 
идет активное обсуждение пред-
ставленной информации, в кото-
ром принимают участие педагоги 
со всей России. 

Но за всеми новыми техноло-
гиями, инновациями и прочим-
прочим, Надежда Александров-
на не забывает главного – она 
Педагог, мудрый, опытный и так-
тичный.. Ее ученики осваивают 
главную науку начальной школы  

-  умение учиться. Именно это от-
мечают все педагоги среднего и 
старшего звена, обучающие вы-
пускников Надежды Александров-
ны. Ее дети умеют, любят и стре-
мятся учиться, познавать новое. 
Это ли не главное мастерство 
преподавателя – дать, как гла-
сит народная мудрость, не рыбу, 

а удочку.  
Отдельный пункт – работа с ро-

дителями. Надежда Александров-
на обязательно стремится позна-
комить родителей с …их детьми, 
рассказать, на что они способны, 
ведь школа открывает ребенка с 
другой стороны. Надежда Алек-
сандровна старается помочь ро-
дителям проникнуться пережи-
ваниями своего ребенка, помочь 
ему расти и развиваться. «На со-
брания мы обязательно ходим с 
блокнотом и ручкой, - рассказыва-
ют родители ее учеников. – Инте-
ресная и полезная информация, 
конкретные и действенные со-
веты – все это необходимо запи-
сать. А еще у нас много совмест-
ных планов. Так что диалог всегда 
получается интересным и кон-
структивным».

Как отмечает директор школы 
Людмила Евгеньевна Спасскова, 
«уроки Надежды Александровны  
- это 40 минут непрерывного по-
иска, интеллектуального напря-
жения и человеческого общения, 

обеспеченного тщательно про-
думанной технологией. Высокий 
профессионализм и творческий 
подход к работе позволяют Н.А. 
Собениной добиваться хороших 
результатов в работе. Она смело 
выходит на внешнюю экспертизу 
своей деятельности. Учащиеся ее 
класса в полном составе приня-
ли участие в мониторинге, прово-
димом институтом продуктивно-
го обучения РАО «Кенгуру плюс» 
и получили средний бал 61,4 (что 

является выше показателя сред-
него бала по всем участникам мо-
ниторинга - 46,3)».

Ольга Анатольевна Пальки-
на и Татьяна Павловна Третья-
кова, педагоги, чьи дети  - учени-
ки Надежды Александровны, го-
ворят: «Классы Н.А. Собениной 
– это территория партнерства, 
совместного творчества, позна-
ния нового и успеха! Мы вместе 
с педагогом ведем детей дорогой 
знаний, создавая для них новые 
возможности и лучший старт во 
взрослую жизнь».

Да, все течет и изменяется, 
жизнь стремительно летит впе-
ред, но хорошо, что есть неиз-
менные вещи. Завтра, как и всег-
да, опять прозвенит школьный 
звонок, Надежда Александров-
на встанет у доски и скажет: «На-
чинаем урок…» и продолжится 
увлекательный, полный неожи-
данных открытий и находок, путь 
к знаниям. 

Людмила ШАКИНА

«Все мы родом из детства…»
Эти слова классика трудно опровергнуть. Вспомните себя в 

детстве: то ощущение радости, свежести, ожидания неизвестно-
го, постижения нового.
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гонг» представляли 12 боксеров. 
Хочется отметить и поблагода-
рить всех ребят за проявленную 
силу, мужество и характер. Осо-
бенно хотелось бы рассказать о 
самом маленьком и одном из са-
мых перспективных боксеров – о 
Тихоне Нелюбине ( шк.№ 19,1-а 
класс), который показал для сво-
его возраста упорный и красивый 
бой. Но, к сожалению, победу со 
счетом 2:1отдали его сопернику 
из г Кушвы. Зато теперь мы зна-
ем, что нужно еще упорней тре-

4
Юбилей

Происшествия 
на дорогах

ГИБДД информирует

Новости спорта 

27 сентября, в прошлый вторник, око-
ло половины седьмого вечера, в г.Кушве, 
на ул.Кооперативная, в районе дома № 86, 
мужчина 1960 года рождения начал перехо-
дить проезжую часть  дороги перед близ-
ко едущим автомобилем, не оценив рассто-
яние и скорость приближающегося транс-
портного средства, а так же не убедившись 
в безопасности перехода. Вследствие чего 
попал под колеса «ВАЗ-21213». 

В результате ДТП пешеход скончался в ма-
шине скорой  помощи. Диагноз : закрытый пе-
релом грудной клетки, тупая травма живота, 
алкогольное опьянение, причиной смерти яви-
лась открытая черепно-мозговая травма.

Водитель «Нивы» - мужчина 1979 г.р., тоже  
находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния, водительский стаж, на момент ДТП, со-
ставлял всего 5 дней. Права на управление 
автомобилем он получил буквально 23 сентя-
бря 2011г. Видимо, празднование этого собы-
тия несколько затянулось и закончилось столь 
трагично.

* * * * *
С начала текущего года сотрудниками ДПС 

задержано 158 водителей транспортных 
средств, находящихся в состоянии алкоголь-
ного опьянения, из них 10 водителей - в со-
стоянии наркотического опьянения. Выявле-
но 35 водителей, находящихся в состоянии 
опьянения и не имеющих права управления 
либо лишенных права управления транспорт-
ным средством. 8 водителей не выполнили за-
конное требование сотрудника полиции о про-
хождении медицинского освидетельствования 
на состояние опьянения и 2 водителя, будучи 
лишенными  или не имеющими права управ-
ления транспортным средством, также не вы-
полнили законное требование сотрудника по-
лиции  о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. Если 
внимательно прочитать эти данные и вдумать-
ся – статистика пугающая. И самое страшное в 
этих цифрах то, что с каждым днем они растут.

На прошлой неделе, в пери-
од с 26 сентября  по 2 октября, 
отделением ГИБДД было за-
регистрировано 13 дорожно-
транспортных происшествий.

28 сентября в 12 час. 55 мин. 
в В. Туре, на ул. Машинострои-
телей, водитель «ВАЗ 2112» не 
уступила дорогу автомобилю 
«Шкода Октавиа», пользующе-
муся преимуществом при про-
езде перекрестка. Произошло 
столкновение. Никто не постра-
лал.

29 сентября в 7 час. 40 мин. 
на 25 километре автодороги  
Кушва – Н. Тура водитель авто-
мобиля «ВАЗ 21051» не выбрал 
скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль над движе-
нием транспортного средства, 
машина съехала с проезжей ча-
сти и наехала на препятствие. В 
результате ДТП водитель «ВАЗ 
21051», 1987 года рождения, по-
лучил травмы.

Также на прошлой неделе со-
трудниками ДПС было выявле-
но 750 нарушений Правил до-
рожного движения. В том числе 
324 водителя привлечены к от-
ветственности за превышение 
скорости, 32 человека оштра-
фованы за нарушение исполь-
зования ремней безопасности, 
выявлено 8 случаев нарушений 
правил перевозки несовершен-
нолетних пассажиров, 6 фак-
тов непредоставления преиму-
щества в движении пешеходам, 
174 нарушения правил дорож-
ного движения допустили пеше-
ходы, 7 водителей были задер-
жаны в состоянии алкогольного 
опьянения.

Преданность 
своей профессии
1 октября отмечала свой юбилей за-

мечательный человек, трудолюбивый 
и преданный своей работе человек – 
Зинаида Павловна Половникова.

Сорок семь лет назад порог нашей 
больницы переступила молодая девуш-
ка - выпускница Свердловского област-
ного медицинского училища.

На протяжении сорока двух лет Зинаи-
да Павловна выполняла работу участко-
вого фельдшера. В любую погоду, не жа-
лея сил и личного времени, она спешила 
к своим больным, которые с нетерпени-
ем ждали от нее доброго слова, внима-
ния и высококвалифицированной помо-
щи.

Свои знания, опыт, любовь и заботу - 
все это она дарила свои больным. Зина-
ида Павловна добросовестно выполняла 
свои обязанности, работая с 2006 г. ме-
дицинской сестрой кабинета невролога. 
А ведь работы никогда не бывает мало: 
прием в поликлинике, профилактическая  
работа, да и в нерабочее время она не 
может отказать больному в помощи.

Зинаида Павловна грамотный специ-
алист. Свой уровень – она повышает на 
курсах усовершенствования. Да и в лич-
ной жизни у нее сложилось все удачно: 
любимый муж, дети и внуки, которые ра-
дуют её успехами.

За успехи, достигнутые в медицинском 
обслуживании населения, Зинаида Пав-
ловна неоднократно награждалась по-
четными грамотами и благодарностями.

Коллектив МУ «ЦГБ» Верхняя Тура по-
здравляет Зинаиду Павловну с 70-лети-
ем и желает ей оставаться всегда такой 
же энергичной, дарить тепло своей души 
родным, коллегам и пациентам. Оставай-
тесь всегда человеком своего дела. Здо-
ровья вам и процветания.

Коллектив МУ ЦГБ Верхняя Тура

Участие в турнире, проходив-
шем в спортивном комплексе 
«Заречном», приняли 48 боксе-
ров из Кушвы, Красноуральска, 
Лесного, Верхней и Нижней Туры. 
Спортсмены выявляли сильней-
ших в трех возрастных категори-
ях: дети, младшие юноши и стар-
шие юноши. Каждый поединок 
состоял из трех раундов. Их вре-
мя варьировалось в зависимости 
от возрастной категории в диапа-
зоне от одной до двух минут.

Команду ДЮСШ «Хрустальный 

Лыжные гонки
2 октября в Екатеринбурге 

прошел областной Кросс лыж-
ников. В возрастной группе 
«средние юноши 1996-97 г.р.», 
на дистанции 3 километра верх-
нетуринец Александр Неволь-
ских занял третье место (из 150 
участников).

В прошедшие выходные состо-
ялись еще одни соревнования – 
в Кушве, на лыжной базе детско-
юношеской школы олимпийско-
го резерва, прошло Первенство 
ДЮСШОР «Кросс лыжников».

В возрастной категории «маль-
чики 7 лет и младше» в забе-
ге приняли участие 38 человек, 
верхнетуринец Ефим Невольских 
показал седьмой результат.

У младших юношей 1998-99 г.р. 
Евгений Новоселов занял 4 ме-
сто, Максим Соколенко – 8 место.

В возрастной категории «сред-
ние девочки 1996-97 г.р.» наша 
Вика Акулова заняла второе ме-
сто, Гузель Муллоярова финиши-
ровала четвертой.

Среди юношей 1996-97 г.р. 
верхнетуринец Валентин Кеилбах 
стал победителем, Кирилл Зай-
цев занял четвертое место, Вя-
чеслав Ившин – шестое.

нироваться. 
Также второе место в этих со-

ревнованиях взяли Владислав 
Белов, Азат Набиуллин, Иван 
Лукъяненок (шк. № 14)  и Дмитрий 

Черепанов (шк .№ 19).  По-
бедителями турнира стали 
Даниил Цыганов, Илья Ку-
клин, Андрей Дорофеев и 
Кирилл Мальков. Каждый 
из участников соревнова-
ний был награжден меда-
лью, Почетной грамотой и 
вымпелом соответствую-
щей степени, а каждому из 
победителей дополнитель-
но была вручена золотая 
статуэтка боксера. 

Хочется отметить, что ор-
ганизация турнира была на 
достойном уровне.

 Мы верим, что у наших 
боксеров самые интерес-
ные бои и главные победы 
еще впереди. 

Выражаем огромную бла-
годарность родителям, ко-
торые в очередной раз по-
могли финансово и под-
держали морально своих 
детей, во время поездки на 

эти соревнования.
В свою очередь, как тренеры 

хотим сказать, что набор ребят с 7 
лет в секцию бокса продолжается. 
Ждем с нетерпением новичков. У 
нас вам понравится и, главное, вы 
не пожалеете о сделанном выбо-
ре. Бокс - это мужской вид спор-
та, в котором вера в себя - одно из 
важнейших качеств бойца 

Р.Г.Зарипов, О.А.Желнов, 
тренера-преподаватели 

ДЮСШ по боксу. 

Пьяный водитель насмерть 
сбил пьяного пешехода

Проблема нетрезвых водителей всегда была 
и, к сожалению, остается острой и болезнен-
ной темой. Есть ли смысл повторять пропис-
ные истины про заторможенность реакции, 
невозможность адекватно воспринимать си-
туацию за рулем и другие «особенности» 
езды «подшофе»? Довольно часто приходит-
ся сталкиваться с водителями, совершившими 
ДТП с тяжелыми последствиями в состоянии 
алкогольного опьянения.  Реакция на случив-
шееся у всех разная, но дело в том, что любые 
действия, после случившегося абсолютно бес-
полезны – они уже ничего не изменят и нико-
го не спасут. 

Ни печальная статистика, ни возможные на-
казания не останавливают пьяных от того, что-
бы сесть за руль. Несмотря на то, что еже-
дневно сотрудниками ДПС пресекаются фак-
ты управления автомобилем в пьяном виде, 
проблема эта  остается весьма актуальной. 

Экспериментально установлено, что все-
го лишь 10 мл алкоголя через некоторое вре-
мя вызывают изменение в показателях внима-
ния и способности сосредотачиваться. При со-
держании 0,05% алкоголя в крови вероятность 
ДТП увеличивается в пять раз, а при 1% - в 
25 раз. 

Но как бы мы не относились к выпившим во-
дителям – чересчур жестоко или, наоборот, не-
простительно мягко - самая главная проблема 
в том, что по вине пьяных водителей в основ-
ном страдают невинные люди: пассажиры, ве-
лосипедисты, пешеходы, среди которых не-
мало детей. А виновники аварий и несчаст-
ных случаев остаются живы-здоровы: пьяному 
и вправду море по колено! В таком состоянии 
им не страшны ни наказания, ни возможные 
последствия. Таких водителей остановить от 
преступных действий может только граждан-
ский долг близких ему людей или просто окру-
жающих, которые стали свидетелями и вовре-
мя вызвали сотрудников милиции.

М. Прокопьев, майор полиции, начальник 
ОГИБДД ММО МВД России «Кушвинский»

За добровольную 
сдачу оружия – 

денежное 
поощрение

Незаконное хранение оружия 
и патронов преследуется по за-
кону. Но уголовной ответствен-
ности можно избежать, если 
сдать за деньги незаконно хра-
нящееся оружие, патроны и 
взрывчатые вещества

Лица, добровольно сдавшие 
оружие, боеприпасы, взрывчатые 
вещества и взрывные устрой-
ства, освобождаются от уголов-
ной ответственности, предусмо-
тренной ст.222 УК РФ, получают 
максимально возможную денеж-
ную компенсацию. (Выплаты про-
изводятся на основании Поста-
новления Правительства Сверд-
ловской области от 11.12.2007 г 
№1225ПП).

В феврале 2011г. в дежурную 
часть нашего отдела обратился 
гражданин Б., уроженец г. Верх-
ней Туры, и добровольно выдал 
патроны калибра 5,45х39, в ко-
личестве 1069 штук. Гражданину 
выплачено денежное вознаграж-
дение из расчета 10 руб. за па-
трон.

Просьба к гражданам, владе-
ющих информацией о незаконно 
хранящемся или обнаруженном 
оружии, взрывчатых веществах и 
взрывных устройствах сообщать 
в межмуниципальный отдел МВД 
России «Кушвинский» по тел. 
02; 2-44-58, 2-43-41, для сото-
вых 020 или обращаться в каби-
нет №1 отдела. Конфиденциаль-
ность при получении информа-
ции гарантируется.

