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Маммографию 
можно пройти в Кушве

новости неделикоммунальное хозяйство

народная трибуна

Русской 
народной 
песне жить!
К юбилею ГЦКиД

Стройка года
срок сдачи моста через реку Сива 
перенесен на неопределенное время

Просьба к гражданам быть вниматель-
ными при получении наличных денежных 
средств. Особое внимание следует обра-
тить на банкноты с сериями и номерами: 
«вм» 38847***, «ав» 47747***, «бв»98847***, 
«бв»53847***, «вм» 50847***, «ба» 
38769***. Юридическим лицам рекоменду-
ется при осуществлении операций с на-
личными денежными средствами прове-
рять все поступающие в кассу денежные 
купюры на подлинность посредством ап-
парата с инфракрасными лучами.

Кроме того, следует обратить внимание 

на то, что сбыт аналогичных поддельных 
банковских купюр осуществляется не толь-
ко в Свердловской области, но и в других 
областях, в том числе в Югре, Канске.

Обнаружить поддельную банкноту до-
стоинством 5 000 рублей возможно по сле-
дующим признакам:

- При изменении угла зрения (при накло-
не банкноты) герб города Хабаровска не 
меняет цвет с малинового на золотисто-
серый и обратно;

- Водяные знаки (число «5000» и пор-
трет Муравьева-Амурского) на фальшивой 

купюре, в отличие от под-
линной, отчетливо наблюда-

ются, не прибегая к рассмотрению 
банкноты на просвет;

- Микроперфорация (микроотверстия) в 
виде числа 5000, обозначающего номинал 
банкноты, имитирована путем проколов, и 
на оборотной стороне видны характерные 
неровности, воспринимаемые на ощупь, 
чего быть не должно;

- При проверке банкноты в УФ-лучах вы-
ходящие на поверхность участки защитной 
нити (пунктир) должны иметь свечение, 
равно как и элемент узора лицевой и обо-
ротной стороны купюры. Свечение всей ку-
пюры ярким голубым светом означает, что 
купюра поддельная.

Пресс-служба ММО «Кушвинский»

Внимание: поддельная купюра!

А договора так и нет
Авария на ул. Володарского, 66-
68, на минувшей неделе 
устранена, а вот на ул. Иканина, 
88, до сих пор действует 
«времянка». 

- Ждем смету от «Службы заказчика», - 
пояснил директор ООО «Региональные 
коммунальные сети» О.Сидоров.

По состоянию на 14 октября, относи-
тельно прохладно в горбольнице и ряде 
домов на ул. Совхозной, которые отапли-
вают котельные «Свердловской тепловой 
компании», а сети обслуживают «РКС». 
Договор на поставку тепла и обслужива-
ние теплосетей между двумя этими орга-
низациями на указанный день так и не за-
ключен, и это обстоятельство вынуждает 
ООО «РКС» обратиться в прокуратуру.

Не забывайте оформлять 
перерасчет за тепло
Хотя во многих квартирах 
верхнетуринцев в настоящее 
время не просто тепло – жарко, 
есть отдельные дома и квартиры, 
где относительно прохладно.   
Напоминаем, нормативная температу-

ра в жилых помещениях должна быть не 
ниже +18 градусов, в угловых комнатах - 
+20. Если в вашей квартире температур-
ный режим значительно ниже этих показа-
телей, вы имеете право на перерасчет 
платы за отопление. Не забудьте напра-
вить в управляющую компанию заявле-
ние, по которому её представители долж-
ны обследовать температурный режим в 
вашей квартире и составить акт, на осно-
вании которого и будет сделан перерасчет 
платы.

Сезон ремонта дорог 
завершается
Силами МБУ «Благоустройство», 
по словам его директора Н.
Николаева, завершена отсыпка 
скальным грунтом улицы 
Молодцова и прилегающего к 
нему проулка, дорога 
отгрейдирована. 

На этой неделе коммунальщики присту-
пят к отсыпке улицы Володарского, скорее 
всего, в последний раз в этом году, оста-
вив эту работу до будущего лета.

Вас топит? Ищите решение
Жители дома  на ул.8 Марта,13, 
обеспокоены тем, что 
подтапливает их подвал. 

Насос периодически откачивает посту-
пающую воду, но пока никто не может ска-
зать однозначно, откуда эта вода. Утечка 
водопровода или грунтовые воды? Во-
прос  уже «с бородой», подтопление в 
этом доме возникает периодически. Кста-
ти, не только в этом доме. 

Директор УК «Верхнетуринская» Е. Жи-
делев  пояснил, что в ближайшее время 
будет проведено обследование инженер-
ных сетей на ул.8 Марта, 13, и  взяты про-
бы воды на анализ. 

Свою позицию по этому вопросу глава 
А.Брезгин выразил однозначно: найти тех-
ническое решение и устранить все подоб-
ные подтопления в городе.

Поэтому в назначенный день наш корреспондент, вооружившись фото-
аппаратом, отправился на мост – снимать торжественный момент пуска 
моста в эксплуатацию. 

Однако оказалось, что объект еще не готов: невооруженным глазом 
видны незаконченные сопряжения моста с дорожным полотном, неза-
вершенная отсыпка, на мосту ведутся сварочные работы… 

Справедливости ради стоит отметить, что за прошедший месяц сдела-
но много (это ясно видно на фотографиях). И, тем не менее, мостостро-
ители в срок не уложились. Остается лишь констатировать, что мы, к со-
жалению, попали в ту самую 0,1%, которой не хватило главному инжене-
ру мостоотряда, чтобы дать стопроцентную гарантию своевременного 
окончания работ. 

Работы продолжаются, дорожникам предстоит заасфальтировать сам 
мост и подъезды к нему. Как долго – не знает никто, поэтому дата срока 
сдачи моста в эксплуатацию  остается открытой.

Людмила ШаКина

Сегодня на календаре 17 октя-
бря. Напомним, ровно месяц назад, 
17 сентября, вопрос своевремен-
ной сдачи моста в эксплуатацию об-
суждался  в ходе рабочего совеща-
ния, которое состоялось прямо на 
объекте. Тогда представитель под-
рядчика - главный инженер ЗАО 
«Уралмостострой» Н.А. Шивков - 
заверил всех присутствующих, что 
строительство моста идет в строгом 
соответствии с графиком. Николай 
Анатольевич подчеркнул, что он да-
ет гарантию 99,9%, что к указанно-
му в контракте сроку, то есть к 15 ок-
тября, мост будет готов. 

Мост через реку Сива – основной пусковой объект года, строительство 
которого ведут бригады мостоотряда № 72 ЗАО «Уралмостострой». 
Срок окончания работ, в соответствии с контрактом, - 15 октября 
текущего года. К этому времени должны были быть завершены все 
работы, включая асфальтирование. 

Следственное отделение ММО МВД России «Кушвинский» 
информирует граждан и организации о факте появления в 
г. Кушва поддельных билетов Центрального банка РФ – 
денежных купюр достоинством 5 000 рублей серии «вм» 
образца 1997 года.
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из первых рук

у наших соседей

внимание!

Вакцинация 
откладывается
Городской совет ветеранов 
организованно подготовился 
к проведению массовой 
вакцинации против гриппа, 
дав заблаговременно 
объявление в газету о том, 
что с 8 октября ветераны 
смогут поставить бесплатные 
прививки. 

Люди активно обращаются в совет, 
а обещанной медиками вакцины все 
нет. И на сегодняшний день  пока не-
известно, когда ветераны её получат. 

А вы прошли 
диспансеризацию?
В этом году диспансеризации 
подлежит категория людей, 
чей год рождения делится на 
3. Они проходят медосмотр у 
9-ти узких специалистов. В 
ЦГБ г.В.Туры специально для 
этих целей отведен кабинет 
№ 38. 

В ходе обследования проводится 
общая оценка состояния здоровья 
пациента: тестирование на содержа-
ние холестерина и сахара в крови, 
электрокардиография, измерение 
внутриглазного давления и другие 
исследования. Для женщин в возрас-
те 39 лет и старше обязательна мам-
мография, для мужчин старше 50 
лет - определение простат-специфи-
ческого антигена в крови. Если об-
следуемый не пройдет хотя бы одно-
го специалиста, диспансеризация 
считается им не пройденной.

Как показывает анализ, верхнету-
ринцы не спешат проходить диспан-
серизацию, откладывая обследова-
ние  на потом. И хотя есть вопросы к 
медикам по организации медосмо-
тра, главная ответственность лежит 
на самих гражданах. 

- Старший должен быть в каждом доме, - 
делится своими убеждениями Евгений 
Ибрагимович. - Не могут же все собственни-
ки постоянно бегать в управляющую компа-
нию, отвлекать специалистов, задавая им 
одни и те же вопросы. Обязательно должен 
быть старший по дому, через которого бы 
жители общались с УК Работать старшим 
хлопотно, но и интересно. Конечно, помога-
ет мой опыт работы в коммуналке. К тому 
же я сейчас помощник депутата городской 
Думы В.С. Попова, который возглавляет ко-
миссию по городскому хозяйству. Это тоже 
играет немалую роль в организации рабо-
ты. 

- Как строятся отношения с УК? Не 
отмахивается ли она от вас?

- Нет, такого нет. С управляющей компа-
нией у нас сложились партнерские взаимо-
отношения. Все вопросы решаем совмест-
но. Опираясь на опыт, могу сказать, если 
старший по дому постоянно ходит, напоми-
нает о нуждах дома, требует, контролирует 
выполнение работ, результат зачастую ока-
зывается положительным. Когда жильцы и 
управляющая компания работают вместе - 
это всегда эффективно

- И каков же результат этой работы 
в вашем доме?

- Первое, с чего мы начали работу, – про-
вели со специалистами УК обследование 
дома, определили «болевые» точки, соста-
вили перечень работ и очередность их вы-
полнения. На основании этого плана минув-
шим летом поменяли коммуникации в под-

вале, в подъездах, на первых этажах, 
установили энергосберегающие лампы 
мощностью 6 Вт, которые срабатывают на 
движение. Это заметно снизит расходы на 
ОДН по электроэнергии.

Буквально в прошлые выходные совмест-
но с УК провели большую работу по пере-
программированию счетчиков электроэнер-
гии. 

- А что еще, Евгений Ибрагимович, 
входит в круг ваших повседневных обя-
занностей?

- Вы верно заметили – повседневных. Ра-
бота старшего по дому не может быть эпизо-
дической. Тогда ничего не получится. Это 
каждодневный, серьезный, целенаправлен-
ный труд, например, контроль над уборкой 
придомовой территории, приём всевозмож-
ных мер по устранению недостатков и нару-
шений в эксплуатации и содержании общего 
имущества, вместе с сотрудниками УК сни-
маем показания общедомовых приборов 
учета и т.п. 

У меня на этот счет есть такой принцип: 
если в доме что-то не ладится, жители не 
довольны, это вина не только управляющей 
компании. Это частично и вина старшего по 
дому, который не помог жителю в решении 
его проблемы. 

- Получается, старший по дому – это 
связующее звено между УК и жителями. 
То есть кроме выстраивания отноше-
ний со специалистами компании, необ-
ходимо найти общий язык с каждым из 
собственников квартир? 

- Да, это один из аспектов нашей работы. 
Нередко жильцов приходится переубеждать 
в каких-то вопросах, объяснять им нормы 
Жилищного кодекса. До сих пор, например, 
некоторые жильцы считают, что они - вла-
дельцы только квартиры, и на места общего 
пользования им наплевать. Я не перестаю 
повторять собственникам: это мы с вами 
управляющие в доме. Мы заказываем рабо-
ты и услуги, контролируем их исполнение, 
рассчитываемся за них. УК – это всего лишь 
обслуживающая организация, с которой мы 
заключили договор. А если мы владельцы 
общего имущества, значит, должны выпол-
нять правила общежития.

Приведу пример. В начале года совет до-
ма, куда входим я и старшие подъездов, 
провели анализ потребления электроэнер-
гии. Выявили интересный факт. Потребле-
ние в некоторых квартирах таково, что там, 
похоже, даже холодильник не включают, не 
говоря про свет и все остальное. А ведь все 
расходы ложатся на общедомовое потре-
бление электроэнергии, следовательно – на 
каждую квартиру. Мы провели общее собра-
ние, разъяснили ситуацию, сказали, что на 
первый раз не называем номера квартир, но 
впредь к нарушителям будут приняты се-
рьезные меры. Следующая проверка пока-
зала, что ситуация кардинальным образом 
изменилась.

- Трудно ожидать от человека, рабо-
тающего на общественных началах,  
полной отдачи и эффективности. Что 
заставляет вас с таким энтузиазмом 
заниматься проблемами своего дома?  

- Мне просто хочется жить в уютном ме-
сте, чтобы в подъезде было опрятно, а во 
дворе - чисто. Хочется, чтобы с крыши не 
текло, чтобы подвалы не топило. Я уверен, 
что такое желание должно быть у каждого 
жителя города, ведь в этом месте жить на-
шим детям, внукам. 

Людмила ШаКина

Евгений Маханопханов: 
«Дому нужен рулевой»

- Олег Александрович, ваша компания 
только начала работу на рынке комму-
нальных услуг города. Что показали 
первые месяцы работы?

- Наша компания выиграла конкурс на об-
служивание сетей водо- и теплоснабжения 
27 июня. Могу прямо сказать, что от «Новой 
Энергетики» нам досталось «богатое» на-
следство. Поэтому времени на раскачку не 
было, и мы с первого дня приступили к ра-
ботам по подготовке к зимнему отопитель-
ному сезону. На эти мероприятия потрачено 
порядка 4 миллионов рублей из средств на-
шей компании. Это значительные затраты 
для нашей организации, но иначе было 
нельзя. Внутриквартальные сети тепло-
снабжения и сети ГВС в изношенном состо-
янии. Чтобы обеспечивать высокий уровень 
оказываемых населению услуг, нам необхо-
димы деньги. То есть населению, чтобы по-
лучать качественные коммунальные услуги, 
необходимо своевременно производить 
расчеты за них, причем всем без исключе-
ния. Такой вот замкнутый круг. 

Поэтому наша компания будет серьезно 
работать над повышением платежной дис-
циплины жителей Верхней Туры.

- Как будет построена работа с долж-
никами за услуги ЖКХ?

- Претензионную работу начнем с рас-
сылки требований о погашении задолжен-
ности за услуги ЖКХ. Планируем проводить 

комиссии и приглашать на них должников. 
Это позволит нам отделить неплательщи-
ков, у которых возникли временные финан-
совые трудности, от злостных должников, 
уклоняющихся от погашения задолженно-
сти. Затем дела должников передадим в 
суд, получим судебные решения, и задол-
женность будет взыскана в принудительном 
порядке по исполнительным листам. 

В числе прочих мероприятий собираемся 
разместить на улицах города рекламные 
щиты с фото и фамилиями тех, кто не пла-
тит за «коммуналку». Как показывает опыт 
других городов, баннеры с данными долж-
ников – мера действенная. И действует не 
только на конкретного должника. Увидит че-
ловек фотографию неплательщика и пой-
дет погашать свои долги, боясь оказаться 
на его месте завтра.

Кроме рекламных щитов на улицах горо-
да, списки должников с призывом к оплате и 
суммой долга появятся на информацион-
ных стендах у подъездов домов.

- Законно ли все это?
- Да. Роскомнадзор, организация занима-

ющаяся контролем над соблюдением зако-
нодательства в области персональных дан-
ных, подтвердил право публиковать фото 
должников без их на то согласия. По закону, 
к биометрическим персональным данным, 
распространение которых запрещено без 
согласия самого человека, относятся сведе-

ния, которые характеризуют его физиологи-
ческие и биологические особенности. К ним 
относится, в том числе, и фотография. Од-
нако обработка и распространение биоме-
трических персональных данных без согла-
сия человека может осуществляться, в част-
ности, в связи с осуществлением правосудия 
и исполнением судебных актов. Должники - 
тот самый случай. Если факт задолженно-
сти за гражданином будет признан судом, 
мы разместим фото неплательщика на бан-
нере.

- А те, кто исправно платит за «ком-
муналку» будут как-то отмечены?

- Естественно. Для этих целей мы плани-
руем проводить конкурсы, розыгрыши при-
зов, в которых примут участие добросовест-
ные, ответственные плательщики. Наша за-
дача – не только наказывать должников, но 
и стимулировать граждан к повышению пла-
тежной дисциплины. Ведь претендовать на 
участие и победу смогут только верхнету-
ринцы, не имеющие задолженности за услу-
ги ЖКХ и исправно оплачивающие счета 
каждый месяц.

Людмила ШаКина

Должников за услуги ЖКХ мы скоро 
будем знать в лицо 
их фотографии появятся на рекламных щитах

новости недели

Понятие «старший многоквартирного дома» в нашей жизни появилось совсем 
недавно, и в чем заключаются его функции, осознали еще, наверное, не все. 
Контролировать расход средств, которые жильцы платят за коммуналку? 
Быть «парламентером» от собственников в коридорах управляющей 
компании? Работать с нерадивыми собственниками квартир? Обобщить опыт 
работы старшего дома мы решили вместе Е. И. МАХАНОПХАНОВЫМ, 
который уже год является старшим по дому № 2-в по ул. Гробова.

Проблема неплатежей за жилищные и коммунальные услуги всегда была 
очень важной для предприятий ЖКХ, поэтому вопросы взаимодействия с 
населением и организация эффективной работы по ликвидации 
задолженности по оплате ЖКУ стали основной темой нашего разговора с 
директором ООО «Региональные коммунальные системы» Олегом 
Александровичем СИДОРОВЫМ.

Баннеры, подобные этому 
могут появиться на улицах нашего города

Выигрыш в 2 миллиона 
Жительница Красноуральска 
выиграла в лотерею  2 млн 
рублей и отдала счастливый 
билетик внуку, 
проживающему в 
Екатеринбурге.

