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Держим курс на Россию! 
25 марта на территории войсковой 

части 6748 (12 отряд Внутренних во-
йск специального назначения) в г. Ниж-
нем Тагиле прошел окружной этап об-
ластной игры «Зарница» для юноар-
мейских отрядов Горнозаводского 
управленческого округа. 

В этом мероприятии приняли участие 17 
отрядов из 11 муниципальных образова-
ний. Игра  проходила по трем группам: 
младшая (6-8 классы), старшая (9-11 клас-
сы) и среди военно-патриотических клубов 
и кадетских классов. 

Наш город представляла сборная коман-
да курсантов ВПК «Мужество» в составе 
которой были Никита Безруких (командир 
отделения), Сергей Шумков, Никита По-
пов, Эльдар Гарипов, Данил Богомолов, 
Евгений Манин, Кирилл Шкурихин, Артем 
Санников, Анастасия Щукина, Евгения Шу-
рыгина, Дарья Селезнева, Семен Соснин 
(запасной участник команды) и Вадим Гам-
ков (запасной участник команды).

10 апреля в Кушвинском Дворце культуры  
прошел конкурс хоровых коллективов и ансам-
блей ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, тружеников тыла, ветеранов труда Горно-
заводского управленческого округа Свердлов-
ской области.

Свое творчество представили 19 лучших  народ-
ных коллективов округа, съехавшиеся на конкурс из 
Нижнего Тагила, Верх-Нейвинска, Верхней Туры, 
Кушвы, п.Баранчинского. Выступление конкурсантов 
оценивало компетентное жюри, в состав которого 
вошли народный артист России, солист Уральского 
народного хора  И.И.Пермяков, ведущий специалист 
Государственного областного дома народного твор-
чества Л.И.Родюкова и др.

Каждый коллектив исполнил по три композиции. В 
исполнении верхнетуринского хора русской песни 
прозвучали  песни «Урал», солировали Петр Аникин, 
Светлана Авдюшева и Татьяна Васильева; русская 
народная песня «Развеселые по улице похаживают» 
и лирическая песня в исполнении женской группы 
хора - «Еще луга не зацветали».

По итогам конкурса члены жюри единогласно отда-
ли «пальму первенства» верхнетуринцам! По сло-
вам старосты хора Марины Семеновны Воложани-
ной, наш коллектив покорил зрителей и членов жюри 
сценической культурой, несомненным талантом и 
внешним видом, который был в лучших традициях 
хорового народного пения. «Мы словно лебедушки, - 
говорит М.С. Воложанина, - вышли на сцену все в бе-
лых платьях. И встречали и провожали нас громкими 
аплодисментами, как настоящих звезд. Хочется по-
желать нашему любимому хору: дальнейших творче-
ских успехов, гастрольных туров по соседним горо-
дам, а участникам коллектива - оптимизма и любви к 
песне!»

Корр.
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Городские новости
В мире музыки

В частности, оправдала себя 
ставка на инновации. Напомним, 
кризис 2008 года по Свердловской 
области ударил особенно сильно 
во многом потому, что экономика 
региона оказалась несбалансиро-
ванной. До того момента, когда на 
мировом рынке начали стреми-
тельно падать цены на металл, 
Свердловская область неплохо 
жила за счет экспорта продукции 
черной и цветной металлургии. 
Машиностроение и производство 
высокотехнологичной продукции в 
экономике области играли не са-
мую большую роль. Но кризис из-
менил все в одночасье. Необходи-
мо было срочно менять саму стра-
тегию развития региона. 
Губернатор Свердловской области 
А. Мишарин предложил развивать 
в регионе инновационное произ-
водство, основанное на знаниях, а 
не на сырье, продвигать передо-
вые научно-технические разработ-
ки, сняв на пути их внедрения ад-
министративные и иные барьеры. 
Фракция партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» в областной Думе откликну-
лась на предложение губернатора, 
оперативно был разработан и при-
нят закон «О поддержке инноваци-
онной деятельности в Свердлов-

К отчетно-выборной конференции  партии «Единая Россия»

Промышленность нашла выход из кризиса

ской области». И уже летом 2010 
года прошла выставка                                   
«ИННОПРОМ - 2010», где ураль-
ским предприятиям удалось пред-
ставить современные разработки. 
По мнению губернатора, масштаб-
ные проекты по модернизации про-
мышленности позволят значитель-
но увеличить производительность 
труда на уральских заводах.

Огромную помощь в преодоле-
нии кризиса на Среднем Урале 
оказали и федеральные власти. 
Благодаря реализации в Сверд-
ловской области программы под-
держки занятости, на которую из 
федерального бюджета было на-
правлено 5,3 млрд рублей, в 
Свердловской области удалось до-
полнительно создать 123 тысячи 
рабочих мест.

«Свердловская область имеет 
богатые традиции в промышленно-
сти и сильнейшую научную школу 
и во все времена была опорой го-
сударства. По праву надпись на на-
шем гербе гласит: «Опорный край 
державы». На протяжении многих 
лет Средний Урал демонстрирует 
уверенный и стабильный экономи-
ческий рост, а по многим сферам 
темпы этого роста значительно 
превышают среднероссийские по-

В первые месяцы 2011 года промыш-
ленное производство в Свердловской 
области значительно выросло. По дан-
ным регионального министерства эко-
номики, только в январе-феврале этот 
рост составил не менее 15 % к соответ-

ствующему периоду прошлого года, а в отдельных секто-
рах промышленности объемы увеличились в разы. Так, 
например, более чем в два раза выросло производство 
транспортных средств и оборудования, в полтора раза – 
производство электрооборудования, электронного и опти-
ческого оборудования. Если учесть, что во время мирово-
го финансового кризиса Средний Урал пострадал куда 
сильнее других российских регионов, а по ряду отраслей 
спад достигал 30-40 %, наблюдающийся сейчас рост де-
монстрирует, что руководством области была выбрана 
правильная тактика выхода из кризиса.

казатели», – уверен губернатор 
Свердловской области. 

Ситуация на градообразующем 
предприятии нашего города – 
ФГУП ВТМЗ – не столь оптими-
стична. 

В данный момент здесь идёт ра-
бота по разработке выпуска граж-
данской продукции: составлен 
бизнес-план, намечены мероприя-
тия по модернизации оборудова-
ния, по подготовке производства… 
На предприятии готовы расширить 
линейку выпускаемых высоко-
вольтных вакуумных выключате-
лей, наладить выпуск трубы, 
пожарно-технической продукции, 
газовых турбин малой мощности. 
Но на осуществление всех этих 
бизнес-планов необходимо время 
– полтора-два года. Поэтому руко-
водство предприятия и города вы-
шло с обращением к Губернатору, 

Правительству области и главе го-
скорпорации «Ростехнологии» – на 
время переходного периода обе-
спечить ФГУП ВТМЗ заказом на 
выпуск оборонной продукции.

В марте на предприятии побы-
вал зам. председателя Правитель-
ства Свердловской области, ми-
нистр промышленности и науки 
А.Ю.Петров. Он оценил ситуацию 
на предприятии, как сложную, но 
не безнадежную. После  посеще-
ния завода, осмотра площадок 
предприятия министр провел сове-
щание с руководством города и 
предприятия, на котором были 
определены основные направле-
ния развития производства. «ФГУП 
ВТМЗ обладает неплохим потенци-
алом – есть кузнечнопрессовое, 
механосборочное, термическое, 
гальваническое производства, – 
отметил региональный министр. - 

Поэтому, сохранив определенный 
сегмент оборонной продукции, 
предприятие может и должно пере-
ходить на выпуск продукции граж-
данского назначения, тем более, 
что в этом направлении есть пер-
спективные интересные разработ-
ки. Чтобы изменить ситуацию на 
ФГУП ВТМЗ к лучшему, необходи-
мо всем скоординировать усилия – 
это касается местной и областной 
властей, и представителей госкор-
порации «Ростехнологии», и руко-
водства завода. Одним словом, 
предприятию необходима модер-
низация помещений, материально 
- технической базы, оборудования 
и производства, только это позво-
лит заводу работать и развиваться. 
Мы определили основные направ-
ления, в которых необходимо начи-
нать работу уже сегодня».

Алексей Ильин

Об очистке города
Весна… Все тает, все всплывает. Снег растаял практически везде, и город 

украшают кучи мусора. Сотрудники автономного  учреждения «Благоустрой-
ство» приступили к очистке территории, пока только в центре города. 

За уборку придомовых территорий отвечает Управляющая компания «Новая 
Энергетика-Северный Округ». Но здесь работы пока даже не начаты.

По традиции, в конце апреля пройдет общегородской субботник по санитар-
ной очистке города. Вот тогда улицы нашего городка, будем надеяться, станут 
чистыми и ухоженными. А вот надолго ли, будет зависеть только от нас самих.

Как и где отдыхает молодежь
На прошлой неделе была проведена проверка дискотек, проходящих  в 

учреждениях культуры нашего города. 
В городском центре культуры и досуга проводится ночная дискотека для лиц, 

старше восемнадцати лет. Перед началом дискотеки сотрудники ППС провели 
инструктаж с работниками клуба, напомнив еще раз правила проведения по-
добных мероприятий. Как показала проверка, на дискотеке было сто человек, 
несовершеннолетних среди них не было. Дискотека закончилась в 1 час. 45 
мин.

В кинотеатре проводится дискотека для тинейджеров. На прошлой неделе 
сюда пришли отдохнуть 53 подростка. Дискотека закончилась в 20 час.

Качество звука улучшилось
В кинотеатре  проведена модернизация звуковых блоков в кинопроекторах. 

Это позволяет демонстрировать фильмы с «голубой» фонограммой, делаю-
щей звук более объемным. «Новинок кинопроката нам пока не предлагают, но 
качество демонстрации фильмов заметно улучшилось», - таково мнение тех, 
кто уже успел  побывать в кинотеатре и посмотреть фильмы с новым звуком.

Первомайские праздники
Чуть более двух недель осталось до 1 мая – праздника весны и труда. Пла-

нируется, что в этот праздничный день в городе по традиции пройдет празд-
ничное шествие коллективов предприятий, учреждений и организаций города. 
Также запланирована традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета.

В ритмах джаза
В конце марта в г. Екатеринбурге проходил 

Всероссийский конкурс джазовой музыки 
«Ритм-экспресс». В составе Кушвинского биг-
бенда  (руководитель Смирнов Е. В.) высту-
пали два ученика нашей Детской школы ис-

кусств, - это Кирилл Шуколюков (саксофон) и 
Руслан Хамидов (ударные). Для наших ребят 
это отличная подготовка к дальнейшему про-
фессиональному обучению, ведь работа в 
коллективе учит многим необходимым навы-
кам – умению слушать других, выстраивать 
баланс исполняемого произведения, ответ-

ственности за качество своей  партии и др. Ре-
зультатом выступления ансамбля стал ди-
плом 3 степени, с чем мы и поздравляем этот 
замечательный коллектив и его руководителя.

Этот же биг-бенд под руководством Е. В. 
Смирнова  8 апреля выступал на Областном 
конкурсе ансамблей и оркестров духовых ин-
струментов в г. Кушва. Здесь были представ-
лены коллективы из Алапаевска, Нижнего Та-
гила, Серова, Верхней Салды, Ревды и других 
городов Свердловской области. В составе кол-
лектива от нашей школы выступали Кирилл 
Шуколюков (саксофон), Руслан Хамидов 
(ударные), Владимир Комаров (гитара) и Сер-
гей Корнев (перкуссия). Коллектив блестяще 
выступил со своей программой и получил Ди-
плом 2 степени.

Удачный дебют
Радуют нас своими выступлениями и юные 

пианисты. 6 апреля в Нижнетагильской Дет-
ской музыкальной школе № 3 проходил кон-
курс «Дебют». Этот конкурс ежегодно прово-
дится для  тех учащихся ДМШ и ДШИ, которые 
только начинают свои выступления на кон-
курсной сцене. От нашей школы искусств вы-
ступали Зисблюм Кристина (преп. Иванова И. 
А.), Вишнякова Кристина (преп.  Швецова М. 
Н.), Суворова Юля и Лунев Женя (преп. Заки-
рова Г. Г.). 

Ребята хорошо выступили и вознаграждени-
ем стали дипломы – Суворова Ю. – 1 степени, 
Лунев Ж. – 2 степени, Вишнякова К. – 3 степе-
ни, Зисблюм К. получила диплом. Такие хоро-
шие выступления – это результат совместной 
работы не только преподавателей и учащихся, 
но и их родителей, которых мы и благодарим 
за поддержку и участие.

Корр.

Руслан Хамидов
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Народная трибуна

Спорт вчера и сегодня

А начнем рубрику с воспомина-
ний одного из старейших спортсме-
нов Верхней Туры Николая Георги-
евича Кузнецова, который и сегод-
ня, в свои 77 лет, продолжает вести 
активный здоровый образ жизни. 

Николай Георгиевич, как и боль-
шинство мальчишек, с детства 
увлекался разными видами спорта: 
катался на коньках, лыжах, играл в 
футбол и хоккей. В армии он стал 
трёхкратным чемпионом по конько-
бежному спорту Владимирского 
гарнизона, что приравнивалось к 
первенству области. «Спорт в те 
годы, - вспоминает Н.Г.Кузнецов, - в 
армии был поставлен от и до».

Вернувшись в родной город, Ни-
колай Георгиевич четыре года от-
работал инструктором физкульту-
ры на водной станции, позже стал 
председателем КФК (коллектив 
физкультурников) на ВТМЗ, где ра-
ботал токарем. Здесь он выступал 
в составе сборной команды завода, 
принимаk участие в соревнованиях 
по легкой атлетике, лыжам, конько-
бежному спорту, игровым видам 
спорта. Николай Георгиевич при-
знается, что его «коньком» было 
метание диска. Много сил он отда-
вал конькобежному спорту. «На 
пруду, - рассказывает Н.Г.Кузнецов, 
- был расчищен большой каток со 
стандартной 400-метровой дорож-
кой, где мы оттачивали свое ма-
стерство. Когда стояла хорошая по-
года, каток до 2-х часов ночи был 
заполнен до отказа. Частенько 
здесь бывали и руководители заво-
да, от которых многое зависело в 
развитии спортивной жизни города, 
например, директор завода 
В.М.Емельянов, который с боль-
шим удовольствием ходил на ка-
ток».

Запомнилась тогда еще молодо-
му спортсмену старая гвардия ве-
дущих физкультурников города из 
числа участников Великой Отече-
ственной войны - это П.Мезенцев, 
Г.Щербаков, В.Иканин, П.Кожин, Г.
Бадьин. Они, как и многие другие 
заводчане, после 12-часового ра-
бочего дня находили силы для уча-
стия во всех городских соревнова-
ниях.

В городе было много спортивных 
семей. Н.Г.Кузнецову особенно за-
помнилась семья Кожиных. Глава 
семьи Павлин Иванович был актив-
ным участником, а позже страст-
ным болельщиком всех спортивных 
мероприятий, проходивших в горо-

де. Его сын Юрий окончил техни-
кум физической культуры и много 
лет проработал в г. Нижнем Тагиле, 
в спортивном клубе «Уралец», тре-
нером по горнолыжному спорту. До 
сих пор там проходят соревнова-
ния на приз Ю.Кожина. Второй сын, 
Владимир, также увлекался разны-

ми видами спорта и сумел привить 
любовь к спорту и своему сыну. Все 
знают Андрея Кожина, который яв-
ляется капитаном взрослой хоккей-
ной команды «Молния».

В семье Спириных оба супруга - 
и Павел Иванович, и Зинаида Ми-
хайловна - серьезно занимались 
спортом. Зинаида Михайловна 
была отличная конькобежка. Дочь 
Спириных, Мария, стала мастером 
спорта международного класса по 
легкоатлетическому многоборью. 
Сейчас она живет в Екатеринбурге, 
где преподает в одном из ВУЗов.