График приема граждан: 
вторник 11.00-17.00, 
пятница 09.00-16.00

И. Шепеляк, 
старший лейтенант полиции

Стартовал новый сезон
Бокс

1 октября в г. Кушве прошло открытое первенство города по 
боксу на приз депутата Палаты Представителей Законодательно-
го Собрания Свердловской области П.М. Кияткина.
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ПонеДеЛьник 10 октября 

ВТоРник 11 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 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Охотники за брилли-

антами».
23.30 «Познер».
0.35 Ночные новости.
0.45 «Форс-Мажоры».
1.40 Комедия «Собачья рабо-

та 2».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Собачья рабо-

та 2».
3.20 «Мозг. Перезагрузка».
4.25 «Хочу знать».

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

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

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

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

Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Вести».
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки 3».
23.15 «Свидетели». «Тридцать 

лет с вождями. Виктор Сухо-
древ». Фильм 1.
0.25 «Вести +».
0.45 «Профилактика».
1.55 Триллер «Грязный Гарри». 
4.00 «Комната смеха».

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

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

шествие. Обзор за неделю».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Анаста-

сия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

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

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

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

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедельник».
0.25 «Школа злословия». А. 

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

сия».
3.00 Т/с «Город соблазнов».
4.55 Т/с «Мангуст».

Евроспорт
12.30 Мотоспорт
12.45 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). Финал
13.45 Велоспорт. Париж - Тур. 

Франция
15.00 Футбол. Евро 2012 г.
16.00 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
17.00 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). Финал
17.45 Велоспорт. Париж - Тур. 

Франция
18.45 Футбол. Евро 2012 г.
21.15 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
22.15 Футбол. Евро 2012 г.
00.45 Вот это да!
00.55 Про рестлинг. Обзор 

WWE
01.35 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США
02.30 Евроспорт. Под грифом 

«секретно». Журнал
02.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Майти 
Мо (США)
04.00 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей

05.00 Футбол. Евро 2012 г.
05.25 Бизнесс класс. Журнал

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Серая шейка».
9.40 Х/ф «Из жизни начальника 

уголовного розыска».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Киллеры в пого-

нах».
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Шестидневная вой-

на. Тост маршала Гречко».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые живот-

ные».
18.50 Т/с «Параллельно люб-

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

зоне риска - пенсионер».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Дом с сюрпризом», 

1 и 2 с.
22.50 «Народ хочет знать».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Футбольный центр».
0.50 Д/ф «Вяземский котел».
1.35 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». 

(Великобритания).
3.35 Детектив «Расследования 

Мердока». (Канада).
5.25 «Звезды московского 

спорта». Н. Симонян.

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 «Любовь под 

надзором».
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 «Звездная жизнь».
19.30 Т/с «Танец нашей люб-

ви».
20.30 «Одна за всех».

21.00 Д/с «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Женитьба 

Бальзаминова».
1.15 Семейный размер.
2.00 Т/с «Любовницы». 
3.00 Т/с «Предательство». 
4.50 Д/ф «Дуремар и красави-

цы. Владимир Басов».
5.45 Музыка на «Домашнем».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Астрология власти».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 3 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 19 с.
7.55 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 20 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Букин Всемогущий».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ирония любви».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 45 с.
11.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 46 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 21 ,22, 115с.
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 21,22 с.
14.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«О хамах и дамах».
14.30 «Дом 2. Live».
15.25 Боевик «Спиди-гонщик». 
18.00 Т/с «Универ».
18.30 Т/с «Интерны».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Жан-Клод Ван Даша».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бой с хренью».
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки». (Германия - США).
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Драма «Американская 

история Икс». (США).
3.15 «Комеди Клаб».
4.15 «Дом 2. Город любви».
5.15 «Комедианты».
5.25 Т/с «Саша+Маша».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная пла-

нета»

07.30 «Фантастические исто-
рии». «Материнский инстинкт»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Чистая работа»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 «Но-

вости 24»
12.00 Х/ф «Библиотекарь: Воз-

вращение к копям царя Соло-
мона»
14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-

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

вание РЕН ТВ с Николаем Нико-
лаевым»
22.00 Т/с «Каменская». «Я 

умер вчера» 1 ч.
23.00 Т/с «Настоящие»
00.30 «Новости 24» с А. Добро-

вым
01.00 Х/ф «Кокаин»
03.20 «Механический апель-

син»
04.20 «Репортерские истории»
04.50 Т/с «Люди Шпака»

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».
9.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших». (США).
12.15 «Нереальная история».
13.15 «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 «Три икс». (США).
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 «Копи царя Соломо-

на». 
3.40 Т/с «Кадетство».
4.35 М/с «Питер Пэн и пира-

ты», 3 с.

Русский иллюзион
02.45 Х/ф «Если бы знать»
04.05 Х/ф «Звезда эпохи» 4, 

5, 6 с.
06.40 Х/ф «Когда мне будет 54 

года»
08.05 Х/ф «Звезда эпохи» 7, 

8 с.
09.55 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
11.25 Х/ф «Простодушный» 1 с.
12.20 Х/ф «Простодушный» 2 с.
13.20 Х/ф «Официант с золо-

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

поле»
16.30 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
17.45 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
19.00 Х/ф «Брат 2»
21.10 Х/ф «Кидалы в бегах»
22.50 Х/ф «Женщины, которым 

повезло». «Вера» 1 с.
00.10 Х/ф «Бейбарс» 1, 2 с.

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

Солнца», 97 с.
7.00 Т/с «Добыча», 7 с.
8.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 29 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Далеко и еще дальше» с 

М. Кожуховым.
11.30 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 6 с.
12.00 Т/с «Купидон», 15 с.
13.00 Х/ф «Безумный Макс 2: 

Воин дороги». (Австралия).
15.00 Т/с «Добыча», 8 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 8 с.
18.00 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 6 и 7 с.
19.00 Т/с «Купидон», 16 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

9 с.
21.00 Т/с «Касл», 13 с.
22.00 Д/ф «Любовницы вели-

ких. Мата Хари».
23.00 Х/ф «Пропащие ребята». 
0.45 «Покер дуэль».
1.45 Х/ф «Медведь». (США).
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

75 с.
4.30 Т/с «Андромеда», 100 с.

ТНВ

07.00 «Семь дней»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 

любовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Давайте споем!»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Между нами...»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

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

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

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

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

ного развития РТ: «biz. tatar.ru»
22.30 «Народ мой...»
00.00 Х/ф «Дорога в облака»
02.00 «Видеоспорт»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 13.30, 23.00, 04.30 

Преображение сада
08.40, 23.40 Домик в Америкe
09.10, 00.10 Ландшафтный ди-

зайн
09.50, 00.50 Быстрые рецепты 

для находчивых
10.30, 20.40, 01.30 Цветы как 

чудо
11.00, 02.00 Домашний ди-

зайн
11.40, 02.40 В гостях, как дома
12.30, 15.45, 06.35 Новый 

двор
12.50 Антикварные превра-

щения
14.00, 05.00 Зеленая аптека
14.40, 18.55 Карибские сады
15.15 Нью-Йорк на крыше
16.05 Моя домашняя оран-

жерея
16.30 Дачные радости
16.45 Лучки-пучки
17.00 Мир цветов
17.25 Как это сделать?
17.55 Садовые решения
18.25 Проект мечты
19.30 Огороды. Экзотика
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
21.50 Садоводство с М. Кал-

леном
22.30 Маленькие хитрости
03.30, 05.40 Дом нашей меч-

ты
06.55 Особый вкус
07.35 Сад глазами знатоков

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Мы из джаза».
11.20 «Улетное видео по-

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

пления. Нью-Йорк 4».
12.30 Т/с «Безмолвный свиде-

тель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Коля - перекати-

поле».
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 «Порода».
22.40 Х/ф «Порода».
23.45 «Голые и смешные».
0.45 «Улетное видео по-русски».
1.15 «Брачное чтиво».
1.45 Х/ф «Коля - перекати-

поле».
3.50 Х/ф «Мы из джаза».
5.30 «Улетное видео по-русски».

Звезда
6.00 Д/ф «Спираль» - несосто-

явшийся виток», ч. 1.
7.10 Х/ф «Дуэнья».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.45 Х/ф «Ожидание полковни-

ка Шалыгина».
11.25 Х/ф «Небесный тихоход».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Ге-

ракл».
14.20 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Канны 
на Березине».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

жа».
17.00 Т/с «Офицеры», 5 с.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.30 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Минск».
20.00 Т/с «Небо в огне», 9 и 10 

с. (Россия - Украина).
22.30 Д/ф «Боевые награды 

советского союза. 1917-1941».
23.20 Х/ф «Баллада о старом 

оружии».
0.55 Д/с «Военные врачи». 

«Николай Пирогов. Тайный со-
ветник науки».
1.45 Х/ф «Транзит».
4.20 Х/ф «Тайна горного под-

земелья».

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 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.35 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ 2012. Сборная Рос-
сии - сборная Андорры. Пря-
мой эфир.
23.40 Ночные новости.
0.05 «Terra nova». Т/с.
1.00 Х/ф «Генуя».
2.45 Х/ф «Империя Криса Тро-

яно».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Империя Криса Тро-

яно».
4.30 Т/с «Американская се-

мейка».

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

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

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

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

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
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».
23.10 «Свидетели». «Тридцать 

лет с вождями. Виктор Сухо-
древ». Фильм 2.

0.20 «Вести +».
0.40 «Профилактика».
1.50 «Честный детектив».
2.20 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого», 1 с.
3.55 «Комната смеха».

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 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Война против своих. Иг-

натьев. Корнилов. Махров».
0.35 «Таинственная Россия: 

Ульяновская область. Земля му-
тантов?»
1.30 «Кулинарный поединок с 

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

сия».
3.00 Т/с «Город соблазнов».
4.50 Т/с «Мангуст».

Евроспорт
12.30 Футбол. Евро 2012 г.
13.15 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
14.15 Вот это да!
15.15 Теннис. Турнир WTA. Пе-

кин (Китай). Финал
16.00 Велоспорт. Париж - Тур. 

Франция
17.00 Футбол. Евро 2012 г.
19.30 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
20.30 Фехтование. ЧМ. Ита-

лия. День 4
23.00 Футбол. Евро 2012 г.
23.15 Вот это да!
23.30 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
00.30 Евроспорт. Под грифом 

«секретно». Журнал

01.00 Бокс. Международный 
поединок. Средняя весовая ка-
тегория. Мэтью Хаттон - Алек-
сандр Абраменко (Белоруссия). 
Блэкпул
02.45 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
03.00 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
04.00 Автоспорт. Мировая се-

рия Рено. Барселона. Обзор
04.30 Ралли IRC. Шотландия. 

Обзор
05.00 Мотоспорт
05.15 Вот это да!

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Мы с Джеком».
9.25 Детектив «Статский со-

ветник».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Статский советник».
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 «Истерика в особо 

крупных масштабах».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Москва - 24/7».
20.30 «События».
21.05 Х/ф «Дом с сюрпризом», 

3 и 4 с.
23.00 «Линия защиты».
23.50 «События. 25-й час».
0.25 Х/ф «Змеиный источник».
2.15 Комедия «Нейлон 100%».
3.55 Х/ф «За кем замужем пе-

вица?»
5.30 Д/ф «В зоне риска - пен-

сионер».

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 Комедия «Кушать пода-

но!» (Украина).
12.45 «Одна за всех».
13.00 Семейный размер.

13.45 Мелодрама «Психопат-
ка», 1 и 2 с. (Россия - Украина).
16.00 «Дела семейные».
17.00 Д/с «Моя правда».
18.00 Т/с «Не родись краси-

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

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Давай по-

женимся».
1.05 Семейный размер.
1.50 Т/с «Любовницы». 
2.50 Т/с «Предательство». 
4.40 Д/ф «Елена Майорова. 

Последняя весна».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Антихрист».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 4 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 21, 22с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Жан-Клод Ван Даша».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бой с хренью».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 47, 48 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 23, 24, 116 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 22 , 23с.
14.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
16.05 Боевик «Дом большой 

мамочки». (Германия - США).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
18.30 Т/с «Интерны».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вечер встреч - с кем бы лечь?»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Финты и понты».
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Дом большой 

мамочки 2». (США).
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 «Человек с 

дождем в ботинках». 

3.40 «Дом 2. Город любви».
4.40 «Школа ремонта». «Цве-

точная метаморфоза».
5.45 «Комедианты».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Фантастические исто-

рии». «Потусторонний мир»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

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

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
11.45 Х/ф «Кокаин»
14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-

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

умер вчера» 1 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Жадность». «Осторожно, 

ремонт!»
22.00 Т/с «Каменская». «Я 

умер вчера» 2 ч.
00.30 «Новости 24» с А. До-

бровым
01.00 Х/ф «Сорвиголова»
02.55 Х/ф «Пила 4»
04.35 Т/с «Люди Шпака»

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 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 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 «Три икса 2. Новый 

уровень». (США).
22.50 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.

0.30 «Инфомания».
1.00 Х/ф «Мохнатый пес». 
2.50 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
4.40 М/с «Питер Пэн и пира-

ты», 3 с.
Русский иллюзион

03.00 Х/ф «Печники»
04.20 Х/ф «Когда мне будет 

54 года»
05.45 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
07.15 Х/ф «Простодушный» 

1, 2 с.
09.00 Х/ф «Официант с золо-

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

поле»
12.15 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
13.30 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
14.45 Х/ф «Брат 2»
16.55 Х/ф «Кидалы в бегах»
18.30 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Вера» 1 с.
19.55 Х/ф «Бейбарс» 1,2 с.
22.50 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Нина» 2 с.
00.10 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»

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

Солнца», 98 с.
7.00 Т/с «Добыча», 8 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 30 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 6 с.
11.30 Т/с «Моя любимая 

ведьма», 7 с.
12.00 Т/с «Купидон», 16 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

9 с.
14.00 Т/с «Касл», 13 с.
15.00 Т/с «Добыча», 9 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 7 с.
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма», 7 и 8 с.
19.00 Т/с «Купидон», 17 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

10 с.
21.00 Т/с «Касл», 14 с.
22.00 Д/ф «Любовницы вели-

ких. Наколдуй ему жизнь».
23.00 Х/ф «Тираннозавр ацте-

ков». (США).
0.45 «Покер дуэль».

1.45 Х/ф «Пропащие ребята». 
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

76 с.
4.30 Т/с «Андромеда», 101 с.

ТНВ
07.00 «Татары»
07.30 «Народ мой...»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 

любовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «В мире культу-

ры»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Секреты татарской кух-

ни»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Реквизиты былой су-

еты»
16.30 «В гостях у серьезных 

людей». Семья Вавиловых
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Молодежная останов-

ка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 Спектакль «Мы - дети 

1941-го года»
22.30 «Родная земля»
00.00 Х/ф «Операция»
02.00 «Автомобиль»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Лучки-пучки
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, 00.55 Под крышей 

дома моего
10.30 Огороды. Экзотика
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, 05.00 Райские сады
14.40, 17.40 Карибские сады
15.15, 06.15 Антикварные 

превращения
17.00 Пейзаж под окнами
18.20 Строим дом
18.50, 05.40 Садоводство с М. 