Удачу за хвост пенсионерка пой-
мала совершенно случайно. Зашла в 
почтовое отделение, что на ул. Каля-
ева, сделала все необходимые пла-
тежи. И прикупила на счастье всего 
один билет лотереи «Русское лото» 
на ближайший тираж. А 18 августа в 
ходе 984-го тиража женщина стала 
обладателем квартиры стоимостью 2 
000 000 рублей. Вернее, не она, а 
любимый внук, которому бабушка 
сделала такой роскошный подарок, 
ведь у самой пенсионерки жилье 
есть. 

Праздник для 
бывших комсомольцев 
Через неделю, 26 октября, в 
ГЦКиД пройдет городской 
праздник «Прошлое, 
настоящее, будущее», 
посвященный 95-летию 
ВЛКСМ. 

Приглашаются все, кто был когда-
то комсомольцем, кому есть, что 
вспомнить о своей бурной комсо-
мольской юности, для кого день рож-
дения комсомола продолжает оста-
ваться одним из любимых праздни-
ков.
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Повар - профессия вкусная

- Выбор профессии в вашей 
жизни – это случайность или 
мечта, воплощенная в жизнь?

- Я с детства любила готовить. 
Еще задолго до окончания шко-
лы с удовольствием стряпала 
манники, кральки на сгущенке. 
Мне нравилось и готовить по ре-
цептам, и самой что-то придумы-
вать. А потом с удовольствием 
угощала своими блюдами род-
ных и друзей. Поэтому никаких 
колебаний не было: сразу после 
школы я поступила в Нижнета-
гильский техникум торговли, на 
специальность «технология при-
готовления пищи».

- Со временем не разочаро-
вались в выбранной профес-
сии? 

- Нет. Я работала в различных 
сферах общепита. Когда муж 
служил в Германии, я работала в 
офицерской столовой. Потом 
вернулись на Урал, и я работала 
в Алапаевске, в ресторане «Вес-
на». В Верхней Туре работала 
диетсестрой в детской молочной 
кухне, а  последние двенадцать 
лет - в школьной столовой. Я с 
одинаковым удовольствием го-
товила и запеченного молочного 
поросенка в ресторане, и кефир 
или творог для малышей. 
Требования-то к профессии, не-
зависимо от места работы, оста-
ются одинаковыми: ответствен-
ность, чистоплотность, желание 
доставить людям удовольствие. 
По личному опыту могу сказать, 
быть поваром — это призвание. 

Есть и у нас разные сложности, 
но другой профессии для себя я 
бы не хотела.

- Востребована ли профес-
сия повара сегодня среди мо-
лодежи?

- Сегодня эта профессия не 
очень популярна среди моло-
дых людей. Ребята больше хо-
тят работать экономистами, 
управленцами и мало кто хочет 
быть поваром. Очень бы хоте-
лось видеть среди коллег новые 
кадры, но молодежь, увы, не 
идет в сферу общепита. При-
том, что в ВТМТ есть группа по-
варов, лишь один-два человека 
из выпуска работают по специ-
альности.

- Как долго надо учиться, 
чтобы стать хорошим пова-
ром?

- Мне кажется, чтобы в нашей 
профессии стать успешным, 
этому мало научиться. Главное, 
иметь большое желание сде-
лать что-то приятное для окру-
жающих. В то же время наша 
профессия очень ответственная 
и трудная. Мало просто хорошо 
уметь готовить. Сварить две-
три тарелки супа, поджарить не-
много картофеля могут многие. 
Но сделать так, чтобы вкусными 
оказались 100 порций супа, сва-
ренного в огромной кастрюле, 
приготовить по-настоящему 
вкусный обед для нескольких 
сотен людей – это сложно. 

Рабочий день повара начина-
ется с шести часов утра. Дети 

учатся по субботам, поэтому и мы 
в этот день выходим на работу. 
Когда накормим последних детей, 
поварам нужно сделать заготовки 
на следующий день. А это значит 
- почистить рыбу, мясо, овощи и 
другое. Мы стараемся для детей, 
хочется, чтобы приготовленная 
пища им понравилась. Испытыва-
ешь радость, когда видишь на 
столах пустые тарелки. Значит, 
наши старания были не напрас-
ны, и смена прошла не зря. Каж-
дый день с нашими поварами мы 
проводим пятиминутки, где обго-
вариваем пройденный день, вы-
являем недостатки в работе и 
устраняем их.

- Работа в школьной столо-
вой немного специфична. Как 
удается разнообразить дет-
ское меню, чтобы угодить са-
мому привередливому учени-
ку?

- Случается, что учащиеся шко-
лы остаются недовольны меню. К 
сожалению, теперь в семьях, как 
правило, не воспитывается при-
вычка здорового питания. Самые 
любимые блюда у школьников, по 

их собственному признанию, - 
сосиски, макароны, пельмени. 
Из напитков на первом месте – 
газировка. Потому считаем сво-
ей задачей показать и доказать 
ребятам, что полезная еда тоже 
может быть вкусной.

Питание в школьной столовой 
должно быть здоровое и сбалан-
сированное. Вот и стараемся на-
кормить детей разными супами, 
кашами, гарнирами и блюдами 
из мяса, рыбы, круп или молоч-

ных продуктов. В нашем меню 
есть и отвар шиповника, и ком-
поты, и кисели, и витаминизиро-
ванный напиток «Золотой шар». 
Из всех национальных кухонь 
предпочтение отдаем уральской 
- это полезная кухня. И знакомы 
мы с ней с детства. Поэтому в 
нашем меню есть пироги, шань-
ги, кулебяки, щи по-уральски.

- Лапша, каши быстрого 
приготовления - не детская 
еда. Так же как и чипсы, кока-
кола, шоколадные батончики 
и прочие «прелести» пище-
вой индустрии. Может быть, 

- Зачем детям часами сидеть у компью-
теров или бесцельно гулять по улице, ког-
да можно провести свободное время с 
пользой, - говорит тренер по боксу Рашит 
Зарипов. -Физические тренировки - это ос-
нова здорового образа жизни. Согласен, 
бокс – один из самых травмоопасных ви-
дов спорта. Но больше это относится к 
профессиональному спорту, где главную 
опасность представляют сверхнагрузки и 
травмы. Для меня, как для тренера дет-
ской секции, главная задача – дать ребя-
там основы бокса и научить их поддержи-
вать себя в хорошей физической форме. 
Это особенно важно для мальчишек, кото-
рым предстоит идти в армию. В своих тре-
нировках я чередую отработку техники 
бокса с общефизической подготовкой, ко-
торая включает в себя пробежки, вольную 
борьбу, игру в футбол. Для новичков тех-
ника бокса начинается с прыжков на ска-
калке, что развивает прыгучесть, необхо-
димую на ринге. Многие не только из 
мальчишек, но и девчонок, которые прихо-
дят  в секцию, элементарно не умеют пры-
гать на скакалке. 

В промежутках между тренировками ре-
бята могут поиграть в настольный теннис. 
Для этого у нас есть два стола. Также за-
нятия в спортивной секции позволяют ре-
бятам побывать в разных городах, куда 
мы ездим на соревнования: Воронеж, Бог-
данович, Новгород… Замечу, что оплата 
поездок, как и оформление ежегодной 

страховки на ребенка в размере 760 ру-
блей, ложатся на плечи родителей, а вот в 
секции же дети занимаются бесплатно.

Команда «Хрустальный гонг» успешно 
открыла новый спортивный сезон, взяв 
наибольшее количество первых мест на 
товарищеской встрече, проходившей сре-
ди трех команд Верхней Туры и Кушвы. 9 
ноября наши боксеры примут участие в 

областном турнире, посвященном памяти 
мастера спорта международного класса 
по боксу Сергея Гомонка, который прой-
дет в Нижней Туре. 

Гордостью команды, примером для но-
вичков Никиты Нелюбина, Егора Сафро-
нова, Михаила Грачева, Кости Калмыкова 
и других ребят являются Илья Куклин, Ан-
дрей Дорофеев, Владислав Белов, Дми-
трий Черепанов, Тихон Нелюбин.

Какой солдат не мечтает стать генера-
лом? Многие из юных боксеров в будущем 
хотели бы видеть себя на месте своих ку-

миров - Кости Дзю, Николая Валуева, бра-
тьев Кличко. Все, конечно же, следили за 
поединком между суперчемпионом WBA 
Владимиром Кличко и чемпионом Алексан-
дром Поветкиным, ставшим громким собы-
тием в мире профессионального бокса. 

Однако в первую очередь ребята долж-
ны знать и равняться на боксеров-земля-
ков, чья слава гремела не только в родном 
городе, но и далеко за его пределами. Хо-
чется вспомнить основоположника бокса в 
Верхней Туре, ветерана Великой Отече-
ственной войны Геннадия Ивановича Ко-
вярзина. Его учениками и последователя-
ми стали Леонид Букин, Вячеслав Попов, 
братья Гориславцы, братья Кутявины, 
Владимир Горячевский, Павел Комаров, 
Борис Пономарев, Иван Пьянчук, Сергей 
Брюховских, Александр Свяжин, Николай 
Жаворонков, Эдуард Авдюшев, Лев Си-
лантьев, братья Журавлевы, Валерий 
Влащик, Андрей Медягин, Андрей Соло-
вьев, Антон Кутявин, Эдуард Крупин, Вла-
димир Бекетов, братья Желновы, Алек-
сандр Золотцев, Виталий Попов, Ирина 
Потеева, Иван Кудрявцев, Руслан Бикму-
хаметов, Алексей Нелюбин, Рашит Зари-
пов, Андрей Гордеев, Олег Аброськин и 
другие.

Тренер команды «Хрустальный гонг» 
приглашает мальчишек и девчонок зани-
маться в секции бокса, которая может 
стать первым шагом к их мечте о профес-
сиональном спорте. Тренировки проходят 
каждый день в 17.00 на базе ВТМТ (старое 
здание училища). Для учащихся второй 
смены тренировки проходят по понедель-
никам, средам и пятницам в 9.00. 

ирина авдюШева

вы посоветуете, как побе-
дить вредные пищевые при-
вычки ребенка и сделать так, 
чтобы он полюбил молоко и 
овсяную кашу?

- Культура пищевого поведе-
ния формируется с раннего дет-
ства и очень сильно зависит от 
того, что едят в семье в целом. 
Дети не могут оценить пользу ка-
ши лишь потому, что это – полез-
но. И хотя овсянка сама по се-
бе отличный завтрак, для ребен-

ка можно сделать её ещё 
полезнее и вкуснее. Например, 
подсластив - добавив туда мёд 
или ягоды. Чипсы можно сделать 
из подсушенных яблочных лом-
тиков, молочный коктейль очень 
просто готовится в блендере из 
молока, сливочного пломбира и 
ягод. Сладкоежкам чаще делай-
те домашнее желе, оно полезнее 
вафель, конфет и т.п. В форми-
ровании привычек здорового пи-
тания, я считаю,  важна настой-
чивость, регулярность и непре-
менно - личный пример.

Людмила ШаКина

«Хрустальный гонг» как первый шаг к мечте!

В эти выходные дни два профессиональных праздника 
подряд отмечают работники сферы общественного 
питания. 20 октября празднуется Международный день 
повара, а 21 октября – День работников пищевой 
промышленности. О значимости и популярности 
профессии повара накануне праздника мы беседуем с 
Мариной Леонидовной КОМЕЛЬСКИХ, шеф-поваром 
столовой школы № 19.

С началом учебного года начались занятия не только в 
общеобразовательных школах, но и в различных кружках и спортивных 
секциях. Одна из них, секция бокса «Хрустальный гонг» ДЮСШ, вновь 
объявляет набор ребят в возрасте от 6 до 14 лет. 

Воспитанники Р. Зарипова подают большие надежды

Совет от 2-в класса «Если хочешь стать умней, - кушай вкусные 
котлеты, или кашу с винегретом, и компот почаще пей!» 

М. Комельских: «Быть поваром 
– мое призвание!»
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Мы продолжаем листать 

страницы славной истории ра-
бочего клуба им. III интернаци-
онала, а ныне Городского цен-
тра культуры и досуга, кото-
рый в этом году отметит свое 
90-летие. Один из самых ста-
рейших и ярких творческих 
коллективов центра культуры 
- хор русской песни. 

Как все начиналось
В начале прошлого столетия в 

Верхней Туре существовал не-
большой, но очень хороший цер-
ковный хор под руководством 
А.М. Степанова. Церковь закры-
ли, но пение из обихода не исчез-
ло. В 1935 году в клубе рабочей 
молодежи Иван Дмитриевич Чер-
ноголов создал хор русской пес-
ни. Первую высокую оценку кол-
лектив получил в мае 1941 года, 
став лауреатом областного смо-
тра художественной самодея-
тельности. В военные годы хор 
не распался. Пока мужчины вое-
вали, женщины выступали с кон-

цертами перед ранеными в го-
спитале, цехах завода, на поле-
вом стане, где поднимали боевой 
дух верхнетуринцев. 

В песни хора и самих исполни-
телей  влюбился руководитель 
Уральского хора, созданного при 
филармонии г. Свердловска, Лев 
Христиансен. Он неоднократно 
приезжал в Верхнюю Туру, в се-
мьи Липняговых, Лядовых, Зате-
евых, Меньшиковых, где собирал 
старинные народные песни. Поз-
же многие из них вошли в репер-
туар его хора. 

Ярким событием в жизни хоро-
вого коллектива стал приход в 
1948 году в клуб супругов Старо-
дубцевых. Николай Алексеевич 
аккомпанировал, а Раиса Дми-
триевна руководила хором. Буду-
чи, неординарной личностью, 
она смогла увлечь, влюбить в на-
родную песню многих верхнету-
ринцев, привить им сценическую 
культуру. В ее хоровом коллекти-
ве, имевшем два состава, - взрос-
лый и молодежный, участвовали 
более ста человек! Она умела не 
только вести за собой, но и с бле-
ском претворять свои творческие 
замыслы в жизнь. Раиса Дмитри-
евна была самоучкой, но могла 
дать фору специалистам с обра-
зованием, благодаря своей неис-
сякаемой энергии, упорству, бле-
стящему таланту хормейстера и 
стала профессионалом своего 
дела. Только такая выдающаяся 
личность, как она, могла создать 
хор, которому не было равных ни 
в одном из близлежащих горо-
дов. 

Хочется отметить, что помимо 
хора русской песни под руковод-
ством Р.Д.Стародубцевой, в клу-
бе было еще два хора, таких же 
многочисленных. Оба хора воз-

главлял Ю.Г.Кутюхин. С мужским 
хором он неоднократно выступал 
на телевидении. Творческие кол-
лективы клуба питали талантами 
смотры художественной самоде-
ятельности, которые ежегодно 
проходили среди заводских кол-
лективов, особенно активно с 
1965 по1975 годы.

В конце 60-х годов Раису Дми-
триевну, слава о которой, как и ее 
коллективе, уже гремела по всей 
области, пригласили работать в 
г.Нижний Тагил в новый Дворец 
культуры «Юбилейный». Эстафе-
ту руководства хором приняла 
Таисия Дмитриевна Галанова, а 
позднее - Вадим Михайлович 
Сайфутдинов. Аккомпанировал 
Владимир Федорович Поршнев. 
Каждый из них внес свой вклад в 
развитие коллектива. 

В начале 80-х годов, накануне 
50-летия хора, директор клуба 
Марина Семеновна Воложанина 
пригласила Раису Дмитриевну 
подготовить юбилейную програм-
му. Она согласилась и с прису-
щей ей энергией взялась за дело. 

Пригласила четырех баянистов-
виртуозов: Дмитрия Геннадьеви-
ча Кузнецова, Олега Владимиро-
вича Ильиных, Леонида  Евгра-
фовича Заплатина, Валерия 
Павловича Уржумова. Привлекла 
к подготовке юбилейной програм-
мы коллектив народного танца 
под руководством Нины Хисамут-
диновой. Хору были сшиты кра-
сивые платья. М. С. Воложанина 
специально ездила в г. Харьков 
заказывать головные уборы. И в 
апреле 1985 года на сцене рабо-
чего клуба блистательно прошла 
юбилейная концертная програм-
ма «Сказ о матушке Туре», с ко-
торой коллектив позже много га-
стролировал. Где бы наши арти-
сты ни выступали, их встречали 
только на «ура»! Наш хор объез-
дил не только всю Свердловскую 
область, но и побывал в Ленин-
граде, в подмосковном городе 
Загорске, где выступлению 
уральских артистов рукоплеска-
ли чехи и англичане. Выступали 
верхнетуринцы и в самой столи-
це, где также покорили сердца не 
только россиян, но и зарубежной 
публики.

Верхнетуринский 
хор русской песни 

признан «народным»
В 1989 году Раиса Дмитриевна 

ушла на заслуженный отдых, 
оставив  в качестве своего пре-
емника Валерия Павловича Ур-
жумова. Она сумела разглядеть в 
нем талантливого хормейстера. 
Под его руководством коллектив 
подготовил новую песенную про-
грамму в двух отделениях «Над 
седым Уралом». После ее гром-
кого успеха в апреле 1991 года 
хор был удостоен почетного  зва-
ния «народный»! 

Нужно отдать должное Вале-
рию Павловичу Уржумову и бес-
сменному на протяжении почти 
30 лет старосте хора Марине Се-
меновне Воложаниной, которые 
старались максимально реализо-
вать творческий потенциал кол-
лектива. По инициативе Марины 
Семеновны и при поддержке со-
ветов ветеранов Верхней Туры и 
Кушвы, начиная с 2002 года, про-
ходит слет хоров близлежащих 
городов, где верхнетуринцы не 
раз становились победителями. 
Коллектив активно участвовал и 
в других конкурсах и фестивалях.  

2002 год. На первом област-
ном фестивале «Уральские само-
цветы» в г.Нижнем Тагиле наш 
хор получил Гран-при фестиваля. 

