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Посадить дерево, вырастить ребенка, по-
строить дом – вот основные цели жизни, ко-
торых придерживаются многие. Если первые 
две для молодых семей вполне выполнимы, 
то построить или купить жилье - задача, пе-
ред которой пасуют и опускают руки многие.

Приобретение жилья по нынешним ценам, 
к тому же постоянно растущим, для большин-
ства - неосуществимая задача. Не успел на-
копить на квартиру, как ее стоимость увели-
чилась вдвое. Что же делать, ведь без соб-
ственного жилья - никуда. Как найти выход из 
ситуации? 

Для молодых верхнетуринцев этот вопрос 
сегодня вполне можно решить, благодаря 
программе «Обеспечение жильем молодых 
семей на территории городского округа Верх-
няя Тура». Именно об этом программе мы и 
поговорим сегодня.

         Жилье – молодым семьям. 
                                                                     Реально?

В прошлую среду жителям Городского округа Верхняя Тура вновь была предоставлена возможность поздра-
вить педагогов города с Днем учителя. Движение Юных Настойчивых Активных (ДЮНА) провело традицион-
ную для Верхней Туры акцию «Большая Перемена». 

В нескольких местах города, где обычно проходит большое количество людей, активисты вывесили праздничные  по-
здравительные плакаты с нарисованными  ромашками. Каждый желающий  мог оставить свои пожелания учителям на 
этих плакатах. Кроме того, жители могли написать поздравления своим любимым учителям на лепестках яркого оран-
жевого, под стать  осенней листве, цвета. Эти лепестки позже также были приклеены на плакаты.

Праздничную атмосферу дополняли звучащие по городскому радио поздравления педагогическим коллективам школ 
города, Верхнетуринского механического техникума, учреждений дополнительного образования детей. Все поздравле-
ния сопровождались любимыми всеми нами школьными песнями. Думаем, каждый верхнетуринец в этот день вспомнил 
свое школьное детство, свою первую учительницу, свои первые победы и первую двойку.

Завершилась акция уже 7 октября, когда все плакаты с поздравлениями и пожеланиями были вывешены в фойе 
ГЦКиД, где проходил общегородской праздник чествования учителей. 

И, конечно, присоединяясь ко всем верхнетуринцам, еще 
раз поздравляем всех учителей нашего города с их про-
фессиональным праздником и желаем всего самого, само-
го доброго.

Н. Шилин, 
специалист по работе с молодежью 

Акция «Большая перемена» 

3стр.

P.S. Движение Юных Настойчивых Активных 
обращается ко всем школьникам города. 

Ты активный, инициативный и жизнерадостный? Ты 
хочешь принять участие в жизни города, но не знаешь 
куда обратиться? У тебя есть идеи как изменить го-
род к лучшему? 

Тогда мы ждем тебя каждый понедельник в 15 часов в 
Комитете по делам культуры и спорта по адресу ул. 
Машиностроителей, 16, (тел. 8 (34344) 4 – 74 – 81). 

В наших силах сделать город лучше!!!
Городское Движение Юных Настойчивых Активных 
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Актуально

Областные новости

Услышать каждого
Вместе пишем народную програму!

Уральцы вносят в Народную про-
грамму именно те предложения, 
которые считают важными. Касают-
ся они самых разных сфер жизни. 
Кого-то беспокоит маленькая пен-
сия, кого-то – строительство ново-
го детского сада или школы, а кого-
то – забота о старшем поколении. 
И со всеми этими репликами, жало-
бами, замечаниями люди обраща-
ются в Народный фронт.

Как ранее сообщала наша газе-
та, горячая линия Народного фрон-
та начала свою работу в Сверд-
ловской области 15 сентября. За 
неполных три недели на нее позво-
нили тысячи свердловчан.

«Нужно построить в Верхо-
турье новый детский сад», – 
предлагает молодая мама Ирина 
из Верхотурья. Предлагают постро-
ить детский сад и в Красноураль-
ске. В том же Красноуральске пен-
сионер Лев Николаевич предлагает 
построить в городе дом для де-
тей сирот и инвалидов.

Активный житель из Нижней 
Туры Александр предлагает при-
вести в порядок здание поликли-
ники: «Требуется капитальный 
ремонт нашей поликлиники и 
грязелечебницы». Позаботилась 
о включении в Народную програм-
му своей малой родины и Вален-
тина Николаевна: «Необходимо 
сделать капитальный ремонт 
фельдшерского пункта села Че-
ремыш».

Николай Соколов дозвонился на 

Работа над Народной программой в Свердловской области сейчас 
находится в самом разгаре. Уральцы пишут свои предложения и при-
сылают их в Общественную приемную Владимира Путина, звонят на 
телефон горячей линии. Самое время подвести первые итоги этой 
работы, от которой зависит будущее нашей области и нашей страны.

горячую линию с просьбой: «Нуж-
но построить спортивный 
комплекс в южной части Вол-
чанска. Здесь живет много ре-
бятни, и заниматься спортом 
им негде».

«Нужно провести газифика-
цию частного сектора поселка 
Бисерть», – предлагает Николай 
Соколов. А Маргариту Сахарову 
из Полевского беспокоит благоу-
стройство родного города. «Непло-
хо было бы привести в порядок 
пешеходную зону, да и саму пло-
щадь Ленина, чтобы было где 
гулять с внуками».

Жителя Ревды, Дмитрия Воро-
нина беспокоит состояние библи-
отеки имени Гайдара: «Здание 
давно нуждается в капиталь-
ном ремонте, хотел бы, чтобы 
в Народной программе учли мое 
предложение».

У ветерана труда из Екатерин-
бурга Зои Пыжьяновой предло-
жение не такое глобальное, но не 
менее важное – ввести в дерев-
не Большое Сидельниково пост 
участкового милиционера. Как 
отмечает Зоя Михайловна, ближай-
шие представитель органов право-
порядка находится в Арамили, а 
это очень далеко.

Людмила Юрина из Кузнецовско-
го поселка жалуется, что в Пыш-
минском районе Свердловской 
области малыши до трех лет 
не получают молочные продук-

ты, в связи с тем, что нет финан-
сирования.

Поступившие от свердловчан 
предложения не всегда касаются 
каких-то конкретных территорий. 
Иногда они носят общий характер 
и универсальны для любой точки 
страны. Так, например, Маргари-
та Сметанина из Кушвы предлага-
ет для пенсионеров, которых 
не рекомендуется оставлять 
дома одних, организовать дома 
временного дневного посеще-
ния. Людмила Жаренкова из Ека-
теринбурга выдвигает идею внести 
изменения в жилищное законода-
тельство и дифференцировать 
плату за пользование лифтом в 
многоэтажных домах. «Почему 
проживающие на первом этаже 
обязаны платить за лифт?», – 

справедливо спрашивает она.
На «горячую линию» свердлов-

чане обращаются и с вполне кон-
кретными жалобами – у кого-то по-
стоянные перебои с водоснабжени-
ем, кто-то жалуется на отсутствие 
освещения на улице, неблагоустро-
енные детские площадки. Пробле-
мы ЖКХ, к слову, одни из наиболее 
часто встречающихся среди обра-
щений.

Как отмечает Александр Миша-
рин, именно решение простых и по-
нятных вопросов, с которыми лю-
дям приходится сталкиваться в 
повседневности, и определяет ка-
чество нашей жизни. 

– Что нам нужно для жизни? Ре-
шение понятных, простых вопро-
сов. Например, строительство дет-
ских садиков. Наши женщины ста-

ли больше рожать, большое им за 
это спасибо, для них мы ввели ре-
гиональный материнский капитал, 
приняли развёрнутую программу 
строительства детских дошкольных 
учреждений. Ещё нам нужна ком-
фортная среда проживания, и для 
этого мы реализуем программу об-
устройства придомовых террито-
рий «1000 дворов», строим доступ-
ное жилье для бюджетников, мно-
годетных семей, молодых семей, 
– говорит Александр Сергеевич.

Об этом же говорит и Влади-
мир Путин, чьей инициативой, соб-
ственно, и является формирование 
программы на основе народных 
предложений. 

– Власть должна знать пробле-
мы россиян, их нужды, ставить во 
главу угла повышение качества 
жизни каждого гражданина, делать 
всё, чтобы улучшить благосостоя-
ние людей, причём не абстрактно, 
а именно у себя в городе, посёлке, 
регионе и в России в целом. Имен-
но такой подход стал базой для 
подготовки наших перспективных 
планов, – считает Путин.

Все предложения уральцев чле-
ны Народного фронта обсудят с жи-
телями области, и именно мы ре-
шим – какие из них войдут в Народ-
ную программу.

В любой будний день с 9.00 до 
20.00 по телефону горячей ли-
нии 8-800-300-04-12 можно пред-
ложить свои идеи для улучше-
ния жизни в стране.

Кирилл СОЛДАТОВ

Свое предложение в Народную программу можно внести по телефону.

Уральский материнский капитал 
составит 100 тысяч рублей

На Среднем Урале с 2013 года начнут выплачи-
вать областной материнский капитал в размере 
100 тысяч рублей. Депутаты облдумы приняли во 
втором и третьем чтении законопроект о регио-
нальном материнском капитале.

Согласно закону, сред-
ства в размере 100 тысяч 
рублей будут предостав-
ляться в дополнение к сер-
тификатам федерально-
го капитала за рождение 
или усыновление третьего 
и последующих детей.

Полученное финансовое 
подспорье может быть на-
правлено на образование 
ребенка или улучшение 
жилищных условий.

Отметим, что правом на 
субсидию обладают ро-
дители детей, рожденных 
после 1 января 2011 года. 
Сами выплаты планиру-
ется начать только с 2013 
года по достижении ребенком двух лет, эта функция воз-
ложена на территориальные управления соцзащиты по 
месту жительства.

Губернатор области потребовал 
защитить людей от произвола 
управляющих компаний 

«Нужно отстоять права жителей области на по-
лучение качественных жилищно-коммунальных 
услуг», — заявил А. Мишарин в ходе заседания 
президиума правительства, посвященного итогам 
начала осенне-зимнего отопительного сезона в ре-
гионе.

«Каждое второе обращение, приходящее в мой адрес 
или в адрес правительства области, так или иначе каса-
ется сферы ЖКХ, в том числе и деятельности управляю-

щих кампаний. Люди недовольны неполнотой и недосто-
верностью информации, предоставляемой управляющи-
ми компаниями, несоответствием между качеством услуг 
и их стоимостью, включением в договора дополнитель-
ных условий, ущемляющих права потребителей. Список 
обоснованных претензий очень большой», — заявил А. 
Мишарин.

Отметим, по данным областного Минэнерго, за послед-
ние три года число управляющих компаний в регионе уве-
личилось на 89%. Сегодня управлением многоквартир-
ными домами занимается 376 организаций (из них 294 – 
частные). 

Между тем, одновременно с ростом количества УК и 
ТСЖ  в той же пропорции растет и количество претензий, 
количество жалоб на низкое качество их услуг. Так, чис-
ло жалоб, поступивших в управление областного Роспо-
требнадзора, региональное Минэнерго и Управление Го-
сударственной жилищной инспекции области, в 2011 году 
по сравнению с 2008 годом увеличилось в среднем в 1,8 
раза.

По словам губернатора, исправить эту ситуацию позво-
лит четкий контроль в сфере ЖКХ — как государствен-
ный, так и общественный. «Необходимо обеспечить про-
зрачность деятельности организаций, которые управля-
ют многоквартирными домами. Нам необходимо создать 
портал, объединяющий информацию по всем управляю-
щим компаниям Свердловской области», - заявил губер-
натор.

Кроме того, А. Мишарин поручил областному кабинету 
министров продолжить работу, направленную на совер-
шенствование системы приёма платежей.

«Нужно исключить саму возможность возникновения 
ситуации, когда в числе управляющих одним домом чис-
лятся две организации, каждая из которых выставляет 
жильцам свои счета».

Глава региона также высказался за то, чтобы ответ-
ственность за непредоставление услуг или предоставле-
ние услуг низкого качества ложилась непосредственно 
на руководителей управляющих компаний. Ежегодно от 
необоснованного прекращения горячего водоснабжения 
страдает около 500 тысяч жителей региона. 

«Ответственность за это должны нести персональ-
но директора управляющих компаний, а не юридические 
лица. Механизмы воздействия вплоть до дисквалифика-
ции руководства коммунальных компаний есть», — отме-
тил глава Среднего Урала.

Все пенсионеры получат 
дополнительные выплаты

В Свердловской области, где 1 октября по пору-
чению губернатора Александра Мишарина стар-
товал Месячник пожилого человека, жители стар-
шего возраста получат из областного бюджета 
единовременные выплаты по 1 тысяче рублей, а 
прожившие более 50 лет супружеские пары - по-
четный знак «Совет да любовь». Об этом сообщи-
ла заместитель министра социальной защиты на-
селения региона Ирина Кунгурцева.

«В октябре 
мы приступа-
ем к выпла-
те одной ты-
сячи рублей. 
Эту выплату 
получат пожи-
лые люди, их 
у нас 963 ты-
сячи, инва-
лиды, дети-
инвалиды и 
дети, получа-
ющие пенсию 
в связи с поте-
рей кормильца. То есть все, кто получает выплаты из Пен-
сионного фонда Российской Федерации», - сказала Ири-
на Кунгурцева.

По ее словам, если человек получает пенсию на счете в 
банке, в эту же сумму войдет единовременная выплата ко 
Дню пожилого человека. А с 1 ноября деньги получат все 
остальные - тысячу рублей им принесут с пенсией в соот-
ветствие с графиком доставки.

Она также сообщила, что региональные власти сегодня 
обсуждают возможность сделать эту выплату ежегодной.

«В октябре мы также приступаем к награждению наших 
семейных пар, проживших в браке 50 и более лет, знаком 
отличия Свердловской области «Совет да любовь». Зна-
ки и удостоверения изготовлены. На стол к губернатору 
скоро лягут указы о присвоении этого почетного звания. 
Всего 240 семейных пар у нас будут награждены и полу-
чат единовременное пособие в 5 тысяч рублей на каждо-
го», - проинформировала замглавы министерства соцза-
щиты.
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Больной вопрос Мое мнение

Это интересно

Как правило, чаще других лечеб-
ное учреждение посещают пожилые 
люди. «Пришла в больницу с тем-
пературой, хотела попасть на при-
ем к терапевту, - рассказывает одна 
из женщин. - Выстояла очередь в ре-
гистратуру, а талонов к врачу нет! В 
день положено выдавать только по 
пять! А людей ежедневно приходит 
значительно больше. К терапевту по-
пала только через три дня. В нашем 
возрасте можно и не дожить до по-
мощи специалиста! Бывало и так, 
что получаешь талон, приходишь к 
назначенному времени, например, 
к гинекологу, а врача нет - он в этот 
день или работает в другое время, 
или вызван на совещание». «Часто 
люди жалуются, - говорит председа-
тель городского Совета ветеранов, 
- на грубое отношение работников 
регистратуры». Но это вполне объ-

Кому дорога, а нам 
- бездорожье!

В одном из прошлых номеров газеты было написа-
но об отсыпке нескольких улиц города, в том числе и 
нашей, улицы Совхозной. Упоминалось и о грунте, ко-
торым были отсыпаны дороги. Но на деле это оказалась 
глина вперемешку с крупными камнями. Этой массой за-
ровняли ямы на дороге, не оставив пешеходам и кром-
ки, по которой можно было бы ходить, не увязая в лип-
кой глине, особенно в дождливую погоду - ни к магазину 

не подойти, ни к своему дому. Я, например, живу в доме 
№15, который соседствует со стоящимся детским садом. 
Рядом с ним территорию аккуратно отсыпали, а к наше-
му дому как сгребли глину, так она и лежит – ходите, как 
хотите! Почему городская дорожная служба не думает о 
людях, для которых работает!

Г.В.Гансвинт

яснимо, когда одному че-
ловеку приходится  и ис-
кать карточки, и заполнять 
талоны, и отвечать на те-
лефонные звонки, работая  каждый 
день с бесконечным потоком посети-
телей больницы. 

«Для чего в талоне указывают вре-
мя, если все равно к каждому специ-
алисту живая очередь?! – возмуща-
ется еще одна пациентка. - Чтобы 
сдать анализы – талон, к терапевту 
– талон, и в каждом - разные дни и  
разное время. Постоянно приходит-
ся отпрашиваться с работы. А тало-
нов для сдачи ЭКГ всегда нет! Не 
понимаю для чего, чтобы выписать-
ся с больничного листа, снова нуж-
но брать талон к терапевту?! Меня, 
как и  многих волнует судьба нашего 
роддома. В газете писали, что его за-
крыли в августе на плановый ремонт, 

но он до сих пор не работает. Мы жи-
вем в маленьком городе и знаем, что 
весь штат роддома расформировали 
и раскидали по всей больнице. Зна-
чит, своего роддома у нас уже не бу-
дет?!»

Люди не хотят указывать свои фа-
милии в газете, понимая, что они  
еще не раз будут вынуждены обра-
титься в городскую больницу. Но, на-
верное, стоит что-то менять в орга-
низации лечебного процесса. Отка-
заться от талонной системы, если 
она себя не оправдывает, добавить 
человека в регистратуру или усовер-
шенствовать систему выдачи карто-
чек и талонов. 

Корр.

Пора что-то менять!

(Окончание. Начало на стр.1)
На вопросы нашего корреспон-

дента отвечает председатель 
КДКиС И.М.Аверкиева.

- Ирина Михайловна, расскажите 
кратко о данной программе?

- Вот уже четыре года в Верхней 
Туре работает подпрограмма «Обе-
спечение жильем молодых семей» фе-
деральной целевой программы «Жи-
лище». За это время с ее помощью 
приобрели жилье 2 молодые семьи. 
Значительная финансовая поддерж-
ка при обеспечении жильем позволяет 
говорить о возможном решении «квар-
тирного вопроса для молодых семей 
В.Туры.

В нашем городском округе в теку-
щем году утверждена  муниципальная 
целевая программа «Обеспечение жи-
льем молодых семей на 2011-2015». 
Участниками данной программы явля-
ются 16 молодых семей нашего горо-
да.

- Итак, что же собственно необ-
ходимо предпринять молодой се-
мье, чтобы обрести собственное 
жилье. 

-Для начала разберемся, какие се-
мьи попадают под определение «мо-
лодая семья» и могут рассчитывать на 
получение субсидии на покупку жилья.

Участницей подпрограммы «Обе-
спечение жильем молодых семей» мо-
жет стать молодая семья, возраст су-
пругов в которой не превышает 35 лет, 
либо неполная семья, состоящая из 
одного молодого родителя, возраст ко-
торого не превышает 35 лет, и одного и 
более детей, нуждающаяся в улучше-
нии жилищных условий.