Вспомнил Николай Георгиевич 
еще одного спортсмена - Германа 

Петровича Найденова, который 
много сделал для родного города. 
В годы войны он, ведущий токарь 
завода, возглавил комсомольско-
молодежную бригаду, которая на 
200 и более процентов перевыпол-
няла план производства. Позже он 
возглавил коллектив физкультур-
ников ВТМЗ. Благодаря его инициа-
тиве в марте 1955 года началось 
строительство нового здания во-
дной станции, которая была сдана  
в 1956 году. Водная станция была 
одним из центров спортивной жиз-
ни города. Летом здесь играли в во-

лейбол, катались на лодках, зимой 
здесь в прокате можно было взять 
лыжи, коньки. «Помню, в настоль-
ный теннис мы играли на пожарном 
щите, - рассказывает Николай Ге-
оргиевич. - А позже отец Ольги Мо-
исеевны Кутюхиной благословил 
нам хороший лист фанеры, из кото-
рого был сделан первый стол для 
настольного тенниса».

Из завода Николай Георгиевич 
перешел работать физруком в шко-
лу № 3, где два года преподавал 
вместе со своим наставником, учи-
телем физкультуры Семеном Алек-
сеевичем Щаповым. «Семен Алек-
сеевич – легендарная личность, - 

Со спортом по жизни!

Открытое письмо

говорит Н.Г.Кузнецов. - Более 40 
учеников пошли по его стопам, по-
ступив в физкультурные технику-
мы». Когда построили новую школу 
№ 14, Николая Георгиевича пере-
вели туда. Здесь он проработал 
физруком 9 лет. Когда его пригласи-
ли  в техникум, он с радостью со-
гласился. Здесь, по словам спор-
тсмена, было больше перспектив, 
возможности выезжать на област-
ные и всероссийские соревнова-
ния. Учениками Н.Г.Кузнецова, 
сильнейшими спортсменами горо-
да были Сергей Булыгин, Людмила 
Селиверстова, Татьяна Шиллинг, 
Татьяна Воскрецова, Валентина 
Белоусова. Команда техникума 
стала призером Первенства Всесо-
юзной спартакиады техникумов, в 
которой участвовали такие города 
как Пермь, Челябинск, Куйбышев, 
Москва, Новосибирск. Верхнету-
ринцы заняли третье место, усту-
пив Златоусту и Казани. Еще один 
студент техникума - Василий Дьяч-
ков, был двухкратным чемпионом 
Всесоюзной отраслевой спартакиа-
ды техникумов. Сергей Рыжов был 
чемпионом по толканию ядра, Вла-
димир Титов – чемпионом по пяти-
борью. Его брат, Александр Титов, 
чемпионом по прыжкам в длину. До 
сих пор  Николай Георгиевич пом-
нит один из его результатов – 7 ме-
тров 70 сантиметров.

В техникуме Н.Г.Кузнецов 6 лет 
проработал преподавателем физи-
ческой культуры и 12 лет – руково-
дителем военно-патриотического 
воспитания. Николай Георгиевич 
имеет первый спортивный разряд 
по легкой атлетике, конькобежному 
спорту и спортивным играм. В 55 
лет он дважды становился чемпио-
ном в старшей возрастной группе в 
соревнованиях по-зимнему полиот-
лону, куда входят такие виды спор-
та как стрельба, силовая гимнасти-
ка, лыжные гонки, и летнему полит-
лону - это бег на 60 метров и 2 
километра, стрельба, плаванье, 
метание гранаты. Двадцать лет Ни-
колай Георгиевич выступает в со-
ставе команды ВТРЭС в игровых 
видах спорта. Он постоянный 
участник городских эстафет, других 
спортивных мероприятий. Жить в 
тесной дружбе со спортом,  что мо-
жет быть интересней и увлекатель-
ней! 

Корр.

Главе городского округа Тарасову В.А.
Председателю городской Думы 

Золотухину В.И.
И.о. директора ФГУП ВТМЗ 

Широкову В.В. 
Уважаемые Владимир Алексеевич, 

Виталий Иванович, 
Владислав Викторович!

Настоящее письмо обусловлено создав-
шимися ненормальными условиями работы 
градообразующего предприятия, непроду-
манной реорганизацией ФГУП «Верхнету-
ринский машиностроительный завод»

В феврале 2011 года в ФГУП «НИМИ» (го-
ловная организация) проведено совещание 
по вопросу объединения предприятий хол-
динговой компании ОАО «НПО Машино-
строитель», ФГУП «Верхнетуринский маши-
ностроительный завод» и ФГУП «Серовский 
механический завод».

В ходе создания Уральского кластера 
предусматривается реорганизация двух ме-
ханических заводов путем присоединения 
ФГУП «ВТМЗ» в форме филиала к ФГУП 
«СМЗ». Для реализации данного направле-
ния создана рабочая группа и намечен срок 
начала работ - апрель 2011года.

Решение об объединении не отвечает за-
дачам развития городского округа Верхняя 
Тура, ухудшает положение работающих на  

предприятии и населения города. Моного-
род представляет собой сложную структуру, 
в которой город и предприятие неразрывны. 
Причем последнее несет на себе не только 
экономическую, но и социальную нагрузку, в 
преобладающей мере обеспечивая условия 
жизнедеятельности в населенном пункте.

ФГУП «Верхнетуринский машинострои-
тельный завод» - единственное градообра-
зующее предприятие. На протяжении всей 
своей деятельности - 274 года со дня осно-
вания - завод изготавливает оборонную про-
дукцию: пушки, артиллерийское вооруже-
ние, с 1860 года и по настоящее время ар-
тиллерийские снаряды. В годы войны 
1941- 1945г.г. завод выпускал снаряды для 
артиллерии в больших количествах - до 1,5 
млн. штук в год.

В послевоенный период на предприятии 
освоено производство большой номенкла-
туры изделий оборонного назначения.

В этот же период проведена газификация 
кузнечнопрессового и термического цехов, 
реконструкция котельной, тарно-
строительного и термического цехов.

Предприятием ФГУП «ВТМЗ» только в по-
слевоенные годы построены очистные и ин-
женерные коммуникации, жилой фонд, тех-
никум, техническое училище, городской ком-
плекс больницы, школа и другие объекты.

В настоящий период ФГУП «ВТМЗ» - это 
уникальное предприятие, имеющее литей-
ное, кузнечнопрессовое, гальваническое, 
тарное, механообрабатывающее и механос-
борочное производство.

В 2011 году на предприятии сложилась 
крайне неудовлетворительная обстановка: 

- при смене руководства завод впервые за 
восемь последних лет сработал с убытком, 
образовалась задолженность в бюджет и 
страховые фонды;

- систематически проводится высвобожде-
ние работников;

- практикуется ежегодно в начале года со-
кращенный режим работы;

- значительно снизился прожиточный ми-
нимум;

- с предприятием не производится расчет 
за продукцию, изготовленную в 2010

- профсоюзная организация не принимает 
должных мер по защите прав работающих на 
предприятии;

- среди работающих на заводе складыва-
ется обстановка недоверия к руководству за-
вода.

Идет второй квартал 2011 года, до настоя-
щего времени предприятие не имеет догово-
ров на исполнение государственного оборон-
ного заказа. По создавшейся ситуации мож-
но предположить, что головной организацией 
ФГУП «НИМИ» преднамеренно создается 
напряженная обстановка в жизнедеятельно-
сти предприятия с целью проведения реорга-
низации.

За послевоенный период завод неодно-

кратно передавался в разные управления и 
Министерства, но всегда оставался само-
стоятельной хозяйственной единицей. Се-
годня предлагается присоединить завод к 
Серовскому заводу в качестве филиала. 
Планируемое присоединение недопустимо, 
так как при этом ФГУП «ВТМЗ» не может 
быть градообразующим для ГО Верхняя 
Тура. Без успешной работы предприятия го-
род не имеет перспектив к развитию и про-
должению жизни населения города.

Главе городского округа и Председателю 
городской Думы необходимо поменять на-
правленность непродуманных действий 
ФГУП «НИМИ» и предотвратить процесс гу-
бительной реорганизации. Мы считаем, что 
в процесс реструктуризации градообразую-
щего предприятия монопрофильного города 
наряду с федеральными органами власти 
должны быть подключены следующие субъ-
екты действия: коллектив предприятия в 
лице профсоюзной организации, городские 
власти, власти субъекта федерации, насе-
ление города.

Мы обращаемся к администрации города 
- опубликовать настоящее письмо в город-
ской газете «Голос Верхней Туры». Обраща-
емся ко всем жителям города и заводчанам 
- поддержать нас в решении проблем завода 
и города.
Председатель совета ветеранов B.C. Попов

Почетный гражданин города А.В. Антошко
Ветеран труда А.Г. Соколов

Ветеран труда В.Г. Лозин

70-е годы, лучшие лыжники ВТМТ

На страницах газеты было опубликовано письмо одной из жи-
тельниц нашего города, где она выступила с предложением 
больше рассказывать о лучших спортсменах города прошлых 
лет и наших дней. Идея хорошая. Нам действительно есть кем и 
чем гордиться. Поэтому  мы  решили открыть рубрику «Спорт  
вчера и сегодня». Всех, кто владеет интересной информацией о 
спортивной жизни нашего города, мы приглашаем к сотрудниче-
ству.
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Нам пишут

Анонс

Вопрос - ответ

Происшествия 
на дорогах

По сводкам ОВД

2011 г.- Год Космонавтики

День открытых дверей

12 апреля весь мир отмечал 
50-летие первого полета челове-
ка в космос. О тех событиях по-
лувековой давности сохрани-
лись и киноленты, и репортажи в 
старых подшивках газет и жур-
налов. 

Но ведь этот день запомнился на 
всю жизнь очень многим людям. 
Запомнился такими деталями, о ко-
торых не писали газеты. Не потому, 
что в этих деталях было что-то за-
претное, а просто они составляли 
частную, никому неизвестную 
жизнь. Можно спорить об истори-
ческой ценности таких воспомина-
ний, но разве это главное? Психо-
логи говорят: ничто так не скрепля-
ет семью, как общие воспоминания. 
Быть может, это утверждение спра-
ведливо и для целого народа?..

Татьяна Михайловна: «На ули-
цах всеобщее ликование. Было со-

стояние абсолютной радости и 
бьющей через край гордости за 
свою страну, за свой народ. Если 
определять величие какого-то со-
бытия по числу людей, испытав-
ших радость, то, я думаю, 12 апре-
ля 1961 года было самым великим 
днем ХХ века». 

Алексей Федорович: «Мне 
было пятнадцать лет. В тот день 
мы с дядей укладывали дрова в 
сарае, вдруг открылись окна в на-
шем двухэтажном доме и загово-
рили на всю громкость радиопри-
емники. Человек в космосе! Все 
притихли, бросили свои дела и 
слушали».

Наталья Викторовна: «Мне 
было уже десять лет. У нас было 
большое радио, стояло оно в пе-
реднем углу. Мама была на улице, 
а я забежала домой и услышала о 
важном сообщении. Я закричала 

На прошлой неделе. в пери-
од с 4 по 10 апреля, отделени-
ем ГИБДД ОВД по Кушвинско-
му городскому округу, город-
скому округу Верхняя Тура 
было зарегистрировано 14 
ДТП.

О некоторых из них расскажем 
поподробнее.

4 апреля в 9 час. на автодоро-
ге Екатеринбург-Серов водитель 
автомобиля «Тойота-Камри» не 
выбрал скорость и допустил 
съезд с проезжей части дороги.

5 апреля в 9 час. 50 мин. в 
Верхней Туре, на железнодо-
рожном переезде, находящемся 
на автодороге на  г.Красноу-
ральск, водитель ФАУ не спра-
вился с управлением и допустил 
наезд на препятствие.

8 апреля в 17 час. 10 мин. на 
ул.Машиностроителей водитель 
автомобиля «ВАЗ 2110» при 
движении задним ходом допу-
стил столкновение с машиной 
«Ниссан-Либерти».

Также сотрудниками ДПС 
было выявлено 979 нарушений 
Правил дорожного движения,в 
том числе: 255 человек оштра-
фованы за превышение скоро-
сти, 32 – за нарушение исполь-
зования ремней безопасности, 
выявлено 3 нарушения правил 
перевозки несовершеннолетних 
пассажиров, 173 пешехода на-
рушили правил дорожного дви-
жения.

В течение прошлой недели, в 
период с 4 по 11 апреля, заре-
гистрировано 29 заявлений и 
сообщений граждан о престу-
плениях и правонарушениях, 
совершенных на территории 
городского округа Верхняя 
Тура. В том числе зафиксиро-
вано 3 кражи, 1 факт угрозы 
убийством (виновное лицо 
установлено), 2 случая побоев 
и 3 факта мелкого хулиганства 
(дела переданы в мировой 
суд). 

В период с 1 по 4 апреля не-
известный, взломав замок, про-
ник в баню гр-на Б. по ул. Чапае-
ва и похитил бензопилу «Ху-
скварна». По данному факту 
возбуждено уголовное дело.

4 апреля выявлен факт хище-
ния 14 накладок под рельсы жЕ-
лезнодорожных путей на терри-
тории ВТМЗ.

5 апреля из квартиры гр-ки З. 
неизвестная женщина свобод-
ным доступом похитила 2900 ру-
блей. Проводится проверка.

6 апреля на 173 километре ав-
тодороги Екатеринбург-Серов на-
рядом ИДПС задержана автома-
шина «ГАЗель» с ломом металла, 
но без соответствующих сопрово-
дительных  документов. Состав-
лен административный протокол.

9 апреля сотрудниками ОВД на 
ул. Фомина выявлен факт неза-
конного приема металла гр-ном 
З. Составлен административный 
протокол.

11 апреля, в ночное время, не-
известные повредили автомо-
биль «ВАЗ-2106», принадлежа-
щий гр-ну К. и припаркованный у 
дома по ул. Володарского. По 
данному факту проводится про-
верка.

Ушли из жизни
Воронцов А.В. 55 лет, Тихонов 

А.Н. (повесился), Перевалов Н.А. 
80 лет.

Переправа, переправа – 
берег левый, берег правый…

Если идти по тротуару в сторону станции Верхняя, на пути будет де-
ревянный мостик. Вернее, раньше он здесь был, а сейчас от него 
осталась пара досок. Пытаясь перейти по этой переправе, мой семи-
летний ребенок на прошлой неделе провалился в канаву с водой! И 
это, я думаю, не единичный случай. Две недели назад мы обраща-
лись в службу «Благоустройство» с просьбой отремонтировать мо-
стик, но до сих пор ничего не сделано. Скажите, где ходить людям? 
Особенно страдают те, кто живет в районе железнодорожной станции 
и на Разъезде, потому что нам постоянно приходится пользлваться 
этой дорогой. Неужели так трудно сделать небольшой мостик через 
канаву?! Может быть, наше обращение через газету подействует на 
городские службы, ответственные за  нормальные дороги в городе!

Наталья Шавнина

на улицу, что наш Гагарин полетел. 
Радио еще было не у всех, а о те-
левизоре не мечтали. Сбежались 
ребята, соседи. Мы все кричали, 
что в космос полетел НАШ, НАШ, 
НАШ человек».

Вадим Петрович: «Помню, 
было тепло и солнечно. Когда од-
ноклассники ворвались в класс с 
криком: «Наш космонавт в космо-
се!» – мы сначала не поверили, 
стали спрашивать, откуда узнали и 
кто полетел. А потом!.. Уроки были 
похожи на те, последние, перед 
летними каникулами. Никто не по-
лучал двоек, всем не терпелось 
скорее вырваться на улицу, уви-
деть лица знакомых и незнакомых. 
Все ли уже знают?! Знали все, и 
все улыбались. Смеялись, ловили 
каждое сообщение по радио»

Римма Дмитриевна: «В апреле 
шестьдесят первого – мне двад-

цать лет, я на педагогической 
практике в школе. В календаре 
погоды, который вели дети, в гра-
фе «Особые приметы», записа-
ли: «Человек полетел в космос».

Светлана Георгиевна: «Мне 
было двенадцать лет. Сообще-
ние о полете Гагарина застало 
нас в школе. Солнечный день, 
журчат ручьи, снег повсюду таял. 
Помню, как мы возвращались до-
мой и мне казалось, что даже воз-
дух, которым мы дышим, стал 
другим, космическим. Когда на-
ступил вечер, мы не могли до-
ждаться темноты. А когда дожда-
лись, всей семьей вышли на ули-
цу, вглядываясь в черное небо. 
Звезды в эту ночь казались бли-
же, ярче и крупнее. А потом все 
лето- и на отработке, и в пионер-
ском лагере - пели песни про кос-
мос и про то, что «на Марсе будут 
яблони цвести...»