2005 год. На этом же фестива-
ле верхнетуринцы вошли в трой-
ку лучших. 

2009 год. На смотре-конкурсе 
хоровых самодеятельных коллек-
тивов Горнозаводского управлен-
ческого округа, наш хор был удо-
стоен  высшей награды, как и ру-
ководитель коллектива. И это 

лишь малая часть достижений 
верхнетуринского хора!

Ни одно важное событие в 
Верхней Туре или большой 
праздник не обходится без высту-
пления этого замечательного кол-
лектива. Только за 2008 год кол-
лектив дал 24 концерта. И каж-
дый из них получал восхищенные 
отзывы зрителей. 

«Великолепный хор русской 

песни, в изумительных костюмах, 
с открытыми русскими лицами, 
лучезарными улыбками и добры-
ми глазами вызывали восторг и 
восхищение. Как же задушевно и 
красиво они поют! Тщательно по-
добранный репертуар, красивые 
голоса, высокое качество испол-
нения – все завораживало душу!».

 «Браво верхнетуринскому хо-
ру! Мы вас любим, мы вами гор-
димся! Какие песни, какая стать! 

Не каждый город, даже крупный, 
может похвастаться таким хором, 
как наш. Пойте больше, высту-
пайте чаще и радуйте нас своими 
песнями еще много-много лет!»

С песней по жизни
Верхнетуринский хор уникален. 

Многие в нем поют более сорока 
лет! Среди старейших участников 

хора - Ф.А. Чиркова, Е.Е. Бунько-
ва, супруги Лядовы, Затеевы, 
Липняговы, Меньшиковы, А.М. 
Грехова, Л.А. Мазурина, замеча-
тельная собирательница фоль-
клора М.Е. Сергунина, Т. Якуше-
ва, М. Кожина, А. Перевалова, А. 
Зайцева, Г. Култышева, А. Соко-
лова, супруги Потаповы. 

Кто-то приходил в хор, кто-то 
его покидал. Но на протяжении 

многих лет ядром коллектива бы-
ли и остаются Марина Семенов-
на Воложанина, Вера Флегонтов-
на Хаховская, Серафима Михай-
ловна Кожемякина, Маргарита 
Ивановна Багрянцева, Маргарита 
Ивановна Федина, Любовь Ива-
новна Стяжкина, Александра Гри-
горьевна Бокова, Александра Ни-
колаевна Бабинова, Людмила 
Анатольевна Глухова, Любовь 
Александровна Дъячкова, Галина 

Русской народной песне жить!

Петровна Щербакова, Светлана 
Николаевна Спехова, Светлана 
Ивановна Авдюшева, Людмила 
Александровна Наумова, Галина 
Васильевна Морозова, Галина 
Михайловна Андриянова, Татья-
на Валентиновна Васильева и 
другие. Украшением хора всегда 
были мужчины: Рахимзян Ризва-
нов, Виктор Михайлович Черно-
голов, Юрий Иванович Дьячков, 
братья Крупины, Юрий Викторо-
вич Полубоярских, Сергей Ми-
хайлович Хренков, Анатолий Ва-
сильевич Антошко. Сегодня в 
строю остались лишь двое – Бо-
рис Флегонтович Белоусов и со-
лист хора, обладатель сильного 
тенора Петр Иванович Аникин. 
На протяжении десяти лет  он ез-
дит из Кушвы на репетиции и вы-
ступления.

Что удерживает людей столько 
лет в хоре, что привлекает их в 
этом коллективе? Конечно же, 

желание петь и слушать люби-
мые песни, радость общения, 
знакомство с новыми, интерес-
ными людьми и коллективами, 
которые, как и верхнетуринцы, 
давно и страстно влюблены в на-
родную песню. В том огромная 
заслуга руководителей хора, бла-
годаря которым этот коллектив 
стал достоянием Верхней Туры!

«Русская народная песня! Что 
может быть лучше и прекрасней, 

чье сердце не дрогнет от ее жи-
вительной ласки и теплоты? 
Сколь бы ни была замечательной  
музыка, создаваемая композито-
рами, люди никогда не переста-
нут наслаждаться прелестью на-
родных мелодий». Эти слова 
принадлежат Раисе Дмитриевне 
Стародубцевой, чей образ до сих 
пор вдохновляет коллектив на 
новые свершения!

ирина авдюШева

Г. Кузнецов, М. Федина, С. Спехова, В. Уржумов, С. Авдюшева, М. Воложанина, Л. Заплатин
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.10 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
23.30 «Василий Сталин. Рас-

плата»
00.30 Х/ф «Ты и я». (12+)
02.15, 03.05 Х/ф «Флирт со 

зверем». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». (12+)
23.50 «Молога. Град обре-

ченный»
00.50 «Девчата». (16+)
01.35 Х/ф «Тайный план». 

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». (16+)
23.15 «Сегодня. Итоги»
23.35 Т/с «ППС». (16+)
01.30 Квартирный вопрос 
02.30 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Две версии одно-

го столкновения». (12+)
10.20 Д/ф «А. Збруев. Не-

большая перемена». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.55 «В центре событий» 
13.55 Т/с «Хищники». (6 +)
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 Городское собрание 
15.55 Х/ф «Один шанс из ты-

сячи»
17.50 «Полное счастье». 

Спецрепортаж (6 +)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Без обмана. «Яичный 

шок» (16+)
00.05 События. 25-й час
00.40 «Футбольный центр»
01.10 «Мозговой штурм. 

Грибная угроза» (12+)
01.45 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
03.40 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)

06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
10.00 «Человек-невидимка» 
11.00, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
12.00 Х/ф «Схватка в небе». 
14.00 Х/ф «Код жизни». (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
19.30, 20.30 Т/с «Пятая стра-

жа». (16+)
21.30, 22.30 «Мистические 

истории» (16+)
23.00 Х/ф «Земное ядро». 

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 15.40, 22.35, 05.35 

Д/ф «Звездные истории». 
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 03.35 «Дела семей-

ные». (16+)
09.40, 04.35 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
11.40 Х/ф «Возвращение до-

мой». (16+)
16.00 «Практическая ма-

гия». (12+)
17.00 «Игры судьбы». (12+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (12+)
23.30 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев». (16+)
01.35 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00 М/с «Планета Шина». 
07.30 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Похождения при-

зрака». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». 12 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «Интерны». (16+)
20.30 «Студия 17». 13 с.
21.00 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 М/ф «Помутнение». 
02.25 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.20 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.50 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 09.00, 23.40, 00.00 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Как отделаться от 

парня за 10 дней». (16+)
12.35 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
13.30, 15.00, 18.30, 19.00 Т/с 

«Воронины». (16+)
14.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Люди в белых зар-
платах. Часть I (16+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые». 
20.30 Х/ф «Два отца и два 

сына». (16+)
22.00 Х/ф «Такси». (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 Х/ф «Эон Флакс». (16+)
03.15 Х/ф «Проделки Биве-

ра». (12+)

06.00 М/с «Том и Джерри».
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Титаник». Секрет веч-
ной жизни» (16+)
12.00, 23.50 «Экстренный 

вызов» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)

16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Военная тайна» (16+)
22.30 «Живая тема» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Макси-

мальный срок». (16+)
02.00 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 18.30, 00.00 «Анекдо-

ты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Эскадрилья «Ла-

файет». (16+)
12.30 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Почерк 
убийцы». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Смертельная сделка» 
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Танец горно-

стая». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Родная земля» (12+)
11.30 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+) (татар.)

12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-
ун». (16+)
13.00 «Семь дней». (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15, 21.15 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 М/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 21.30 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Спартак» (12+)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.15 «Перекресток мнений» 

05.00 «Рейтинг Баженова. 
Законы природы»
05.30 «Моя рыбалка»
06.00 «Диалоги о рыбалке»
06.30 «Страна спортивная»
07.00 Панорама
09.25 «Угрозы современного 

мира». Гнев земли
10.25 «Наука 2.0»
11.25 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «24 кадра» (16+)
12.50 «Наука на колесах»
13.20 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
16.50 Футбол. ЧМ среди юно-

шей (до 17 лет). Россия - Ту-
нис
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 

(Москва) - «Донбасс» (До-
нецк)
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
23.35 Top Gear
00.40 «Сармат» (16+)
03.15 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 

- «Спартак» (Москва)

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-

муса». (12+)
07.10 «Тропой дракона»
07.40, 09.15 Т/с «Тайник у 

Красных камней». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Дело Ховарда». (12+)
14.15, 16.15 Т/с «История 

летчика». (16+)
17.15 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». (6 +)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Верхне - Cилезская наступа-
тельная операция». (12+)
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
22.30 Х/ф «Парень из наше-

го города». (6 +)
00.15 Х/ф «Репортаж с ли-

нии огня». (12+)
01.40 Х/ф «Конфликтная си-

туация». (12+)
04.10 Х/ф «Дожить до рас-

света». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 «Защита Метлиной» 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45 «Место происше-

ствия»
10.30, 11.25, 12.55, 13.45 Х/ф 

«Защита». (16+)
12.30 Т/с «Защита». (16+)
14.35, 16.00, 16.50, 17.40 

Х/ф «Привет от «Катюши». 
19.00 Т/с «Детективы. Доро-

гое образование». (16+)
19.30 Т/с «Детективы. Чело-

век без вредных привычек». 
20.00 Т/с «Детективы. Круго-

вая порука». (16+)
20.30 Т/с «След. Термит в 

муравейнике». (16+)
21.20 Т/с «След. Ничто не 

вечно». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Мертвая зо-

на». (16+)
23.20 «Момент истины». 
00.20 «Место происшествия. 

О главном» (16+)
01.20 Правда жизни
02.00 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья». (12+)
04.55 Д/ф «Фильм «Звезда 

пленительного счастья». 

НТВ

Звезда

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьица!» 
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
23.30 «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушенко»
00.40, 03.05 Х/ф «Возлю-

бленные». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». (12+)
23.50 «Специальный корре-

спондент»
00.55 «Муза и генерал. Се-

кретный роман Эйтингона». 
02.00 Х/ф «Обратной дороги 

нет»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.25 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
22.30 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

«Порту» (Португалия) - «Зе-
нит» (Россия)
00.40 Т/с «ППС». (16+)
02.35 «Дачный ответ» (0+)
03.40 Дикий мир (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Сотрудник ЧК». 
10.20 Д/ф «Е. Евстигнеев. 

Посторонним вход воспре-
щен». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.55 «Дом вверх дном» 
13.50, 05.20 Т/с «Хищники». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Истории спасения» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 «Я несу смерть». (12+)
00.05 События. 25-й час
00.40 Х/ф «Горбун». (6 +)
02.50 Х/ф «Мисс Марпл Ага-

ты Кристи». (12+)
04.40 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пя-

тая стража». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Древнее зло Архангель-
ского леса». (12+)
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». 
13.00 Д/ф «Связь времен». 
14.00 Д/ф «Самые необыч-

ные истории о пришельцах». 
15.00, 21.30, 22.30 «Мисти-

ческие истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
23.00 Х/ф «Черный лес». 
01.00 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.00 Х/ф «Сверхновая». 

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 22.35 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 03.20 «Дела семей-

ные». (16+)
09.40, 04.20 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
11.40 Х/ф «Победитель». 
13.35, 05.20 «Своя правда». 
14.15 «Практическая ма-

гия». (12+)
15.15 Х/ф «Чизкейк». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (12+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (12+)
23.30 Х/ф «Любить нельзя 

забыть». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» - 

«Рома Жуков. Роза и Валера» 
11.30 Х/ф «Если свекровь - 

монстр...». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
20.00 Т/с «Реальные паца-
ны». (16+)
15.00 «Студия 17». 13 с.
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». 14 с.
21.00 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». (12+)
23.25 «Дом-2. Город любви» 
00.25 «Дом-2. После заката» 
00.55 Х/ф «Любовь не стоит 

ничего». (12+)
02.55 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.50, 04.15 Х/ф «Джоуи». 
04.40 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
07.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц». (12+)
08.00, 12.10, 16.20, 23.45, 

00.00 Т/с «6 кадров». (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Такси». (16+)
12.35, 15.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
13.30, 17.00, 18.30 Т/с «Воро-

нины». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
22.00 Х/ф «Такси-4». (16+)
00.30 Х/ф «Копи царя Соло-

мона». (12+)
02.25 Х/ф «Маленькие жен-

щины». (12+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 

07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Деревенская магия» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
22.30 «Пища богов» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.00 Х/ф «Отступни-

ки». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

04.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Китайский сер-

виз». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Ищи день-
ги». (16+)
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Командир пожарной бан-
ды» (16+)
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Конец «Сатур-

на». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.30 «Не от мира сего…» 
13.45 «Из личной жизни… 

храма» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Молодежная останов-

ка» (12+)
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!»
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+)
20.30 «Татары» (12+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Грани «Рубина» (12+)
01.20 Т/с «Ворота» (татар.). 
02.10 «В мире культуры» 

05.20, 04.40 «Моя рыбалка»
05.30, 15.30 «24 кадра» (16+)
06.00, 16.00 «Наука на коле-

сах»
06.30 «POLY.тех»
07.00 Панорама
09.25 «Приключения тела». 

Испытание погружением
09.55 «Приключения тела». 

Испытание огнем
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 16.30, 21.45 Большой 

спорт
12.20 Top Gear
13.25 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров смерти». 
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-

лург» (Магнитогорск) - «Локо-
мотив» (Ярославль)

19.15 Смешанные единобор-
ства. М1. Гран-при тяжелове-
сов. Финал (16+)
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
23.35 «Основной элемент». 

Куда приведет эволюция?
00.10 «Основной элемент». 

Как подчинить себе эмоции
00.40 «Сармат» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
07.10 Х/ф «Порох». (16+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.30, 17.15 Д/с «Истребите-

ли Второй мировой войны». 
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Исто-

рия летчика». (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Псевдоним «Колокол». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 
операция. Подготовительный 
этап». (12+)
20.05 Т/с «Дума о Ковпаке». 
22.30 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
00.20 Т/с «Личное счастье». 
03.10 Х/ф «Альпийская бал-

лада». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследова-
ний». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 11.30, 12.30, 13.00, 

14.00 Т/с «Сильнее огня». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Заказ». 
23.20 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+)
01.40 Х/ф «За последней 

чертой». (16+)
03.50 Х/ф «Мы смерти смо-

трели в лицо». (12+)ТНТ
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.15 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
23.30 «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушенко»
00.35 Х/ф «Корпорация 

«Святые моторы». (18+)
02.45, 03.05 Х/ф «Келли от 

Джастина». (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50 Вести. Дежурная 

часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». (12+)
22.50 «Аллергия. Реквием по 

жизни?». (12+)

00.05 «Смертельный друг 
Р.». (12+)
01.05 «Честный детектив». 
01.40 Х/ф «Обратной дороги 

нет»

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. Окон-

чательный вердикт» (16+)
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.45 Футбол. ЛЧ УЕФА. 

ЦСКА (Россия) - «Манчестер 
Сити» (Англия)
21.55 Т/с «Карпов. Сезон вто-

рой». (16+)
23.50 «Сегодня. Итоги»
00.10 Т/с «ППС». (16+)
02.00 «ЛЧ УЕФА. Обзор» 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Человек с бульва-

ра Капуцинов». (12+)
10.20 Д/ф «Игорь Кваша. 

Против течения». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.55 «Дом вверх дном» 
13.50, 05.25 Т/с «Хищники». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 Линия защиты (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.10 «Хроники московского 

быта. Внебрачные дети» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Русский вопрос» (12+)

01.15 Х/ф «Белая ворона». 

ТВ3
06.00 Мультфильмы СМФ 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пя-

тая стража». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30 Д/ф «Городские леген-

ды. Заколдованный круг Са-
дового кольца». (12+)
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». 
13.00, 04.00 Д/ф «Близость 

непознанного». (12+)
14.00, 05.00 Д/ф «Самые не-

обычные истории о пришель-
цах». (12+)
15.00, 21.30, 22.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
23.00 Х/ф «Красная фрак-

ция: Происхождение». (16+)
01.15 «Большая Игра Покер 

Старз» (18+)
02.15 Х/ф «Черный лес». 

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 18.50, 23.00 «Одна за 

всех». (16+)
07.30, 22.35, 05.25 Д/ф 

«Звездные истории». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 03.25 «Дела семей-

ные». (16+)
09.40, 04.25 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
11.40 Х/ф «Дочка». (16+)
13.30 «Звездная жизнь». 
13.50 «Практическая магия». 
14.50 Х/ф «Последняя роль 

Риты». (16+)
17.00 «Игры судьбы». (12+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (12+)
23.30 Х/ф «Шут и Венера». 
01.25 Т/с «Врачебная тайна»

ТНТ

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» - 

«Тень Лены Темниковой. Ма-
ша» (16+)
11.30 Х/ф «Чего хотят жен-

щины». (12+)
14.00 Т/с «Универ». (16+)
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». 14 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «Уни-
вер. Новая общага». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». 15 с.
21.00 Х/ф «Большая свадь-

ба». (16+)
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Пути и путы». 
02.25 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.20 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.50 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 12.15, 16.25, 00.00 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Такси-4». (16+)
12.40, 15.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
22.00 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (16+)
00.30 Х/ф «Онг Бак». (16+)
02.35 Х/ф «Маленькая чер-

ная кнжика». (16+)

05.00 Х/ф «Отступники». 
06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)

08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Документальный про-

ект»: «Сверхъестественное. 
Расплата» (16+)
11.00 «Смотреть всем!» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Нам и не снилось»: 

«Грязные тайны большой по-
литики» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 02.30 Х/ф «Очень 

страшное кино 2». (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)

06.00, 07.00, 05.40 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

04.40 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+)
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Час икс». 
15.10, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона.» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Убийца на доверии» 
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Путь в «Сатурн». 