- Ирина Михайловна, как опреде-
лить– нуждается семья в улучше-
нии жилищных условий или нет?

- Под нуждающимися в улучшении 
жилищных условий понимаются мо-
лодые семьи, в которых уровень обе-
спеченности общей площадью жилья 
на каждого члена семьи не превышает 
учетную норму, - 15 кв. метров общей 
площади на 1 человека.

При этом семья должна иметь до-
ходы или иные денежные средства, 
достаточные для оплаты расчетной 
(средней) стоимости жилья в части, 
превышающей размер субсидий.

В качестве дополнительных средств 
молодой семьей могут быть использо-
ваны средства или часть средств ма-
теринского капитала.

Необходимо отметить, что участие 

в подпрограмме является доброволь-
ным. Право на улучшение жилищных 
условий с использованием субсидии 
или иной формы государственной под-
держки предоставляется молодой се-
мье только один раз.

- Итак, если семья подходит 
по вышеуказанные параметры и 
тверда в своем желании приобре-
сти жилье, что нужно сделать?

- Ей необходимо предоставить сле-
дующие документы: заявление в двух 
экземплярах, документы, удостове-
ряющие личность каждого члена се-
мьи, свидетельство о браке, доку-
мент, подтверждающий признание 
молодой семьи нуждающейся в улуч-
шении жилищных условий, докумен-
ты, подтверждающие состоятельность 
молодой семьи, выписка из домовой 
книги и копия финансового лицевого 
счета.

После этого орган местного самоу-
правления организует работу по про-
верке сведений, содержащихся в до-
кументах, и примет решение о при-
знании либо об отказе в признании 
молодой семьи участницей подпро-
граммы. 

- Ирина Михайловна, семье, обра-
тившейся за субсидией, могут от-
казать в помощи? 

- Основаниями для этого могут стать 
несоответствие молодой семьи требо-
ваниям, представление не в полном 
объеме документов, недостоверность 
сведений, ранее реализованное пра-
во на улучшение жилищных условий 
с использованием субсидии или иной 
формы государственной поддержки за 
счет средств федерального бюджета. 
Повторное обращение с заявлением 
об участии в подпрограмме допуска-
ется после устранения оснований для 
отказа.

- А каков размер субсидий?
-   Расчет субсидии производится ис-

полнительным органом государствен-
ной власти области исходя из сред-
ней рыночной стоимости квадратного 
метра общей площади жилья, сложив-
шейся в местности, где проживает се-
мья, а также норматива общей площа-
ди жилого помещения, установленного 
для семей разной численности, и раз-
мера субсидии в зависимости от нали-
чия детей в молодой семье.

Субсидия предоставляется в разме-
ре не менее 35 % от расчетной стои-
мости жилья для молодых семей, не 
имеющих детей, и 40 % от расчетной 

стоимости жилья для молодых семей, 
имеющих одного и более детей.

Программа предусматривает опре-
деленный размер жилплощади, выде-
ляемой на каждого члена семьи: Раз-
мер общей площади жилого помеще-
ния, с учетом которой определяется 
размер субсидии, для семьи числен-
ностью два человека составляет 42 кв. 
метра, для семьи численностью три 
и более человек - по 18 кв. метров на 
одного человека.

При этом программа оговарива-
ет факт рождения ребенка в процес-
се выплаты субсидии. В таком случае 
родители ребенка, могут получить до-
полнительную государственную субси-
дию за счет регионального бюджета. 
Такой пример у нас в городе уже име-
ется. 

- Как можно использовать дан-
ную субсидию?

- Социальные выплаты в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством используются

1) для оплаты цены договора купли-
продажи жилого помещения;

2) для оплаты цены договора строи-
тельного подряда на строительство 
ин дивидуального жилого дома;

3) для осуществления последнего 
платежа в счет уплаты паевого взно-
са в полном размере, в случае, если 
молодая семья или один из супругов 
в молодой семье является членом жи-
лищного, жи лищно-строительного, жи-
лищного на копительного кооператива, 
после уплаты которого жилое помеще-
ние переходит в собственность этой 
молодой семьи;

4) для уплаты первоначального 
взно са при получении жилищного кре-
дита, в том числе ипотечного, или жи-
лищного займа на приобретение жило-
го помеще ния или строительство ин-
дивидуального жилого дома;

5) для оплаты договора с уполномо-
ченной организацией на приобрете-
ние в интересах молодой семьи жи-
лого поме щения экономического клас-
са на пер вичном рынке жилья, в том 
числе на оп лату цены договора купли-
продажи жи лого помещения и оплату 
услуг указан ной организации.

За подробными консультациями 
и по вопросам постановки на учет 
обращать ся Комитет по делам куль-
туры и спорта по адре су: ул. Машино-
строителей, 16.

Корр.

Вытынанки
«Свет тени», - так называется выставка из 

цикла «Талантливый читатель», которая с нача-
ла учебного года украшает читальный зал город-
ской библиотеки. Здесь представлены работы 
учителя начальных классов МОУ СОШ №19 Еле-
ны Александровны Гибнер. Несмотря на доволь-
но длительный для выставки срок, к ней не про-
падает интерес. 

«Только с экс-
курсиями посети-
ли выставку более 
300 человек, - го-
ворит организатор 
творческого про-
екта, зав. читаль-
ным залом Елена 
Ведерникова. - Ра-
дует, что каждая 
наша выставка 
пользуется заслу-
женным внимани-
ем и интересом. 
Свое творчество в 
цикле «Талантли-
вый читатель» уже 
демонстрировали 
Максим Корольков 
с портретами, Зи-
наида Дмитриевна 
Евдокимова с ком-

позициями из природного материала, Клавдия Макеев-
на Ковалева с мягкой игрушкой и другие. С творчеством 
Елены Александровны Гибнер мы познакомились так-
же на нашей выставке, посвященной Дню святого Ва-
лентина. В ней могли принять участие все желающие, 
среди них была и Е.А. Гибнер, которая рассказала, что 
увлеклась очень интересной техникой резьбы по бума-
ге. Так появилась необычная выставка вытынанок». 

Первыми работами Елены Александровны были 
ажурные бабочки. Позже она перешла на контур. Сле-
дующим этапом ее творчества стал классический те-
невой портрет. Это более сложная, трудоемкая рабо-
та. Чтобы сделать теневой портрет, человека фото-
графируют в профиль, затем фотографию переносят 
на компьютер, обводят контур и выводят его на бума-
гу, а дальше специальным резаком вносятся необхо-
димые штрихи, благодаря которым портрет оживает. 
Первой работой в этой серии был автопортрет, в ко-
тором легко можно узнать мастера, потом были пор-
треты дочери, мужа, друзей. Идеальной, по словам 
Е.М.Ведерниковой, у Елены Александровны получи-
лась работа «Девушка - осень» - портрет одной из кол-
лег педагога. 

Выставка действительно заслуживает того, чтобы ее 
увидел каждый. Поэтому спешите увидеть вытынанки 
от Елены Александровны Гибнер и готовьтесь к оче-
редному сюрпризу, который к Новому году готовит для 
своих читателей городская библиотека!

Корр.

У большинства из нас с больницей связаны не самые при-
ятные воспоминания. А последнее время посещение город-
ской больницы даже здорового человека может вывести из 
равновесия. Бесконечные очереди, отсутствие талонов, не-
хватка врачей, неудобства, связанные с ремонтными рабо-
тами, – вот список наиболее частых жалоб пациентов ВЦГБ.

Жилье – молодым семьям. Реально?
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Юбилей

Происшествия 
на дорогах

ГИБДД информирует

Патриотическое воспитание

«Мы редко собираемся все вме-
сте, если быть точным – два раза в 
год: в ноябре, в День памяти Иль-
фата Сагеева, и в День клуба, ко-
торый празднуем 15 апреля, - гово-
рит руководитель ВПК «Мужество» 
Ш.Н.Гарифуллин. - Думаю, что тор-
жественное открытие нового учебно-
го года станет еще одной доброй тра-
дицией, объединяющей нас».

Праздничная линейка началась с 
подъема флага клуба, который был 
доверен самым достойным курсан-
там по итогам прошлого учебного год 
- Данилу Богомолову, Семену Сосни-
ну и Сергею Шумкову. Всех собрав-
шихся, среди которых были курсанты 
и родители вновь прибывших ребят, 
поприветствовал Шамиль Нурул-
лович. Ребята дали торжественную 
клятву на верность клубу. Еще одним 
из самых ярких моментов праздника 
стали показательные выступления 
курсантов первого отделения по ру-
копашному бою и прохождение поло-
сы препятствий. 

Начало юбилейного года ознаме-

новалось большим притоком нович-
ков, желающих заниматься в клу-
бе. Только среди первоклассников в 
ряды клуба «Мужество» вступили 24 
школьника. «К нам приходят зани-
маться в разном возрасте, кто с пер-
вого класса или даже раньше, кто 
значительно позже. Мы рады всем», 
- говорит руководитель клуба.

По словам родителей, которые 
пришли поддержать своих детей, 
программа открытия нового учебного 
года им очень понравилась. Несмо-
тря на дождь, никто не спешил по-
кинуть корт, и у детей, и у взрослых 
было празднично-приподнятое на-
строение.

После торжественной линейки со-
стоялось родительское собрание, 
где Ш.Н. Гарифуллин ответил на все 
интересующие родителей вопросы, 
представил руководителей, расска-
зал об учебных дисциплинах, среди 
которых спортивные игры, общефи-
зическая и огневая подготовки, руко-
пашный бой. Все это есть и в распи-
сании новичков. 

Равнение на юбилей!

В период с 3  по 9 октября 
отделением ГИБДД ММО МВД 
России «Кушвинский» было 
зарегистрировано 10 ДТП.

3 октября в 17 час.15 мин. в 
В.Туре, на ул.Володарского, во-
дитель автомобиля «Киа Сор-
ренто» при движении задним 
ходом не убедился в безопас-
ности выполняемого маневра 
и совершил наезд на стоящую 
машину «ВАЗ 21102».

3 октября в 21 час.10 мин. на 
ул.К.Либкнехта водитель авто-
мобиля «ВАЗ 21102» не выбрал 
скорость, обеспечивающую по-
стоянный контроль над движе-
нием транспортного средства, и 
совершил столкновение с «Той-
отой Дюна».

5 октября в 7 час. 55 мин. на 
ул. Электрификаторов води-
тель машины «ВАЗ 2111» при 
движении задним ходом  допу-
стил наезд на стоящий автомо-
биль «Хонда Инспаер».

6 октября в 15 час. 10 
мин. на 183 км автодоро-
ги Екатеринбург-Серов води-
тель «КамАЗа» не выбрал без-
опасную дистанцию и допустил 
столкновение с автомобилем 
«Хендай Солярис».

Также на прошлой неделе со-
трудниками ДПС было выявле-
но 708 нарушений Правил до-
рожного движения, в том числе 
286 человек привлечены к от-
ветственности за превышения 
скорости, 26  - за нарушение ис-
пользования ремней безопас-
ности, выявлено 3 нарушения 
правил перевозки несовершен-
нолетних пассажиров, 5 водите-
лей были задержаны в состоя-
нии алкогольного опьянения.

За эти годы она научила ма-
тематике сотни и сотни учени-
ков. Благодаря Инне Николаев-
не, многие из них связали свою 
профессию с математикой и с ее 
преподаванием. Ее уроки всег-

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

Кандидатом от Верхней Туры по 
Нижнетуринскому избирательный 
округу зарегистрирован Николай 
Шилин.   

Николай родился 3 м арта 1991 
года в Верхней Туре. В школьные 
годы он умело сочетал отличную 
учебу и общественную работу.  В 
2009 г. он с золотой медалью закон-
чил МОУ СОШ № 14.. 

Сегодня Николай - студент 
социально-экономического фа-
культета Нижнетагильской го-
сударственной социально-
педагогической академии, старо-
ста и профорг группы. Он член 
студенческого совета факульте-
та, заместитель профорга факуль-
тета, заместитель председателя 

студенческого научного общества 
Социально-гуманитарного институ-
та. А с апреля текущего года Нико-
лай успквает не только учиться, но 
и трудиться специалистом по рабо-
те с молодежью Комитета по делам 
культуры и спорта Городского окру-
га Верхняя Тура.

Работа в Молодежном парламен-
те области даст возможность реа-
лизовать программу, разработан-
ную Н. Шилиным. В программу вхо-
дит десять проектов – десять шагов 
у успеху молодежи. Каждый проект 
– это четко обозначенная проблема 
жизни молодежи в нашем городе и 
одновременно – конкретные пред-
ложения ее решения.

Например, проект «Работа моло-
дежи» отражает острую для всех 
молодых людей проблему с устрой-
ством на работу после окончания 
учебного заведения.

Николай вносит свои предложе-
ния для решения этого вопроса. Это

- организация централизованной 
системы информирования о вакан-

сиях на рынке труда во всех выс-
ших, средне-специальных, средне-
профессиональных учебных заве-
дениях области.

- формирование двусторонней 
связи: учебное заведение – пред-
приятие (организация).

- разработка проекта по созданию 
и внедрению в действие при инсти-
тутах и университетах опытных 
площадок, связанных с производ-
ством или исследованиями в какой-
либо отрасли. 

- создание для работодателей 
базы данных выпускников с пере-
числением основных качеств с це-
лью трудоустройства наиболее под-
готовленного кандидата

Не менее актуален проект «Мо-
лодежное предпринимательство». 
В этом вопросе Николай предлагает 
создать на базе учебных заведений 
курсов молодежного предпринима-
тельства, по прохождению которого 
у молодежи появлялся бы стимул к 
организации своего дела. При этом 
необходимо привлечь к реализации 
проекта успешных бизнесменов и 
предпринимателей. 

И так по каждому проекту, будь то 
«Молодежное строительство», «Ак-
тивный отдых» или «Школа буду-
щих родителей», - актуальный во-
прос, острая для большинства мо-

лодых проблема и конкретные пути 
ее решения.

Мы считаем, что в областном Мо-
лодежном парламенте должен быть 
представитель Верхней Туры. Поэ-
тому 16 и 17 октября, когда состоят-
ся выборы депутатов Молодежного 
парламента Свердловской области, 
нужно прийти на избирательный 
участок и проголосовать за нашего 
кандидата.

На территории Городского окру-
га будут открыты 2 избирательных 
участка, расположенные в образо-
вательных учреждениях, - в школе  
№ 14 и ВТМТ (бывшем училище).

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

Корр.

Выборы - 2011

ЧП на железнодо-
рожной станции 

Кушва
11 октября на станции 

«Кушва» при перегоне с одно-
го пути на другой на бок зава-
лились пять вагонов — четы-
ре полувагона, перевозившие 
пятиметровые металличе-
ские стержни, и один вагон-
цистерна с бензином. Состав 
находился под управлением 
машиниста и помощника ма-
шиниста.

По предварительным дан-
ным, причиной схода явилась 
расшивка рельс. В результате 
происшествия повреждены ше-
стой и седьмой пути станции 
“Кушва”, разрушено пример-
но 30 метров железнодорожно-
го полотна. Человеческих жертв 
на месте происшествия нет, раз-
лив бензина не допущен, какая-
либо угроза для жизни и здоро-
вья граждан отсутствует. Ведут-
ся восстановительные работы.

В ликвидации последствий 
ЧП задействована ремонтная 
бригада в составе десяти чело-
век. К месту выдвинулись три 
ремонтно-восстановительных 
поезда из Екатеринбурга, Ниж-
него Тагила, Серова.  

В ходе проверки следствию 
предстоит установить ущерб, 
причиненный аварией Сверд-
ловской железной дороге — фи-
лиалу ОАО “РЖД”, после чего 
будет принято процессуальное 
решение.

По материалам Итернет

да были тщательно продуманы, 
наполнены глубоким содержа-
нием, они не только учили осно-
вам математики, раскрывали пре-
мудрости алгебры и геометрии, 
но и воспитывали. Инна Никола-
евна могла так увлечь ребят сво-
им предметом, что ученикам не 
только хотелось как можно боль-
ше решить задач, но и придумать 
для них самое красивое решение. 

Инна Николаевна и сама была 

Учитель математики и жизни

Для детей и родителей была про-
ведена экскурсия по клубу. Родите-
ли поддержали идею установки двух 
душевых кабинок. На сегодняшний 
день в клубе работает один душ, ко-
торым пользуются 30 курсантов стар-
шего возраста, занимающиеся в ве-
чернее время. «Думаю, никто из ро-
дителей не откажется, например, в 
начале учебного года сдать неболь-
шую сумму денег на развитие клу-
ба, - говорит Эльмира Ужакина, одна 
из мам, присутствующих на меропри-
ятии, - тем более, впереди большой 
юбилей. Мой сын занимается в «Му-

жестве» третий год, и я вижу с каким 
удовольствием он и его друзья идут 
сюда. Считаю, что это заслуга руко-
водителя и педагогов, которые умеют 
заинтересовать, увлечь подростков. 
Хотелось бы, чтобы в клубе чаще 
проводились мероприятия, на кото-
рых свое мастерство показывали не 
только старшие курсанты, но и начи-
нающие. Ведь каждому из родителей 
интересно увидеть, чему научился 
их ребенок. Думаю, и у детей будет 
больше стимула стремиться быть в 
числе лучших».

Корр.

В областном Молодежном парламенте 
должен быть депутат из Верхней Туры

увлеченным человеком. Кроме 
факультативов и мат ематических 
вечеров, она активно занима-
лась туризмом. Многие выпуск-
ники нашей школы с благодарно-
стью вспоминают заседания клу-
ба «Азимут», веселые и трудные 
походы, сплавы по рекам и со-
ревнования по ориентированию 
на местности.

А еще помнятся встречи и дис-
путы в Клубе старшеклассников, 

на которые часто приглашались 
интересные люди нашего горо-
да. В то время у каждого выпу-
ска обязательно были свои лю-
бимые песни, которые ребя-
та с удовольствием исполняли 
под аккомпанемент аккордеона 
Инны Николаевны.

Уважаемая Инна Никола-
евна, от имени всех Ваших 
бывших учеников и коллег 
по работе поздравляем Вас 
с юбилеем! Желаем Вам креп-
кого здоровья, оптимизма 
и всего самого доброго! Мы 
Вас помним, любим и всегда 
рады встрече с Вами!!!