Добро пожаловать в театр!
Несколько лет назад нашему народному театру Центра культу-

ры сотрудники Городской библиотеки им Ф.Ф.Павленкова пред-
ложили обратить внимание на сборник лучших шведских пьес 
для молодежи «Где все?» В аннотации было сказано: «Эта под-
борка современных шведских пьес переворачивает наши пред-
ставления о театре, который начинается с вешалки, продолжа-
ется деликатным покашливанием в фойе и заканчивается пыль-
ным бархатным занавесом. Театр, где ставятся такие пьесы, 
должен быть совсем другим: не академичным, склонным к экс-
периментам и слегка разухабистым…»

Пьесы были очень нестандартными, и как подобраться к ним – 
сначала нам было представить нелегко. Но после нескольких попы-
ток мы все-таки утвердились в решении выбрать одну из них. Это 
была пьеса молодого шведского драматурга Р.Линдберга. Признать-
ся честно, эксперимент для нас оказался довольно рискованным.

Но мы – артисты народного театра – надеемся, что наша новая ра-
бота не оставит равнодушным  зрителя. Иными словами: добро по-
жаловать на премьеру спектакля «Нет права не любить», которая 
состоится 24-25 апреля в 19.00 в ГЦКиД.

Режиссер С.М.Кривцун

Уважаемая редакция газеты!
После проведения в нашем ДОУ проверки, пожарной инспекцией было 

выдано предписание об устранении нарушений противопожарных пра-
вил. Детский сад стоит перед угрозой закрытия до устранения указан-
ных нарушений. Для устранения необходимы денежные средства. Адми-
нистрация города выделив 25 000 рублей (малую толику), решила, что 
оставшуюся, причем большую часть, детский сад найдет сам. А дет-
скому саду остается брать деньги только у родителей. По 300 рублей, 
- согласитесь, немало для нашего города. Но даже этого может не хва-
тить. 

Вот и хотелось бы услышать от главы нашего города, кто должен 
платить? Куда девать детей, если садик закроют? Город, в чей соб-
ственности находятся дошкольные учреждения, или родители, кото-
рые заинтересованы в том, чтобы их дети имели возможность посе-
щать детский сад?

Родители детского сада № 12 

На вопрос читателей отвечает начальник ОУО С. Русаков:
«Ни одно образовательное учреждение города не имеет права требо-

вать с родителей деньги на свои нужды. Несмотря на то, что требования 
надзорных органов ужесточились и для устранения нарушений требуют-
ся немалые суммы, никто с родителей ничего не требует. От помощи мы, 
конечно, не отказываемся, но и не настаиваем. Сами же родители долж-
ны понимать, что требовать наличия новых игрушек, оборудования и т.д. 
в детских садах, при отсутствии достаточного финансирования, глупо. А 
финансирование муниципальных учреждений напрямую зависит от бла-
гополучия города в целом: от работы градообразующего предприятия, от 
работы предприятий малого и среднего бизнеса. В настоящее время в 
городе готовится программа, призванная привести детские сады в соот-
ветствие требованиям Пожнадзора и Роспотребнадзора, но суммы, кото-
рые необходимы для этого, измеряются не одной сотней тысяч рублей, 
поэтому говорить о том, что это будет сделано за счет средств родите-
лей абсурдно».

Кто должен платить - город или родители?

Благодарим за наших детей!
6 апреля в ДОУ «Березка» впервые прошел День открытых дверей в 

младшей группе. Родителям было предложено провести несколько 
утренних часов со своими детьми, чтобы увидеть, как они живут, чему 
научились в детском саду. «Трудовой» день дошколят начинался с ве-
селой зарядки. После плотного завтрака дети и родители отправились 
на музыкальное занятие, где малыши с удовольствием пели, играли в 
подвижные игры, предложенные воспитателем, С.С. Сафиуллиной. 

Основным занятием Дня открытых дверей 
стал урок лепки, который также был постро-
ен в игровой форме. К малышам Сания Са-
лимовна пришла в образе Бабушки-
Загадушки. И прежде, чем предложить де-
тям слепить из пластилина солнышко, они 
должны были отгадать ее загадки, расска-
зать стихи, потешки, которые знают о весне 
и солнышке. Мы были приятно удивлены, 
как много наши дети знают и еще узнают, 
благодаря  воспитателю.

Все увиденное произвело на нас самое 
приятное впечатление. Нельзя было не за-
метить, как дружны наши дети с воспитате-
лем, какой интерес у них ко всему, что пред-
лагает педагог. Нашим детям здесь интерес-
но и комфортно, поэтому они каждое утро с 
радостью спешат в детский сад, к любимому 
воспитателю. У некоторых из нас старшие 
дети тоже ходили к Сание Салимовне и мы 
не могли этому нарадоваться. Она, как педа-
гог, настоящий профессионал, умеет к каж-

дому ребенку найти подход, раскрыть его, помочь избавиться от комплексов, 
не говоря о любви и заботе, которой она окружает наших малышей вместе с 
нянечкой Надеждой Александровной Храбрых. Мы благодарим наших педа-
гогов за их нелегкий, но такой добрый и нужный всем труд!

Родители младшей группы ДОУ «Березка»

12 апреля 1961 год. Как это было. 
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «Жить зДорово!».
10.30 «ЖКХ».
11.25 «КоНтрольНая за-

КупКа».
12.20 «МоДНый приго-

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.15 «слеД».
18.55 «Давай поЖе-

НиМся!».
19.55 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 с-л «ЖеНсКие 

Мечты о ДальНиХ стра-
НаХ».

22.30 поеДиНКи. «вы-
бор агеНта блейКа». 1 с.

23.30 НочНые Новости.
23.50 «слеДствие по 

телу».
00.45, 03.06 ФильМ «На-

роД против ларри ФлиН-
та».

03.20 с-л «вспоМНи, 
что буДет».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «елисеевсКий». 

КазНить. Нельзя поМил 
овать».

12.50 «КулагиН и пар-
тНеры».

14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи,  Малыши!».

21.00 т/с  «МаННа Не-
бесНая».

23.50 «гороДоК».
00.45 «вести+».
01.05 «проФилаКтиКа». 
02.10 ФильМ «трое в 

лоДКе, Не считая соба-
Ки».

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 слеДствие вели...
09.30, 10.20, 15.30, 18.30 

чрезвычайНое происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
сегоДНя.

10.55, 03.55 «До суДа».
12.00, 02.40 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «Новая ЖизНь 

сыщиКа гурова. проДол-
ЖеНие».

23.35 честНый поНе-
ДельНиК.

00.25 «шКола злосло-
вия».

01.10 «в зоНе особого 
рисКа».

01.45 т/с  «ДетеКтив 
раш».

Культура
07.00 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15, 01.35, 02.50 про-

граММа переДач.
10.25 Х/Ф «три ДНя виК-

тора черНышева».
12.10 «НиНа гуляева. те-

атр - это артисты».
12.50 Д/Ф «ицуКусиМа. 

говорящая прироДа 
япоНии».

13.05 лиНия ЖизНи. 
илья глазуНов.

14.00 «страНицы Жур-
Нала печориНа». теле-
спеКтаКль.

15.40 «воКруг света за 
80 ДНей». М/с.

16.00 «раз - гороХ, Два - 
гороХ...». «оДНа лошаДКа 
белая». М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 Д/с  «обратНый 

отсчет». Ф 1.
17.30, 01.20 Д/Ф «старый 

гороД сиеНы».
17.45 XXII МеЖДуНароД-

Ный Фестиваль право-
славНой МузыКи в рос-
сии. КоНцерт.

18.35 Д/Ф «вНиМаНие, 
аНтарКтиКа! глобальНое 
преДупреЖДеНие».

19.45 главНая роль.
20.05 человеК переД 

богоМ. «ввеДеНие во 
ХраМ».

20.35 «сати. НесКучНая 
КлассиКа...».

21.15 Д/Ф «любовь и 
больше, чеМ любовь».

22.15 «теМ вреМеНеМ».
23.00 Кто Мы? «элита: 

ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

23.55 КиНесКоп.
00.35 Д/Ф «человеК, Ко-

тороМу иНтересНо. алеК-
саНДр титель».

01.40 AcAdemIA. М.паН-
телеев. «свертываНие 
Крови: ЖизНеННо Необ-
ХоДиМо, сМертельНо 
опасНо».

02.25 Д/Ф «розы Для 
Короля. игорь северя-
НиН».

Спорт
10.30 Мотоспорт. Жур-

Нал. обзор событий Не-
Дели.

10.45 велоспорт. 
Amstel Gold RAce.

12.00 сНуКер. чеМпио-
Нат Мира. шеФФилД. 
ДеНь 2-ый.

13.00, 17.30, 22.00 сНуКер. 
чеМпиоНат Мира. шеФ-
ФилД. ДеНь 3-ый.

16.00, 01.10 тяЖелая ат-
летиКа. чеМпиоНат 
Мира. 75 Кг. ЖеНщиНы. 
россия.

20.30 Футбол. еврого-
лы. ЖурНал.

21.00, 02.30 Футбол. Клуб 
чеМпиоНов. ЖурНал.

01.00 вот это Да!

ТВЦ
05.00 «НастроеНие».
07.30 М/Ф «тайНа тре-

тьей плаНеты».
08.20 Х/Ф «разНые 

суДьбы».
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30 

события.
10.45 «постсКриптуМ».
11.55 «ДетеКтивНые 

истории». «яД в поДароК 
от веДьМы».

12.25 «в цеНтре собы-
тий».

13.45 Деловая МосКва.
14.10, 16.50 петровКа, 38.
14.30 т/с  «я всё решу 

саМа: голос  серДца».
15.30 «врачи».
17.15 М/Ф «царевНа-

лягушКа».
17.55 т/с  «агоНия 

страХа».
18.55 поряДоК Дей-

ствий. «уХабы послеДНе-
го пути».

20.00 Х/Ф «ЖеНсКая ло-
гиКа. бриллиаНт в ДваД-
цать Каратов».

22.05 лиНия защиты.
22.55 события. 25-й час.
23.30 «ралли». ДетеКтив.
01.20 «Мисс  Марпл 

агаты Кристи». ДетеКтив.
03.05 т/с  «чисто аН-

глийсКое убийство».

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД за 

30 МиНут».
08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 T/c «врачебНая 

тайНа». россия, 2006 г.
10.00 «Дела сеМейНые 

с  елеНой ДМитриевой».
11.00 «спросите пова-

ра».
12.00, 18.30 «Моя прав-

Да» Д/c.
13.00 КоМеДия «Мос-

ФильМ».
14.45 «вКусы Мира».
15.00 «ЖеНсКая Фор-

Ма».
16.00 T/c «таКсистКа». 

россия, 2003 г.
17.00, 04.05 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
20.00 T/c «поДароК 

суДьбы». россия, 2010 г.
21.00 «ЖизНь по-

советсКи. у Нас  сеКса 
Нет!» Д/c.

22.00 T/c «ДоКтор 
Хаус». сша, 2004 - 2009 гг.

23.30 МелоДраМа 
«МосФильМ».

01.20 T/c «поМаДНые 
ДЖуНгли». сша, 2008 г.

02.15 «КазаНова» Мело-
ДраМа. велиКобритаНия, 
2005г.

03.10 T/c «преДатель-
ство». КолуМбия/ сша, 
2008 г.

05.05 T/c «лалола». ар-
геНтиНа, 2007 г.

05.55 «МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 «ЖизНь и 

приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 «приКлючеНия 
ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

08.30, 08.55, 11.40, 12.00 
М/с  «МасКа».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«уНивер». ситКоМ.

10.30 «счастливы вМе-
сте». «ДоМоХозяйКа - 
это звучит горДо». КоМе-
Дия.

11.00 КоМеДия «счаст-
ливы вМесте». «таНцуй, 
света, таНцуй!».

12.30, 13.00, 13.25 «губКа 
боб КваДратНые штаНы».

14.00 КоМеДия «счаст-
ливы вМесте». «буКиНы, 
Не развоДитесь!».

14.30 «ДоМ-2. Live».
15.15 «звезДНые войНы: 

эпизоД 2 - атаКа Кло-
Нов». ФэНтези, приКлюче-
Ния. сша, 2002 г.

18.30, 20.30 «зайцев + 1». 
ситКоМ.

19.00 «реальНые паца-
Ны». КоМеДия.

19.30 «счастливы вМе-
сте». «шоповая тера-
пия». КоМеДия.

21.00 КоМеДия» при-
ДурКи из ХаззарДа». ав-
стралия - сша, 2005 г.

23.10, 04.10 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.05 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНие.

00.40 «сеКс».
01.10 «оправДаННая Же-

стоКость». триллер. гер-
МаНия - сша, 2005 г.

03.15 «КоМеДи Клаб».
05.10 «КоМеДиаНты». 

шоу.

05.25 «саша + Маша». 
КоМеДия.

РЕН - ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «Новая зелаН-
Дия: На Краю оКеаНов», ч 
1.

05.30 «ФаНтастичесКие 
истории»: «Дверь в па-
раллельНые Миры».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «возвращеНие 
пророКа», ч 1.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 «МошеННиКи».
08.30, 20.00 т/с  «опера. 

ХроНиКи убойНого отДе-
ла».

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

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

«эКстреННый вызов».
14.00 Х/Ф «суДья 

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

ваЖНости»: «руссо тури-
сто».

00.00 «три угла».
01.00 Х/Ф «райсКое 

озеро».
03.00 «поКер после по-

луНочи».
04.00 т/с  «стуДеНты».

СТС
06.00 М/с  «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 М/с  «сМешари-
Ки».

07.00 М/с  «приКлюче-
Ния МультяшеК».

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

08.00, 15.30, 19.00 т/с  «па-
пиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30, 20.30 т/с  «свето-
Фор».

10.00, 12.55 т/с  «6 Ка-
Дров».

11.00 Х/Ф «артур и Ми-
Нипуты».

13.30 М/с  «Настоящие 
оХотНиКи за привиДеНи-

яМи».
14.00 М/с  «Новые при-

КлючеНия МеДвеЖоНКа 
виННи и его Друзей».

14.30 М/с  «тутеН-
штейН».

15.00 М/с  «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео».
18.30 T/c «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
21.00 т/с  «заКрытая 

шКола».
22.00 Х/Ф «робоКоп».
00.00 шоу «уральсКиХ 

пельМеНей». лучшее.
00.30 «КиНо в Дета-

ляХ».
01.30 Х/Ф «утреННий 

свет».
03.20 т/с  «легеНДа об 

исКателе».
04.10 т/с  «КреМлев-

сКие КурсаНты».
05.05 М/с  «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».
05.50 МузыКа На стс.

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

чей».
08.30, 18.30, 05.25 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 22.00 ДоКуМеН-

тальНое реалити «опера-
ция ДолЖНиК».

10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

10.30 руссКий ФильМ 
«шапКа».

12.30, 16.00, 21.00 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия 
МайаМи 7».

15.00, 23.00 ДетеКтивНое 
реалити «брачНое чти-
во».

19.30, 22.30, 00.30 «улет-
Ное виДео по-руссКи».

20.30 «сосеДи».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.45 руссКий ФильМ 

«НаграДить «.
03.15, 04.20 зарубеЖНый 

ФильМ «КолоННа».

МУЗ - ТВ
05.00, 01.50 «Муз-тв Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «преМиальНый 
Хит».

09.40 «PRO-обзор».
10.05 «ДетсКая ДесятКа 

с  яНой руДКовсКой».
11.05 «шоКолаДНая 

весНа На Музе.».
13.05 «стилистиКа».
13.30, 19.45 топ МоДель 

по-аМериКаНсКи тайра 
бэНКс  и ее звезДНые по-
МощНиКи вНовь берут 
поД свое Крыло обыч-
НыХ ДевушеК, чтобы сДе-
лать из НиХ суперМоДе-
лей!