Калленом
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека

20.40 Дом нашей мечты
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков
01.30 Бесполезные растения

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
11.20 «Улетное видео по-

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

пления. Нью-Йорк 4».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Порода».
14.35 Х/ф «Порода».
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 «Время собирать 

камни».
23.30 «Голые и смешные».
0.35 «Улетное видео по-

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

Специальный корпус 9».
2.30 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».
3.25 Х/ф «Инспектор ГАИ».
5.00 «Улетное видео».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 5 с.
7.05 Х/ф «Два капитана».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.20 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
11.00 Т/с «Небо в огне», 9 и 10 

с. (Россия - Украина).
13.15 Д/с «Битвы богов». «Ме-

дуза Горгона».
14.20 Д/с «Операция «Баграти-

он». Хроника победы». «Минск».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

жа», 3 и 4 с.
17.00 Т/с «Офицеры», 6 с.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.30 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника победы». «Осво-
бождение».
20.00 Т/с «Небо в огне». (Рос-

сия - Украина).
22.30 Д/ф «Боевые награды 

советского союза. 1941-1991».
23.20 Х/ф «Государственный 

преступник».
1.10 Х/ф «Вторжение».
3.20 Т/с «Под прикрытием», 

7-9 с. (США).
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СРеДА 12 октября

ЧеТВеРГ 13 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 «Федеральный судья».
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». «Нет 

полиса печальнее на свете».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Убийство».
1.00 Х/ф «Китайский син-

дром».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Китайский син-

дром».
3.25 Х/ф «Хроники Риддика: 

Темная ярость».
4.00 Т/с «Американская се-

мейка».

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

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

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

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

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
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».
22.40 «Исторический про-

цесс».
0.15 «Вести +».

0.35 «Профилактика».
1.45 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого», 2 с.
3.20 «Комната смеха».
4.15 «Городок».

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 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

ние».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Внимание! Розыск!»
0.15 Д/ф «Марк Захаров» из 

цикла «Живые легенды».
1.15 «Квартирный вопрос».
2.15 «Один день. Новая вер-

сия».
2.55 Т/с «Город соблазнов».
4.50 Т/с «Мангуст».

Евроспорт
12.30 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
12.45 Автоспорт. Мировая се-

рия Рено. Барселона. Обзор
13.15 Вот это да!
13.30 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
14.30 Футбол. Евро 2012 г.
18.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). День (III)
23.45 Футбол. Евро 2012 г.
23.55 Избранное по средам
00.05 Конный спорт. Кубок на-

ций. Обзор
01.05 Новости конного спорта
01.10 Гольф. PGA. Турнир FRYS.

COM Open
02.10 Гольф клуб. Новости голь-

фа
02.15 Парусный спорт. Экстре-

мальная серия. Бостон
02.45 Яхт клуб. Новости парус-

ного спорта
02.50 Избранное по средам

02.55 Гольф. Пункт назначения 
- гольф. Журнал
03.00 Фехтование. ЧМ. Ита-

лия. День 5
05.00 Евроспорт. Под грифом 

«секретно». Журнал

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Мойдодыр».
9.35 Х/ф «Я буду жить!»
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Я буду жить!»
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 «Ядерный клуб: по-

чем входной билет?»
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Б. Ноткин». 

Н. Басков.
18.50 Т/с «Параллельно люб-

ви».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Любимая дочь 

Папы Карло».
22.55 Д/ф «Гастарбайтеры. Не-

легальная история».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Человек в Большом го-

роде».
1.30 Х/ф «Сатисфакция».
3.35 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска».
5.30 Д/ф «Киллеры в погонах».

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 Д/с «Звездная жизнь».
14.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой», 4 с.
18.00 Т/с «Не родись краси-

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

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Звездные истории».

22.00 Т/с «Тюдоры». (США - Ка-
нада).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Аэлита, не 

приставай к мужчинам».
1.10 Семейный размер.
1.55 Т/с «Любовницы». 
2.55 Т/с «Предательство». 
4.45 Д/ф «Жизнь Бармалея. 

Ролан Быков».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Шестое чувство».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 5 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 23, 24 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вечер встреч - с кем бы лечь?»
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Финты и понты».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 49 , 50 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 25, 26, 117 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 23, 24 с.
14.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
16.05 Боевик «Дом большой 

мамочки 2». (США).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
18.30 Т/с «Интерны».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Превед, медвед!»
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Хорошая звезда - голая 
звезда».
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Анализируй 

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

пира».
1.55 Комедия «Город и деревня».
4.00 «Дом 2. Город любви».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Фантастические исто-

рии». «Тайны современных вам-
пиров»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

ная передача»

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

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

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

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

умер вчера» 2 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Формула стихии». «Сон 

vs бессонница»
22.00 Т/с «Каменская». «Я 

умер вчера» 3 ч.
00.30 «Новости 24» с А. До-

бровым
01.00 Х/ф «Электра»
02.45 Т/с «Терминатор: битва 

за будущее 2»
05.25 Т/с «Люди Шпака»

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 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 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 «Пророк». (США).
22.50 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».
1.00 Х/ф «Собачий секрет». 
2.45 Х/ф «И море раскроет тай-

ну», ч. 1. (США).
  
Русский иллюзион

02.05 Х/ф «Театральный ро-
ман»
02.35 Х/ф «Кое-что из губерн-

ской жизни»
04.00 Х/ф «Простодушный» 1 с.
04.50 Х/ф «Простодушный» 2 с.
05.45 Х/ф «Официант с золо-

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

поле»
08.55 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
10.10 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
11.25 Х/ф «Брат 2»
13.35 Х/ф «Кидалы в бегах»
15.15 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Вера» 1 с.
16.35 Х/ф «Бейбарс» 1, 2 с.
19.30 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Нина» 2 с.
20.50 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
22.50 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Дуся» 3 с.
00.05 Х/ф «Хаги-Траггер»
01.30 Х/ф «Тело»

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

Солнца», 99 с.
7.00 Т/с «Добыча», 9 с.
8.00 Т/с «Зена - королева вои-

нов», 31 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 7 с.
11.30 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 8 с.
12.00 Т/с «Купидон», 17 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

10 с.
14.00 Т/с «Касл», 14 с.
15.00 Т/с «Добыча», 10 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 8 с.
18.00 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 8 и 9 с.
19.00 Т/с «Купидон», 18 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

11 с.
21.00 Т/с «Касл», 15 с.
22.00 Д/ф «Любовницы вели-

ких. Инесса Арманд».
23.00 Х/ф «Акула Юрского пе-

риода». (США).
0.45 «Большая игра Покер 

Старз».
1.45 Х/ф «Тираннозавр ацте-

ков». (США).
3.30 Т/с «Остаться в живых», 

77 с.
4.30 Т/с «Андромеда», 102 с.

ТНВ
07.00, 14.00, 04.30 «Родная 

земля»
07.30 «Перекресток мнений»

08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 02.30 Т/с «Колдовская 

любовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Народ мой...»
14.30 «Варенька»
15.30 «Среда обитания»
16.00, 18.45, 20.30, 23.30 

«Новости Татарстана»
16.15 «Если хочешь быть здо-

ровым...»
16.30 «В семье единой»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.20 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
18.00 «Музыкальная пере-

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

«Ак Барс» - «Трактор». Трансля-
ция из Казани
00.00 Х/ф «Семнадцатилетние»
02.00 «Видеоспорт»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Пейзаж под окна-

ми
08.40, 06.30 Дом нашей меч-

ты
09.35, 00.20 Строим дом
10.05, 20.40, 00.50 Садовод-

ство с М. Калленом
10.30, 01.30 Маленькие хи-

трости
11.00, 16.30, 02.00, 07.30 

Преображение сада
11.40, 02.40 Домик в Америкe
12.10, 03.10 Ландшафтный ди-

зайн
12.50, 03.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
13.30, 23.40, 04.30 Цветы 

как чудо
14.00, 05.00 Домашний ди-

зайн
14.40, 05.40 В гостях, как 

дома
15.30, 18.45 Новый двор
15.50, 21.15 Антикварные 

превращения
17.00 Зеленая аптека
17.40 Карибские сады
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
22.30 Проект мечты

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Длинное, длинное 

дело».
11.30 Т/с «CSI: место престу-

пления. Нью-Йорк 4».
12.30 Т/с «Безмолвный свиде-

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

камни».
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 «Ленинград».
23.50 «Голые и смешные».
0.50 «Улетное видео по-

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

Специальный корпус 9».
2.45 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».
3.35 Х/ф «Длинное, длинное 

дело».
5.25 «Улетное видео по-

русски».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 6 с.
7.25 Х/ф «Баллада о старом 

оружии».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Человек, которому 

везло».
11.00 Т/с «Небо в огне». (Рос-

сия - Украина).
13.15 Д/с «Битвы богов». «Ми-

нотавр».
14.20 Д/с «Операция «Багра-

тион». Хроника победы». «Осво-
бождение».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

жа», 5 и 6 с.
17.00 Т/с «Офицеры», 7 с.
18.30 Д/с «Автомобили в по-

гонах».
19.45 Х/ф «Мама».
20.10 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
22.30 Д/ф «Боевые награды 

РФ», ч. 1.
23.20 Х/ф «Кадкина всякий 

знает».
0.50 Х/ф «Два капитана».
2.40 Х/ф «Мальчик и девочка».
4.10 Т/с «Под прикрытием», 10 

и 11 с. (США).

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 «Федеральный судья».
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.
23.50 Т/с «Подпольная импе-

рия».
1.00 Х/ф «На грани».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «На грани».
3.15 Триллер «Обман».

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

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

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Продол-

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

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
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».
22.35 «Поединок».
23.35 «В космос из соцлагеря. 

Украденная слава».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
1.55 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого», 3 с.
3.25 «Комната смеха».
4.20 «Городок».
4.45 «Вести. Дежурная часть».

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

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Медицинские тайны».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Судебный детектив».
14.40 «Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

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

чевский.
0.20 «Таинственная Россия: 

Карелия. Ворота в параллель-
ный мир?»
1.20 «Дачный ответ».
2.20 «Один день. Новая вер-

сия».
3.00 Т/с «Город соблазнов».
4.55 Т/с «Мангуст».

Евроспорт
12.30 Конный спорт. Кубок на-

ций. Обзор
13.30 Футбол. Евро 2012 г.
17.00 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
18.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/8 финала
00.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. The Battle. Реми 
Боньяски (Нидерланды)
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. Тотальный нокаут
02.00 Боевые искусства. Су-

пербитва. Румыния
03.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE
03.40 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США
04.45 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/8 финала

ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Первая скрипка».
9.40 Х/ф «Четверо».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дом с сюрпризом», 

1 и 2 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница част-

ного сыска Даша Васильева».
16.30 Д/ф «Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Порядок действий». 

«Еда на работе».
18.45 Х/ф «Ночь закрытых 

дверей», 1 с.
19.50 «События».
19.55 «Взрослые люди».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Если ты меня слы-

шишь».
22.50 «Место для дискуссий».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 Триллер «Пандорум». 

(США - Германия).
2.20 Х/ф «Любимая дочь Папы 

Карло».
4.20 «Линия защиты».
5.05 Д/ф «Ядерный клуб: по-

чем входной билет?»

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 Драма «Журавушка».
12.40 Семейный размер.
13.25 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой».
17.00 Женская форма. Красо-

та требует!
18.00 Т/с «Не родись краси-

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

ви», 8 с.
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Звездные истории».
22.00 Т/с «Тюдоры». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Драма «Заложница».
1.15 Семейный размер.
2.00 Т/с «Вдовы». 
3.05 Т/с «Предательство». 
4.55 Д/ф «Жизнь без вранья. 

К 85-летию Евгения Матвеева».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Зомби».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 6 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 25, 
26 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Превед, медвед!»
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Хорошая звезда - голая 
звезда».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 51, 52 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 27, 28, 118 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 24, 25 с.
14.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
15.50 Комедия «Анализируй 

это». (США).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
18.30 Т/с «Интерны».
19.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вечерний стон».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психо-лохо-логия».
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Анализируй 

то». (Австралия - США).
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 слу-

чается». (Канада - США).
4.00 «Дом 2. Город любви».
5.00 «Школа ремонта». «Как 

Чумаков и Панайотов кухню ре-
монтировали».

РенТВ
07.00, 05.00 Т/с «Люди Шпа-

ка»
07.30 «Фантастические исто-

рии». «Прикосновение к чуду»
08.00 «Неизвестная планета»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

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

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.10 Х/ф «Электра»
14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-

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

умер вчера» 3 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман». «Бессмертие. В по-
исках живой и мертвой воды. 
НКВД против СС»
22.00 Т/с «Каменская». «Я 

умер вчера» 4 ч.
00.30 «Новости 24» с А. До-

бровым
01.00 Т/с «Последняя минута»
01.55 Т/с «Спартак: кровь и 

песок»
03.00 «Военная тайна с Иго-

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

сти

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 «Пророк».
12.20 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения Вуди 

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

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

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

ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».
1.00 Х/ф «Вверх, вверх под об-

лака!» (США - Канада).
2.30 Х/ф «И море раскроет 

тайну», ч. 2.
4.20 Т/с «Кадетство».
5.15 М/с «Питер Пэн и пира-

ты».

СТС

03.10 Х/ф «Коля - перекати-
поле»
04.50 Х/ф «Кто поедет в Тру-

скавец»
06.00 Х/ф «Стоянка поезда - 

две минуты»
07.10 Х/ф «Брат 2»
09.20 Х/ф «Кидалы в бегах»
10.55 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Вера» 1 с.
12.20 Х/ф «Бейбарс» 1 с.
14.05 Х/ф «Бейбарс» 2 с.
15.15 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Нина» 2 с.
16.35 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
18.30 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Дуся» 3 с.
19.50 Х/ф «Хаги-Траггер»
21.15 Х/ф «Тело»
22.50 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Зина» 4 с.
00.05 Х/ф «Танго на Дворцо-

вой площади»
01.15 Х/ф «Казус Белли»

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

Солнца», 100 с.
7.00 Т/с «Добыча», 10 с.
8.00 Т/с «Зена - королева во-

инов», 32 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 8 с.
11.30 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 9 с.
12.00 Т/с «Купидон», 18 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

11 с.
14.00 Т/с «Касл», 15 с.
15.00 Т/с «Добыча», 11 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 9 с.
18.00 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 9 и 10 с.
19.00 Т/с «Купидон», 19 с.
20.00 Т/с «Дежурный ангел», 

12 с.
21.00 Т/с «Касл», 16 с.
22.00 Д/ф «Любовницы вели-

ких. Мэрилин Монро».
23.00 Х/ф «Славные парни». 

(США).
0.30 «Большая игра Покер 

Старз».
2.15 Х/ф «Акула Юрского пери-

ода». (США).
4.15 Т/с «Остаться в живых», 

78 с.
5.15 М/ф.

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

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

бовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Перекресток 

мнений»
14.00 «Книга»
14.30 Т/с «Варенька»
15.30 «Агентство инвестицион-

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

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

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостинчик 

для малышей»
17.30 «Школа»
17.45 «Смешинки»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 Т/с «Волшебный маяк»
21.00 «В мире культуры»
22.30 «Татары»
00.00 Х/ф «Грязная любовь»
02.00 «Джазовый перекре-

сток»
02.30 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
04.30 «Да здравствует театр!»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Зеленая аптека
08.40, 23.40 Дом нашей меч-

ты
09.35, 14.55, 21.30, 00.35, 

05.55 Новый двор
09.55, 00.55 Особый вкус
10.35, 01.35 Сад глазами зна-

токов
11.00, 02.00 Лучки-пучки
11.25, 02.25 Как это сделать?
11.55, 18.45, 02.55 Садовые 

решения
12.25, 19.30, 03.25 Проект 

мечты
12.55, 03.55 Под крышей 

дома моего
13.30 Огороды. Экзотика
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 Райские сады
17.40 Карибские сады
18.15 Антикварные превра-

щения

20.00 Домашний дизайн
20.40 В гостях, как дома
21.50 Город-Сад
04.30 Бесполезные растения

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Голубой карбункул».
11.05 «Улетное видео по-

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

пления. Нью-Йорк 4».
12.30 Т/с «Безмолвный сви-

детель 3».
13.00 «Дорожные войны».
13.30 Х/ф «Ленинград».
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 «Водитель для 

Веры».
23.50 «Голые и смешные».
0.50 «Улетное видео по-

русски».
1.25 «Брачное чтиво».
1.55 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».
2.45 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».
3.40 Х/ф «Голубой карбункул».
5.10 «Улетное видео».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 7 с.
7.05 Х/ф «Государственный 

преступник».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.20 Х/ф «Вторжение».
11.05 Х/ф «Таежная повесть».
13.15 Д/с «Битвы богов». «Тол-

киен».
14.30 Х/ф «Мама».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

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

гонах».
19.30 Д/ф «Химическое ору-

жие: работа над ошибками».
20.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
22.30 Д/ф «Боевые награды 

РФ», ч. 2.
23.20 Х/ф «Повесть о чекисте».
1.00 Х/ф «Схватка».
2.55 Д/ф «Неистовый Торна-

до».
4.15 Т/с «Под прикрытием», 12 

и 13 с. (США).
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ПЯТниЦА 14 октября

СУББоТА 15 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 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига.
23.55 Х/ф «Неадекватные 

люди».
3.00 Х/ф «Пловец».
4.50 «Хочу знать».

