
№ 10  
17 марта 2011 г. Верхней Туры

Верхней Туры
№ 10 (590) четверг 17 марта 2011 г. №Городская газета издается с 1929 г. №Цена свободная

Потребитель, знай 
свои права

За что мы любим 
наши магазины?

Лунный календарь 
садовода-огородника

2
стр.

3
стр.

11
стр.

Верхней Туры

4стр.

Памяти героя Советского Союза

* * * * *   
11 марта в Нижнетагильском колледже 

искусств прошел кустовой конкурс ансам-
блей народных инструментов, в котором 
принимали участие коллективы из разных 
городов Свердловской области.

Инструментальный состав ансамблей (дуэ-
тов и трио) был разнообразным – звучали до-
мры и гитары, аккордеоны и баяны, балалайка 
и домра…

Детскую школу искусс тв им. А.А. Пантыкина 
и наш город на этом конкурсе представлял ан-
самбль «Дежавю» (руководитель О.В. Понома-
рева). В составе ансамбля - Владимир Кома-
ров, Антон Суворов, Андрей Белоусов. Ребята 
уверенно и слаженно исполнили две виртуоз-
ные пьесы – «Под небом Парижа» и «Сибир-
ские наигрыши». И как результат столь яркого 
выступления – диплом III степени.

Мы от всей души поздравляем ансамбль 
«Дежавю» и Ольгу Владимировну Пономареву 
с успешным выступлением. Будем надеяться, 
что и у верхнетуринцев будет возможность 
увидеть выступление ансамбля на наших кон-
цертных площадках, на городских мероприя-
тиях.

Уважаемые работники и ветераны 
жилищно-коммунального хозяйства 

и бытового обслуживания!
Разрешите выразить вам глубокую признатель-

ность за ваш труд,  профессиональное мастер-
ство. 

Встречая свой праздник, вы уверенно глядите в 
будущее. Какой бы век ни стоял на дворе – рабо-
ты у вас не убавится. Ведь серьезных дел всегда 
в избытке. Сегодня вы находитесь на новом этапе 
решения жилищных проблем, когда к комфорту и 
безопасности предъявляются куда более высокие 
требования. Убежден, что с этой задачей вы спра-
витесь хорошо! 

В нынешнее непростое время вам удается со-
хранить производственный потенциал, профес-
сиональные традиции, умение эффективно тру-
диться в самых разных условиях, обеспечивая 
жителям полный набор жилищно-коммунальных 
услуг и бытового обслуживания.

Конечно же, наряду с успехами и достижениями 
существуют и очень серьезные проблемы, кото-
рые нам предстоит решать сообща. Уверен, что 
благодаря вашему труду, вашему мастерству и 
чувству профессиональной гордости удастся не 
только надежно закрепить достигнутое, но и до-
биться новых успехов в нашем общем деле.

От всей души желаю крепкого здоровья, бодро-
сти духа, преданности своей профессии, благопо-
лучия вам и вашим семьям!

Управляющий Горнозаводским  
управленческим округом, член 
Правительства Свердловской 

области М.П. Ершов

* * * * * 
12 марта в детской музыкальной школе № 5 г. 

Нижнего Тагила прошел  областной конкурс «Юный 
концертмейстер» - конкурс, посвященный искус-
ству аккомпанемента. Сорок юных музыкантов про-
демонстрировали как собственное исполнитель-
ское мастерство, так и умение играть в ансамбле, 
чувствовать специфику исполнителя, вслушивать-
ся в партию солиста, то есть показали своё мастер-
ство аккомпаниаторов певцам и солирующим ин-
струментам.

Верхнюю Туру на этом конкурсе представляли Алина 
Шестакова (7 класс) и Светлана Селиванова (3 класс). 
Девочки исполнили по два произведения, иллюстрато-
ром выступила преподаватель ДШИ Е. Фофанова (во-
кал). А. Шестакова и С. Селиванова стали дипломанта-
ми конкурса «Юный концертмейстер».

Надо сказать, что в конкурсе была представлена ин-
тересная и разнообразная программа. Ребята аккомпа-
нировали вокалистам, различным инструментам – 
скрипке, виолончели и т.п.. Среди иллюстраторов были 
преподаватели музыкальных школ и школ искусств. Так 
что для наших конкурсантов это мероприятие стало 
еще и прекрасным концертом, и своеобразным мастер-
классом. 

Корр.

13 марта на базе МОУ СОШ №19 прошли соревнования по лыжным гонкам, посвященные памяти наше-
го земляка - героя Советского Союза В.И.Бадьина. Участниками лыжного пробега стали учащиеся школ го-
рода (параллели 3-6 классов). Всего вышли на старт 112 школьников.

Успех юных музыкантов

Команда 5 «Б» класса

Е. Фофонова, A. Шестакова, С. Селиванова 
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Имею право

- Каковы же основные права потре-
бителя?

Основные права потребителя - это пра-
во на качество, на безопасность, на ин-
формацию, на возмещение ущерба. 

Право на качество означает, что прода-
вец должен передать качественный товар, 
а исполнитель качественно выполнить ра-
боту (оказать услугу). 

Право на безопасность: как потребитель 
вы имеете право на то, чтобы товар (рабо-
та, услуга) были безопасны для жизни, 
здоровья, имущества потребителя и окру-
жающей среды. Требования, которые 
должны это обеспечивать, являются обя-
зательными и устанавливаются в порядке, 
определяемом законом (п.1 ст.7 Закона 
РФ «О защите прав потребителей»). 

Право на информацию: потребитель 
имеет право на необходимую и достовер-
ную информацию о том, что продается, 
кто продает и кем это изготовлено. На 
основании этой информации вы должны 
получить точное представление о товарах 
(работах, услугах) для правильного их вы-
бора. 

Право на возмещение ущерба: за нару-
шение прав потребителей продавец (изго-
товитель, исполнитель) несет ответствен-
ность, предусмотренную законом или до-
говором (ст.13 Закона РФ «О защите прав 
потребителей»). Если в договоре преду-
сматривается ответственность в большем 
объеме или неустойка в большем разме-
ре, чем это предусмотрено законом, то 
применяются условия договора. 

- Часто при как при покупке товара, 
так и при получении каких-либо услуг 
речь идет о гарантийном сроке или 
сроке годности. Что это дает потре-
бителю?

Срок службы, срок годности и гарантий-
ный срок – это сроки ответственности про-
давца (изготовителя, исполнителя) перед 
потребителем. В течение этих сроков вы 

можете предъявлять продавцу (изготови-
телю, исполнителю) претензии и требо-
вать возмещения убытков. Есть перечни 
товаров (работ), на которые срок службы 
(срок годности) должны устанавливаться 
в обязательном порядке. Если на товар 
(работу) не установлены срок службы 
(срок годности) или гарантийный срок, то 
закон предусматривает, в течение какого 
периода времени вы можете предъявить 
требования относительно товаров (работ) 
с неустановленными сроками. Если усло-
вия договора, заключенного, например, с 
исполнителем работ, ущемляют ваши пра-
ва - они недействительны. Условия дого-
вора, ущемляющие права потребителя, 
по сравнению с правилами, установлен-
ными в законодательстве, признаются не-
действительными (п.1 ст.16 Закона РФ «О 
защите прав потребителей»). 

- Многие потребители сталкива-
ются с тем, что приобретённая вещь 
оказывается некачественной. Куда 
обращаться и как отстаивать свои 
права в этом случае, кому предъяв-
лять претензии? 

Покупатель имеет право вернуть нека-
чественный товар с требованием замены 
или возврата денег, которые за него упла-
чены. Ещё вариант — требовать заменить 
на товар (обувь, одежду) другой марки, 
модели с перерасчётом покупной цены. В 
магазине у потребителя обязаны принять 
товар и, в случае необходимости, прове-
сти проверку качества товара или товар-
ную экспертизу. 

Если возникает спор о причине возник-
новения недостатков товара, то закон «О 
защите прав потребителей» возлагает 
обязанность провести экспертизу каче-
ства товара (проверку качества товара) 
на продавца. Срок проведения эксперти-
зы — от 10 до 20 дней и зависит от заяв-
ленных покупателем требований (возврат 
или обмен товара). Однако, пускать дело 

на самотёк непосредственно во время 
проведения экспертизы экспертной орга-
низацией сотрудничающей с продавцом 
не стоит. Закон предоставляет потреби-
телю право присутствовать при её прове-
дении. Воспользуйтесь этой возможно-
стью, указав об этом в претензии.

Потребитель также вправе провести 
самостоятельно независимую экспертизу 
в той организации, которой доверяет и у 
которой нет тесных связей с продавцом. 
Если результаты экспертизы подтвердят 
наличие брака, то, как показывает прак-
тика, у потребителя есть серьезные шан-
сы выиграть данное дело в суде. Суды у 
нас больше склоняются на сторону по-
требителей и не очень жалуют недобро-
совестных продавцов. Кроме того, прода-
вец обязан компенсировать расходы по-
требителя на проведение экспертизы. 

-Что делать при случайном по-
вреждении неоплаченного товара на 
территории магазина? Обязан ли по-
купатель оплачивать этот товар, 
если нет, то на какой закон можно со-
слаться?  
Если Вы случайно, без умысла, повреди-
ли принадлежащий магазину товар, на-
пример, задели бутылку вина, стоящую 
на полке, и она разбилась, и это произо-
шло до момента его оплаты, то сотрудни-
ки магазина не вправе требовать у вас 
оплаты ненамеренно испорченного това-
ра. Порча принадлежащего магазину то-
вара на его территории до момента опла-
ты является риском случайной гибели 

имущества или случайного его поврежде-
ния. Риск случайной гибели имущества 
или случайного его повреждения, соглас-
но ст. 211 гражданского кодекса РФ, несет 
магазин, если иное не предусмотрено до-
говором. В данном случае, до оплаты то-
вара в кассе, собственником является ма-
газин.

Кроме всего выше сказанного, помните. 
Что есть государственные структуры, дея-
тельность которых направлена именно на 
защиту прав потребителей. Действуют 
они по заявлению граждан. Поэтому, если 
у вас возникли вопросы и проблемы, об-
ращайтесь к специалистам Роспотребнад-
зора (г. Кушва, ул. Коммуны, 78) или в от-
дел по борьбе с правонарушениями в 
сфере потребительского рынка ОВД по 
Кушвинскому гО и гО В. Тура (г. Кушва, ул. 
Коммуны, 84).

Корр.

О бездомных собаках
Вопрос о бездомных собаках – один из 

самых острых и самых сложных на протя-
жении многих лет. Особенно ситуация 
осложняется весной и осенью, в период 
массовых «собачьих свадеб».  

И каждый год с организацией, занимаю-
щейся отстрелом бездомных собак, за-
ключается договор. При этом возникает 
много вопросов – и организационных, и 
материальных, и моральных (как те, что 
описаны в прошлом номере нашей газе-
ты).

Поэтому принято решение, функции по 
ликвидации бездомных животных пере-
дать автономному учреждению «Благоу-
стройство».  Соответствующая докумен-
тация будет оформлена и приобретено 
необходимое оборудование.

Первый пожар в этом году
11 марта произошел пожар в доме № 74 

по ул. Володарского. Возгорание произо-
шло в квартире, где проживает семья, ве-
дущая асоциальный образ жизни. Причи-
ной пожара, по предварительным данным, 
стало неосторожное обращение с огнем. 
Площадь пожара составила всего два ква-
дратных метра, но так как горел старый 
диван, задымленность была сильная. По-
жарным пришлось работать в специаль-
ных аппаратах. Хозяев эвакуировали из 
квартиры, пожар потушили.

Стоит отметить, что это первый пожар, 
произошедший на территории нашего го-

родского округа в текущем, 2011 году. За 
аналогичный период прошлого года прои-
зошло 5 пожаров.

Весна идет…
… весне дорогу. А для этого дороги не-

обходимо прочистить. Нынешняя зима 
была щедрой на осадки – снега выпало 
как никогда много. Поэтому в настоящее 
время силами работников автономного 
учреждения «Благоустройство» начаты 
работы по сбору и вывозу снега из дре-
нажных канав. Регулярно проводится 
уборка подтаявшего снега с проезжей ча-
сти улиц с асфальтовым покрытием. Про-
водится очистка тротуаров от снега. При 
этом из тех мест, которые, как показывает 
практика прошлых лет, при таянии снега 
становятся просто непроходимыми, снег 
вывозили уже в феврале.

Благоустройство города
Наши улицы – лицо нашего города. И 

старые полуразвалившиеся – полуразо-
бранные дома его, прямо скажем, не укра-
шают. Об этом уже и говорили, и писали 
немало. Работы по сносу старых двухэ-
тажных домов ведутся, возможно, не теми 
бы темпами, какими хотелось бы. Но на 
это есть вполне объективные причины. И 
тем не менее работы продолжаются – в 
настоящее время работники «Благоу-
стройства» ведут разбор домов по ул. 
Лермонтова,9, и ул. Чкалова, 14.

А рабочие управляющей компании «Но-
вая Энергетика - Северный Округ» начали 

очистку крыш многоквартирных домов от 
сосулек и снега. 

Ура! Каникулы!
Заканчивается третья, самая длинная 

четверть учебного года. С 21 марта в об-
щеобразовательных учреждениях города 
начинаются весенние 10-дневные канику-
лы. Педагоги и специалисты по работе с 
детьми разработали план мероприятий на 
каникулы, чтобы школьники могли весело 
и с пользой отдохнуть, и набраться сил пе-
ред последней, итоговой четвертью.

Вновь отмечается рост 
заболеваемости ОРВИ
Медики отмечают, что началась вторая 

волна заболеваемости острыми 
респираторно-вирусными инфекциями. 
Рост обращений больных ОРВИ отмечает-
ся с прошедших выходных. Поэтому меди-
цинские работники просят не забывать о 
профилактических мерах борьбы. Сейчас, 
когда вновь возрос риск заразиться про-
студными или вирусными заболеваниями, 
следует соблюдать элементарные прави-
ла гигиены: мыть руки, приходя с улицы, 
не стесняться носить марлевую повязку, 
пользоваться оксолиновой мазью.

Начались работы 
по реконструкции детсада
Подрядчики начали физические работы 

по реконструкции детского сада № 45, а 

Городские новости

Потребитель, знай свои права

это дополнительные 100 мест для наших 
дошколят. С учетом того, что на сегодняш-
ний день в очереди в детские дошколь-
ные учреждения стоят 280 детей, это за-
метно изменит ситуацию к лучшему.

Безработица в В. Туре: 
цифры и факты 
- За январь-февраль 2011г. в  гУ «Куш-

винский Центр занятости» обратились  
319 верхнетуринцев за предоставлением 
государственных услуг, в том числе по во-
просу трудоустройства 87 человек,  из них 
42 женщины, 31 человек - молодежь в воз-
расте 16-29лет.

- Численность граждан нашедших под-
ходящую работу с начала года  – 21 чел..

- Уровень регистрируемой безработицы 
вырос на 0,11%  (с 7,26% 7,37%).

- Численность безработных граждан, 
зарегистрированных в Кушвинском цен-
тре занятости, возросла на 1,4% (с 276 до 
280 человек).

- Среди безработных 49,3% - женщины, 
36,8% - молодежь в возрасте 16-29 лет. 

- Заявленная работодателями потреб-
ность в работниках для замещения сво-
бодных рабочих мест на 1 марта состави-
ла  7 вакансий.  

- По данным на 28 февраля в центр за-
нятости поступили сведения от 2 органи-
заций о введении режима неполной заня-
тости  695 работников, в том числе:

- неполное рабочее время работают - 
695 чел.;

- в простое по вине работодателя нахо-
дятся - 0  чел.;

- предоставлены отпуска без сохране-
ния заработной платы – 0 чел..

Все люди независимо от их пола и возраста, образования и социального 
статуса – на протяжении всей жизни потребляют товары и услуги. Купили 
хлеб, молоко, поговорили по телефону, умылись – вы уже потребитель. По-
требитель коммунальных услуг, услуг связи, медицины. Мы регулярно при-
обретаем продукты питания и вещи. И вполне естественно наше желание, 
чтобы качество товаров и услуг было на должном уровне. К сожалению, это 
бвает не всегда. Поэтому стоит знать свои права – права потребителя – и 
уметь их отстаивать. Законодательство защищает права потребителей и 
определяет механизмы реализации этой защиты.

Организация основана в 2006 году и действует на территории Свердловской об-
ласти.

Целью деятельности Общества является оказание содействия гражданам в области 
защиты прав потребителей. Это означает, что если Вы пострадали от недобросовестных 
продавцов или производителей, Вы можете смело обращаться к нашим специалистам.

Наши юристы выслушают все Ваши вопросы и жалобы, подскажут, как действовать в 
той или иной ситуации, а также помогут составить претензию, запрос или исковое заяв-
ление, подскажут, где найти независимых экспертов или оценщиков.

Общество готово представлять интересы своих клиентов в судах и иных 
инстанциях, а также вести правовое сопровождение сделок (покупок) наших 
клиентов.

Председатель общества: Зубакин Алексей Сергеевич
620131, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 8, этаж 3, каб. 305
Телефон: (343) 287-03-33 (многоканальный), факс: (343) 213-66-33.

Свердловская региональная общественная организация 
«Общество защиты прав потребителей Свердловской области»
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20 марта - День работников бытового обслуживания населения

Новости образования Мое мнение

За что мы любим и 
не любим наши магазины

15 марта отмечается Всемирный день защиты прав потреби-
телей. В рамках проводимого месячника, посвященного этому 
дню, редакция газеты решила в каждом номере публиковать ре-
зультаты опроса верхнетуринцев о качестве предоставляемых 
им коммунальных услуг, платных образовательных и медицин-
ских услуг, общественного питания, соблюдения правил торгов-
ли, правил продажи продовольственных и непродовольствен-
ных товаров. А начать решили с оценки качества услуг, предла-
гаемых магазинами города, которыми мы пользуемся 
ежедневно. 

Надежда Дмитриевна, 56 лет: Я в основном хожу в магазины по 
месту жительства. Все продавцы знакомые, поэтому на обслужива-
ние не могу пожаловаться, хорошо работают. Люблю магазин «За-
речный». Он хоть и далеко находится, но хожу туда, чтобы купить 
основные продукты, цены на которые здесь ниже, чем в городе. Счи-
таю, что у нас не хватает магазина строительных материалов, за ко-
торыми приходится ехать в соседние города. 

Ирина Геннадьевна, 50 лет: Меня устраивают все торговые точки 
города. Единственное, что раздражает практически во всех магази-
нах, это отсутствие сдачи, особенно по утрам. По законодательству 
магазины обязаны сами решать эту проблему, а не перекладывать 
ее на плечи покупателей, фыркая при виде крупной купюры. Люблю 
прогуляться до «Заречного», где меня устраивает и выбор, и каче-
ство товара, и цена. Хотелось бы, чтобы у нас появился обувной ма-
газин. В  магазине «Сюрприз» продают хорошую обувь, но цены на 
нее высокие.

Людмила Александровна, 57 лет: Хочу отметить магазин «Клен», 
который изменился в лучшую сторону. Раньше я редко сюда заходи-
ла, хотя он и недалеко от моего дома, а сейчас делаю покупки здесь 
с удовольствием. Здесь стало и уютней, и расширился ассортимент 
продуктов, которые стали сюда привозить более высоко качества и 
свежие. 

Елена, 24 года: Мне нравятся все магазины. Люблю, за разноо-
бразие отделов и хорошее обслуживание магазин «Товары для 
дома». Правда здесь, как и в других торговых точках, встречают гру-
боватые продавцы, с которыми не хочется иметь дело. В «Магните» 
не всегда свежий товар. Бывает, что ценники не успевают поменять 
и получается, что берешь товар по одной цене, а уже на кассе оказы-
вается, что его стоимость значительно выше указанной на товаре. 
Люблю заходить в «гастроном», где большой выбор свежей продук-
ции. Хотелось, чтобы  у нас появился хороший магазин детских това-
ров. У меня сын и купить ему одежду, например, на зиму, большая 
проблема. 

Ольга Ивановна, 55 лет: Мне бы хотелось, чтобы в магазине 
«Фарт», рядом с которым я живу, появилось больше товара.

Наталья, 33 года: Мне нравится магазин «Центральный». Люблю 
здесь выбирать подарки. Продавцы всегда подскажут, предложат. 
Нравится «Магнит» большим выбором товара, правда, приходишь за 
одним, а покупаешь значительно больше нужного. Хороший магазин 
«Товары для дома». Продавцы  доброжелательные, работают бы-
стро и отделов много.

Александр, 45 лет: Считаю, что есть необходимость открыть в го-
роде отдел или магазин по продаже запчастей к бытовой технике. А 
в целом в сфере торговли меня все устраивает, только хотелось бы, 
чтобы некоторые продавцы были внимательней к покупателям. Труд 
у них, конечно, тяжелый, но и специфический – работа с людьми, а 
значит, они должны быть доброжелательны к нам вне зависимости 
от своего настроения. Многое зависит и от руководства магазинов, от 
условий труда, которые они создают своим работникам. 

Наталья, 27 лет: В магазине «Центральный» продавцы нерасто-
ропные. Нравится «Магнит», где много товара и есть возможность 
все рассмотреть, спокойно выбрать. 

Сергей, 47 лет: В основном захожу в магазины, которые располо-
жены по дороге домой -  «Сюрприз», «Светлана», «Сентябрь». Меня 
в них все устраивает: и ассортимент товара, и обслуживание. А если 
чего-то нет в нашем городе – сел на машину и поехал в соседний го-
род, так что это не проблема.

Эльвира, 27 лет:  Недавно купила в магазине «Народный» аква-
риум, а через полтора месяца он потек. Я обратилась в магазин, 
честно говоря, не надеясь, что мне его обменяют или предложат 
какой-то другой вариант, тем более, что на руках у меня не было 
чека. Но хозяин  магазина с пониманием отнесся  ко мне, свозил ак-
вариум в ремонт, предоставив на это время другой аквариум. После 
этого случая мне еще больше стал нравиться этот магазин, где я по-
стоянно покупаю корм для своих рыбок. Люблю заходить в магазины 
«Провиант», «Сюрприз», «Сентябрь». Хороший магазин «гастро-
ном», где большой ассортимент мясных и молочных продуктов. Нра-
вится магазин «Магнит», но иногда там грязновато. Хотелось бы, что-
бы в городе появился магазин качественной обуви для детей и взрос-
лых.