17 октября отмечает свой юбилей замечательный учитель ма-
тематики Инна Николаевна Белоусова. Свою педагогическую де-
ятельность Инна Николаевна начала в сельской школе Пригород-
ного района г. Н.Тагила. Сегодня же ее общий стаж – сорок два 
года. При этом тридцать два из них она проработала в школе №14. 

3 октября на спортивной площадке ВПК «Мужество» прошла 
торжественная линейка, посвященная началу 25-го учебного года.

Постановлением Областной Думы и Палаты Представите-
лей Законодательного Собрания Свердловской области 7 июля 
2011 года принято решение о создании  Молодежного парламен-
та Свердловской области с целью содействия решения вопросов 
формирования и реализации молодежной политики. Молодеж-
ный парламент будет являться совещательным и консультатив-
ным органом и действовать на общественных началах.

Происшествие
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Понедельник 17 октября 

ВТоРник 18 октября

ПЕРВЫЙ 
5.00 Новости.
5.05 «Доброе утро!»
9.00 Новости.
9.20 «Жить здорово!»
10.25 «Модный приговор».
11.30 «Контрольная закупка».
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 «Черные волки».
22.25 «Мульт личности».
22.55 «Прожекторперисхил-

тон».
23.30 «Познер».
0.30 Ночные новости.
0.50 Т/с «Форс-Мажоры».
1.45 Комедия «Собачья ра-

бота 3».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Собачья ра-

бота 3».
3.35 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. Про-

должение».
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 «Пончик Люся».

23.50 «Городок».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 «Честный детектив».
2.50 Триллер «Скрытые 2». 

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

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

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

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

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

щение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «Честный понедель-

ник».
0.25 «Школа злословия». 

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

сия».
3.00 Т/с «Город соблазнов».

ЕВРОСПОРТ
12.30 Фехтование. ЧМ. Турин 

(Италия). День 9
13.30 Мотоспортивный жур-

нал
13.45 Супербайк. ЧМ. Порти-

ман (Португалия). Заезд (I)
14.15 Супербайк. ЧМ. Порти-

ман (Португалия). Заезд (II)
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (I)
18.45 Теннис. «Матс поинт». 

Журнал
19.15 Велоспорт. Тур Ломбар-

дии. Италия
20.00 Супербайк. ЧМ. Порти-

ман (Португалия). Заезд (I)
20.45 Супербайк. ЧМ. Порти-

ман (Португалия). Заезд (II)
21.30 Футбол. Евроголы. Жур-

нал
22.30 Велоспорт. Тур Ломбар-

дии. Италия
23.30 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (I)
00.45 Вот это да!
01.00 Про рестлинг. Обзор 

WWE
01.30 Про рестлинг. Vintage 

Collection. США
02.30 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. «Битва». Реми Бо-
ньяски (Нидерланды)
03.30 Футбол. Евроголы. Жур-

нал
04.30 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (I)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Попался, который 

кусался».
9.25 Х/ф «Разные судьбы».
11.30 «События».
11.45 «Постскриптум».
12.55 Д/ф «Не верю!»
13.30 «В центре событий».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 Д/ф «Хиллари Клинтон».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Наши любимые жи-

вотные».
18.50 Т/с «Мой ласковый и 

нежный мент».
19.50 «События».
19.55 «Порядок действий». 

«Ювелирный обман».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Покушение», 1 и 

2 с.
22.45 «Народ хочет знать».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 «Футбольный центр».
0.50 «Выходные на колесах».
1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». 
3.25 Т/с «Расследования 

Мердока». 

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».
12.00 Д/с «Моя правда».
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Моя правда».
14.20 Мелодрама «Позвони в 

мою дверь».
18.00 Т/с «Не родись краси-

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

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Драма «Бес».
1.25 Семейный размер.
2.10 Т/с «Вдовы». 
3.10 Драма «Схватка».
5.15 Д/ф «Личная жизнь Эль-

дара Рязанова».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Суеверия».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 8 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 29, 
30 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Матрешки с обложки».
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Мисс Сочи каждого хо-
чет», ч. 1.
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 55, 56 с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 31, 32, 120 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение», 26, 27 с.
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Мисс Сочи каждого хо-
чет», ч. 2.
14.30 «Дом 2. Live».
16.00 Боевик «Путь воина»
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

сте». «Подарок без запарок».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Купи меня, если смо-
жешь».
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Элвин и бу-

рундуки»
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Драма «Прибавьте звук». 
3.00 «Комеди Клаб».
4.00 «Дом 2. Город любви».
5.00 «Школа ремонта». «Дво-

рец маленькой Шахерезады».

РЕН-ТВ
07.00 Х/ф «Другой мир 2: Эво-

люция»
07.30 «Любовное зелье»
08.00 «Неизвестная планета»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.40 «Чистая работа»
10.30 «Час суда с П. Астахо-

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.00 Х/ф «Дикий, дикий Вест»
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 рассле-

дование РЕН ТВ с Николаем 
Николаевым»
22.00 Т/с «Каменская». «Муж-

ские игры» 1 ч.
23.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Х/ф «Первый рыцарь»
03.30 «Механический апель-

син»
04.30 «Репортерские исто-

рии»

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

тяшек».
7.30 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей».
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «6 кадров».
11.00 «Нереальная история».
12.00 Т/с «Мосгорсмех».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».

18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
19.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Назад в будущее». 
23.10 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Кино в деталях».
1.30 Х/ф «Бэйб».
3.15 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
5.05 Комедия «Долго и счаст-

ливо», 1 и 2 с.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.25 Х/ф «Расмус-бродяга» 

1 с.
04.35 Х/ф «Тело»
06.00 Х/ф «Женщины, кото-

рым повезло». «Зина» 4 с.
07.15 Х/ф «Казус Белли»
09.20 Х/ф «Танго на Дворцо-

вой площади»
10.35 Х/ф «Женщины, кото-

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

1, 2 с.
14.30 Х/ф «Челябумбия»
16.25 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
18.05 Х/ф «Сестры»
19.30 Х/ф «Кидалы в игре»
21.05 Х/ф «Брейк-пойнт»
22.50 Х/ф «Хроника одного 

лета» 1, 2, 3 с.

 ТВ 3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

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

инов».
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 «Далеко и еще дальше».
11.30 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
12.00 Т/с «Купидон».
13.00 Х/ф «Огонь».
15.00 Т/с «Добыча».
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода».
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
19.00 Т/с «Купидон».
20.00 Т/с «Дежурный ангел».
21.00 Т/с «Касл».
22.00 Д/ф «Тайны правителей. 

Царевна Софья».
23.00 Х/ф «Заблудшие души».

0.45 Покер дуэль.
1.45 Х/ф «Огонь».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Т/с «Андромеда».

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 спо-

ем!»
14.30 Т/с «Зимняя вишня»
15.30 «Между нами...»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

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

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостин-

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

менка»
18.15 М/с «Джорж из джун-

глей»
21.00 «Прямая связь»
21.45 «Агентство инвестици-

онного развития РТ: «biz.tatar.
ru»
22.30 «Народ мой...»
00.00 Х/ф «Самооборона»
02.00 «Видеоспорт»
04.50 «Все суры Корана»

УСАДЬБА
08.00, 13.30, 23.00, 04.30 

Преображение сада
08.40 Домик в Америкe
09.10 Ландшафтный дизайн
09.50, 00.50 Быстрые рецеп-

ты 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, 14.40, 23.40, 05.40 

Дом нашей мечты
14.00, 05.00 Зеленая аптека
15.35, 03.30, 06.35 Новый 

двор
15.55, 06.55 Особый вкус
16.35, 07.35 Сад глазами зна-

токов
17.00 Лучки-пучки
17.25 Как это сделать?
17.55 Садовые решения
18.25 Проект мечты
18.55 Под крышей дома мо-

его

19.30 Огороды. Экзотика
20.00 Пейзаж под окнами
21.20 Строим дом
21.50 Садоводство
22.30 Маленькие хитрости
00.25 Моя домашняя оран-

жерея
03.50 Город-сад

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30,12.00,5.35 «Самое смеш-

ное видео по-русски».
9.00 «Самое смешное видео».
9.35,10.40 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
12.30,17.30 «С.У.П».
13.00,21.00 «Мама в законе».
14.20 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30,19.00,0.00 «Улетное ви-

део по-русски».
16.00,20.00,0.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
23.00 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф «Свадьба с прида-

ным».
3.20 Х/ф «Побег на край све-

та».

ЗВЕЗДА
6.00 Д/ф «Спираль» - несосто-

явшийся виток», ч. 2.
7.05 Х/ф «Это мы не проходи-

ли».
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.20 Д/ф «Легенда трех конти-

нентов».
9.55 Х/ф «Не бойся, я с тобой!»
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Цезарь. Осада Але-
зии».
14.20 Д/ф «Сергей Королев - 

Вернер вон Браун: дуэль тита-
нов».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

жа», 9 и 10 с.
16.55 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 1 с.
18.30 Д/с «Морская сила Рос-

сии». «Рождение ордена».
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера».
20.05 Т/с «Золотой капкан».
22.30 Д/с «Колеса страны со-

ветов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

«Набат». Фильм 1.
1.10 Х/ф «Чисто английское 

убийство».
4.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце».

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 «Черные волки».
22.30 «Как стать здоровым и 

богатым».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Terra Nova».
0.45 Х/ф «Мамонт».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Семейные грехи».

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

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

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «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 «Пончик Люся».
23.50 «Цилиндры фараонов. 

Последняя тайна».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».

2.20 Х/ф «Запомните меня та-
кой», 1 с.
3.50 «Комната смеха».

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

шествие. Обзор».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Внимание! Розыск!»
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
23.15 «Сегодня».
23.35 «ГРУ. Тайны военной 

разведки». Фильм 1. «Альта. 
Она предупреждала Сталина».
0.30 «Таинственная Россия: 

Калининградская область. Ма-
шина времени существует?»
1.30 «Кулинарный поединок с 

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

сия».

ЕВРОСПОРТ
12.30 Футбол. Евроголы. Жур-

нал
13.30 Велоспорт. Тур Ломбар-

дии. Италия
14.15 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (I)
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (II)
18.45 Футбол. Евроголы. Жур-

нал
19.45 Вот это да!
20.00 Велоспорт. Тур Ломбар-

дии. Италия
21.15 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (II)
00.00 Бокс. Супербои. Рафа-

эль Руэлас (Мексика)/Шеннон 
Бриггс (США). США
01.00 Бокс. ЧМ по версии 

WBA. Тяжелая весовая катего-
рия. Александр Поветкин (Рос-
сия) - Руслан Чагаев (Узбеки-
стан). Германия
03.00 Мотоспортивный жур-

нал
03.15 Супербайк. ЧМ. Порти-

ман (Португалия). Заезд (I)
04.00 Супербайк. ЧМ. Порти-

ман (Португалия). Заезд (II)
04.45 Суперспорт. ЧМ. Порти-

ман (португалия)

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.15 М/ф «Самый главный».
9.35 Х/ф «Мой».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Мой».
13.45 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 Т/с «Любительница 

частного сыска Даша Васи-
льева».
16.30 Д/ф «Голда Меир».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Барышня и кулинар».
18.50 Т/с «Мой ласковый и 

нежный мент».
19.50 «События».
19.55 «Москва - 24/7».
20.30 «События».
21.05 Х/ф «Покушение», 3 и 

4 с.
22.55 «Линия защиты».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 Х/ф «В стреляющей глу-

ши».
Профилактика

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».
11.00 Комедия «Не было пе-

чали».
12.20 Д/с «Звездная жизнь».
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Моя правда».
14.20 Мелодрама «Начать 

сначала. Марта», 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 «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Детектив «Одиночка».
1.30 Музыка на «Домаш-

нем».
Профилактика.

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Машины-убийцы».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 9 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 31, 
32 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Подарок без запарок».
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Купи меня, если смо-
жешь».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 57 , 58с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 33, 34, 121 
с.
13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение», 27, 28 с.
14.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
16.15 Х/ф «Элвин и бурунду-

ки». 
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

сте». «Спуск перед выпуском».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Человек собаку вдруг».
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Элвин и бу-

рундуки 2». 
22.40 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Т/с «Дневники вампи-

ра».

РЕН-ТВ

07.00, 08.00 «Неизвестная 
планета»
07.30 «Реинкарнация. Жизнь 

в новом теле»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. По-

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

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
11.45 Х/ф «Первый рыцарь»
14.10, 21.00, 00.00 «Экстрен-

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

ские игры» 1 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Вендетта 

по-русски»
20.00 «Жадность»: «Внима-

ние: акция!»
22.00 Т/с «Каменская». 

«Мужские игры» 2 ч.
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Комедия «Ослеплен-

ный желаниями»
02.45 «Звездные духи»
Профилактика.

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 «Папины дочки».
9.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Назад в будущее».
12.40 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Чародейки».
14.30 М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
19.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Назад в будущее 

2». 
23.00 Т/с «6 кадров».

0.00 Шоу «Уральских пельме-
ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».
1.00 Т/с «6 кадров».
1.30 Музыка на СТС.
Профилактика.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф «Расмус-бродяга» 

2 с.
03.50 Х/ф «Казус Белли»
05.55 Х/ф «Танго на Дворцо-

вой площади»
07.00 Х/ф «Женщины, кото-

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

1, 2 с.
10.50 Х/ф «Челябумбия»
12.45 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
14.30 Х/ф «Сестры»
15.55 Х/ф «Кидалы в игре»
17.30 Х/ф «Брейк-пойнт»
19.10 Х/ф «Хроника одного 

лета» 1, 2, 3 с.
22.50 Х/ф «Дело»
00.15 Х/ф «И это все о нем» 

1, 2 с.

ТВ 3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

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

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

периода».
11.30 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
12.00 Т/с «Купидон».
13.00 Т/с «Дежурный ангел».
14.00 Т/с «Касл».
15.00 Т/с «Притворщик».
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода».
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
19.00 Т/с «Купидон».
20.00 Т/с «Дежурный ангел».
21.00 Т/с «Касл».
22.00 Д/ф «Тайны правите-

лей. Николай II».
23.00 Х/ф «Вне закона».
0.45 Покер дуэль.
1.45 Х/ф «Заблудшие души».
3.30 Т/с «Остаться в живых».

4.30 Т/с «Андромеда».

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 куль-

туры»
14.30 Т/с «Зимняя вишня»
15.30 «Секреты татарской 

кухни»
16.00, 18.45, 20.30, 21.00 

«Новости Татарстана»
16.15 «Реквизиты былой су-

еты»
16.30 М/ф
17.00, 20.15 «Хочу муль-

тфильм!»
17.15, 20.00 «Гостинчик для 

малышей»
17.30 «Молодежная останов-

ка»
18.00 «ТАТ-music»
18.15 М/с «Джорж из джун-

глей»
21.30 Хоккей. Чемпионат 

КХЛ. «Ак Барс» - ЦСКА. Трансля-
ция из Казани
00.00 Х/ф «Бесчестье»
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 

Садовые решения
09.25, 16.30, 00.25, 07.30 

Проект мечты
09.55, 00.55 Под крышей 

дома моего
10.30, 01.30 Бесполезные 

растения
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, 19.05, 20.40, 05.40 

Садоводство
15.15, 06.15 Антикварные 

превращения
17.00 Пейзаж под окнами

17.40 Дом нашей мечты
18.35 Строим дом
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Зеленая аптека
21.05 Маленькая ферма
21.55 Особый вкус
22.35 Сад глазами знатоков

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Самое смешное видео 

по-русски».
9.00 Т/с «Самое смешное ви-

део».
9.30 Х/ф «Формула любви».
11.30,17.30 «С.У.П».
13.00,21.00 «Мама в законе».
14.20 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30,19.00 «Улетное видео 

по-русски».
16.00,20.00,0.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
23.00 «Голые и смешные».
0.00 «Улетное видео».
1.00 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих», 1 с.
7.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 

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

Новости.
9.15 Х/ф «Поезд вне расписа-

ния».
11.05 Т/с «Золотой капкан».
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Александр. Бог во-
йны».
14.20 Д/с «Подполье против 

Абвера».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

жа».
16.55 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 2 с.
18.30 Д/с «Морская сила Рос-

сии». «Малахитовая лодка».
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера».
20.05 Т/с «Золотой капкан», 

3 и 4 с.
22.30 Д/с «Колеса страны со-

ветов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

«Буран». Фильм 2.
1.15 Д/с «Военные врачи». 

«Николай Бурденко. Война дли-
ною в жизнь».
Профилактика.
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СРедА 19 октября

ЧеТВеРГ 20 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 детек-

тив».
14.00 Другие новости.
14.20 «Понять. Простить».
15.00 Новости.
15.25 «Хочу знать».
15.55 Т/с «Обручальное 

кольцо».
16.55 «Федеральный судья».
18.00 Вечерние новости.
18.45 «Давай поженимся!»
19.50 «Пусть говорят».
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Черные волки».
22.30 «Среда обитания». 

«Кетчуп под майонезом».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Убийство».
1.00 Триллер «Придорожное 

заведение».
2.50 Комедия «Идеальная 

пара».
3.00 Новости.
3.05 Комедия «Идеальная 

пара».

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

сти - Москва».
11.50 «Кулагин и партнеры».
13.00 Т/с «Тайны след-

ствия».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Ве-

сти - Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

должение».
16.00 «Вести».
16.30 «Местное время. Ве-

сти - 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 «Пончик Люся».
22.55 «Исторический про-

цесс».
0.30 «Вести +».
0.50 «Профилактика».
2.00 Х/ф «Запомните меня 

такой», 2 с.
3.30 «Комната смеха».

НТВ
10.00 «Сегодня».
10.20 «В зоне особого ри-

ска».
10.55 «До суда».
12.00 «Суд присяжных».
13.00 «Сегодня».
13.30 «Судебный детектив».
14.40 Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показы-

ваем».
18.30 «Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 Т/с «Морские дьяво-

лы».
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
22.30 Футбол. Лига чемпи-

онов УЕФА. «Шахтер» (Украи-
на) - «Зенит (Россия). Прямая 
трансляция.

0.40 «Внимание! Розыск!»
1.20 «Квартирный вопрос».
2.30 «Лига чемпионов 

УЕФА. Обзор».
3.00 Боевик «Капкан для 

киллера».

ЕВРОСПОРТ
12.30 Марафон. Познань 

(Польша)
13.30 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (II)
14.50 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (III)
18.45 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
19.00 Спидвей. Гран-При. 

Копенгаген (Дания)
20.00 Спидвей. Гран-При. 