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

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

Даниил Страхов».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

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

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

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, мама!»
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 «Романтическое путеше-

ствие. Шедевры мировой клас-
сики». Юбилейный концерт Н. 
Баскова.
0.25 Х/ф «Два дня в Париже». 
2.25 «Горячая десятка».
3.30 Х/ф «Воскресенье, поло-

вина седьмого», 4 с.

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

ствие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Спасатели».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт».
14.40 «Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

бы». Фильм 3. «Окончательное 
решение».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
23.30 «Торговая мафия» из 

цикла «Казнокрады».
0.40 Х/ф «Смерч». (США).
2.45 Т/с «Город соблазнов».
4.40 Т/с «Мангуст».

Евроспорт
12.30 Футбол. Евро 2012 г.
16.00 Футбол. Евро 2012 г. Об-

зор матчей
17.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/8 финала
18.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/4 финала
00.00 Бокс. Матчи будут объяв-

лены позже
23.00 Футбол. Евро 2012 г. 

Журнал
02.00 Боулинг. Турнир PBA. 

США
03.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Живые гиганты. Польша
04.00 Вот это да!
04.30 Автоспорт. Дорога к Ду-

баи. Журнал
04.45 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/4 финала

ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.30 М/ф «Медвежонок и тот, 

кто живет в речке».
8.40 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Дом с сюрпризом», 

3 и 4 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Сергей Захаров. Благо-

дарю тебя!»
16.30 Д/ф «Пивной путч Адоль-

фа Гитлера».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Концерт «Смех с достав-

кой на дом».
18.45 Х/ф «Ночь закрытых две-

рей», 2 с.
19.50 «События».
19.55 «Культурный обмен».
20.30 «События».
21.00 Комедия «Волшебник».
22.35 Дарья Донцова в про-

грамме «Жена».
23.55 «События. 25-й час».
0.30 Комедия «Банзай!» (Фран-

ция).
2.30 Д/ф «Русский «Фокстрот».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Боевик «Последнее дело 

Вареного».
9.00 Дело Астахова.
10.00 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой», 16 с.
17.10 Д/с «Звездная жизнь».
18.00 Д/с «Моя правда».
19.00 Мелодрама «Позвони в 

мою дверь».
20.45 Мелодрама «Позвони в 

мою дверь».
22.40 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Триллер «Степфордские 

жены». (США).
1.50 Т/с «Вдовы». (Великобри-

тания).
2.50 Т/с «Предательство». (Ко-

лумбия - США).
4.40 Д/ф «Эммануил Виторган 

и Алла Балтер. По обе стороны 
жизни».
5.40 Музыка на «Домашнем».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Психотронные войны».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 7 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 27 с.
7.55 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 28 с.
8.30 Т/с «Универ».

9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вечерний стон».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психо-лохо-логия».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 53 с.
11.10 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 54 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 29, 30 119 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 25 с.
13.30 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 26 с.
14.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
16.00 Комедия «Анализируй 

то». (Австралия - США).
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

сте». «Снимите Свету немедлен-
но», ч. 1.
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Снимите Свету немедлен-
но», ч. 2.
20.00 «Битва экстрасенсов».
21.00 «Комеди Клаб».
22.00 «Наша Russia».
22.30 «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 Комедия «Король серфе-

ров». (США).
3.50 «Дом 2. Город любви».
4.50 «Школа ремонта». «Афри-

канские страсти».
5.50 Т/с «Саша+Маша».

РенТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Фантастические исто-

рии». «Потусторонний мир»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. Полез-

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

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.00 «Мир дикой природы». 

«Черные медведи северного 
леса»

13.00 Т/с «Спартак: кровь и 
песок»
14.00, 21.00 «Экстренный вы-

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

умер вчера» 4 ч.
19.00 Т/с «Настоящие»
20.00 «Еще не вечер». «Роман 

со звездой»
22.00 «Мистические истории»
23.00 «Странное дело». «Смер-

тельная маска»
00.00 «Секретные террито-

рии». «Предки из космоса»
01.00 «Бункер News»
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03.00 Эротика «Мода в раю». 
04.45 Т/с «Люди Шпака»

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 «Двойное наказа-

ние».
12.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения Вуди 

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

ки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Король Артур». 

(США).
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Нереальная история».
0.20 Х/ф «Копи царя Соломо-

на». (США).
2.15 Х/ф «Зубная фея». (США).
3.55 Т/с «Кадетство».
5.40 М/с «Питер Пэн и пира-

ты».

СТС
03.20 Х/ф «Официант с золо-

тым подносом»
04.50 Х/ф «Кидалы в бегах»
06.25 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Вера» 1 с.
07.40 Х/ф «Бейбарс» 1 с.
09.25 Х/ф «Бейбарс» 2 с.
10.35 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Нина» 2 с.
11.55 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
13.55 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Дуся» 3 с.
15.10 Х/ф «Хаги-Траггер»
16.35 Х/ф «Тело»
18.10 Х/ф «Женщины, которым 

повезло». «Зина» 4 с.
19.30 Х/ф «Танго на Дворцо-

вой площади»
20.40 Х/ф «Казус Белли»
22.50 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Наташа» 5 с.
00.05 Х/ф «Поздняя любовь» 

1 с.
01.20 Х/ф «Поздняя любовь» 

2 с.

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

Солнца», 101 с.
7.00 «Далеко и еще дальше» с 

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

нов», 33 с.
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 9 с.
11.30 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 10 с.
12.00 Т/с «Купидон», 19 с.
13.00 Т/с «Дежурный ангел», 

12 с.
14.00 Т/с «Касл», 15 с.
15.00 Т/с «Добыча», 12 с.
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода», 10 с.
18.00 Т/с «Моя любимая ведь-

ма», 10 и 11 с.
19.00 Т/с «Купидон», 20 с.
20.00 Т/с «Мерлин», 7 и 8 с.
22.00 Т/с.
23.00 «Удиви меня».
0.00 «Европейский покерный 

тур».
1.00 Х/ф «Славные парни». 

(США).
4.00 Д/ф «Властители. Дьяволь-

ские игры Ивана Грозного».
5.00 Д/ф «Властители. Семь 

смертей Александра II».

ТНВ
07.00, 15.30 «Актуальный ис-

лам»
07.20, 13.00, 04.20 «Настав-

ник»
07.50 «Пятничная проповедь»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00 Д/ф «Колдовская лю-

бовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.30, 03.50 «Адам и Ева»
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 Спектакль «Мы - дети 

1941-го года»
15.45 «Дорога без опасности»
16.00, 18.45, 20.30, 23.30 

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

тфильм!»
17.15, 20.00, 23.20 «Гостинчик 

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

менка»
18.15 Т/с «Джорж из джунглей»
21.00 Хоккей. Чемпионат КХЛ. 

«Ак Барс» - «Лев». Трансляция из 
Казани
00.00 Х/ф «Помни»
02.00 «ТНВ: территория ночно-

го вещания»
03.00 Т/с «Колдовская лю-

бовь»
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Райские сады
08.40, 13.05, 23.40, 03.50 Са-

доводство с М. Калленом
09.15, 18.50, 00.15 Антиквар-

ные превращения
09.45, 00.45 Садовые реше-

ния
10.05, 20.40, 01.05 Сад
10.30, 01.30 Проект мечты
11.00, 02.00 Пейзаж под окна-

ми
11.40 Дом нашей мечты
12.35, 03.20 Строим дом
13.30, 04.30 Маленькие хи-

трости
14.00, 19.30, 21.55, 05.00 

Преображение сада
14.40, 05.40 Домик в Америкe
15.10, 06.10 Ландшафтный ди-

зайн
15.50, 06.50 Быстрые рецеп-

ты для находчивых
16.30, 02.40, 07.30 Цветы как 

чудо
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

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Криминальный облом».
9.30 Х/ф «Убийство свидетеля».
11.10 «Улетное видео по-

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

пления. Нью-Йорк 4».
12.30 Т/с «Безмолвный свиде-

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

Веры».
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 «Граница. Таежный 

роман».
0.15 «Голые и смешные».
1.15 «Улетное видео по-русски».
1.45 «Брачное чтиво».
2.15 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус 9».
3.10 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус 9».
4.00 Х/ф «Бабочки».
5.40 «Улетное видео по-

русски».

Звезда
6.00 Т/с «Офицеры», 8 с.
7.00 «Тропой дракона».
7.30 Х/ф «Кадкина всякий зна-

ет».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.15 Х/ф «Александр Малень-

кий».
11.15 Х/ф «Длинное, длинное 

дело...»
13.15 Д/с «Битвы богов». «Тор».
14.15 Х/ф «Инспектор ГАИ».
15.50 Х/ф «Это мы не прохо-

дили».
18.30 Д/ф «Неистовый Тор-

надо».
19.45 Д/с «Военные врачи». 

«Николай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь».
20.30 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80».
22.30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!»
1.35 Х/ф «Ночные забавы».
3.35 Х/ф «Таежная повесть».

Первый
5.25 Х/ф «Ханна Монтана: 

Кино».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Ханна Монтана: 

Кино».
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 «Вячеслав Бутусов. 

«Когда умолкнут все песни...»
12.00 Новости.
12.20 «Среда обитания». 

«Ядерная рыба».
13.20 Х/ф «Укротительница ти-

гров».
15.15 «Ирина Мирошниченко. 

Откровения».
16.20 Новый «Ералаш».
17.00 Концерт к Дню работни-

ка сельского хозяйства.
18.00 Вечерние новости.
18.10 Концерт к Дню работни-

ка сельского хозяйства. Окон-
чание.
18.30 «Кто хочет стать милли-

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

тон».
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 Х/ф «Господин Никто».
3.05 Х/ф «В поисках Золото-

го руна».
5.05 Т/с «Американская се-

мейка».

Россия 1
4.50 Комедия «За витриной 

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

Москва».
8.20 «Военная программа».
8.50 «Субботник».
9.30 «Городок».
10.05 «Национальный инте-

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

- Москва».
11.20 К 35-летию Н. Баскова. 

«Капитан своей судьбы».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки».

14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.30 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Понаехали тут».
0.35 «Девчата».
1.10 Х/ф «Стая». (Франция).
3.05 Х/ф «Пурпурные сердца». 

(США).

НТВ
5.40 Х/ф «Криминальное ви-

део 2».
7.25 «Смотр».
8.00 «Сегодня».
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.45 «Академия красоты с 

Ляйсан Утяшевой».
9.20 «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: 

Санкт-Петербург. Единственная 
спасительница Ксения?»
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!»
22.55 «Последнее слово».
23.50 «Нереальная политика».
0.30 Х/ф «Страшные лейте-

нанты».
2.20 Т/с «Адвокат».
4.15 Т/с «Мангуст».

Евроспорт
12.30 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/4 финала
14.00 Евроспорт. Под грифом 

«секретно». Журнал
14.30 Футбол. Евро 2012 г.
16.00 Вот это да!
17.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/4 финала
18.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/2 финала

19.45 Велоспорт. Тур Ломбар-
дии
21.30 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/2 финала
23.00 Вот это да!
00.00 Боевые искусства. Су-

пербитва. Румыния
01.00 Боевые искусства. Су-

пербитва. Румыния
03.00 Боевые искусства. То-

тальный нокаут
04.00 Велоспорт. Тур Ломбар-

дии
05.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/2 финала

ТВЦ
3.40 Х/ф «Рассмешить Бога».
5.25 «Марш-бросок».
6.00 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».
6.30 М/ф «Приключения Бу-

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

педия».
9.00 Д/ф «Миссисипский ал-

лигатор». (Великобритания).
9.45 М/ф «Винни-Пух и день 

забот».
10.10 Х/ф «Сказка о потерян-

ном времени».
11.30 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Таланты и поклонники». 

А. Розенбаум.
14.00 Х/ф «Три полуграции».
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская внуч-

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

сти». (Великобритания).
0.15 «События».
0.35 Триллер «Ганнибал». 

(США - Великобритания).
3.05 «Москва - 24/7».
3.35 Д/ф «Отравленные сига-

ры и ракеты на Кубе».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Д/с «Куда приводят меч-

ты».
8.00 Живые истории.
8.30 Мелодрама «Русское 

поле».
10.00 Д/с «Женский род».

10.45 Мелодрама «Зависть 
богов».
13.30 Свадебное платье.
14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Красо-

та требует!
16.00 Комедия «Фото моей 

девушки». (Россия - Украина).
18.00 Д/с «Бывшие».
19.00 Т/с «Мисс Марал». «Точ-

но по расписанию». (Велико-
британия).
21.00 Т/с «Мисс Марал». «Тай-

на Карибского залива». (Вели-
кобритания).
23.00 «Одна за всех».
23.30 Вестерн «За пригорш-

ню долларов». (Италия - Испа-
ния - Германия).
1.30 Т/с «Вдовы». (Великобри-

тания).
2.30 Д/ф «Личная жизнь Ан-

дрея Кончаловского».
3.35 Д/ф «Личная жизнь Вя-

чеслава Зайцева».
4.40 Д/ф «Инна Ульянова. Сла-

бости сильной женщины».
5.40 Музыка на «Домашнем».

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 8 с.
6.25 М/с «Эй, Арнольд!», 9 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 44 с.
7.25 М/с «Как говорит Джин-

джер», 45 с.
7.55 М/с «Как говорит Джин-

джер», 46 с.
8.30 Т/с «Женская лига».
9.00 Т/с «Женская лига».
9.30 Лотерея «Бигабум».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

бетонном полу».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Плата за скорость 

2».
13.00 «Comedy Woman».
14.00 «Комеди Клаб».
15.00 «Битва экстрасенсов».
16.00 «СуперИнтуиция».
17.00 Т/с «Универ».
17.30 Т/с «Универ».
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
18.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
19.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
19.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.00 Боевик «Обитель зла 3». 

(Австралия - Великобритания - 

Германия - США - Франция).
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Комедия «Зак и Мири 

снимают порно». (США).
3.00 «Секс с А. Чеховой».
3.30 «Дом 2. Город любви».
4.30 «Школа ремонта». «Газет-

ный бум».
5.35 «Комедианты».
5.45 «Комедианты».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.20 «Фантастические исто-

рии». «Нехорошие приметы»
08.00 Т/с «Боец. Рождение ле-

генды»
09.00 Т/с «КГБ в смокинге»
11.10 «Выход в свет». Афиша
11.40 «Я - путешественник»
12.10 «Чистая работа»
13.00 «В час пик». Подробно-

сти
13.30 «Еще не вечер». «Гиблое 

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

рем Прокопенко»
16.30 «Механический апель-

син»
17.30 «Секретные террито-

рии». «Предки из космоса»
19.00 «Красиво жить». «Экс-

клюзивные гардеробы»
20.00 «Звездные истории». 