Татьяна, 40 лет: Мне бы хотелось, чтобы в нашем городе появил-
ся магазин хозяйственных товар и строительных материалов. Прак-
тически нет магазинов для детей. 

Разнообразием товара мне нравится магазин «Центральный». 
Единственный минус, что товара здесь очень много, а площадей ма-
газина недостаточно, чтобы иметь возможность все рассмотреть. То 
же самое можно сказать и о «Сюрпризе».  Всегда приятно зайти в 
«Екатерину», где  все сделано со вкусом. В «Магните»  разочарова-
лась. Здесь много просроченного товара, не раз я покупала продук-
ты с двойными ценниками. И продавцы, вернее, консультанты, меня-
ются здесь часто, что также не внушает доверия. А, в общем, могу 
сказать, что обманывают нашего брата везде. Сейчас я всегда смо-
трю срок годности на любом товаре, даже когда покупаю молоко, ко-
торое привозят  в магазины ежедневно. 

Как показал опрос, большинство опрошенных горожан довольны 
обслуживанием в магазинах города, что не может не радовать. 

Ирина АВДЮШЕВА

Около двух лет назад част-
ный предприниматель Сергей 
Владимирович Холстинин от-
крыл в городе мастерскую по 
ремонту обуви в доме  № 8 «а» 
по улице Машиностроителей. 
До этого он работал машини-
стом экскаватора в г. Качкана-
ре, откуда родом, а три года на-
зад переехал в Верхнюю Туру, 
где решил открыть свое дело. 
«Учился у мастеров -сапожни-
ков, - говорит Сергей Владими-
рович, - которых в Качканаре 
много, как и мастерских. А в 
Верхней Туре работа сапожни-
ка хоть и востребована, но кро-
ме меня ремонтом обуви зани-
мается только несколько част-
ников на дому, которые 
выполняют самые простые 
операции». 

С.В.Холстинину хотелось бы 
расширить свое дело, напри-
мер, взять в аренду более про-
сторное помещение. Сейчас са-
пожнику приходится ютиться в 
комнатке размером 4 кв.м., за ко-
торую платит около 2000 рублей. 
Такая  мизерная площадь не по-
зволяет взять помощника, в кото-
ром мастер  очень нуждается. И 
работы много, и часто приходится 
ездить в г.Кушву, в налоговую, или 
в г.Нижний Тагил за материалами, 
из за чего не остается времени на 
выполнение заказов. Да и хоте-
лось бы мастеру поделиться с 
кем-то своим опытом. Но в ад-
министрации города, куда не 
раз обращался частный пред-
приниматель, ему ничем не 
смогли помочь. Оказалось, у 
города нет сдаваемых в арен-
ду площадей, можно только 
приобрести помещение на 
аукционе. Но предпринимате-
лю это не по карману. «Основ-
ную часть дохода съедают на-
логи, отчисления в пенсион-
ный фонд, которые поднялись, 
как и арендная плата, и цена 
на материалы, - говорит С.В. 
Холстинин. - Мне тоже прихо-
дится поднимать свои расцен-
ки, на что люди обижаются. Но 
ничего не остается - это мой 
основной доход». Цены на 
услуги  сапожной мастерской 
варьируют от 20 до 500 ру-
блей. «Любой заказ могу вы-
полнить в самый короткий 
срок, - замечает он. - Это и за-
мена супинатора, профилак-
тика подошвы, выравнивание, 
укрепление каблука, замена 

частный предприниматель, хо-
зяйка ателье, Альфия Камиловна 
Василова. - До этого я арендова-
ла небольшую комнату в здании 
по улице Советской. Но после 
статьи в городской газете, где пи-
сали о предприятиях бытового 
обслуживания, в том числе и о 
моем частном ателье, админи-
страция  города предложила мне 

в аренду это помещение. 
Спасибо редакции  город-
ской газеты, благодаря кото-
рой на нас обратили внима-
ние». 

Помещение действитель-
но очень удачное: светлое, 
просторное (52 кв.м.) и рас-
положено на проходном ме-
сте. «С переездом  расходов 
прибавилось, - замечает  
частный предприниматель, - 
но и число заказов значи-
тельно возросло. Мы зани-
маемся пошивом штор, как 
на заказ, так и под реализа-
цию. Цены на пошив  штор 
зависят от сложности рабо-
ты. Замеры и дизайн выпол-
няем бесплатно. Также, наше 
ателье принимает заказы на 
индивидуальный пошив, ре-
монт одежды, реставрацию 
верхней одежды, в том числе 
натуральных шуб. Недавно я 

приобрела швейную машину по 
пошиву одежды из кожи. Так, по-
степенно, наши возможности рас-
ширяются, как и круг постоянных 
клиентов».

**********
Рядом с ателье «Цитрон», рас-

положен компьютерный салон 
«Enter». Он предлагает  широкий 
ассортимент компьютеров и ком-
плектующих, сетевого оборудо-
вания, цифровой фото-, аудио- и 

видеотехники, сотовых и ста-
ционарных телефонов, орг-
техники и расходных матери-
алов, программного обеспе-
чения и т.д. Кроме нового, 
здесь можно приобрести и по-
держанное оборудование, но 
в хорошем состоянии и по бо-
лее низкой цене, с гарантией 
качества.

За полтора года предприни-
матели Руслан Рамазанов и 
Игорь Егоркин наладили 
успешную работу по поставке 
компьютерного и сетевого 
оборудования с такими орга-
низациями города как МОУ 
ВСОШ, ВТМТ, ИП Козьменко, 
Кинотеатр «Россия». Также 
организациям и частным ли-
цам салон предлагает услуги 
по ремонту и модернизации 
компьютеров и ноутбуков, на-
ладке операционной систе-
мы. Можно обращаться как в 
салон, так и вызвать специа-
листа на дом или получить 
бесплатную консультацию по 
телефонам.

Три года назад в МОУ СОШ №19  появился свой 
школьный сайт. Каждому будет интересно заглянуть 
на его страницы, где постепенно появляются все но-
вые рубрики. Например, в разделе «Наши выпуск-
ники» можно найти фотографии всех выпускников 
школы, начиная с 1937 года. В рубрике «Школа  се-
годня» представлены фотоматериалы со всех 
школьных праздников. Вся информация, касающая-
ся учащихся, расположена в разделе «Ученик» - это 
и расписание уроков, школьных творческих объеди-
нений, памятка для выпускников. Недавно появи-
лась рубрика «Родитель», где взрослые могут найти 
много полезной информации, например, результаты 
прошедшей в школе научно-практической конфе-

ренции. Эта рубрика будет интересна не только ро-
дителям учащихся школы №19, но и многим другим. 
Здесь можно найти советы психолога, как, напри-
мер, вести себя с трудным ребенком или помочь 
своему ребенку избавится от застенчивости и мно-
гое другое.

По словам заместителя директора школы по вос-
питательной работе Елены геннадьевны Щаповой, 
которая занимается разработкой школьного сайта, 
информация здесь постоянно обновляется. Пользо-
ваться рубриками просто и удобно. Поэтому добро 
пожаловать на сайт МОУ  СОШ №19: http://www.
schsite.ru/verhnyayatura-sch19/

Наши услуги востребованы

Добро пожаловать на школьный сайт!

К бытовым услугам мы относим все службы, призванные 
сделать нашу жизнь удобнее и комфортнее. Это Дома быта, 
ателье, комбинаты, мастерские, салоны, которые занимаются 
ремонтом  квартир, изготовлением и ремонтом мебели, хими-
ческой чисткой, индивидуальным  пошивом и ремонтом обуви 
и одежды, профилактикой и ремонтом  автомобилей, бытовых  
приборов, музыкальных инструментов. Верхняя Тура не мо-
жет похвастаться широтой предлагаемых населению услуг бы-
тового обслуживания, но основные направления у нас есть. 

молнии и многое другое. А если 
люди приносят мне свою обувь, 
значит, их устраивает качество 
моей работы».

***********
В июне исполнится год, как ате-

лье по срочному ремонту и поши-
ву одежды «Цитрон» переехало 
на новое место, в дом, располо-
женный по улице гробова, 2 «б». 
«Я очень благодарна  за это ад-
министрации города, - говорит 
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Образование ГИБДД информирует

Новости спорта

гостей из Красноуральска, Ниж-
него Тагила, Верхней Салды и Ба-
ранчинского  приветствовала ди-
ректор техникума Т.Ю. Панькова. 
Затем Р.Р. Комельских, препода-
ватель английского языка ВТМТ, 
провела для коллег мастер-класс 
на тему «Радость познания: как 
её обеспечить на уроке», пригла-
сила на урок английского языка и 
литературно-музыкальную гости-
ную: «Love is a wonderful thing».

Активными помощниками Резе-
ды Рахимзяновны стали студен-
ты. Свои проекты на английском 
языке представили студентки 
группы № 103 Т. Мартынова и В. 
Кутырева, студент группы № 394 
М. Матыцин, а А. Селиванова (гр. 
489) и М. Серов (гр. 394) прочли 
стихи на  английском  языке и  
собственные поэтические пере-
воды к ним. 

Ведущие литературно -музы-

кальной композиции А. Ведерни-
кова (гр.299) и М. Матыцин (гр.394) 
читали прекрасные слова о вес-
не, любви. Звучали стихи на ан-
глийском языке и переводы к ним 
в исполнении студентов технику-
ма А. Петуховой (гр.102), Ю. Ма-
каровой (гр. 489), Н. Емельянова 
(гр. 102), Т. Мартыновой (гр.103), 
А. Ежовой (гр. 299), В. Кутыревой 
(гр.103), О. Липняговой (гр.395).

 В. Кутырева (гр.103)  и Р. Муха-
метшин (гр.102), А.Куропаткина 
(гр.298) и Е. Шестаков (гр.394) 
разыграли миниатюры на англий-
ском языке. Бурными аплодис-
ментами были встречены музы-
кальные иностранные компози-
ции в исполнении Р. Валиева 
(гр.1), Н. Мороз (гр.1), К. Хромо-
вой (гр.395), а также преподавате-
лей английского языка ВТМТ Р.Р. 
Комельских и М.А.Кузьминых. 

Закончилась встреча препода-

вателей английского языка со-
вместной песней преподавате-
лей и студентов и подведением 
итогов.

Из уст коллег-«иностранцев» 
Резеда Рахимзяновна услышала 
самые лестные отзывы: «Прими-
те искреннюю благодарность за 
те уроки мастерства, обаяния и 
радости, которые вы подарили 
нам…» (Л.Ю. Москалева, г. Ниж-
ний Тагил); «Очень радостно, 

Радость познания

что в таком маленьком городе 
живёт и работает такой «брилли-
антовый» педагог» (Н.В. Дойни-
кова, г. Нижний Тагил); «Интерес-
но, живо, свежо; спасибо за твор-
чество» (г. Верхняя Салда). 

Огромная благодарность адми-
нистрации техникума, коллегам и 
студентам за радушный приём и 
блестящую организацию меро-
приятия.

И. Кочнева

(Начало на стр.1)
В каждой команде было 4 маль-

чика и 4 девочки. Первыми выш-
ли на дистанцию 1  километр уча-
щиеся 3-х классов. Среди маль-
чиков 1-е место занял Данил 
Булыгин (4 минуты 9 секунд). Сре-
ди девочек 1-е место у Сабрины 
Котельниковой (6 минут 17 се-
кунд).

Среди лыжников 4-х классов 
лидировал Егор Шутов (4 минуты, 
53 секунды) и Ирина Томшина (5 
минут 24 секунды).

Среди 5-х классов на дистан-
ции 2 километра первым фини-
шировал Евгений Новоселов (7 
минут 1 секунда), среди девочек 

6 марта прошел ХХVIII традиционный 
лыжный марафон «Европа-Азия». Эти со-
ревнования уникальны тем, что старт ма-
рафонской дистанции расположен в Евро-
пе (г. Первоуральск), а финишируют лыж-
ники уже в Азии (Екатеринбург).

Не первый год в этих соревнованиях меж-
дународного уровня принимают участие и 
верхнетуринские любители лыжных гонок, 
всего же в этом году на старт марафона выш-
ли более семисот участников.

У юношей на дистанцию 35 км на старт 
вышли 70 лыжников. Наш В. Белоусов в этом 
забеге занял 28 место, В. Кеилбах – 46 место, 
К. Зайцеа – 52 место.

У мужчин в возрастной группе 35-39 лет на 
дистанции 53 км верхнетуринец С. Силантьев 
финишировал 58 (всего в забеге принимали 
участие 75 человек).

В основной группе у мужчин (53 км) А. Ха-
ховский занял 50 место, Ю.Мирный – 66 (все-
го в забеге принимали участие 85 человек).

Хоккей с шайбой
6-7 марта у нас в городе прошел турнир 

по хоккею с шайбой, посвященный памяти 
ветеранов-хоккеистов. В соревнованиях 
приняли участие пять команд – «Метал-
лург» (в. Салда), «Союз НТ» (Н. Тагил), 
«Святогор» (Красноуральск), «Горняк» 
(Кушва) и «Молния» (В. Тура).

В финал турнира вышли  наша «Молния» и 
нижнетагильская команда «Союз НТ». В со-
ставе нашей команды играла тройка напада-
ющих, признанная сильнейшей тройкой тур-

нира., - Р. Закиев (игрок КХЛ, клуб «Амур»  г. 
Хабаровск), В. Закиев и Д. Солодовников 
(игроки хоккейного клуба «Спутник» Н. Тагил). 
Участие в турнире наших земляков, профес-
сионально занимающихся хоккеем, сделало 
яркой, запоминающейся и результативной. 

Верхнетуринская «Молния» стала победи-
телем турнира. На втором месте – «Союз НТ» 
(Н. Тагил), и завершает тройку лидеров верх-

несалдинский «Металлург».
Организаторы соревнований благодарят 

спонсоров мероприятия – ЗАО «Техноген» и 
ИП Кожин А.

Закрытие зимнего 
сезона

13 марта прошло первенство город-
ского округа В. Тура по лыжным гонкам, 
ставшее одновременно и закрытием 
зимнего сезона для наших спортсменов. 
В программе соревнований – смешан-
ная эстафета (2х3км, 1х2км).  В первен-
стве приняло участие семь команд.

В возрастной группе 8-9 кл первое место 
у команды школы № 19 (К. Зайцев, В. Аку-
лова, В. Ившин), на втором – школа № 14 
(С. Захаров, А. Дьячкова, А. Назипов).

В группе 10 кл. – 1 курс ВТМТ победа так-
же у лыжников школы № 19 (В. Кеилбах, А. 
Евдокимова, Е. Ерофеев), вторыми здесь 
были ребята из школы № 14 (В. Мунипов, г. 
Муллоярова, П. Крупин), на третьем месте 
команда ВТМТ (К. глазунов, О. Муромцева, 
В. Пивоваров).

Среди предприятий и организаций горо-
да лучший результат у команды «Бюджет-
ник» (А. Хаховский, С. Невольких, Ю. Мир-
ный), на втором месте команда ВТМТ (В. 
Белоусов, Ю. Шимухаметова, С. Лаптев).

Соревнования проводились в зачет об-
щегородской спартакиады. В рамках этого 
же мероприятия 15 марта стартовало Пер-
венство города по волейболу  среди уча-

щихся и Кубок городского округа В. Тура по 
настольному теннису среди предприятий и 
организаций города.

Лыжный марафон

Происшествия 
на дорогах

В период с 7 по 13 марта от-
делением ГИБДД ОВД по Куш-
винскому городскому округу, 
городскому округу Верхняя 
Тура зарегистрировано 12  
ДТП. У нас в городе произо-
шла 1 авария.

12 марта в 17 час. в В. Туре, 
на ул.Мира,  водитель  «ВАЗ 
21063» при движении задним 
ходом не убедился в безопас-
ности выполняемого маневра и 
допустил  столкновение с «ВАЗ 
21101».

Также сотрудники ДПС выя-
вили 815 нарушений Правил 
дорожного движения, в том чис-
ле 272 водителя привлечены к 
ответственности за превыше-
ние скорости, 23 человека - за 
нарушение использования рем-
ней безопасности, 7 водителей 
были задержаны в состоянии 
алкогольного опьянения, выяв-
лено  3 нарушений правил пе-
ревозки несовершеннолетних 
пассажиров.

* * * * * 
На территории Свердловской   

области  отмечается крайне тре-
вожная обстановка с детским 
дорожно-транспортным травма-
тизмом. За 2 месяца 2011 года 
зарегистрировано 61 ДТП с уча-
стием детей, в результате кото-
рых 1 ребенок  погиб и 61 трав-
мировано. На территории Куш-
винского и Верхнетуринского 
городских округов по состоянию 
на март месяц зарегистрирова-
но 1 детское дорожно-
транспортное происшествие, с 
участием 6 летнего ребенка по-
сещающего ДОУ, который, в ре-
зультате ДТП получил ушиб пер-
вого пальца левой стопы.

На территории Кушвинского и 
Верхнетуринского городских 
округов в целях профилактики 
ДТП с участием несовершенно-
летних, сохранения жизни и здо-
ровья детей в преддверии и в 
период весенних школьных ка-
никул, с 14 по 28 марта 2011г  бу-
дет проведено оперативно-
профилактическое мероприятие 
«Каникулы, дорога, дети!».

С наступлением теплых ве-
сенних дней на дорогах города 
стало появляться все больше 
юных велосипедистов. Уважае-
мые родители обратите, пожа-
луйста, свое внимание на то, как 
проводит свой досуг ваш ребе-
нок, запретите ему управлять 
велосипедом, пока снег полно-
стью не сойдет с земли. В дан-
ное время года дорога очень 
скользкая и опасная, поэтому, 
катаясь по ней на велосипеде, 
Ваш ребенок подвергает свою 
жизнь большой опасности, ри-
скуя соскользнуть с края проез-
жей части и попасть под колеса 
проезжающего мимо транспорт-
ного средства. Берегите своих 
детей, не дайте  им попасть в 
беду, пусть ошибки других будут 
для них примером.

на дистанции 1 километр лучший 
результат показала Света Соко-
лова (5 минут 33 секунды).

В параллели 6-х классов пер-
вым 2-х километровую дистанцию 
прошел Никита Новосельцев (7 
минут 52 секунды), среди девочек 
на дистанции 1 километр первой 
пришла к финишу Инна Антошки-
на (4 минуты 7 секунд).

По результатам соревнований 
1-е общекомандное место заня-
ли: 3 «б» класс МОУ СОШ №19, 
4»а» класс МОУ СОШ №14, 5 «а» 
класс МОУ СОШ №14, 6 «а» класс 
МОУ СОШ №19. По традиции ре-
зультаты соревнований будут от-
правлены в Москву, родственни-

кам героя СССР В.И.Бадьина.
Награждали призеров сорев-

нований начальник Отдела 
управления образованием С.С.  
Русаков и член сборной команды 
России, участница Олимпийских 
игр в г.Ванкувер, мастер спорта 
международного класса по лыж-
ным гонкам, наша землячка - 
Елена Шаповалова. От себя лич-
но она вручила всем призерам 
памятные сувениры.

После награждения юные 
спортсмены смогли пообщаться 
с именитой гостьей,  которая по-
делилась впечатлениями  о сво-
ем участии в Олимпийских играх, 
рассказала о подготовке к Олим-

пиаде, которая пройдет в г.Сочи в 
2014 году. Также перед участни-
ками соревнований выступила 
детская группа музея школы №19 
(руководитель Л.Е. Спасскова), 
рассказавшая о В.И. Бадьине.

Оргкомитет соревнований бла-
годарит всех участников и препо-
давателей школ города, за по-
мощь в организации и проведе-
нии соревнований. Особые слова 
признательности организаторы 
выражают директору МОУ СОШ 
№19 Л.Е.Спассковой, предоста-
вившей для  соревнований сто-
ловую и актовый зал.

Корр.

Памяти Героя Советского Союза

1 марта на базе Верхнетуринского механического техникума 
состоялась встреча  преподавателей английского языка 
средне-специальных учебных заведений Горнозаводского 
округа. 

Марафонская дистанция пройдена
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 04.30 «Хочу 

зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖе-

НиМся!».
20.00 «ЖДи МеНя».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМезДие».
22.30 «василий ста-

лиН. сыН за отца».
23.30 НочНые Ново-

сти.
23.50 «слеДствие по 

телу».
00.45 Х/Ф «голливуД-

сКие МеНты».
02.50, 03.05 Х/Ф «боль-

шой толстый лгуН».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «целуй МеНя 

Крепче».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «с  НовыМ До-

МоМ!».
12.50 т/с  «КаМеН-

сКая».
13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «всё К луч-

шеМу».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «голубКа».
23.50 «гороДоК».
00.45 «вести+».
01.05 «честНый ДетеК-

тив».
01.45 ФильМ «Квартет 

гварНери».

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 т/с  «таКсист-

Ка».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

чрезвычайНое происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 сегоДНя.

10.55 «До суДа».
12.00, 02.40 суД при-

сяЖНыХ.
13.30 т/с  «платиНа».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в за-

КоНе».
21.30 т/с  «терМиНал».
23.35 честНый поНе-

ДельНиК.
00.25 «шКола злосло-

вия».
01.10 «в зоНе особого 

рисКа».
01.45 т/с  «ДетеКтив 

раш».
04.00 ты Не поверишь!

Культура
07.00 EuroNEws.
10.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти Культуры.
10.15 «Кто таМ...».
10.50 Х/Ф «оНи Живут 

ряДоМ».
12.30 Д/Ф «сеМь Нот в 

тишиНе».
13.50 Д/с  «история 

произвеДеНий исКус-
ства». «рабы» МиКелаН-
ДЖело».

14.15 «поНеДельНиК-
ДеНь тяЖелый». теле-
спеКтаКль.

15.30 Новости Культу-
ры. ДетсКий сеаНс.

15.40 «МаХ и шебесто-
ва На КаНиКулаХ». М/с.

15.45 «Жили-были 
Мысли...»Кот базилио и 
МышоНоК пиК». «гриш-
КиНы КНиЖКи». М/Ф-
Мы:.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 КуМиры. НиКо-
лай волКов.

17.35 «звезДы бароК-
Ко». ролаНДо виллазоН.