Быдгощ (Польша)
21.00 Артистический би-

льярд. ЧМ. Флоранж (Фран-
ция). 1/2 финала

22.00 Футбол. Клуб чемпио-
нов. Новости

22.10 Теннис. Турнир WTA. 
Москва (Россия). День (III)

23.45 Теннис. «Матс поинт». 
Журнал

00.25 Избранное по средам
00.30 Конный спорт. Ку-

бок мира. Конкур. Осло (Нор-
вегия)

01.30 Новости конного 
спорта

01.35 Гольф. Тур PGA. The 
McGladrey Classic

02.35 Гольф. Евротур. 
Мастрс. Виламора (Португа-
лия)

03.05 Гольф клуб. Новости 
гольфа

03.10 Яхт клуб. Новости па-
русного спорта

03.15 Избранное по средам
03.30 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). День (III)

ТВ-ЦЕНТР
Профилактика.
12.00 Х/ф «Покушение», 1 

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

частного сыска Даша Васи-
льева».

16.30 Д/ф «Мария Спири-
донова».

17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Приглашает Б. Нот-

кин». Л. Агутин.
18.50 Т/с «Мой ласковый и 

нежный мент».
19.50 «События».
19.55 «Прогнозы».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Покушение», 5 

и 6 с.
22.45 Д/ф «Игорь Тальков. Я 

точно знаю, что вернусь».
23.40 «События. 25-й час».
0.15 «Человек в Большом го-

роде».
1.30 Комедия «Между анге-

лом и бесом».
3.55 Х/ф «Грозовой пере-

вал». 

ДОМАШНИЙ

Профилактика.
14.00 Семейный размер.
14.45 Вкусы мира.
15.00 Т/с «Танец нашей 

любви».
18.00 Т/с «Не родись кра-

сивой».
19.00 Т/с «Танец нашей 

любви».
21.00 Д/с «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры». 
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Вас вызы-

вает Таймыр».
1.15 Семейный размер.
2.00 Т/с «Вдовы». 
4.00 Драма «Схватка». 
4.50 Д/ф «Любовь Полищук. 

Женщина-праздник».

ТНТ
Профилактика.
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Человек собаку вдруг».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 59, 60 с.

11.40 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны», 35, 36, 122 
с.

13.00 М/с «Рога и копыта: 
возвращение», 28, 29 с.

14.00 Т/с «Женская лига: 
парни, деньги и любовь».

14.30 «Дом 2. Live».
16.20 Комедия «Элвин и бу-

рундуки 2». 
18.00 Т/с «Универ. Новая 

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

сте». «Звездатая жизнь».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Дурдом 2».
20.00 Т/с «Универ. Новая 

общага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Марли и я».
23.15 «Дом 2. Город любви».
0.15 «Дом 2. После заката».
0.45 «Секс с А. Чеховой».
1.15 Драма «Дневники вам-

пира».
2.05 Комедия «Лицензия на 

измену». 
3.50 «Дом 2. Город любви».
4.50 «Школа ремонта». 

«Черная-черная гостиная».

РЕН-ТВ

Профилактика.
12.00 Комедия «Ослеплен-

ный желаниями»
14.00, 21.00, 00.00 «Экс-

тренный вызов»
14.30, 18.30, 21.30 «Ново-

сти 24»
15.00 «Званый ужин»
16.00 «Не ври мне!»
17.00 Т/с «Каменская». 

«Мужские игры» 2 ч.
18.00 Т/с «Следаки»
19.00, 23.00 Т/с «Вендетта 

по-русски»
20.00 «Формула стихии»: 

«Охотники за душами»
22.00 Т/с «Каменская». 

«Мужские игры» 3 ч.
00.30 «Новости 24» с М. 

Осокиным
01.00 Триллер «Оружейный 

барон»
03.20 Т/с «Терминатор: бит-

ва за будущее 2»

СТС
Профилактика.
6.01 «Галилео».
7.00 М/с «Приключения 

мультяшек».
7.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
8.00 Т/с «Воронины».
8.30 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 Т/с «Папины дочки».
9.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Назад в буду-

щее 2».
12.30 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - 

школа волшебниц».
14.30 М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
19.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Закрытая шко-

ла».
21.00 Х/ф «Назад в буду-

щее 3». 
23.10 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Лучшее.

0.30 «Инфомания».
1.00 «Хорошие шутки».
3.00 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
4.50 Комедия «Долго и 

счастливо», 1 и 2 с.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.45 Х/ф «Тело»
04.15 Х/ф «Поздняя любовь» 

1, 2 с.
06.40 Х/ф «Челябумбия»
08.35 Х/ф «Путешествие с 

домашними животными»
10.15 Х/ф «Сестры»
11.40 Х/ф «Кидалы в игре»
13.25 Х/ф «Брейк-пойнт»
15.05 Х/ф «Хроника одного 

лета» 1, 2, 3 с.
18.45 Х/ф «Дело»
20.15 Х/ф «И это все о нем» 

1, 2 с.
22.50 Х/ф «Опасный воз-

раст»
00.20 Х/ф «И это все о нем» 

3, 4 с.

ТВ 3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
7.00 Т/с «Притворщик».
8.00 Т/с «Зена - королева 

воинов».
9.00 «Разрушители мифов».
10.00 «Как это сделано».
10.30 Т/с «Портал юрского 

периода».
11.30 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
12.00 Т/с «Купидон».
13.00 Т/с «Дежурный ан-

гел».
14.00 Т/с «Касл».
15.00 Т/с «Притворщик».
16.00 «Разрушители ми-

фов».
17.00 Т/с «Портал юрского 

периода».
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
19.00 Т/с «Купидон».
20.00 Т/с «Дежурный ан-

гел».
21.00 Т/с «Касл».
22.00 Д/ф «Тайны правите-

лей. Анна Иоанновна».
23.00 Х/ф «Штормовое 

предупреждение».
0.45 «Большая игра покер 

Старз».

1.45 Х/ф «Вне закона».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Т/с «Андромеда».

ТНВ
07.00, 14.00, 04.30 «Родная 

земля»
07.30 «Перекресток мне-

ний»
08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 02.30 Т/с «Колдов-

ская любовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.00, 03.30 Ретро-концерт
13.30, 04.00 «Народ мой...»
14.30 Т/с «Зимняя вишня»
15.30 «Среда обитания»
16.00, 18.45, 20.30, 22.00, 

23.30 «Новости Татарстана»
16.15 «Если хочешь быть 

здоровым...»
16.30 «В семье единой»
17.00, 20.15, 23.15 «Хочу 

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.00 «Гостин-

чик для малышей»
17.30 «Здесь рождается лю-

бовь»
18.00 «Музыкальная пере-

менка»
18.15 М/с «Джорж из джун-

глей»
21.00 «Прямая связь»
22.30 «Перекресток мнеи-

нй»
00.00 Х/ф «Шуб-баба Люба»
02.00 «Видеоспорт»
04.50 «Все суры Корана»

УСАДЬБА
08.00, 23.00 Пейзаж под 

окнами
08.40, 13.30, 23.40, 04.30 

Цветы как чудо
09.20, 00.20 Строим дом
09.50, 20.40, 00.50 Садо-

водство
10.30, 01.30 Маленькие хи-

трости
11.00, 16.30, 02.00, 07.30 

Преображение сада
11.40 Домик в Америкe
12.10 Ландшафтный дизайн
12.50, 03.50 Быстрые ре-

цепты для находчивых
14.00, 05.00 Домашний ди-

зайн
14.40, 05.40 В гостях, как 

дома
15.30, 17.40, 02.40 Дом на-

шей мечты
17.00 Зеленая аптека
18.35, 06.30 Новый двор

18.55 Особый вкус
19.35 Сад глазами знатоков
20.00 Райские сады
21.15 Антикварные превра-

щения
21.45 Садовые решения
22.05 Баня
22.30 Проект мечты
03.25 Моя домашняя оран-

жерея

ДТВ
6.00 М/ф.
8.30,5.15 «Самое смешное 

видео по-русски».
9.00 Т/с «Самое смешное 

видео».
9.30 Х/ф «Американская 

дочь».
11.30,17.30 «С.У.П».
13.00 Д/с «Авиакатастро-

фы».
14.00,21.00 «Мама в зако-

не».
15.30,19.00,0.00 «Улетное 

видео по-русски».
16.00,20.00,0.30 «Дорож-

ные войны».
16.30 «Вне закона: Престу-

пление и наказание».
23.00 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф «Формула любви».
2.45 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».
3.35 Х/ф «Грешница в ма-

ске».

ЗВЕЗДА
Профилактика.
14.00 Д/с «Оружие победы».
14.30 Д/с «Подполье против 

Абвера».
15.05 Т/с «Тайная стража. 

Смертельные игры».
16.55 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 3 с.
18.00,22.00 Новости.
18.30 Д/с «Морская сила 

России». «Смертельные игры».
19.30 Д/с «Подполье против 

Абвера».
20.05 Т/с «Золотой капкан», 

5 и 6 с.
22.30 Д/с «Колеса страны 

советов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпа-

ке». «Карпаты, Карпаты...» 
Фильм 3.

0.50 Х/ф «Если враг не сда-
ется...»

2.30 Х/ф «Разборчивый же-
них».

4.25 Х/ф «Черная курица, 
или Подземные жители».

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 «Черные волки».
22.30 «Человек и закон».
23.30 Ночные новости.
23.50 Т/с «Подпольная импе-

рия».
1.00 Х/ф «Бездна».
3.00 Новости.
3.05 Х/ф «Бездна».
3.30 Т/с «Американская се-

мейка».

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

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

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

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

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

лыши!»
21.00 Т/с «Пончик Люся».
22.55 «Поединок».
23.50 Д/ф «Пояс Богородицы».
0.50 «Вести +».
1.10 «Профилактика».
2.20 Х/ф «Мой нежно люби-

мый детектив».
4.05 «Городок».

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

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

сия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

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

ка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы».
21.45 Т/с «Глухарь. Возвраще-

ние».
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Тоттенхэм» (Великобрита-
ния) - «Рубин» (Россия). Прямая 
трансляция.
1.00 «Женский взгляд» Олег 

Чернов.
1.50 «Дачный ответ».
2.50 «Лига Европы УЕФА. Об-

зор».
3.25 Х/ф «Найди меня».

ЕВРОСПОРТ
12.30 Мотоспортивный журнал
12.45 Теннис. «Матс поинт». 

Журнал
13.15 Теннис. Турнир WTA. Мо-

сква (Россия). День (III)
14.50 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
15.00 Теннис. Турнир WTA. Мо-

сква (Россия). 1/8 финала
18.45 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
19.00 Спидвей. Гран-При. Кра-

левец (Хорватия)
20.00 Спидвей. Гран-При. Быд-

гощ (Польша)
21.00 Артистический бильярд. 

ЧМ. Флоранж (Франция). Финал
22.00 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
22.10 Теннис. Турнир WTA. Мо-

сква (Россия). 1/8 финала
00.00 Боевые искуства. Бой-

цовский клуб. «Битва». Энди Са-
уэр (Нидерланды)
01.00 Боевые искусства. Бой-

цовский клуб. Премьер-лига 
Муай Тай
03.00 Покер. Евротур. Обзор

04.00 Про рестлинг. Обзор 
WWE
04.30 Теннис. Турнир WTA. Мо-

сква (Россия). 1/8 финала

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 «Врачи».
9.20 М/ф «Остров ошибок».
9.45 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Покушение», 3 и 

4 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 «Беназир Бхутто».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 «Порядок действий». 

«Квартплата без обмана».
18.50 Т/с «Мой ласковый и 

нежный мент».
19.50 «События».
19.55 «Взрослые люди».
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Король, дама, ва-

лет».
22.50 «Место для дискуссий».
23.45 «События. 25-й час».
0.20 Комедия «Оскар»
2.30 Муз. фильм «Мистер Икс».
4.20 «Линия защиты».

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

нолетних».
10.00 «Дела семейные».
11.00 Д/с «Звездная жизнь».
12.00 Женская форма. Красо-

та требует!
13.00 Семейный размер.
13.45 Д/с «Бывшие».
14.15 Д/с «Звездные истории».
16.15 Детектив «Запрет на лю-

бовь».
18.00 Т/с «Не родись краси-

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

ви».
20.30 «Одна за всех».
21.00 Д/с «Женский род».
22.00 Т/с «Тюдоры».
23.00 «Одна за всех».

23.30 Мелодрама «Лавина».
1.30 Семейный размер.
2.15 Т/с «Вдовы». 
3.15 Драма «Схватка». 
4.50 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Знойная женщина, меч-
та поэта».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Ясновидение - мифы или ре-
альность?»
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 10 с.
7.25 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка», 33, 34 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Звездатая жизнь».
10.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом 2».
10.40 М/с «Приключения 

Джимми Нейтрона, мальчика-
гения», 61 с.
11.10 М/с «Эй, Арнольд!», 1 с.
11.40 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны», 37, 37, 123 с.
13.00 М/с «Рога и копыта: воз-

вращение», 29 , 30с.
14.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
15.45 Мелодрама «Марли и я». 
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

«Маза факел».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Приколись - поженись!»
20.00 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
20.30 Т/с «Интерны».
21.00 Комедия «Скуби-Ду».
22.35 «Комеди Клаб. Лучшее».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Секс с А. Чеховой».
1.00 Драма «Дневники вам-

пира».
1.50 Комедия «Материнство». 
3.35 «Дом 2. Город любви».
4.35 «Школа ремонта». «Ре-

монт по спирали».
5.40 «Комедианты».
5.50 Т/с «Саша+Маша».

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная пла-

нета»
07.30 «Громкое дело»: «Казнить 

нельзя кастрировать»
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 Триллер «Оружейный ба-

рон»
14.00, 21.00, 00.00 «Экстрен-

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

ские игры» 3 ч.
19.00, 23.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
20.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Снежный человек»
22.00 Т/с «Каменская». «Муж-

ские игры» 4 ч.
00.30 «Новости 24» с М. Осо-

киным
01.00 Т/с «Последняя минута»
02.00 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 «Папины дочки».
9.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Назад в будущее 3».
12.40 Т/с «6 кадров».
13.00 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - школа 

волшебниц».
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».
19.30 Т/с «Папины дочки».
20.00 Т/с «Закрытая школа».
21.00 Х/ф «Терминатор 2. Суд-

ный день». 
23.35 Т/с «6 кадров».
0.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». Лучшее.
0.30 «Инфомания».

1.00 «Хорошие шутки».
3.00 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
4.50 Комедия «Долго и счастли-

во», 1 и 2 с.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.35 Х/ф «Этюд для домино с 

роялем»
03.10 Х/ф «Челябумбия»
05.05 Х/ф «Путешествие с до-

машними животными»
06.40 Х/ф «Сестры»
08.00 Х/ф «Кидалы в игре»
09.35 Х/ф «Брейк-пойнт»
11.15 Х/ф «Хроника одного 

лета» 1, 2, 3 с.
14.55 Х/ф «Дело»
16.20 Х/ф «И это все о нем» 

1, 2 с.
19.00 Х/ф «Опасный возраст»
20.30 Х/ф «И это все о нем» 

3, 4 с.
22.50 Х/ф «Трам-Тарарам, или 

Бухты-Барахты»
00.10 Х/ф «И это все о нем» 

5, 6 с.

ТВ 3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
7.00 Т/с «Притворщик».
8.00 Т/с «Зена - королева во-

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

риода».
11.30 Т/с «Моя любимая ведь-

ма».
12.00 Т/с «Купидон».
13.00 Т/с «Дежурный ангел».
14.00 Т/с «Касл».
15.00 Т/с «Притворщик».
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского пе-

риода».
18.00 Т/с «Моя любимая ведь-

ма».
19.00 Т/с «Купидон».
20.00 Т/с «Дежурный ангел».
21.00 Т/с «Касл».
22.00 Д/ф «Тайны правителей. 

Атаман Ермак».
23.00 Х/ф «Мертвая вода».
0.45 «Большая игра покер 

Старз».
1.45 Х/ф «Штормовое преду-

преждение».
3.30 Т/с «Остаться в живых».
4.30 Т/с «Андромеда».

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

бовь»
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 «Перекресток 

мнений»
14.00 «Книга»
14.30 Т/с «Зимняя вишня»
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 М/с «Джорж из джун-

глей»
21.00 «В мире культуры»
22.30 «Татары»
00.00 Х/ф «Дура»
02.00 «Джазовый перекре-

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

УСАДЬБА
Четверг, 20 октября
08.00, 23.00 Зеленая аптека
08.40 Дом нашей мечты
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, 04.30 Бесполезные 

растения
14.00, 05.00 Все о цветах
14.40, 19.05, 05.40 Сад
15.15, 06.15 Красиво жить
15.55, 06.55 Преображение 

сада
16.25, 07.25 Сад за один день
17.00 Райские сады
17.40, 23.40 Садоводство
18.15 Антикварные превра-

щения

20.00 Домашний дизайн
20.40 В гостях, как дома
21.50 Моя домашняя оран-

жерея
22.10 Дом своими руками
00.05 Маленькая ферма

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30 «Самое смешное видео 

по-русски».
9.00 Т/с «Самое смешное ви-

део».
9.30 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию».
11.30,17.30 «С.У.П».
13.00,21.00 «Мама в законе».
14.20 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30,19.00,0.00 «Улетное ви-

део по-русски».
16.00,20.00,0.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона: Преступле-

ние и наказание».
23.00 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф «Американская дочь».
3.00 Т/с «Закон и порядок. Спе-

циальный корпус 9».
3.50 Х/ф «Побег на край света».

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих», 2 с.
7.05 Т/с «Дума о Ковпаке». «Бу-

ран». Фильм 2.
9.00,13.00,16.00,18.00,22.00 

Новости.
9.20 Х/ф «Степень риска».
11.10 Т/с «Золотой капкан», 3 

и 4 с.
13.15 Д/с «Великие сражения 

древности». «Битва при мара-
фоне».
14.20 Д/с «Подполье против Аб-

вера».
14.55,16.15 Т/с «Тайная стра-

жа. Смертельные игры», 3 и 4 с.
16.55 Т/с «Офицеры. Одна судь-

ба на двоих», 4 с.
18.30 Д/с «Морская сила Рос-

сии». «Самая холодная гонка».
19.30 Д/с «Подполье против Аб-

вера».
20.05 Т/с «Золотой капкан», 7 

и 8 с.
22.30 Д/с «Колеса страны со-

ветов».
23.20 Т/с «Дума о Ковпаке». 

«Карпаты, Карпаты...» Фильм 3.
0.45 Х/ф «Атака».
2.35 Х/ф «Педагогическая по-

эма».
4.40 Х/ф «Фрак для шалопая».
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ПЯТниЦА 21 октября

СУББоТА 22 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 «ДО РЕ: Вячеслав Бу-

тусов».
23.40 Х/ф «Одноклассники».
2.45 Детектив «Молодой лей-

тенант».