05.00 «Манзара» 
07.25 «Религия и жизнь»
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника». (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Давайте споем!» (6 +) 
12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-

ун». (16+)
13.00 «Среда обитания» 
13.30 Документальный 

фильм (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Халкым минем…» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00 «Хочу мультфильм!» 
15.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+)
15.30 «Мы - внуки Тукая» 
15.45 «Твоя профессия» 
16.00 «Мы танцуем и поем» 
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00 Новости Татарстана
17.20 «Улыбнись!» 
19.00 Хоккей. Чемп. КХЛ. «Ак 

Барс» - «Донбасс» (Донецк) 
21.15 «Гостинчик для малы-

шей» (0+) (татар.)
22.50 Т/с «Тайны разума». 
00.00 «Видеоспорт» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая…» (татар.). (12+)
02.05 «Головоломка». Теле-

игра (12+) (татар.)

05.00 «Видим ли мы одно и 
то же?»
06.00 Top Gear
07.00 Панорама
09.25 «Основной элемент». 

Куда приведет эволюция?
09.55 «Основной элемент». 

Как подчинить себе эмоции
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 16.15, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Диалоги о рыбалке»
12.50 «Язь против еды»
13.25 Х/ф «Позывной 

«Стая». «Попутный ветер». 
15.15 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
16.40 «Строители особого 

назначения». Морские ворота 
державы
17.10 «Строители особого 

назначения». Уничтожение 
смерти
17.40 «Строители особого 

назначения». Дорога в облака
18.10 Х/ф «Три дня лейте-

нанта Кравцова». (16+)
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
23.35 «Полигон». Оружие 

снайпера
00.10 «Полигон». Боевые 

вертолеты
00.40 «Сармат» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
07.10 Х/ф «Парень из нашего 

города». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.30, 17.15 Д/с «Истребите-

ли Второй мировой войны».
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Исто-

рия летчика». (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Лубянка на защите Мо-
сквы». (12+)
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 
операция. Прорыв». (12+)
20.25 Т/с «Дума о Ковпаке». 
22.30 Х/ф «Над Тиссой». 
00.05 Т/с «Личное счастье». 
03.00 Х/ф «Взорванный ад». 

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10, 17.00 Д/с «Агентство 

специальных расследова-
ний». (16+)
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30 Х/ф «За последней 

чертой». (16+)
12.30 «За последней чер-

той» Продолжение фильма 
12.55 Х/ф «Америкэн-бой». 
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Две жизни». 
23.20 Х/ф «Разные судьбы». 
01.30 Х/ф «Принцесса на бо-

бах». (12+)
03.40 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора». (12+)

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 04.25 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Наедине со всеми». 
18.50 «Давай поженимся!» 
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын отца наро-

дов». (16+)
23.30 «Соломон Волков. Ди-

алоги с Евгением Евтушенко»
00.40 Х/ф «Опасный метод». 

(16+)
02.30, 03.05 Х/ф «Разборки в 

стиле Кунг-фу». (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.45 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Земский доктор. 

Возвращение». (12+)
22.50 «Поединок». (12+)
00.25 «Космический ками-

кадзе. Угол атаки космонавта 
Берегового». (12+)

01.30 Х/ф «Обратной дороги 
нет»

06.00 «НТВ утром»
08.30 Спасатели (16+)
09.00 «Медицинские тайны» 
09.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 Х/ф «Пасечник». (16+)
21.35 Т/с «Карпов. Сезон 

второй». (16+)
22.30 «Сегодня. Итоги»
22.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Суонси» (Англия) - 
«Кубань» (Россия)
01.00 Т/с «ППС». (16+)
01.55 «Лига Европы УЕФА. 

Обзор» (16+)
02.25 «Чудо техники» (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
10.20 Д/ф «Г. Бурков. Гамлет 

советского кино». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод Лавровой». 
12.50 «Дом вверх дном» 
13.50, 05.20 Т/с «Хищники». 
14.50, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». (12+)
16.55 «Доктор И...» (16+)
17.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Мамочки». (16+)
22.20 Х/ф «Мистер Монк. Де-

фективный детектив». (12+)
23.15 Д/ф «Тамара Семина. 

Все наоборот». (12+)
00.05 События. 25-й час

00.40 Х/ф «Мужская женская 
игра». (12+)

06.00, 05.15 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00, 19.30, 20.30 Т/с «Пя-

тая стража». (16+)
11.00, 18.00, 00.45 

«Х-Версии. Другие новости» 
11.30, 03.45 Д/ф «Городские 

легенды. Сенная площадь. 
Покровительница темных 
сил». (12+)
12.00 Д/ф «Мир в 2057 году». 
13.00, 04.15 Д/ф «НЛО: за-

рождение мифов». (12+)
14.00 Д/ф «10 способов». 
15.00, 21.30, 22.30 «Мистиче-

ские истории» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 Д/ф «Параллельный 

мир». (12+)
18.30, 19.00 Д/ф «Охотники 

за привидениями». (16+)
23.00 Х/ф «Чужеродное 

вторжение». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Красная фрак-

ция: Происхождение». (16+)

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 18.50, 23.00, 05.50 

«Одна за всех». (16+)
07.30, 22.35 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40, 03.20 «Дела семей-

ные». (16+)
09.40, 04.20 «По делам несо-

вершеннолетних». (16+)
11.40 Х/ф «Там, где живет 

любовь...». (16+)
13.35, 05.20 «Звездная 

жизнь». (12+)
14.05 «Практическая магия». 
15.05 Х/ф «Черное платье». 
17.00 «Игры судьбы». (12+)
18.00 Т/с «Доктор Хаус». 
19.00 Т/с «Не родись краси-

вой». (12+)
20.45 Т/с «Личная жизнь док-

тора Селивановой». (12+)
23.30 Х/ф «Самый лучший 

вечер». (16+)
01.20 Т/с «Врачебная тай-

на». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Большая свадь-

ба». (16+)
13.30, 14.00 Т/с «Универ». 
14.30, 20.00 Т/с «Реальные 

пацаны». (16+)
15.00 «Студия 17». 15 с.
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ». (16+)
19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.30 «Студия 17». 16 с.
21.00 Х/ф «Ой, мамочки». 
23.00 «Дом-2. Город любви» 
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Гость Дракулы». 
02.15 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.10 Х/ф «Джоуи». (16+)
03.35 Х/ф «Пригород». (16+)

06.00 М/с 
08.00, 16.25, 23.50, 00.00 Т/с 

«6 кадров». (16+)
09.00, 16.30, 19.30 Т/с «Вось-

мидесятые». (16+)
09.30, 21.00 Х/ф «Молодеж-

ка». (16+)
10.30 Х/ф «Ограбление по-

итальянски». (16+)
12.35, 15.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
19.00, 20.30 Х/ф «Два отца и 

два сына». (16+)
22.00 Х/ф «Смокинг». (12+)
00.30 Х/ф «Лоуренс Аравий-

ский». (12+)

05.00, 16.00, 17.00 «Не ври 
мне!» (16+)
06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00, 23.50 «Экстрен-

ный вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Нам и не снилось»: 

«Грязные тайны большой по-
литики» (16+)
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
18.00 «Верное средство» 
19.30 Т/с «Без срока давно-

сти». (16+)
20.30 «Великие тайны»: 

«Амазонки Древней Руси» 
21.30 «Эликсир молодости» 
22.30 «Какие люди!» (16+)
23.30 «24» Итоговый выпуск 
00.10, 03.30 Х/ф «Очень 

страшное кино 3». (16+)
01.40 Т/с «Сверхъестествен-

ное». (16+)
02.30 «Чистая работа» (12+)

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.20, 18.30, 00.00, 

04.55 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Цена сокровищ». 
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Автокоп». 
15.00, 19.30, 23.30 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Палачу закон не писан» 
19.00 «Улетные животные» 
22.00 «КВН. На бис» (16+)
22.30 Т/с «Светофор». (16+)
00.30 «Голые и смешные» 
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Самолет летит в 

Россию». (16+)

05.00 «Манзара» 
07.25 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6 +)
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30, 17.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (татар.). (12+)
10.30 Ретро-концерт (0+)
11.00 «Перекресток мнений» 

12.00, 22.00 Т/с «Элай Сто-
ун». (16+)
13.00 «Черное озеро» (12+)
13.30 «Путь» (12+)
14.00, 18.30, 21.30 Новости 

Татарстана (12+)
14.15 «Наставник» 
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+)
15.30 «Школа» (6 +)
15.45 «Смешинки» (6 +) (та-

тар.)
16.00 «Tat-music» (12+)
16.20 Т/с «Маленькие Эйн-

штейны». (0+)
17.00, 20.00 Новости Татар-

стана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
19.15 «Трибуна ТНВ» (12+)
20.30 «Татары» 
22.50 «ТНВ: территория ноч-

ного вещания» (16+)
00.00 «Автомобиль» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая…» (татар.). (12+)
02.15 «В гости… к художни-

ку» Телеочерк о народном ху-
дожнике РТ Искандере Рафи-
кове (12+) (татар.)

05.00 «Рейтинг Баженова. 
06.00 «Большой тест-драйв 

со Стиллавиным» (16+)
07.00 Панорама
09.25 «Строители особого 

назначения. Морские ворота 
державы»
09.55 «Строители особого 

назначения. Уничтожение 
смерти»
10.25, 03.15 «Наука 2.0»
11.25, 04.10 «Моя планета»
12.00, 18.55, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Полигон». Оружие 

снайпера
12.55 «Полигон». Боевые 

вертолеты
13.25 Х/ф «Позывной 

«Стая». Кулон Атлантов». 
15.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
16.50 Футбол. ЧМ среди 

юношей (до 17 лет). Россия - 
Венесуэла
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-

так» (Москва) - «Витязь» (Мо-
сковская область)
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
23.35 «Следственный экспе-

римент». Доказательство на 
кончиках пальцев (16+)
00.10 «Следственный экспе-

римент». Смертельный авто-
граф (16+)
00.40 «Сармат» (16+)

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
07.10 Х/ф «Трое вышли из 

леса». (12+)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.30, 17.15 Д/с «Истребите-

ли Второй мировой войны».
10.15, 14.15, 16.15 Т/с «Исто-

рия летчика». (16+)
13.15 Д/с «Тайны разведки». 

«Секретные миссии 30-х». 
18.30 Д/с «Незримый бой». 
19.30 Д/с «Освобождение». 

«Берлинская наступательная 
операция. Окружение». (12+)
20.35 Т/с «Дума о Ковпаке». 
22.30 Х/ф «Два бойца». (6 +)
00.00 Т/с «Личное счастье». 
01.30 Х/ф «Порох». (16+)
03.15 Х/ф «Я тебя никогда не 

забуду»

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30, 22.00 «Сейчас»
06.10 Д/с «Агентство специ-

альных расследований». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.45, 15.00, 18.00 «Место 

происшествия»
10.30, 03.15 Х/ф «Охота на 

единорога». (16+)
12.30 «Охота на единорога» 

Продолжение фильма (16+)
12.55 Х/ф «Белая стрела». 
16.00 «Открытая студия»
17.00 «Защита Метлиной» 
19.00 Т/с «Детективы». (16+)
20.30 Т/с «След». (16+)
22.25 Т/с «ОСА. Любви все 

возрасты покорны». (16+)
23.20 Х/ф «Полосатый 

рейс». (12+)
01.10 Х/ф «Разные судьбы». 

ТВ-3

ТНТ

НТВ

ТВ-3
ТНТ
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ПЯТниЦА 25 октября

СУББоТА 26 октября

Первый 

Первый 

СТС

Домашний

ТНТ

ТВ-Центр

ТВ-3

5 канал

СТС

Перец

ТНТ

ТВ-Центр

Перец

Звезда

НТВ

Рен-ТВ

ТНВ

Домашний Звезда

5 канал

ТВ-3

ТНВ
Рен-ТВ

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.15, 05.30 Контрольная за-

купка
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Время обедать!»
13.00 «Доброго здоровьи-

ца!» (12+)
13.45 «Истина где-то рядом» 
14.00 Другие новости
14.25 Т/с «Домработница». 
15.15 «Самый лучший муж» 
16.10 «В наше время» (12+)
17.00 «Жди меня»
18.50 «Человек и закон»
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос» (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» 
00.35 Х/ф «Оскар-2013». 

«Любовь». (16+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом главном»
10.30 «Кулагин и партнеры». 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти
11.30, 14.30, 17.10, 19.40 Ве-

сти-Москва
11.50, 14.50, 04.35 Вести. Де-

журная часть
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия». (12+)
13.00 «Особый случай». 
14.15 Дневник Сочи 2014
15.00 Т/с «Тайны института 

благородных девиц»
16.00 Т/с «Семейные обстоя-

тельства». (12+)
17.30 Т/с «Тайны след-

ствия-10». (12+)
18.30 «Прямой эфир». (12+)
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Сваты-3». (12+)
00.00 «Живой звук»
01.25 Х/ф «Что скрывает лю-

бовь». (12+)

НТВ

06.00 «НТВ утром»
08.35, 10.20 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
10.55 «До суда» (16+)
11.55 Суд присяжных (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный вердикт» 
14.35 «Дело врачей» (16+)
15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие
16.25 «Прокурорская про-

верка» (16+)
17.40 «Говорим и показыва-

ем» (16+)
19.30 «Хочу v ВИА Гру! Гранд 

финал» (16+)
21.30 Х/ф «Поцелуй в голо-

ву». (16+)
23.40 «Грузия: история одно-

го разочарования» (16+)
00.45 «Егор 360» (16+)
01.15 Т/с «ППС». (16+)
02.15 Спасатели (16+)
02.45 Х/ф «Дело темное». 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Коллеги». (12+)
10.20 Д/ф «Тамара Семина. 

Все наоборот». (12+)
11.10, 19.45 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 22.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «Метод лавровой». 
12.55 «Дом вверх дном» 
13.50 Т/с «Хищники». (6 +)
14.55, 19.30 Город новостей
15.10 «Наша Москва» (12+)
15.30 Х/ф «Мушкетеры двад-

цать лет спустя». (12+)
17.50 «Спешите видеть!» 
18.25 «Право голоса». (16+)
20.00 Т/с «Лиговка». (12+)
22.25 Приют комедиантов. 
00.20 Х/ф «Американский 

дедушка». (16+)
01.50 Т/с «Мыслить как пре-

ступник». (16+)

06.00, 05.45 Мультфильмы 
09.00 Т/с «Дежурный ангел». 
10.00 Т/с «Пятая стража». 
11.00, 18.00 «Х-Версии. Дру-

гие новости» (12+)
11.30, 05.15 Д/ф «Городские 

легенды. Екатеринбург. На-
следие чернокнижника». 
12.00 Д/ф «Истинная правда 

о. Лох-Несское чудовище». 
13.00 Д/ф «В поисках отве-

тов». (12+)
14.00 Д/ф «10 способов». 
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00, 16.30 Д/ф «Гадалка». 
17.00 «У моего ребенка Ше-

стое чувство» (12+)
19.00 «Человек-невидимка» 
20.00 Х/ф «Маска Зорро». 
22.45 Х/ф «Мачете». (16+)
01.00 «Европейский покер-

ный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Чужеродное 

вторжение». (16+)

06.30 «Удачное утро». (0+)
07.00, 23.00 «Одна за всех». 
07.30 «Лавка вкуса». (0+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.40 «Тайны еды». (0+)
08.50, 02.55 «Дело Астахо-

ва». (0+)
09.50 Т/с «Граница. Таеж-

ный роман». (16+)
18.00, 05.45 Д/ф «Звездные 

истории». (16+)
19.00 Х/ф «Тариф на про-

шлое»
23.30 Х/ф «Три дня с при-

дурком». (16+)
01.00 Т/с «Горец». (16+)
03.55 Х/ф «Украденные по-

целуи». (16+)

07.00 М/с 
07.55, 08.25 Т/с «Счастливы 

вместе»
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.30 «Битва экстрасенсов» 
11.30 Х/ф «Кудряшка Сью». 
13.35 «Комеди Клаб. Луч-

шее»
14.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«Универ». (16+)
14.30 Т/с «Реальные паца-

ны». (16+)
15.00 «Студия 17». 16 с.

19.00, 19.30 Т/с «Интерны». 
20.00 «Comedy Woman» 
21.00 «Комеди Клаб в Юрма-

ле». (16+). 9 с.
22.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 23 с.
23.00 «ХБ». (18+). 18 с.
23.30 «Дом-2. Город любви» 
00.30 «Дом-2. После заката» 
01.00 Х/ф «Однажды в Ир-

ландии». (16+)
02.50 Т/с «Следы во време-

ни». (16+)
03.45, 04.10 Х/ф «Джоуи». 