18.35 Д/Ф «свящеННые 
ЖивотНые ФараоНов».

19.45 главНая роль.
20.05 «НиКолай Ка-

раМзиН. Несть лести в 
языце МоеМ».

20.35 «сати. НесКуч-
Ная КлассиКа...».

21.15 «острова». «МуЖ-
сКая проФессия». Юрий 
КлиМеНКо.

21.55, 01.40 асаdemia. 
борис  патоН. «теХНоло-
гия Металлов и свар-
Ки». 1-я леКция.

22.40 «теМ вреМеНеМ».
23.55 Х/Ф «КлаН па-

сКье».
02.30 играет барри Ду-

глас.

Спорт
10.30 лёгКая атлетиКа. 

МараФоН. сеул.
11.30 КёрлиНг. чеМпио-

Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния. КаНаДа-
шотлаНДия.

12.30 теННис. турНир 
WTa. иНДиаН-уэллс. Фи-
Нал.

14.00 сНуКер. Players 
Tour ChamPionshiP. Ду-
блиН. ФиНал.

16.10 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния. герМаНия-
шотлаНДия.

16.15 биатлоН. КубоК 
Мира. ЖеНщиНы. Масс-
старт. ХолМелКолеН.

17.00 биатлоН. КубоК 
Мира. МуЖчиНы. Масс-
старт. ХолМелКолеН.

18.30, 23.30 Футбол. ев-
роголы. ЖурНал.

20.00, 00.30 Футбол. 
Клуб чеМпиоНов. Жур-
Нал.

20.30, 02.15 прыЖКи На 
лыЖаХ с  траМплиНа. 
КубоК Мира. hs 215. пла-
Ница. словеНия.

21.45 вот это Да!!!
22.50 про рестлиНг. об-

зор WWe.
23.00 про рестлиНг. 

VinTage ColleCTion. 
сша.

ТВЦ
06.00 “НастроеНие”.
08.25 Х/Ф “личНое 

Дело суДьи иваНовой”.
10.00 Х/Ф “Моя аНФи-

са”.
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.45 “постсКриптуМ”.
12.55 ДетеКтивНые 

истории. “оХраННиК Для 
уборщицы”.

13.25 “в цеНтре собы-
тий”.

14.45 “Деловая Мо-
сКва”.

15.10, 17.50 “петровКа, 
38”.

15.30 т/с  “оХота На ге-
Ния”.

16.30 “врачи”.
18.15 М/Ф “остров 

ошибоК”, “тайНа стра-
Ны зеМляНиКи”.

19.00 т/с  “шпиоНсКие 
игры”.

19.55 поряДоК Дей-
ствий. “уЖасы парКов-
Ки”.

21.00 “без особыХ при-
Мет”. ДетеКтив.

22.50 “лиНия защиты”.
23.40 события. 25-й 

час.
00.15 “остороЖНо! 

КрасНая ртуть”. ДетеК-
тив.

01.45 Х/Ф “сиДелКа”.
03.40 Х/Ф “трое На 

острове”.
05.30 реальНые исто-

рии. “второе роЖДеНие”.

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 

23.00 “оДНа за всеХ”.
07.30 “ДЖейМи в по-

исКаХ вКуса”.
08.00 “по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ”.
09.00, 16.00 “Дела се-

МейНые с  елеНой ДМи-
триевой”.

10.00 T/C «Фаворит-
Ка».

11.00 «НеДеля стиля с  
влаДоМ лисовцоМ».

12.00 «спросите пова-
ра».

13.00 Х/Ф «прощаНие 
славяНКи».

15.00 «отКровеННый 

разговор».
17.00, 05.10 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
18.30 Д/ц «Моя прав-

Да».
20.00 Х/Ф «приНцесса 

и НищеНКа».
21.00 «бабье лето».
22.00 T/C «ДоКтор 

Хаус».
23.30 Х/Ф «бессоННая 

Ночь».
01.20 Х/Ф «НаполеоН».
03.10 T/C «лалола».
04.15 T/C «КеНтербери и 

партНеры».
06.00 МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 КоМеДия 

«ЖеНсКая лига. баНаНо-
вый рай».

09.30, 10.00, 19.00 «уНи-
вер» ситКоМ.

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-
МеДия «счастливы вМе-
сте».

11.40 m/C «бэтМеН: от-
ваЖНый и сМелый».

12.10, 12.35 М/с  «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

13.00 М/с  «приКлЮче-
Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

13.25 т/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ-2. liVe».
15.45 Х/Ф «Марли и я».
18.00, 20.00 «иНтерНы» 

ситКоМ.
18.30, 20.30 КоМеДия 

«реальНые пацаНы».
21.00 Х/Ф «101 ДалМа-

тиНец».
23.00, 04.00 «ДоМ-2. го-

роД лЮбви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата». спецвКлЮче-
Ние.

00.30 «сеКс  с  аНФи-
сой чеХовой».

01.00 Х/Ф «поДзеМКа».
03.00, 03.30 КоМеДия 

«Наша russia».
05.00 «шКола реМоН-

та» - «КуХНя Мечты».

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «МагичесКий 
алтай», ч 1.

05.30 «ДетеКтивНые 
истории»: «сеКрет Кри-
МиНалиста».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «Нло: руссКая 
версия», ч 1.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30, 04.00 «МошеННи-
Ки».

08.30, 20.00 т/с  «опера. 
ХроНиКи убойНого от-
Дела».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 «Новости 24».

10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«эКстреННый вызов».
14.00 Х/Ф «ХраНи-

тель».
17.00 т/с  «солДаты-5».
18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «зНаХарь».
22.00 «Дело особой 

ваЖНости»: «золотое 
ДНо».

00.00 Х/Ф «страсти 
Христовы».

02.25 «в час  пиК» поД-
робНости.

03.00 «поКер после 
полуНочи».

СТС
06.00 «Доброе утро На 

стс».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00, 13.30 М/с  «при-

КлЮчеНия МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлЮче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00, 15.30 т/с  «папи-

Ны ДочКи».
08.30, 18.30 T/C «Даешь 

МолоДеЖь!».
09.00, 19.30 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 19.00 «оДНа за 

всеХ».
10.00 Х/Ф «голубогла-

зый МиККи».
11.55, 22.50, 00.00 т/с  «6 

КаДров».
12.30 т/с  «раНетКи».
14.00 М/с  «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 М/с  «тутеН-

штейН».
15.00 М/с  «сКуби и 

сКрэппи».
17.30 «галилео».
21.00 Х/Ф «ДаНДи по 

прозвищу «КроКоДил».
23.30 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «КиНо в Дета-

ляХ».
01.30 Х/Ф «зДесь и 

сейчас».
03.00 Х/Ф «Миротво-

рец».
05.15 т/с  «легеНДа об 

исКателе».

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30, 05.40 «са-

Мое сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30 Х/Ф «Не буДу 

гаНгстероМ, Дорогая».
12.00, 20.00, 22.30, 00.30 

«улетНое виДео по-
руссКи».

12.30, 18.00, 22.00 «опера-
ция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 т/с  «Csi: Место 
преступлеНия лас-вегас  
9».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.45 Х/Ф «человеК 
тьМы ii: возвращеНие 
ДЮраНта».

03.10, 04.30 Х/Ф «Коро-
ли и Капуста».

МУЗ-ТВ
06.00, 03.25 musiC.
07.00 стерео_утро.
08.30 руссКая Десят-

Ка.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.55, 02.30 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.20 правДа ЖизНи.

11.10, 18.30 т/с  «раНет-
Ки».

12.10 шопоголиКи.
13.10 Кто Круче.
13.30, 23.50 neWs блоК.
13.40 10 саМыХ гроМ-

КиХ сКаНДалов голли-
вуДа.

14.35, 23.25 т/с  «Два с  
половиНой человеКа».

15.00, 00.00 т/с  «чаК».
15.50, 21.50 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00, 19.30 елеНа из по-

липропилеНа.
16.30, 20.00 т/с  «лЮ-

бовь с  первого взгля-
Да».

17.30 свобоДеН.
18.00 loVe МашиНа.
21.00 проеКт поДиуМ.
22.00 т/с  «сКвот».
22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
00.50 т/с  «КлиНиКа».
01.15 треНДи.
01.40 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
02.05 бешеНые преДКи.
02.55 телепорт.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00 «ребятаМ о зве-

рятаХ».
07.30, 16.30 «КаК это 

сДелаНо».
08.00 «разрушители 

МиФов».
09.00 Д/Ф «совреМеН-

Ные чуДеса».
10.00 Х/Ф «большой».
12.00 «ДалеКо и еще 

Дальше».
13.00 Д/Ф «затеряННые 

гороДа ДревНиХ: исчез-
Нувшая столица Фара-
оНа».

14.00 «Научите МеНя 
Жить».

15.00 Д/Ф «гороДсКие 
легеНДы. НовороссийсК. 
КлаДбище Кораблей».

15.30 «тайНы веКа: по-
КушеНия На воЖДя».

17.00 Х/Ф «Короли 
улиц».

19.00 т/с  «МеНта-
лист».

20.00 т/с  «часы лЮб-
ви».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «зерКала».
00.15 т/с  «черНая Мет-

Ка».
01.15 «поКер Дуэль» 

 
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 «Жить зДорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖеНиМ-

ся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМезДие».
22.30 «свиДетели».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «На Ночь гляДя».
00.45, 03.05 Х/Ф «легеН-

Ды осеНи».
03.20 т/с  «вспоМНи, 

что буДет».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «эФир КаК преД-

чувствие».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «с  НовыМ До-

МоМ!».
12.50 т/с  «КаМеНсКая».
13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «всё К лучше-

Му».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «лЮбовь и 

разлуКа».
23.50 «вести+».
00.10 ФильМ «я ваМ 

больше Не верЮ».
02.05 «горячая Десят-

Ка».
03.05 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».
04.00 «эФир КаК преД-

чувствие». До 04:55.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 т/с  «таКсист-

Ка».
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

чрезвычайНое происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
сегоДНя.

10.55 «До суДа».
12.00, 03.55 суД присяЖ-

НыХ.
13.30 т/с  «платиНа».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в заКо-

Не».
21.30 т/с  «терМиНал».
23.35 т/с  «правило ла-

бириНта».
01.25 главНая Дорога.
02.00 КулиНарНый пое-

ДиНоК.
03.00 т/с  «ДетеКтив 

раш».

Культура
06.30 EuroNEws.
10.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти Культуры.
10.15, 19.45 главНая 

роль.
10.40 Х/Ф «стаНица 

ДальНяя».
12.20 Д/Ф «ЖерНова».
12.55 Д/Ф «свящеННые 

ЖивотНые ФараоНов».
13.45 «Мой эрМитаЖ».
14.20 Х/Ф «аМериКаН-

сКая трагеДия».
15.30 Новости Культу-

ры. ДетсКий сеаНс.
15.40 «МаХ и шебесто-

ва На КаНиКулаХ». М/с.
15.50 «КапитошКа». 

«возвращайся, 
КапитошКа!»что На что 
поХоЖе». М/Ф-Мы:.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05, 01.20 «партитуры 
Не горят».

17.35 «звезДы бароК-
Ко». Филипп ЖаруссКи.

18.35 Д/Ф «разгаДКа 

тайН Мачу-пиКчу».
20.05 «НиКолай Ка-

раМзиН. Несть лести в 
языце МоеМ».

20.35 власть ФаКта. 
«Мы Не рабы...».

21.15 К 90-летиЮ со ДНя 
роЖДеНия аКтрисы. 
«больше, чеМ лЮбовь». 
ив МоНтаН и сиМоНа 
сиНьоре.

21.55, 01.55 асаdemia. бо-
рис  патоН. «теХНология 
Металлов и сварКи». 2-я 
леКция.

22.45 «апоКриФ».
23.50 Х/Ф «КлаН па-

сКье».
02.40 Д/Ф «КаФеДраль-

Ный собор в росКильДе. 
усыпальНица Королей».

Спорт
10.30 вот это Да!!!
10.45 Футбол. Клуб чеМ-

пиоНов. ЖурНал.
12.00 КёрлиНг. чеМпио-

Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния. швеция-ДаНия.

14.00, 21.00 прыЖКи На 
лыЖаХ с  траМплиНа. Ку-
боК Мира. hs 215. плаНи-
ца. словеНия.

15.00 биатлоН. КубоК 
Мира. ЖеНщиНы. Масс-
старт. ХолМелКолеН.

15.45 биатлоН. КубоК 
Мира. МуЖчиНы. Масс-
старт. ХолМелКолеН.

16.30 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния. герМаНия-швеция.

19.00 сНуКер. Players 
Tour ChamPionshiP. Ду-
блиН. ФиНал.

22.00 боКс. suPer 
fighTs.

23.00 боКс. тяЖёлый 
вес.

01.00 эКстреМальНые 
виДы спорта. freeride 
sPiriT. ЖурНал.

01.30 автоспорт. чеМ-
пиоНат Мира среДи лег-
КовыХ автоМобилей. 
ЖурНал.

02.00 Мотоспорт. об-
зор. ЖурНал.

02.20 лёгКая атлетиКа. 
МараФоН. сеул.

ТВЦ

06.00 «НастроеНие».
08.25 М/Ф «волшеб-

Ное Кольцо», «парово-
зиК из роМашКово».

08.55 Х/Ф «алешКиНа 
лЮбовь».

10.35, 11.50 Х/Ф «Крапо-
вый берет».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

14.45 «Деловая Мо-
сКва».

15.10, 17.50 «петровКа, 
38».

15.30 т/с  «оХота На 
геНия».

16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «заМоК лгу-

Нов», «приКлЮчеНия 
пигвиНёНКа лоло».

19.00 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

19.55 реальНые исто-
рии. «лЮбовь без воз-
раста».

21.00 «валеНтиНа тол-
КуНова. Ничего Не КоН-
чается...».

22.35 Д/Ф «КорчНой. 
шаХМаты без поща-
Ды».

23.30 события. 25-й 
час.

00.00 «КаМеНсКая. 
«чуЖая МасКа». ДетеК-
тив.

02.00 Х/Ф «Крыша».
04.05 «без особыХ 

приМет». ДетеКтив.

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 

23.00 «оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи в по-

исКаХ вКуса».
08.00 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ».
09.00, 16.00 «Дела се-

МейНые с  елеНой ДМи-
триевой».

10.00 T/C «Фаворит-
Ка».

11.00 «НеДеля стиля с  
влаДоМ лисовцоМ».

12.00 «спросите пова-
ра».

13.00 Х/Ф «бессоННая 
Ночь».

15.00 «отКровеННый 
разговор».

17.00, 05.00 «сКаЖи, что 
Не таК?!».

18.30 Д/ц «Моя прав-

Да».
20.00 Х/Ф «приНцесса 

и НищеНКа».
21.00 Д/ц «бабье лето».
22.00 T/C «ДоКтор 

Хаус».
23.30 Х/Ф «злой ДуХ 

яМбуя».
01.20 Х/Ф «НаполеоН».
03.10 T/C «лалола».
04.10 T/C «КеНтербери и 

партНеры».
05.55 «МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 КоМеДия 

«ЖеНсКая лига. баНаНо-
вый рай».

09.30, 10.00, 19.00 «уНи-
вер» ситКоМ.

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-
МеДия «счастливы вМе-
сте».

11.40 m/C «бэтМеН: от-
ваЖНый и сМелый».

12.10, 12.35 М/с  «губКа 
боб КваДратНые штаНы».

13.00 М/с  «приКлЮче-
Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

13.25 т/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.00 Х/Ф «я НиКогДа 

Не буДу твоей».
18.00, 20.00 «иНтерНы» 

ситКоМ.
18.30, 20.30 КоМеДия 

«реальНые пацаНы».
21.00 Х/Ф «блоНДиНКа 

в заКоНе».
23.00, 04.35 «ДоМ-2. го-

роД лЮбви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата». спецвКлЮчеНие.
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.00, 02.25 КоМеДия «10 

причиН Моей НеНави-
сти».

02.50 Х/Ф «автостояН-
Ка».

05.35 «КоМеДиаНты» 
шоу.

05.50 «саша + Маша. 
лучшее».

реН тв
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «МагичесКий 
алтай», ч 2.

05.30 «ДетеКтивНые 
истории»: «Дьявол в бе-
лоМ Халате».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «Нло: руссКая 
версия», ч 2.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30, 17.00 т/с  
«солДаты-5».

08.30, 20.00 т/с  «опера. 
ХроНиКи убойНого отДе-
ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».

10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«эКстреННый вызов».
14.00 Х/Ф «багровые 

реКи 2: аНгелы апоКа-
липсиса».

18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «зНаХарь».
22.00, 04.00 «ЖаДНость»: 

«цеНа вопроса».
00.00 Х/Ф «воиНы-

оборотНи».
02.00 «воеННая тай-

На».
03.00 «поКер после по-

луНочи».

СТС
06.00 «Доброе утро На 

стс».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00, 13.30 М/с  «при-

КлЮчеНия МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлЮче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00, 15.30 т/с  «папи-

Ны ДочКи».
08.30, 18.30 T/C «Даешь 

МолоДеЖь!».
09.00, 19.30 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 19.00 «оДНа за 

всеХ».
10.00 Х/Ф «ДаНДи по 

прозвищу «КроКоДил».
11.50, 23.05, 00.00 т/с  «6 

КаДров».
12.30 т/с  «раНетКи».
14.00 М/с  «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 М/с  «тутеН-

штейН».
15.00 М/с  «сКуби и 

сКрэппи».
17.30 «галилео».
21.00 Х/Ф «КроКоДил» 

ДаНДи-2».
23.30 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «иНФоМаНия».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 Х/Ф «МараДоНа».
03.40 Х/Ф «поЖиратель 

Душ».
05.15 М/с  «приКлЮче-

Ния КоНаНа-варвара».
05.35 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 09.00, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30 Х/Ф «говорящая 

обезъяНа».
12.30, 18.00, 22.00 «опера-

ция ДолЖНиК».
13.00, 17.00 «суДебНые 

страсти».
14.00 т/с  «Csi: Место 

преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00, 21.30 «ДороЖ-
Ные войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00 «улетНое виДео».
22.30, 00.30 «улетНое ви-

Део по-руссКи».
23.00 «брачНое чтиво».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 Х/Ф «огНеННая 

ловушКа».
03.20, 04.50 Х/Ф «ищите 

ЖеНщиНу».

МУЗ-ТВ
06.00, 03.25 musiC.
07.00 стерео_утро.
08.30, 02.05 бешеНые 

преДКи.
08.55, 17.30 свобоДеН.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.55, 02.30 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.20 правДа ЖизНи.
11.10, 18.30 т/с  «раНет-

Ки».
12.10 МаМа, Хочу стать 

звезДой.
13.10 звезДы На лаДо-

Ни.
13.35, 23.50 neWs блоК.
13.45, 22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
14.35, 23.25 т/с  «Два с  

половиНой человеКа».
15.00, 00.00 т/с  «чаК».
15.50, 21.50 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00, 19.30 елеНа из по-

липропилеНа.
16.30, 20.00 т/с  «лЮбовь 

с  первого взгляДа».
18.00, 22.00 т/с  «сКвот».
21.00 проеКт поДиуМ.
00.50 т/с  «КлиНиКа».
01.15 слеДуЮщий.
01.40 тайНые соблазНы 

КурортНого отеля.
02.55 НереальНые игры.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.00 т/с  «альФ».
07.00, 02.30 «ребятаМ о 

зверятаХ».
07.30, 16.30 «КаК это сДе-

лаНо».
08.00 «тайНы веКа: по-

КушеНия На воЖДя».
09.00 Д/Ф «совреМеН-

Ные чуДеса».
10.00 Х/Ф «Ковчег МоН-

стра».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

лЮбви».
14.00 «Научите МеНя 

Жить».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. КрасНоДар. про-
Клятие ДревНиХ заХоро-
НеНий».

15.30 «тайНы веКа: Жи-
вая Мертвая воДа».

17.00 т/с  «возДей-
ствие».

18.00 Д/Ф «ЖизНь по-
полаМ. трагеДия НиКо-
лая ереМеНКо-
МлаДшего».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «путеше-

ствие призраКа».
00.00 т/с  «черНая Мет-

Ка».
01.00 «поКер Дуэль».
03.00 Х/Ф «зерКала».
05.00 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая за-

КупКа».
09.50 «Жить зДорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20, 04.30 «Хочу 

зНать».
15.50 т/с  «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖеНиМ-

ся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМезДие».
22.30 среДа обитаНия. 

«базарНый ДеНь».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «белый воротНи-

чоК».
01.00, 03.05 Х/Ф «особое 

МНеНие».
03.40 т/с  «вспоМНи, 

что буДет».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «боДеНсКий Кап-

КаН. сМерть НаД озероМ».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «с  НовыМ До-

МоМ!».
12.50 т/с  «КаМеНсКая».
13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «всё К лучше-

Му».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «лЮбовь и 

разлуКа».

23.50 «вести+».
00.10 ФильМ «история 

о гарри».
02.00 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».
02.55 ФильМ «буМба-

раш».
04.15 «гороДоК». ДайД-

Жест.
04.45 ДеЖурНая часть. 

До 04:58.

 
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 т/с  «таКсистКа».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 

сегоДНя.
10.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.55 «До суДа».
12.00, 03.30 суД присяЖ-

НыХ.
13.30 т/с  «платиНа».
16.30 с-л «улицы разби-

тыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в заКо-

Не».
21.30 т/с  «терМиНал».
23.35 т/с  «правило ла-

бириНта».
01.30 КвартирНый во-

прос.
02.35 т/с  «ДетеКтив 

раш».

Культура
06.30 EuroNEws.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

Культуры.
10.15, 19.45 главНая роль.
10.40 Х/Ф «Двое в сте-

пи».
12.05, 02.40 Д/Ф «абу-

МеНа. оЖиДаНие послеД-
Него чуДа».

12.20 Д/Ф «свиДаНие с  
боМбой».

12.50 Д/Ф «разгаДКа 
тайН Мачу-пиКчу».

13.45 легеНДы царсКого 
села.

14.20 Х/Ф «аМериКаН-
сКая трагеДия».

15.30 Новости Культуры. 
ДетсКий сеаНс.

15.40 «путешествие Не-
разлучНыХ Друзей». М/с.