15.20 «отель любви».
16.10 «Муз-тв чарт».
17.10 «v_PROkaTe».
17.40 «сеКс-битва по 

-руссКи».
18.10 «уКрощеНие 

строптивыХ».
19.10 «КосМетичесКий 

реМоНт».
21.30 «ДочКи-Матери».
22.25 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
23.25 «PRO-Новости».
23.55 «влиятельНые 

зНаМеНитости по вер-
сии ЖурНала Форбс».

00.50 «руссКий чарт».

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

таХ».
07.30 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. тверсКая об-
ласть. озеро бросНо».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «загаДКи 
истории. правДа о сто-
уНХеНДЖе».

10.00 Х/Ф «иНые».
12.00 «ДалеКо и еще 

Дальше».
13.00 Д/Ф «вербНое 

восКресеНье».
15.00 Х/Ф «беги, толстяК, 

беги».
17.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. гороД бога».
18.00 т/с  «МуЖчиНа во 

МНе».
19.00 т/с  «гавайи 5-0».
20.00 т/с  «Навигатор».
21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «НаКал».
00.00 т/с  «Наше-

ствие».
01.00 «поКер Дуэль».
01.45 проФилаКтиКа.

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.15 «слеД».
18.55 «Давай поЖеНиМ-

ся!».
19.55 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 с-л «ЖеНсКие Меч-

ты о ДальНиХ страНаХ».
22.30 поеДиНКи. «выбор 

агеНта блейКа». 2 с.
23.30 НочНые Новости.
23.50 «На Ночь гляДя».
00.50 Х/Ф «МаКсиМаль-

Ное усКореНие».
02.45, 03.05 триллер «ту-

МаН».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «его зНали тольКо 

в лицо. трагеДия КоМи-
Ка».

12.50 «КулагиН и пар-
тНеры».

14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут бла-

гороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. ве-

сти.
20.50 «споКойНой Ночи, 

Малыши!».
21.00 т/с  «я тебя НиКог-

Да Не забуДу».
23.50 «вести+».
00.10 «Мисс  тв ссср и 

шесть всесильНыХ МуЖ-
чиН».

01.00 «проФилаКтиКа».
02.10 «горячая Десят-

Ка». Х Х Х.
03.20 «честНый ДетеК-

тив».
03.50 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».
04.45 ДеЖурНая часть. 

До 04:58.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 очНая ставКа.
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

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

сегоДНя.
10.20 чистосерДечНое 

призНаНие.
10.55, 02.00 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «улицы разби-

тыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «Новая ЖизНь 

сыщиКа гурова. проДол-
ЖеНие».

23.35 «Дело теМНое». 
«исчезНовеНие «святого 
луКи».

00.25 главНая Дорога.
01.00 КулиНарНый пое-

ДиНоК.

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15, 19.45 главНая роль.
10.30, 01.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «На отДыХе».
11.50, 01.35 Д/Ф «олиНДа. 

гороД МоНастырей».
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей и 

зоя».
12.55 Д/Ф «вНиМаНие, 

аНтарКтиКа! глобальНое 
преДупреЖДеНие».

13.50 «Мой эрМитаЖ».
14.20 Х/Ф «ЖизНь Кли-

Ма саМгиНа».
15.40 «воКруг света за 

80 ДНей». М/с.
16.00 «КаК КорМили 

МеДвеЖоНКа». «оДНаЖ-
Ды». М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 Д/с  «обратНый 
отсчет». Ф 2.

17.30 Д/Ф «МоНте-
альбаН. религиозНый и 
торговый цеНтр».

17.45 «велиКое славос-
ловие». МосКовсКий го-
суДарствеННый аКаДеМи-
чесКий КаМерНый Хор.

18.35 Д/Ф «уДивитель-
Ная вселеННая «Хаббла».

20.05 человеК переД бо-
гоМ. «иКоНа».

20.35 власть ФаКта. 
«вторая беДа россии».

21.15 больше, чеМ лю-
бовь. КлеМеНтиНа и уиН-
стоН черчилль.

22.00 «апоКриФ». тоК-
шоу.

23.50 Х/Ф «вДали от 
Нее».

Спорт
10.30 Футбол. евроголы. 

ЖурНал.
11.00 Футбол. Клуб чеМ-

пиоНов. ЖурНал.
12.00 сНуКер. чеМпио-

Нат Мира. шеФФилД. ДеНь 
3-ый.

13.00, 22.15 сНуКер. чеМ-
пиоНат Мира. шеФФилД. 
ДеНь 4-ый.

20.30 теННис. WtA. 
штутгарДт. ДеНь 2-ой.

01.00 эКстреМальНые 
виДы спорта. FReeRide 
SPiRiT. ЖурНал.

01.30 автогоНКи. Миро-
вая серия реНо. испаНия. 
обзор.

02.00 Мотоспорт. эНДу-

раНс. BOL- R.
03.00 КоННый спорт. 

обзор событий сезоНа.

ТВЦ
05.00 «НастроеНие».
07.25 М/Ф «ровНо в 3.15».
07.45 Х/Ф «без особого 

рисКа».
09.20 Х/Ф «саКвояЖ со 

светлыМ буДущиМ».
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30 

события.
10.45 «саКвояЖ со свет-

лыМ буДущиМ». проДол-
ЖеНие ФильМа.

13.45 Деловая МосКва.
14.10, 16.50 петровКа, 38.
14.30 т/с  «я всё решу 

саМа: голос  серДца».
15.30 «врачи».
17.15 М/Ф «риКи-тиККи-

тави», «КеНтервильсКое 
привиДеНие».

17.55 т/с  «агоНия 
страХа».

18.55 «рецепт МоДерНи-
зации». спецрепортаЖ.

20.00 Х/Ф «счастливо-
го пути!».

22.00 Д/Ф «МиХаил та-
Нич. ещё раз про любовь».

22.50 события. 25-й час.
23.25 «погляДи МНе в 

глаза». КоНцерт группы 
«лесоповал».

01.00 проФилаКтиКа с  
01.00 До 11.00.

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД за 

30 МиНут».
08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 T/c «врачебНая 

тайНа». россия, 2006 г.
10.00 «Дела сеМейНые с  

елеНой ДМитриевой».
11.00 «спросите пова-

ра».
12.00, 18.30 «Моя правДа» 

Д/c.
13.00 МелоДраМа «Мос-

ФильМ».

15.00 «Живые истории».
16.00 T/c «таКсистКа». 

россия, 2003 г.
17.00 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
20.00 T/c «поДароК 

суДьбы». россия, 2010 г.
21.00 «ЖизНь по-

советсКи. испытаНие за-
граНицей» Д/c.

22.00 T/c «ДоКтор 
Хаус». сша, 2004 - 2009 гг.

23.30 «КузНечиК» пси-
ХологичесКая ДраМа, К/
ст. иМ. М. горьКого, 1978 г.

01.15 «МузыКа На «До-
МашНеМ».

01.45 проФилаКтиче-
сКие работы.

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 «ЖизНь и 

приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 «приКлючеНия 
ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

08.30, 08.55, 11.40, 12.00 
М/с  «МасКа».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«уНивер». ситКоМ.

10.30 КоМеДия «счаст-
ливы вМесте». «таНцуй, 
света, таНцуй!».

11.00 КоМеДия «счаст-
ливы вМесте». «ей ДеНег 
Не НаДо - работу Давай!».

12.30, 13.00, 13.25 «губКа 
боб КваДратНые штаНы».

14.00 «счастливы вМе-
сте». «шоповая терапия». 
КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. Live».
15.45 «приДурКи из Хаз-

зарДа». КоМеДийНый бо-
евиК. австралия - сша, 
2005 г.

18.30, 20.30 «зайцев + 1». 
ситКоМ.

19.00 «реальНые паца-
Ны». КоМеДия.

19.30 «счастливы вМе-
сте». «аццКий отЖиг». 
КоМеДия.

21.00 КоМеДия «боль-
шой стэН». сша, 2007 г.

23.00 «ДоМ-2. гороД 
любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНие.

00.30 «сеКс».

РЕН-ТВ
05.00 «НеизвестНая пла-

Нета»: «Новая зелаНДия: 
На Краю оКеаНов», ч 2.

05.30 «ФаНтастичесКие 
истории»: «НеХорошие 
приМеты».

06.00 «НеизвестНая пла-
Нета»: «возвращеНие про-
роКа», ч 2.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30, 17.00 т/с  «солДа-
ты-5».

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

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

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

треННый вызов».
14.00 Х/Ф «я поКаЖу 

тебе МосКву».
18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «Меч».
22.00 «ЖаДНость»: 

«цеНа вопроса».
00.00 «приговор».
01.00 т/с  «послеДНяя 

МиНута».
02.00 проФилаКтиКа!!!

СТС
06.00 М/с  «КосМиче-

сКие спасатели лейтеНаН-
та Марша».

06.55 М/с  «сМешари-
Ки».

07.00 М/с  «приКлюче-
Ния МультяшеК».

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

08.00, 15.30, 19.00 т/с  «па-
пиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «вороНи-
Ны».

09.30, 20.30 т/с  «свето-
Фор».

10.00, 21.00 т/с  «заКрытая 
шКола».

11.00 Х/Ф «робоКоп».
12.55 т/с  «6 КаДров».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНи-
яМи».

14.00 М/с  «Новые при-
КлючеНия МеДвеЖоНКа 
виННи и его Друзей».

14.30 М/с  «пиНКи и 
брейН».

15.00 М/с  «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео».
18.30 T/c «Даешь Моло-

ДеЖь!».
22.00 Х/Ф «робоКоп-2».
00.00 шоу «уральсКиХ 

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

шого взрыва».
01.30 МузыКа На стс.
01.45 проФилаКтиКа.

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 22.00 ДоКуМеН-

тальНое реалити «опера-
ция ДолЖНиК».

10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

10.30 руссКий ФильМ 
«НаграДить «.

12.30, 16.00, 21.00, 01.30 реа-
лити «ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия 
МайаМи 7».

15.00, 23.00 ДетеКтивНое 
реалити «брачНое чтиво».

17.00, 20.30 «сосеДи».
19.30 «улетНое виДео».
22.30, 00.30 «улетНое ви-

Део по-руссКи».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».

МУЗ - ТВ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 

«PRO-Новости».
05.05, 06.05, 01.50 «Муз-тв 

Хит».
06.30 «Муз-заряД: Музы-

Ка, звезДы, Мульты, Ново-
сти».

08.30 «преМиальНый 
Хит».

09.20 «М/Ф-Мы:. Клас-
сиКа отечествеННой 
МультиплиКации».

10.25 «руссКий чарт».
11.25 «10 саМыХ звезД-

НыХ шоу-МеНов».
11.55, 17.05 «лиФт».
12.25, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
13.00, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.30, 19.45 топ МоДель 

по-аМериКаНсКи тайра 
бэНКс  и ее звезДНые по-
МощНиКи вНовь берут 
поД свое Крыло обычНыХ 
ДевушеК, чтобы сДелать 
из НиХ суперМоДелей!

15.20 «отель любви».
16.10, 21.30 «ДочКи-

Матери».
18.10 «КоНвейер любви».
22.25 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
23.55 «блеДНолицые 

звезДы».
00.50 «TOPHiT чарт».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00, 13.00, 18.00 т/с  

«МуЖчиНа во МНе».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. гороД бога».
10.00 Х/Ф «НаКал».
12.00, 19.00 т/с  «гавайи 

5-0».
15.00 т/с  «зДесь Кто-то 

есть».
16.00, 20.00 т/с  «Навига-

тор».
17.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. леДяНая Му-
Мия».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «оттепель».
00.00, 02.00 т/с  «Наше-

ствие».
01.00 «поКер Дуэль».
03.00 Д/Ф «ограблеНие 

поД присягой».
04.00 т/с  «звезДНый 

Корабль «галаКтиКа».
05.00 т/с  «Мертвые, КаК 

я».
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ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

заКупКа».
09.50 «Жить зДоро-

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

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручаль-

Ное Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый 

суДья».
18.00 вечерНие Ново-

сти.
18.15 «слеД».
18.55 «Давай поЖе-

НиМся!».
19.55 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 с-л «ЖеНсКие 

Мечты о ДальНиХ стра-
НаХ».

22.30 среДа обитаНия. 
«КоМу ДостаНется На 
ореХи».

23.30 НочНые Ново-
сти.

23.50 «белый ворот-
НичоК».

00.40 КоМеДия «лЖец, 
лЖец».

02.20, 03.05 Х/Ф «вто-
рой шаНс».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 Мест-

Ное вреМя.
11.50 «проКлятие та-

МерлаНа».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К луч-

шеМу».

17.55 т/с  «иНститут 
благороДНыХ Девиц».

18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 т/с  «я тебя Ни-

КогДа Не забуДу».
23.50 «вести+».
00.10 «убийство в 

КаННаХ. савва Моро-
зов».

01.00 «проФилаКти-
Ка». Х Х Х.

02.15 ФильМ «Не стре-
ляйте в белыХ лебеДей».

03.40 т/с  «заКоН и 
поряДоК».

04.45 ДеЖурНая часть. 
До 04:58.

НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.15 сегоДНя.
10.20 «вНиМаНие: ро-

зысК!».
10.55, 04.05 «До суДа».
12.00, 02.30 суД при-

сяЖНыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Ми-

риться!».
15.30, 18.30 чрезвычай-

Ное происшествие.
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «Новая 

ЖизНь сыщиКа гурова. 
проДолЖеНие».

23.35 «Настоящий 
итальяНец». «Наша ита-
лия».

00.30 КвартирНый во-
прос.

01.30 т/с  «ДетеКтив 
раш».

03.35 особо опасеН!

Культура
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15, 19.45 главНая 

роль.
10.30, 02.50 програММа 

переДач.
10.40 Х/Ф «аННушКа».
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей 

и зоя».
12.55 Д/Ф «уДивитель-

Ная вселеННая «Хабб-
ла».

13.50 легеНДы царсКо-
го села.

14.20 Х/Ф «ЖизНь Кли-
Ма саМгиНа».

15.40 «воКруг света за 
80 ДНей». М/с.

16.00 «страшНая 
история». «вагоНчиК». 
М/Ф.

16.15 т/с  «ДевочКа из 
оКеаНа».

16.40 Д/с  «обезьяНы-
воришКи».

17.05 Д/с  «обратНый 
отсчет». Ф 3.

17.35 Д/Ф «луКас  Кра-
НаХ старший».

17.45 с.раХМаНиНов. 
литургия св.иоаННа 
златоуста.

18.20 Д/Ф «МоНасты-
ри аХпат и саНаиН, Не-
поХоЖие братья».

18.35 Д/Ф «эволюция 
плаНеты зеМля».

20.05 человеК переД 
богоМ. «таиНство Кре-
щеНия».

20.35 абсолютНый 
слуХ.

21.15 геНералы в штат-
сКоМ. МиХаил лавреН-
тьев.

21.45 «райХеНау. 
остров церКвей На бо-
ДеНсКоМ озере» Д/Ф.

22.00 Магия КиНо.
23.50 Х/Ф «Незабывае-

Мые МоМеНты».
01.55 AcAdemIA. аН-

Дрей зализНяК. «бере-
стяНые граМоты». 1 л.

02.45 Д/Ф «вальтер 
сКотт».

Спорт
10.30 эКстреМальНые 

виДы спорта. FReeRide 
SPiRiT. ЖурНал.

11.00 теННис. WtA. 
штутгарДт. ДеНь 2-ой.

13.00, 18.30, 22.15, 02.15 
сНуКер. чеМпиоНат 
Мира. шеФФилД. ДеНь 
5-ый.

16.00, 01.00 велоспорт. 

шоссе. Флеш-валлоН.
20.30 теННис. WtA. 

штутгарДт. ДеНь 3-ой.

ТВЦ
11.00 проФилаКтиКа 

На КаНале «тв-цеНтр» 
До 11.00.

11.00 «Матч состоит-
ся в любую погоДу». 
ДетеКтив.

13.30, 16.30, 18.50, 19.30 со-
бытия.

13.45 Деловая Мо-
сКва.