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. Тамара Макарова».
14.00 «Вести».
14.30 «Местное время. Вести 

- Москва».
14.50 «Вести. Дежурная 

часть».
15.05 Т/с «Ефросинья. Про-

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

- Москва».
16.50 Т/с «Все к лучшему».
17.55 Т/с «Здравствуй, 

мама!»
18.55 «Прямой эфир».
20.00 «Вести».
20.30 «Местное время. Ве-

сти».
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 «Юрмала 2011».
22.55 Х/ф «Пара гнедых».
0.55 Х/ф «Лицензия на брак». 
2.45 «Горячая десятка».
3.50 «Мой серебряный шар. 

Тамара Макарова».

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

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

чательный вердикт».
14.40 Центр помощи «Ана-

стасия».
15.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
16.00 «Сегодня».
16.25 «Прокурорская про-

верка».
17.40 «Говорим и показыва-

ем».
18.35 «Чрезвычайное проис-

шествие. Обзор».
19.00 «Сегодня».
19.30 «Экстрасенсы против 

НТВ». Специальный проект.
21.30 Т/с «Глухарь. Возвра-

щение».
22.30 «КГБ против МВД» из 

цикла «Казнокрады».
23.40 Комедия «Наших 

бьют».
1.30 Х/ф «Фрост против Ник-

сона». 
3.55 Т/с «Город соблазнов».

ЕВРОСПОРТ
12.30 Автоспрт. ЧМ в классе 

Туринг. Журнал
13.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). 1/8 финала
14.50 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). 1/4 финала
18.45 Футбол. Клуб чемпио-

нов. Новости
19.00 Снукер. Players Tour 

Championship (PTC). Килларни 
(Ирландия). День (I)
22.00 Конный спорт. Скачки. 

Обзор недели
22.30 Теннис. «Матс поинт». 

Журнал
23.00 Сильнейшие люди пла-

неты. Лига чемпионов. Братис-
лава (Словакия)
00.00 Снукер. Players Tour 

Championship (PTC). Килларни 
(Ирландия). День (I)
03.00 Боулинг. PBA тур. США
04.00 Автоспорт. Академия 

GT. Журнал
04.15 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). 1/4 финала

ТВ-ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.30 М/ф «Исполнение же-

ланий».
9.00 Х/ф «Небеса обетован-

ные».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Покушение», 5 и 

6 с.
13.40 «Pro жизнь».
14.30 «События».
14.45 «Деловая Москва».
15.10 «Петровка, 38».
15.30 «Юрий Гуляев. Желаю 

Вам...»
16.30 Д/ф «Ева Браун».
17.30 «События».
17.50 «Петровка, 38».
18.15 Х/ф «Берем все на 

себя».
19.50 «События».
20.00 Фестиваль света на 

Красной площади. Прямой 
эфир.
20.30 «События».
21.00 Х/ф «Хочу ребенка».
23.00 «Никита Михалков - в 

кадре и за кадром».
0.35 «События. 25-й час».
1.05 Комедия «Рассеянный»
2.45 Д/ф «Беназир Бхутто».
3.40 Х/ф «Железнодорожный 

романс».

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

бовь».
9.50 Дело Астахова.
10.50 Мелодрама «Цыганоч-

ка с выходом», 8 с .
18.00 Д/с «Моя правда».
19.00 Драма «Дом без вы-

хода».
22.40 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Р.S. Я лю-

блю тебя»
2.00 Т/с «Вдовы». 
4.00 Драма «Схватка». 
4.45 Д/ф «Ни за какие деньги 

(Мода на здоровье)».

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Ясновидение - расплата».
7.00 М/с «Эй, Арнольд!», 11 с.
7.25 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 35, 
36 с.
8.30 Т/с «Универ».
9.00 Т/с «Универ».
9.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Маза факел».
10.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Приколись - поженись!»
10.40 М/с «Эй, Арнольд!», 2, 

3 с.
11.40 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны», 39, 40, 124 
с.
13.00 М/с «Рога и копыта: 

возвращение», 30, 31 с.
14.00 Т/с «Женская лига: 

парни, деньги и любовь».
14.30 «Дом 2. Live».
16.20 Комедия «Скуби-Ду». 
18.00 Т/с «Универ. Новая об-

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

сте». «Упала жена - загадывай 
желание».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Человек китайцу друг!»
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 Триллер «Безумный го-

род». 
4.10 «Дом 2. Город любви».
5.10 «Комедианты».
5.20 Т/с «Саша+Маша».

РЕН-ТВ
07.00, 08.00 «Неизвестная 

планета»
07.30 «Громкое дело»: «Грабо-

вой. История одного мошен-
ника»
08.30, 15.00 «Званый ужин»
09.30 «Зеленый огурец. По-

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

вым»
11.30, 14.30, 18.30, 21.30 

«Новости 24»
12.00 «Мир дикой природы»: 

«Райские птицы»
13.00 Т/с «Спартак: кровь и 

песок»
14.00, 21.00 «Экстренный 

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

ские игры» 4 ч.
19.00 Т/с «Вендетта по-

русски»
20.00 «Еще не вечер»: «Зна-

ки судьбы»
22.00 «Мистические исто-

рии»
23.00 «Странное дело»: «Голо-

са из безмолвия»
00.00 «Секретные терри-

тории»: «Драконы. Звездная 
раса»
01.00 «Бункер News»
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
03.00 Эротика «Первый раз». 

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 «Папины дочки».
9.30 Т/с «Закрытая школа».
10.30 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день».
13.05 «Ералаш».
13.30 «Ералаш».
14.00 М/с «Клуб Винкс - шко-

ла волшебниц».
14.30 М/с «Приключения 

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

Джеки Чана».
15.30 «Ералаш».
16.00 Т/с «Папины дочки».
17.30 «Галилео».
18.30 Т/с «6 кадров».
19.00 Т/с «Воронины».
21.00 Х/ф «Люди в черном». 
22.45 Т/с «Даешь молодежь!»
23.15 «Нереальная история».
23.45 Х/ф «Впусти меня». 
1.55 «Хорошие шутки».
3.40 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
5.25 Комедия «Долго и счаст-

ливо».

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
02.25 Х/ф «Покушение»

03.05 Х/ф «Сестры»
04.25 Х/ф «Кидалы в игре»
06.05 Х/ф «Брейк-пойнт»
07.45 Х/ф «Хроника одного 

лета» 1, 2, 3 с.
11.15 Х/ф «Дело»
12.40 Х/ф «И это все о нем» 

1, 2 с.
15.20 Х/ф «Опасный воз-

раст»
16.50 Х/ф «И это все о нем» 

3, 4 с.
19.10 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
20.30 Х/ф «И это все о нем» 

5, 6 с.
22.50 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
00.55 Х/ф «Облако-рай»

ТВ 3
6.00 М/ф.
6.30 Т/с «Третья планета от 

Солнца».
7.00 «Далеко и еще дальше».
8.00 Т/с «Зена - королева во-

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

периода».
11.30 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
12.00 Т/с «Купидон».
13.00 Т/с «Дежурный ангел».
14.00 Т/с «Касл».
15.00 Т/с «Притворщик».
16.00 «Разрушители мифов».
17.00 Т/с «Портал юрского 

периода».
18.00 Т/с «Моя любимая 

ведьма».
19.00 Т/с «Купидон».
20.00 Т/с «Мерлин».
22.00 Т/с «Камелот».
23.00 Удиви меня.
0.00 Европейский покер-

ный тур.
1.00 Х/ф «Мертвая вода».
2.45 Т/с «Остаться в живых».
3.45 Т/с «Андромеда».
4.30 Д/ф «Коварство фаль-

шивых денег».

ТНВ
07.00, 15.30 «Актуальный ис-

лам»
07.20, 13.00 «Наставник»
07.50 «Пятничная пропо-

ведь»

08.00, 10.00 «Доброе утро!»
11.00, 03.00 Т/с «Колдов-

ская любовь»
12.00, 19.00 Т/с «Хозяйка»
13.30 «Адам и Ева»
14.00 «Да здравствует театр!»
14.30 «Музыкальные сливки»
15.45 «Дорога без опасно-

сти»
16.00, 18.45, 20.30, 23.30 

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

мультфильм!»
17.15, 20.00, 23.20 «Гостин-

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

менка»
18.15 М/с «Джорж их джун-

глей»
21.00 Хоккей. Чемпио-

нат КХЛ. «Ак Барс» - «Атлант». 
Трансляция из Казани
00.00 Х/ф «Идеальный муж»
02.00 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания»
03.50 Д/ф «345 полк»
04.40 «Все суры Корана»

УСАДЬБА
08.00, 23.00 Райские сады
08.40, 12.50, 23.40, 03.50 

Садоводство
09.15, 00.15 Антикварные 

превращения
09.45, 00.45 Садовые ре-

шения
10.05 Сад
10.30, 01.30 Проект мечты
11.00, 02.00 Пейзаж под 

окнами
11.40, 16.30, 02.40, 07.30 

Цветы как чудо
12.20, 03.20 Строим дом
13.30, 04.30 Маленькие хи-

трости
14.00, 19.30, 05.00 Преоб-

ражение сада
14.40 Домик в Америкe
15.10 Ландшафтный дизайн
15.50, 06.50 Быстрые ре-

цепты для находчивых
17.00 Домашний дизайн
17.40 В гостях, как дома
18.30, 05.40 Дом нашей 

мечты
20.00 Все о цветах
20.40, 01.05 Баня
20.55 Новый двор
21.15 Красиво жить

21.55 Садовое искусство XXI 
века
22.25 Интерьерные идеи
06.25 Моя домашняя оран-

жерея

ДТВ
6.00 М/ф.
8.00 «Тысяча мелочей».
8.30,5.35 «Самое смешное 

видео по-русски».
9.00 Т/с «Самое смешное ви-

део».
9.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
11.10,15.30,19.00,0.00 

«Улетное видео по-русски».
11.30,17.30 «С.У.П».
13.00,21.00 «Мама в зако-

не».
14.20 Д/с «Авиакатастрофы».
16.00,20.00,0.30 «Дорожные 

войны».
16.30 «Вне закона: Престу-

пление и наказание».
23.00 «Голые и смешные».
1.00 Х/ф «Седая легенда».
3.20 Т/с «Закон и порядок. 

Специальный корпус 9».
4.15 Х/ф «Чертов пьяница».

ЗВЕЗДА
6.00 Т/с «Офицеры. Одна 

судьба на двоих», 3 с.
7.00 «Тропой дракона».
7.30,9.15 Т/с «Дума о Ков-

паке». «Карпаты, Карпаты...» 
Фильм 3.
9.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости.
11.05 Т/с «Золотой капкан», 

5 и 6 с.
13.15 Д/с «Великие сраже-

ния древности». «Моисей. 
Смертельная погоня».
14.20 Х/ф «Воскресный 

папа».
16.25 Х/ф «Если враг не сда-

ется...»
18.30 Д/с «Морская сила 

России». «2015».
19.45 Д/с «Военные врачи». 

«Валентин Войно-Ясенецкий. 
Святитель-хирург».
20.30 Х/ф «Непобедимый».
22.30 Х/ф «От Буга до Вислы».
1.15 Х/ф «Щит Отечества». 

(Беларусь).
2.55 Х/ф «Степень риска».
4.40 Х/ф «Миг удачи».

ПЕРВЫЙ 
5.40 Х/ф «Кот в сапогах».
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Кот в сапогах».
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».
11.00 «Спартак Мишулин. Он 

обещал вернуться...»
12.00 Новости.
12.15 Х/ф «Вербовщик».
13.55 Новый «Ералаш».
14.20 Х/ф «Танец горностая».
18.00 Вечерние новости.
18.15 «Кто хочет стать милли-

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

тон».
23.20 «Что? Где? Когда?» Фи-

нал.
0.30 Х/ф «Вероника решает 

умереть».
2.25 Х/ф «300 спартанцев».
4.30 Т/с «Врата».

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Человек родился».
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 «Кремль. Хранители со-

кровищницы России».
11.00 «Вести».
11.10 «Местное время. Вести 

- Москва».
11.20 «Вести. Дежурная 

часть».
11.55 «Честный детектив».
12.25 «Подари себе жизнь».
12.55 Т/с «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».
17.00 «Субботний вечер».
18.55 «Десять миллионов».

20.00 «Вести в субботу».
20.45 Х/ф «Счастье есть».
0.30 «Девчата».
1.10 Комедия «Вкус жизни». 
3.15 Комедия «Кинозвезда в 

армии». 

НТВ
5.45 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 «Дорожный па-

труль 4».
15.05 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Таинственная Россия: 

Рязанская область. Огнем и 
мечом?»
17.20 «Очная ставка».
18.20 «Чрезвычайное проис-

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

тер».
19.55 «Максимум. Расследо-

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

ка».
0.30 Х/ф «Шхера 18».
2.20 Т/с «Дорожный патруль 

4».
4.15 «Кремлевская кухня».

ЕВРОСПОРТ
12.30 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). 1/4 финала
13.45 Горные лыжи. Кубок 

мира. Женщины. Слалом-
гигант. Зельден (Австрия). По-
пытка (I)
14.45 Вот это да!
15.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). 1/2 финала
18.45 Горные лыжи. Кубок 

мира. Женщины. Слалом-

гигант. Зельден (Австрия). По-
пытка (II)
19.30 Снукер. Players Tour 

Championship (PTC). Килларни 
(Ирландия). День (II)
03.00 Горные лыжи. Кубок 

мира. Женщины. Слалом-
гигант. Зельден (Австрия). По-
пытка (II)
04.00 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). 1/2 финала
05.00 Снукер. Players Tour 

Championship (PTC). Килларни 
(Ирландия). День (II)

ТВ-ЦЕНТР
5.35 «Марш-бросок».
6.05 М/ф «Маугли», «Оранже-

вое горлышко».
7.40 «АБВГДейка».
8.10 «День аиста».
8.30 «Православная энцикло-

педия».
9.00 Д/ф «Сафари Намибии. 

Хранители рая». 
9.45 М/ф «Бременские музы-

канты».
10.10 Х/ф «Финист - Ясный 

Сокол».
11.30 «События».
11.50 «Городское собрание».
12.35 «Таланты и поклонни-

ки». А. Райкин.
13.55 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 
17.30 «События».
17.45 «Петровка, 38».
18.00 Т/с «Генеральская 

внучка».
19.00 «События».
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «События».
21.45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти».
23.50 «События».
0.05 Х/ф «Райское яблочко».
1.50 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце».
3.30 Х/ф «Хочу ребенка».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Куда приводят мечты.
8.00 Х/ф «Русалочка».
9.35 Д/с «Женский род».
10.25 Т/с «Мисс Марал». 

«Тело в библиотеке». 
13.30 Свадебное платье.

14.00 Спросите повара.
15.00 Женская форма. Кра-

сота требует!
16.00 Комедия «Дом, милый 

дом...» 
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии».
19.00 Детектив «Веское осно-

вание для убийства», 4 с. 
22.35 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Комедия «Я остаюсь».
1.45 Т/с «Вдовы». 
3.45 Драма «Схватка». 
4.35 Д/ф «Николай Еремен-

ко. Последний пылко влюблен-
ный».

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 12, 

13 с.
7.00 М/с «Как говорит Джин-

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

ния робота-подростка», 1, 2 с.
8.30 Т/с «Женская лига».
9.00 Т/с «Женская лига».
9.30 «Бигабум» Лотерея.
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

«Наивный кантри».
11.30 «Ешь и худей!»
12.00 Д/ф «Школьные вой-

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

щага».
17.30 Т/с «Универ. Новая об-

щага».
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 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли». 
21.50 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 «Ху из Ху».
1.00 Боевик «Апокалипсис». 
3.40 «Секс с А. Чеховой».

4.10 «Дом 2. Город любви».
5.10 «Комедианты».
5.25 Т/с «Саша+Маша».

РЕН-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 «Громкое дело»: «Соба-

чье дело: Четвероногие бом-
жи» 
08.00 Т/с «КГБ в смокинге»
11.10 «Выход в свет» Афиша
11.40 «Я - путешественник»
12.10 «Чистая работа»
13.00 «В час пик». Подроб-

ности
13.30 «Еще не вечер»: «Рус-

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

рем Прокопенко»
16.30 «Механический апель-

син»
17.30 «Секретные террито-

рии»: «Драконы. Звездная 
раса»
19.00 «Красиво жить»: «Изы-

сканная кухня»
20.00 «Звездные истории»: 

«Долгожители»
21.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
22.00 Концерт «Нас не оциф-

руешь!»
00.00 Комедия «О чем гово-

рят мужчины»
02.00 Эротика «Греческая 

смоковница». (Германия)
03.50 Эротика «Опасный 

секс». (США - Швеция)

СТС
6.00 М/ф: «Маугли», «Ракша», 

«Похищение», «Последняя охо-
та Акелы», «Битва», «Возвраще-
ние к людям».
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», 4 с.
14.00 «Ералаш».
14.15 Х/ф «Люди в черном».
16.00 «Ералаш».
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «6 кадров».
19.15 Анимац. фильм «Гадкий 

я». (США).
21.00 Х/ф «Люди в черном 2». 

(США).
22.35 «Нереальная история».
23.05 «Детали».
0.05 Х/ф «Воришки». (США - 

Великобритания).
1.45 «Хорошие шутки».
3.40 Т/с «Кадетство», 1 и 2 с.
5.25 Комедия «Долго и счаст-

ливо».

РУССКИЙ 
ИЛЛЮЗИОН

02.25 Х/ф «Увидеть Париж и 
умереть»
04.30 Х/ф «Хроника одного 

лета» 1, 2, 3 с.
07.50 Х/ф «Дело»
09.15 Х/ф «И это все о нем» 

1,2 с.
11.50 Х/ф «Опасный возраст»
13.20 Х/ф «И это все о нем» 

3, 4 с.
15.40 Х/ф «Трам-Тарарам, 

или Бухты-Барахты»
17.00 Х/ф «И это все о нем» 

5, 6 с.
19.20 Х/ф «Тридцатого уни-

чтожить»
21.25 Х/ф «Облако-рай»
22.50 Х/ф «Жестокость»
00.25 Х/ф «Графиня»
01.40 Х/ф «Руанская дева по 

прозвищу «Пышка»

ТВ 3
6.00 М/ф.
6.45 Т/с «Зена - королева во-

инов».
7.45 М/ф «Охотники за приви-

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

друзей из дома фантазий».
10.00 М/ф.
10.15 Х/ф «Мистер Нянь».
12.00 «Далеко и еще даль-

ше».
13.15 Д/ф «Законы бессмер-

тия».
14.15 Т/с «Мерлин».
16.00 Х/ф «Сын маски».
18.00 Удиви меня.
19.00 Х/ф «Невеста с того 

света».
21.00 Х/ф «Стелс».
23.15 Т/с «Камелот».
0.15 Х/ф «Симона».