15.45 «КаК КазаКи Ку-
леш варили». «КаК Каза-
Ки соль поКупали». «про 
полосатого слоНеНКа». 
М/Ф-Мы:.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05, 01.20 «партитуры 
Не горят».

17.35 «звезДы бароККо». 
сиМоНа КерМес.

18.40 Д/Ф «ДревНие ру-
КотворНые чуДеса. забы-
тый гороД Китая».

20.05 «НиКолай КараМ-
зиН. Несть лести в языце 
МоеМ».

20.35 «абсолЮтНый 
слуХ». альМаНаХ по 
истории МузыКальНой 
Культуры.

21.15 геНералы в штат-
сКоМ. аНастас  МиКояН.

21.40 Д/Ф «КаФеДраль-
Ный собор в росКильДе. 
усыпальНица Королей».

21.55, 01.55 асаdemia. На-
талия НарочНицКая. 
«религиозНо-
ФилосоФсКие осНовы 
Культуры».

22.45 Магия КиНо. веДу-
щие М. борзеНКов и о. 
шишКиН.

23.50 Х/Ф «КлаН па-
сКье».

Спорт
10.30 эКстреМальНые 

виДы спорта. freeride 
sPiriT. ЖурНал.

11.00 ФигурНое КатаНие. 
чеМпиоНат Мира. Корот-
Кая програММа. МуЖчи-
Ны.тоКио.

13.30 ФигурНое КатаНие. 
чеМпиоНат Мира. Корот-
Кая програММа. пары.то-
Кио.

16.55 Футбол. евроголы. 
ЖурНал.

17.00, 02.00 Футбол. лига 
чеМпиоНов. ЖеНщиНы. 
Дуисбург-эвертоН.

19.00 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния. швейцария-КаНаДа.

21.00 велоспорт. треК. 
чеМпиоНат Мира. Коро-
левство НиДерлаНДов. 1 
ДеНь.

23.45 вот это Да!!!
23.55 Новости КоННого 

спорта.
00.00 гольФ. сша. P.g.a. 

Tour TransiTios 
ChamPionshiP.

01.00 гольФ. европей-

сКий тур. сицилия.
01.30 гольФ Клуб. Ново-

сти гольФа.
01.35 яХт Клуб. Новости 

парусНого спорта.
01.45 избраННое по сре-

ДаМ. пуНКт НазНачеНия.
03.00 автоспорт. чеМ-

пиоНат Мира среДи лег-
КовыХ автоМобилей. 
ЖурНал.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.30 М/Ф «ораНЖевое 

горлышКо», «волК и телё-
НоК».

09.00 Х/Ф «без виДи-
МыХ причиН».

10.35 «выстрел». «ДоКа-
зательства виНы».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 21.30 
события.

11.50 Х/Ф «Матрос  с  
«КоМеты».

13.40 «Pro ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «стрела уле-

тает в сКазКу», «КаК Каза-
Ки иНоплаНетяН встре-
чали».

19.00 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

20.00 «Наш гороД». 
пряМой эФир с  МэроМ 
МосКвы с.с.собяНиНыМ.

21.45 Х/Ф «МатериН-
сКий иНстиНКт».

23.40 события. 25-й 
час.

00.15 Х/Ф «потоМу что 
я таК Хочу...».

02.05 Х/Ф «сеДьМое 
Небо».

04.00 Х/Ф «Моя аНФи-
са».

05.25 «зарНица. спорт. 
эКстриМ».

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 

23.00 «оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи в поис-

КаХ вКуса».
08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00, 16.00 «Дела се-

МейНые с  елеНой ДМи-

триевой».
10.00 T/C «ФаворитКа».
11.00 «НеДеля стиля с  

влаДоМ лисовцоМ».
12.00 «спросите пова-

ра».
13.00 Х/Ф «с  лЮбиМы-

Ми Не расставайтесь».
14.35 Д/Ф «прошла лЮ-

бовь...».
15.00 «отКровеННый раз-

говор».
17.00, 04.15 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
18.30 Д/ц «Моя прав-

Да».
20.00 Х/Ф «приНцесса и 

НищеНКа».
21.00 Д/ц «бабье лето».
22.00 T/C «ДоКтор 

Хаус».
23.30 Х/Ф «вы чье, ста-

ричье?».
01.30 Х/Ф «НаполеоН».
03.20 T/C «КеНтербери и 

партНеры».
05.15 «МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, Но 

ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК говорит 

ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00 КоМеДия «10 

причиН Моей НеНави-
сти».

09.30, 10.00, 19.00 «уНивер» 
ситКоМ.

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-
МеДия «счастливы вМе-
сте».

11.40 m/C «бэтМеН: от-
ваЖНый и сМелый».

12.10, 12.35 М/с  «губКа 
боб КваДратНые штаНы».

13.00 М/с  «приКлЮче-
Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

13.25 т/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.10 Х/Ф «блоНДиНКа в 

заКоНе».
18.00, 20.00 «иНтерНы» 

ситКоМ.
18.30, 20.30 КоМеДия «ре-

альНые пацаНы».
21.00 Х/Ф «певец На 

сваДьбе».
23.00, 04.35 «ДоМ-2. го-

роД лЮбви».
00.00 «ДоМ-2. после за-

Ката». спецвКлЮчеНие.
00.30 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.00, 02.25 T/C «Класс».
02.50 Х/Ф «уКраДи Мое 

серДце».
05.40 «КоМеДиаНты» 

шоу.

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «тайНы египет-
сКиХ пираМиД», ч 1.

05.30 «ДетеКтивНые 
истории»: «КриК из Нево-
ли».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «Нло: руссКая 
версия», ч 3.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30, 17.00 т/с  
«солДаты-5».

08.30, 20.00 т/с  «опера. 
ХроНиКи убойНого отДе-
ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
«Новости 24».

10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«эКстреННый вызов».
14.00 Х/Ф «воиНы-

оборотНи».
18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «зНаХарь».
22.00, 04.00 «геНиальНый 

сыщиК»: «плетущий 
сМерть».

00.00 Х/Ф «взять Жи-
выМ или МертвыМ».

02.05 «ЖизНь КаК чуДо»: 
«перелоМНый МоМеНт».

03.00 «поКер после по-
луНочи».

СТС
06.00 «Доброе утро На 

стс».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00, 13.30 М/с  «при-

КлЮчеНия МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлЮче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00, 15.30 т/с  «папиНы 

ДочКи».
08.30, 18.30 T/C «Даешь 

МолоДеЖь!».
09.00, 19.30 т/с  «вороНи-

Ны».
09.30, 19.00 «оДНа за 

всеХ».
10.00 Х/Ф «КроКоДил 

ДаНДи-2».
12.05, 22.50, 00.00 т/с  «6 

КаДров».
12.30 т/с  «раНетКи».
14.00 М/с  «поДзеМелье 

ДраКоНов».
14.30 М/с  «тутеН-

штейН».
15.00 М/с  «сКуби и 

сКрэппи».
17.30 «галилео».
21.00 Х/Ф «лара КроФт. 

расХитительНица гроб-
Ниц».

23.30 шоу «уральсКиХ 
пельМеНей». лучшее.

00.30 «иНФоМаНия».
01.00 т/с  «теория боль-

шого взрыва».
01.30 Х/Ф «блоНДиНКа в 

шоКолаДе».
03.10 Х/Ф «аМистаД».
05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30, 03.20 Х/Ф «при-

зНать виНовНыМ».
12.30, 18.00, 22.00 «опера-

ция ДолЖНиК».
13.00, 17.00 «суДебНые 

страсти».
14.00 т/с  «Csi: Место 

преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00 «улетНое виДео».
22.30, 00.30 «улетНое ви-

Део по-руссКи».
23.00 «брачНое чтиво».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 Х/Ф «ХаКер».
04.50 Х/Ф «поДКи-

Дыш».

МУЗ-ТВ
06.00, 03.25 musiC.
07.00 стерео_утро.
08.30, 02.05 бешеНые 

преДКи.
08.55, 17.30 свобоДеН.

09.25 т/с  «все лучшее в 
тебе».

09.55, 02.30 Магия Криса 
эНДЖела.

10.20 правДа ЖизНи.
11.10, 18.30 т/с  «раНетКи».
12.10, 19.30 елеНа из по-

липропилеНа.
13.10 Кто Круче.
13.35, 23.50 neWs блоК.
13.45, 22.30 т/с  «сеКс  в 

большоМ гороДе».
14.35, 23.25 т/с  «Два с  

половиНой человеКа».
15.00, 00.00 т/с  «чаК».
15.50, 21.50 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00, 22.00 т/с  «сКвот».
16.30 лЮбовь с  первого 

взгляДа.
18.00 звезДы На лаДо-

Ни.
20.00 т/с  «лЮбовь с  

первого взгляДа».
21.00 проеКт поДиуМ.
00.50 т/с  «КлиНиКа».
01.15 слеДуЮщий.
01.40 тайНые соблазНы 

КурортНого отеля.
02.55 иКоНа виДеоигр.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.00 т/с  «альФ».
07.00, 02.30 «ребятаМ о 

зверятаХ».
07.30, 16.30 «КаК это сДе-

лаНо».
08.00 «тайНы веКа: Жи-

вая Мертвая воДа».
09.00 Д/Ф «совреМеН-

Ные чуДеса».
10.00 Х/Ф «путешествие 

призраКа».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

лЮбви».
14.00 «Научите МеНя 

Жить».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. ДревНее зло. ар-
ХаНгельсКого Колеса».

15.30 «тайНы веКа: 
власть вуДу».

17.00 т/с  «возДей-
ствие».

18.00 Д/Ф «зНаЮ, КогДа 
уМру. игорь тальКов».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «василисК - 

царь зМей».
00.00 т/с  «черНая Мет-

Ка».
01.00 т/с  «вавилоН 5».
03.00 Х/Ф «уДар Мол-

Нии».
05.00 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

во!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «слеД».
19.00 «Давай поЖе-

НиМся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 т/с  «возМезДие».
22.30 «человеК и за-

КоН».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «суДите саМи».
00.45 Х/Ф «шКатул-

Ка».
02.50, 03.05 Х/Ф «залив 

алаМо».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «лЮДМила саве-

льева. после бала».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «с  НовыМ До-

МоМ!».
12.50 т/с  «КаМеН-

сКая».
13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «всё К луч-

шеМу».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «лЮбовь и 

разлуКа».
22.50 «поеДиНоК». 

програММа влаДиМира 
соловьёва.

23.50 «вести+».
00.10 Х/Ф «Долг».
02.05 т/с  «заКоН и 

поряДоК».
03.00 ФильМ «буМба-

раш».
04.25 «гороДоК». 

ДайДЖест. До 04:59.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 т/с  «таКсист-

Ка».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

чайНое происшествие.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 сегоДНя.
10.20 «в зоНе особого 

рисКа».
10.55 «До суДа».
12.00, 03.30 суД присяЖ-

НыХ.
13.30 т/с  «платиНа».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «МеНт в за-

КоНе».
21.30 т/с  «терМиНал».
23.35 т/с  «правило 

лабириНта».
01.35 ДачНый ответ.
02.35 т/с  «ДетеКтив 

раш».

Культура
06.30 EuroNEws.
10.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти Культуры.
10.15, 19.45 главНая 

роль.
10.40 Х/Ф «сеДьМой 

спутНиК».
12.10 Д/Ф «ДоМ На вы-

соКоМ ХолМе».
13.00 Д/Ф «ДревНие ру-

КотворНые чуДеса. за-
бытый гороД Китая».

13.45 «третьяКовКа-
Дар бесцеННый!»тиХая 
ЖизНь».

14.15 Х/Ф «аМериКаН-
сКая трагеДия».

15.30 Новости Культу-
ры. ДетсКий сеаНс.

15.40 «путешествие Не-
разлучНыХ Друзей». М/с.

15.45 «братец КролиК 
и братец лис». «Дело 
поручается ДетеКтиву 
теДДи». «зайчишКа за-
блуДился». М/Ф-Мы:.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05, 01.25 «партитуры 
Не горят».

17.35 «звезДы бароК-
Ко». чечилия бартоли.

18.40 Д/Ф «ДревНие ру-
КотворНые чуДеса. ги-
гаНтсКий буДДа».

20.00 «НиКолай Ка-
раМзиН. Несть лести в 
языце МоеМ».

20.30 черНые Дыры. бе-
лые пятНа.

21.10 Д/Ф «три валь-
са».

21.55, 01.55 асаdemia. 
олег вороНиН. «источ-
НиКи эНергии На осНове 
ФерМеНтов и МиКроор-
гаНизМов. приМеНеНие 
Для получеНия эНергии 
из отХоДов».

22.40 «КультурНая ре-
волЮция».

23.50 Х/Ф «КлаН па-
сКье».

02.40 Д/Ф «голубые 
Купола саМарКаНДа».

Спорт
10.30, 15.30, 02.15 Фигур-

Ное КатаНие. чеМпио-
Нат Мира. свобоДНая 
програММа. пары.то-
Кио.

12.00, 19.00 ФигурНое 
КатаНие. чеМпиоНат 
Мира. свобоДНая про-
граММа. МуЖчиНы.то-
Кио.

17.00 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния. КаНаДа-герМаНия.

20.45 Футбол. еврого-
лы. ЖурНал.

21.00 велоспорт. треК. 
чеМпиоНат Мира. Коро-
левство НиДерлаНДов. 2 
ДеНь.

00.00 бойцовсКий 
Клуб. КоролевсКий Ку-
боК. баНгКоК.

ТВЦ
06.00 «НастроеНие».
08.30 М/Ф «МешоК 

яблоК».
08.50 Х/Ф «ряДоМ с  

НаМи».
10.40 Д/Ф «иННоКеН-

тий сМоКтуНовсКий. 
Моя ФаМилия ваМ Ни-
чего Не сКаЖет...».

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 
события.

11.50 «выстрел в спи-
Ну». ДетеКтив.

13.40 «Pro ЖизНь».
14.45 «Деловая Мо-

сКва».
15.10, 17.50 «петровКа, 

38».
15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «царевНа-

лягушКа», «МашеНьКиН 
КоНцерт».

19.00 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

19.55 «прогНозы».
21.00 Х/Ф «шёпот 

ораНЖевыХ облаКов».
23.00 Д/Ф «леДи Диа-

На, КаМилла парКер и 
приНц уэльсКий».

23.55 события. 25-й 
час.

00.30 боевиК «побег».
02.45 Х/Ф «алешКиНа 

лЮбовь».
04.30 Д/Ф «разоблаче-

Ние МиДаса».
05.25 «зарНица. спорт. 

эКстриМ».

Домашний
06.30, 07.00, 18.00, 19.30, 

23.00 «оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи в по-

исКаХ вКуса».
08.00 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ».
09.00, 16.00 «Дела се-

МейНые с  елеНой ДМи-
триевой».

10.00 T/C «Фаворит-
Ка».

11.00 «НеДеля стиля с  
влаДоМ лисовцоМ».

12.00 «спросите пова-
ра».

13.00 Х/Ф «с  ДНеМ 
роЖДеНия, Королева!».

15.10 «отКровеННый 
разговор».

17.00, 05.15 «сКаЖи, что 
Не таК?!».

18.30 Д/ц «Моя прав-
Да».

20.00 Х/Ф «приНцесса 
и НищеНКа».

21.00 Д/ц «бабье 
лето».

22.00 T/C «ДоКтор 
Хаус».

23.30 Х/Ф «за спичКа-
Ми».

01.25 Х/Ф «НаполеоН».
03.20 T/C «лалола».
04.25 T/C «КеНтербери 

и партНеры».
06.00 «МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «КаК гово-

рит ДЖиНДЖер».
08.30, 09.00, 02.00, 02.25 

T/C «Класс».
09.30, 10.00, 19.00 «уНи-

вер» ситКоМ.
10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-

МеДия «счастливы вМе-
сте».

11.40 m/C «МасКа».
12.10, 12.35 М/с  «губКа 

боб КваДратНые шта-
Ны».

13.00 М/с  «приКлЮче-
Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

13.25 т/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.20 Х/Ф «певец На 

сваДьбе».
18.00, 20.00 «иНтерНы» 

ситКоМ.
18.30, 20.30 КоМеДия 

«реальНые пацаНы».
21.00 Х/Ф «о, счастлив-

чиК!».
23.00, 04.35 «ДоМ-2. го-

роД лЮбви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата». спецвКлЮче-
Ние.

00.30 «сеКс  с  аНФи-
сой чеХовой».

01.00 «КоМеДи Клаб».
02.50 Х/Ф «поцелуй 

Невесту».
05.40 «КоМеДиаНты» 

шоу.

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «тайНы еги-
петсКиХ пираМиД», ч 2.

05.30 «ДетеКтивНые 
истории»: «отравите-
ли».

06.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «воиН света», 
ч 1.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30, 17.00 т/с  
«солДаты-5».

08.30, 20.00 т/с  «опера. 
ХроНиКи убойНого от-
Дела».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 «Новости 24».

10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа».
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«эКстреННый вызов».
14.00 Х/Ф «взять Жи-

выМ или МертвыМ».
18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «зНаХарь».
22.00 «сеКретНые тер-

ритории»: «гибель пла-
Неты. уДар из КосМо-
са».

00.00 т/с  «спартаК: 
Кровь и песоК».

02.20 «в час  пиК» поД-
робНости.

03.00 «поКер после 
полуНочи».

04.00 «в поисКаХ 
рая».

СТС
06.00 «Доброе утро На 

стс».
06.55 М/с  «сМешари-

Ки».
07.00, 13.30 М/с  «при-

КлЮчеНия МультяшеК».
07.30 М/с  «приКлЮче-

Ния вуДи и его Друзей».
08.00, 15.30 т/с  «папи-

Ны ДочКи».
08.30, 18.30 T/C «Даешь 

МолоДеЖь!».
09.00, 19.30 т/с  «воро-

НиНы».
09.30, 19.00 «оДНа за 

всеХ».
10.00 Х/Ф «лара КроФт. 

расХитительНица гроб-
Ниц».

11.50, 23.05, 00.00 т/с  «6 
КаДров».

12.30 т/с  «раНетКи».
14.00 М/с  «поДзеМе-

лье ДраКоНов».
14.30 М/с  «тутеН-

штейН».
15.00 М/с  «сКуби и 

сКрэппи».
17.30 «галилео».
21.00 Х/Ф «лара КроФт 

- расХитительНица гроб-
Ниц. Колыбель ЖизНи».

23.30 шоу «уральсКиХ 
пельМеНей». лучшее.

00.30 «иНФоМаНия».
01.00 т/с  «теория 

большого взрыва».
01.30 Х/Ф «столКНове-

Ние с  безДНой».
03.45 Х/Ф «Король 

КлетКи».
05.35 М/с  «приКлЮче-

Ния КоНаНа-варвара».

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30, 03.15 Х/Ф «про-

рыв».
12.30, 18.00, 22.00 «опера-

ция ДолЖНиК».
13.00, 17.00 «суДебНые 

страсти».
14.00 т/с  «Csi: Место 

преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00, 22.30, 00.30 «улет-
Ное виДео по-руссКи».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

01.00 «голые и сМеш-
Ные».

01.30 Х/Ф «убийство 
На озере».

04.50 Х/Ф «ЖестоКий 
роМаНс».

МУЗ-ТВ
06.00, 03.25 musiC.
07.00 стерео_утро.
08.30, 02.05 бешеНые 

преДКи.
08.55, 17.30 свобоДеН.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.55, 02.30 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.20 правДа ЖизНи.
11.10, 18.30 т/с  «раНет-

Ки».
12.10 буДу роЖать.
13.10 проверКа слуХов.
13.35, 23.50 neWs блоК.

13.45, 22.30 т/с  «сеКс  в 
большоМ гороДе».

14.35, 23.25 т/с  «Два с  
половиНой человеКа».

15.00, 00.00 т/с  «чаК».
15.50, 21.50 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00, 22.00 т/с  

«сКвот».
16.30 лЮбовь с  перво-

го взгляДа.
18.00 звезДы На лаДо-

Ни.
19.30 елеНа из поли-

пропилеНа.
20.00 т/с  «лЮбовь с  

первого взгляДа».
21.00 проеКт поДиуМ.
00.50 т/с  «КлиНиКа».
01.15 слеДуЮщий.
01.40 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
02.55 горячее КиНо.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.00 т/с  

«альФ».
07.00, 02.30 «ребятаМ о 

зверятаХ».
07.30, 16.30 «КаК это 

сДелаНо».
08.00 «тайНы веКа: 

власть вуДу».
09.00 Д/Ф «совреМеН-

Ные чуДеса».
10.00 Х/Ф «три Короле-

вы сиаМа».
12.00, 19.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00, 20.00 т/с  «часы 

лЮбви».
14.00 «Научите МеНя 

Жить».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. огНеННый роК. 
театральНой площа-
Ди».

15.30 «тайНы веКа: 
аФера ильича».

17.00 т/с  «возДей-
ствие».

18.00 Д/Ф «готов уйти 
из ЖизНи. леоНиД бы-
Ков».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Д/Ф «альтерНа-

тивНая история вели-
Кая оКтябрьсКая эво-
лЮция».

23.00 Х/Ф «оКо зверя».
01.00 т/с  «вавилоН 

5».
03.00 Х/Ф «сараНча: 

восьМая КазНь».
05.00 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».
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ПЯТниЦА 25 марта

СУББоТА 26 марта

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая 

заКупКа».
09.50 «Жить зДорово!».
11.00 «ЖКХ».
12.20 «МоДНый приго-

вор».
13.20 «ДетеКтивы».
14.00 Другие Новости.
14.20 «поНять. про-

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 т/с  «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.20 «поле чуДес».
19.10 «Давай поЖеНиМ-

ся!».
20.00 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 «Клуб веселыХ и 

НаХоДчивыХ». высшая 
лига.

23.45 Х/Ф «суМасшеД-
шая поМощь».

03.10 Х/Ф «вся Коро-
левсКая рать».

ртр
05.00 «утро россии».
09.05 «МусульМаНе».
09.15 «Мой серебряНый 

шар. КлавДия шульЖеН-
Ко».

10.10 «о саМоМ глав-
НоМ».

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-
сти.

11.30, 14.30, 16.30 МестНое 
вреМя.

11.50 «с  НовыМ До-
МоМ!».

12.50 т/с  «КаМеН-
сКая».