14.10, 16.50 петровКа, 38.
14.30 т/с  «я Не вер-

Нусь».
15.30 «врачи».
17.15 М/Ф «влюблеН-

Ное облаКо», «Королева 
зубНая щётКа», «уМКа».

17.55 т/с  «агоНия 
страХа».

18.55 «прогНозы».
20.00 Х/Ф «чёрНое 

платье».
21.55 «тв цеХ».
22.45 события. 25-й 

час.
23.20 «Другое лицо». 

триллер.
01.15 Х/Ф «счастливо-

го пути!».
03.20 лиНия защиты.
04.05 Д/Ф «зеМля поД 

НогаМи».

Домашний
14.00 «КогДа Деревья 

были большиМи» Ме-
лоДраМа, К/ст. иМ. М. 
горьКого, 1962 г.

16.00 T/c «таКсистКа». 
россия, 2003 г.

17.00, 03.45 «сКаЖи, что 
Не таК?!».

18.00, 19.30, 23.00 «оДНа 
за всеХ».

18.30 «Моя правДа» 
Д/c.

20.00 T/c «поДароК 
суДьбы». россия, 2010 г.

21.00 «ЖизНь по-
советсКи. о вКусНой и 
зДоровой пище» Д/c.

22.00 T/c «ДоКтор 
Хаус». сша, 2004 - 2009 

гг.
23.30 ДраМа «оДНо-

любы».
01.05 T/c «поМаДНые 

ДЖуНгли». сша, 2008 г.
01.55 T/c «КазаНова». 

велиКобритаНия, 2005г.
02.50 T/c «преДатель-

ство». КолуМбия/ сша, 
2008 г.

04.45 T/c «лалола». 
аргеНтиНа, 2007 г.

05.40 «МузыКа На 
«ДоМашНеМ».

ТНТ
02.00 проФилаКтиКа 

На тНт.
11.00 «счастливы вМе-

сте». «ЖеНя - КлоД ваН 
ДаММ». КоМеДия.

11.40, 12.00 М/с  «Ма-
сКа».

12.30, 13.00, 13.25 «губКа 
боб КваДратНые шта-
Ны».

14.00 «счастливы 
вМесте». «аццКий от-
Жиг». КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. Live».
15.55 «большой стэН». 

КоМеДия.
18.00, 20.00 «уНивер». 

ситКоМ.
18.30, 20.30 «зайцев + 1». 

ситКоМ.
19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 «счастливы 

вМесте». «НепряМой 
МассаЖ перца». КоМе-
Дия.

21.00 КоМеДия «лопу-
Хи». россия, 2009 г.

22.30 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00 «ДоМ-2. гороД 
любви».

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

00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.00, 02.25 «бывает и 

ХуЖе». КоМеДия.
02.55 «любовь случа-

ется». КоМеДийНая Ме-
лоДраМа. КаНаДа - сша, 

2009 г.
05.05 «КоМеДиаНты». 

шоу.
05.15 «саша + Маша». 

КоМеДия.

РЕН-ТВ
05.00 проФилаКти-

Ка!!!
12.00, 16.00, 19.00, 23.00 

«эКстреННый вызов».
12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«Новости 24».
13.00 «зваНый уЖиН».
14.00 Х/Ф «Крутящий 

МоМеНт».
17.00 т/с  «солДа-

ты-5».
18.00 «в час  пиК».
20.00 т/с  «опера. Хро-

НиКи убойНого отДе-
ла».

21.00 т/с  «Меч».
22.00 «геНиальНый 

сыщиК»: «бригаДа».
00.00 Х/Ф «НепрощеН-

Ный».
02.30 «в час  пиК» 

поДробНости.
03.00 «поКер после 

полуНочи».
04.00 т/с  «стуДеНты».

СТС
14.00 М/с  «Новые 

приКлючеНия МеДве-
ЖоНКа виННи и его Дру-
зей».

14.30 М/с  «пиНКи и 
брейН».

15.00 М/с  «сКуби и 
сКрэппи».

15.30, 19.00 т/с  «папи-
Ны ДочКи».

17.30 «галилео».
18.30 T/c «Даешь Мо-

лоДеЖь!».
20.00 т/с  «вороНи-

Ны».
20.30 т/с  «светоФор».
21.00 т/с  «заКрытая 

шКола».
22.00 Х/Ф «робо-

Коп-3».
00.00 шоу «ураль-

сКиХ пельМеНей». луч-
шее.

00.30 «иНФоМаНия».

01.00 т/с  «теория 
большого взрыва».

01.30 т/с  «легеНДа об 
исКателе».

03.10 т/с  «КреМлев-
сКие КурсаНты».

05.05 М/с  «приКлю-
чеНия КоНаНа-варвара».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.00 М/Ф-Мы:.
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 22.00 ДоКуМеН-

тальНое реалити «опе-
рация ДолЖНиК».

10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

10.30 руссКий ФильМ 
«МелКий бес».

12.30, 16.00, 21.00 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступле-
Ния МайаМи 7».

15.00, 23.00 ДетеКтив-
Ное реалити «брачНое 
чтиво».

17.00, 20.30 «сосеДи».
19.30 «улетНое виДео».
22.30, 00.30 «улетНое 

виДео по-руссКи».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 зарубеЖНый 

ФильМ «Не веДая по-
щаДы».

03.05 руссКий ФильМ 
«шапКа».

04.50 руссКий ФильМ 
«чёртов пьяНица».

МУЗ - ТВ
05.00, 06.00, 10.00, 23.25 

«PRO-Новости».
05.05, 06.05, 01.50 «Муз-

тв Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

07.00 проФилаКтиКа 
На КаНале Муз тв c 07.00 
До 09.00.

10.25 «TOPHiT чарт».
11.20 «10 саМыХ звезД-

НыХ траНЖир».
11.55, 17.05 «лиФт».
12.25, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
13.00, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.30, 19.45 топ МоДель 

по-аМериКаНсКи тайра 
бэНКс  и ее звезДНые по-
МощНиКи вНовь берут 
поД свое Крыло обыч-
НыХ ДевушеК, чтобы 
сДелать из НиХ супер-
МоДелей!

15.20 «отель любви».
16.15, 21.30 «ДочКи-

Матери».
18.10 «КоНвейер люб-

ви».
22.25 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
23.55 «звезДНые реКор-

Ды гиННесса».
00.50 «Муз-тв чарт».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00, 13.00, 18.00 т/с  

«МуЖчиНа во МНе».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. леДяНая Му-
Мия».

10.00 Х/Ф «погруЖе-
Ние в безДНу».

12.00, 19.00 т/с  «гавайи 
5-0».

15.00 т/с  «зДесь Кто-
то есть».

16.00, 20.00 т/с  «Нави-
гатор».

17.00 Д/Ф «загаДКи 
истории. возвращеНие 
в аМитвилль».

21.00 т/с  «граНь».
22.00 Х/Ф «болотНая 

аКула».
00.00, 02.00 т/с  «Наше-

ствие».
01.00 т/с  «пси-

ФаКтор».
03.00 Д/Ф «Миллио-

Неры из псиХушКи».
04.00 т/с  «звезДНый 

Корабль «галаКтиКа».
05.00 т/с  «Мертвые, 

КаК я».

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 

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

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

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ФеДеральНый су-

Дья».
18.00 вечерНие Новости.
18.15 «слеД».
18.55 «Давай поЖеНиМ-

ся!».
19.55 «пусть говорят».
21.00 «вреМя».
21.30 с-л «ЖеНсКие Меч-

ты о ДальНиХ страНаХ».
22.30 «человеК и за-

КоН».
23.30 НочНые Новости.
23.50 «суДите саМи» с  

МаКсиМоМ шевчеНКо.
00.50 Х/Ф «труДНая Ми-

шеНь».
02.40, 03.05 ФильМ «га-

зета».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.00 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «НеоКоНчеННая 

песНя. юрий гуляев».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
18.55 «пряМой эФир».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой Но-

чи, Малыши!».
21.00 т/с  «я тебя НиКог-

Да Не забуДу».
22.50 «поеДиНоК». про-

граММа влаДиМира со-
ловьёва.

23.50 «вести+».
00.10 «первосвятите-

ли».
01.00 «проФилаКтиКа». 

Х Х Х.
02.15 ФильМ «Не стре-

ляйте в белыХ лебеДей».
03.35 т/с  «заКоН и по-

ряДоК».
04.45 ДеЖурНая часть. 

До 04:58.

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

руссКи».
09.30, 15.30, 18.30 чрезвы-

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

сегоДНя.
10.20 «в зоНе особого 

рисКа».
10.55, 03.55 «До суДа».
12.00, 02.30 суД присяЖ-

НыХ.
13.25 «проКурорсКая 

проверКа».
14.40 «Давайте Мирить-

ся!».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 т/с  «Новая ЖизНь 

сыщиКа гурова. проДол-
ЖеНие».

23.35 «Королёв. обрат-
Ный отсчет».

00.30 ДачНый ответ.
01.30 т/с  «ДетеКтив 

раш».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15, 19.45 главНая роль.
10.30, 01.50, 02.50 про-

граММа переДач.
10.40 Х/Ф «ваш сыН и 

брат».
12.10, 22.40 Д/Ф «аНДрей 

и зоя».
12.55, 18.35 Д/Ф «эволю-

ция плаНеты зеМля».
13.45 Д/Ф «ДЖаКоМо 

пуччиНи».
13.50 третьяКовКа - Дар 

бесцеННый! «сиНяя птица 
уДачи».

14.20 Х/Ф «ЖизНь Кли-
Ма саМгиНа».

15.40 «воКруг света за 
80 ДНей». М/с.

16.00 «первая оХота». 

«МетаМорФоза». М/Ф.
16.15 т/с  «ДевочКа из 

оКеаНа».
16.40 Д/с  «Колибри. 

Коста-риКа».
17.05 Д/с  «обратНый 

отсчет». Ф 4.
17.30 Д/Ф «ФеНиМор Ку-

пер».
17.40 К.сеН-саНс. реКви-

еМ.
18.20 Д/Ф «аНтичНая 

олиМпия. за честь и 
оливКовую ветвь».

20.05 человеК переД бо-
гоМ. «таиНство евХари-
стии».

20.35 черНые Дыры. бе-
лые пятНа.

21.15 «виталий вульФ. 
20 лет спустя». сергей и 
лиНа проКоФьевы.

21.55 КультурНая рево-
люция.

23.50 Х/Ф «сераФиНа».
01.55 AcAdemIA. а.за-

лизНяК. «берестяНые гра-
Моты». 2 л.

02.45 Д/Ф «гюстав Кур-
бе».

Спорт
10.30, 13.30 теННис. WTa. 

штутгарДт. ДеНь 3-ой.
11.45 сНуКер. чеМпио-

Нат Мира. шеФФилД. 
ДеНь 5-ый.

16.00, 22.00, 02.30 сНуКер. 
чеМпиоНат Мира. шеФ-
ФилД. ДеНь 6-ый.

19.00, 20.00 теННис. WTa. 
штутгарДт. 1\4 ФиНала.

01.00 про рестлиНг. об-
зор WWe.

01.40 про рестлиНг. 
vinTage cOLLecTiOn. сша.

ТВЦ
05.00 «НастроеНие».
07.30 М/Ф «палКа-

выручалКа», «серебряНое 
Копытце».

08.00 Х/Ф «штраФНой 
уДар».

09.55 ФильМ «ДоКаза-
тельства виНы».

10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30 
события.

10.45 «НочНой па-
труль». ДетеКтив.

12.40 «PRO ЖизНь».
13.45 Деловая МосКва.
14.10, 16.50 петровКа, 38.
14.30 т/с  «я Не вер-

Нусь».
15.30 «врачи».
17.15 М/Ф «сКазКа о ры-

баКе и рыбКе», «гришКи-
Ны КНиЖКи».

17.55 т/с  «агоНия 
страХа».

18.55 «прогНозы».
20.00 Х/Ф «превратНо-

сти суДьбы».
21.50 «Королева вели-

Кой бритаНии». ФильМ 
леоНиДа МлечиНа.

22.45 события. 25-й час.
23.20 Х/Ф «связь».
00.55 Д/Ф «роМаНовы. 

заКат российсКой иМпе-
рии».

04.05 Д/Ф «МиХаил та-
Нич. ещё раз про лю-
бовь».

Домашний
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 18.00, 19.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
07.30 «ДЖейМи: обеД за 

30 МиНут».
08.00 «по ДелаМ Несо-

вершеННолетНиХ».
09.00 T/c «врачебНая 

тайНа». россия, 2006 г.
10.00 «Дела сеМейНые 

с  елеНой ДМитриевой».
11.00 «спросите пова-

ра».
12.00, 18.30 «Моя прав-

Да» Д/c.
13.00 МелоДраМа 

«МосФильМ».
16.00 T/c «таКсистКа». 

россия, 2003 г.
17.00, 04.05 «сКаЖи, что 

Не таК?!».
20.00 T/c «поДароК 

суДьбы». россия, 2010 г.
21.00 «ЖизНь по-

советсКи. саМые обая-
тельНые и привлеКатель-
Ные» Д/c.

22.00 T/c «ДоКтор 
Хаус». сша, 2004 - 2009 гг.

23.30 МелоДраМа «леН-
ФильМ».

01.20 T/c «поМаДНые 
ДЖуНгли». сша, 2008 г.

02.15 T/c «КазаНова». 
велиКобритаНия, 2005г.

03.10 T/c «преДатель-
ство». КолуМбия/ сша, 
2008 г.

05.05 T/c «лалола». ар-
геНтиНа, 2007 г.

05.55 «МузыКа На «До-

МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 «ЖизНь и 

приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 «приКлючеНия 
ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

08.30, 08.55, 11.40, 12.00 М/с  
«МасКа».

09.30, 10.00, 18.00, 20.00 
«уНивер». ситКоМ.

10.30 «счастливы вМе-
сте». «ЖеНя - КлоД ваН 
ДаММ». КоМеДия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «геНа ЖЖот». КоМе-
Дия.

12.30, 13.00, 13.25 «губКа 
боб КваДратНые штаНы».

14.00 «счастливы вМе-
сте». «НепряМой МассаЖ 
перца». КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. Live».
16.25 «лопуХи». КоМе-

Дия.
18.30, 20.30 «зайцев + 1». 

ситКоМ.
19.00 «реальНые паца-

Ны». КоМеДия.
19.30 «счастливы вМе-

сте». «сеКсуальНые МеНь-
шевиКи». КоМеДия.

21.00 
КоМеДия»большой 
папа». сша, 1999 г.

23.00, 02.55 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНие.

00.30 «сеКс».
01.00 «КоМеДи Клаб».
02.00, 02.25 «бывает и 

ХуЖе». КоМеДия.
03.55 «шКола реМоН-

та». «гостиНая иМпера-
тора «.

04.55 «соSmOPOLiTan». 
виДеоверсия». развлеКа-
тельНое шоу.

РЕН-ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «траНсгиМа-
лаи», ч 1.

05.30 «ФаНтастичесКие 
истории»: «любовНое зе-
лье».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «в поисКаХ Но-

ева Ковчега», ч 1.
06.30, 13.00 «зваНый 

уЖиН».
07.30, 17.00 т/с  «солДа-

ты-5».
08.30, 20.00 т/с  «опера. 

ХроНиКи убойНого отДе-
ла».

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

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

«эКстреННый вызов».
14.00 Х/Ф «убийство в 

белоМ ДоМе».
18.00 «в час  пиК».
21.00 т/с  «Меч».
22.00 «сеКретНые терри-

тории»: «Нло. ХроНиКа 
КатастроФ».

00.00 т/с  «спартаК: 
Кровь и песоК».

01.10 «воеННая тайНа».
02.25 «в час  пиК» поД-

робНости.
03.00 «поКер после по-

луНочи».
03.55 т/с  «стуДеНты».

СТС
06.00 М/с  «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 М/с  «сМешари-
Ки».

07.00 М/с  «приКлюче-
Ния МультяшеК».

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

08.00, 15.30, 19.00 т/с  «па-
пиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30, 20.30 т/с  «свето-
Фор».

10.00, 21.00 т/с  «заКры-
тая шКола».