06.00 М/с 
08.00, 12.20, 16.20 Т/с «6 ка-

дров». (16+)
09.00, 16.30 Т/с «Восьмиде-

сятые». (16+)
09.30 Х/ф «Молодежка». 
10.30 СМОКИНГ Художе-

ственный фильм (12+)
12.35, 15.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!». (16+)
13.30, 14.00, 17.00, 18.30 Т/с 

«Воронины». (16+)
19.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
ЧАСТЬ I (16+)
21.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провел это 
22.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Ура! Стипенсия (16+)
23.45 Х/ф «Заживо Погре-

бенный». (18+)
01.35 Х/ф «Заживо погребен-

ный-2». (18+)

06.00 М/с «Том и Джерри». 
06.30, 13.00 «Званый ужин» 
07.30 «Следаки» (16+)
08.00, 12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
08.30, 12.30, 19.00 «24» (16+)
09.00 «Великие тайны»: 

«Амазонки Древней Руси» 
10.00 «Эликсир молодости» 
11.00 «Представьте себе» 
14.00, 15.00 «Семейные дра-

мы» (16+)
16.00, 17.00 «Не ври мне!» 
18.00 «Верное средство» 

19.30 «Тайны мира с Анной 
Чапман»: «Живая и мертвая 
вода» (16+)
20.30 «Странное дело»: 

«НЛО. Опасная зона» (16+)
21.30 «Секретные террито-

рии»: «Куда исчезают цивили-
зации» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» 
00.00, 04.15 Х/ф «Другой мир 

2: Эволюция». (16+)
02.00 Х/ф «Особо тяжкие 

преступления». (16+)

06.00, 07.00, 05.50 Муль-
тфильмы (0+)
06.30 «Удачное утро» (0+)
08.00 «Полезное утро» (0+)
08.40, 11.30, 18.30, 00.00, 

04.45 «Анекдоты» (16+)
09.00 «Обмен бытовой тех-

ники» (0+)
09.30 Х/ф «Тихая застава». 
12.00 Т/с «6 кадров». (16+)
13.00 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Сектор 
обстрела». (16+)
15.00, 19.30, 22.00 «Улетное 

видео» (16+)
16.00, 20.30 «Дорожные вой-

ны» (16+)
16.30 «Вне закона» (16+)
18.00 «Их разыскивает поли-

ция. Квадратные метры смер-
ти» (16+)
19.00 «Улетные животные» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 «Удачная ночь» (0+)
01.30 «Счастливый конец» 
02.00 Х/ф «Цена сокровищ». 

05.00 «Манзара» 
07.30 «Доброе утро!» (12+)
08.30, 00.30 Т/с «Возвраще-

ние Турецкого». (16+)
09.30 Т/с «Дочь садовника» 
10.20 Ретро-концерт (0+)
10.50 «Пятничная пропо-

ведь» (6 +) (татар.)

11.00, 02.35 «Наставник» 
11.30 «Татары» (12+) (татар.)
12.00 Д/ф «Жизнь». (12+)
13.00 «Актуальный ислам» 
13.15 «НЭП» (нелегальное 

экономическое пространство) 
13.30 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
13.40 «Реквизиты былой суе-

ты» (12+)
14.00, 18.30 Новости Татар-

стана (12+)
14.15 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
14.55 «Быстрая зарядка» 
15.00, 21.15 «Хочу муль-

тфильм!» (0+)
15.15, 21.00 «Гостинчик для 

малышей» (0+) (татар.)
15.30 «Твоя профессия» 
15.45 «Зебра» (0+)
16.00 «Яшьлэр on line» (12+)
17.00, 20.00, 21.30 Новости 

Татарстана (12+) (татар.)
17.20 «Улыбнись!» (12+)
17.30 «Прямая связь» (12+)
19.00 «В пятницу вечером». 

Концерт (12+) (татар.)
20.30 «Родная земля» (12+) 
22.00 Х/ф «Любовь приходит 

тихо». (12+)
00.00 «Джазовый перекре-

сток» (12+)
01.20 Т/с «Звезда моя дале-

кая…» (татар.). (12+)
02.10 «Адам и Ева» (12+)

05.00 «Рейтинг Баженова. »
06.00, 15.10 «Полигон». Ору-

жие снайпера
06.30, 15.40 «Полигон». Бое-

вые вертолеты
07.00 Панорама
09.25 «Следственный экспе-

римент». Доказательство на 
кончиках пальцев (16+)
09.55 «Следственный экспе-

римент». Смертельный авто-
граф (16+)
10.25, 02.10 «Наука 2.0»
11.25, 03.05 «Моя планета»
12.00, 16.45, 21.45 Большой 

спорт
12.20 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
13.25 Х/ф «Позывной 

«Стая». Восток - дело тон-
кое». (16+)
16.15 «Полигон». Окно
17.05, 23.35 «Колизей. Арена 

смерти» (16+)
18.10 Х/ф «Рок-н-ролл под 

Кремлем». (16+)
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
00.40 «POLY.тех»
01.10 «Видим ли мы одно и 

то же?»

06.00 Д/с «Александр Суво-
ров. Все битвы генералисси-
муса». (12+)
06.50 Д/ф «Победоносцы». 

«Конев И.С.». (6 +)
07.10 Х/ф «Вторжение». (6 +)
09.00, 13.00, 16.00, 18.00, 

22.00 Новости дня
09.15 Д/с «Оружие ХХ века». 
09.30 Д/с «Истребители Вто-

рой мировой войны». (6 +)
10.15 Т/с «История летчика». 
13.15 Д/ф «Прерванный по-

лет «Хорьков». (12+)
14.15 Х/ф «Простая исто-

рия». (6 +)
16.20 Х/ф «Над Тиссой». 
18.30 Д/ф «Неизвестные са-

молеты». (12+)
19.20 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». (16+)
22.30 Х/ф «Непобедимый». 
23.55 Х/ф «Груз «300». (16+)
01.25 Х/ф «Генерал». (16+)
03.25 Х/ф «Их знали только в 

лицо». (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 15.30, 
18.30 «Сейчас»
06.10 «Момент истины». 
07.00 «Утро на «5» (6 +)
09.35 «День ангела» (0+)
10.30, 12.30, 14.15, 16.20, 

01.35, 03.00, 04.45, 06.20 Т/с 
«Битва за Москву». (12+)
16.00 «Битва за Москву». 

Продолжение фильма. (12+). 
3 с.
18.00 «Место происше-

ствия»
19.00 Правда жизни
19.30 Т/с «След». (16+)

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости
06.10 Х/ф «Десять негритят». 
07.35 «Играй, гармонь люби-

мая!»
08.20 М/ф «Джейк и пираты 

Нетландии»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и умники» 
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак» (12+)
10.55 К юбилею актрисы. 

«Тамара Семина. Соблазны и 
поклонники» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 «Ледниковый период»
16.10 «Куб» (12+)
17.10 «Голос. За кадром» 
18.15 «Угадай мелодию»
18.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
19.45 «Минута славы. Дорога 

на Олимп!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 
23.00 «Успеть до полуночи» 
23.35 Что? Где? Когда?
00.45 Х/ф «Мой самый 

страшный кошмар». (16+)
02.35 Х/ф «Проклятый путь». 

04.50 Х/ф «Алешкина лю-
бовь»
06.35 «Сельское утро»
07.05 «Диалоги о животных»
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Вести-Мо-

сква
08.20 «Военная программа»
08.50 «Планета собак»
09.25 «Субботник»
10.05 «Моя планета» пред-

ставляет. «Великий Новго-
род». «Норвегия. «На крючке»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив». 
12.25, 14.30 Х/ф «Ее серд-

це». (12+)
14.55 «Субботний вечер»
17.15 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2013
20.00 Вести в субботу

20.45 Х/ф «Сводная сестра». 
00.30 Х/ф «Кактус и Елена». 
02.45 Х/ф «Головокруже-

ние». (16+)

05.40, 03.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Сегодня
08.15 «Золотой ключ» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 «Готовим» (0+)
10.20 Главная дорога (16+)
10.55 Кулинарный поединок 
12.00 Квартирный вопрос 
13.25 «Я худею» (16+)
14.30 «ДНК» (16+)
15.30 Своя игра (0+)
16.20 Следствие вели... 
17.20 «Очная ставка» (16+)
18.20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
19.00 «Центральное телеви-

дение»
19.50 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.45 Ты не поверишь! (16+)
21.45 «Остров» (16+)
23.15 «Как на духу». Алексей 

Панин - Прохор Шаляпин 
00.20 Х/ф «Опасная связь». 
02.30 Авиаторы (12+)

05.20 Марш-бросок (12+)
05.55 М/ф «Аленький цвето-

чек»
06.35 АБВГДейка
07.05 Х/ф «Безбилетная пас-

сажирка». (12+)
08.30 Православная энци-

клопедия (6 +)
09.00 Х/ф «Огонь, вода и... 

медные трубы»
10.25 «Добро пожаловать 

домой!» (6 +)
11.15 Петровка, 38 (16+)
11.30, 17.30, 23.55 События
11.45 Д/ф «Дэвид Суше. Кто 

придумал Пуаро». (12+)
12.35 «Пуаро Агаты Кристи». 

Лучшее (12+)
17.45 «Пуаро Агаты Кристи». 

Лучшее. (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (12+)
00.15 «Временно доступен». 

Надежда Бабкина. (12+)
01.20 Х/ф «Голливудские ко-

пы». (12+)

06.00, 05.30 Мультфильмы 
09.00 Х/ф «Проделки в ста-

ринном духе». (12+)
10.30, 04.00 Х/ф «Крими-

нальный талант». (12+)
14.00 Х/ф «Поезд-беглец». 
16.15 Х/ф «Маска Зорро». 
19.00 Х/ф «Стиратель». 
21.15 Х/ф «Звездные войны-

эпизод 3. Месть Ситхов». 
00.00 Х/ф «Похитители 

тел». (16+)
01.45 Х/ф «Мачете». (16+)

06.30 «Собака в доме». (0+)
07.00, 11.35, 18.50, 23.00 

«Одна за всех». (16+)
07.30 Д/ф «Звездные исто-

рии». (16+)
08.00 «Полезное утро». (0+)
08.30 Т/с «Розмари и Тайм». 
09.30 «Сладкие истории». 
09.45 Х/ф «Трембита». (12+)
11.45, 05.30 «Лавка вкуса». 
12.15 Х/ф «Прокаженная». 
14.10 «Спросите повара». 
15.10 Х/ф «Ванька». (16+)
17.00, 04.30 «Давай оденем-

ся!» (16+)
18.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век». (12+)
22.45, 04.15 «Тайны еды». 
23.30 Х/ф «Африканец». 

07.00, 05.30 Т/с «Счастливы 
вместе»
07.40 М/с «Слагтерра». 
08.05 М/с «Бен 10: Омни-

верс». (12+)
08.30 М/с «Скан-Ту-Гоу». 
09.00 «Дом-2. Lite» (16+)
10.00 «Два с половиной по-

вара» Программа (12+)

10.30 «Про декор» Програм-
ма (12+)
11.00 «Школа ремонта»
12.00 «Дурнушек.net» Про-

грамма (16+)
12.30 «Битва экстрасенсов» 
14.00 «Comedy Woman» 

15.00 «Комеди Клаб в Юрма-
ле». (16+). 8 с.
16.00 «Comedy Баттл. Без 

границ». (16+). 22 с.
17.00 «STAND UP».  4 с.
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«Реальные пацаны». (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (12+)
23.00, 02.05 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.00 «Дом-2. После заката» 
00.30 Х/ф «Джона Хекс». 
03.05 Х/ф «Костер тщесла-

вия». (16+)

06.00 М/ф «Чуффык». «Гор-
ный мастер». «Три дровосе-
ка». «Светлячок». (0+)
07.35 М/с 
08.10 «Веселое диноутро» 
08.30 М/с 
10.35 Х/ф «Феи. Потерянное 

сокровище». (6 +)
12.00 Х/ф «Молодежка». 
15.45, 16.00, 16.30, 22.55 Т/с 

«6 кадров». (16+)
16.45 Шоу «Уральских пель-

меней». Из грязи в стразы 
18.15 Шоу «Уральских пель-

меней». Как я провел это 
19.30 Х/ф «Синдбад: Леген-

да семи морей». (12+)
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
ЧАСТЬ I (16+)
00.00 Х/ф «Подстава». (16+)
01.35 Х/ф «Добровольцы по-

неволе». (12+)
03.35 «Галилео» (0+)

05.00 Х/ф «Другой мир 2: 
Эволюция». (16+)

06.15 Т/с «Игра на выбыва-
ние». (16+)
09.15 «100 процентов» (12+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Территория заблуж-

дений» (16+)
12.30 «24» (16+)
13.00 «Военная тайна» (16+)
15.00 «Странное дело»: 

«НЛО. Опасная зона» (16+)
16.00 «Секретные террито-

рии»: «Куда исчезают цивили-
зации» (16+)
17.00 «Тайны мира с Анной 

Чапман»: «Живая и мертвая 
вода» (16+)
18.00 «Представьте себе» 
19.00 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
20.00 «Русский для коекаке-

ров» Концерт М. Задорнова 
23.30 Х/ф «Реальный папа». 
01.15, 04.30 Х/ф «Мираж». 
02.50 Х/ф «Дочь якудзы». 

06.00, 08.40, 05.45 Муль-
тфильмы (0+)
06.05 Х/ф «Тихая застава». 
08.00 «Полезное утро» (0+)
09.45 Х/ф «На кого Бог по-

шлет». (16+)
11.20, 02.00 Х/ф «Крестоно-

сец». (16+)
13.30 Т/с «6 кадров». (16+)
15.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Автокоп». 
17.30 Х/ф «Бригада. Наслед-

ник». (16+)
20.00, 22.00, 05.00 «Улетное 

видео» (16+)
21.00 «Дорожные войны» 
22.30 «Перецточкаru» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
23.30 «Смешно до боли» 
00.00 «Анекдоты» (16+)
00.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
01.00 «Реактивные клоуны. 

Вживую» (16+)
01.30 «Счастливый конец» 

05.00 Х/ф «Любовь приходит 

тихо». (12+)
06.30 Новости Татарстана 
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
08.00 «Музыкальная десят-

ка». «Булгар-радио» (12+)
09.00 «Секреты татарской 

кухни» (12+) (татар.)
09.30 «Здоровая семья: ма-

ма, папа и я» (12+)
09.45 «ДК» (12+)
10.00 «Музыкальные слив-

ки» (12+) (татар.)
10.45 «Улыбнись!» 
11.00 «Перекресток мнений» 
12.00 «Народ мой…» (12+) 
12.30 «Видеоспорт» (12+)
13.00 Спектакль башкирско-

го государственного театра 
драмы (г. Сибай) (12+)
15.00 Эстрадный концерт 
16.00 Телеочерк об ученом, 

писателе Фарселе Зиятдино-
ве (12+) (татар.)
16.30 «Родная земля» (12+) 
17.00 «На языке музыки…» 

Концерт участников II между-
народного фестиваля еврей-
ской музыки (6 +)
18.00 «Среда обитания» 
18.30, 21.30 Новости Татар-

стана. В субботу вечером 
19.00 «Головоломка». Телеи-

гра (12+) (татар.)
20.00 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
20.30 «Давайте споем!» (6 +)
21.20 «Страхование сегод-

ня» (12+)
22.00 Х/ф «Хорошая девоч-

ка». (16+)
00.00 Х/ф «Счастливые слу-

чаи». (16+)
02.00 «… Как бы танцуя 

swing» Концерт джазовой му-
зыки (6 +)

05.00 Смешанные единобор-
ства. BЕLLАTOR. Александр 
Сарнавский - Рикардо Тирло-
ни
07.00, 09.00, 11.40, 13.35, 

15.45, 21.45 Большой спорт
07.20 «Диалоги о рыбалке»
07.50 «Моя планета»
08.30 «В мире животных»

09.20 «Индустрия кино»
09.50 Х/ф «Позывной 

«Стая». Кулон Атлантов». 
11.45 «Задай вопрос мини-

стру»
12.25 Формула-1. Гран-при 

Индии. Квалификация
13.55 Волейбол. Чемп. Рос-

сии. Мужчины. «Тюмень» - 
«Зенит-Казань»
16.05 «24 кадра» (16+)
16.35 «Наука на колесах»
17.05 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
18.05 Х/ф «Курьерский осо-

бой важности». (16+)
22.05 Всемирные игры бое-

вых искусств
00.30 Фигурное катание. 

Гран-при Канады
04.50 Бокс. Артур Абрахам - 

Джованни де Каролис

06.00 Х/ф «Я тебя никогда не 
забуду»
07.50 Х/ф «Приключения То-

ли Клюквина»
09.00 Д/с «Военные врачи». 

«Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь». (12+)
09.45 «Брэйн ринг». Интел-

лектуальная игра на кубок 
Минобороны России
10.45 Д/с «Оружие ХХ века». 
11.20 Х/ф «Личное дело су-

дьи Ивановой»
13.00, 18.00 Новости дня
13.15 Д/с «Тайны разведки». 
16.30 Х/ф «Два бойца». (6 +)
18.15 Х/ф «Балтийское не-

бо». (12+)
21.35 Т/с «Случай в аэропор-

ту». (12+)
02.10 Х/ф «Так и будет»

08.00 М/ф (0+)
09.35 «День ангела» (0+)
10.00, 18.30 «Сейчас»
10.10 Т/с «След». (16+)
19.00, 19.55, 20.50, 21.50, 

22.55, 23.55 Т/с «Под прикры-
тием». (16+)
00.55 Х/ф «Сезон охоты-1». 
03.35 Х/ф «Миссия в Кабу-

ле». (12+)

НТВ
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ТНТ

ТВ-Центр

5 канал

Комплекс услуг по захоронению, кремация

Выезд агента на дом круглосуточно
Захоронение участников всех войн
Доставка умершего в морг

При оформлении заказа по захоронению:

Скидки на памятник 10 % 

Памятники (в комплекте стелла, тумба, цветник)
из мрамора от 4500 рублей;

габбро - от 14500 рублей.

Фотоовалы на эмали (ч/б - 350 р., цветные - 450 р);
Столики, скамейки, каркасы, оградки 
(простые, покрытые порошковой краской)

Большие скидки по захоронению 

похоронное бюро 

«АНГЕЛ»
На все виды услуг скидки.

 Рассрочка платежа до 6 месяцев 
Мы находимся по адресу: г. Верхняя Тура, 

ул. Советская, 23. Часы работы офиса: с 9.00 до 18.00, 
тел. 4-71-11, 8-950-654-29-85.