13.45 ДеЖурНая часть.
14.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
16.50 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
17.55 т/с  «всё К лучше-

Му».
18.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».

21.00 «ЮрМала». Фе-
стиваль ЮМористиче-
сКиХ програММ.

22.55 ФильМ «по сле-
Ду ФеНиКса».

01.00 ФильМ «в пого-
Не за свобоДой».

03.20 ФильМ «успеХ».

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «развоД по-

руссКи».
09.30, 15.30, 18.30, 20.30 

чрезвычайНое происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
гоДНя.

10.20 спасатели.
10.55, 04.05 «До суДа».
12.00, 03.05 суД присяЖ-

НыХ.
13.30 «суД присяЖНыХ: 

главНое Дело».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 слеДствие вели....
20.55 т/с  «терМиНал».
22.55 «МузыКальНый 

риНг Нтв».
00.15 «ЖеНсКий 

взгляД».
01.05 Х/Ф «ДураКи 

уМираЮт по пятНи-
цаМ».

Культура
06.30 EuroNEws.
10.00, 19.30, 23.30 Ново-

сти Культуры.
10.15 главНая роль.
10.40 Х/Ф «Мать Ма-

рия».
12.15 Д/Ф «арКаДий 

аверчеНКо. человеК, Ко-
торый сМеялся».

13.00 Д/Ф «ДревНие ру-
КотворНые чуДеса. ги-
гаНтсКий буДДа».

13.45 «письМа из про-
виНции». усть-
цилеМсКая слобоДКа.

14.15 Х/Ф «аМериКаН-
сКая трагеДия».

15.30 Новости Культу-
ры ДетсКий сеаНс.

15.40 «в Музей-без по-
воДКа».

15.50 М/Ф «списКи 
уоллиса».

16.10 «за сеМьЮ печа-
тяМи».

16.40 Д/с  «обезьяНы-

воришКи».
17.05, 01.30 «партитуры 

Не горят».
17.30 Д/Ф «альгаМбра. 

резиДеНция Мавров».
17.45 билет в боль-

шой.
18.25, 01.55 Д/Ф «Кочев-

НиКи МоНголии».
19.50 Х/Ф «валлаН-

Дер».
21.25 «республиКа пес-

Ни». КоНцерт в госуДар-
ствеННоМ КреМлевсКоМ 
Дворце.

22.35 «лиНия ЖизНи».
23.50 «пресс-Клуб XXi».
00.45 «Ночь в Музее».

Спорт
10.30 автоспорт. чеМ-

пиоНат Мира среДи лег-
КовыХ автоМобилей. 
ЖурНал.

11.00, 19.00, 02.15 Фигур-
Ное КатаНие. чеМпио-
Нат Мира. КоротКая про-
граММа. ЖеНщиНы. то-
Кио.

15.30 ФигурНое Ката-
Ние. чеМпиоНат Мира. 
таНцы. КоротКая про-
граММа. тоКио.

17.00 КёрлиНг. чеМпио-
Нат Мира. ЖеНщиНы. Да-
Ния.

20.10 Футбол. евро-2012. 
ЖурНал.

20.30 велоспорт. треК. 
чеМпиоНат Мира. Коро-
левство НиДерлаНДов. 3 
ДеНь.

00.00, 00.30 соревНова-
Ния лесорубов. австрия.

01.00 Футбол. евро-2012. 
избраННое.

01.45 эКстреМальНые 
виДы спорта. freeride 
sPiriT. ЖурНал.

твц
06.00 «НастроеНие».
08.30 М/Ф «золотое 

перышКо».
08.50 Х/Ф «сМерть поД 

парусоМ».
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 

события.
11.45 «игра без Ничьей». 

ДетеКтив.
13.40 «Pro ЖизНь».

14.45 «Деловая Мо-
сКва».

15.10, 17.50 «петровКа, 
38».

15.30 т/с  «цепь».
16.30 «врачи».
18.15 М/Ф «Две сКаз-

Ки», «КеНтервильсКое 
привиДеНие», «слаДКий 
роДНиК».

19.00 т/с  «шпиоНсКие 
игры».

19.55 «прогНозы».
21.00 «Добрый вечер, 

МосКва!».
22.50 «НароД Хочет 

зНать».
23.55 события. 25-й 

час.
00.30 «рестораН го-

споДиНа септиМа». Ко-
МеДия.

02.15 Х/Ф «шёпот 
ораНЖевыХ облаКов».

04.15 Д/Ф «иННоКеН-
тий сМоКтуНовсКий. 
Моя ФаМилия ваМ Ни-
чего Не сКаЖет...».

Домашний
06.30, 07.00, 18.05, 21.30, 

23.00 «оДНа за всеХ».
07.30 Х/Ф «ДНевНиК 

ДиреКтора шКолы».
09.00 «по ДелаМ Не-

совершеННолетНиХ».
10.00 T/C «Фаворит-

Ка».
11.00 Х/Ф «суМасброД-

Ка».
18.30 Д/ц «Моя прав-

Да».
19.30 Х/Ф «ДоМ, Ми-

лый ДоМ».
22.00 T/C «ДоКтор 

Хаус».
23.30 Х/Ф «МатериН-

сКая лЮбовь».
02.30 T/C «лалола».
03.30 T/C «КеНтербери 

и партНеры».
05.10 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
06.00 «МузыКа На «До-

МашНеМ».

тНт
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 М/с  «эй, ар-

НольД!».

07.55 М/с  «КаК гово-
рит ДЖиНДЖер».

08.30, 09.00, 02.00, 02.25 
T/C «Класс».

09.30, 10.00, 19.00 «уНи-
вер» ситКоМ.

10.30, 11.00, 14.00, 19.30 Ко-
МеДия «счастливы вМе-
сте».

11.40 m/C «МасКа».
12.10, 12.35 М/с  «губКа 

боб КваДратНые шта-
Ны».

13.00 М/с  «приКлЮче-
Ния ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

13.25 т/с  «айКарли».
14.30 «ДоМ-2. liVe».
16.10 Х/Ф «о, счастлив-

чиК!».
18.00 «иНтерНы» сит-

КоМ.
18.30 КоМеДия «реаль-

Ные пацаНы».
20.00 «эКстрасеНсы 

веДут расслеДоваНие».
21.00, 01.00 «КоМеДи 

Клаб».
22.00 «Comedy баттл. 

турНир».
23.00, 04.35 «ДоМ-2. го-

роД лЮбви».
00.00 «ДоМ-2. после 

заКата». спецвКлЮче-
Ние.

00.30 «сеКс  с  аНФи-
сой чеХовой».

02.50 Х/Ф «МагазиН 
«иМперия».

05.35 «КоМеДиаНты» 
шоу.

05.45 «саша + Маша. 
лучшее».

РЕНТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «аФриКа: Кар-
лиКи и велиКаНы», ч 1.

05.30 «ДетеКтивНые 
истории»: «поДЖог».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «воиН света», 
ч 2.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 т/с  
«солДаты-5».

08.30, 20.00 т/с  «опера. 
ХроНиКи убойНого от-
Дела».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости 24».
10.00 «Не ври МНе!».
11.00 «час  суДа».
12.00, 19.00, 23.00 «эКс-

треННый вызов».
14.00, 16.45 т/с  «НиНа».
18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «зНаХарь».
22.00 «тайНы Мира»: 

«КолДуНы XXi веКа».
23.30 «буНКер neWs».
00.30 «Кто зДесь звез-

Да? иДеальНое иНтер-
вьЮ».

01.00 Х/Ф «ароМат Же-
лаНия».

03.00 «поКер после 
полуНочи».

03.55 т/с  «луННый 
свет».

СТС
06.00 М/с  «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 М/с  «сМешари-
Ки».

07.00, 13.30 М/с  «при-
КлЮчеНия МультяшеК».

07.30 М/с  «приКлЮче-
Ния вуДи и его Друзей».

08.00, 15.30 т/с  «папи-
Ны ДочКи».

08.30, 18.30 T/C «Даешь 
МолоДеЖь!».

09.00, 19.30 т/с  «воро-
НиНы».

09.30, 19.00 «оДНа за 
всеХ».

10.00 Х/Ф «лара КроФт 
- расХитительНица гроб-
Ниц. Колыбель ЖизНи».

12.05 т/с  «6 КаДров».
12.30 т/с  «раНетКи».
14.00 М/с  «Новые при-

КлЮчеНия МеДвеЖоНКа 
виННи и его Друзей».

14.30 М/с  «русалоч-
Ка».

15.00 М/с  «алаДДиН».
17.30 «галилео».
21.00 Х/Ф «звёзДНый 

путь».
23.20 «случайНые свя-

зи».
00.05 Х/Ф «возвраще-

Ние уНиверсальНого 
солДата».

01.40 Х/Ф «КоМа».
03.20 т/с  «КреМлёв-

сКие КурсаНты».

05.15 М/с  «приКлЮче-
Ния КоНаНа-варвара».

05.40 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 15.00 «сеКретНые 

Файлы».
10.30 Х/Ф «свой среДи 

чуЖиХ, чуЖой среДи сво-
иХ».

12.30, 18.00, 22.00 «опера-
ция ДолЖНиК».

13.00, 17.00 «суДебНые 
страсти».

14.00 т/с  «Csi: Место 
преступлеНия МайаМи 
7».

16.00, 21.00 «ДороЖНые 
войНы».

16.30, 19.30 «вНе заКоНа: 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

20.00, 22.30, 00.30 «улет-
Ное виДео по-руссКи».

23.00 «брачНое чтиво».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 Х/Ф «траНзит».
03.15 Х/Ф «говорящая 

обезъяНа».
04.50 Х/Ф «ЖестоКий 

роМаНс».

МУЗ-ТВ
06.00, 02.35 musiC.
07.00 стерео_утро.
08.30, 01.25 бешеНые 

преДКи.
08.55, 17.30 свобоДеН.
09.25 т/с  «все лучшее 

в тебе».
09.55, 01.50 Магия Кри-

са эНДЖела.
10.20 правДа ЖизНи.
11.10, 18.30 т/с  «раНет-

Ки».
12.10 шопоголиКи.
13.10 треНДи.
13.35, 00.00 neWs блоК.
13.45 т/с  «сеКс  в боль-

шоМ гороДе».
14.35 т/с  «Два с  поло-

виНой человеКа».
15.00 т/с  «сплетНи-

ца».
15.50, 21.50 иНДустрия 

МоДы: Кто есть Кто.
16.00 т/с  «сКвот».
16.30 лЮбовь с  перво-

го взгляДа.
18.00 звезДы На лаДо-

Ни.
19.30 елеНа из поли-

пропилеНа.
20.00 т/с  «лЮбовь с  

первого взгляДа».
21.00 проеКт поДиуМ.
22.00 МаМа, Хочу 

стать звезДой.
23.00 буДу роЖать.
00.10 т/с  «КлиНиКа».
00.35 слеДуЮщий.
01.00 тайНые соблаз-

Ны КурортНого отеля.
02.15 Кто Круче.

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00 «ребятаМ о зве-

рятаХ».
07.30, 16.30 «КаК это 

сДелаНо».
08.00 «тайНы веКа: 

аФера ильича».
09.00 Д/Ф «совреМеН-

Ные чуДеса».
10.00 Х/Ф «огоНь из 

преиспоДНей».
12.00 т/с  «МеНта-

лист».
13.00 т/с  «часы лЮб-

ви».
14.00 «Научите МеНя 

Жить».
15.00 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. барНаульсКие 
КатастроФы. опасНая 
весНа».

15.30 «тайНы веКа: об-
ратНая стороНа луНы».

17.00 т/с  «возДей-
ствие».

18.00 Д/Ф «игорь Не-
ФеДов. отрепетироваН-
Ная сМерть».

19.00 Х/Ф «вполНе 
возМоЖНо».

21.15 Х/Ф «чуЖие».
00.30 «европейсКий 

поКерНый тур».
01.30 Х/Ф «ваМпиры: 

пробуЖДеНие зла».
03.15 Х/Ф «МаНти-

Кор».
05.15 т/с  «таиНствеН-

Ные пути».

ОРТ
05.40, 06.10 Х/Ф «Хро-

НиКа Ночи».
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
07.20 «играй, гарМоНь 

лЮбиМая!».
08.10 М/с  «Новая 

шКола иМператора», 
«утиНые истории».

09.00 «уМНицы и 
уМНиКи».

09.40 «слово пасты-
ря».

10.15 «сМаК».
10.50 «вКус  ЖизНи».
12.15 среДа обитаНия. 

«расплата за связь».
13.20 «алеКсей булДа-

Ков. «Ну вы, блиН, Дае-
те!».

14.20 Х/Ф «особеННо-
сти НациоНальНой 
оХоты в зиМНий пери-
оД».

15.40 «еФиМ шиФриН. 
человеК-КостЮМ».

16.50 «Кто Хочет стать 
МиллиоНероМ?».

17.50 т/с  «общая те-
рапия».

19.50, 21.15 «ФабриКа 
звезД». возвращеНие.

21.00 «вреМя».
22.30 «проЖеКторпе-

рисХилтоН».
23.00 «что? гДе? Ког-

Да?».
00.10 Х/Ф «МайКл 

КлейтоН».
03.30 Х/Ф «обет Мол-

чаНия».
05.10 «Хочу зНать».

РТР
05.20 КоМеДия «Хоро-

шо сиДиМ!».
06.45 «вся россия».
06.55 «сельсКое 

утро».
07.25 «Диалоги о Жи-

вотНыХ».
08.00, 11.00, 14.00 вести.
08.10, 11.10, 14.20 МестНое 

вреМя.
08.20 «воеННая про-

граММа».
08.50 «субботНиК».
09.30 «гороДоК». 

ДайДЖест.
10.05 «НациоНальНый 

иНтерес».
11.20 ДеЖурНая часть.

11.50 «честНый ДетеК-
тив».

12.20, 14.30 т/с  «КруЖе-
ва».

16.10 «субботНий ве-
чер».

17.50 Футбол. чеМпи-
оНат европы - 2012. от-
борочНый турНир. ар-
МеНия - россия. пря-
Мая траНсляция.

20.00 вести в суббо-
ту.

20.40 ФильМ «гаДКий 
утёНоК».

00.30 «Девчата».
01.00 ФильМ «эФФеКт 

ДоМиНо».
03.50 «КоМНата сМе-

Ха». До 04:50.

НТВ
05.05 т/с  «ХолМ 

оДНого Дерева».
06.55 М/Ф-Мы:.
07.25 сМотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 сегоДНя.
08.20 лотерея «золо-

той КлЮч».
08.45 «Живут Же 

лЮДи!».
09.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.20 главНая Дорога.
10.55 КулиНарНый по-

еДиНоК.
12.00 КвартирНый во-

прос.
13.20 «сеаНс  с  Каш-

пировсКиМ. призраКи».
14.10 «таиНствеННая 

россия: челябиНсКая 
область. «гости» из 
поДзеМелья?».

15.05 своя игра.
16.20 «развоД по-

руссКи».
17.20 очНая ставКа.
18.20 чрезвычайНое 

происшествие.
19.25 проФессия - ре-

портер.
19.55 «програММа 

МаКсиМуМ. расслеДо-
ваНия, Которые Каса-
Ются КаЖДого».

20.55 «руссКие сеНса-
ции».

21.50 ты Не поверишь!
22.50 «послеДНее 

слово».
23.50 НереальНая по-

литиКа.

00.25 Х/Ф «Невероят-
Ный ХалК».

03.35 «До суДа».
04.25 суД присяЖНыХ.

Культура
06.30 EuroNEws.
10.10 библейсКий сЮ-

Жет.
10.40, 00.00 Х/Ф «трыН-

трава».
12.10 «личНое вреМя». 

НиНа шацКая. ДетсКий 
сеаНс.

12.40 Х/Ф «вКус  Хал-
вы».

13.40 «про всеХ На све-
те». «ДевочКа и зайцы». 
М/Ф-Мы:.

14.05 «заМетКи Нату-
ралиста».

14.30 «очевиДНое-
НевероятНое».

15.00 Х/Ф «Две Жиз-
Ни».

18.10 «роМаНтиКа ро-
МаНса». КлавДия шуль-
ЖеНКо.

18.50 «Ночь в Музее».
19.40 Х/Ф «Крылья».
21.10 еФиМ шиФриН в 

МоНоспеКтаКле влаДи-
Мира Мирзоева «пьеса 
Для МуЖчиНы».

22.10 Д/Ф «загНать Мо-
литвой черта в аД».

01.30 сКазКа. «. «ветер 
вДоль берега».

01.55 «личНое вреМя». 
НиНа шацКая.

03.25 «обыКНовеННый 
КоНцерт с  эДуарДоМ 
эФировыМ».

Спорт
10.30, 15.30, 23.30 Фигур-

Ное КатаНие. чеМпио-
Нат Мира. таНцы. сво-
боДНая програММа. то-
Кио.

12.00, 22.00 ФигурНое 
КатаНие. чеМпиоНат 
Мира. свобоДНая про-
граММа. ЖеНщиНы. то-
Кио.

16.30 велоспорт. треК. 
чеМпиоНат Мира. Коро-
левство НиДерлаНДов. 4 
ДеНь.

20.00 гребля. оКсФорД-

КеМбриДЖ.
21.00, 21.15 Футбол. 

евро-2012. ЖурНал.
01.00 Футбол. евро-

2012. избраННое.
02.00, 03.00 борьба. 

ToTal Ko.

ТВЦ
05.05 Х/Ф «возвраще-

Ние блуДНого МуЖа».
07.05 «Марш-бросоК».
07.40 «абвгДейКа».
08.10 «ДеНь аиста».
08.30 «православНая 

эНциКлопеДия».
09.00 М/Ф «русалоч-

Ка», «влЮблеННое обла-
Ко».

09.45 «Ну, погоДи! 
М/Ф.

09.55 Х/Ф «баллаДа о 
ДоблестНоМ рыцаре ай-
веНго».

11.30, 17.30, 19.00, 00.15 со-
бытия.

11.50 «гороДсКое со-
браНие».

12.35 «сто вопросов 
взрослоМу».

13.15 Х/Ф «НеоКоНчеН-
Ная повесть».

15.15 «приЮт КоМеДи-
аНтов».

17.10 «чуДо-таблетКи: 
леКарства от всего». 
спецрепортаЖ.

17.45 «петровКа, 38».
18.00 «НароД Хочет 

зНать».
19.10 Х/Ф «глупая 

звезДа».
21.00 «постсКрип-

туМ».
22.10 боевиК «леоН».
00.35 Х/Ф «сатисФаК-

ция».
03.30 «выстрел в спи-

Ну». ДетеКтив.

ДоМашНий
06.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».
07.00, 13.35, 22.35, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «погасшие звез-

Ды» Д/Ф.
08.30 Х/Ф «оЖиДа-

Ние».
09.50 «сКаЖи, что Не 

таК?!».

10.50 Д/ц «КиНобоги-
Ни. черНо-белое КиНо».

11.20 Х/Ф «завтраК у 
тиФФаНи».

14.00 «спросите по-
вара».

15.00 «ЖеНсКая Фор-
Ма».

16.00 Х/Ф «ДоМ, Ми-
лый ДоМ».

18.00 T/C «оНа Напи-
сала 
убийство»ДваЖДы 
Мертвый».

19.00 Х/Ф «ЖеНить Ка-
заНову».

23.30 Х/Ф «Не валяй 
ДураКа...».

01.30 Х/Ф «я ряДоМ с  
тобой».

06.00 МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.30 m/C 

«МишН Хилл».
07.00, 07.25 m/C «КаК 

говорит ДЖиНДЖер».
07.55 m/C «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.25, 09.00, 09.30 T/C 

«Друзья».
10.00 «ешь и ХуДей!».
10.30 «шКола реМоН-

та» - «гостиНая сияЮ-
щего оНиКса».

11.30, 15.00, 15.30 КоМе-
Дия «ЖеНсКая лига: 
парНи, ДеНьги и лЮ-
бовь».

12.00 «поХуДей со 
звезДой-2» Д/Ф.

13.00 “Comedy баттл. 
турНир».

14.00 «Comedy 
Woman».

16.00 «КоМеДи Клаб».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 «уНивер» сит-
КоМ.

20.00 Х/Ф «гарри пот-
тер и КубоК огНя».

23.15, 04.45 «ДоМ-2. го-
роД лЮбви».

00.10 «ДоМ-2. после 
заКата». спецвКлЮче-
Ние.

00.40 «Ху из Ху».
01.15 Х/Ф «поКа Не 

сыграл в ящиК».
04.15 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
05.45 «КоМеДиаНты» 

шоу.

РЕН ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «аФриКа: Кар-
лиКи и велиКаНы», ч 2.

05.30 т/с  «зачеМ тебе 
алиби?».

08.30 «выХоД в свет» 
аФиша.

09.00 «я - путеше-
ствеННиК».

09.30, 18.00 «в час  
пиК».

10.30 «Дело особой 
ваЖНости»: «после по-
Жара».

11.30 «честНо»: «ваМ 
штраФ!».

12.30 «Новости 24».
13.00 «воеННая тай-

На».
14.15 т/с  «сверХъесте-

ствеННое».
16.00 «МошеННиКи».
17.00 «ЖизНь КаК 

чуДо»: «ироНия суДь-
бы».

19.00 «НеДеля».
20.00 «sms. глаМур. 

о'Кей» КоНцерт М.заДор-
Нова.

22.00 Х/Ф «НочНые се-
стры».

00.00 «стивеН сигал: 
человеК заКоНа».

01.00 Х/Ф «лЮбовНый 
КваДрат».

03.30 «поКер. руссКая 
сХватКа».

04.35 т/с  «луННый 
свет».

СТС
06.00 Х/Ф «13 райоН».
07.35 М/Ф «про беге-

Мота, Который боялся 
прививоК», «КаНиКулы 
в простоКвашиНо».

08.20 М/с  «сМешари-
Ки».

08.30 М/с  «Мир страН-
ствий».

09.00 М/Ф «волчоК», 
«КаК щеНоК учился 
плавать».

09.15 Х/Ф «оХ уЖ эти 
ДетКи!».

11.00 «это Мой ребё-
НоК!».