11.00 Х/Ф «робоКоп-3».
12.55, 23.45 т/с  «6 Ка-

Дров».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНи-
яМи».

14.00 М/с  «Новые при-
КлючеНия МеДвеЖоНКа 
виННи и его Друзей».

14.30 М/с  «пиНКи и 
брейН».

15.00 М/с  «сКуби и 
сКрэппи».

17.30 «галилео».
18.30 T/c «Даешь Мо-

лоДеЖь!».

22.00 Х/Ф «гроМобой».
00.00 шоу «уральсКиХ 

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

шого взрыва».
01.30 Х/Ф «в ДиКиХ 

условияХ».
04.20 т/с  «КреМлев-

сКие КурсаНты».
05.15 М/с  «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».
05.40 МузыКа На стс.

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 22.00 ДоКуМеН-

тальНое реалити «опера-
ция ДолЖНиК».

10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

10.30 руссКий ФильМ 
«Делай - раз!».

12.30, 16.00, 21.00 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия 
МайаМи 7».

15.00, 23.00 ДетеКтивНое 
реалити «брачНое чти-
во».

17.00, 20.30 «сосеДи».
19.30, 22.30, 00.30 «улет-

Ное виДео по-руссКи».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 зарубеЖНый 

ФильМ «проеКт «паНДо-
ра».

03.15 руссКий ФильМ 
«первый этаЖ».

04.40 руссКий ФильМ 
«гДе 042?».

МУЗ - ТВ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 

«PRO-Новости».
05.05, 06.05, 01.50 «Муз-тв 

Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «преМиальНый 
Хит».

09.20 «М/Ф-Мы:. Клас-
сиКа отечествеННой 
МультиплиКации».

10.25 «Муз-тв чарт».
11.20 «10 саМыХ сМеш-

НыХ реКлаМНыХ роли-
Ков».

11.55, 17.05 «лиФт».
12.25, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
13.00, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.30, 19.45 топ МоДель 

по-аМериКаНсКи тайра 
бэНКс  и ее звезДНые по-
МощНиКи вНовь берут 
поД свое Крыло обыч-
НыХ ДевушеК, чтобы сДе-
лать из НиХ суперМоДе-
лей!

15.20 «отель любви».
16.10, 21.30 «ДочКи-

Матери».
18.10 «КоНвейер любви».
22.25 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
23.55 «звезДы - КоНКу-

реНты».
00.50 «Big LOve чарт» 

лучшие треКи НеДели по 
версии «LOve раДио».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30, 02.30 т/с  «альФ».
07.00, 13.00, 18.00 т/с  

«МуЖчиНа во МНе».
07.30 Д/Ф «гороДсКие 

легеНДы. ростовсКие ла-
бириНты».

08.00, 14.00 «Научите 
МеНя Жить».

09.00 Д/Ф «загаДКи 
истории. возвращеНие в 
аМитвилль».

10.00 Х/Ф «чуДеса».
12.00, 19.00 т/с  «гавайи 

5-0».
15.00 т/с  «зДесь Кто-то 

есть».
16.00, 20.00 т/с  «Навига-

тор».
17.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. поДлиННый 
ХраМ суДьбы».

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

тивНая история. социа-
лизМ с  НечеловечесКиМ 
лицоМ».

23.00 Х/Ф «сХватКа».
03.00 Д/Ф «орДеНа 

оптоМ и в розНицу».
04.00 т/с  «звезДНый 

Корабль «галаКтиКа».
05.00 т/с  «Мертвые, КаК 

я».
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ПЯТниЦА 22 апреля

СУББоТА 23 апреля

ОРТ
05.00, 09.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.
05.05 «Доброе утро».
09.20 «КоНтрольНая за-

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

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

стить».
15.20 «Хочу зНать».
15.50 с-л «обручальНое 

Кольцо».
16.50 «ЖДи МеНя».
18.00 вечерНие Ново-

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

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

НаХоДчивыХ». высшая 
лига.

23.40 ФильМ «ДушКа».
03.00 ФильМ «КрупНая 

рыба».

РТР
05.00 «утро россии».
09.05 «МусульМаНе».
09.15 «с  НовыМ До-

МоМ!».
10.10 «о саМоМ глав-

НоМ».
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ве-

сти.
11.30, 14.30, 16.30 МестНое 

вреМя.
11.50 «Мой серебряНый 

шар. МиХаил Жаров».
12.50 «КулагиН и пар-

тНеры».
14.50 ДеЖурНая часть.
15.05 т/с  «еФросиНья. 

проДолЖеНие».
16.50 т/с  «все К лучше-

Му».
17.55 т/с  «иНститут 

благороДНыХ Девиц».
20.30 МестНое вреМя. 

вести.
20.50 «споКойНой 

Ночи, Малыши!».
21.00 «ФаКтор а».
22.30 «юрМала». Фе-

стиваль юМористиче-
сКиХ програММ.

00.25 ФильМ «ваНеч-
Ка».

02.40 ФильМ «отбив-
Ные».

04.20 «гороДоК». ДайД-
Жест. До 04:53.

НТВ
04.55 «Нтв утроМ».
08.30 «история всерос-

сийсКого обМаНа. вы-
ХоД есть!».

09.30, 15.30, 18.30, 20.30 
чрезвычайНое происше-
ствие.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 се-
гоДНя.

10.20 спасатели.
10.55 «До суДа».
12.00 суД присяЖНыХ.
13.30 «суД присяЖНыХ: 

главНое Дело».
16.30 с-л «улицы раз-

битыХ ФоНарей».
19.30 слеДствие вели....
20.55 беНеФис  Наташи 

Королевой. «любовь Не 
уМрет НиКогДа».

23.00 «НтвшНиКи». аре-
На острыХ ДисКуссий.

00.05 «МузыКальНый 
риНг Нтв». супербитва.

01.30 «ЖеНсКий взгляД».
02.15 Х/Ф «труДНый ре-

беНоК».
04.05 особо опасеН!

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Но-

вости Культуры.
10.15 главНая роль.
10.30, 02.50 програММа 

переДач.
10.40, 23.55 Х/Ф «На ис-

ХоДе лета».
11.50 Д/Ф «пиза. прорыв 

в Новое вреМя».
12.05, 22.40 Д/Ф «аНДрей 

и зоя».
12.50 Д/Ф «эволюция 

плаНеты зеМля».
13.40 письМа из про-

виНции. тара.
14.05 Х/Ф «ЖизНь Кли-

Ма саМгиНа».
15.40 в Музей - без по-

воДКа.
15.50 «тараКаНище». 

М/Ф.
16.10 за сеМью печатя-

Ми.
16.40 Д/с  «легКая 

ЖизНь На эКваторе. Ха-
МелеоНы КеНии».

17.05 Кто Мы? «элита: 
ФуНДаМеНт и ДиНаМит 
руссКой власти».

17.35 Д/Ф «ФиДий».
17.45 песНопеНия вели-

Кого поста.
18.35, 01.55 Д/с  «арХаН-

гельсКое - поДМосКов-
Ный версаль». Ф 2.

19.50 человеК переД бо-
гоМ. «исповеДь, Молитва 
и пост».

20.20 Д/Ф «МарлеН Ху-
циев».

21.00 Х/Ф «послесло-
вие».

01.05 «Кто таМ...».
01.30 в.Моцарт. КоНцерт 

n12 Для ФортепиаНо с  ор-
КестроМ.

Спорт
10.30, 16.00 теННис. WTa. 

штутгарДт. 1\4 ФиНала.
11.45 сНуКер. чеМпио-

Нат Мира. шеФФилД. 
ДеНь 6-ый.

13.00, 17.00, 17.45, 22.00, 03.00 
сНуКер. чеМпиоНат Мира. 
шеФФилД. ДеНь 7-ый.

20.30 КоННый спорт. 
обзор событий сезоНа.

21.00 саМые сильНые 
люДи плаНеты. стаМбул.

01.00 саМые сильНые 
люДи плаНеты. гётеборг.

02.00 эКстреМальНые 
виДы спорта. FReeRide 
SPiRiT. ЖурНал.

02.30 виДеоигры. гаН-
Новер.

ТВЦ
05.00 «НастроеНие».
07.25 М/Ф «башМач-

Ки».
07.35 Х/Ф «впервые за-

МуЖеМ».
09.30 «юрий гуляев. Же-

лаю ваМ...».
10.30, 13.30, 16.30, 18.50, 19.30 

события.
10.50 Х/Ф «страХ высо-

ты».
12.40 «PRO ЖизНь».
13.45 Деловая МосКва.

14.10, 16.50 петровКа, 38.
14.30 т/с  «я Не вер-

Нусь».
15.30 «врачи».
17.15 М/Ф «разНые Коле-

са».
17.25 Х/Ф «ФраНцуз се-

рёЖа».
18.55 «прогНозы».
20.00 Д/Ф «КогДа уХо-

Дят любиМые».
21.40 «НароД Хочет 

зНать».
22.45 события. 25-й час.
23.20 «НочНой па-

труль». ДетеКтив.
01.15 Д/Ф «белый аНгел 

МосКвы».

ДоМашНий
06.30 «гороДа Мира».
07.00, 21.30, 23.00 «оДНа 

за всеХ».
07.30 МелоДраМа «леН-

ФильМ».
09.20 «Дело астаХова».
10.20 «звезДа эпоХи», 8 

серий. историКо-
биограФичесКая Мело-
ДраМа, россия, 2005 г.

18.30 «Моя правДа» 
Д/c.

19.30 КоМеДия «Фото 
Моей ДевушКи».

22.00 T/c «ДоКтор 
Хаус». сша, 2004 - 2009 гг.

23.30 «обольститель-
Ница» МелоДраМа, иНДия, 
2000 г.

03.00 T/c «КазаНова». 
велиКобритаНия, 2005 г.

03.50 «сКаЖи, что Не 
таК?!».

04.50 T/c «лалола». ар-
геНтиНа, 2007 г.

05.45 «МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00 «НеобъясНиМо, 

Но ФаКт».
07.00, 07.25 «ЖизНь и 

приКлючеНия робота-
поДростКа».

07.55 «приКлючеНия 
ДЖиММи НейтроНа, 
МальчиКа-геНия».

08.30, 08.55, 11.40, 12.00 
М/с  «МасКа».

09.30, 10.00, 18.00 «уНи-

вер». ситКоМ.
10.30 «счастливы вМе-

сте». «геНа ЖЖот». КоМе-
Дия.

11.00 «счастливы вМе-
сте». «вечер ДраКи вы-
пусКНиКов». КоМеДия.

12.30, 13.00, 13.25 «губКа 
боб КваДратНые штаНы».

14.00 «счастливы вМе-
сте». «сеКсуальНые МеНь-
шевиКи». КоМеДия.

14.30 «ДоМ-2. Live».
16.00 «большой папа». 

ДраМа, КоМеДия. сша, 
1999 г.

18.30 «зайцев + 1». сит-
КоМ.

19.00 «реальНые паца-
Ны». КоМеДия.

19.30 «счастливы вМе-
сте». «Назвался МуЖеМ - 
полезай в светКу». КоМе-
Дия.

20.00 «битва эКстра-
сеНсов». параНорМаль-
Ное шоу.

21.00, 01.00 «КоМеДи 
Клаб».

22.00, 22.30 «Наша 
RuSSia». КоМеДия.

23.00, 04.55 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после 
заКата» спецвКлючеНие.

00.30 «сеКс».
02.00, 02.25 «бывает и 

ХуЖе». КоМеДия.
02.55 «заблуДшие 

Души». уЖасы, МистиКа. 
сша, 2000 г.

РЕН-ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «траНсгиМа-
лаи», ч 2.

05.30 «ФаНтастиче-
сКие истории»: «реиН-
КарНация. ЖизНь в Но-
воМ теле».

06.00 «НеизвестНая 
плаНета»: «в поисКаХ 
Ноева Ковчега», ч 2.

06.30, 13.00 «зваНый 
уЖиН».

07.30 т/с  «солДаты-5».
08.30, 20.00 т/с  «опера. 

ХроНиКи убойНого отДе-
ла».

09.30, 12.30, 16.30, 19.30 

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

треННый вызов».
14.00, 16.45 т/с  «шатуН».
18.00 «ЖизНь КаК 

чуДо»: «брачНые игры».
21.00 т/с  «Меч».
22.00 «тайНы Мира»: 

«астрология».
23.30 «буНКер neWS».
00.30 «Кто зДесь звез-

Да? иДеальНое иНтер-
вью».

01.00 т/с  «послеДНяя 
МиНута».

03.00 «поКер после по-
луНочи».

03.55 т/с  «4400».

СТС
06.00 М/с  «КосМиче-

сКие спасатели лейте-
НаНта Марша».

06.55 М/с  «сМешари-
Ки».

07.00 М/с  «приКлюче-
Ния МультяшеК».

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

08.00, 15.30, 19.00 т/с  «па-
пиНы ДочКи».

09.00, 20.00 т/с  «воро-
НиНы».

09.30, 20.30 т/с  «свето-
Фор».

10.00 т/с  «заКрытая 
шКола».

11.00 Х/Ф «гроМобой».
12.45 т/с  «6 КаДров».
13.30 М/с  «Настоящие 

оХотНиКи за привиДеНи-
яМи».

14.00 М/с  «МуМия».
14.30 М/с  «пиНКи и 

брейН».
15.00 М/с  «сКуби и 

сКрэппи».
17.30 «галилео».
18.30, 23.20 T/c «Даешь 

МолоДеЖь!».
21.00 Х/Ф «МуМия».
00.20 Х/Ф «КозырНые 

тузы».
02.20 Х/Ф «без вести 

пропавшие».
04.15 т/с  «КреМлевсКие 

КурсаНты».
05.10 М/с  «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».
05.35 МузыКа На стс.

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

чей».
08.30, 18.30 «саМое 

сМешНое виДео».
09.30, 22.00 ДоКуМеН-

тальНое реалити «опера-
ция ДолЖНиК».

10.00, 16.30 «вНе заКоНа. 
преступлеНие и НаКаза-
Ние».

10.30 руссКий ФильМ 
«Добро поЖаловать, или 
постороННиМ вХоД вос-
прещеН».

12.15 «саМое сМешНое 
виДео по-руссКи».

12.30, 16.00, 21.00 реалити 
«ДороЖНые войНы».

13.00, 17.30 «суДебНые 
страсти».

14.00 ДетеКтив На Дтв 
«cSi: Место преступлеНия 
МайаМи 7».

15.00, 23.00 ДетеКтивНое 
реалити «брачНое чти-
во».

17.00, 20.30 «сосеДи».
19.30, 22.30, 00.30 «улет-

Ное виДео по-руссКи».
23.30 «споКойНой 

Ночи, МуЖиКи!».
01.00 «голые и сМеш-

Ные».
01.30 зарубеЖНый 

ФильМ «лавиНа».
03.20 руссКий ФильМ 

«чёртов пьяНица».
04.50 руссКий ФильМ 

«первый этаЖ».

МУЗ - ТВ
05.00, 06.00, 09.55, 23.25 

«PRO-Новости».
05.05, 06.05, 02.25 «Муз-тв 

Хит».
06.30 «Муз-заряД: Му-

зыКа, звезДы, Мульты, Но-
вости».

08.30 «преМиальНый 
Хит».

09.20 «М/Ф-Мы:. Клас-
сиКа отечествеННой 
МультиплиКации».

10.25 «Big LOve чарт» 
лучшие треКи НеДели по 
версии «LOve раДио».

11.20 «стилистиКа».

11.55, 17.05 «лиФт».
12.25, 17.40 «сеКс-битва 

по -руссКи».
13.00, 19.10 «КосМетиче-

сКий реМоНт».
13.30 топ МоДель по-

аМериКаНсКи тайра 
бэНКс  и ее звезДНые по-
МощНиКи вНовь берут 
поД свое Крыло обыч-
НыХ ДевушеК, чтобы сДе-
лать из НиХ суперМоДе-
лей!

15.15 «звезДНый ра-
Курс».