2.30 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 
Вэбстер».
4.30 Д/ф «Суверенность».

ТНВ
07.00 Х/ф «Дура»
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, 17.40 «Улыбнись!»
13.00 М/ф «Таверна»
14.00 «Ступени»
14.30 «Видеоспорт»
15.00 Спектакль «Голубая 

шаль»
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 «Секреты татарской 

кухни»
19.00 «КВН 2011»
20.00 «Без грима». «Флера 

Хамитова: Пророчества сбы-
ваются»
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 «Последний импе-

ратор»
03.00 «Бои по правилам TNA»
03.30 Спектакль Буинского 

татарского государственного 
театра драмы
04.50 «Все суры Корана»

УСАДЬБА
08.00, 23.00 Домашний ди-

зайн
08.40, 23.40 В гостях, как 

дома
09.30, 12.35, 17.55, 00.30, 

03.35 Новый двор
09.50 Город-сад
10.30, 18.55 Преображение 

сада
11.00, 02.00 Зеленая аптека
11.40 Дом нашей мечты
12.55, 03.55 Особый вкус
13.35, 04.35 Сад глазами 

знатоков
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, 07.30 Бесполезные 

растения
17.00 Все о цветах
17.40 Сад
18.15 Красиво жить
19.25 Сад за один день
20.00 Дома архитекторов в 

Израиле
20.40 Карибские сады
21.10 Ручная работа
21.50 Быстрые рецепты для 

находчивых
22.30 Цветы как чудо
00.50 Моя домашняя оран-

жерея
01.10 Дом своими руками
02.40 Садоводство
03.05 Маленькая ферма

ДТВ
6.00,8.30 М/ф.
6.20 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве».
8.00 «Тысяча мелочей».
10.05,11.45 Х/ф «12 стульев».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
15.30 Х/ф «72 метра».
18.00 Х/ф «Бегущий чело-

век».
20.05 «Обмен женами».
21.00 «Мама в законе».
23.00 «Голые и смешные».
0.00 Х/ф «Бегущий человек».
2.10 Т/с «Морская полиция 

6».
3.05,4.40 Х/ф «12 стульев».

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Атака».
7.45 Х/ф «Беляночка и Ро-

зочка».
9.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Крушение Портленда».
10.20 «Воины мира. Амазон-

ки».
11.05 Х/ф «Рано утром».
13.00,18.00 Новости.
13.15 Д/с «Колеса страны со-

ветов».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Лекарство из моря».
18.15 Т/с «И это все о нем», 

1-6 с.
2.35 Х/ф «На семи ветрах».
4.30 Х/ф «О любви».
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ВоСкРеСенье 23 октября

Уважаемые любители 
лыжного спорта!

14 октября в 16 час. в преддверие 
нового зимнего сезона СОСТОИТСя 

СУББОТНИК ПО УБОрКЕ ОТ МУСОрА 
ЛыЖНых ТрАСС в районе сопки Ермака.

Всех желающих просим 
принять участие в субботнике.

Сбор участников субботника у здания ДЮСШ
 (ул. Машиностроителей, 16) в 15 час. 30 мин.

При себе иметь перчатки и мешок для 
сбора мусора.
После субботника- горячий чай у костра!

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Репортаж».
7.50 «Армейский магазин».
8.25 М/с: «Черный плащ», 

«Гуфи и его команда».
9.15 «Здоровье».
10.00 Новости.
10.15 «Непутевые заметки».
10.35 «Пока все дома».
11.25 «Фазенда».
12.00 Новости.
12.20 «Аркадий Райкин. Ко-

роль и шут страны Советов».
13.20 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались».
15.15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем не 
прост...»
16.15 Х/ф «Разрешите тебя 

поцеловать».
18.05 «Минута славы. Мечты 

сбываются!»
19.40 «Специальное зада-

ние».
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Мульт личности».
22.30 «Yesterday live».
23.30 Х/ф «Морской пехоти-

нец».
1.10 Т/с «Обмани меня».
4.20 «Хочу знать».

РОССИЯ 1
5.55 Комедия «Волшебная 

сила».
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».
17.55 Х/ф «Обет молчания».
20.00 «Вести недели».
21.05 Х/ф «Паутинка бабье-

го лета».
23.05 «Специальный корре-

спондент».
0.05 «Г. Хазанов. Повторение 

пройденного».

0.35 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил».
2.15 Х/ф «Сирены». 

НТВ
5.15 Х/ф «Криминальное ви-

део 2».
7.00 «В поисках Франции». 

Фильм 2. «Лазурный берег».
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 «Дорожный па-

труль 4».
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: 

папики. Тайные покровители 
звезд».
22.55 «НТВшники». Арена 

острых дискуссий.
0.00 Х/ф «Букмекерская ли-

хорадка». 
1.55 «Футбольная ночь».
2.25 Муз. фильм «Любимец 

Нового Орлеана». 

ЕВРОСПОРТ
10.45 Автоспорт. ЧМ в клас-

се Туринг. Разминка. Сузука 
(Япония)
11.15 Автоспорт. ЧМ в клас-

се Туринг. Сузука (Япония). Ра-
унд 19
12.15 Автоспорт. ЧМ в клас-

се Туринг. Сузука (Япония). Ра-
унд 20
13.30 Горные лыжи. Ку-

бок мира. Мужчины. Слалом-
гигант. Зельден (Австрия). По-
пытка (I)
14.45 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). Финал
16.45 Горные лыжи. Ку-

бок мира. Мужчины. Слалом-
гигант. Зельден (Австрия). По-
пытка (II)
17.45 Автоспорт. ЧМ в клас-

се Туринг. Сузука (Япония). Ра-
унд 20
18.45 Снукер. Players Tour 

Championship (PTC). Килларни 
(Ирландия). День (III)
03.00 Мотоспортивный жур-

нал
03.15 Горные лыжи. Ку-

бок мира. Мужчины. Слалом-
гигант. Зельден (Австрия). По-
пытка (II)
04.15 Теннис. Турнир WTA. 

Москва (Россия). Финал
05.15 Мотоспортивный жур-

нал

ТВ-ЦЕНТР
6.00 М/ф «Золотое перышко», 

«Грибок-теремок».
6.35 Х/ф «Финист - Ясный Со-

кол».
7.55 «Крестьянская застава».
8.30 «Фактор жизни».
9.00 Д/ф «Сафари Намибии. 

Царь водопоя». 
9.45 «Наши любимые живот-

ные».
10.15 Д/ф «Ирина Алферова. 

Не родись красивой».
10.55 «Барышня и кулинар».
11.30 «События».
11.45 Комедия «Медовый ме-

сяц».
13.35 Концерт «Смех с до-

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

кин». И. Маменко.
14.50 «Московская неделя».
15.25 Д/ф «Короли без капу-

сты».
16.15 «Клуб юмора».
16.55 Детектив «Подруга осо-

бого назначения».
21.00 «В центре событий»
22.00 Т/с «Расследования 

Мердока». 
23.55 «События».
0.15 «Временно доступен». И. 

Ковальчук.
1.20 Х/ф «Чужой билет». 
3.20 Х/ф «Король, дама, ва-

лет».

ДОМАШНИЙ
6.30 «Одна за всех».
7.00 «Джейми у себя дома».
7.30 Мелодрама «Вам и не 

снилось...»
9.15 Д/с «Женский род».
10.15 Киноповесть «Предсе-

датель».

13.30 Сладкие истории.
14.00 Т/с «Тюдоры», 4 с. 
18.00 Д/с «Звездные исто-

рии».
19.00 Детектив «Тихие со-

сны».
20.55 Мелодрама «Ты мне 

снишься...»
22.50 «Одна за всех».
23.00 «Одна за всех».
23.30 Мелодрама «Интерде-

вочка».
2.25 Т/с «Вдовы». 
3.25 Драма «Схватка». 
5.00 Д/с «Нравы нашего вре-

мени. Ангелы-хранители».

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд!», 14, 

15 с.
7.00 М/с «Жизнь и приклю-

чения робота-подростка», 3, 
4, 5 с.
8.25 Т/с «Женская лига».
8.55 Лотерея «Лото Спорт Су-

пер».
9.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
9.25 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-

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

бетонном полу».
11.00 «СуперИнтуиция».
12.00 Д/ф «Жена большого 

человека».
13.00 «Золушка. Перезагруз-

ка».
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Сексогенная катастро-
фа».
14.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Комната попыток».
14.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Я с вас жирею!»
15.00 Т/с «Интерны».
15.30 Т/с «Интерны».
16.00 Т/с «Интерны».
16.30 Т/с «Интерны».
17.00 Х/ф «Путешествие к 

центру Земли».
18.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
19.30 «Комеди Клаб. Луч-

шее».
20.00 Драма «Ты и я». 
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «Дом 2. Город любви».
0.00 «Дом 2. После заката».
0.30 Х/ф «Убийцы вампирш-

лесбиянок». 
2.10 «Секс с А. Чеховой».
2.40 «Дом 2. Город любви».
3.40 «Школа ремонта». «Кло-

ун, муж и Мулен Руж».
4.40 «Cosmopolitan. Видео-

версия».
5.40 «Комедианты».

РЕН-ТВ
07.00 «Неизвестная планета»
07.30 Т/с «КГБ в смокинге»
11.30 «Давайте разберемся!»
12.30 Комедия «О чем гово-

рят мужчины»
14.30, 18.30 «Новости 24»
15.00 «Неделя с Марианной 

Максимовской»
16.00 «Репортерские исто-

рии»
16.40 Концерт «Нас не оциф-

руешь!»
18.45 «Жадность»: «Конь в 

мешке»
19.40 «Формула стихии»: «Ору-

жие будущего»
20.40 Х/ф «Инферно»
22.30 Х/ф «Ямакаси: Новые 

самураи»
00.10 Х/ф «Ямакаси 2: Дети 

ветра»
02.00 «Что происходит?»
02.30 «Три угла с Павлом Аста-

ховым»
03.30 «Приговор»
04.30 Х/ф «Таинственная 

река»

СТС
6.00 М/ф: «Приключения 

пингвиненка Лоло», «Веселая 
карусель».
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».
14.00 Х/ф «Люди в черном 2».
16.00 «Ералаш».
16.30 «Ералаш».
16.45 Анимац. фильм «Гад-

кий я».
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». «От томата до заката».

20.00 «Нереальная история».
21.00 Х/ф «Человек-волк». 

(США - Великобритания).
23.15 Шоу «Уральских пельме-

ней». «От томата до заката».
0.45 Х/ф «Карантин». (США).
2.30 Х/ф «Воришки». (США - 

Великобритания).
4.10 Т/с «Кадетство».
5.05 Комедия «Долго и счаст-

ливо», 1 и 2 с.

РУССКИЙ ИЛЛЮЗИОН
03.35 Х/ф «Дело»
04.55 Х/ф «И это все о нем» 

1, 2 с. 
07.25 Х/ф «Опасный возраст»
08.50 Х/ф «И это все о нем» 

3, 4 с.
11.10 Х/ф «Трам-Тарарам, или 

Бухты-Барахты»
12.30 Х/ф «И это все о нем» 

5, 6 с.
14.50 Х/ф «Тридцатого уничто-

жить»
16.55 Х/ф «Облако-рай»
18.15 Х/ф «Жестокость»
19.50 Х/ф «Графиня»
21.15 Х/ф «Руанская дева по 

прозвищу «Пышка»
22.50 Х/ф «Дунечка»
00.30 Х/ф «Не бойся, я с то-

бой!» 1, 2 с.

ТВ 3
6.00 М/ф.
6.45 Т/с «Зена - королева во-

инов».
7.45 М/ф «Охотники за приви-

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

друзей из дома фантазий».
10.00 Х/ф «Сын маски».
12.00 Удиви меня.
13.00 «Разрушители мифов».
14.00 Х/ф «Невеста с того све-

та».
16.00 Х/ф «Стелс».
18.00 Д/ф «Законы бессмер-

тия».
19.00 Х/ф «Мистер Нянь».
20.45 Х/ф «Темнота наступа-

ет».
22.30 Т/с «Притяжению во-

преки».
23.15 Х/ф «Дьявол и Дэниэл 

Вэбстер».
1.15 Х/ф «Симона».

3.30 Т/с «Притяжению вопре-
ки».
4.30 Д/ф «Фобии большого го-

рода».

ТНВ
07.00, 03.15 Спектакль «Я ис-

кал тебя, любимая!»
08.30 Татарстан. Обзор не-

дели
09.00 «Музыкальные поздрав-

ления»
11.00 «Секреты татарской кух-

ни»
11.30 «Между нами...»
12.00 «Молодежная останов-

ка»
12.30 «Тамчы-шоу»
13.00 Х/ф «Идеальный муж»
14.40 «Шемяково: дорога до-

мой»
15.00 «Баскет-ТВ»
15.25 Концерт
16.00 «Татары»
16.30 «Народ мой...»
17.00 «В мире культуры»
18.00 «Закон. Парламент. Об-

щество»
18.30 Концерт Венеры Гани-

евой
19.20 «Улыбнись!»
19.45 «Хлеб Татарстана. 80 лет 

хлебопекарной отрасли»
20.00 «Автомобиль»
20.30, 23.00 «Семь дней»
21.20, 23.50 «Нулевой кило-

метр»
21.30 «Музыкальные сливки»
22.15 «Батыры»
22.30 «Видеоспорт»
00.00 Х/ф «Сладкая парочка»
01.50 «Грани «Рубина»
02.20 «Филармониада». Игорь 

Бутман в Казани
04.50 «Все суры Корана»

УСАДЬБА
08.00, 23.00 Все о цветах
08.40, 13.05 Сад
08.55, 23.55 Новый двор
09.15, 00.15 Красиво жить
09.55, 17.00 Преображение 

сада
10.25 Сад за один день
11.00, 02.00 Райские сады
11.40, 15.50, 02.40, 06.50 

Садоводство
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, 19.30, 05.40 Цветы 

как чудо
15.20, 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
20.00 Лучки-пучки
20.25 Как это сделать?
21.55 Под крышей дома мо-

его
22.30 Бесполезные растения
23.40, 04.05 Баня
00.55 Садовое искусство XXI 

века
01.25 Интерьерные идеи

ДТВ
6.00 Х/ф «Самолет летит в Рос-

сию».
8.00 «Тысяча мелочей».
8.20 «Медицинское обозре-

ние».
8.30 М/ф.
9.00,10.25,2.45,4.20 Х/ф «Зо-

лотой теленок».
12.30 «Обмен женами».
13.30 «Самое смешное ви-

део».
14.30 Д/с «Авиакатастрофы».
15.40 Х/ф «Марш-бросок».
18.00,0.00 Х/ф «Киборг».
20.00 «Что делать?»
21.00 «Мама в законе».
23.00 «+100500».
23.30 «Голые и смешные».
1.50 Т/с «Морская полиция 6».

ЗВЕЗДА
6.00 Х/ф «Воскресный папа».
7.45 Х/ф «Король Дроздобо-

род».
9.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Лекарство из моря».
10.00 «Служу России».
11.15 «Тропой дракона».
11.50,13.15 Х/ф «От Буга до 

Вислы».
13.00,18.00 Новости.
14.45 Х/ф «Дочки-матери».
17.00 Д/с «Наука о глубине». 

«Крушение Портленда».
18.15 Т/с «Последний бой 

майора Пугачева», 1-4 с.
22.05 Х/ф «Женщин обижать 

не рекомендуется».
23.45 Т/с «Улики 2», 1-3 с. 

(Италия).
2.50 Х/ф «Рано утром».
4.40 Х/ф «Время свиданий».

16 октября
Состоится ТрАДИцИОННый 

ОСЕННИй КрОСС по пересеченной 
местности (на лыжных трассах 

сопки Ермака).
Программа соревнований:

8.30 – 10.00 – регитстрация участников 
и выдача номеров, здание ДЮСШ, 1этаж. 

10.00 – 11.00 – просмотр трасс, размин-
ка участников.

11.00 – старт.
Старт групповой, по возрастам.

2000 г.р. и младше  – 800 м 
                                  (мальчики и девочки).
1998-99 г.р. – 800м (девочки), 
                       1 км (мальчики).
1996-97г.р. – 1 км (девочки), 
                      2 км (мальчики),
1994-95 г.р. – 1 км (девочки), 
                       2 км (юноши),
18-39 лет, 40-49 лет, 50 лет и старше – 
             2 км (женщины), 3 км (мужчины).
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кротовым Михаилом 
Александровичем;
Свердловская область, г Кушва, ул. Горняков, д. № 8; 
krotov.m.a@gmail.com; (343 44) 2-60-60: 8-965-506-60-80; 
квалификационный аттестат  66-11-309 от 24.02.2011г.
в отношении земельного участка с К№ 66:38:0101004:22, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Верхняя 
Тура, ул. Красноармейская, № 182 выполняются  кадастровые  
работы  по  уточнению  местоположения  границы земельного 
участка.   
Заказчиком кадастровых работ является Боровиков Александр 
Сергеевич.
   Собрание заинтересованных лиц по поводу  согласования  
местоположения границы состоится по адресу: Свердловская 
область, г. Кушва, ул. Горняков, 8, каб. № 13  
"15"   ноября 2011г. в 9 часов 00 минут. Там же можно  
ознакомиться с проектом межевого плана земельного участка. 
 Возражения по  проекту  межевого  плана  и  требования  о  
проведении согласования  местоположения  границ  земельных  
участков  на   местности принимаются с "13" октября 2011 г. по 
"14" ноября 2011 г. по адресу: Свердловская область, г. Кушва, 
ул. Горняков, 8, каб. № 13.
 Смежные земельные  участки,  с  правообладателями  
которых  требуется согласовать местоположение границы: 
66:38:0101004:21 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. 
Красноармейская, № 180.
    При  проведении   согласования   местоположения   границ   
при   себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также  документы  о правах на земельный участок.

Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
от 20.09.2011г. №222

Об образов ирательных участков
В соответствии с федеральным законом «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации», п.1, 2, 3 статьи 
42 Избирательного кодекса Свердловской области, по согла-
сованию с Верхнетуринской городской территориальной из-
бирательной комиссией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Образовать на территории Городского округа Верхняя Тура 

6 (шесть) избирательных участков выборах  депутатов Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации шестого созыва 4 декабря 2011 года (Приложение 
№ 1).