«Выйти из тени»
21.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
22.00 Х/ф «9 рота»
00.45 Х/ф «Кандагар»
02.50 Эротика «Паприка». 

(Италия)
05.00 Т/с «Люди Шпака»

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
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 спешат 

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

не».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров».
19.15 Анимац. фильм «Корпо-

рация монстров». (США).

21.00 Х/ф «Майор Пейн». 
(США).
22.50 «Нереальная история».
23.20 Х/ф «Обратно на Зем-

лю». (США - Германия - Канада).
0.55 Х/ф «Воришки». (США - 

Великобритания).
2.35 Т/с «Кадетство», 3 с.
5.15 Комедия «Долго и счаст-

ливо», 1 и 2 с. (США).

Русский иллюзион
02.35 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Вера» 1 с.
03.55 Х/ф «Бейбарс» 1 с.
05.35 Х/ф «Бейбарс» 2 с.
06.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Нина» 2 с.
08.05 Х/ф «Увидеть Париж и 

умереть»
10.00 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Дуся» 3 с.
11.20 Х/ф «Хаги-Траггер»
12.45 Х/ф «Тело»
14.20 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Зина» 4 с.
15.35 Х/ф «Танго на Дворцо-

вой площади»
16.50 Х/ф «Казус Белли»
18.55 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Наташа» 5 с.
20.10 Х/ф «Поздняя любовь» 

1 с.
21.30 Х/ф «Поздняя любовь» 

2 с.
22.50 Х/ф «Челябумбия»
00.45 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными

ТВ3
6.00 М/ф.
6.45 Т/с «Зена - королева во-

инов», 34 с.
7.45 М/с «Охотники за приви-

дениями».
8.15 М/с «Друзья ангелов».
8.30 М/с «Братц».
9.00 М/с «Бакуган».
9.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
10.00 Х/ф «Малыш». (США).
12.00 «Далеко и еще дальше» 

с М. Кожуховым.
13.00 Д/ф «Запретные опыты 

Фрейда».
14.00 Х/ф «Кто я?» (Гонконг).
16.15 Т/с «Мерлин», 7 и 8 с.
18.00 «Удиви меня».
19.00 Х/ф «Эволюция». (США).
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (США).
23.00 Т/с «Камелот», 4 с.
0.00 Х/ф «Бойцовский клуб». 

(США).

2.45 Х/ф «Оправданная же-
стокость». (США).
4.30 Д/ф «Кукольный домик 

вуду».

ТНВ
07.00 Концерт «Дорога из го-

рода»
08.30, 08.45, 22.00 «Новости 

Татарстана»
09.00 «Музыкальные по-

здравления»
11.00 «Адам и Ева»
11.30 Д/ф «Герои времени»
12.00 «Музыкальные сливки»
12.45 «Улыбнись!»
13.00 Концерт Ильнара Яла-

лова
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль «Ружье»
17.00 Концерт из песен Р. 

Муслимова
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Секреты татарской кух-

ни»
19.00 «КВН 2011»
20.00 «Без грима». Флера Ха-

митова
20.30, 23.30 «Новости Татар-

стана. В субботу вечером»
21.00 «Среда обитания»
21.30 Ретро-концерт
22.30 «Давайте споем!»
23.15 «Страхование сегодня»
00.00 Х/ф «Осторожно! Двери 

закрываются»
01.45 «Бои по правилам TNA»
02.15 Х/ф «Четыре комнаты»
04.00 Концерт Ильсии Бадрет-

диновой
04.50 «Все суры Корана»

Усадьба
08.00, 23.00 Домашний ди-

зайн
08.40, 23.40 В гостях, как 

дома
09.30, 11.40, 20.40, 02.40 

Дом нашей мечты
10.30, 18.55, 20.00, 01.30 

Преображение сада
11.00, 02.00 Зеленая аптека
12.35, 17.55, 00.30, 03.35 

Новый двор
12.55, 03.55 Особый вкус
13.35, 04.35 Сад глазами зна-

токов
14.00, 05.00 Лучки-пучки
14.25, 05.25 Как это сделать?
14.55, 05.55 Садовые реше-

ния
15.25, 06.25 Проект мечты
15.55, 06.55 Под крышей 

дома моего
16.30 Огороды. Экзотика

17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.15 Красиво жить
19.25 Сад за один день
21.25 Моя домашняя оран-

жерея
21.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
22.30 Цветы как чудо
00.50 Город-Сад
07.30 Бесполезные растения

ДТВ
6.00 М/ф.
6.05 Х/ф «Бабочки».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.20 «Предприниматель».
8.30 М/ф.
9.05 Х/ф «Паспорт».
11.10 Х/ф «Свадьба».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
16.10 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
17.35 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
19.00 Х/ф «Гардемарины, впе-

ред!»
20.30 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз».
22.35 «Улетное видео. Самые 

опасные профессии России».
23.30 «Голые и смешные».
0.30 Т/с «Морская полиция 6».
1.30 Т/с «Улики».
2.25 Т/с «Улики».
3.20 Т/с «Улики».
4.20 Т/с «Улики».
5.15 Т/с «Улики».

Звезда
6.00 Х/ф «Инспектор ГАИ».
7.45 Х/ф «Солнце в кармане».
9.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Враждебные глубины».
10.20 «Воины мира. Казачий 

спас. Великое искусство выжи-
вания».
11.15 Х/ф «Женитьба Бальза-

минова».
13.00,18.00 Новости.
13.15 Д/ф «Боевые награды 

советского союза. 1917-1941».
14.00 Д/ф «Боевые награды 

советского союза. 1941-1991».
14.50 Д/ф «Боевые награ-

ды РФ».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Глубоководные роботы».
18.15 Т/с Х/ф «Адъютант его 

превосходительства», 1-5 с.
1.50 Х/ф «Александр Малень-

кий».
3.50 Х/ф «Путешествие в дру-

гой город».
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Всегда интересно оглянуться вглубь ве-
ков, узнать, чем же был отмечен, например, 
сегодняшний день в истории человечества. 
Что происходило на планете, допустим, в 
день, когда выходит очередной номер на-
шей газеты, 100, 200 и ли даже 450 лет на-
зад?

Временник

6 октября в истории…
...1917 г. - в лексиконе американцев появи-

лось новое слово: джаз. В «Литературном дайд-
жесте» это слово было описано как музыка, вы-
зывающая у людей желание трястись, прыгать и 
корчиться.

…1927 г. - началась эра звукового кино - состо-
ялась премьера первого звукового фильма, вы-
пущенного компанией «Уорнер Бразерс» - «Пе-
вец джаза»

…1975 г.- киевское «Динамо» выиграло евро-
пейский Суперкубок по футболу.

…1993 г. - в 16 час. 00 мин. перестает действо-
вать «пост №1» - почетный караул у Мавзолея 
Ленина, учрежденный 27.01.1924 г. Комендатура 
Кремля сообщает: «В связи с изменением риту-
ала».

…1991 г. - на концерте в Петербурге убит певец 
Игорь Тальков.

…1999 г. - Президент Чечни Аслан Масхадов 
объявляет военное положение в республике и 
призывает мусульман всего мира объявить джи-
хад против России.

Первый
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Стамбульский тран-

зит».
7.50 «Служу Отчизне!»
8.25 М/с: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 Х/ф «Пять шагов по об-

лакам».
16.05 Боевик «Принц Персии: 

Пески времени».
18.15 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
19.50 «Специальное зада-

ние».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Большая разница».
23.05 «Боже, какой пустяк!» 

Юбилейный концерт А. Ивано-
ва и гр. «Рондо».
0.55 Т/с «Обмани меня».
1.50 Т/с «Обмани меня».
4.10 «Участковый детектив».

Россия 1
5.25 Детектив «Ночное проис-

шествие».
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. Вести 

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

для вас.
11.25 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе».
14.00 «Вести».
14.20 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.30 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе».
15.45 «Смеяться разреша-

ется».
18.00 Х/ф «Тихий омут».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Пряники из кар-

тошки».
23.15 «Специальный корре-

спондент».
0.15 Х/ф «Головокружение». 

(Франция).
2.00 Комедия «Дублеры». 

(США).

4.15 «Городок».

НТВ
5.15 Х/ф «Криминальное ви-

део 2».
7.05 «В поисках Франции». 

Фильм 1. «Последний ужин в 
Париже».
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: 

«Ласковый май». Загадка про-
павшего миллиарда».
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
0.00 Х/ф «Челюсти». (США).
2.30 «Футбольная ночь».
3.05 Т/с «Адвокат».
5.00 «Алтарь Победы. Парад 

Победы».

Евроспорт
12.30 Фехтование. ЧМ. Ита-

лия
13.30 Марафон. Амстердам
16.00 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). 1/2 финала
16.45 Супербайк. ЧМ. Порти-

мао (Португалия)
17.00 Супербайк. ЧМ. Порти-

мао (Португалия). Заезд (I)
18.00 Суперспорт. ЧМ. Порти-

мао (Португалия)
20.00 Супербайк. ЧМ. Порти-

мао (Португалия). Заезд (I)
20.30 Супербайк. ЧМ. Порти-

мао (Португалия). Заезд (II)
21.30 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). Финал
23.00 Артистический би-

льярд. ЧМ. Франция. 1/2 фи-
нала
00.00 Артистический би-

льярд. ЧМ. Франция. Финал
01.00 Бокс. Bigger`s Better. 

Тяжелая весовая категория. 
Вильнюс (Литва)
03.00, 05.15 Мотоспорт
03.15 Теннис. Турнир WTA. 

Линц (Австрия). Финал
04.15 Супербайк. ЧМ. Порти-

мао (Португалия). Заезд (II)

ТВЦ
4.30 Х/ф “Волшебник”.
6.05 М/ф: “Летучий корабль”, 

“Птичка Тари”.
6.35 Х/ф “Сказка о потерян-

ном времени”.
7.55 «Крестьянская застава».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 Д/ф «Ящерица-гигант». 

(Великобритания).
9.45 «Наши любимые живот-

ные».
10.15 Д/ф «Жанна Болотова. 

Девушка с характером».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Разные судьбы».
13.50 Концерт «Смех с до-

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

кин». Л. Агутин.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Блеск и нищета 

советских манекенщиц».
16.15 «Верасы». История люб-

ви».
17.10 Х/ф «Мой».
21.00 «В центре событий».
22.00 «Безопасный город». 

Спецрепортаж.
22.30 Т/с «Расследования 

Мердока». (Канада).
0.25 «События».
0.45 «Временно доступен». 

Марат Гельман.
1.45 Х/ф «Грозовой перевал». 

(Великобритания - США).
3.50 Х/ф «Горячая точка».
5.10 Д/ф «Пивной путч Адоль-

фа Гитлера».

Домашний
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Драма «Таежная по-

весть».
9.30 Мелодрама «Начать сна-

чала. Марта», 4 с.
13.25 Сладкие истории.
13.55 Т/с «Тюдоры», 4 с. (США 

- Канада).
18.00 Д/с «Бывшие».
19.00 Драма «Бес».
21.00 Детектив «Одиночка».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Асса», 1 

и 2 с.
2.25 Т/с «Вдовы». (Велико-

британия).
3.30 Д/ф «Личная жизнь Алек-

сандра Маслякова».
4.35 Д/ф «Мир...»
5.35 Музыка на «Домашнем».

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 10 с.
6.25 М/с «Эй, Арнольд!», 11 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

джер», 47, 48, 49 с.
8.25 Т/с «Женская лига».
8.55 Лотерея «Лото Спорт Су-

пер».
9.00 Т/с «Женская лига».
9.50 Лотереи: «Первая Наци-

ональная» и «Фабрика удачи».
10.00 «Школа ремонта». 

«Спальня с крокодилом».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Соблазны».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Матрешки с обложки».
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Мисс Сочи каждого хо-
чет», ч. 1.
14.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Мисс Сочи каждого хо-
чет», ч. 2.
15.00 Т/с «Интерны».
15.30 Т/с «Интерны».
16.00 Т/с «Интерны».
16.30 Т/с «Интерны».
17.05 Боевик «Обитель зла 3». 

(Австралия - Великобритания - 
Германия - США - Франция).
19.00 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
20.00 Боевик «Путь воина». 

(Корея - Новая Зеландия - 
США).
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Драма «Хатико: самый 

верный друг». (Великобрита-
ния - США).
2.20 «Секс с А. Чеховой».

2.50 «Дом 2. Город любви».
3.50 «Школа ремонта». «Загон 

для свиньи в стиле хай-тек».
4.50 «Cosmopolitan. Видео-

версия».
5.50 Т/с «Саша+Маша».

РенТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Т/с «КГБ в смокинге»
11.30 «Давайте разберемся!»
12.30 Х/ф «Кандагар»
14.30, 19.15 «Новости 24»
15.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
16.00 «Репортерские исто-

рии»
16.40 Х/ф «9 рота»
19.30 «Жадность». «Сверхжад-

ность»
20.30 «Формула стихии». 

«Охотники за душами»
21.30 Х/ф «Дикий, дикий 

Вест»
23.30, 05.25 Х/ф «Другой мир 

2: Эволюция»
01.30 «Что происходит?»
02.00 «Три угла с Павлом 

Астаховым»
03.00 «Приговор»
03.55 Эротика «Радио «Эроти-

ка». (США)

СТС
6.00 Т/с «Дюваль и Моретти».
8.00 М/с «Волшебные поп-

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

ленно!»
13.00 «Съешьте это немед-

ленно!»
13.30 «Ералаш».
14.10 Х/ф «Майор Пейн».
16.00 «Ералаш».
16.30 Анимац. фильм «Корпо-

рация монстров».
18.15 Т/с «6 кадров».
20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Лысый нянька. 

Спецзадание». (США - Канада).
22.50 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.
23.50 Х/ф «Друг невесты». 

(США - Великобритания).
1.45 Х/ф «Обратно на Зем-

лю». (США - Германия - Кана-
да).
3.20 Т/с «Кадетство».
5.10 Комедия «Долго и счаст-

ливо».

Русский иллюзион
02.25 Х/ф «Бейбарс» 1 с.
04.05 Х/ф «Бейбарс» 2 с.
05.10 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Нина» 2 с.
06.25 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Дуся» 3 с.
07.40 Х/ф «Хаги-Траггер»
09.05 Х/ф «Тело»
10.40 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Зина» 4 с.
11.55 Х/ф «Танго на Дворцо-

вой площади»
13.10 Х/ф «Казус Белли»
15.15 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Наташа» 5 с.
16.35 Х/ф «Поздняя любовь» 

1 с.
17.50 Х/ф «Поздняя любовь» 

2 с.
19.10 Х/ф «Челябумбия»
21.05 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
22.50 Х/ф «Сестры»
00.15 Х/ф «Кидалы в игре»
01.45 Х/ф «Брейк-Пойнт»

ТВ3
6.00 М/ф.
6.45 Т/с «Зена - королева во-

инов», 35 с.
7.45 М/с «Охотники за приви-

дениями».
8.15 М/с «Друзья ангелов».
8.30 М/с «Братц».
9.00 М/с «Бакуган».
9.30 М/с «Фостер: дом для 

друзей из дома фантазий».
9.55 М/ф.
10.00 Х/ф «Кошки против со-

бак». (США).
12.00 «Удиви меня».
13.00 «Разрушители мифов».
14.00 Х/ф «Эволюция». (США).
16.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го». (США).
18.00 Д/ф «Законы бессмер-

тия».
19.00 Х/ф «Малыш». (США).
21.00 Х/ф «Иствикские ведь-

мы». (США).
23.15 Т/с «Притяжению во-

преки», 5 с.
0.15 Х/ф «Оправданная же-

стокость». (США).
2.15 Х/ф «Бойцовский клуб». 