16.10 «ДочКи-Матери».
18.10 «КоНвейер люб-

ви».
19.45 «топ МоДель по-

аМериКаНсКи».
21.30 «саМые сеКсу-

альНые суперМоДели».
22.25 «руссКий чарт».
23.55 «звезДы против 

папарацци».
00.50 «v_PROkaTe».
01.25 «Sexy час».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
06.30 т/с  «альФ».
07.00, 13.00, 18.00 т/с  

«МуЖчиНа во МНе».
08.00, 14.00 «Научите 

МеНя Жить».
09.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. поДлиННый 
ХраМ суДьбы».

10.00 Х/Ф «потеряННое 
соКровище».

12.00 т/с  «гавайи 5-0».
15.00 т/с  «зДесь Кто-то 

есть».
16.00 т/с  «Навигатор».
17.00 Д/Ф «загаДКи 

истории. пираМиДы 
аМериКи».

19.00 Х/Ф «приНцесса-
Невеста».

21.00 Х/Ф «чуЖой про-
тив ХищНиКа: реКвиеМ».

23.00 «уДиви МеНя».
00.00 «европейсКий 

поКерНый тур».
01.00 Х/Ф «чуДеса».
03.00 Д/Ф «КаК Делать 

ДеНьги».
04.00 т/с  «звезДНый 

Корабль «галаКтиКа».
05.00 т/с  «Мертвые, КаК 

я».

ОРТ
05.40, 06.10 ФильМ 

«если МоЖешь, прости...».
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
07.20 «играй, гарМоНь 

любиМая!».
08.10 «Новая шКола 

иМператора»утиНые 
истории».

09.00 «уМНицы и 
уМНиКи».

09.40 «слово пасты-
ря».

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

«бытовая «ХиМия».
13.20 «илья МуроМец и 

соловей-разбойНиК».
14.50 ФильМ «три то-

поля На плющиХе».
16.20 «Кто Хочет стать 

МиллиоНероМ?».
17.20 с-л «общая тера-

пия».
19.30, 21.20 «ФабриКа 

звезД. возвращеНие».
21.00 «вреМя».
22.20 «пасХа».
23.20 пасХа Христова. 

траНсляция богослуЖе-
Ния из ХраМа Христа 
спасителя.

02.00 ФильМ «НечаяН-
Ная любовь».

03.30 ФильМ «потоМу 
что люблю».

05.10 «святая зеМля» 
До 6.05.

РТР
05.05 ФильМ «оНа вас  

любит?».
06.45 «вся россия».
06.55 «сельсКое утро».
07.25 «Диалоги о Жи-

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

вреМя.
08.20 «воеННая про-

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

Жест.
10.05 «НациоНальНый 

иНтерес».
11.20 ДеЖурНая часть.
11.50 «честНый ДетеК-

тив».
12.20, 14.30 т/с  «а сча-

стье гДе-то ряДоМ».
16.10 «субботНий ве-

чер».

17.50 шоу «Десять Мил-
лиоНов».

18.55, 20.40 ФильМ «ва-
реНьКа. НапереКор суДь-
бе».

20.00 вести в субботу.
23.20 «пасХа Христо-

ва». пряМая траНсляция 
пасХальНого богослу-
ЖеНия из ХраМа Христа 
спасителя.

02.00 ФильМ «КалиНа 
КрасНая».

04.10 «Мой серебряНый 
шар. МиХаил Жаров».

НТВ
04.55 т/с  «ХолМ оДНо-

го Дерева».
07.25 сМотр.
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

сегоДНя.
08.20 лотерея «золотой 

Ключ».
08.45 «Живут Же 

люДи!».
09.20 «вНиМаНие: ро-

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

ДиНоК.
12.00 КвартирНый во-

прос.
13.20 «сеаНс  с  Кашпи-

ровсКиМ. оборотеНь».
14.00 «таиНствеННая 

россия: КрасНоДарсКий 
Край. Наш берМуДсКий 
треугольНиК?».

15.00 «сХоЖДеНие бла-
гоДатНого огНя». пряМая 
траНсляция из иерусали-
Ма.

16.20 «развоД по-
руссКи».

17.20 очНая ставКа.
18.20 чрезвычайНое 

происшествие.
19.25 проФессия - ре-

портер.
19.55 «програММа МаК-

сиМуМ. расслеДоваНия, 
Которые Касаются КаЖ-
Дого».

21.00 Х/Ф «исКупле-
Ние».

22.50 Х/Ф «Мой греХ».
00.55 Х/Ф «эпиДеМия».
03.25 суД присяЖНыХ.
04.30 «До суДа».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 01.50, 02.50 про-

граММа переДач.
10.10 личНое вреМя. ва-

силий НестереНКо.
10.40 Х/Ф «Море стуДе-

Ное».
12.10 человеК переД бо-

гоМ. «богослуЖеНие».
12.40 Х/Ф «сНеЖНая Ко-

ролева».
14.00 «три баНаНа». 

«сКазКа за сКазКой». 
М/Ф.

14.35 заМетКи Натура-
листа.

15.05 «очевиДНое-
НевероятНое».

15.35 аННа НетребКо и 
ДаНиэль бареНбойМ. рус-
сКие роМаНсы.

16.15 человеК переД бо-
гоМ. «елеосвящеНие и 
отпеваНие».

16.45 «ХулигаН с  Ду-
шой поэта». леоНиД 
МарКов.

17.25 спеКтаКли-
легеНДы «Живой труп».

19.45 иогаНН себа-
стьяН баХ «иисус  - Моя 
раДость».

19.50 Д/Ф «поКаяНие 
теНгиза абулаДзе».

20.30 Х/Ф «поКаяНие».
22.55 с.раХМаНиНов. 

«всеНощНое бДеНие».
23.55 Х/Ф «проДлись, 

проДлись, очароваНье...».
01.20 лето госпоДНе. 

«восКресеНие Христово. 
пасХа».

01.55 «суДьба и роли». 
НиНа сазоНова.

02.35 Д/Ф «еписКоп-
сКая резиДеНция в вюрц-
бурге».

Спорт
10.30 автоспорт. чеМ-

пиоНат Мира среДи лег-
КовыХ автоМобилей.

11.00 теННис. WTa. штут-
гарДт. 1\4 ФиНала.

13.00, 17.45, 22.15, 03.00 сНу-
Кер. чеМпиоНат Мира. 
шеФФилД. ДеНь 8-ый.

16.00, 20.30 теННис. WTa. 
штутгарДт. 1\2 ФиНала.

01.00 бойцовсКий Клуб. 
тайсКий боКс.

ТВЦ
03.40 Х/Ф «ФраНцуз се-

рёЖа».

05.20 Марш-бросоК.
05.50 М/Ф «в триДеся-

тоМ веКе», «исполНеНие 
ЖелаНий».

06.40 абвгДейКа.
07.10 ДеНь аиста.
07.30 православНая 

эНциКлопеДия.
08.00 М/Ф «саМый 

главНый», «верНите реК-
са», «сКазКа старого 
Дуба».

08.50 М/Ф «весНяНКа».
09.00 ФильМ-сКазКа. 

«раз, Два - горе Не беДа!».
10.30, 16.30, 18.00, 22.55 со-

бытия.
10.50 гороДсКое собра-

Ние.
11.35 «сто вопросов 

взрослоМу».
12.15 Х/Ф «МолоДая 

ЖеНа».
14.05 Д/Ф «георгий 

ЖЖёНов. агеНт НаДеЖДы».
14.45 Х/Ф «НеуКроти-

Мая аНЖелиКа».
16.45 петровКа, 38.
17.00 «НароД Хочет 

зНать».
18.05 Х/Ф «люДи До-

брые».
20.00 «постсКриптуМ».
21.10 Х/Ф «оДиНоКиМ 

преДоставляется обще-
Житие».

23.15 Д/Ф «три свиДете-
ля. чуДеса святой зеМ-
ли».

23.40 Х/Ф «На Мосту».
01.45 Х/Ф «превратНо-

сти суДьбы».
03.35 «звезДы МосКов-

сКого спорта». валеНтиН 
иваНов.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 23.00 

«оДНа за всеХ».
08.00 «бабье лето» Д/c.
09.00 «евДоКия» Мело-

ДраМа, К/ст. иМ. М. горь-
Кого, 1961 г.

11.00 «Живые истории».
12.00 «таКая ЖеНщиНа», 

1959, сша, МелоДраМа.
14.00 «спросите пова-

ра».
15.00 «ЖеНсКая Фор-

Ма».
16.00 КоМеДия «Фото 

Моей ДевушКи».
18.00 «оНа Написала 

убийство»убийство в 
НовоМ орлеаНе» ДетеК-
тивНый с-л, сша, 1994 г.

19.00 «паН или про-
пал», 1-3 серии. КоМеДий-
Ный ДетеКтивНый с-л, 
россия, 2003 г.

23.30 КоМеДия «Налево 
от лиФта».

01.05 «час  суДа» Кри-
МиНальНая МелоДраМа, 
иНДия, 1985 г.

03.55 T/c «поМаДНые 
ДЖуНгли». сша, 2008 г.

04.50 «сКаЖи, что Не 
таК?!».

05.50 МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с  «бэби 

блюз».
07.00, 07.25 m/c «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.25, 09.00, 09.30 «Дру-

зья». КоМеДийНый 
телес-л.

10.00 «ЖеНсКая лига: 
парНи, ДеНьги и любовь». 
КоМеДия.

10.30 «шКола реМоН-
та». «в стиле ДЖейМса 
боНДа».

11.30 ешь и ХуДей!
12.00 Д/Ф «ЖеНа боль-

шого человеКа».
13.00 «соmedy WOman».
14.00 «КоМеДи Клаб».
15.00 «битва эКстрасеН-

сов». параНорМальНое 
шоу.

16.00 «супериНтуиция».
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 «уНивер». ситКоМ.
20.00 «большое КиНо» 

по субботаМ: «звезДНые 
войНы: эпизоД 3 - Месть 
ситХов». ФэНтези, при-
КлючеНия. сша, 2005 г.

22.35 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 03.40 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНие.

00.30 «Ху из Ху».
01.00 боевиК «Кровь за 

Кровь».
03.05 «сеКс».
04.40 «шКола реМоН-

та». «ФаНтазии в стиле 

этНо».
05.40 «КоМеДиаНты». 

шоу.

РЕН-ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «ораНЖевые 
Дороги МароККо», ч 1.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«ФутбольНое побоище».

06.00 т/с  «туристы».
09.00 «выХоД в свет» 

аФиша.
09.30 «я - путешествеН-

НиК».
10.00 «Давайте разбе-

реМся!».
11.00 «Дело особой 

ваЖНости»: «боМбилы».
12.00 «в час  пиК» поД-

робНости.
12.30 «Новости 24».
13.00 «воеННая тайНа».
14.15 т/с  «сверХъесте-

ствеННое».
16.00 «МошеННиКи».
17.00 Х/Ф «Флэш.Ка».
19.00 «НеДеля».
20.00 «по роДНой стра-

Не!» КоНцерт М.заДорНо-
ва.

22.30 т/с  «честь 
иМею!..».

03.00 «поКер. руссКая 
сХватКа».

03.55 т/с  «4400».

СТС
06.00 т/с  «собачье 

Дело».
08.00 М/Ф 

«МуравьишКа-
ХвастуНишКа».

08.20 М/с  «сМешари-
Ки».

08.30 М/с  «Мир страН-
ствий».

09.00 т/с  «КаК я встре-
тил вашу МаМу».

10.00 «ералаш».
11.00 «это Мой ребё-

НоК!».
12.00 т/с  «вороНиНы».
14.30 М/с  «алаДДиН».
16.00, 16.30 т/с  «6 Ка-

Дров».
16.40 Х/Ф «МуМия».
19.00 T/c «Даешь Моло-

ДеЖь!».
19.30 т/с  «папиНы Доч-

Ки».
21.00 Х/Ф «МуМия воз-

вращается».

23.25 шоу «уральсКиХ 
пельМеНей». лучшее.

00.25 «случайНые свя-
зи».

01.10 Х/Ф «елизавета. 
золотой веК».

03.15 т/с  «легеНДа об 
исКателе».

04.05 т/с  «КреМлев-
сКие КурсаНты».

05.05 М/с  «приКлюче-
Ния КоНаНа-варвара».

05.50 МузыКа На стс.

ДТВ
06.05 руссКий ФильМ 

«Делай - раз!».
08.00 «тысяча Мело-

чей».
08.20 «МеДициНсКое 

обозреНие».
08.30 М/Ф-Мы:.
10.00 руссКий ФильМ 

«Новые приКлючеНия Ка-
питаНа вруНгеля».

11.40 ДетеКтив На Дтв 
«иваН поДушКиН. 
ДЖеНтльМеН сысКа. 
бриллиаНт МутНой 
воДы».

13.30, 05.35 «саМое 
сМешНое виДео».

14.30, 15.30 ДетеКтив На 
Дтв «баНДитсКий петер-
бург».

16.30, 17.35, 03.15, 04.20 с-л 
«по ту стороНу волКов».

18.30, 01.25 виДеосалоН 
Дтв зарубеЖНый ФильМ 
«ДрейФ».

20.30 «сосеДи».
21.00 реалити «ДороЖ-

Ные войНы».
21.30 преМьера! реалити 

«угоН».
22.00 ДоКуМеНтальНое 

реалити «операция 
ДолЖНиК».

22.30, 05.15 «улетНое ви-
Део по-руссКи».

23.00 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 зарубеЖНый с-л. 
«рыцарь Дорог».

МУЗ - ТВ
05.00, 02.15 «Муз-тв Хит».
08.00 «Наше».
08.55 «PRO-Новости».
09.20 «TOPHiT чарт».
10.20 «сКорая МоДНая 

поМощь».
10.50 «10 саМыХ звезД-

НыХ провоКаторов».

11.30 «Маугли».
13.10 «иМХо чарт».
13.45 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
14.40 «КоНвейер люб-

ви».
15.40 «стилистиКа».
16.10 «25 саМыХ стиль-

НыХ».
17.05 «v_PROkaTe».
17.30 «Муз-тв чарт».
18.30 «ФорМула люб-

ви».
20.20 «баНД'эрос. граН-

ДиозНый сольНый КоН-
церт».

22.20 «PRO-обзор».
22.45 «популярНая 

правДа. все ДевушКи ро-
берта паттиНсоНа».

23.20 «10 саМыХ звезД-
НыХ R'n'B - исполНите-
лей».

23.50 «тайНый ДНевНиК 
ДевушКи по вызову».

00.45 «Sexy час».
01.45 «Не МешКи воро-

чать с  Митей ФоМи-
НыМ».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
07.00 М/Ф «КураЖ».
07.30 М/Ф «Друзья аН-

гелов».
08.00 М/Ф «баКугаН».
08.30 М/Ф «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из Мира 
ФаНтазий».

09.00 т/с  «звезДНые во-
йНы: войНы КлоНов».

10.00 Х/Ф «приНцесса-
Невеста».

12.00 «ДалеКо и еще 
Дальше».

13.00 Д/Ф «альтерНа-
тивНая история. социа-
лизМ с  НечеловечесКиМ 
лицоМ».

14.00 Х/Ф «потеряННое 
соКровище».

16.00 Х/Ф «чуЖой про-
тив ХищНиКа: реКвиеМ».

18.00 «уДиви МеНя».
19.00 Х/Ф «НеприятНо-

сти с  обезьяНКой».
21.00 Д/Ф «эКстрасеН-

сы против учеНыХ».
22.00 Х/Ф «я - легеНДа».
00.00 т/с  «пси-

ФаКтор».
01.00 Х/Ф «узНиК».
04.00 Х/Ф «эНергия 

зла».
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ВоСкРеСенье 24 апреля

Всегда интересно оглянуться 
вглубь веков, узнать, чем же был от-
мечен, например, сегодняшний день 
в истории человечества. Что происхо-
дило на планете, допустим, в день, 
когда выходит очередной номер на-
шей газеты, 100, 200 и ли даже 450 лет 
назад?

14 апреля в истории…
…1282 до н. э. - согласно библейским 

данным, в этот день от звука 
труб завоевателей пали стены Иерихо-

на.
…1927 г. - в шведском Гетеборге сошел 

с конвейера первый автомобиль «Воль-
во».