Опубликовать данное постановление в газете «Голос 
Верхней Туры».

3. Контроль за выполнением данного постановления воз-
ложить на начальника организационного отдела админи-
страции Городского округа Верхняя Тура Г.М. Андрианову.

Глава городского округа В.А. Тарасов

Приложение № 1 к постановлению главы Городского округа Верхняя 
Тура от 20.09.2011г. № 222

Номера 
избира-
тельных 
участков

число 
избира-
телей 

Центр избирательных 
участков, адрес места 

нахождения участковых 
избирательных 

комиссий

Границы избирательных участков

1222 1159
г. В. Тура,

ул. Мира, 2,  ЦГБ
4-71-81

г. В. Тура, улицы: Весенняя все 
дома; 
Солнечная все дома; Космонавтов 
все дома; 
Красноармейская с 1 по 93, со 2 по 
94; 
М. Горького с 1 по 63, со 2 по 64; 
Мира все дома;   Молодежная 
все дома; Пионерская  все дома; 
Совхозная все дома,  

1223 1074

г. В. Тура,
Первомай-

ская, 28, школа 
№ 14

г. В. Тура, улицы: ул. Алексеевых с 
все дома; 
ул. Дьячкова с все дома; ул. К. 
Маркса С 23 до конца улицы, с 30 до 
конца улицы; 
ул. Калинина все дома; ул. Кирова 
все дома; 
ул. Красноармейская с 95 до конца 
улицы, с 96 до конца улицы; ул. 
Ленина со 175 до конца улицы, с 
168 до конца улицы; ул. Максима 
Горького, с 65 до конца улицы, с 
66 до конца улицы; ул. Матросова 
все дома; ул. Молодцова с 53 
до конца улицы, со 120 до конца 
улицы; ул. Октябрьская все дома; 
ул. Орджоникидзе все дома; ул. 
Первая все дома; ул. Первомайская 
все дома; ул.Пятая все дома; ул. 
Свердлова все дома; ул. Уральская 
все дома; ул. Урицкого все дома;  ул. 
Четвертая все дома; ул. Широкова 
все дома.

1224 1041
г. В. Тура,

 Машинострои-
 телей, 4, ГЦКД

г. В. Тура, улицы:  25 лет Октября 
все дома; 
Грушина с 64 до конца улицы, 83 до 
конца улицы; 
Иканина  с 70 по 88; 
К. Либкнехта все дома; 
Карла Маркса, со 2 по 28, с 1 по 21; 
Кривощекова все дома; 
Крупская все дома; 
Ленина со 2 по 166, с  1 по 173, 
Молодцова, со 2 по 118, с 1 по 51; 
Розы Люксембург все дома;
Советская все дома;

1225 1033
г. В. Тура,

ул. Иканина, 77 , 
ВТМТ

г. В. Тура, улицы: 
ул. Гробова .2а, 2б, 2в; ул.Грушина, 
с 53 по 81, с 38 по 60; ул. Иканина 
с 41 по 79, с 36 по 66; ул. 
Машиностроителей с1 по 9а, с 8 и 10.

1226 1947

г. В. Тура,
ул, Машиностро-

ителей, 16,
ДЮСШ

г. В. Тура,  улицы: Базальтовая все 
дома; 
Володарского с 66 до конца улицы 
с 27 до конца улицы; Восточная все 
дома; 
Декабристов все дома; Дзержинского 
все дома; 
Железнодорожников все дома;
Иканина с 92 до конца улицы, со 105 
до конца улицы; Комсомольская все 
дома; 
Лермонтова все дома; Лесная  все 
дома; 
Машиностроителей д.11; Рабочая 
все дома; 
Труда все дома; Тургенева все дома; 
Фомина со 106 до конца улицы, со 
119 до конца улицы; Чапаева все 
дома; Электрофикаторов все дома. 
Ул.17 километр все дома

1227 2148

г. В. Тура,
 Гробова, 1а, 

Верхнетуринский 
машинострои-

тельный техникум 
(бывшее ВТПУ)

г. В. Тура, улицы:  8е Марта все 
дома; 
Бажова все дома; 
Володарского с 4 по 42, д. № 3, 
Гробова все дома кроме домов 2а, 
2б, 2в; 
Машиностроителей с 26 до конца 
улицы, 
с 19 до конца улицы; 
Иканина со 2 до 34а, с1 по 37; 
Грушина со 2 по 36, с 1 по 51;
Строителей все дома; 
Фомина с 2 по 72, с 1 по 61; 
Чкалова все дома. 

СВЕДЕНИЯ 
представляемые для опубликования в средствах массовой информации в ходе выдвижения 

и регистрации кандидатов на выборах главы Городского округа Верхняя Тура 4 декабря 2011 года

№ Фамилия, имя, 
отчество

Дата 
рождения Образование

Основное место работы 
или службы, занимаемая 

должность (в случае 
отсутствия основного места 
работы или службы  - род 

занятий)

Место 
жительства 

(населенный 
пункт)

Кем выдвинут 
(самовыдвижение, 

избирательным 
объединением) 

Принадлежность 
к избирательному 

объединению 
(политической 

партии, 
общественному 
объединению), 

статус в нем

Гражданство 
(в том числе 
гражданство 
иностранного 
государства)

Сведения о 
неснятой или 
непогашенной 

судимости 
(при наличии)

Сведения об 
исполнении 

обязанностей 
депутата не 

непостоянной 
основе (при 

наличии)

Дата  
выдвижения

Дата и 
основание 

регистрации 
кандидатом

Сведения 
о выбытии

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1.
Зарипов
Рашит 

Габтулфартович
24.01.1966

Начальное 
профес-

сиональное

МОУ ДОД “ДЮСШ”, 
тренер-преподаватель, 

депутат на 
непостоянной основе

г. Верхняя 
Тура

Региональное 
отделение 

политической 
партии 

“Справедливая 
Россия”

Член партии 
“Справедливая 

Россия”

Гражданин 
РФ

депутат на 
непостоянной 

основе
04.10.2011

2
Кузнецов

Сергей 
Викторович

27.05.1980
Высшее 
профес-

сиональное

ООО “Сантех-Сервис”, 
директор

г. Верхняя 
Тура

Местное 
отделение 

Политической 
партии “КПРФ”

Член партии 
“КПРФ”

Гражданин 
РФ 04.10.2011

3
Брезгин

Александр
Васильевич

16.04.1953
Высшее 
профес-

сиональное

ФГУП 
«Верхнетуринский 

машиностроительный 
завод ”, заместитель 

директора по 
экономике и 

финансам, депутат на 
непостоянной основе

г. Верхняя 
Тура

Местное 
отделение 

Всероссийской 
политической 

партии “ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Член партии 
“ЕДИНАЯ 
РОССИЯ”

Гражданин 
РФ

депутат на 
непостоянной 

основе
06.10.2011

4
Бондарь
Дмитрий 

Борисович
30.11.1975

Высшее 
профес-

сиональное

Предприниматель 
без образования 

юридического лица 
Селезнева Ю.В., 

менеджер, депутат на 
непостоянной основе

г. Верхняя 
Тура Самовыдвижение Гражданин 

РФ

депутат на 
непостоянной 

основе
10.10.2011

5
Фазулянова 

Занфира 
Инсафовна

20.08.1963
Высшее 
профес-

сиональное

МОУ Средняя 
образовательная 

школа №19 
г.Верхняя Tура, зам.

директора по учебно-
воспитательной 

работе

г. Верхняя 
Тура

Свердловское 
региональное 

отделение 
политической 
партии “ЛДПР”

Член партии 
“ЛДПР”

Гражданин 
РФ 11.10.2011

Председатель Верхнетуринской городской территориальной избирательной комиссии           

Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 7 сентября 2011 г. N

757 г. Москва»0 внесении изменений в Правила пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том и городским наземным электрическим транспортом»

Опубликовано 16 сентября 2011 г. Вступает в силу 24 

сентября 2011 г.
Правительство Российской Федерации постановляет:
Внести в Правила перевозок пассажиров и багажа ав-

томобильным транспортом и городским наземным элек-
трическим транспортом, утвержденные постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 14 февра-
ля 2009 г. N 112 (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, N 9, ст. 1102), следующие изменения:

а) пункт 47 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Именные билеты оформляются на основании доку-
мента, удостоверяющего личность пассажира в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации (для 
детей в возрасте до 14 лет - свидетельства о рождении).»;

б) пункт 82 дополнить абзацем следующего содержа-
ния:

«Если регулярная перевозка осуществляется с исполь-
зованием именных билетов, предусмотренных пунктом 
47 настоящих Правил, посадка пассажиров в транспорт-
ное средство осуществляется при предъявлении контро-
леру именного билета, а также документа, удостоверяю-
щего личность пассажира в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации (для детей в возрасте до 14 
лет - свидетельства о рождении), на основании которого 
был оформлен именной билет.».

Новое в правилах 
перевозки пассажиров
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&Объявления&

Юрия ивановича и Римму дмитриевну 
дьЯЧкоВЫХ с золотой свадьбой!

Полвека вместе шли всегда,
И любовь во всем вам помогала.
Словно путеводная звезда,
Равная в большом и в самом малом.
Поздравляем с днем таким счастливым,
С датой замечательной такой.
С редким и вдвойне прекрасным Дивом -
Настоящей свадьбой золотой!

С любовью, дети, внуки 

Юрия ивановича и Римму дмитриевну 
дьЯЧкоВЫХ с золотой свадьбой!

Золотая свадьба виски посеребрила,
Молоды душой вы: в мудрости красивы!
Ваши дети, внуки, вся семья большая —
Это ваше счастье, радость золотая.
Золото вы сами самой высшей пробы
Столько лет идете Вы одной дорогой!

Козлова, Марковы, Тукбаевы 

Поздравляем нашу мамочку нурию Вагизовну 
с днем рождения!

Желаем счастья и везения, 
Во всем удачи, настроения,
Любви, взаимности, тепла, 
Чтоб были рядом лишь друзья!

Твои дети Ренат и Регина

Галину Яковлевну СоВАлоВУ с 75-летием!
Спешу поздравить с юбилеем
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго не болея,
Печалей, горестей не знать!

Вергеева 

Дорогого сына и брата Юрия Григорьевича
 СлУЯноВА с юбилеем!

Желаем счастья 
                       в этот день 
Тепла от всех, 
                 кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неутомимо мчат года, 
Их задержать 
               не в нашей власти, 
Так пусть же будет так 
                                всегда – 
Чем больше лет, 
             тем больше счастья!

Мама, сестра Вера, Люда 

ПРОДАМ 
недвижимость

•1-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98 (центр города), 
35 кв.м, кухня 8 кв.м. санузел 
после ремонта. Большая за-
стекленная лоджия (4 кв.м). 
цена 550 тыс. руб. торг уме-
стен. Тел. 8-904-983-20-06.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова 25-15, 1 этаж, в хо-
рошем состоянии. Окна пла-
стиковые. Тел. 8-950-657-68-
83.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 7 (S 
67,4 кв.м). Имеются две кла-
довые в подвальном поме-
щении. Тел. 8-909-702-29-73, 
8-950-637-56-24.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова. Газ, солн. сторона. 
Тел. 8-922-218-42-17.

•3-комн. квартиру по ул. 
Грушина, 98 (центр города) 
60 кв.м., кухня 8 кв.м. боль-
шая застекленная лоджия (4 
кв.м), 1 этаж (высокий). Удоб-
но под офис или магазин – 
хорошее вложение денег. 
Цена 950 тыс. руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-904-983-20-06.

•3-комн. квартиру по ул. 
Бажова, 24 (51 кв.см.), 2 
этаж. Цена 450 тыс. руб. Тел. 
8-912-683-94-30. 

•3-комн. благ. квартиру 
по ул. Гробова, 2Б, 3 этаж, 
окна стеклопакеты, засте-
кленный балкон, сменены 
стояки отопления, разводка 
хол. и гор. воды. В подъезде 
домофон. Цена договорная. 
Тел. 8-950-193-71-05.

•Дом на ГБД. Большая 
кухня, скважина, ванна, туа-
лет, отопление, новая баня. 
Цена 900 тыс. руб. Торг. рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-952-742-31-61.

•Дом по ул. Иканина, 71. 
Тел. 4-72-95.

•Каменный дом в центре 
города (S 60,5 кв.м.), цен-
тральное отопление, огород 
6 соток, летний водопровод. 
Цена 600 тыс. руб. торг. уме-
стен. Тел. 8-904-163-22-97.

•Участок в к/с №2. Тел. 
8-965-500-74-47.

СДАМ
•1-комн. квартиру МЖК-1, 

3 этаж, с мебелью. На дли-
тельный срок. Тел. 8-908-
917-47-06.

ПРОДАМ
разное

•Свадебное платье белое 
с розовыми и белыми встав-
ками из страз. На корсете, с 
дугами. Тел. 8-982-627-15-
19.

•Новую фату для невесты 
(белая, трехслойная). Цена 
200 руб. Тел. 8-950-630-41-
80.

•Вело-мотовелик Д 6. В 
хорошем состоянии. Цена 
договорная. Обр.: ул. Груши-
на, 165-2. 

•Мебельную стенку. Не-
дорого. Тел. 8-905-809-43-16.

•Комбинезон детский 
зима-осень (от 0 до 1 года). 
Детскую кроватку «Малют-
ка», голубого цвета, в набо-
ре люлька и балдахин. Тел. 
8-950-191-35-47.

•Телевизионную антенну 
- настройка для персональ-
ного компьютера (TV-тюнер) 
за полцены (1000 руб.). Но-
вая, на гарантии. 8-953-002-
63-54.

•Пшеницу, рожь, сено. 
Мясо (свинина). Тел. 8-905-
804-93-58.

Комбикорм. Тел. 8-909-
701-58-55.

•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.

•Два новых двухстворча-
тых шифоньера, 1 – с ан-
тресолью, 1 – без антресоли. 
Тел. 8-909-022-15-09.

•Вкуснейший картофель, 
выращенный в экологически 
чистых условиях. Тел. 8-950-
630-41-80.

•Тепловентиляторы, мас-
лонаполненные радиато-
ры, конвекторы. Низкие 
цены, широкий выбор, г. Куш-
ва, ул. Республики, 3, тел.: 
8-952-136-19-19, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 88, тел. 
8-953-002-63-54. Кредит.

•Телят, 4 мес. Доставка. 
Тел. 8-904-984-00-33.

•Телку 1 год 4 мес. Тел. 
8-906-810-29-69.

КУПЛЮ
•Мелкий картофель. Тел. 

8-950-656-80-48.
•Гирю 24 кг. Тел. 8-953-055-

02-05.
•Лодку. Тел. 4-68-98 (Нико-

лай)
•Аккумуляторы б/у. Тел. 

8-904-177-37-42.

УСЛУГИ
•Наращивание ногтей. Де-

лаю прически. Запись по тел. 
8-982-627-15-19.

•Химчистка ковров и мяг-
кой 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 – 5%, 
многодетным семьям – 10 
%! От 4 штук доставка БЕС-
ПЛАТНО! Тел. 8-922-112-66-
99.

•Ремонт импортных ТВ, 
DVD, ресиверов и др. техни-
ки. Тел. 8-909-008-99-38. 

•Ремонт автоматических 
стиральных машин, холо-
дильников, пылесосов, ми-
кроволновых печей, водо-
нагревателей и др. бытовой 
техники. Тел. 6-33-81, 8-904-
54-58-773.

•Производим ремонтные 
работы в частных домах. 
Тел. 8-965-515-69-66.

•Электрик. Все виды ра-
бот. Замена электропровод-
ки. Быстро. Качественно. Не-
дорого. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 8-961-77-40-710. 

•Выполним любые стро-
ительные работы (подня-
тие домов, заливка бетона), 
отделочные работы. Кровля, 
двор. Тел. 8-965-534-70-70.

•Грузоперевозки. Тел. 
8-909-706-09-88, 8-909-011-
38-55.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области «Газель» тент. 
Тел. 8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки. Тел. 
Тел. 8-905-804-93-58.

•Перевозка грузов по го-
роду и области «Газель». 
Тел. 8-912-661-20-46, 8-963-
446-45-60.

•Грузоперевозки. Тел. 
Тел. 8-904-165-02-13.

 РАБОТА
•МУ ЦГБ г. Верхняя Тура 

на постоянную работу тре-
буется программист. Тел. 
4-71-52.

•ИП Козьменко на рабо-
ту требуются операторы 
котельной. Тел. 2-79-76, 
8-909-019-97-77.

•ООО СК «Новая энерге-
тика» на постоянную рабо-
ту требуются: слесарь АВр, 
мастер участка водоот-
ведения, инженер по уче-
ту и планированию энер-
горесурсов, распиловщик 
(по договору подряда). Обр.: 
ул. К. Либкнехта, 164, тел. 
4-65-52.

•ООО УК «Новая энерге-
тика – Северный округ» тре-
буется специалист по ра-
боте с населением (де-
биторская задолженность). 
Требование: мужчина, зна-
ние ПК. Зарплата при собе-
седовании, резюме по эл. по-
чте: julsp@mail.ru. Тел. 8-953-
0000-124.

•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).

•Ищу пильщика горбы-
ля за достойную цену. Тел. 
8-904-174-17-41.

НАХОДКИ
•5 октября возле здания 

детской школы искусств был 
оставлен велосипед. Обр. в 
детскую школу искусств.

ОТДАМ
•В хорошие руки черно-

белых котят, 3 мес. к туале-
ту приучены. Тел. 8-906-806-
69-22.

•Бело-рыжих котика и ко-
шечку, 1 год. Тел. 8-905-801-
34-48.

Уважаемую Галину Яковлевну  
СоВАлоВУ поздравляем с юбилеем!

Сегодня в этот юбилей, 
Пусть тень годов не отзовется болью.
Желаем самых светлых дней, 
Тепла семейного и крепкого здоровья!

Николаева, Жиделевы

 Михаила Федоровича иВАноВА 
с 70-летием!

Не только женщины, 
                             но и мужчины обожают, 
Когда о них красиво говорят.
Мы с юбилеем папу поздравляем
И много теплых слов хотим сказать.
Для мамы стал ты настоящим мужем!
Для нас отцом любимым и родным!
Прекрасным дедом, тестем
Всем ты нужен!
Ты наш единственный и ты всегда любим!
Всех благ земных и неземных тебе желаем
Наш дорогой, любимый человек!
Тебя мы ценим, очень уважаем!
Живи и здравствуй, много-много лет!