Круглосуточный телефон: 8-909-702-55-50

БЕСПЛАТНО

ТВ-3

Домашний

СТС

Рен-ТВ

Звезда

05.00, 09.00, 11.00 Новости
05.10 Х/ф «Десять негритят». 
06.45 «Служу Отчизне!»
07.15 М/ф «Аладдин»
07.40 «Смешарики. ПИН-

код»
07.55 «Здоровье» (16+)
09.15 «Непутевые заметки»
09.35 «Пока все дома»
10.25 «Фазенда»
11.15 «Истина где-то рядом» 
11.45 «Самый лучший муж» 
12.40 «Свадебный перепо-

лох» (12+)
13.45 «Идеальный побег» 
14.50 «Все хиты «Юмор FM» 

на Первом»
17.00 «Ледниковый период»
20.00 Воскресное «Время»
21.00 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (16+)
23.15 Х/ф «Воды слонам!». 
01.30 Х/ф «Человек, который 

любил оставаться собой». 

04.40 Х/ф «Дело N 306»
06.20 «Вся Россия»
06.30 «Сам себе режиссер»
07.20 «Смехопанорама»
07.50 «Утренняя почта»
08.30 «Сто к одному»
09.20, 13.20 Вести-Москва
10.00, 13.00 Вести
10.10 «Городок»
10.45, 13.30 Х/ф «Андрейка». 
15.10 «Смеяться разрешает-

ся»
17.00 «Битва хоров»
19.00 Вести недели
20.30 Х/ф «Проверка на лю-

бовь». (12+)
22.30 «Воскресный вечер». 
00.20 Х/ф «Король бойцов». 
02.20 «Планета собак»
02.50 «Комната смеха»

05.00, 02.05 Т/с «Дорожный 
патруль». (16+)
07.00, 09.00, 12.00 Сегодня
07.15 Лотерея «Русское лото 

плюс» (0+)

07.45 Их нравы (0+)
08.25 Едим дома (0+)
09.20 «Первая передача» 
09.55 «Чудо техники» (12+)
10.25 «Поедем, поедим!» 
11.00 «Дачный ответ» (0+)
12.20 Чемп. России по фут-

болу 2013/2014. «Рубин» - 
«Локомотив»
14.30 Своя игра (0+)
15.20 Следствие вели... (16+)
16.20 «Враги народа». (16+)
17.20 ЧП. Обзор за неделю
18.00 «Сегодня»
18.50 Х/ф «Поезд на север». 
22.40 «Луч Света» (16+)
23.20 «Школа злословия». 

Людмила Ермакова (16+)
00.05 Х/ф «Вторая любовь». 

04.15 Т/с «Хищники». (6 +)
04.55 Х/ф «Сумка инкассато-

ра». (12+)
06.45 «Фактор жизни» (6 +)
07.20 Х/ф «Лучший друг мое-

го мужа». (16+)
09.20 «Барышня и кулинар» 
09.55 «Найти хозяина». 

Спецрепортаж (12+)
10.30, 22.55 События
10.45 Х/ф «Неоконченная по-

весть». (12+)
12.45 «Смех с доставкой на 

дом» (12+)
13.20 «Приглашает Б. Нот-

кин» (12+)
13.50 Московская неделя
14.25 «Пуаро Агаты Кристи». 

Новый сезон. (Великобрита-
ния). (12+). 1 ч.
16.20 Х/ф «В ожидании люб-

ви». (12+)
20.00 «В центре событий»
21.00 Х/ф «Инспектор Лью-

ис». (12+)
23.15 Х/ф «Граф Монте-Кри-

сто». (6 +)
03.00 Д/ф «Лекарство от ста-

рости». (12+)

05.00, 04.45 Мультфильмы 
08.00 Х/ф «Сказка о звезд-

ном мальчике». (0+)
11.00, 00.45 Х/ф «Папе снова 

17». (12+)
13.00 Х/ф «Звездные войны-

эпизод 3. Месть Ситхов». 
15.45 Х/ф «Стиратель». (16+)
18.00 Х/ф «Расплата». (16+)
20.00 Х/ф «Три дня на по-

бег». (16+)
22.30 Х/ф «Поезд-беглец». 
02.45 Х/ф «Криминальный 

талант». (12+)

05.30 «Собака в доме». (0+)
06.00, 17.50, 22.00, 03.20 

«Одна за всех». (16+)
06.30 «Платье моей мечты». 
07.00 «Полезное утро». (0+)
07.30 «Такая красивая лю-

бовь». (0+)
08.00 Х/ф «Поющие в тер-

новнике». (16+)
17.00 Т/с «Отчаянные домо-

хозяйки». (16+)
18.00 Х/ф «Коко Шанель». 
22.30 Х/ф «Одна женщина 

или две». (16+)
00.20 Т/с «Горец». (16+)
03.30 Х/ф «Три дня с придур-

ком». (16+)

06.00 Т/с «Счастливы вме-
сте»
06.35 М/с «Слагтерра». (12+)
07.00 «Первая Националь-

ная лотерея» (16+)
07.20 М/с «Черепашки-нинд-

зя». (12+)
07.50 «Спортлото 5 из 49» 

Лотерея (16+)
07.55 «Спортлото +» Лоте-

рея (16+)
08.00 «Дом-2. Lite» (16+)
09.00 «Два с половиной по-

вара. Открытая кухня» (12+)
09.30 «Фитнес» Программа 
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Я решила поху-

деть. Фильм-эксперимент». 
12.00 «Перезагрузка» Про-

грамма (16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

кубок огня». (12+)

16.00 Х/ф «Лузеры». (16+)
17.50 «Комеди Клаб. Луч-

шее» (16+)
18.30 «ТНТ. MIX». (16+). 30 с.
19.00 «Битва экстрасенсов» 
20.30 “STAND UP”. 6 с.
21.30 “Наша Russia». . 50 с.
22.00, 01.45 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
23.00 «Дом-2. После заката» 
23.30 Х/ф «Суини Тодд, де-

мон-парикмахер с Флит-
стрит». (18+)
02.45 Х/ф «Детектив Бул-

литт». (12+)

05.00 М/ф «Новогодний ве-
тер». «Чужие следы». «Весе-
лая карусель». «Огуречная 
лошадка». «Бабушкин зон-
тик». «Лиса Патрикеевна». 
06.35 М/с 
08.30 «Дом мечты» (16+)
09.00 М/с «Как приручить 

дракона. Легенды». (12+)
09.15 Х/ф «Бэйб». (6 +)
11.00 «Снимите это немед-

ленно!» (16+)
12.00, 15.00, 15.30, 21.50 Т/с 

«6 кадров». (16+)
13.30 Х/ф «Синдбад: Леген-

да семи морей». (12+)
15.35 Т/с «Даешь моло-

дежь!». (16+)
16.35 Х/ф «Двое: я и моя 

тень». (12+)
18.30 Шоу «Уральских пель-

меней». Ура! Стипенсия (16+)
20.00 Х/ф «Побег на гору 

ведьмы». (12+)
22.00 Шоу «Уральских пель-

меней». Назад в булошную! 
ЧАСТЬ II (16+)
23.00 Х/ф «Джонни Д.». (16+)
01.35 Х/ф «Первое воскресе-

нье». (16+)
03.25 «Галилео» (0+)

04.00 Х/ф «Мираж». (16+)
05.10 Х/ф «Реальный папа». 
07.00 «Русский для коекаке-

ров» Концерт М. Задорнова 
10.10 «Вся правда о Марсе» 
11.10 «Великая тайна Ноя» 
12.10 «Подводный разум» 
13.10 «Планета обезьяны» 
14.10 «Проделки смертных» 
15.10 «Звездолет для фара-

она» (16+)
16.10 «Девы Древней Руси» 
18.10 «Пирамиды. Воронка 

времени» (16+)
19.10 «НЛО. Особое досье» 
20.10 «Галактические раз-

ведчики» (16+)
21.10 «Заговор богов» (16+)
22.15 «Репортерские исто-

рии» (16+)
22.45 «Неделя с М. Макси-

мовской» (16+)
23.50 «Смотреть всем!» 
01.20 Х/ф «Гонщик». (16+)
03.30 «Жить будете» (16+)

05.00, 07.40, 04.45 Муль-
тфильмы (0+)
05.30 Х/ф «На кого Бог по-

шлет». (16+)
07.00 «Полезное утро» (0+)
08.20, 00.30 Х/ф «Две исто-

рии о любви». (16+)
10.15 Х/ф «Охранник для до-

чери». (16+)
12.30 Т/с «6 кадров». (16+)
14.30 Т/с «Опера. Хроники 

убойного отдела-1. Сектор 
обстрела». (16+)
16.30 Х/ф «Робин Гуд: Принц 

воров». (16+)
20.00 «Дорожные войны» 
21.00, 03.25 «Улетное ви-

део» (16+)
21.30 «Перецточкаru» (16+)
22.00 «+100500» (18+)
22.30 «Реактивные клоуны. 

Вживую (Лучшее)» (16+)
23.30 «Стыдно, когда вид-

но!» (18+)
00.00 «Счастливый конец» 
02.25 «Самое вызывающее 

видео» (16+)

04.55 Х/ф «Хорошая девоч-

ка». (16+)
06.30 Татарстан. Обозрение 

недели (12+) (татар.)
07.00 «Музыкальные по-

здравления» (6 +) (татар.)
09.00 «В стране сказок» (0+)
09.15 «Школа» (6 +)
09.30 «Тамчы-шоу» (6 +)
10.00 «Молодежная останов-

ка» (12+)
10.30 «Мы танцуем и поем» 
11.00 «ТИН-клуб» (6 +)
11.30 «Баскет-ТВ» (12+)
12.00 «Автомобиль» (12+)
12.30 «Секреты татарской 

кухни» (12+)
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Поет Идрис Газиев» 
14.00 Спектакль «Артист». 
15.00 «В мире культуры» 
16.00 «Караоке по-татарски» 
16.15 «Дорога без опасно-

сти» (12+)
16.30 «Видеоспорт» (12+)
17.00 «КВН РТ-2013» (12+)
17.45 «Профсоюз - союз 

сильных»
18.15 «Бизнес Татарстана» 
18.30, 21.00 «Семь дней». 
19.30 «Черное озеро» (12+)
20.00 «Деревенские поси-

делки» (6 +) (татар.)
20.30 «Хоршида - Моршида». 
20.45 «Батыры» 
22.00 Футбол. Чемп. России. 

«Рубин» - «Локомотив». В за-
писи по трансляции (12+)
00.00 «Молодежь on line» 
01.00 Т/с «Сердце ждет люб-

ви…». (12+)
02.30 «Аура любви» (6 +)

06.00, 08.00, 11.00, 14.45, 
16.45, 22.45 Большой спорт
06.20 «Моя рыбалка»
07.00 «Язь против еды»
07.30 «Рейтинг Баженова. 

Могло быть хуже» (16+)
08.20 «Страна спортивная»
08.45 Х/ф «Позывной 

«Стая». Восток - дело тон-
кое». (16+)
10.45 АвтоВести
11.15 Дневник Сочи 2014
11.40 «Строители особого 

назначения». Дорога в облака
12.15 Формула-1. Гран-при 

Индии
14.55 Баскетбол. Единая ли-

га ВТБ. «Летувос Ритас» (Лит-
ва) - УНИКС (Россия)
16.55 Х/ф «Непобедимый». 
20.20 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights. «Битва под 
Москвой 13». Руслан Магоме-
дов - Тима Сильвия (16+)
23.15 «Колизей. Арена смер-

ти» (16+)
00.20 «Видим ли мы одно и 

то же?»
01.20 «Наука 2.0»

05.00 Х/ф «Простая исто-
рия». (6 +)
06.45 Х/ф «Мой добрый па-

па»
08.00 Д/с «Военные врачи». 

«Юрий Воробьев. Операция 
«Граната»: извлечь любой це-
ной». (12+)
08.45 Д/с «Сделано в СССР». 
09.00 «Служу России»
10.15 «Тропой дракона»
10.45, 12.15 Д/с «Москва 

фронту». (12+)
12.00, 17.00 Новости дня
12.40 Х/ф «Воздушный из-

возчик»
14.05 Х/ф «Непобедимый». 
15.30 Х/ф «Ждите связного». 
17.15 Т/с «Дума о Ковпаке». 
23.55 Х/ф «От Буга до Вис-

лы». (16+)
02.40 Х/ф «Нежный воз-

раст». (6 +)

05.10 М/ф (0+)
09.00 «Сейчас»
09.10 «Истории из будущего» 
10.00 Т/с «След». (16+)
16.00 «Место происшествия. 

О главном»
17.00 «Главное»
18.00, 18.55, 19.50, 20.50, 

21.55 Т/с «Под прикрытием». 
22.55 Т/с «Под прикрытием». 
23.55 Х/ф «Сезон охоты-2». 
02.20 Х/ф «Напролом». (16+)
04.25 «Прогресс» Тележур-

нал о науке (12+)

Перец

ТНВ

11 октября  года перестало биться 
сердце дорогого и любимого мужа, отца 
и деда 

РизванОва 
Рахимзяна Ризвановича. 

Страшная болезнь оказалась сильнее 
его  самоотверженной борьбы за жизнь.

Благодарим М. Муминова, Д. Некрасо-
ва, В. Фофанову за неравнодушие, чут-
кость и помощь близкому нам человеку. 
Их профессионализм помог облегчить 
последние, самые тяжелые, минуты его 
жизни.

Выражаем благодарность всем род-
ственникам, друзьям, соседям, колле-
гам, коллективу хора русской народной 
песни, работникам ДЮСШ, КДКиС и 
МКОУ СОШ №14 за оказанную помощь 
и поддержку.

Жена, дети и внуки

11 октября на 72-м году жизни скончался 
РизванОв Рахимзян Ризванович.

В памяти всех, кто его знал, он навсегда 
останется человеком высоких идеалов и 
большого трудолюбия. 

Практически вся его трудовая деятель-
ность связана с Верхнетуринским маши-
ностроительным заводом, где он трудился 
в отделе капитального строительства и в 
цехе № 3. Каменщик, бригадир, зам. на-
чальника цеха по АХЧ, председатель цех-
кома - на всех должностях он показывал 

высокий профессионализм, ответственное 
отношение к порученному делу. Он умел 
организовать работу так, чтобы все было 
правильно и эффективно. В нем было 
столько смекалки, ума, практичности, энер-
гии. За десятилетия работы на заводе Ра-
химзян Ризванович не только сам в совер-
шенстве овладел своим делом, но и пере-
давал мастерство и опыт молодым 
работникам. 

За трудовые заслуги Р.Р. Ризванов был 
награжден медалью «За трудовую до-

блесть», знаком «Ветеран труда», много-
численными юбилейными медалями,  зна-
ком «Ударник коммунистического труда».

В памяти многих верхнетуринцев Рахим-
зян Ризванович останется и как отличный 
печник, чьи камины и печи еще долго будут 
радовать хозяев своим теплом. Участники 
хора русской песни запомнят его как та-
лантливого, открытого, искреннего челове-
ка с отличным чувством юмора. Соседи бу-
дут вспоминать Р.Р. Ризванова как ответ-
ственного 
старшего по дому - целеустремленного, 
настойчивого в решении поставленных за-

дач. 
Рахимзян Ризванович отличался необы-

чайной мудростью, жизнелюбием, радуши-
ем, твердым характером и умением спло-
тить вокруг себя людей. Он навсегда оста-
нется в памяти тех, кто его знал, любил и 
уважал.

Такой человек, как Р.Р. Ризванов, досто-
ин того, чтобы весь город гордился им, и 
чтобы память о нем жила долго. Мы разде-
ляем с близкими горечь и боль невоспол-
нимой утраты этого достойного граждани-
на своего города.

Совет ветеранов

Память
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В соответствии с п. 1 статьи 34 Земельного кодекса РФ админи-

страция городского округа информирует о предоставлении в 
аренду земельных участков:

№ 
п/п Адрес земельного участка

Ориентиро-
вочная 

площадь, 
кв. м.

Вид разрешенного 
использования

1 г. Верхняя Тура, 
ул. Розы Люксембург, 4 2000,0 Для размещения 

автодрома

2 г. Верхняя Тура, 
южнее ул. Лесная, 3 23625,0

Для разведения 
посадочного 
материала 
(саженцев)

3
г. Верхняя Тура, южнее 
промплощадки ООО 
«ЛесТрейд»

24000,0 Под плодопитомник

4 г. Верхняя Тура, ул. Лесная, 3 176056,0
Под строительство 
производственного 
цеха

Глава городского округа а.в. Брезгин

Тем, кто хочет всегда быть успешным и идти в 
ногу со временем, Управление Пенсионного фон-
да РФ в г. Кушве и г.верхняя Тура напоминает о 
возможности подключения к системе электронно-
го документооборота. 

В настоящее время плательщики страховых взно-
сов, подключившиеся к системе электронного доку-
ментооборота Пенсионного фонда РФ, представляют 
отчетность по  телекоммуникационным каналам связи 
(через Интернет). К системе электронного документо-
оборота на нашей территории уже подключено 639 
страхователей.

Подключение к электронному документообороту с 
Пенсионным фондом позволит вашей организации от-
правлять в течение 2-3 минут сведения в органы ПФР 
со своего рабочего места, направлять сведения в ор-
ганы ПФР круглосуточно, представлять сведения с 

первого раза без ошибок благодаря встроенной про-
верке Checkxml,  а также оперативно получать из ПФР 
информационные рассылки. Для получения из орга-
нов ПФР по телекоммуникационным каналам связи 
актуальной информации об изменениях законода-
тельства РФ о страховых взносах плательщику необ-
ходимо в программном обеспечении, установленном 
на его рабочем месте для отправки отчетности, акти-
вировать доступ к получению электронной рассылки 
из органов ПФР.

Комплект документов и порядок действий для под-
ключения к электронному документообороту вы може-
те получить в Управлении ПФР в г.Кушве и г.Верхняя 
Тура по адресу: г. Кушва, ул.Красноармейская, д.9, 
каб. 29. Телефон – 2-70-92, а также на интернет-
сайте Отделения ПФР по Свердловской области 
www.epfr.ru.