12.00 т/с  «вороНиНы».
15.00 М/с  «русалоч-

Ка».
15.30 М/с  «алаДДиН».
16.00 т/с  «6 КаДров».
16.30 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
17.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
18.35 Х/Ф «чего Хотят 

ЖеНщиНы».
21.00 Х/Ф «шопого-

лиК».
22.55 Х/Ф «очеНь 

страшНое КиНо-3».
00.25 Х/Ф «КеКесили. 

горНый патруль».
03.10 т/с  «КреМлёв-

сКие КурсаНты».
05.10 М/с  «приКлЮче-

Ния КоНаНа-варвара».
05.30 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.30 Х/Ф «ЖестоКий 

роМаНс».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.20 «преДприНиМа-

тель».
09.20 Х/Ф «На Дериба-

совсКой Хорошая по-
гоДа, или На брайтоН-
бич опять иДут ДоЖ-
Ди».

11.20 т/с  «виола тара-
КаНова в Мире преступ-
НыХ страстей 3».

13.30, 18.30 «саМое 
сМешНое виДео».

14.30, 15.30 т/с  «группа 
«ZeTa-2».

16.30, 03.50 Х/Ф «МоН-
таНа».

19.00, 01.50 Х/Ф «силь-
Нейший уДар».

21.00 «сеКретНые Фай-
лы».

22.00 «улетНое виДео 
по-руссКи».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 т/с  «рыцарь До-
рог».

05.35 «собачья рабо-
та».

МУЗ-ТВ
06.00, 02.05 musiC.

07.00 стерео_утро. The 
BEst.

09.45 М/с  «губКа боб 
- КваДратНые штаНы».

11.00 13 КиНолаЖ.
11.30 НереальНые игры.
12.00 телепорт.
12.30 Кто Круче.
13.00 горячее КиНо.
13.30 neWs блоК 

WeeKly.
14.00 т/с  «раНетКи».
16.00, 20.00 шопоголи-

Ки.
17.00 елеНа из поли-

пропилеНа.
18.00 loVe МашиНа.
19.00 МаМа, Хочу 

стать звезДой.
21.00 золушКа.
22.00 уЖе МоЖНо.
22.50 слеДуЮщий.
23.40 тачКа На про-

КачКу.
00.05 руссКая Десят-

Ка.
01.05 World sTage.

ТВ-3
06.00, 05.45 М/Ф-Мы:.
07.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
08.00 М/с  «баКугаН».
08.30 М/с  «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
Мира ФаНтазий».

09.00, 15.15 т/с  «звезД-
Ные войНы: войНы Кло-
Нов».

10.00 т/с  «уДивитель-
Ные страНствия гераК-
ла».

11.00 «пара НорМаль-
НыХ Новостей».

12.00 «ДалеКо и еще 
Дальше».

13.00 «сеМейНый при-
говор геННаДия ХазаНо-
ва».

14.00 Д/Ф «затеряННые 
гороДа ДревНиХ: Неве-
ДоМые цари Хаттусы».

15.45 Х/Ф «чуЖие».
19.00 Х/Ф «теМНый ры-

царь».
22.00 Х/Ф «ДоМ Ноч-

НыХ призраКов».
00.00 Х/Ф «аДсКая 

гоНКа».
02.00 Х/Ф «в теМНо-

те».
03.45 Х/Ф «Наше-

ствие».
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ВоСкРеСенье 27 марта

17 марта истории
…1238 г. - войска татарского хана Батыя 

выступили в поход на Новгород
…1861 г. - во всех российских церквях 

началось зачитывания крестьянам поло-
жения о ликвидации крепостного права.

…1906 г. - в России разрешено созда-
ние профсоюзов.

…1922 г. - усадьба А. С. Пушкина в селе 
Михайловском, его могила в Святогор-
ском монастыре и близлежащие места - 
Тригорское, городище и деревню Воронич 
объявлены государственным заповедни-
ком.

…1937 г. - в СССР принят закон, лишив-
ший крестьян свободы передвижения;

…1940 г. - в СССР испытали первый 
танк Т-34.

…1960 г. - в Японии поступили в прода-
жу разноцветные фломастеры.

…1980 г. - английский парламент прого-
лосовал за бойкот московской Олимпиа-
ды.

…1991 г. - прошел Всесоюзный рефе-
рендум, на котором три четверти голосо-
вавших высказались за сохранение СССР. 
Одновременно в российском референду-
ме 70% проголосовали за введение поста 
президента РСФСР.

…1992 г. - в космос запустили первый 
космический экипаж под маркой СНг, а не 
СССР.

…2003 г. - Джордж Буш признан самым 
плохим президентом США.

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

 
05.40, 06.10 Х/Ф «Класс-

Ный МЮзиКл: выпусК-
Ной».

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти.

07.50 «арМейсКий Ма-
газиН».

08.20 М/с  «МиККи 
Маус  и его Друзья», «чу-
Деса На вираЖаХ».

09.10 «зДоровье».
10.15 «Непутевые за-

МетКи».
10.30 «поКа все 

ДоМа».
11.30 «ФазеНДа».
12.15 «роКовая роль 

алеКсаНДра ФатЮши-
На».

13.10 Х/Ф «леКарство 
против страХа».

15.00 т/с  «бреЖНев».
19.00 «ЖестоКие игры». 

Новый сезоН.
21.00 восКресНое «вре-

Мя».
22.00 «большая раз-

Ница».
23.00 «шоу Ни бе Ни 

Ме НеХило».
23.30 «позНер».
00.35 Х/Ф «вальс  с  

башироМ».
02.20 Х/Ф «братья 

блЮз 2000».

РТР
04.55 КоМеДия «Де-

вушКа с  гитарой».
06.40 «саМ себе ре-

Жиссер».
07.30 «сМеХопаНора-

Ма евгеНия петросяНа».
08.00 «утреННяя по-

чта».
08.40 «сто К оДНо-

Му». телеигра.
09.25 «гороДа и 

веси».
10.20 МестНое вреМя. 

НеДеля в гороДе.
11.00, 14.00 вести.
11.10, 14.30 т/с  «КруЖе-

ва».
14.20 МестНое вреМя.
15.10 «сМеяться разре-

шается»..
17.00 «таНцы со звез-

ДаМи». сезоН - 2011.
20.00 вести НеДели.

21.05 ФильМ «оДуваН-
чиК».

23.00 «специальНый 
КорреспоНДеНт».

00.00 «геННаДий Хаза-
Нов. повтореНие прой-
ДеННого».

00.30 КоМеДия «с  
глаз - Долой, из чарта - 
воН!».

02.40 Х/Ф «яДовитый 
плЮщ».

НТВ
05.20 т/с  «ХолМ 

оДНого Дерева».
07.10 М/Ф-Мы:.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 се-

гоДНя.
08.15 «руссКое лото».
08.45 иХ Нравы.
09.25 еДиМ ДоМа.
10.20 «первая переДа-

ча».
10.50 «пир На весь 

Мир».
12.00 ДачНый ответ.
13.20 т/с  «сеМиН».
15.05 своя игра.
16.20 «история все-

российсКого обМаНа. 
выХоД есть!».

17.20 и сНова зДрав-
ствуйте!

18.20 чрезвычайНое 
происшествие.

19.00 «сегоДНя. итого-
вая програММа».

20.00 чистосерДечНое 
призНаНие.

20.50 «цеНтральНое те-
левиДеНие».

22.00 т/с  «глуХарь».
01.00 авиаторы.
01.35 ФутбольНая 

Ночь.
02.10 Х/Ф «ДолиНа 

сМерти».
03.50 ты Не поверишь!

Культура
06.30 EuroNEws.
10.10 «обыКНовеННый 

КоНцерт с  эДуарДоМ 
эФировыМ».

10.40 Х/Ф «бабье цар-
ство».

12.10 «легеНДы Миро-
вого КиНо». вячеслав 
тиХоНов. ДетсКий се-
аНс.

12.40 сКазКа. «сНеЖ-
Ная Королева».

13.35, 01.55 Д/Ф «из глу-
биНы Моря».

14.30 «что Делать?» 
програММа в. третьяКо-
ва.

15.15 звезДНые портре-
ты. «павел попович. 
КосМичесКий Хули-
гаН».

15.45 балет «ДаМа с  
КаМелияМи».

18.10 Х/Ф «успеХ».
19.40 МеЖДуНароД-

Ный ДеНь театра. 
спеКтаКли-легеНДы. 
олег табаКов, МиХаил 
КозаКов в спеКтаКле 
«обыКНовеННая исто-
рия». постаНовКа г. 
волчеК. запись 1970 
гоДа.

22.00 итоговая про-
граММа «КоНтеКст».

22.40 Х/Ф «Культ 
КиНо». «геНий ДзЮДо».

01.35 сКазКа. «потоп».

Спорт
10.30, 01.00 ФигурНое 

КатаНие. чеМпиоНат 
Мира. поКазательНые 
выступлеНия. тоКио.

13.00 гребля. оКсФорД-
КеМбриДЖ.

13.30 Футбол. евро-
2012. избраННое.

14.30 супербайК.
15.00 супербайК. чеМ-

пиоНат Мира. ДоНиНг-
тоН. 1-ый этап.

16.00 суперспорт. чеМ-
пиоНат Мира. ДоНиНг-
тоН.

17.15 велоспорт. Крите-
риуМ иНтерНасьоНаль. 
ФраНция. 2-ой ДеНь.

18.15, 02.30 велоспорт. 
треК. чеМпиоНат Мира. 
Королевство НиДерлаН-
Дов. 4 ДеНь.

20.00 супербайК. чеМ-
пиоНат Мира. ДоНиНг-
тоН. 2-ой этап.

20.45 КёрлиНг. чеМпи-
оНат Мира. ЖеНщиНы. 
ДаНия. ФиНал.

23.00 теННис. WTa. 

МайаМи.
00.45, 03.15 Мотоспорт. 

обзор. ЖурНал.

ТВЦ
05.20 Х/Ф «МатериН-

сКий иНстиНКт».
07.10 М/Ф «грибоК-

тереМоК», «приКлЮче-
Ния запятой и точКи», 
«сКазКа старого Дуба».

07.55 «ФаКтор Жиз-
Ни».

08.25 «КрестьяНсКая 
застава».

09.00 МультпараД 
«верНите реКса», «пер-
сей», «птичКа тари».

09.45 «Наши лЮби-
Мые ЖивотНые».

10.15 «сМеХ с  Достав-
Кой На ДоМ».

10.55 «барышНя и Ку-
лиНар».

11.30, 00.05 события.
11.45 Д/Ф «еФиМ шиФ-

риН. человеК-орКестр».
12.55 Х/Ф «Курьер».
14.20 «приглашает 

борис  НотКиН».
14.50 МосКовсКая Не-

Деля.
15.25 эНциКлопеДия.
15.30 Д/Ф «лЮбовь 

поД КоНтролеМ».
16.15 «Клуб ЮМора».
17.25 Х/Ф «о тебе».
21.00 «в цеНтре собы-

тий».
22.00 «КаМеНсКая. Не 

Мешайте палачу». Де-
теКтив.

00.25 вреМеННо До-
ступеН. арКаДий Нови-
Ков.

01.25 Х/Ф «Котов».
03.20 Х/Ф «возвраще-

Ние блуДНого МуЖа».
05.25 Д/Ф «побег в 

оДиНочество».

Домашний
06.30 «ДЖейМи: обеД 

за 30 МиНут».
07.00, 22.35, 23.00 «оДНа 

за всеХ».
07.30 Х/Ф «Не валяй 

ДураКа...».

09.30 Д/ц «бабье 
лето».

10.30 Х/Ф «сабриНа».
12.45 «слаДКие исто-

рии».
13.00 ДЖейН эйр» Х/Ф.
18.00 T/C «оНа Напи-

сала убийство». «об-
МаНчивый ФотосНи-
МоК».

19.00 T/C «ЖеНить Ка-
заНову».

23.30 Х/Ф «Дура».
02.05 Х/Ф «КрестНый 

отец».
05.30 «МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.30 m/C «МишН 

Хилл».
07.00, 07.25 m/C «КаК 

говорит ДЖиНДЖер».
07.55 m/C «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.15, 09.00, 09.25 T/C 

«Друзья».
08.55 «лото спорт су-

пер» лотерея.
09.50 «лотереи: «пер-

вая НациоНальНая» и 
«ФабриКа уДачи».

10.00 «шКола реМоН-
та» - «КуХНя в ФорМате 
3d».

11.00 «эКстрасеНсы ве-
Дут расслеДоваНие».

12.00 Д/Ф «а ваМ сла-
бо?».

13.00, 13.50 КоМеДия 
«Хор».

14.45, 15.15, 15.45 «иНтер-
Ны» ситКоМ.

16.15 Х/Ф «гарри пот-
тер и КубоК огНя».

19.30 КоМеДия «счаст-
ливы вМесте».

20.00 КоМеДия «Наша 
russia».

20.30 Х/Ф «виКиНги 
против пришельцев».

23.00, 02.55 «ДоМ-2. го-
роД лЮбви».

00.00 «ДоМ-2. после 
заКата». спецвКлЮче-
Ние.

00.30 Х/Ф «пропащие 
ребята».

02.25 «сеКс  с  аНФи-

сой чеХовой».
03.55 «шКола реМоН-

та» - «ДоМ, Который по-
строил КарачеНцов».

04.55 «CosmoPoliTan. 
виДеоверсия».

РЕН ТВ
05.00, 03.55 т/с  «луН-

Ный свет».
05.30 «ФаНтастиче-

сКие истории»: «Хиро-
МаНтия. зНаКи суДьбы».

06.00 М/с  «беН 10».
06.55 т/с  «пассаЖир 

без багаЖа».
09.00 «КарДаННый 

вал».
09.30, 18.00 «в час  

пиК».
10.30 Х/Ф «НочНые се-

стры».
12.30 «Новости 24».
13.00 «НеДеля».
14.00 «репортерсКие 

истории».
15.00 «sms. глаМур. 

о'Кей» КоНцерт М.заДор-
Нова.

17.00 «приговор».
19.00 «сеКретНые тер-

ритории»: «гибель пла-
Неты. уДар из КосМо-
са».

20.00 Х/Ф «час  пиК».
22.00 Х/Ф «час  пиК 

2».
23.45 т/с  «послеДНяя 

МиНута».
01.00 Х/Ф «лЮбовь в 

лиФте».
03.00 «поКер после 

полуНочи».

СТС
06.00 Х/Ф «иНостра-

Нец».
07.50 М/Ф «весёлая 

Карусель», «волК и се-
Меро Козлят», «грибоК-
тереМоК».

08.20, 10.45 М/с  «сМе-
шариКи».

08.30 М/с  «Мир 
страНствий».

09.00 «саМый 
уМНый».

11.00 «галилео».
12.00 «сНиМите это 

НеМеДлеННо!».
13.00 Х/Ф «чего Хотят 

ЖеНщиНы».
15.25, 16.00, 16.30 т/с  «6 

КаДров».
16.45 T/C «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
19.15 Х/Ф «бэйб. поро-

сёНоК в гороДе».
21.00 Х/Ф «КрошКа из 

беверли-Хиллз».
22.45 Х/Ф «поцелуй 

ДраКоНа».
00.35 Х/Ф «Миротво-

рец».
02.55 т/с  «КреМлёв-

сКие КурсаНты».
04.55 М/с  «приКлЮ-

чеНия КоНаНа-варвара».
05.40 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.30 Х/Ф «ЖестоКий 

роМаНс».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.20 «МеДициНсКое 

обозреНие».
09.05, 10.10 Х/Ф «МеДо-

вый Месяц».
11.20 т/с  «виола тара-

КаНова в Мире преступ-
НыХ страстей 3».

13.30, 18.30 «саМое 
сМешНое виДео».

14.30, 15.30 т/с  «группа 
«ZeTa-2».

16.30, 03.10 Х/Ф «сеМь 
КабиНоК».

19.00, 01.30 Х/Ф «Новый 
КулаК ярости».

21.00 «сеКретНые Фай-
лы».

22.00 «улетНое виДео 
по-руссКи».

23.00 «брачНое чти-
во».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 шоу «битва поД 
МосКвой 3».

05.15 Д/Ф «яДовитые 
уКусы. сМерть или спа-
сеНие?».

МУЗ-ТВ
06.00, 00.35 musiC.
07.00 стерео_утро. The 

BEst.
09.45 М/с  «губКа боб 

- КваДратНые штаНы».
11.00 neWs блоК 

WeeKly.
11.30 иКоНа виДеоигр.
12.00 звезДы На лаДо-

Ни.
12.30, 00.05 треНДи.
13.00 13 КиНолаЖ.
13.30 проверКа слу-

Хов.
14.00 т/с  «раНетКи».
16.00, 20.00 шопоголи-

Ки.
17.00 елеНа из поли-

пропилеНа.
18.00 loVe МашиНа.
19.00 буДу роЖать.
21.00 золушКа.
22.00 уЖе МоЖНо.
22.50 слеДуЮщий.
23.40 тачКа На про-

КачКу.

ТВ-3
06.00, 11.00 М/Ф-Мы:.
07.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
08.00 М/с  «баКугаН».
08.30 М/с  «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из 
ДоМа ФаНтазий».

09.00 т/с  «звезДНые 
войНы: войНы КлоНов».

10.00, 05.00 т/с  «уДи-
вительНые страНствия 
гераКла».

11.15 Х/Ф «возДушНые 
приКлЮчеНия».

14.00 т/с  «Мертвые, 
КаК я».

15.00 Х/Ф «теМНый ры-
царь».

18.00 «пара НорМаль-
НыХ Новостей».

19.00 Х/Ф «МасКа».
21.00 «сеМейНый при-

говор геННаДия ХазаНо-
ва».

22.00 Х/Ф «вреМя гре-
Хов».

00.00 Д/Ф «альтерНа-
тивНая история вели-
Кая оКтябрьсКая эво-
лЮция».

01.00 Х/Ф «бойлер-
Ная».

03.00 Х/Ф «царство 
гаргулий».
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В ходе объявленной операции «Жилище – 2010»,  на 
территории городского округа Верхняя Тура проверены 
1750  жилых дома. Обучены мерам пожарной безопасно-
сти 2899 человек, вручено 4567 памяток о соблюдении 
правил пожарной безопасности.

Обучению мерам пожарной безопасности были задейство-
ваны сотрудники  пожарной службы, а также внештатный ин-
структор пожарной профилактики. Проводимые мероприя-
тия позволили стабилизировать обстановку с пожарами: так 
общее количество пожаров не уменьшается, но количество 
погибших  людей от опасных факторов снижается.

Проводимые мероприятия направлены на обучение насе-
ления мерам пожарной безопасности, т.к многие пожары 
происходят от незнания элементарных правил пожарной 
безопасности. Максимальный рост количества пожаров и ги-
бели людей ежегодно наблюдается в период отопительного 
сезона. Как правило, это связано с применением электрона-
гревательных приборов (в том числе не сертифицированных 
и самодельных), используемых  дополнительно и вместо 
централизованного отоплении. Значительная доля пожаров 
приходится на жилые дома 5-ой степени огнестойкости, т.е. 
деревянные, где при монтаже электропроводки и электроо-
борудования большинство домовладельцев совершенно не 
учитывают правила устройства электроустановок. Напри-
мер, согласно современным требованиям по прокладке элек-
тропроводок по горючим основаниям необходимо использо-
вать сертифицированные пластмассовые короба или него-
рючий кабель, проложенные одиночно. Мы же при 
обследовании частных домовладений выявляем абсолютно 
противоположную картину. Электричество в бани, веранды, 
конюшни и прочие надворные постройки подводится с помо-
щью проводов разных марок и разного сечения. Соединения 
этих проводов, как правило, производится с помощью холод-
ных скруток. Плоские провода с полихлорвиниловой изоля-

цией монтируются по деревянным конструкциям без про-
кладки из негорючих материалов. Нередко при этом исполь-
зуются провода марки АППВ, не имеющие разделительной 
плёнки и предназначенные только для скрытой прокладки, 
т.е. под штукатурку. Приходилось при обследовании домов и 
квартир сталкиваться и с явными повреждениями изоляции 
проводов, особенно в местах их резкого изгиба и узлах, что 
также говорило не в пользу хозяев. Казалось бы, ну что слож-
ного в том, если хотя бы раз в три месяца взять за правило 
внимательно осматривать всё электрохозяйство и своевре-
менно устранять выявленное нарушение. Если нет средств 
на замену, то можно хотя бы восстановить изоляцию прово-
дов в поврежденных местах с помощью специальной изоля-
ционной ленты. Электропроводка, установленная в построй-
ках для домашнего скота, нуждается в особом внимании. 
Если провод выполнен в металлической трубе, а светильник 
закрытого исполнения дополнительно защищён сеткой, то 
никакие рога и прыткий нрав животных не приведут к траге-
дии. Также особое внимание следует уделить устройствам 
защиты от короткого замыкания и перегрузок проще говоря 
электрическим пробкам, запрещается применять разного 
рода «жучки» вместо калиброванных плавких вставок.

Поэтому, уважаемые владельцы домов! Будьте вниматель-
ны к состоянию электрохозяйства. Не ждите, когда инспекто-
ры пожарного надзора придут к Вам и укажут на допущенные 
вами нарушения при монтаже  и эксплуатации электропро-
водки. Звоните , спрашивайте, консультируйтесь, пригла-
шайте для осмотра квалифицированных электриков и не ле-
нитесь, как можно чаще осматривать электрохозяйство, осо-
бенно на вводе в дом и надворных строениях. В общем, 
берегитесь бед – пока их нет!

                             Телефон доверия:
 Главного управления МЧС России по свердловской 

области 217-44-12
 Отдела ГПН г. Кушвы 2-49-52

инструктор по противопожарной профилактике 
Хуснутдинова М.М. тел: 4-65-79

по сотовому тел. 34344-4-73-01

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
Каждый последний четверг месяца в админи-

страции городского округа Верхняя Тура гражда-
не и юридические лица могут получить бесплат-
ные консультации по вопросам государственной 
регистрации прав на объекты недвижимого иму-
щества (регистрация прав на нежилые и жилые 
объекты, на объекты по ипотеке, по долевому 
участию в строительстве, приватизации жилых 
помещений), по вопросам землеустройства, госу-
дарственного и муниципального контроля за ис-
пользованием и охррчой земельных участков, во-
просам реализации Федерального закона от 
30.06.2006 года № 93-ФЗ «О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросу оформления в упрощен-
ном порядке прав граждан на объекты недвижи-
мого имущества» (Дачная амнистия) и всех изме-
нений в земельном законодательстве.