(США).
5.00 М/ф.

ТНВ
07.00 Концерт Айгуль Бари-

евой
08.30 «Новости Татарстана»
09.00 «Музыкальные по-

здравления»
11.00 «Секреты татарской 

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

ка»
12.30 «Тамчы-шоу»
13.00 Т/с «Доктор Тырса»
16.30 «Татары»
17.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Автомобиль»
19.00 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - «Динамо». 
Трансляция из Казани
21.15, 23.00 «Семь дней»
22.00, 23.50 «Нулевой кило-

метр»
22.15 «Музыкальные сливки»
22.45 «Батыры»
00.00 Х/ф «Мираж»
02.00 «Видеоспорт»
02.30 «Грани «Рубина»
03.00 Х/ф «Зулейха»
04.45 «Все суры Корана»

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

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

жение сада
10.25, 01.25 Сад за один 

день
11.00, 02.00 Райские сады
11.40, 16.05, 02.40, 06.50 

Садоводство с М. Калленом
12.15, 03.15 Антикварные 

превращения
12.45, 20.55, 03.45 Садовые 

решения
13.30, 21.25, 04.30 Проект 

мечты
14.00, 05.00 Пейзаж под 

окнами
14.40 Дом нашей мечты
15.35, 06.20 Строим дом
16.30, 07.30 Маленькие хи-

трости
17.40 Домик в Америкe

18.10 Ландшафтный дизайн
18.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
19.30, 05.40 Цветы как чудо
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
21.55 Под крышей дома мо-

его
22.30 Бесполезные растения

ДТВ
6.00 М/ф.
6.25 Х/ф «Убийство свидете-

ля».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.20 «Медицинское обозре-

ние».
8.30 М/ф.
9.30 Х/ф «Чертов пьяница».
11.05 Х/ф «Свадьба с прида-

ным».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 «Самое смешное ви-

део по-русски».
15.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
16.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до 

свидания».
17.50 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 2».
20.00 Х/ф «Полицейский из 

Беверли-Хиллз 3».
22.05 «Улетное видео. Самые 

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

6».
1.30 Т/с «Улики».
2.30 Т/с «Улики».
3.25 Т/с «Улики».
4.25 Т/с «Улики».
5.15 Т/с «Улики».

Звезда
6.00 Х/ф «Разбудите Мухина!»
7.40 Х/ф «Поющее звенящее 

деревце».
9.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Глубоководные роботы».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50,13.15 Х/ф «Чисто ан-

глийское убийство».
13.00,18.00 Новости.
15.15 Х/ф «Случай в квадра-

те 36-80».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Враждебные глубины».
18.15 Т/с «Угон», 11-16 с.
23.40 Т/с «Улики», 11 и 12 с. 
4.05 Х/ф «Поезд вне распи-

сания».

Предприятию требуются 
кАМЕНщИкИ. 

Вахта.

Тел. 8-950-644-53-66
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Пенсионный фонд информирует

С 1 октября по 15 ноября 2011 года Пенсионный фонд при-
нимает от  работодателей отчетность за полугодие 2011 года 
- Расчеты по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам на обязательное пенсионное и медицинское страхова-
ние (форма РСВ-1) вместе со сведениями индивидуального 
(персонифицированного) учета.

Напоминаем, что с 1 января 2011 года вступили в силу изме-
нения, внесенные в закон о страховых взносах. С этого года ра-
ботодателям ежеквартально необходимо представлять не только 
отчетность по страховым взносам, но и индивидуальные сведе-
ния на наемных работников. Данные отчеты должны представ-
ляться одновременно.

Всем плательщикам, заключившим соглашение об электрон-
ном документообороте с Пенсионным фондом, следует представ-
лять Расчет формы РСВ-1 и индивидуальные сведения одновре-

менно, одним отправлением в электронном виде с электронно-
цифровой подписью по телекоммуникационным каналам связи.

Пенсионный фонд рекомендует работодателям не отклады-
вать подготовку отчетности на последний день и представлять 
ее заблаговременно.

Напоминаем, что в отношении страхователей, нарушающих 
сроки представления отчетности, законодательством предусмо-
трены штрафные санкции.

Все формы отчетности, документов персонифицированного 
учета, рекомендуемый порядок их заполнения, программы для 
подготовки отчетности размещены в электронном виде на офи-
циальном сайте Пенсионного фонда (www.pfrf.pu)  в разделе «Ра-
ботодателям». Также их можно получить на «гостевом» компью-
тере  в Управлении ПФР по адресу: г.Кушва, ул.Красноармейская, 
9 (в фойе у каб.28). В период приема отчетности работает «горя-
чая линия» по вопросам администрирования страховых взносов 
по телефону /34344/2-50-07, 2-40-16.

РЕШЕНИЕ № 67 от 21 сентября 2011 года
О внесении изменений в Положение 
«О приватизации муниципального 

имущества Городского округа Верхняя Тура»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества» 
(с изменениями от 11.07.2011 года),

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  РЕШИЛА:
1. В Положение «О приватизации муниципального имущества  Го-

родского округа Верхняя Тура», утвержденное решением Думы Го-
родского округа Верхняя Тура от 21.04.2010 г. № 34, внести следую-
щие изменения:

1.1. Статью 4 дополнить пунктом 4.1.1.1..:
 «4.1.1.1. Преобразование унитарного предприятия в общество с 

ограниченной ответственностью».
1.2. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«7. Документы, предоставляемые покупателями муниципально-

го имущества. 
 7.1.Одновременно с заявкой претенденты представляют следу-

ющие документы:
- юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2)документ, содержащий сведения о доле Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации или муниципального образо-
вания в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев 
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридического 
лица и подписанное его руководителем письмо);

3) документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

 - физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его листов.

7.2. В случае,  если от имени претендента действует его пред-
ставитель по доверенности, к заявке должна быть приложена до-
веренность на осуществление действий от имени претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заве-
ренная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на 
осуществление действий от имени претендента подписана лицом, 
уполномоченным руководителем юридического лица, заявка долж-
на содержать также документ, подтверждающий полномочия этого 
лица.

7.3. Все листы документов, представляемых одновременно с за-
явкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-
шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юри-
дического лица) и подписаны претендентом или его представите-

лем.
7.4. К данным документам (в том числе к каждому тому) также 

прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух 
экземплярах, один из которых остается у продавца, другой - у пре-
тендента.

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 
заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, по-
даны от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение 
претендентом требования о том, что все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, или отдельные тома докумен-
тов должны быть пронумерованы, не является основанием для от-
каза претенденту в участии в продаже.

Не допускается устанавливать иные требования к документам, 
представляемым одновременно с заявкой, за исключением тре-
бований, предусмотренных настоящей статьей, а также требовать 
представление иных документов.

В случае проведения продажи государственного или муниципаль-
ного имущества в электронной форме заявка и иные представлен-
ные одновременно с ней документы подаются в форме электрон-
ных документов».

1.3. Пункт 8.6 дополнить следующим предложением: 
«Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с это-
го счета».

1.4. Пункт 9.19. изложить в следующей редакции:
«9.19. Победитель конкурса до перехода к нему права собствен-

ности на акции открытого акционерного общества, долю в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью, приобретен-
ные им на конкурсе, осуществляет голосование в органах управле-
ния этих обществ по указанным акциям, доле в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью по своему усмотрению, 
за исключением голосования по следующим вопросам:

внесение изменений и дополнений в учредительные документы 
хозяйственного общества;

отчуждение имущества, его передача в залог или в аренду, со-
вершение иных способных привести к отчуждению имущества хо-
зяйственного общества действий, если стоимость такого имущества 
превышает пять процентов уставного капитала хозяйственного об-
щества или более чем в пятьдесят тысяч раз превышает установ-
ленный федеральным законом минимальный размер оплаты труда;

залог и отчуждение недвижимого имущества хозяйственного об-
щества;

получение кредита в размере более чем пять процентов стоимо-
сти чистых активов хозяйственного общества;

учреждение хозяйственных обществ, товариществ;
эмиссия ценных бумаг, не конвертируемых в акции открытого ак-

ционерного общества;
утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов 

прибыли и убытков хозяйственного общества, а также распределе-

ние его прибыли и убытков.
Голосование по данным вопросам победитель конкурса осущест-

вляет в порядке, установленном соответственно Правительством 
Российской Федерации, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного самоуправления.

Победитель конкурса не вправе осуществлять голосование по во-
просу реорганизации или ликвидации хозяйственного общества.

Открытое акционерное общество, общество с ограниченной от-
ветственностью, акции, доля в уставном капитале которых были 
проданы на конкурсе, до выполнения победителем конкурса его 
условий не вправе принимать решение об изменении уставного ка-
питала. Такое открытое акционерное общество до указанного мо-
мента не вправе принимать решение о проведении эмиссии ценных 
бумаг, конвертируемых в акции этого общества».

1.5. Пункт 9.20. исключить.
1.6. Абзац 4 пункта 9.21. изложить  в следующей редакции:
«-ограничение изменения назначения отдельных объектов, ис-

пользуемых для осуществления научной и (или) научно-технической 
деятельности, социально-культурного, коммунально-бытового или 
транспортного обслуживания населения, и (или) прекращение ис-
пользования указанных объектов;»

          1.7. Статью 10 дополнить пунктом 10.4.1.:
«10.4.1. Для участия в продаже посредством публичного предло-

жения претендент вносит задаток в размере 10 процентов началь-
ной цены, указанной в информационном сообщении о продаже госу-
дарственного или муниципального имущества.

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, ука-
занный в информационном сообщении, является выписка с этого 
счета».

1.8. Пункт 10.7. дополнить подпунктом 4:
«4) поступление в установленный срок задатка на счета, указан-

ные в информационном сообщении, не подтверждено».
 1.9. Статью 10 дополнить пунктом  10.7.1.:
«10.7.1. Перечень указанных в пункте 1.7. оснований отказа пре-

тенденту в участии в продаже посредством публичного предложе-
ния является исчерпывающим».

1.10. Статью 16 исключить.
1.11. Абзац 1 пункта 17.5. дополнить словами: «,если иное не 

установлено федеральным законом».
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Голос Верхней 

Туры».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-

вания.
4.Контроль за исполнением данного решения возложить на депу-

татскую комиссию по муниципальной собственности (председатель 
С. Н. Козьменко)

Председатель Думы Городского округа Верхняя Тура 
В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура В.А. Тарасов

С целью приведения наименования му-
ниципальных должностей муниципальной 
службы в соответствие с Реестром муни-
ципальных должностей муниципальной 
службы, утвержденным Законом Сверд-
ловской области от 14.06.2005 года № 49-
ОЗ, руководствуясь Уставом Городского 
округа Верхняя Тура,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ 
Утверждена 

решением Думы Городского округа Верхняя Тура от 21.09.2011г.  №  65

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРхНЯЯ ТУРА

РЕШЕНИЕ № 66
21 сентября 2011 года

О внесении изменений 
в Положение «О порядке 

предоставления 
на территории Городского округа 

Верхняя Тура земельных участков» 
Рассмотрев протест прокуратуры на решение 

Думы Городского округа Верхняя Тура № 49 от 
01.08.2011 года «Об утверждении Положения «О 
порядке предоставления земельных участков на 
территории Городского округа Верхняя Тура», тре-
бование прокурора от 08.09.2011 года об измене-
нии нормативно правового акта с целью исключе-
ния выявленных коррупциогенных факторов, в це-
лях устранения отмеченных нарушений,

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА  
РЕШИЛА:

1. Внести в  Положение «О порядке предостав-
ления на территории Городского округа Верхняя 
Тура земельных участков», утвержденного реше-
нием Думы Городского округа Верхняя Тура от 
19.04.2007 г. № 57,  следующие изменения и до-
полнения: 

1.1 В подпункте 7.3.2. пункта 7.3. главы 7 по-
сле слов «заявителю» дополнить словами: «и на-
правляет ему копию такого решения с приложени-
ем кадастрового паспорта этого земельного участ-
ка»;

1.2 Подпункты 4) и 5) пункта 8.1. дополнить сло-
вами: «Выданная не позднее чем за 1 месяц до 
дня подачи Заявления», подпункт 6) пункта 8.1. 
дополнить словами: «Выданный не позднее чем 
за три месяца до дня подачи Заявления»;

1.3 В пункте 8.2.  предложение: «В месячный 
срок с даты принятия решения о предоставлении 
земельного участка на праве собственности или в 
аренду Администрация, осуществляет подготовку 
проекта договора купли-продажи или аренды зе-
мельного участка» дополнить словами «и направ-
ляет его заявителю с предложением о заключении 
соответствующего договора»;

1.4 В пункте 8.3. после слов «юридического 
лица» добавить слова «либо обращения преду-
смотренного статьей 29 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации от 21.10.2001 года № 136-ФЗ 
исполнительного органа государственной вла-
сти», после слова «утверждает» добавить слова: 
«и выдает».

Пункт 1.1. указанный вторично считать пунктом 
1.2., далее по тексту в соответствии с порядковой 
нумерацией.

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

3. Настоящее Решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

4. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на депутатскую комиссию по муници-
пальной собственности (председатель С. Н. Козь-
менко).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура 
В.А. Тарасов

ТУРА РЕШИЛА:  
Решение Думы Городского округа Верх-

няя Тура от 22.09.2010 года № 76 «Об 
утверждении структуры администрации Го-
родского округа Верхняя Тура» признать 
утратившим силу

Утвердить структуру администрации Го-
родского округа Верхняя Тура в новой ре-
дакции (прилагается)

Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Голос Верхней Туры»

Настоящее решение вступает в силу с 
момента опубликования

5.Контроль исполнения настоящего ре-
шения возложить на постоянную депутат-
скую комиссию по экономике, бюджету и 
налогам (председатель А.В. Брезгин).

Председатель Думы Городского округа 
Верхняя Тура В.И. Золотухин

Глава Городского округа Верхняя Тура 
В.А. Тарасов

РЕШЕНИЕ № 65 от 21 сентября 2011 года
О внесении изменений в структуру администрации 

Городского округа Верхняя Тура

С 1 октября начинается прием отчетности 
в Пенсионный фонд



Верхней Туры № 39 
6 октября 2011 г.10

Вниманние, розыск!

&Объявления&

Об организации работы «горячей 
линии» для избирателей Городско-
го округа Верхняя Тура на период 
подготовки и проведения выборов 
депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Россий-
ской Федерации, досрочных выбо-
ров депутатов Законодательного 
Собрания Свердловской области и 
главы Городского округа Верхняя 
Тура 4 декабря 2011 года

В целях организации широкого ин-
формирования граждан о ходе изби-
рательной кампании, разъяснения по-
рядка участия избирателей в голосо-
вании и иных вопросов, связанных с 
избирательным законодательством, а 
также в целях оперативного реагиро-
вания на вопросы избирателей Город-
ского округа Верхняя Тура социально-
экономического характера, Верхнету-
ринская городская территориальная 
избирательная комиссии р е ш и л а:

1. Организовать с 1 ноября по 5 де-
кабря 2011 года работу «горячей ли-
нии» для связи с избирателями Город-
ского округа Верхняя Тура на период 
подготовки и проведения выборов де-
путатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Феде-
рации, досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Сверд-
ловской области и главы Городского 
округа Верхняя Тура по телефону 
4-63-63, со следующим режимом ра-
боты:
- в рабочие дни – 
                       с 8.00 до 17.00 часов;
- 3 декабря 2011 года –  
                      с 8.00 до 17.00 часов;
- 4 декабря 2011 года – 
                                 круглосуточно.