областные новости

По площадке, где сегодня ве-
дутся отделочные работы, гу-
бернатора провел генеральный 
директор ООО «Госпиталь вос-
становительных инновационных 
технологий», один из ключевых 
инвесторов и инициатор проек та 
Владислав Тетюхин. На дан ный 
момент готовность центра нахо-
дится на уровне 70 процен тов. 
Это грандиозный проект: общая 
смета стройки - порядка 4,4 
млрд. рублей, четверть этих 
средств выделена государством.

Трудовая пенсия 
по старости:
расчёт по-новому
С 1 января 2015 года планируется ввести новый по-

рядок формирования пенсионных прав граждан и на-
значение трудовой пенсии по старости.

Трудовая пенсия будет состоять из двух частей: страхо-
вой - с применением индивидуального пенсионного коэф-
фициента с учётом фик сированного платежа, а также нако-
пительной части.

Большее значение будет придаваться стажу будущих пен-
сионеров: введут повышающие коэффи циенты для жен-
щин, трудо вой стаж которых составит 30 и более лет, для 
мужчин - 35 и более лет. Кроме того, в но вой модели зало-
жен принцип дополнительного увеличения пенсии тем, кто 
добровольно откладывает выход на пенсию. Важно отме-
тить, что новая формула не подразумевает по вышение пен-
сионного возрас та и повышение страховой на грузки на ра-
ботодателя.

Сохранится принцип регу лярной индексации размеров 
пенсии,которая гарантирован но не может быть ниже вели-
чины прожиточного миниму ма. 

Министерство энергетики и 
ЖКХ Свердловской области про-
комментировало изменения, вне-
сенные в Жилищный кодекс РФ, 
в части формирования регио-
нальных систем капитального ре-
монта общего имущества много-
квартирных домов.  

Создание региональных фон-
дов капитального ремонта много-
квартирных домов

В декабре 2012 года в Жилищ-
ный Кодекс РФ были внесены из-
менения, касающиеся правил 
проведения капитального ремон-
та многоквартирных домов в ча-
сти создания региональных си-
стем капитального ремонта об-
щего имущества многоквартир-
ных домов. 

Такие фонды будут формиро-
ваться за счет средств, которые 
собственники будут перечислять 
ежемесячно вместе с квартпла-
той. Закон предусматривает воз-
ложение этой обязанности на 
всех собственников, за исключе-
нием случая, если их жилье нахо-
дится в доме, признанном в уста-
новле 

Что включает в себя региональ-
ная система капитального ремон-
та домов?

Региональная  программа фор-
мируется на 30 лет. Данный срок 
необходим для проведения капи-
тального ремонта общего имуще-
ства во всех многоквартирных 

домах, расположенных на терри-
тории Свердловской области. 
Программа включает в себя:

1) перечень всех многоквартир-
ных домов, расположенных на 
территории Свердловской обла-
сти, за исключением признанных 
в установленном Правитель-
ством РФ порядке аварийными и 
подлежащими сносу;

2) перечень услуг и (или) работ 

по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартир-
ных домах;

3) плановый срок проведения 
капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных 
домах;

4) иные сведения.
Способы формирования фон-

дов капитального ремонта
Решение о проведении капи-

тального ремонта общедомово-
го имущества многоквартирного 
дома принимается на общем со-
брании собственников жилья. 

Собственники помещений в 

многоквартирном доме вправе 
выбрать один из следующих спо-
собов формирования фонда ка-
питального ремонта:  

- посредством отчислений 
средств на специальный счет1 
многоквартирного дома;

- посредством передачи 
средств в управление региональ-
ному оператору2. 

Если решение о способе фор-
мирования фонда капитального 
ремонта не было принято соб-
ственниками на общем собрании 
в установленные законодатель-
ством сроки, его примет орган 
местного самоуправления и 
сформирует фонд капитального 
ремонта на счете регионального 
оператора.

Этот выбор жильцы должны бу-
дут сделать не более чем в тече-
ние двух месяцев после офици-
ального опубликования регио-
нальной программы капитального 
ремонта. Способ формирования 
фонда капитального ремонта мо-
жет быть изменен в любое время 
на основании решения общего 
собрания собственников жилья. 
Независимо от способа форми-
рования фонда капитального ре-
монта дома, вносимые жильцами 

средства, могут расходоваться 
исключительно на проведение 
капремонта.

Обязательный ежемесячный 
взнос на капитальный ремонт 

Действующее жилищное зако-
нодательство исходит из того, 
что затраты на капитальный ре-
монт общего имущества в много-
квартирном доме должны опре-
деляться индивидуально для 
каждого дома. Нормативным 
правовым актом Свердловской 
области будет установлен мини-
мальный размер ежемесячных 
отчислений. Собственники, в 
свою очередь, могут увеличить 
размер взносов для того, чтобы 
ускорить сроки проведения капи-
тального ремонта. 

1 1 Специальный счет открывается 
уполномоченным лицом, которым на осно-
вании решения общего собрания может 
стать ТСЖ, управляющая организация, ли-
бо один из собственников жилья. При этом 
банк, в котором открыт счет, и владелец 
этого счета обязаны по требованию любо-
го собственника помещения многоквартир-
ного дома предоставить ему информацию 
о сумме зачисленных платежей.

2 2 Региональный оператор в свою оче-
редь является некоммерческой организа-
цией, которая учреждается Правитель-
ством Свердловской области

Губернатор Евгений 
Куйвашев
посетил строящийся в 
нижнем Тагиле госпиталь 
восстановительных 
инновационных 
технологий, который будет 
специализироваться на 
эндопротезировании 
крупных суставов.

Центр 
трансплантологии 
уже в марте 
примет первых пациентов

Инвестиции уже составили 3,95 
млрд. рублей.

Уже в феврале-марте 2014 го-
да госпиталь примет первых 
пациен тов. Центр уникальный - 
един ственный в стране. Здесь бу-
дут применяться высокие 
медицин ские технологии. Сейчас 
ведутся переговоры с будущим 
персона лом клиники - специали-
стами из разных концов России. 
Министер ство здравоохранения 
региона уже выделило квоту на 
1600 операций на крупных суста-
вах в 2014 году.

владислав Тетюхин:
«Темпы строительства сумасшед-

шие. Даже немцы, которые участвова-
ли в про ектировании и поставляют нам 
оборудование, признались, что в Гер-
мании на такой объ ём работ потратили 
бы три года, а тут - год и восемь ме-
сяцев. Стройка идёт с листа, то есть 
мы получаем чер тежи и тут же пускаем 
их в работу. К концу года отделоч ная 
часть будет завершена, в январе 2014 
года рассчиты ваем завершить монтаж-
ные работы по оборудованию, в февра-
ле - наладка, и в марте, мы надеемся, - 
пуск».

Работодателям, которые ценят время

Региональная система капитального ремонта домов
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Интернет-магазин - это сайт, торгующий 
товарами посредством сети Интернет. 
Выбрав необходимые товары или услуги, 
пользователь обычно имеет возможность 
тут же на сайте выбрать метод оплаты и 
доставки. Основные способы оплаты по-
купок в интернет-магазине: банковская 
карта, электронные деньги (безналичный 

вид расчёта), терминалы моментальной 
оплаты, наложенный платёж (товар опла-
чивается на почте при получении). 

После отправки заказа с покупателем 
связывается продавец и уточняет место и 

время, в которое следует доставить заказ. 
Доставка осуществляется либо собствен-
ной курьерской службой, либо компанией, 
предоставляющей услуги доставки, либо 
по почте — посылкой или бандеролью. 

Чтобы узнать из первых рук о «плюсах» 
и «минусах» интернет-магазинов мы наш-
ли человека, который уже два года делает 
покупки через Интернет.

- Я начала с того, что выписывала одеж-
ду по каталогу, - рассказывает верхнету-
ринка Анастасия Пасынкова. - Заказ я по-
лучала на почте. Ждать его приходилось 
месяц  и переплачивать за доставку до 
350 рублей, что было существенным ми-
нусом. Но мы с коллегами объединились 
и стали делать заказы вместе, оплачивая 
доставку вскладчину. 

Позже, когда у меня появился компью-
тер и доступ в Интернет, я стала пользо-
ваться интернет-магазином Quelle. Поль-
зоваться очень удобно. На странице ин-
тернет-магазина вам предлагается 
разбивка товара по ассортименту, по раз-
мерам, по цвету, по цене. Выбираете то, 
что вас интересует. Понравившиеся вещи 
отправляете в «корзину». Российские раз-
меры отличаются от западных, которые 
указываются в интернет-магазине. Свой 
размер можно определить тут же, указав 
свои параметры. Чтобы выбрать каче-

В Интернет... по магазинам

Да, действительно, летом этого года  
центральная горбольница г.Кушвы приоб-
рела по областной программе и установи-
ла в рентген-кабинете новый современ-
ный аппарат-маммограф для обследова-
ния грудных желез. 

Его стоимость - порядка 6 миллионов 
рублей. Во всей округе нет другого такого 
оборудования.

Но прежде несколько слов о том, что та-
кое маммография - это исследование гру-
ди при помощи рентгена с целью выявле-
ния опухолей и определения того, являют-
ся они доброкачественными или 
злокачественными.

Для чего делают маммографию?
Регулярная маммография способствует 

раннему выявлению рака груди. Медики 
рекомендуют женщинам старше 40 лет 
каждые один-два года делать маммогра-
фию. 

Риски
Процедура обследования безболезнен-

ная, довольно быстрая и безопасная. Уро-
вень радиации при использовании маммо-
графии низок, поэтому связанные с ней 
риски минимальны. Из-за возрастного 
снижения чувствительности груди к излу-
чению после 40 лет маммография абсо-
лютно безопасна. 

В день, когда вам предстоит маммогра-
фия, рекомендуют не наносить дезодо-
рант, парфюмерию и любые кремы на 
грудь и подмышечные впадины. Эти ве-
щества могут создать помехи в изображе-
ниях. Перед процедурой необходимо 
снять с шеи все украшения. 

Режим работы
Рентген-кабинет, где проводят маммо-

графию, расположен на первом этаже 
трехэтажного здания бывшего стационара 
больницы на ул. Фадеевых в Кушве. В 
расписании работы рентген-кабинета вы-
делено специальное время для маммо-
графии: ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья, с 11 до 13 час. 50 мин. 
Обязателен медицинский страховой по-

ственную вещь я смотрю на состав ткани. 
Не беру вещи с акрилом, отдавая предпо-
чтение натуральным материалам: хлопку, 
шерсти, допускаю вискозу.  

Год назад мне посоветовали еще один 
интернет-магазин, у которого есть несо-
мненный плюс – бесплатная  курьерская 
доставка на дом. Заказ получаешь в тече-
ние недели. В наш город курьер приезжа-
ет из Нижнего Тагила три раза в неделю. 
Договариваешься на определенное вре-
мя, тебе привозят вещи на дом, дают 15-
20 минут на примерку. Ты имеешь право 
отказаться от вещи, если она тебе не по-
дошла или не устроило ее качество. В ин-
тернет-магазине я покупала и верхнюю 
одежду, и обувь. Если попадешь в акцию, 
можно приобр ести товар известных фирм 
с большой скидкой. Через интернет-мага-
зин бытовой техники и аппаратуры «Е 96» 
мы купили стиральную машину. Достави-
ли ее бесплатно, при нас проверили. 

Пользоваться интернет-магазином 
очень удобно. Здесь вам предложат и 
большой выбор товара, и бесплатную до-
ставку на дом, не нужно никуда ехать, тра-
тить лишние деньги, время. Он хорош 
еще и тем, что каждый день здесь прохо-
дят акции, скидки по окончании сезона, 
внутрисезонные распродажи. Действуют 
даже персональные скидки покупателям 
до 20%. Но я не отказываю себе в удо-
вольствии пройтись и по обычным магази-
нам, в том числе и нашего города. 

ирина авдюШева

лис. Процедура обследования бесплат-
ная.  

Хозяйка кабинета рентген-лаборант На-
талия Евгеньевна Зуева записывает дан-
ные обследуемой женщины, в том числе 
её адрес и фамилию участкового врача-
терапевта, так как результат обследова-
ния на руки не выдается, а направляется 
участковому врачу.

- Жительницы Кушвы могут обращаться 
на маммографию по собственному жела-
нию, - пояснила Наталия Евгеньевна, - по-
этому направления врача не требуется. 
Женщины из Верхней Туры тоже обраща-
ются к нам, но их пока единицы. Принять 
всех желающих, в массовом порядке, мы 
пока не в состоянии, так как кабинет и так 
работает в напряженном режиме, с пол-
ной нагрузкой. Поэтому отдаем предпо-
чтение тем, у кого есть направление врача 
или серьезные проблемы со здоровьем. К 
тому же, как передать результаты маммо-
графии участковым врачам Верхней Ту-
ры?  Но мы готовы заключить соглашение 
с отдельными предприятиями или учреж-
дениями Верхней Туры на обследование 
женщин и выделить в графике работы 
рентген-кабинета для них определенное 
время.  Именно так поступают некоторые 
предприятия Кушвы, руководители кото-
рых заботятся о здоровье своих женщин.    

Маммографию теперь можно сделать в Кушве

МУМинОв Мамадризо абдусаматович, 
врач-онколог Верхнетуринской горбольницы:

• Рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место сре-
ди онкологических заболеваний женщин (16% всех случаев 
рака). 

• Рак груди встречается во всех возрастных группах. По 
статистике, каждая 8-я женщина имеет риск получить диа-
гноз РМЖ.

• Рак груди хорошо лечится. в случае ранней диагностики 
вероятность полного выздоровления достигает 94%.

• в России диагноз «рак груди» ежегодно ставят 54 000 жен-
щин (около 19% от всех женских онкологических заболева-
ний).

• 30% российских женщин не посещает врача по причине 
отсутствия свободного времени; 41% утверждает, что их ни-
что не беспокоит, 6% просто не видят необходимости в ме-
досмотре.

• Маммография позволяет выявить ранние формы рака на 
2 года раньше, чем любое клиническое обследование.

• на ранних стадиях рак груди невозможно обнаружить ни 
клинически, ни при самообследовании.

Мнение

Где 
получить 
справку 

на оружие?
Для того, чтобы продлить раз-

решение на ношение и хранение 
охотничьего оружия, мне необходи-
мо пройти медкомиссию. Но в на-
шей поликлинике данные справки 
не выдают, предлагают получить 
справку в Кушве или Красноураль-
ске. Почему?

в. Кучин.
Одним из основных документов 

для получения или продления ли-
цензии на оружие является меди-
цинская справка (справка 046). Для 
того чтобы получить справку, необ-
ходимо пройти медкомиссию, кото-
рая состоит из следующих специа-
листов: терапевт, офтальмолог, пси-
хиатр, нарколог. 

Как пояснили нашему корреспон-
денту в регистратуре ГБЗУ СО «ЦГБ 
г. Верхняя Тура», наша поликлиника 
не выдает справки указанного об-
разца, так как нет в штате всех необ-
ходимых для этого специалистов. 
Следовательно, нет разрешения на 
выдачу данных справок. У нас мож-
но пройти только осмотр психиатра 
и нарколога. 

- Рак молочной железы в Верхней Туре, 
как и во всей Свердловской области, яв-
ляется самым распространенным видом 
онкологических заболеваний среди жен-
щин. Ежегодно мы выявляем от 7 до 13 
случаев заболевания этим видом рака. 
Причем в 80 процентах - на ранних ста-
диях заболевания. Все женщины – в воз-
расте от 40 лет и старше. 

Рак груди - далеко не приговор, глав-
ное, выявить его как можно раньше, и 
тогда  заболевание успешно лечится. На 
ранних стадиях вполне даже можно со-
хранить грудь. В моей практике есть 
больная, которая  после раннего выявле-
ния РМЖ и лечения живет уже более 20 
лет. 

Каждая женщина, особенно после 40 
лет, раз в 2 года должна пройти УЗИ мо-
лочных желез, которое прекрасно дела-
ется в В.Туре, или маммографию, кото-
рая сейчас открылась в Кушве.

Среди обратившихся в этом году боль-
ных есть женщины, которые в силу свое-
го возраста пустили свое здоровье на са-
мотек, не стали лечиться и обратились к 
врачу слишком поздно. А лечиться надо 

в любом возрасте! Причем никаких на-
родных методов лечения, никаких мухо-
моров и чистотела, только к врачу!

Если при самообследовании груди вы 
обнаружили малейшие образования, из-
менения формы соска и кожи (в виде ли-
монной корочки или гусиной кожи), выде-
ления из сосков, немедленно обращай-
тесь к врачу. В группе риска находятся 
женщины, которые делали много абор-
тов, нерегулярно принимали противоза-
чаточные средства, особенно нерожав-
шие, кто работает на вредном производ-
стве. Имеет значение наследственный и 
экологический факторы.

Как уберечь  себя от рака молочной же-
лезы? Делать как можно меньше абор-
тов, принимать противозачаточные сред-
ства под наблюдением врача-гинеколога, 
соблюдать гигиену молочной железы (не 
пользоваться синтетикой и металличе-
скими косточками, которые сдавливают и 
раздражают ткани молочной железы), 
кормить детей грудью как можно дольше 
– не меньше года, при этом появляются 
клетки, защищающие организм женщины 
от рака.

  Подготовила ирина ЛУБенец

- Слышала, что в Кушве сейчас можно сделать маммографию. Расскажите, на каких условиях, где, ус-
луга платная или нет?

Т. Ливанцева

Часто слышу про интернет - магазины. Хотелось бы узнать, что это за магазины, 
и как в них делают покупки?

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

21 ОКТЯБРЯ 
в здании ДЮСШ 

(ул. Машиностроите-
лей, 16)

Кировская обувная 

фабрика «Вахруши»

деньГи в дОЛГ. 
Любая сумма. Быстро. 

Без посредников.
Тел.: 8-903-400-93-15 

иП Гребенникова н. а. 
ОГРн 311619310900095.