Жена, дочери, зятья, внуки

Зинаиду Михайловну 
коРоТЧенкоВУ с юбилеем!

Пусть юбилей несет  лишь счастье
Ни капли грусти, ни одной слезы.
Душевного богатства и здоровья желаем 

мы от всей души!
Коллектив ОГТ

Дорогую ксению коЖинУ поздравляем 
с днем рождения!

В восемнадцать 
                          твоих лет
Пред тобою целый свет —
Сто дорог и сто путей,
Выбирай и не робей,
И шагай дорогой твердо,
Над тобой луна и звезды,
Солнце, ветер, облака,
И с тобой твои друзья,
Будь открытой, 
                     благородной,
Честной 
             и со всеми доброй,
И уверенной в себе —

                                Да поможет Бог тебе!
Семья Кожиных:  

мама, папа, Анечка, бабушка, дедушка

Поздравляем!

СТОИМОСТЬ ОБУЧЕНИя 18 000 рУБЛЕй.
в стоимость обучения включены расходы на ГСМ, практиче-

ское вождение с опытными инструкторами. Лекции и консульта-
ции по теории проводит квалифицированный преподаватель.

опрлата осуществляется в рассрочку.
Запись на обучение по тел. 8-950-644-79-49, 

а также по адресу: ул. Машиностроителей, 16.

ОБъЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ  по подготов-
ке водителей автотранспортных средств

на категорию «В»

Негосударственное образовательное учреждение 

АВТоШколА 
«АВТо-ПРоФи»

Лицензия №249712 от 04.04.2008 г. 

 

ВНИМАНИЕ!
Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия  в 

соответствии календарным планом работы приступает к формирова-
нию участковых избирательных комиссий  по выборам депута-
тов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
шестого созыва, досрочных выборов депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области и главы Городского округа Верхняя Тура, назначен-
ных на 4 декабря 2011года . 

Заявления от кандидатов в состав участковых избирательных комиссий 
принимаются по адресу : г. Верхняя Тура, ул.Машиностроителей, д.18, ком.17, 
Верхнетуринская городская территориальная избирательная комиссия. 

Режим работы: в рабочие дни : с 8.00 до 18.00, перерыв с 12.30 до 13.30;
                            в выходные дни : с 10.00 до 14.00 
прием документов осуществляется до 1800 час.  31 октября 2011 года.
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Ответы на сканворд в следующем номере.

Ответы на сканворд,
опубликованный 
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АнекдотыСканворд 

Гороскоп с 17 по 23 октября
Здоровье 

Предварительный прогноз погоды

ОВЕН
Неделя не из простых. 

Вероятны неприятные со-
бытия, причем их иници-
атором станете именно 
вы. Возможна ссора меж-
ду родственниками, друзьями или 
влюбленными, которая закончится 
примирением. В начале недели ожи-
дается частичный успех в професси-
ональной деятельности, но возмож-
ны финансовые затруднения к концу 
данного периода.

ТЕЛЕц
Привычная суета 

сует - в профессио-
нальной сфере будет 
много рутинной ра-
боты, дальних дорог 

и связанных с ними проблем, впро-
чем, не предвидится. Зато результа-
том усердного труда могут оказать-
ся неожиданные деньги в пятницу 
или субботу. А свободные от семей-
ных уз Тельцы вполне могут найти 
не только романтическое приключе-
ние, но и построить новые прочные 
отношения.

БЛИЗНЕцы
В начале недели на-

стоятельно рекомендует-
ся не изображать из себя 
амебу, не тратить време-
ни даром, а заняться как 
можно большим количе-
ством дел. Вам удастся успешно ре-
шить множество важных деловых и 
финансовых вопросов, разобраться 
с набившими оскомину профессио-
нальными и личными проблемами. 
Разве это не стоит подобной актив-
ности, а не впадения в спячку?

рАК
Неделя благопри-

ятна для осуществле-
ния самых серьезных 
проектов и карьерных 

амбиций. Никак не можете решить к 
чему бы вам еще «руку приложить»? 
Попробуйте себя в сфере финансов 
и недвижимости. А в решении до-
машних и семейных дел дайте воз-
можность «развернуться» своему 
спутнику или спутнице жизни, вы от 
этого только выиграете.

ЛЕВ
Ваше безмятежное от-

ношение к житейским 
проблемам, вам в плюс. 
Все, за что вы ни возь-
метесь - получается поч-
ти без усилий. Финансовое положе-
ние с каждым днем улучшается. Но 
не задирайте нос! «Зеленая волна 
удачи» будет продолжаться только 
до тех пор, пока вы хоть что-нибудь 
да делаете. Так что, активная дело-
вая, творческая и общественная де-
ятельность - ваш ключ к успеху!

ДЕВА
Кому много дано, с того 

и спросится... Требования 
к вам и вашей деятельно-
сти, будь то профессио-
нальной или хозяйствен-
ной, возрастут неимовер-

но. Сумеете справиться со всеми 
делами, проблемами и запросами 
окружающих, семьи и начальства - 
честь вам и хвала! А вдобавок, бли-
же к выходным получите неожидан-
ное вознаграждение в виде премии 
или признания в любви.

ВЕСы
Неделя пройдет под знаком само-

совершенствования. Где 
и как? Это предстоит вам 
решать самостоятельно. 
Но практически все, что 
вы предпримете в этом 
направлении, пойдет вам на пользу. 
К тому же, этот период благоприятен 
для решения жилищных, личных и 
профессиональных вопросов. Дей-
ствуйте, а Удача вас не покинет!

СКОрПИОН
Будьте практичней! А 

упорный труд и настойчи-
вость позволят добиться 
надежной стабильности 
в финансовых вопросах, 
продвинуться по карьер-

ной лестнице, а кому-то и начать 
собственное дело. В отношении 
личных и семейных проблем реко-
мендуется не торопиться с приняти-
ем судьбоносных решений. Предо-
ставьте времени расставить все по 
местам, а пока займитесь делами и 
своим здоровьем.

СТрЕЛЕц
Постарайтесь не те-

рять времени, исполь-
зуйте каждую минутку 
этой недели, чтобы при-
вести в порядок дела и 
финансы, разобраться с накопивши-
мися проблемами, выяснить отно-
шения. Да и в конце концов, опреде-
литься - чего же хотите именно вы, 
а также пути достижения желанно-
го. Не волнуйтесь. Как только вы со-
ставите план и начнете действовать, 
вы начнете приближаться к заветной 
цели семимильными шагами. Успе-
ха вам!

КОЗЕрОГ
Торопиться с решени-

ями, поступками и сло-
вами, особенно в начале 
недели совсем не стоит. 
Тем более, если вы хо-

тите избавиться без негативных по-
следствий от ненужного «хлама» и 
устаревше-охладевших чувств. Во 
всяком случае, это не возбраняет-
ся и даже приветствуется, но толь-
ко в том случае, если будете совето-
ваться не с эмоциями, а со здравым 
смыслом.

ВОДОЛЕй
В течение недели воз-

можно возникновение 
«критических» дней. 
И все это будет делом 
только ваших собствен-
ных рук или слов. Реко-
мендуется соблюдать предельную 
осмотрительность в общении с кол-
легами и родными - так вам удаст-
ся избежать потерь и убытков. При-
держивайтесь «золотой середины» 
в своих поступках - неприятности 
минуют вас стороной! Ведь в целом, 
неделя благоприятна для успешных 
деяний.

рыБы
Непредсказуемость ва-

ших действий на этой не-
деле удивит не только 
окружающих и вас самих, 

но даже госпожу Фортуну. А посколь-
ку она потеряет бразды правления, 
то ваша задача - вовремя взять их в 
свои руки и заняться своим успехом, 
а также желаемыми для вас переме-
нами самому. А уж, Удача не оставит 
вас в течение всего периода, осо-
бенно покровительствуя вам в вы-
ходные дни в сфере чувств.

СМС от жены: «Я машину ПОМЫЯ-
ЛА»… Муж, хватаясь за голову:

- Господи, пусть это будет «Ы»!!!

Муж (задумчиво):
- Дорогая, а у тебя есть этот... как 

его... целлюлит?
Жена (напрягаясь):      - Да...
Муж (умиляясь):
- И всё-то у моей красавицы есть.

Снaчaлa Бог создaл Землю. Отдо-
хнул. Зaтем Бог создaл Мужчину. От-
дохнул. Зaтем Бог создaл Женщи-
ну Больше ни Бог ни Мужчинa не 
отдыхaли.. 

Мужчинa - приятелю: 
- Я нa прошлой неделе 

рaзослaл объявление через гaзету, 
что ищу спутницу жизни. И вот полу-
чил целый мешок писем. 

- И что в них? 
- В основном одно предложение: 

“Бери мою”.

Мужик покупaет билет нa ж/д 
вокзaле:  

- У Вaс билет до Урюпинскa есть? 
- Есть. 
- А боковaя, верхняя полкa у 

туaлетa есть? 
- Есть!? 
- А передо мной тaбор цыгaнский би-

леты покупaл, с ними в вaгон можно? 
- Можно, только тaм ещё и дембе-

ля едут. 
- Дaвaйте, сaмо то!
Купил, домой приходит, женa с кух-

ни выбегaет и спрaшивaет: 
- Дорогой, ты билет мaме купил? 
- Не поверишь, последний урвaл.

Ну, вот и настал тот прекрасный 
день, когда любимое чадо скачет 
от радости до потолка - его завет-
ная мечта сбылась, у него теперь 
есть компьютер! 

Проходит месяц, второй, и роди-
тели начинают осознавать, что от 
чада, в общем-то, осталась толь-
ко спина у монитора. А при попыт-
ке оттащить эту спину от компьюте-
ра они натыкаются сначала на умо-
ляющий взгляд покрасневших глаз, 
и уверения, что все уроки сделаны, 
а на улице дождь и т.п. 

Пройдет еще некоторое время, 
и благоразумные родители попро-
сту объявят войну: будут забирать-
ся провода (чадо найдет другие, и 
очень быстро), наносится умыш-
ленный вред технике (горе-юзер по-
чинит в минуту), и ставиться паро-
ли (даже заставит улыбнуться юно-
го хакера). Но ничего не поможет. В 
какой-то момент родители все же 
опустят руки, и пополнят ряды мам 
и пап, которые оказались побежден-
ные модным увлечением всех со-
временных детей. А вот родители-
энтузиасты пойдут дальше: пого-
ворят с психологом, купят книги с 
названиями «Как оттащить ребенка 
от компьютера», начнут проводить 
душевные беседы с чадом и таскать 
его по походам и совместным се-
мейным вылазкам. Иногда это дей-
ствительно помогает.

Но на самом деле, как утверждают 
детские психологи, нужно не пытать-

ся следовать популярным шабло-
нам «Ребенок за компьютером - пло-
хие родители», «Компьютер – зло», 
«В борьбе за чадо все методы хоро-
ши» и т.п., а трезво и осознанно про-
анализировать корень проблемы. 
Вот тогда и решатся все проблемы. 
Итак, причинами чрезмерного (по 
мнению родителей) увлечения ком-
пьютером могут быть такие:

1. Модное веяние среди сверстни-
ков.

И в данном случае увлечение ре-
бенка полностью запрещать не нуж-
но, ведь чтобы сегодня быть сво-
им в коллективе, среди сверстни-
ков, мальчику просто необходимо 
похвастаться, что он прошел какой-
то сложный десятый уровень в игре-
стрелялке, или заломил какого-
нибудь героя-бойца. Тем более, что 
современные дети, у кого дома есть 
проводной интернет, имеют возмож-
ность играть с друг другом в онлай-
не. Чем не «войнушки» во дворе, 
пусть и своеобразные?

2. Личные психологические про-
блемы ребенка.

Когда в семье крики, скандалы, 
когда к ребенку постоянно предъяв-
ляются неоправданные претензии, 
или ему просто плохо и неуютно 
дома – он намного легче и быстрее 
окунется в иллюзорный мир компью-
терной игры. И не мудрено, ведь это 
только дома он неряха и бездарь, а 
в игре он – герой, боец, его уважают, 
он чего-то смог сам достичь. И так 

трудно ему потом возвращаться в 
неприветливую реальность…

В таком случае может понадо-
биться помощь опытного психоло-
га. И не только ребенку. Наладив 
атмосферу дома, можно помочь 
своему чаду стать менее зависи-
мым от игр и хоть немного полю-
бить реал.

3. Несобранность ребенка, неу-
мение контролировать время.

В таком случае с тинэйджером 
надо попросту договариваться: 
«Давай, еще десять минут – и вы-
ключаешь», «Твое время на игры 
– с 14 до 17, а дальше – реал, хо-
чешь того или нет». Даже самое не-
организованное чадо постепенно 
привыкает к правилам, если их гра-
мотно составить и не нарушать.

И напоследок, важно отметить, 
что сами по себе эти компьютер-
ные игры не являются стопро-
центным злом (кроме откровен-
но жестоких игр). Ведь именно в 
игре ребенок учиться преодоле-
вать препятствия, учиться прои-
грывать, развивает отличное стра-
тегическое мышление и даже нахо-
дит себе новых товарищей. А такие 
проблемы, как сгорбленная спина и 
отсутствие друзей в реале решают-
ся легко с помощью установки ро-
дителями простых правил и полно-
ценной домашней атмосферы люб-
ви и принятия своего чада таким, 
каким он есть.

Компьютерные игры: что делать, если 
для ребенка они заменили реальность?
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навоз.  Цена 3000 руб./ЗИЛ.
Землю. Цена 2500 руб.  

Доставка. 
Тел. 8-950-653-30-80, 

8 -922-291-52-67.

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»

ПРОДАМ

Дрова березовые 
колотые, чурками. 

Доставка. 
Тел. 8-908-908-72-61.

18 октября в кинотеатре «россия» 
с 10 до 18 часов 

выездной магазин женской одежды 
«Золотой лис»

ШУБЫ 
(мутон, бобр, норка)

пуховики 
до 68 размера.

Доступный кредит. Скидки.
За наличный расчет скидка 10 %

С 10 октября 2011 года проводится 
бесплатная вакцинация от гриппа 

всех пенсионеров.
В здании поликлиники - каждый день. 

В совете ветеранов (ул. Советская, 25) – 
каждый четверг с 9 до 12 часов.

Уважаемые  верхнетуринцы!
С 12 октября до 11 ноября с 10 до 17  часов.

 в здании техникума (ул. Иканина, 77), в читальном 
зале, цЕНТр ЗДОрОВЬя (г. Кушва) будет ПрОВОДИТЬ 

ОБСЛЕДОВАНИЕ на выявление факторов риска 
заболеваний сердечно-сосудистой системы 

При себе иметь ксерокопию медицинского полиса, 
паспорт и страховое пенсионное свидетельство.

Организационное собрание состоится 29 октября в 14 часов.

Мужская, женская, 
детская, подростковая 

одежда и обувь.
Куртки, ветровки, 

постельные принадлежности.
Тюль, органза 

и многое другое.
низкие цены.

г. Ташкент

18 октября в ГЦКиД с 9 до 18 часов

Большая 
распродажа 

обуви 
и трикотажных 

изделий.

Маршрут Д (зима) приб отпр
Совхоз – Центр - Переезд 06-30 06-50
Переезд - Профилакторий 06-50 07-10
Профилакторий - Переезд 07-10 07-30
Переезд - Профилакторий 07-30 08-00
Профилакторий – Центр - Рига 08-00 08-20
Рига – Центр - Переезд 08-20 08-40
Переезд - ВТГБ 08-40 09-10
ВТГБ-Переезд 09-10 09-30
Переезд - ВТГБ 09-30 09-50
ВТГБ - Переезд 09-50 10-10
Переезд - ВТГБ 10-10 10-30
ВТГБ - Центр 10-30 10-40

обед 10-40 11-35
Центр - Рига 11-35 11-45
Рига - Переезд 11-45 12-05
Переезд - ВТГБ 12-05 12-25
ВТГБ - Переезд 12-25 12-45
Переезд - Рига 12-45 13-05
Рига – Центр - ВТГБ 13-05 13-25
ВТГБ - Переезд 13-25 13-45
Переезд - ВТГБ 13-45 14-05
ВТГБ - Переезд 14-05 14-20
Переезд - Центр 14-20 14-30

обед 14-30 16-00
Центр - Профилакторий 16-10 16-20
Профилакторий - Совхоз - Переезд 16-20 16-50
Переезд - Рига 17-10 17-40
Рига - переезд 17-40 18-10
Переезд - ВТГБ 18-10 18-30
ВТГБ - Переезд 18-30 18-50
Переезд - Профилакторий 18-50 19-10
Профилакторий – Центр - Рига 19-10 19-30
Рига - Переезд 19-30 19-50
Переезд – Совхоз - (гараж) 19-50 20-10

МАРШРУТ (К) зима Приб. Отпр.
Центр - Рига 06-30 06-40
Рига - Центр - Переезд 06-40 07-00
Переезд - ВТГБ 07-00 07-20
ВТГБ - совхоз - Переезд 07-20 07-40
Переезд - ВТГБ 07-40 08-00
ВТГБ - Переезд 08-00 08-20
Переезд - Рига 08-20 08-35
Рига – центр - ВТГБ 08-35 08-50
ВТГБ - Переезд 08-50 09-10
Переезд - ВТГБ 09-10 09-30
ВТГБ - Переезд 09-30 09-50
Переезд - Рига 09-50 10-10
Рига - Переезд 10-10 10-30
Переезд - ВТГБ 10-30 10-50
ВТГБ - Переезд 10-50 11-10
Переезд - ВТГБ 11-10 11-30
ВТГБ - Переезд 11-30 11-50
ВТГБ - Переезд 12-10 12-30
ВТГБ - Центр 12-30 12-40

обед 12-40 14-40
Центр - Рига 14-40 14-50
Рига - Центр 14-50 15-00
Центр - ВТГБ 15-00 15-10
ВТГБ - Переезд 15-10 15-30
Переезд - ВТГБ- совхоз 15-30 15-50
совхоз - Переезд 15-50 16-10
Переезд - Рига 16-10 16-30
Рига - Переезд 16-30 16-50
Переезд – ВТГБ - совхоз 16-50 17-10

действует с 17 октября

с 11 по 16 октября Аттракционы! ежедневно
г. Красноуральск, у дворца спорта 
                                                            «Молодость»

с 11 до 20 часов
Ждем Вас и ваших детей!

Билеты 
от 50 до 100 рублей

Желаем приятного отдыха!

Требуются 
на постоянную 

работу: 
администратор, водитель 
категории В, Е, операторы, 

электрик. 
Полный соц. пакет. 

Тел. 
8-911-470-52-45.

Расписание автобусов на зимнее время