2. Для организации «горячей ли-
нии» сформировать рабочую группу в 

составе: Веснин И.С. - председатель 
Комиссии, Плотникова Н.А. - секре-
тарь Комиссии, Гуськова Л.И. – си-
стемный администратора Верхнету-
ринской городской территориальной 
избирательной комиссии.

Рабочей группе: ежедневно осу-
ществлять прием телефонных со-
общений, оперативно давать разъ-
яснения избирательного законода-
тельства. По вопросам, требующих 
дополнительного изучения сообщать 
заявителям не позднее чем в 2-х 
дневный срок.

Все поступающие звонки фиксиро-
вать в «Журнале регистрации обра-
щений граждан на «Горячую линию» в 
соответствии с прилагаемой формой.

Обращения, не связанные с изби-
рательным законодательством и из-
бирательным процессом направлять 
главе администрации Городского 
округа Верхняя Тура и организациям, 
осуществляющих работу в данном на-
правлении.

Еженедельно обобщать информа-
цию о поступивших обращениях и на-
правлять ее в Избирательную комис-
сию Свердловской области.

 Направить настоящее решение ад-
министрации Городского округа Верх-
няя Тура, средствам массовой инфор-
мации. 

Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Верхнетуринской 
городской территориальной избира-
тельной комиссии.

 Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря Комиссии Н.А. Плотникову.

Председатель комиссии 
И.С. Веснин

Секретарь комиссии 
Н.А. Плотникова 

Р Е Ш Е Н И Е  о т  23 сентября 2011 г. № 8/36
Об организации работы «горячей линии» для избирателей 

Городского округа Верхняя Тура на период подготовки и проведения 
выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации, досрочных выборов депутатов 
Законодательного Собрания Свердловской области и главы

Городского округа Верхняя Тура 4 декабря 2011 года

Межмуниципальным отделом МВД Рос-
сии «Кушвинский» разыскиваются четве-
ро воспитанников детского дома, которые 
20.09.2011 года в 08.00 часов ушли в школу и 
до сих пор их место нахождения не извест-
но.

КУЧИН АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ 

23.03.1998 г. р. При-
меты: невысокого ро-
ста, худощавого те-
лосложения, волосы 
темные волнистые, 
стрижка короткая, гла-
за светлые. Особых 
примет не имеет. Был 
одет: куртка с капю-
шоном темного цве-
та, черные брюки, на 
ногах туфли черного 
цвета. При себе имел 

школьный портфель.

ЗАХАРЧЕНКО 
ЕВГЕНИЙ 

ВАЛЕНТИНОВИЧ 
23.05.1997 г. р. 

Приметы: рост 160 
см., среднего те-
лосложения, воло-
сы светлые прямые, 
стрижка короткая, 
глаза темные. Осо-
бых примет не име-
ет. Был одет в жи-
лет вязаный темного цвета, брюки черного цве-
та, на ногах кроссовки черного цвета. При себе 
имел школьный портфель.

НЕМЦОВ НИКОЛАЙ 
ЮРЬЕВИЧ 

08.02.1997 г. р. При-
меты: невысокого ро-
ста, худощавого телос-
ложения, волосы свет-
лые прямые, стрижка 
короткая, глаза тем-
ные. Особых примет не 
имеет. Был одет: жилет 
вязаный темного цве-
та, брюки черного цве-
та, на ногах кроссов-
ки темного цвета. При 
себе имел школьный 

портфель. 

НЕМЦОВ 
ВЛАДИСЛАВ 
ЮРЬЕВИЧ 

03.07.1998 г .р. 
Приметы: невысо-
кого роста, худоща-
вого телосложения, 
волосы светлые 
прямые, стрижка ко-
роткая, глаза тем-
ные. Особых при-
мет не имеет. Был 
одет: жилет вяза-
ный темного цвета, брюки черного цвета, на 
ногах кроссовки темного цвета. При себе имел 
школьный портфель. 

Всех, кто располагает какой-либо ин-
формацией о местонахождении данных 
подростков, просим сообщить в ММО 
МВД России «Кушвинский» по телефонам 
8(34344)2-40-33, ДЧ 2-43-41 или 02.

25 октября 2011г
Управление Пенсионного фонда проводит

ДЕНь ОТкРыТых ДВЕРЕй
для лиц, уходящих на пенсию в первом полугодии 2012 года.

При себе просим иметь паспорт, пенсионное страховое свидетельство, тру-
довую книжку, при наличии – иные документы о стаже, заработке.

Справки по телефону 2-79-63.

ПРОДАМ 
автотранспорт

•Срочно авто «Ауди». 1985 
г.в., дв. 2, цвет белый, сост. 
удовл. Цена 60 тыс. руб. Тел. 
8-909-005-08-70.

ПРОДАМ 
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 19Б, 2 
этаж, южная сторона. Тел. 
8-950-636-25-92.

•Срочно 1-комн. квартиру 
МЖК-2, стеклопакеты, сейф-
двери, газ, натяжные потолки. 
Приватизированная. Квартира 
теплая, уютная в отличном со-
стоянии. Тел. 8-952-725-47-53.

•2-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21. Тел. 
8-904-988-01-56.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 12, 1 этаж, переплани-
ровка, стеклопакеты, можно 
за материнский капитал. Или 
сдам на длительный срок. Тел. 
8-902-87-66-517.

•3-комн. квартиру по ул. 
Иканина, 88 (S 61,8 кв.м). Тел. 
8-953-384-24-84.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 7 (S 67,4 
кв.м). Имеются две кладовые 
в подвальном помещении. 
Тел. 8-909-702-29-73, 8-950-
637-56-24.

•Срочно 3-комн. кварти-
ру в новом доме, 5 этаж, жил. 
площ. 59,7 кв.м. сост. отлич-
ное. Тел. 8-905-859-63-27.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98 (S 60,3 кв.м.), 4 
этаж, большая, застекленная 
лоджия, стеклопакеты, двой-
ная дверь, комнаты на восток, 
запад, квартира светлая, те-
плая, сухая. Цена договорная. 
Тел. 8-950-638-48-49.

•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 хол. и гор. 
воды. Цена договорная. Тел. 
8-950-193-71-05.

•Комнату (общ. пл. 19 кв.м) 
в центре города, 3 этаж, свет-
лая, теплая, уютная. Тел. 
8-909-014-20-66.

•Комнату в центре  общ. пл. 
32 кв.м. перепланировка, сте-
клопакеты, сейф-двери. Цена 
договорная. Или меняю на лю-
бую 1-комн. квартиру. Можно с 
догами. Варианты. Тел. 8-952-
738-65-26. 

•Жилой дом по ул. Желез-
нодорожников, 43. Тел. 8-950-
646-94-54.

•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 по ул. Иканина, 71. 
Тел. 4-72-95.

•Дом. Тел. 8-950-200-44-40.
•Дом в Риге. Тел. 8-950-646-

62-70.

•Металлический гараж. 
Тел. 8-953-609-99-47.

МЕНЯЮ
•2-комн. квартиру по ул. 

Чапаева (с небольшим дол-
гом) на дом или домик с до-
платой в районе этой зареки. 
Или продам. Тел. 8-952-744-
78-29, 8-963-271-68-55.

СДАМ
•2-комн. квартиру по ул. 

Володарского, 39-4, на дли-
тельный срок. Обр.: ул. Воло-
дарского, 39-3. Тел. 8-953-052-
56-89.

ПРОДАМ
разное

•Женское зимнее пальто 
разм. 52-54. Шапку из голубой 
норки. Тел. 8-953-384-24-84.

•Телефон «Самсунг» сен-
сорный, б/у. Пианино коричне-
вое полированное. Тел. 8-909-
018-79-86., после 18.00.

•Телевизионную антенну 
- настройка для персонально-
го компьютера (TV-тюнер) за 
полцены (1000 руб.). Новая, 
на гарантии. 8-953-002-63-54.

•Два новых двухстворча-
тых шифоньера, 1 – с антре-
солью, 1 – без антресоли. Тел. 
8-909-022-15-09.

•Электромотор лодочный 
с аккумулятором. На гарантии. 
Тел. 8-953-040-49-98.

•Радиаторы отопления, 
водонагреватели, насосы, 
газовые котлы и колонки, 
печи. г. Кушва, ул. Республи-
ки, 3. Тел. 8-952-136-19-19. г. 
Верхняя Тура, ул. Иканина, 88, 
тел: 8-953-002-63-54.

•Крупный картофель. Тел. 
8-902-268-90-56.

•Картофель. Тел. 8-952-
512-21-05.

•Сено. 1т – 2000 руб. Обр. д. 
Боровая, 42.

•Пшеницу, рожь, сено.
Мясо (свинина). Тел. 8-905-
804-93-58.

•Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

•Тепловентиляторы, мас-
лонаполненные радиаторы, 
конвекторы. Низкие цены, 
широкий выбор, г. Кушва, ул. 
Республики, 3, тел.: 8-952-136-
19-19, г. Верхняя Тура, ул. Ика-
нина, 88, тел. 8-953-002-63-54. 
Кредит.

•Телят, 4 мес. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

•7-мес. козочек от хорошей 
дойной козы. Тел. 8-909-00-91-
765.

кУПЛЮ
•Лодку. Тел. 4-68-98 (Нико-

лай)
•Сено. Тел. 8-909-00-91-765.
•Аккумуляторы б/у. Тел. 

8-904-177-37-42.

УСЛУГИ
•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.

•УРОКИ классической гита-
ры. Тел. 8-961-76-28-175, по-
сле 20.00.

•ДЕЛАЕМ штукатурные, 
малярные работы, клеим 
обои, кладем плитку. Быстро. 
Качественно. Недорого. Тел. 
8-950-630-31-31.

•РЕМОНТ, настройка ком-
пьютеров, удаление банне-
ров. Тел. 8-904-164-99-60.

•ХИМЧИСТКА ковров и 
мягкой мебели. Доставка ков-
ров (туда-обратно) БЕСПЛАТ-
НО. Заявки по тел. 8-922-135-
49-09.

•РЕСТАВРАЦИя подушек, 
перин и одеял. Весь октябрь 
СКИДКА: пенсионерам – 50%, 
многодетным семьям – 10 %! 
От 4 штук доставка БЕСПЛАТ-
НО! Тел. 8-922-112-66-99.

•УСЛУГИ электрика, мон-
тажника. Тел. 8-908-907-42-
99.

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

•ПРОИЗВОДИМ строи-
тельные работы частных 
домов. Тел. 8-965-515-69-66.

•ВыПОЛНИМ любые стро-
ительные 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 по го-
роду и области «Газель» тент. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ по 
городу и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

РАБОТА
•«Уралэнерго» требуется 

тракторист на «ГАЗ 34039».
Тел. 8-963-052-94-38.

•Требуется продавец в ма-
газин «Провиант» (ночная 
смена). Тел. 8-909-005-08-70.

•Приглашаем к сотрудни-
честву специалистов по 
сантехническому обору-
дованию (подработка). Тел. 
8-952-136-19-19 (г. Кушва), 
8-953-002-63-54 (г. Верхняя 
Тура).

ОТДАМ
•В добрые руки сиамских 

котят. Тел. 8-906-803-18-31.

Выражаем искреннюю благодарность всем близким, 
друзьям, соседям за моральную и материальную под-
держку, участие, помощь в подготовке и проведении по-
хорон любимого мужа, отца 

БАБИНОВА Леонида Николаевича.
Все, кто знал и помнит его, помяните добрым словом.

Жена, сын

Аттестат об окончании 
МОУ СОШ № 19 Б № 582 
7653 за 2003-2004 учебный 
год считать недействитель-
ным в связи с утерей.

НАхОДкИ
•В конце прошлой недели у 

школы № 19 был найден со-
товый телефон «NOKIA», чер-
ного цвета. Обр. в редакцию 
газеты.



№ 39
6 октября 2011 г. Верхней Туры 11

Учредитель: 
Администрация ГО Верхняя Тура,

ул. Машиностроителей, 18

Главный редактор  ЧИСТОВА Е.В.

Газета зарегистрирована в Уральском 
управлении Министрерства РФ

по делам печати
ПИ № ФС11-1520

Адрес редакции: 624320 
г. Верхняя Тура, ул. Машиностроителей, 16,

тел./факс 4-75-65
e-mail: golostura@bk.ru

Перепечатки из газеты
допускаются только

с письменного 
 разрешения редакции

Газета выходит
по четвергам
зак. № 2174
Тираж 2000

Отпечатано с готовых диапозитивов
 в ГУП СО «Нижнетуринская 
типография» г. Нижняя Тура, 

ул. Скорынина, 17.

Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд,
опубликованный 

в № 38 от 29.09. 2011 г.

АнекдотыСканворд 

Гороскоп с 10 по 16 октябряЗдоровье 

Предварительный прогноз погоды

ОВЕН
На этой неделе, если 

хотите сохранить распо-
ложение окружающих, 
вам придется идти на 
уступки. Будьте лояльнее 
по отношению к родственникам, за-
чем вам семейные конфликты? Так-
же, проявите осторожность на доро-
ге, в общественном транспорте, из-
бегайте сомнительных личностей и 
деловых предложений, по возмож-
ности отложите решение серьезных 
и финансовых проблем хотя бы до 
пятницы.

ТЕЛЕЦ
Период достаточно 

спокойный. Прояви-
те осторожность в фи-
нансовой сфере, отка-
житесь от сомнитель-

ных предложений и сделок, лучше 
займитесь своими повседневны-
ми делами. Они обеспечат вам ста-
бильность в материальном отноше-
нии и дадут возможность избежать 
незапланированных расходов и де-
нежных потерь. Обратите внимание 
на взаимоотношения в семье, с лю-
бимым человеком.

БЛИЗНЕЦы
И чем бы вашу душень-

ку порадовать? Полным 
кошельком, успехом в 
делах или благосклон-
ностью Фортуны? Все 
получите, нигде и ничем обойдены 
не будете, но и вы не слишком рас-
слабляйтесь - плыть «по воле волн» 
легко и приятно, но весьма нена-
дежно, можно и на «мель» сесть. 
Зато, если вы твердо будете управ-
лять своей жизнью, вам не будут 
угрожать проблемы финансового, 
бытового или житейского плана.

РАК
На редкость удач-

ная и спокойная не-
деля! Воспользуй-
тесь моментом и 

направьте свою энергию на реали-
зацию практических планов и фи-
нансовых вопросов. Вам будет со-
путствовать успех во всех ваших 
начинаниях, а уже начатые дела по-
радуют своим развитием. Следует 
обратить особое внимание на об-
ласть взаимоотношений, если хоти-
те мира в семье и уважения на ра-
боте.

ЛЕВ
Ой-ой, царственные 

Львы решили поразить 
весь мир мелочностью и 
скупостью, даже в отно-
шении самих себя и своих 
любимых? Этот парадокс продлится 
недолго, однако на этой неделе сле-
дует проявлять величайшую осмо-
трительность - возможны проблемы 
из-за роста неконтролируемых дол-
гов или кредитов, наследства. Ваше 
спасение - самоконтроль, самокри-
тика, полная «прозрачность» в фи-
нансовых делах и честность с пар-
тнерами.

ДЕВА
В течение всей этой не-

дели Девы будут поль-
зоваться, по праву или 
нет, это им решать, пол-
ным одобрением окружа-
ющих, коллег и началь-

ства. К сожалению, избежать труд-
ностей и «кризиса жанра» избежать 
не удастся и им, но если действо-
вать планомерно и не поддаваться 

импульсивным желаниям, то даже 
кризисная пятница не повредит ва-
шим планам и достижениям.