Городской Совет ветеранов поздравляет с юбилеем зи-
наиду Семеновну СОЛОП, виктора Степановича Ба-
ТаЛОва, николая Сергеевича МОСина, венеру заки-
рьяновну ГаЛьЯМОвУ, Прасковью антоновну Мед-
ведСКУю, алексея ивановича дьЯЧКОва, Серафиму 
Михайловну КОЖеМЯКинУ, а также всех пенсионеров, 
родившихся в октябре, с днем рождения! 

Не беда, что годы быстро мчатся, 
Серебристый оставляя след,
Мы желаем вам большого счастья, 
Бодрости, здоровья, долгих лет!

 

Требуется 
уборщица 

в магазин «Пятерочка» 
2/2 , г. Нижняя Тура, 

тел. 
8-922-22-89-002

26 октября в ГЦКиДК (ул. Машиностроителей, 4)
 с 10.00 до 19.00 

греческая меховая фабрика 
«МАНЗАРИ» представляет 

выставку-Продажу шуб из меха: 
норки и стриженого бобра (пр-во Греция), 

мутона (г. Пятигорск), дубленки (Турция).
акЦИЯ!!! МЕНЯЕМ старуЮ шубу 

На НовуЮ!!!
Кредиты, рассрочки!!! Скидки!!

обувь 
(пр-ва Германии, Сербии, 

Турции и России) 
в магазине 

«Обувной 
дворик» 
(напротив 

бывшей школы № 19).

23 октября в ГЦкид с 10 до 18 часов

Выставка-продажа 
кироВСкого 

Меда
Зуевского района пчеловода СОбОЛЕВА.
Мед липовый, гречишный, цветочный, 
мед в сотах, прополис, пыльца, воск.

                                26  октября с 10 до 15 час в ГцКид
                                            Фойе второго этажа!!!! 

           

                                        «Сандалов» г. Киров
    цены: от 190 рублей за кг!  а также в продаже:
Сотовый мед, мед с пыльцой, прополис, перга.
Мед подсолнечниковый -190 руб/кг, Полевое разнотра-

вье- 250 руб/кг, Цветочный- 350 руб/кг, Вятское разнотра-
вье –неповторимый вкус и аромат- 400 руб/кг, настоящий 
Липовый мед, Гречишный, Донниковый, горьковато-терп-
кий Каштановый, нежный аромат и приятный медовый 
вкус Акациевого и Майского медов! Более 15 сортов!

     

                         23 и 24 октября          
                      в ГЦКиД  

                        с 10 до 17 часов

        суПЕр-
расПродажа 

обувь, трикотаж, 
постельное 
белье пряжа 
и многое другое. 
        г. Бишкек

 
Приглашает на работу:

 
бЕЗ ОПыТА РАбОТы НА дОЛЖНОСТь: 
•Сборщик изделий из древесины
•Станочник деревообрабатывающих станков
•Транспортировщик (грузчик)
•Токарь

С ОПыТОМ РАбОТы:
•Токарь 3-5 разряд на 1М63, ДИП-300, станок 16К20
•Оператор котельной
•Инженер-гальваник
•Резчик холодного металла
•Машинист ж/д крана, тепловоза
•Механик-мастер железнодорожной группы
•Наладчик станков с программным управлением
•Слесарь-ремонтник, 3-5 разряд  (наладка оборудо-

вания)
•Слесарь-инструментальщик, 3-5 разряд
•Слесарь по эксплуатации и ремонту газового обору-

дования
•Электромонтер по ремонту и обслуживанию элек-

трооборудования
•Энергетик
•Фрезеровщик
•Заточник
•Маляр

Своевременная оплата труда, 
официальная заработная плата.

Ул. Машиностроителей 2, г. верхняя Тура 
тел 4-66-90, 4-60-88.

ХимчиСТКа 
Салона 

автомобиля. 
Полировка 

кузова. 
Предпродажная 

подготовка. 
тел. 8-903-
080-10-38.

Предприятию «ЗАО Тура Лес» 
срочно требуются 

контролер лесозаготовительного 
производства и мастер погрузки. 

З/пл. высокая. Тел. 8(34344) 4-44-44, 
4-68-82, 8-904-160-29-07.

В магазине «Вернада», 
отдел детской одежды,

новое поступление 
зимних шапок 
из болоньи.

10 октября 2013 г. скоропостижно на 73-м году жизни 
скончался 

вадим Павлович 
ГОЛОвКин.

В это трудно поверить. 
Среди нас не стало одного 
из лучших токарей-универ-
салов в истории ВТМЗ, спор-
тсмена, травника,  и просто 
доброго, ответственного че-
ловека. Вадим Павлович 
был незаурядной личностью.

На Верхнетуринский ма-
шиностроительный завод он 
пришел в 15 лет, после окон-
чания семилетки. Начинал с 
рассыльного. Позже его 
определили в тарный цех, а 
спустя пару лет поставили 
учеником токаря. из которого 
вырос лучший токарь-уни-
версал завода. Вадим Пав-
лович более 35 лет отдал 
предприятию, его имя на-
всегда останется вписанным в историю завода.

В.П. Головкин – один из лучших спортсменов города. 
Спортом он жил и дышал до последнего удара сердца. 
Вадим Павлович всегда личным примером демонстриро-
вал образец активной бодрости и спортивного энтузиаз-
ма. Сначала был футбол, позже Вадим Павлович стал се-
рьезно заниматься гиревым спортом. В 1972 году занял 
первое место в городских соревнованиях по гиревому 
спорту. На протяжении всей жизни самым любимым ви-
дом был велосипедный спорт. У него множество грамот за 
спортивные достижения. 

Спокойный, немногословный, очень внимательный к 
людям, всегда готовый прийти на помощь – таким его за-
помнят родные, коллеги, знакомые и друзья. 

Его жизненный путь оборвался неожиданно и неумоли-
мо рано. Но отпущенные ему годы наполнены светом до-
броты и душевной щедростью.  

18 октября исполнится 9 дней со дня смерти В.П. Голов-
кина. Все, кто знал его, вспомните добрым словом.

ВЕРХНЕТУРИНСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД

18 октября исполнится 1 год, как нет с 
нами рядом дорогого и любимого мужа, 
отца, дедушки и прадедушки 

владимира дмитриевича 
ФиЛиМОнОва.

Нашу скорбь не передать словами
И слезами не вернуть тебя.
Спи спокойно, дорогой наш, 
Пусть будет пухом для тебя земля.
Просим всех, кто знал этого замеча-

тельного мужчину, вспомнить его в этот 
скорбный для нас день добрым словом.

Жена, дети, внуки и правнуки 

Участковые избирательные комиссии 
набирают резерв 
С 14 октября 2013 г. по 22 ноября 2013 г. Верх-

нетуринской городской территориальной изби-
рательной комиссией будет осуществляться 
приём предложений по кандидатурам для до-
полнительного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий по адресу: 
ул. Машиностроителей, д.18, в рабочие дни с 
9.00 до 17.00, перерыв с 12.00 до 13.00. Более 
подробную информацию смотрите на сайте 
http://v-tura.ikso.org/. По всем вопросам обра-
щайтесь по телефону 4-63-63.

Память

МЁд
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ООО Техносервис 
требуется эЛЕКТРИК 

по ремонту оборудования 
с опытом работы. 

З/пл высокая по результатам 
собеседования. В/о привет-
ствуется. 
Тел. 8-912-205-75-99, 

8-963-037-20-10.

Анекдоты

Когда я услышал, какую 
сумму денег наш президент 
назвал зарплатой каждого 
работающего человека в на-
шей стране, то я задумался: 
или я не человек, или не в 
той стране, или не работаю?!

*  *  *  *  * 
Прежде чем ругать р ебен-

ка, вспомни себя в его воз-
расте, погладь его по голове, 
поцелуй и иди пей свою ва-
лерьянку.

*  *  *  *  * 
Вот меня всегда удивляла 

фраза «Присядь, в ногах 
правды нет». Ну, можно поду-
мать в заднице вся правда 
скопилась!

*  *  *  *  * 
Мужчины, руку вы не пред-

лагаете, сердца у вас нет, 
дайте хоть на шею сяду...

*  *  *  *  * 
Отец строго спрашивает 

сына: 
- Ты когда, наконец, испра-

вишь плохую отметку в жур-
нале? 

- Папа, я каждый день пы-
таюсь это сделать, но учи-
тельница не выпускает жур-
нал из рук.

ПРОДАМ 
автотранспорт

•а/м «нива 2121», 2011 г.в., 
цвет синий, пробег 30 тыс. км. 
Тел. 8-952-141-66-71.

•Мотоцикл «Урал», выпуск 
1989 г., на ходу, в хорошем со-
стоянии. Тел. 4-63-72, 8-950-
198-81-46.

ПРОДАМ
Недвижимость

•две комнаты в общежитии 
по ул. Иканина, 79. Тел. 8-908-
918-93-24.

•Комнату в 3-комн. кв. в но-
вом доме по ул. Машинострои-
телей, 19-б. Тел. 8-912-031-28-
41.

•1-комн. кв. по ул. Гробова, 
25-3. Тел. 8-950-654-00-98.

•2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж. Тел. 8-902-875-98-
35.

•2-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 8, пл. 61,9 кв.м., 
можно с мебелью. Тел. 8-953-
056-44-26.

•2-комн. кв. по ул. Строите-
лей, 2 этаж, 40 кв.м. Тел. 8-950-
198-94-89.

•2-комн. кв. по ул. Чапаева, 
3, 2 этаж. Тел. 8-963-052-78-13. 

•2-комн. кв. 47 кв.м., пласт. 
окна, металлич. двери, ремонт, 
возможен обмен на равноцен-
ную или 1-комн. в Кушве. Тел. 
8-908-915-71-08.

•3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 7, 2 этаж. Тел. 
8-912-249-08-92.

•3-комн. кв. по ул. Машино-
строителей, 1., пл. 75,8 кв.м. 
Тел. 8-953-042-19-48, 8-950-
201-75-16.

•Срочно 3-комн. кв. по ул. 
Машиностроителей, 19 Б. Или 
меняю на 2-комн. с доплатой. 
Тел. 8-905-859-63-27.

•3-комн. благ. кв. в центре, 
2 этаж. Тел. 8-964-907-87-43.

•Срочно бревенчатый дом 
по ул. К. Либкнехта с участком 
11 соток и баней. Имеются 
фруктовые деревья и насаж-
дения. Пруд через дорогу. 
Можно за материнский капи-
тал. Тел. 8-904-983-20-06.

•дом по ул. Ленина. Можно 
под мат. капитал. Тел. 8-908-
901-01-06.

•Благоустроенный дом. 
Тел. 8-912-299-81-66.

•Жилой дом по ул. Ленина. 
Жил. пл. 47 кв.м. Печное ото-
пление, огород 9 соток. Тел. 
8-908-903-60-84.

•дом жилой, в р-не школы 
№ 14, пл. 60 кв.м., водяное 
отопление, есть телефон. Тел. 
8-963-446-76-11.

•дом под дачу по ул. Икани-
на, 48. Тел. 8-952-141-66-71.

•дом по ул. Пионерская. 
Тел. 8-967-635-24-63.

•Участок в к/с (на Суханов-
ском). Имеется шлакоблочный 
домик. Тел. 8-922-617-22-25.

МЕНЯЮ
•2-комн. кв. по ул. 8 Марта, 12 

– на 3-комн. с долгами по комму-
налке. Тел. 8-952-137-55-89.

ПРОДАМ
Разное

•Мебель, телевизор, ков-
ры, все б/у, недорого, в хоро-
шем состоянии. Тележку. Тел. 
8-902-875-98-35.

•1-спальную кровать, ши-
фоньер, сервант и кресло-
кровать. Все б/у. Тел. 8-922-
115-94-82.

•Конки хоккейные 32 разм. 
Тел. 8-953-041-41-42.

•Бензопилу «Штиль» (но-
вая). Цена ниже магазинной. 
Тел. 8-950-65-35-011.

•Лодочный мотор двухтакт-
ный «TOHATSU» М3,5 В2S. 
Тел. 4-63-72,8-950-198-81-46.

•Мини-пилораму «Лого-
сол».  Цена 40 тыс. руб. Тел. 
8-950-190-43-97.

•Гладкоствольное охотни-
чье 5-зарядное ружье 
«AKKAR» длина стволов – 760 
мм, длина патронника – 70-76 
мм «Магнум», 5 сменных наса-
док, сужение 0,3 до 0,84 мм. 
Тел. 4-63-72,  8-950-198-81-46.

•Срубы на бани и дома лю-
бых размеров. Доставка. Уста-
новка. Рассрочка. Составляем 
договора. Тел. 8-912-663-21-
07.

•Сруб 3,5х3,5. Тел. 8-912-
031-28-41.

•Отруби. Тел. 8-905-804-93-
58.

•Телят 4 мес. и два бычка, 
10 мес. Тел. 8-904-984-00-33.

•Поросят, 2 мес. Тел. 8-904-
54-83-249.

•Корову на мясо. Тел. 8-904-
177-46-90.

•Мясо свинина с доставкой. 
Тел. 8-953-001-36-92.

КУПЛЮ
•Старые фотоаппараты, 

объективы, радиоприемни-
ки и др. подобную ретро-тех-
нику. Тел. 8-952-138-10-68.

•весы, безмены, гири, до 
1950 года. Тел. 8-905-802-31-
50.

УСЛУГИ 
•Ремонт компьютеров. Бы-

стро и качественно. Тел. 8-902-
500-60-56, 8-965-548-62-16.

•Отделочные работы. Тел. 
8-905-801-49-83.

•замена установка элек-
тросчетчиков, монтаж элек-

тропроводки. Тел. 8-906-
804-82-72.

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

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

•Грузоперевозки, «ГАЗель» 
тент, грузчики. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-912-218-30-52, 
8-950-658-95-07, 8-908-638-
94-23.

•Грузоперевозки. Газель 
бортовая тент. По городу и об-
ласти. Тел. 8-912-031-28-41.

•Грузоперевозки по городу 
и области. «Газель». Тент. Тел. 
8-904-165-02-13.

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

•Грузоперевозки городу и 
области «Газель». Тел. 8-912-
661-20-46, 8-963-446-45-60.

РАБОТА
•ООО «Эскулап» требуется 

фармацевт. Полный соц.па-
кет. Тел. 8-912-609-95-04.

•Требуется водитель кате-
гории D. Обр. на автостанцию, 
после 17.00.

•МБУ «Благоустройство», 
требуются подсобные рабо-
чие. Полный соц. пакет. Сво-
евременная заработная пла-
та. Обр. по адресу: г. В. Тура, 
ул. К. Либкнехта, 194, тел. 
(34344) 4-74-94.

•Требуется сиделка. Тел. 
8-950-65-35-011.

•В магазин «Провиант» тре-
буется продавец. Тел. 8-909-
005-08-70.

•В кафе «Пастораль» сроч-
но требуются повар и бар-
мен. Тел. 4-66-32.

ЗАКОМСТВА
•девушка ищет подругу 

25-30 лет для дружбы. SMS. 
Тел. 8-912-036-88-97.

ОТДАМ
•Котят разноцветного окра-

са и щенка, 2 мес. (мальчик). 
Тел. 8-912-64-34-197.

От всего сердца хочу выразить огромную благодарность 
бригаде скорой помощи Рамазановой Т.в. и Шаклеиной 
О. Так же хочу поблагодарить м/с реанимации Суманееву 
а.в. и санитарку арсламову С., зав. терапевтическим от-
делением евдокимову Л.и. и весь персонал терапии.

Окунева е.Г.

Лидер – 
это жизненная позиция

в минувшие выходные, 
13 октября, в ГцКид про-
шел слет актива учащих-
ся школ города. Организа-
тором мероприятия вы-
ступил Комитет по делам 
культуры и спорта.

Сформированные на сле-
те команды состояли из 
представителей разных 

школ, которым еще пред-
стояло познакомиться друг 
с другом. К командам были 
прикреплены модераторы 
Надежда Москаленко, Ла-
риса Белоусова и Голназ 
Гумарова, которые весь 
день работали с ребятами. 
Руководил же всем процес-
сом куратор Елена Полуя-
нова.

Во время первого блока 

мероприятий прошло не-
сколько тренингов и заня-
тий, которые помогли участ-
никам стать единой коман-
дой, оптимально 
распределить роли внутри 
своего коллектива, чтобы 
эффективно решать задачи 
и идти к поставленной це-
ли.

После обеда стартовал 
второй блок занятий. Акти-
вистам нужно было подго-
товить презентацию на те-
му «Лидер – это…». Чтобы 
ярко, кратко и при этом ём-
ко рассказать о том, кто та-
кой лидер, какими каче-
ствами он должен обла-
дать, ребятам пришлось 
мобилизовать все свои спо-
собности. С музыкальным 

оформлением презентаций 
им помог звукооператор 
ГЦКиД Павел Староверов. 

Третий блок мероприятий 
– представление презента-
ций. Выступления показа-
ли, что школьные активи-
сты умеют мыслить нетри-
виально, находить 
интересные творческие ре-
шения, креативно решать, 
казалось бы, простые во-
просы.

«Цель слета – выявить в 
подростковой среде лиде-
ров, обладающих организа-
торскими, творческими, 
коммуникативными способ-
ностями, тех, кто в силах 
взять на себя ответствен-
ность за какое-либо дело, - 
говорит и.о. председателя 
КДКиС Лариса Белоусова. – 
Мы помогаем ребятам по-
нять, что быть лидером – 
это жизненная позиция. Са-
мостоятельность, 
инициатива и способность 
вести за собой пригодятся 
тем ребятам, кто хочет 
стать членом молодежного 
движения «ДЮНА», кто в 
классе поможет нам орга-
низовать  мероприятия про-
екта «Радуга детства» и 
тем, кто планирует летом 
работать вожатыми в город-
ском лагере».

Людмила ШаКина