На Ваши вопросы смогут ответить специалисты 
Федеральной регистрационной службы по Сверд-
ловской области, отдела по управлению муници-
пальным имуществом администрации городского 
округа Верхняя Тура.

Просьба к гражданам, приходящим на встречу 
при себе иметь документы на объекты недвижи-
мости и земельный участок.

Публикуем следующие дни для проведения 
консультаций в I полугодии 2011 года с 15-00 до 
16-30 часов:

- 31 марта;
- 28 апреля;
- 26 мая;
- 30 июня. 

Глава Городского округа В.А.Тарасов

Эта профессия в Российском государстве всегда счита-
лась одной из самых престижных и почетных. Офицер-
ские кадры – фундамент армии.

На Руси носить оружие и быть воином считалось благо-
родным. В дореволюционной России профессия офице-
ра была одной из самых уважаемых. Этот период был 
ознаменован славными победами русского оружия, когда 
Россия значительно расширила свои границы в Европе, 
именно в то время она была сильнейшей державой всего 
мира. Великая Отечественная война продемонстрирова-
ла всему миру силу российского оружия и организатор-
ский талант нового поколения российских полководцев.

Военный комиссариат г.Кушва является представите-
лем Министерства обороны Российской Федерации в на-
шем районе. Здесь проводится отбор и оформление лич-
ных дел юношей, изъявивших желание поступить в воен-
ные училища и институты.

Довузовскую подготовку юношей осуществляют 
кадетские корпуса, суворовские военные училища, 
куда могут поступить юноши не старше 15 лет, 
окончившие 8 классов. Обучаются они по трехго-
дичной программе. Выпускники  военных училищ и 
кадетских корпусов зачисляются в военные инсти-
туты без вступительных испытаний.

Выбор военных институтов по стране разнообразен – 
это Новосибирский военный институт, Челябинский тан-
ковый институт, Екатеринбургский артиллерийский ин-
ститут, Пермский военный институт ВВ МВД и другие.

Институты готовят офицеров – дипломированных спе-
циалистов с высшим военно-специальным образованием 
более чем по 250 специальностям, необходимым для ар-
мии и флота.

Обучение бесплатное. Курсанты получают вещевое до-
вольствие, питание и  денежное содержание в зависимо-
сти от успеваемости, должности и воинского звания. По-
сле 1-го курса с курсантом заключается контракт. В тече-
ние обучения и по выпуску на них распространяются все 
льготы, предусмотренные для военнослужащих. 

Во всех институтах образование осуществляется на 
базе среднего (полного) общего образования или средне-
го профессионального образования. Срок обучения 5 лет. 
По окончании курсантам присваивается воинское звание 
«лейтенант» и квалификация «инженер» с выдачей ди-
плома о высшем образовании государственного образ-
ца.

граждане, желающие поступать в военные учебные за-
ведения, при оформлении личных дел проходят меди-
цинское освидетельствование. Если кандидат признает-
ся годным к поступлению в военное учебное заведение, 
его личное дело отправляется в адрес этого заведения. 
Вызов для сдачи экзаменов из учебных заведений посту-
пает в середине июня. Абитуриенты сдают экзамены, 
проходят профессиональный отбор,  у 

них проверяют уровень физической подготовки. Золо-
тые медалисты, сдавшие первый экзамен на «отлично», 
сразу зачисляются.

Кандидаты обеспечиваются бесплатным питанием и 
общежитием.

Желающие посвятить себя служению Отечеству пода-
ют заявления в военный комиссариат по месту житель-
ства до 20 апреля года поступления.

В настоящее время на территории России офицеров 
готовят более 90 военно-учебных заведений. В нашем 
регионе находятся 5 ВВУЗов. Вот некоторые из них:

Екатеринбургское высшее артиллерийское команд-
ное училище готовит инженеров по специальности: бое-
вая деятельность подразделений артиллерии сухопут-
ных войск (гражданская специальность - электромеха-
ник). Для формирования практических навыков у будущих 
офицеров-артиллеристов в институте есть необходимая 
полевая база, образцы вооружения и техники, тренажер-
ные комплексы. В ходе обучения курсанты изучают воен-
ные и военно-специальные дисциплины, приобретают 
прочные навыки эксплуатации сложной боевой техники. 
Стажировка в войсках в должности командира артилле-
рийского взвода под руководством опытных педагогов 
помогает закрепить полученные знания и навыки.

Тюменское высшее военно-инженерное командное 
училище  готовит офицеров инженерных войск, специа-
листов с высшим военным и гражданским образованием 
III уровня. Военная специальность: боевая и повседнев-
ная деятельность подразделения инженерных войск 
(специализация: воздушно-десантные войска), граждан-
ская специальность: многоцелевые гусеничные и колес-
ные машины (специализация: эксплуатация и ремонт гу-
сеничных и колесных машин. Учебный процесс и воспи-
тательную работу организуют и проводят опытные 
преподаватели и командиры, которые имеют высокую 
профессиональную подготовку и богатый опыт службы в 
войсках. Для формирования практических навыков фи-
лиал располагает всем необходимым. Современные об-
разцы вооружения и техники, действующие тренажерные 
комплексы, оборудованные учебные поля и городки, ау-
дитории и лаборатории, автодром и машинодром, парки 
учебных машин, стрельбище и закрытый тир - обеспечи-
вают качественное проведение занятий на уровне совре-
менных научных, технических и педагогических требова-
ний.

Челябинское высшее военное автомобильное 
командно-инженерное училище   готовит высококвали-
фицированных офицеров-автомобилистов  по  специ-
альности «Автомобили и автомобильное хозяйство» для 
всех видов и родов войск Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Институт располагает двумя учебными    кор-
пусами,    специализированными    классами, учебно-
производственными и учебно-лабораторными корпусами, 
вычислительным центром. Есть свой учебный центр с ав-
тодромом, современный автопарк, стадион, спортивный 
городок. С помощью ЭВМ курсанты производят инженер-
ные расчеты в ходе курсового проектирования, занима-
ются научно-исследовательской работой, конструируют 
узлы и агрегаты военной автомобильной техники. Они по-
лучают навыки работы токарем, слесарем, сварщиком 
механиком. Макеты, стенды, тренажеры и другие нагляд-
ные пособия, специальные лаборатории - все это позво-
ляет изучить материальную часть современной автомо-
бильной техники.

Краснодарское высшее военное училище готовит по 
специальности «Комплексная защита объектов информа-
ции». Срок обучения 5 лет. Все курсанты после изучения 
устройства, правил эксплуатации, практического вожде-
ния автомобиля и успешной сдачи экзамена получают во-
дительское удостоверение (категории «С»). Курсантам, 
проявившим особые способности в изучении иностран-
ных языков и успешно сдавшим экзамен, присваивается 
квалификация «переводчик в сфере профессиональной 
коммуникации».

Курганский пограничный институт ФСБ России го-
товит офицеров для пограничных войск, пограничных ор-
ганов и организаций ФСБ России по специальности: 
«Управление служебно-боевой деятельностью подразде-
лений пограничных войск ФСБ России». 

Выпускники получают военно-специальное образова-
ние и высшее образование по гражданской специально-
сти «Юриспруденция» с присвоением квалификации 
«Юрист». Срок обучения — 5 лет. 

Курсанты ВВУЗов находятся на полном государствен-
ном обеспечении. Выпускникам   военно-учебных заведе-
ний присваивается воинское звание «лейтенант» и выда-
ется диплом по специальности, соответствующей профи-
лю 
ВВУЗа. Поступление в военно-учебное заведение - воз-
можность бесплатно получить военную и сходную граж-
данскую специальность.

За справками обращаться в военный комиссариат г.
Кушва, кабинет №30, или по телефону 2-41-81.

Для сведения сообщаю: в нашем военном комиссариа-
те работает пункт предварительного отбора граждан на 
военную службу по контракту (кабинет №22), который 
проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для 
прохождения военной службы по контракту в частях и со-
единениях Северо-Кавказского региона, а именно в ко-
мендантские роты зон безопасности Чечни и в 34 Мото-
стрелковую дивизию (место дислокации г.Екатеринбург).

Капитан Ю.Пырченков 
начальник 2 отделения военного комиссариата 

г.Кушва
Военный комиссар города Кушвы подполковник 

С.Секретарев

Служба спасения  - 01

Военный комиссариат информирует

Операция «Жилище – 2011»

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
Сегодня перед юношами, заканчивающими образовательные учреждения, стоит вопрос, куда пойти учиться, 

какую профессию выбрать? Да и уже в школе многие задумываются над этим вопросом. Хотелось бы напом-
нить, что есть такая профессия – профессия офицера.

ОФИЦЕР – ЭТО ЗВУЧИТ ГОРДО!
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Всемирный день поэзии

Попробуем разобраться в неко-
торых из них. Что в них – правда, 
а что – только выдумки? 
Миф №1: в овощах и фруктах 

достаточно витаминов 
Не все витамины содержатся в 

овощах и фруктах. Они богаты 
всего двумя витаминами – А (крас-
ные и желтые плоды) и С. В про-
ростках семян и салатных листьях 
есть небольшое количество столь 
важного антиоксиданта, как вита-
мин Е. А вот главный источник ви-
таминов группы В – это злаковые, 
бобовые и мясо. Витамин Д со-
держится преимущественно в яй-
цах, печени и сливочном масле. 

Диетологи шутят, чтобы полу-
чить всю полагающуюся человеку 
ежедневную норму витаминов, 
нужно обладать недюжим аппети-
том, ведь содержание витаминов 
в каждом отдельном продукте от-
носительно невелико. 

Кроме того, установлено, что 
развитие промышленного сель-
ского хозяйства и генной инжене-
рии привело к тому, что сегодня 
во фруктах и овощах витаминов 
стало до 90% меньше, чем 50 лет 
назад. Да и питается подавляю-
щее большинство из современ-
ных жителей мегаполиса не слиш-
ком правильно. В результате орга-
низм испытывает дефицит 
витаминов на 20-30% даже при 
сбалансированном питании. 
Миф №2: натуральные витами-
ны безопаснее аптечных 

Это не совсем так. Во-первых, с 
химической точки зрения, фарма-
цевтические витамины абсолют-
но идентичны тем, что содержат-
ся во фруктах, овощах, злаках и 
т.п. 

Во-вторых, подавляющее боль-
шинство из них получают из того 
же природного сырья: например, 
некоторые витамины группы В 
синтезируют микроорганизмы (как 

это и происходит в природе, ведь 
и человек их получаем от своих 
микробов, живущих в кишечни-
ке). Витамин С синтезируют из 
глюкозы. 

Наконец, только фармацевти-
ческие витамины гарантируют 
строгую дозировку того или иного 
витамина. Современное произ-
водство витаминов – сложный 
технологический процесс со стро-
жайшим соблюдением всех пра-
вил безопасности и чистоты. 
Миф №3: организм 
привыкает к витаминам 

Феномен привыкания организ-
ма к тем или другим веществам 
вообще встречается не так часто, 
как об этом говорят. Никто даже 
не задумывается о привыкании к 
витаминам, которые получает с 
пищей. Так что привыкнуть к ви-
таминам невозможно. 

Но организм обязательно среа-
гирует на неправильное количе-
ственное поступление витаминов 
– их недостаток или избыток. Че-
ловек не способен накапливать 
витамины или самостоятельно 
синтезировать их из подручных 
питательных веществ. Поэтому 
ему нужно постоянное поступле-
ние витаминов извне, причем в 
полноценном составе и в соот-
ветствующем физиологическом 
объеме. 

Как правило, содержание вита-
минов и микроэлементов в вита-
минных комплексах, которые про-
даются в аптеках, обычно соот-
ветствует нормам суточного 
потребления, что гарантирует их 
абсолютную безопасность даже 
при постоянном приеме. 
Миф №4: плохие ногти бывают 
только при нехватке кальция, 
ведь он – основной компонент 
ногтевой пластины 

На самом деле, роговое веще-

ство, из которого состоит ноготь, 
содержит 90 % белка кератина, 
10 % - цистеина. Кальций же со-
ставляет менее 1 %. Конечно же, 
кальций придает прочность ног-
тевой пластине, и в некоторых 
случаях его дефицит может про-
являться истончением и ломко-
стью ногтей. 

Однако гораздо чаще плохое 
состояние ногтей связано с на-
рушением работы ферментных 
систем, ответственных за выра-
ботку кератина. Для их правиль-
ной и активной деятельности не-
обходимо ежедневное и адекват-
ное поступление витаминов 
группы В (особенно В5 и В2), а 
также цистеина. 
Миф №5: витамины 
для красоты необходимо 
принимать курсами 

Да, если вы хотите, чтобы 
ваше здоровье и ваш внешний 
вид были обеспечены достаточ-
ной поддержкой только несколь-
ко месяцев в году. Международ-
ные исследования специалистов 
по питанию однозначно свиде-
тельствуют о том, что все насе-
ление Земли проживает в состо-
янии хронического гиповитами-
ноза. Витамины необходимы 
клеткам постоянно, ведь они 
расходуются в процессах обме-
на веществ и построении клеточ-
ных и внеклеточных структур. 
Без витаминов не могут рабо-
тать ферменты, синтезировать-
ся гормоны и рецепторы. 

Полностью обеспечивают себя 
необходимым набором витами-
нов только микробы. В процессе 
эволюции человек утратил такую 
способность, поэтому ему нужно 
постоянно получать их извне. 
Существует множество витамин-
ных комплексов, предназначен-
ных в большей степени для под-
держания работы тех или иных 
органов и систем. 

Часто витаминные препараты 
содержат в себе самые важные 
для организма витамины и мине-
ралы, что гарантирует отсут-
ствие гипервитаминоза даже при 
длительном применении.

«…И назвала меня поэт»
В воскресный день 13 марта в городскую библиотеку им. 

Ф.Ф.Павленкова  на очередное заседание литературного объе-
динения «Серебряные струны» спешили поэты и любители поэ-
зии, родственники, друзья и одноклассники  Анны Исуповой 
(Дьячковой), уроженки Верхней Туры. Они торопились на пре-
зентацию её  книги стихов  «Имя – Незабудка», вышедшей в Ека-
теринбурге в конце 2010 года. Ведь нечасто у верхнетуринцев, 
пусть даже живущих  и работающих  в Екатеринбурге, издаются 
книги. 

Прошедшая презентация  небольшого, но очень емкого по содер-
жанию  сборника, была посвящена памяти родителей Анны Михай-
ловны – фронтовика, танкиста, рядового Михаила Ивановича и тру-
женицы тыла Марии Ивановны Дьячковых, 70-летию со дня начала 
Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., 70-летию со дня при-
своения статуса города Верхней Туре (5 апреля 1941 г.) и, конечно же, 
Всемирному дню поэзии, который отмечается ежегодно 21 марта. 
Именно эти темы – любовь к малой родине и память о матери с от-
цом, война и сама поэзия - звучат в ее стихах. И ещё вечные темы 
любви и божественной природы. 

 Вот несколько ее строчек:    
«Я – русская, но смоляные косы, 
с горбинкой нос, и брови не дугой. 
Живу я на земле, где жили россы, 
И не желаю Родины другой».

Выпускница школы №14 Верхней Туры, Свердловского училища 
культуры и искусств, Челябинского института культуры, Анна Михай-

ловна начала пи-
сать стихи в 1999 
г. Сегодня она ра-
ботает заведую-
щей центральным 
абонементом в би-
блиотеке  УргУПС  
и уже имеет в сво-
ем багаже жур-
нальные и газет-
ные публикации 
стихов и две книги 
– «Стихи про Со-
нечку» и «Имя – 
Незабудка». Обе 
вышли в 2010 г.  

Стихи звучали в 
авторском испол-
нении и коллег по 
перу, лились и 
песни на её слова. 
В обстановке ра-
дости и добра ав-

тору дарили 

свое творчество  Александр 
готт  (г. Нижняя Тура), Ирина 
Норицына  и Сергей Остров-
ских (г. Лесной), Елена Ве-
дерникова и Филарет Чу-
пряков (г. Верхняя Тура), 
Юрий Дерягин (г.Красноу-
ральск).  Ведущей  этого  
замечательного  праздни-
ка книги  доверили быть 
Л.Н. Александровой, а 
помогала ей управлять-
ся  с компьютерной тех-
никой Елена Алексан-
дрова (г. Кушва).   Были  
поздравления с  выходом книги,  
пожелания творческих успехов и исполне-
ния задуманных планов, подарки,  цветы и фото на 
память.  Каждый присутствующий тоже не ушел без подарка, 
они получили  в дар книгу от автора, а кто хотел, и с автографом.  

Праздник  книги и  поэзии получился прекрасным, о чем свидетель-
ствует отзыв Дьячкова Василия Михайловича: «Благодарю судьбу, 
что оказался в кругу поэтов. Возвышенность души зовет на новые 
свершения».

Кто не смог побывать на презентации книги Анны Исуповой «Имя 
Незабудка», приходите читать её в библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова: 
автор и нам подарила книгу. 

*  *  *  *  *  
В этот же день  поэтический десант высадился в Верхнетуринском 

доме-интернате для престарелых и инвалидов. В состав его входили 
поэты разных городов, в том числе представители литобъединений 
«Серебряные струны» (Верхняя Тура)  и  «Родники Синегорья» (Куш-
ва), «Вдохновение» (Красноуральск) и  «Любители изящной словес-
ности» (Лесной). К сожалению, аудитория слушателей была неболь-
шой, но душевной. Поэты ставили задачу познакомить жителей дома 
– интерната со своим творчеством и просто приобщить их к поэтиче-
скому слову -  у них это получилось. 

Оставив в подарок  слушателям книги Анны Исуповой и Юрия Де-
рягина, газетные публикации о «Серебряных струнах и «Вдохнове-
нии», десант поэтов улетел.

Л.Николаева

По сводкам овд
В течение прошлой недели, 

в период с 9 по 14 марта, 
было зарегистрировано 22 
заявления и сообщения о пре-
ступлениях и правонаруше-
ниях, произошедших на тер-
ритории нашего городского 
округа.

В том числе было зарегистри-
ровано 3 хищения имущества, 
одно из них – кража автомоби-
ля, 1 факт присвоения денеж-
ных средств и растраты (в тор-
говом павильоне), 2 случая мел-
кого хулиганства (дела по ним 
переданы в мировой суд). Так-
же было зафиксировано 5 слу-
чаев побоев: 2 из них произош-
ли в быту, на почве личных не-
приязненных отношений; 2 – на 
улицах города, из хулинских по-
буждений; и в последнем слу-
чае – несовершеннолетние из-
били своего ровесника, за что 
их родители будут привлечены к 
административной ответствен-
ности.

11 марта неизвестные про-
никли на территорию ВТМЗ и 
пытались похитить алюминие-
вую стружку.

12 марта гр-н М. в квартире 
по ул. Электрификаторов угро-
жал расправой гр-ке М.

Ушли из жизни
Захаров М.И., 84 года; Мо-

сквина Ф.И., 1954 г.р.

Популярные мифы о витаминах

Аркадия Александровича КРУПИНА с юбилеем!
65 – совсем еще не дата, когда в запасе столько сил!
Живи на свете долгий век, родной, дорогой, человек!
Живи без грусти, не болей, душой и сердцем не старей,
Живи счастливо и светло – с тобой спокойно и тепло!

Родные 

Сергея Аркадьевича ЧУРИНА с юбилеем!
Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все неудачи сгорели дотла!
Чтоб жить не тужить до ста лет довелось,
Пусть сбудется все, что еще не сбылось!

Жена, дочери, зять, внучка, родители

Милую жену, маму, бабушку 
Тамару Ивановну МЕЛЬНИЦЫНУ с юбилеем!

Желаем счастья и добра, 
и вечной радости цветенья,
Улыбок, солнца и тепла 
в твой светлый праздник – День рожденья!

Муж, дети, внуки

Поздравляем!

городской совет ветеранов поздравляет с юби-
леем: Эдуарда Николаевича НИКИТИНА, Нико-
лая Евдокимовича РОГАНОВА, Хадычу ЗОЛЯ-
ЕВУ, Бориса Степановича ВЕРТЕЕВА, Ироиду 
Ивановну МОЛОЖНИКОВУ, Маину Васильевну 
ОВЕЧКИНУ, Галину Ивановну ПОНОМАРЕВУ, 
Нину Петровну СЕРГЕЕВУ! В юбилей хотим мы 
пожелать: гореть душой, годам не поддаваться, 
улыбку молодую сохранять, творить добро и жиз-
нью наслаждаться!

С тех пор, как в 1909 году Вильгельм Степп выделил из желтка 
«субстанцию А», позже названную витамином А, вокруг этих важ-
ных составляющих ежедневного рациона питания не утихают на-
учные и околонаучные споры, а сами они успели обрасти целым 
ворохом легенд, мифов и предрассудков. 
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Предварительный прогноз погоды

ОВЕН
Наступает период, за-

вершающий очередной 
жизненный этап. Овнам 
предстоит позаботиться 
о том, чтобы финансо-
вые и личные потери остались 
позади. Неплохо будет рассчи-
таться по старым «долгам», будь 
то они моральные или денежные. 
Зато к концу недели появится воз-
можность заняться созданием 
прочной материальной базы и по-
полнить кошелек.

ТЕЛЕц
Спокойствие и уве-

ренность в своих си-
лах - главный залог 
успеха. Используйте 
на этой неделе свое 

сильно развитое чувство спра-
ведливости и умение диплома-
тично гасить конфликтные ситуа-
ции. Вам необходимо реально 
взглянуть на те шансы, которыми 
обладаете - это даст возможность 
терпеливо дождаться своего шан-
са, чтобы раскрыть все свои твор-
ческие и деловые способности.

БЛИЗНЕцы
Если вы научитесь 

преодолевать свои не-
достатки, то природных 
способностей будет бо-
лее чем достаточно, 
чтобы привести вас к 
достижению цели. Однако, на 
этой неделе вам следует твердо 
определиться в намерениях. Пом-
ните, самое надежное оружие для 
вас - слово. И если вы сумеете за-
ставить нужного человека вас вы-
слушать, то сумеете донести до 
него свои идеи и заручиться по-
мощью.

РАК
В делах затишье. 