ВЕСы
На этой неделе жизнь 

покажется вам такой за-
хватывающей! Толь-
ко не слишком увлекай-
тесь радостями и удо-
вольствиями, не задирайте нос в 
свете профессиональных и финан-
совых успехов. Впрочем, стремле-
ние «быть в ладу» с окружающими 
и миром у вас в крови, так что неде-
ля обещает быть весьма успешной 
во всех сферах бытия.

СКОРПИОН
Не стоит останавли-

ваться на пути своего про-
фессионального совер-
шенствования, вас ждут 
новые свершения и побе-
ды! А неприятности? Что 

ж, они приходят и уходят, вам нуж-
но просто «держать удар» и спо-
койно заниматься своими делами. 
В целом, неделя благоприятна для 
решения финансовых и карьерных 
вопросов. К тому же, в семейных и 
личных взаимоотношениях появля-
ются позитивные тенденции.

СТРЕЛЕЦ
Вы готовы обнять 

весь мир? Так за чем 
же дело встало? Вы не 
уверены в своих силах? 
Ерунда! В течение этой 
недели вы способны на многое и 
еще немножко сверх того, главное 
- не упустить свой шанс добиться 
желаемого. Так что с раннего утра 
в понедельник начинайте действо-
вать! Результаты недели вас не ра-
зочаруют.

КОЗЕРОГ
На этой неделе Козе-

роги отрешатся от рабо-
ты и отправятся на пои-
ски романтических при-
ключений. А из этого 

следует вывод - потакание своим 
желаниям и чрезмерный уход от ре-
альности могут привести к возник-
новению профессиональных и се-
мейных проблем. Зато умение при-
держиваться «золотой середины» 
позволит и душу порадовать, и из-
бежать негативных последствий, а 
также финансовых убытков.

ВОДОЛЕЙ
Ваши дела в послед-

нее время оставляли же-
лать лучшего? Так, мо-
жет не стоит тянуть и за-
крывать глаза не только 
на происходящее, но и 
собственные побуждения и поступ-
ки? Это позволит избежать ошибок, 
конфликтов и недоразумений не 
только в профессиональной сфе-
ре, но и области «нежных чувств, 
семейных и родственных взаимоот-
ношений.

РыБы
Самый счастливый 

знак Зодиака на этой не-
деле! Так вперед, на всех 
волнах к успеху! В тече-

ние этого периода вы без особого 
труда можете превратиться из про-
стой в самую настоящую Золотую 
рыбку, загребая выросшим «маги-
ческим плавником» деньги, успех 
в профессиональной и творческой 
деятельности, а также любовь и 
дружбу окружающих.

Сладкое
Это может свидетельствовать о 

нервном и умственном перенапря-
жении. Глюкоза активно участвует в 
выработке гормона стресса - адре-
налина, является основным постав-
щиком энергии для головного мозга. 
При стрессе сахар расходуется бы-
стрее и организм постоянно требу-
ет все новые порции. В такой ситуа-
ции побаловать себя сладеньким не 
грех. Лучше всего для этого подойдут 
горький шоколад или пастила, а вот 
от употребления сдобных тортов луч-
ше воздержаться, в них много тяже-
лых углеводов.

Но, возможно, навязчивая тяга к 
сладкому – это признак развиваю-
щегося сахарного диабета. Стоит на-
сторожиться, если это происходит на 
протяжении длительного времени, 
при этом вас постоянно мучает жаж-
да, аппетит значительно повышен и 
за сутки вы выделяете много мочи. 
На всякий случай проверьте уровень 
сахара в крови и сходите к эндокри-
нологу.

Жгучее
Еда кажется пресной, пока не опро-

кинете туда половину перечницы? 
Это может означать, что у вас «лени-
вый желудок», он медленно перева-
ривает пищу, ему для этого требуется 

стимул. А жгучие специи и пряности 
как раз стимулируют пищеварение. 
Состояние желудка можно прове-
рить с помощью гастроскопии. При 
нарушении липидного обмена также 
может наблюдаться потребность в 
остреньком.

Острая пища способствует выве-
дению жиров, в том числе и «плохо-
го» холестерина, «чистит» сосуды. 
Но при этом раздражает слизистую 
желудка. Не стоит набрасываться на 
остренькое на голодный желудок.

Соленое
Если пища все время кажется не-

досоленной, а при виде селедки у вас 
текут слюнки, то это может быть при-
знаком не только «интересного по-
ложения», но и воспаления (чаще, в 
мочеполовой системе: цистит, про-
статит, воспаление придатков…), а 
также свидетельством снижения им-
мунитета.

Пресное
Потребность в такой пище нередко 

возникает при гастрите или язве же-
лудка с повышенной кислотностью, 
при запорах, а также проблемах с пе-
ченью и желчным пузырем. Пресная 
пища слабит, помогает снижать спа-
стические боли, успокаивает желу-
док. Стоит отметить, что если вся еда 
кажется вам пресной, безвкусной, 

при этом у вас стойкое плохое на-
строение и упадок сил, то речь идет 
о депрессии, сопровождающейся на-
рушением вкусового восприятия. При 
различных заболеваниях головного 
мозга, когда задеты вкусовые рецеп-
торы (опухоль, последствия инсульта 
и т. д.) тоже отмечаются нарушения 
ощущения вкуса.

кислое
Нередко это признак гастрита с не-

достаточной секреторной функцией, 
при которой желудочный сок имеет 
пониженную кислотность. При про-
студах и повышенной температуре 
кислое питье (морс, чай с лимоном…) 
помогает облегчить состояние, так 
как обладает охлаждающими, вяжу-
щими свойствами и возбуждает ап-
петит.

Горькое
Это сигнал о зашлакованности пи-

щеварительной системы или о том, 
что болезнь не долечена и организм 
находится в состоянии интоксика-
ции. Есть смысл устроить разгрузоч-
ные дни, заняться очищающими про-
цедурами.

Вяжущее
Если вдруг нестерпимо захотелось 

отправить в рот горсть ягод черему-
хи или съесть хурму, значит, защит-
ные силы вашего организма слабеют. 
Продукты с вяжущим вкусом способ-
ствуют делению клеток кожи (помога-
ют заживлять раны, улучшают цвет 
лица). Способствуют остановке кро-
вотечений (например, при миомах), 
выводят мокроту при бронхолегоч-
ных проблемах. Но вяжущая пища 
сгущает кровь, это может быть опас-
ным для людей с повышенной свер-
тываемостью (при варикозной болез-
ни, гипертонии, некоторых сердечных 
заболеваниях

О вкусах не спорят!
Сладкое - к диабету, пресное - к гастриту

Сaмый идиотский зaкон в РФ вы-
глядит примерно тaк: 

- Президент РФ, a тaкже члены 
прaвительствa РФ и Госудaрственной 
Думы имеют прaво нa бесплaтный 
проезд в общественном трaнспорте. 

Подходит мужик к зеркaлу: глaзa 
мaленькие, уши-лопухи, нa голове 
зaлысины, нос кaртошкой, живот по-
душкой, ноги короткие, дa ещё и кри-
вые. Оглядывaется вздыхaя нa спя-
щую длинноногую крaсaвицу 

- Это же нaдо тaк деньги любить!

Проверкa счетчиков нa холодную и 
горячую воду покaзaлa, что жильцы 
не только не пользуются горячей во-
дой, но и зaкaчивaют ее обрaтно в  
водопровод. 

- Скажи мне, Колян, кого ты чита-
ешь, а я скажу тебе, кто ты.

- Ну, я читаю Толстого, Пушкина, 
Лермонтова...

- Балабол ты, Коля, балабол...

Разговаривают двое влюбленных:
- Милый, за что ты меня любишь?
- За твою красоту, ум, стиль, чувство 

юмора, любимая. А ты за что меня 
любишь?

- За твой безупречный вкус.

Мaмa, этот неблaгодaрный опять 
не хочет есть гречку! 

– Доченькa , a ты рaсскaжи кaк ты 
стaрaлaсь когдa её вaрилa! 

- ВАРИЛА??? Тaк её вaрить нaдо?!! 

Оказывается, пищевые пристрастия могут рассказать не только о при-
вычках и традициях, принятых в данной семье, но и о состоянии здоро-
вья. Например, если человека нестерпимо тянет на:
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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, 8-904-54-83-681Ли
це

нз
ия
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Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем: Михаила Григорьевича НЕ-
ВОЛЬСКИХ, Таголиму Сабировну АНТОНОВУ, Зинаиду Александровну ТОЛСТыХ, 
Веру Флегонтовну ХАХОВСКУЮ, Веру Георгиевну НАРСЕЕВУ, Веру Николаевну 
НЕЧАЕВУ, Геннадия яковлевича НОВОПАШИНА, Факиру Галимовну ГАЛИМОВУ, 
Владимира Алексеевича ЗАХВАТКИНА, Алексея Алексеевича ПЕРЕВАЛОВА, Га-
лину яковлевну СОВАЛОВУ, Уммузиган ГАЛЛяМОВУ, Марию Петровну ВОРО-
БЬЕВУ, Инессу Николаевну БЕЛОУСОВУ, Осию Нуриевну МУСАГИТОВУ! Желаем 
Вам жить счастливо, беречь себя и радовать, с улыбкой, в добром здравии столетие от-
праздновать! Пусть здоровье и погожий день дарят бодрость, много свежих сил, чтобы 
каждый час и новый миг вам большую радость приносил!

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение среднего профессионального 

образования Свердловской области
«Верхнетуринский меха-

нический техникум»
(лицензия №001187 от 10.062011г., свидетельство о госу-

дарственной аккредитации №176942 от 1.06.2008)
ОБЪЯВЛЯЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР

По специальностям и профессиям очного отделения:
270116 специальность «Монтаж, наладка, экс-

плуатация электрооборудования промышленных и 
гражданских зданий»

на базе НПО (бесплатно), срок обучения – 1 год 10 меся-
цев,

форма обучения –с элементами дистанционного обучения
квалификация – техник
190604 специальность «Техническое обслужива-

ние и ремонт автомобильного транспорта»
На базе НПО (бесплатно), на базе СПО (платно), срок об-

учения – 10 месяцев,
квалификация – техник
37.7 профессия «Мастер по техническому обслу-

живанию и ремонту машинно-тракторного парка»
На базе СПО (бесплатно), срок обучения – 10 месяцев, 
профессии ОК: мастер-наладчик по техническому обслу-

живанию машинно-тракторного парка, 2-3 разряд; слесарь 
по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, 
3-4 разряд; тракторист категории С; водитель автомобиля 
категории С

По специальностям заочного отделения:
на базе НПО и основного (полного) образования
151001 «Технология машиностроения»;
270116 «Монтаж, наладка, эксплуатация электрообо-

рудования промышленных и гражданских зданий»

Телефон: 343-44-4-73-11, 343-44-4-68-11.
Адрес: г. Верхняя Тура, ул.Иканина,77; 

ул.Гробова, 1а, каб. 12

11 октября в ГЦКиД с 10 до 18 часов 
ПРОВОДИТСя 

выставка-продажа 
обуви (осень зима) 
из натуральной 

кожи 

Продам навоз. 
Цена 3000 руб./ЗИЛ.

Землю. 
Цена 2500 руб. 

Доставка.
Тел. 8-950-653-30-80, 

8-922-291-52-67.

10 октября «Метелана» 
в ГЦКиД с 10 до 18 часов 

ярмарКа - ПроДажа 
Кировской обуви, 
головных уборов 
коллекции осень-зима 2011. 

Качество фабричное, кожа натуральная.

Фарита и Минсару ЗИГАНШИНыХ 
с золотой свадьбой!

Вы полвека вместе зоревали
По дорогам жизненным крутым,
Все делили: радость и печали.
Зной и стужу, боль и весен дым.
Пусть на все оставшиеся годы
Будет теплым ваш уютный дом.
Счастья вам,
Любви высоких всходов,
Долгой жизни, солнечной во всем!

Дети, внуки

Уважаемых Фарида и Минсару ЗИГАНШИНыХ 
с золотой свадьбой!

С золотым юбилеем поздравляем,
Ясных, светлых дней желаем!
И тепла, и доброты,
И чтоб здоровы были вы!

Черкасовы

Поздравляем дорогих и любимых 
Наташу и Вадима ГАМКОВыХ с днем рождения!

Желаем исполнения ваших желаний, отменного здо-
ровья, блестящих успехов в учебе и труде, активной 
жизни, благополучия!

Гамковы

Любимую маму, абику Рахиму ИШАЛИНУ 
с днем рождения!

Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости, 
Работать без усталости,
Здоровья без лечения, 
Счастья без ограничения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем – ты достойна их!

Дочери, зятья, внуки 

Ольга Александровна ЧУЙКИНА! 
Поздравляем Вас с днём учителя!

Не простой человек учитель, 
Он наставник, источник знаний, 
Благодарен каждый родитель, 
И об этом сотни признаний. 
Спасибо за труд ваш нелегкий, 
За успехи детей, воспитанье,
Вам за это поклон наш низкий, 
Цветы, уваженье, вниманье!

Ваш 2 «в»

Наталья Анатольевна ПУГАЧёВА!
Спасибо Вам за то, что вы меня
В мир музыки позвали.
И потому спешу сейчас
Вас с праздником поздравить!
Спешу легко, без суеты,
Под музыку веселых лир,
Успеть Вам подарить цветы,
Пока от счастья замер мир.

Лиза Головкина

Наша любимая Людмила Михайловна ГРЕБёНКИНА!
Вы словно вторая нам мама, пример 
                                                       и наставник всегда, 
Себя не жалея, Вы с нами почти что с утра до утра.
Вы помните наши походы в театр, и в лес, и в музей? 
В любую ходили погоду компанией верных друзей.
Вы нам отдаете все силы, Вы учите нас каждый день, 
За труд Ваш великий спасибо, мы скажем в Учитель-

ский День!
Всегда Ваш 11 «Б»

Уважаемая Нина Александровна БЕЛОУСОВА!
Сердечно поздравляю Вас с теплым 

праздником – Днем пожилого человека!
Искренне благодарю за Ваш многолетний безупреч-

ный труд, преданность делу статистки и вклад в ее раз-
витие. Мы гордимся Вами, так как Вы - пример мудро-
сти и доброты. Пусть всегда рядом с Вами будут Ваши 
близкие, любящие и заботливые дети и внуки, друзья. 

И.О. руководителя Свердловскстата Е.А. Кутина

Cрочно 
СНИМУ 

ПОМЕщЕНИЕ 
под офис в центре 

г. Верхняя Тура, 
мебельное и оконное 

направление.
контактный телефон 

8 (3435) 9-22-062.

Наступили холода. 
А у нас есть тепло для Вас! 

Огромный выбор по низким ценам: 
радиаторов отопления, маслонаполненных 

радиаторов, конвекторов, тепловентиляторов, 
воздухогрейных и банных печей; электрических, 

газовых, твердотопливных котлов и колонок и 
многого другого. 

Ждем Вас по адресу: 
г. Кушва, ул.Республики, 3, 
         тел: 8 -952-136-19-19;
г. В. Тура, ул. Иканина, 88, 
         тел: 8-953-002-63-54; 
г. Красноуральск, ул.Янкина, 24. 

Скидки. Кредит. 
        МАГАЗИНы «ТЕРРИТОРИя ТЕПЛА»

Ульяновской, Казанской, Белорусской обувных фабрик.

14 октября в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

Ярмарка-продажа 
шуб 

(норка, мутон)
демисезонных 

пальто, 
пуховиков, 
курток.

 Головных уборов
   Кредит без первого взноса.

При себе иметь паспорт

Скоро зима!
Позаботьтесь о комфорте 

и тепле ваших ног.
В магазине «Сюрприз» 

(ул. Гробова, 2Б)
БОЛЬШОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ 

ВАЛЕНОК
•Белые •Серые •Черные

•Декорированные