Не спешите огор-
чаться - ведь у вас 
все налажено, мате-

риальное положение не вызыва-
ет нареканий, так что запаситесь 
терпением и займитесь личной 
жизнью и проблемами семьи. Для 
вас это важно, ведь вскоре вам не 
помешают крепкие тылы и мо-
ральная поддержка близких..

ЛЕВ
События навалятся 

на вас всем скопом, а 
вам предстоит героиче-
ски с ними справлять-
ся. Впрочем, если су-
меете разглядеть их 
общую тенденцию, вы быстро 
определитесь и разберетесь с 
ними. Это даст вам возможность 
справиться с грядущими трудно-
стями и завершить неделю так, 
как сами запланируете, позволит 
привести в порядок финансы и 
семейные взаимоотношения. 

ДЕВА
Фортуна не обидит 

вас и подарит на этой 
неделе интересные зна-
комства, прекрасные 
возможности во многих 
сферах жизни. Оставай-

тесь в реальности и вы добьетесь 
всех поставленных перед собой 
целей. Все, что вы можете только 
пожелать - сбудется, если вы бу-
дете стремиться к тому, что счи-
таете необходимым для себя и 
своих близких. Родные вас будут 
радовать, а со здоровьем не воз-
никнет проблем.

ВЕСы
Посвятите это время заверше-

нию ранее начатых 
проектов и дел. После 
этого постарайтесь 
воспользоваться ре-
зультатами своего тру-
да и появившимися 
возможностями, чтобы позабо-
титься о будущем и обеспечить 
себе дальнейший фронт работы. 
Ваше внимание к проблемам 
близких людей окупится ответной 
заботой и прекрасным настрое-
нием к выходным.

СКОРПИОН
Соберитесь и контро-

лируйте свои мысли, же-
лания и поступки! Са-
мое главное - не подда-
ваться на провокации и 
сохранять спокойствие, 
тогда вы не сорветесь по пустя-
кам, и не испорите отношений с 
дорогими или нужными вам людь-
ми. К тому же, умение трезво оце-
нивать ситуацию и свои способ-
ности помогут вам избежать до-
садных недочетов, убытков и 
ошибок в личной жизни.

СТРЕЛЕц
У вас хватит време-

ни на все - опреде-
литься в своих жела-
ниях, всесторонне 
просчитать послед-

ствия намеченных планов, укре-
пить взаимоотношения с коллега-
ми, найти новые методы и сред-
ства достижения цели. Проявите 
изобретательность, не отступай-
те перед проблемами и верьте в 
свои силы - вы сумеете выйти по-
бедителем из сложившейся ситу-
ации.

КОЗЕРОГ
Отдохнете немного 

позже, а сейчас - в бой! 
Эта неделя предостав-
ляет вам множество 
возможностей для ре-

шения насущных проблем и во-
просов, касающихся вашей лич-
ной жизни или семьи. Для вас на 
данный период просто не суще-
ствует преград, теперь дело толь-
ко за вами. При желании вы мо-
жете добиться потрясающих 
успехов во всех областях жизни, 
которые вас интересуют.

ВОДОЛЕй
Вам дается время 

для того, чтобы опре-
делиться со своими 
дальнейшими плана-
ми. Но помните, что все 
ваши успехи тесно свя-
заны с тем, что вы можете дать 
окружающим и от ваших взаимо-
отношений с близкими, коллега-
ми и друзьями. Так что ваше ма-
териальное благополучие, карье-
ра и личная жизнь полностью 
зависят от вашего трудолюбия и 
умения найти общий язык с кол-
легами и родными.

РыБы
Ничто не сможет по-

мешать развитию со-
бытий, кроме вас са-
мих. Но если вы будете 

ощущать настойчивую необходи-
мость заняться собой и своим 
внутренним миром, сделайте это 
и пусть вас не волнует состояние 
дел. Одно другому не помеха, 
только избегайте новых обязан-
ностей, но тщательно выполняйте 
те, которые уже есть. Тогда у вас 
не возникнет на этой неделе ни 
финансовых, ни личных проблем.

Светит теплое весеннее солнышко. 
Звенит веселая капель.Радостно ще-
бечут птицы. На газонах и в парках 
сквозь снег робко пробиваются пер-
вые кучки собачьего дерьма...

Объявление. Опытный частный де-
тектив быстро и достоверно устано-
вит, с чего это вдруг Ваш муж такой 
счастливый.

На встрече одноклассников выясни-
лось, что только я остался холостя-
ком, а все остальные получили по за-
слугам.

Заболел муж, лежит в постели, хму-
рый. Вокруг него хлопочет жена:

- Ну что ты хочешь, муженёк? Мо-
жет, супчика?

- глотать тяжело, - стонет муж.
- Может, кашки жиденькой?
- Не-е, в горло не пролезет.
- Тогда, может, водочки?
- Вот ведь ты какая вредная: всё 

время издалека начинаешь. Ведь 
сама знаешь, что меня в строй вер-
нёт!

8 Марта. Снова приходится врать 
тёще, насчет того, что я ей желаю.

В 1975 году академик Сахаров по-
лучил Нобелевскую премию мира. То 
есть, человек, придумавший водород-
ную бомбу, получил премию мира име-
ни человека, придумавшего динамит... 
Миру мир...

Пт. 18 (01:54) - Bc. 20 (01:03) - 
Луна в Деве.
Полнолуние в сб. 19 (23:11)

Неблагоприятные дни для по-
садки и пересадки рас тений.

Выкладываем картофель на 
проращивание. Проводим обрез-
ку деревьев.

Очистка участка от мусора, по-
белка стволов деревьев. Укрытие 
теплиц пленкой.
Вс. 20 (01:04) - Вт. 22 (00:17) -
убывающая Луна в Весах 

20-го - Неблагоприятный день 
для посадки и пере садки расте-
ний.

Постепенно раскрывают розы 
от зимнего укрытия. Под розами 
необходимо убрать мульчу для 
быстрого оттаива ния почвы.

Снятие укрытий с плодовых де-
ревьев, ягодных кустар ников и 
садовой земляники.

21-22-го - Подкормка рассады 
томатов, перцев и баклажанов 
минеральными удобрениями или 
можно сде лать внекорневую под-
кормку биостимулятором («Идеа-
лом», «Эпином» или др.). Опры-
скивание известью всех садовых 
растений в мо-розобойных ме-
стах. Побелка стволов и сучьев 
садовых деревьев.

Можно делать омолаживаю-
щую обрезку деревьев и кустов. 
Достают клубни корневой бего-
нии и высаживают их в горшки.
Вт. 22 (00:18) - Чт. 24 (01:45) - 

убывающая Луна в Скорпионе
Пикировка рассады корневого 

сельдерея.
Благоприятное время для посе-

ва семян редиса и свек лы на рас-
саду в теплицы и парники.

Обработка почвы. Выкладыва-
ние клубней картофеля на прора-
щивание.

Пересадка рассады томатов, 
перца, баклажанов в большие ем-
кости. Рыхление, подкормки, пи-
кировка.

Подкормка рассады томатов, 
перцев и баклажанов ми-
неральными удобрениями.
Чт. 24 (01:46) - Сб. 26 (6:57) -  
убывающая Луна в Стрельце

Борьба с вредителями и болез-
нями деревьев и кустар ников.

Обливаем смородину и крыжов-
ник горячей водой (60-65°С).

Побелка стволов деревьев, 
ягодных кустарников.

Подготовка теплиц и парников 
(укрытие пленкой, под готовка те-
плого грунта), если эта работа не 
была прове дена ранее.

Внесение удобрений в при-
ствольные круги плодовых дере-
вьев и кустарников и на земля-
ничные плантации (можно прямо 
по тающему снегу). Проведение 
санитар ной, омолаживающей и 
формирующей обрезки деревьев 
и кустарников.

Обрезка неперезимовавших 
верхушек побегов ягод ных и деко-

ративных кустарников.
Уборка мусора с участка, сня-

тие укрытий с роз и дру гих деко-
ративных культур.
Сб. 26 (6:58) - Пн. 28 (17:00) -
убывающая Луна в Козероге

Полив и подкормка органиче-
скими удобрениями ранее высе-
янной рассады.

Удаление больных и засохших 
ветвей плодовых дере вьев и 
ягодных кустарников, удаление 
лишней поросли.

Возможно проведение санитар-
ной, омолаживающей и формиру-
ющей обрезки плодовых дере-
вьев, ягодных кус тарников и де-
коративных культур.
Пн. 28 (17:01) - Чт. 31 (4:38) -
убывающая Луна в Водолее

Очистка участка от мусора.
Обрезка деревьев (до набуха-

ния почек), раны и срезы замазы-
вают садовой замазкой.

Внесение органических удо-
брений.

Опрыскивание деревьев и ку-
старников от болезней и вредите-
лей.

Снятие укрытий с деревьев, ку-
старников и многолет них цветоч-
ных культур.

Подготовка теплиц и парников.
Очистка земляничных планта-

ций от старых листьев.
Подвязывание побегов мали-

ны.

Лунный календарь 
садовода огородника март 2011 г.

 17.03
ЧТ

18.03
ПТ

19.03
СБ

20.03
ВС

21.03
ПН

22.03
ВТ

23.03
СР

24.03
ЧТ

Облачность

Осадки
Температура днем°C -2° -3° 0° +1° -1° +1° +1° -1°
Температура ночью°C -11° -6° -4° -5° -4° -8° -7° -10°
Давл. мм рт.ст. 759 763 757 750 749 746 738 737

Ветер м/сек ЮВ
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ЮВ
3

ЮВ
4

ЮЗ
5

З
5

З
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ЮЗ
3

З
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&Объявления&

Начинаем набор курсантов на категорию «В» 
стоимость обучения

 18 тыс.руб. 
(без дополнительных сборов, в том числе гСМ) 

Рассрочка. 

В Верхней Туре открывается новая

АВТоШколА 
«АВТо-ПРофи»

Лицензия №249712 от 04.04.2008 г. 
ФИЛИАЛ Екатеринбургской НОУ «АВТО-ПРОФИ»  

50 часов вождения, свой автодром. 
Подготовку ведут 

опытные специалисты.
Подготовка к экзаменам в гАИ 

на уровне автошкол г. Екатеринбурга. 

Справки по тел. 4-68-98 с 8 до 17.00, 
8-950-644-79-49, в любое время.

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

АКцИя 

учебная литература 

в подарок. 

Такси «Альянс»
Круглосуточно.

По городу 
и области

8-909-015-37-69 (áилайн), 
8-950-635-45-40 (ìотив).

Высев, щебень, 
песок, керамзит.
Качество. Низкие цены. 

Любые объемы. 
Доставка до места.

Принимаем заявки 
на птичий помет, торф. 
Тел. 8-952-13-88-020.

21 марта у городского рынка 
с 15 до 16 часов 

состоится продажа 
кур-несушек, 
кур-молодок 
(белые и красные)

Доставка напитков. 
Самые низкие цены. 

Тел. 8-902-879-06-98

Такси «Лидер» 

Магазин «Молодежный» 
салон «Билайн»

Ремонт сотовых телефонов
Продажа аксессуаров

•АКБ (аккумуляторная батарея) оригинал – 550 руб
•АКБ (копия) – от 250 руб.
•АКБ АА и ААА до 2800 mAh от 90 руб.
•Зарядник от 100 руб.
•Гарнитуры от 200 руб.
•Micro CD, корпуса и т.д.
•Вэбкамеры     •Видеорамки

Тел. 8-904-986-78-01.

Принимаем заявки  на март, апрель, май 
на кур-несушек, кур-молодок, 

гусят, утят, бройлерных 
цыплят, индюшат.

Первая торговля 27 марта 
на городском рынке с 11 до 12 часов.

Тел. 8-34341-2-41-38, 8-922-115-19-70, 
8-922-13-45-494 (Николай)

Отдел управления образованием гО Верхняя Тура 
объявляет конкурс на замещение вакантной 

должности заведующей строящегося 
детского сада № 45 (ул.Совхозная, 13).

Требование к конкурсантам:
•Наличие высшего педагогического образования.
•Стаж работы в системе дошкольного образования 

не менее 10 лет.
•Опыт работы по лицензированию и аттестации 

дошкольного учреждения.
•Навыки работы на компьютере (уровень «опытный 

пользователь»)
Заявление и резюме сдавать в бухгалтерию 

Отдела управления образованием по адресу:
ул.Машиностроителей, д.16, 2 этаж.

21 марта 2011 года 
в Верхнетуринском механическом техникуме 

начинаются занятия по следующим профессиям:
1. Водитель автотранспортных средств Кат. «В»
2. Водитель автотранспортных средств Кат. «Е»
Начало занятий:   18-00   21 марта 2011 года
Адрес: г. Верхняя Тура, ул. Гробова 1А, Каб. № 1

Телефон: 8-902-877-14-92.

Выражаю благодарность фирме «Асгард», работникам 
ООО «Пельменная» за оказанную помощь в похоронах 

Рычкова В.В. 
Жена Анкудинова Т.А.

Распродажа 
зимней и новое 

поступление 
весенней 

одежды и обуви.
Наш адрес: ул. 

Машиностроителей, 8а, 
2 этаж, (маг. Молодежный)

22 марта в ГЦКиД 
с 10 до 18 часов 

состоится 
выставка-продажа 

женских пальто 
фабрики «Сезон» г. Пермь. 

Рассрочка от 3 до 6 месяцев. 
Первоначальный взнос от 1000 руб. 

при себе иметь паспорт, ИНН.

21 марта в ГЦКиД с 10 до 18 часов

ЖЕНСКИХ ПАЛьТО, 
ПЛАщЕЙ (весна – 2011). 
Широкий выбор ассортимента 

из разных тканей на любой вкус и возраст.

Рассрочка платежа.
Торговая фирма «Фасон» г. Пермь.

Предложение: Демисезонное пальто прошлого 
сезона по 3500 руб.

Головные уборы. 

выставка-
продажа

Внимание!
Все, кто получил письмо или имеет на руках договор с не-

государственным пенсионным фондом «Русь», просим об-
ратиться по адресу: ул. Советская, 24 (здание торга, 2 эт.). 

Мы работаем: Пн. Вт. Ср. Чт. Пт. с 10 до 16 часов. 
Тел. 8-965-542-30-65.

Кировская обувная 
фабрика «Вахруши»

Распродажа новой обуви из 
натуральной кожи;
Рабочая обувь;
Принимаем обувь в ремонт.

22 марта 
в здании ДЮСШ 

(ул. ìашиностроителей, 
16)

ПРОДАМ 
автотранспорт 

•«ВАЗ 2107», темно-синего 
цвета, в хорошем состоянии. 
Цена 57000 руб. Торг уме-
стен. Тел. 8-952-730-41-68.

•«ВАЗ 21063» 1987 г.в. се-
дан, цвет желтый. Недорого. 
Тел. 8-950-642-73-26.

•«ВАЗ 21140», 2003 г.в. 
цвет серебристый, в нор-
мальном состоянии. Цена 
130 тыс. руб. Торг. Тел. 8-908-
635-60-23.

•Мотоцикл «Урал», 1991 
г.в. на ходу. Последний тех.
осм. октябрь 2010 г. Тел. 
8-912-605-13-10.

Недвижимость
•1-комн. квартиру в новом 

доме, 3 этаж, солнечная сто-
рона. Цена 650 тыс. руб. Рас-
смотрю все варианты. Тел. 
8-953-387-01-59.

•1-комн. квартиру (район 
8 Марта), 1 этаж, пласт. окна 
перепланировка. Тел. 8-904-
174-45-73. 

•1-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 21. Или 
сдам. Тел. 8-950-654-95-47.

•1-комн. благ. квартиру по 
ул. Строителей. Или сдам на 
неопределенный срок. Тел. 
8-950-648-55-84.

•2-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 13-15. Стеклопакеты, 
застекл. балкон, газ. Или об-
меняю на 1-комн. квартиру в 
г. Качканар. Тел. 8-922-214-
15-11. 

•2-комн. квартиру МЖК-1, 
4 этаж пол пл. 49,1 кв.м.Тел. 
8-90-90-264-660.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18. или сдам на 
длительный срок. Тел. 4-74-
47.

•2-комн. п/благ. квартиру 
на Разъезде. Тел. 8-904-540-
51-65.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18, 1 этаж. Тел. 
8-950-201-26-98.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 14, 2 этаж. Тел. 
8-950-643-84-55.

•Срочно 3-комн. благ. 
квартиру в центре, 58 кв.м. 
Кирпичный дом, 1 этаж, за-
стекленная лоджия. Тел. 
8-904-983-20-06.

•3-комн. квартиру, стекло-
пакеты, застекленный бал-
кон. Цена договорная. Тел. 
8-904-171-88-44.

•3-комн. квартиру по ул. 8 
Марта, 7, 2 этаж, пластико-
вые окна, газ. Тел. 8-904-986-
73-87.

•3-комн. квартиру (в доме 
маг. Сюрприз»). Пласт. окна, 
застекленный балкон. Цена 
договорная. Тел. 8-950-193-
71-05.

•4-комн. квартиру в новом 
доме. Домофон, сейф-двери, 
пласт. окна, лоджия, счетчи-
ки, газ, вода. Тел. 8-950-652-
54-06.

•Комнату 27 кв.м. в цен-
тре. Перепланировка, сте-
клопакеты, сейф-двери. Торг 
уместен. Или обменяю на 
любую 1-комнатную кварти-
ру. Тел. 8-952-738-65-26.

•Участок в к/с № 1. Домик 
рубленый, теплица, участок 
обработанный. Тел. 8-909-
012-50-69.

•Участок в к/с №3, 10 со-
ток. Тел. 8-961-764-97-17.

•Дом с новой баней по ул. 
Уральская, 7. тел. 8-912-663-
68-77.

•Дом по ул.Фомина. Обр.: 
ул. Ленина, 176, вечером.

•Гараж. Тел. 8-953-600-42-
76.

ПРОДАМ 
разное

•Автокресло детское цвет 
синий сост. Хорошее. Цена 
2700 руб. пальто женское (44 
разм.) красно-черное, не б/у. 
Цена 3000 руб. Торг. Тел. 
8-950-204-16-65.

•Коляску-трансформер 
зима - лето в отличном сост 
янии. Тел. 8-952-727-65-91.

•Детскую летнюю коля-
ску. Тел. 8-950-198-65-97.

•Сено, газовый баллон. 
Тел. 8-961-764-27-76. 

•Пиломатериалы L до 4 м. 
Недорого. Тел. 8-912-674-03-44.

•Брус (осина) 150х150, но-
вый сухой (6 и 3м). тел. 8-965-
514-65-55.

•Сруб (3,5х8 м). Недорого. 
Тел. 8-953-039-41-39. 

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

•Поросят. Тел. 8-950-204-
93-93.

•Сено. Обр.: ул. Дзержин-
ского, 22.

Шпалы б/у. Тел. 8-953-600-
42-76.

•Поросят 2 мес. Тел. 8-950-
645-59-68.

•Двух телочек 4-х и 5 ме-
сяцев. Тел. 8-950-193-71-05.

КУПЛЮ
•1-комн. квартиру в райо-

не Совхоза. Тел. 8-950-634-
91-99.

•Дом. Недорого. Или сниму 
комнату. Тел. 8-961-770-93-
27.

УСЛУГИ 
•Наращивание ресниц и 

ногтей. Обрезной маникюр. 
Доступные цены. Запись по 
тел. 8-950-641-35-96.

•РЕМОНТ импортных теле-
визоров, DVD. Тел. 8-909-
008-99-38.

•Бригада сантехников вы-
полнит сантех. работы лю-
бой сложности по доступ-
ным для вас ценам. Тел. 
8-950-635-03-64.

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

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

•Любые сложные строи-
тельные и отделочные  ра-
боты. Фасады, поднятие до-
мов, замена материалов. 
Принимаем заказы на обще-
строительные работы: строи-
тельство коттеджей от фун-
дамента до замка. Тел. 8-909-
005-45-05.  

•Грузоперевозки. «газель» 
с тентом. Тел. 8-912-031-28-
41.

•«Газель» перевозка по го-
роду и области. Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-905-804-
93-58.

•РЕМОНТ компьютеров на-
стройка, удаление баннеров. 
Тел. 8-904-164-99-60.

РАБОТА
•Ритуальному агенству 

«Ангел» на постоянную рабо-
ту требуется приемщица за-
казов. Возраст от 30 лет, зна-
ние ПК. Тел. 8-904-172-39-13.

•На постоянную и времен-
ную работу требуются: экска-
ваторщик на ЕК ЭО3323, 
бульдозерист на Т-170. 
Оплата по договоренности. 
Имеется жилье. Тел. 8-912-
610-77-76 Александр.

•В магазин «Рига» требует-
ся продавец. Тел. 8-909-024-
39-13.

•АУ «Благоустройство» тре-
буется машинист экскавато-
ра и автогрейдера. Опыт ра-
боты. Соцпакет. Тел. 8-902-
875-94-02.

ПОТЕРИ
•Утеряно пенсионное удо-

стоверение на имя Сечени-
ной Т. В. Тел. 4-63-44.

•Утеряно удостоверение 
ветерана труда на имя Поно-
маревой Г.И. Просьба к на-
шедшим вернуть за возна-
граждение. Тел. 8- 909 -022 
-56 - 38.

Компьютерный салон «EntEr»
Цены тают только в марте!

Коврик для мыши 
с рисунком 15 руб.

Флешка take MS USB2.0 
на 4 Gb!!! 299 руб.

Диск DVD+R 4.7 Gb 
(technology) 7 руб.

Адрес: г. Верхняя Тура ул. Гробова 2 «Б»
Тел: +7-950-193-97-77, +7-903-079-70-31

Внимание!
Открылся отдел 

женской молодежной 
одежды 

Concept club, 
Broadvay, Bestia 

Наливная 
парфюмерия 

«Reni»
Широкий выбор женских 

и мужских ароматов 
по доступной цене 

1мл. = 8 руб.
Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 92 А 

Торговый комплекс «Восток» (Рынок)

Шиномонтаж. Балансировка.
Современное оборудование. 

Низкие цены.
Квалифицированные специалисты.

Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. Советская, 24 
(центральная площадь).

Тел. 8-953-602-99-77, 8-953-002-20-06.

Флешка Transcend 
USB2.0 на 8 Gb!!! 

444 руб.