…1930 г. – поэт Владимир Маяковский 
покончил жизнь самоубийством.

…1956 г. - в Калифорнии был проде-
монстрирован первый видеомагнитофон, 
воспроизводящий звук и черно-белое 
изображение. Его изобретателями были 
Рей Долби, Чарльз Гинзберг и Чарльз Ан-
дерсон. Чудо техники было размером с 
добротный холодильник. Сразу же на вы-
ставке компания Columbia Broadcasting 
System заказала три таких видеомагнито-
фона, по 75 тысяч долларов каждый.

…1961 г. - в СССР учреждено звание 
«Летчик-космонавт СССР».

…1983 г. - в Великобритании начал 
продаваться первый радиотелефон.

…1993 г. - в Военной коллегии Верхов-
ного Суда РФ начались слушания по делу 
ГКЧП. 12 подсудимым было предъявлено 
обвинение в измене Родине в форме за-
говора с целью захвата власти.

ОРТ
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти.
06.10 «Две сКазКи». 

М/Ф.
06.20 КоМеДия «Живи-

те в раДости».
07.50 «арМейсКий Ма-

газиН».
08.20 «МиККи Маус  и 

его Друзья». «чуДеса На 
вираЖаХ».

09.10 «зДоровье».
10.15 «Непутевые заМет-

Ки».
10.30 «поКа все ДоМа».
11.30 «ФазеНДа».
12.15 ФильМ «благо-

словите ЖеНщиНу».
16.10 евгеНий плющеН-

Ко, ириНа слуцКая, сте-
ФаН лаМбьель в юбилей-
НоМ шоу театра леДо-
выХ МиНиатюр игоря 
бобриНа.

17.40 ФильМ «МуЖи-
Ки!..».

19.30 «ЖестоКие игры». 
Новый сезоН.

21.00 восКресНое «вре-
Мя».

22.00 «большая разНи-
ца».

23.00 «позНер».
00.00 ФильМ «сКа-

ФаНДр и бабочКа».
02.10 Х/Ф «большой 

уДар».
03.55 с-л «вспоМНи, что 

буДет».

РТР
05.00 ФильМ «с  ДоНа 

выДачи Нет».
06.40 «саМ себе реЖис-

сер».
07.30 «сМеХопаНора-

Ма евгеНия петросяНа».
08.00 «утреННяя по-

чта».
08.40 «сто К оДНоМу». 

телеигра.
09.25 «гороДа и веси».
10.20 МестНое вреМя. 

НеДеля в гороДе.
11.00, 14.00 вести.
11.10 «с  НовыМ До-

МоМ!». иДеи Для вас.
11.25, 14.30 т/с  «а сча-

стье гДе-то ряДоМ».
14.20 МестНое вреМя.
15.25 «сМеяться разре-

шается»..
16.20 «таНцы со звез-

ДаМи». гала-КоНцерт. 

пряМая траНсляция.
20.00 вести НеДели.
21.05 ФильМ «тольКо 

ты».
23.00 «специальНый 

КорреспоНДеНт».
00.00 «геННаДий Хаза-

Нов. повтореНие прой-
ДеННого».

00.30 ФильМ «Живи и 
поМНи».

02.45 ФильМ «Наше   
вреМя».

НТВ
05.20 т/с  «ХолМ оДНо-

го Дерева».
08.00, 10.00, 13.00 сегоДНя.
08.15 «руссКое лото».
08.45 иХ Нравы.
09.25 еДиМ ДоМа.
10.20 «первая переДа-

ча». автоМобильНая 
програММа.

10.50 «пир На весь 
Мир».

12.00 ДачНый ответ.
13.30 Х/Ф «руссКий 

Крест».
17.20 и сНова зДрав-

ствуйте!
18.20 чрезвычайНое 

происшествие.
19.00 «сегоДНя. итого-

вая програММа».
20.00 чистосерДечНое 

призНаНие.
20.50 «цеНтральНое те-

левиДеНие».
22.00 т/с  «глуХарь».
00.55 авиаторы.
01.30 ФутбольНая Ночь.
02.05 Х/Ф «сойлеНт 

гриН».
04.00 «До суДа».

Культура
06.30 КаНал «евро-

Ньюс».
10.00, 01.50, 02.50 про-

граММа переДач.
10.10 лето госпоДНе. 

«восКресеНие Христово. 
пасХа».

10.35 иогаНН себа-
стьяН баХ «иисус  - Моя 
раДость».

10.40, 00.00 Х/Ф «Наш  
ДоМ».

12.10 «суДьба и роли». 
НиНа сазоНова.

12.55 Х/Ф «ДоКтор ай-
болит».

14.00 «сКазКа о рыбаКе 
и рыбКе». М/Ф.

14.35, 01.55 Д/Ф «Хвосты 
КалаХари».

15.25 «звезДы цирКа».
16.20 «КуДесНиКи таН-

ца». КоНцерт.
17.35 театральНый Ка-

пустНиК «поеХали!».
18.15 Д/Ф «любовь ор-

лова и григорий алеК-
саНДров».

18.55 Х/Ф «веселые ре-
бята».

20.30 «в гостяХ у эль-
Дара рязаНова».

21.40 отКрытие Х Мо-
сКовсКого пасХальНого 
Фестиваля. пряМая 
траНсляция.

01.35 Д/Ф «вичеНца. го-
роД паллаДио».

Спорт
10.30 автоспорт. чеМ-

пиоНат Мира среДи лег-
КовыХ автоМобилей. 
КвалиФиКациоНННый 
заезД. зольДер.

11.00 сНуКер. чеМпио-
Нат Мира. шеФФилД. 
ДеНь 8-ый.

13.30 автоспорт. чеМ-
пиоНат Мира среДи лег-
КовыХ автоМобилей. 
WaRm uP. зольДер.

14.00, 15.00 автоспорт. 
чеМпиоНат Мира среДи 
легКовыХ автоМобилей. 
зольДер.

16.15, 01.15 велоспорт. 
оДНоДНевКа. льеЖ - ба-
стоН - льеЖ.

19.00, 21.30, 22.00 сНуКер. 
чеМпиоНат Мира. шеФ-
ФилД. ДеНь 9-ый.

20.30, 02.30 теННис. WTa. 
штутгарДт. ФиНал.

01.00, 03.00, 03.15 Мото-
спорт. ЖурНал. обзор со-
бытий НеДели.

ТВЦ
04.05 Х/Ф «впервые за-

МуЖеМ».
06.00 М/Ф «трое из 

простоКвашиНо», «высо-
Кая горКа», «весёлая Ка-
русель».

06.55 ФаКтор ЖизНи.
07.25 КрестьяНсКая за-

става.
08.00 М/Ф «остров 

ошибоК», «летучий Ко-

рабль».
08.45 М/Ф «Храбрый 

заяц».
09.05 ФильМ-сКазКа. 

«МорозКо».
10.30, 22.50 события.
10.50 Х/Ф «гусарсКая 

баллаДа».
12.45 «сМеХ с  Достав-

Кой На ДоМ». юМористи-
чесКий КоНцерт.

13.20 «приглашает бо-
рис  НотКиН».

13.50 МосКовсКая Не-
Деля.

14.25 М/Ф «МойДоДыр», 
«Два богатыря», «оДуваН-
чиК - толстые щёКи».

15.00 велиКая пасХаль-
Ная вечерНя. траНсляция 
из ХраМа Христа спаси-
теля.

16.20 Х/Ф «счастье по 
рецепту».

20.00 «в цеНтре собы-
тий».

21.00 «Мисс  Марпл 
агаты Кристи». ДетеКтив.

23.10 «вреМеННо Досту-
пеН». аНтоН сиХарулиДзе.

00.10 Х/Ф «НеуКроти-
Мая аНЖелиКа».

01.50 Д/Ф «КогДа уХо-
Дят любиМые».

03.30 Д/Ф «георгий 
ЖЖёНов. агеНт НаДеЖДы».

04.05 «Королева вели-
Кой бритаНии». ФильМ 
леоНиДа МлечиНа.

Домашний
06.30, 07.00, 07.30, 22.35, 

23.00 «оДНа за всеХ».
07.40 КоМеДия «Мос-

ФильМ».
09.30 «слаДКие исто-

рии».
10.00 «паН или про-

пал», 4-12 серии. КоМеДий-
Ный ДетеКтивНый с-л

18.00 «оНа Написала 
убийство». «ДоМашНий 
уХоД» ДетеКтивНый с-л

19.00 «паН или про-
пал», 13-16 серии. КоМе-
ДийНый ДетеКтивНый с-л

23.30 МелоДраМа 
«МосФильМ».

01.15 ДраМа «опеКуН».
04.45 «сКаЖи, что Не 

таК?!».
04.55 T/c «лалола». ар-

геНтиНа, 2007 г.

05.45 «МузыКа На «До-
МашНеМ».

ТНТ
06.00, 06.25 М/с  «бэби 

блюз».
07.00, 07.25 m/c «эй, ар-

НольД!».
07.55 М/с  «бейблэйД: 

горячий Металл».
08.20, 09.00, 09.25 «Дру-

зья». КоМеДийНый 
телес-л.

08.55 «лото спорт су-
пер». лотерея.

09.50 лотереи: «первая 
НациоНальНая» и «Фа-
бриКа уДачи».

10.00 «шКола реМоН-
та». «зиМНий саД 
КесаДо-алоНса».

11.00 «супериНтуиция».
12.00 Д/Ф «Милый, я за-

летела-2».
13.00, 14.00 «эКстрасеН-

сы веДут расслеДова-
Ние».

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 «за-
йцев + 1». ситКоМ.

17.00 «звезДНые войНы: 
эпизоД 3 - Месть ситХов». 
ФэНтези, приКлючеНия. 
сша, 2005 г.

19.30 «счастливы вМе-
сте». «Назвался МуЖеМ - 
полезай в светКу». КоМе-
Дия.

20.00 КиНо по восКре-
сеНьяМ: «звезДНые вой-
Ны: эпизоД 4 - Новая На-
ДеЖДа». ФэНтези, при-
КлючеНия. сша, 1977 г.

22.20 «КоМеДи Клаб». 
лучшее.

23.00, 02.35 «ДоМ-2. го-
роД любви».

00.00 «ДоМ-2. после за-
Ката» спецвКлючеНие.

00.30 «шоссе сМерти». 
уЖасы. КаНаДа - сша, 
2004 г.

02.05 «сеКс».
03.35 «шКола реМоН-

та». «веНеция Для влю-
блеННыХ».

04.35 «соSmOPOLiTan». 
виДеоверсия». развлеКа-
тельНое шоу.

05.35 «КоМеДиаНты». 
шоу.

05.50 «саша + Маша». 
лучшее.

РЕН-ТВ
05.00 «НеизвестНая 

плаНета»: «ораНЖевые 
Дороги МароККо», ч 2.

05.30 «гроМКое Дело»: 
«Мой ДоМ - Моя  свал-
Ка».

06.00 т/с  «туристы».
08.00 «КарДаННый 

вал».
08.30 т/с  «честь 

иМею!..».
12.30 «Новости 24».
13.00 «НеДеля».
14.00 «репортерсКие 

истории».
14.40 «по роДНой стра-

Не!» КоНцерт М.заДорНо-
ва.

17.00 «ЖаДНость»: 
«браК».

18.00 «что происХо-
Дит?».

18.30 Х/Ф «оДиННаД-
цать Друзей оушеНа».

20.45 Х/Ф «триНаДцать 
Друзей оушеНа».

23.10 Х/Ф «запаДНя».
01.25 т/с  «сверХъесте-

ствеННое».
03.00 «поКер после по-

луНочи».
04.05 т/с  «4400».

СТС
06.00 т/с  «собачье 

Дело».
08.00 М/Ф «МальчиК-с-

пальчиК».
08.20 М/с  «сМешари-

Ки».
08.30 М/с  «Мир страН-

ствий».
09.00 «саМый уМНый».
10.45 «ералаш».
11.00 «галилео».
12.00 «сНиМите это Не-

МеДлеННо!».
13.00 т/с  «светоФор».
15.00, 16.00, 18.55 т/с  «6 

КаДров».
16.30 Х/Ф «МуМия воз-

вращается».
19.15 Х/Ф «артур и 

Месть урДалаКа».
21.00 Х/Ф «МуМия. 

гробНица иМператора 
ДраКоНов».

23.00 «уКраиНсКий 
Квартал».

00.30 «случайНые свя-
зи». иМпровизациоННое 

шоу.
01.15 Х/Ф «персоНаЖ».
03.15 Х/Ф «воссоеДиНе-

Ние сеМьи МеДеи».
05.10 М/с  «приКлюче-

Ния КоНаНа-варвара».

ДТВ
06.00, 08.30 М/Ф-Мы:.
06.15 руссКий ФильМ 

«Новые приКлючеНия Ка-
питаНа вруНгеля».

08.00 «тысяча Мело-
чей».

08.20 «МеДициНсКое 
обозреНие».

09.45 руссКий ФильМ 
«Добро поЖаловать, или 
постороННиМ вХоД вос-
прещеН».

11.20 ДетеКтив На Дтв 
«иваН поДушКиН. 
ДЖеНтльМеН сысКа. 
бриллиаНт МутНой 
воДы».

13.30 «саМое сМешНое 
виДео».

14.30, 15.30 ДетеКтив На 
Дтв «баНДитсКий петер-
бург».

16.30, 17.30, 03.30, 04.35 с-л 
«по ту стороНу волКов».

18.30, 01.25 виДеосалоН 
Дтв зарубеЖНый ФильМ 
«ФаКультет».

20.30 «сосеДи».
21.00 реалити «ДороЖ-

Ные войНы».
21.30 преМьера! реалити 

«угоН».
22.00 ДоКуМеНтальНое 

реалити «операция 
ДолЖНиК».

22.30, 05.25 «улетНое ви-
Део по-руссКи».

23.00 ДетеКтивНое реа-
лити «брачНое чтиво».

23.30 «споКойНой 
Ночи, МуЖиКи!».

00.30 зарубеЖНый с-л. 
«рыцарь Дорог».

МУЗ - ТВ
05.00, 01.50 «Муз-тв Хит».
06.55 «М/Ф-Мы:. Клас-

сиКа отечествеННой 
МультиплиКации».

08.05 «преМиальНый 
Хит».

09.00 «Big LOve чарт» 
лучшие треКи НеДели по 
версии «LOve раДио».

10.00 «v_PROkaTe».
10.25 «Напросились».
10.55 «10 саМыХ звезД-

НыХ R'n'B - исполНите-
лей».

11.25 «ФорМула люб-
ви».

13.15 «руссКий чарт».
14.15 «игра КроКоДил. 

Новый сезоН».
15.10 «сКорая МоДНая 

поМощь».
15.40, 01.20 «PRO-обзор».
16.05 «популярНая 

правДа. раНетКи Live» 
история созДаНия, раз-
вития и стаНовлеНия 
группы «раНетКи»: от 
первыХ выступлеНий в 
КлубаХ, побеДы в КоНКур-
се «5 звёзД» и участия в 
супер-успешНоМ оДНои-
МёННоМ с-ле До КоНцер-
та в «олиМпийсКоМ».

16.35 «10 саМыХ раННиХ 
звезДНыХ успеХов».

17.05 «ФаКтор а. глав-
Ный МузыКальНый КоН-
Курс  страНы «.

18.35, 20.30 «топ-МоДель 
по-руссКи».

22.25 «виКтория беК-
ХэМ. история успеХа».

22.55 «10 саМыХ звезД-
НыХ провоКаторов».

23.25 «тайНый ДНевНиК 
ДевушКи по вызову».

00.20 «Sexy час».

ТВ-3
06.00 М/Ф-Мы:.
07.00 М/Ф «КураЖ».
07.30 М/Ф «Друзья аН-

гелов».
08.00 М/Ф «баКугаН».
08.30 М/Ф «Фостер: 

ДоМ Для Друзей из ДоМа 
ФаНтазий».

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

10.00 Х/Ф «НеприятНо-
сти с  обезьяНКой».

12.00 «уДиви МеНя».
13.00 Д/Ф «эКстрасеН-

сы против учеНыХ».
14.00 серил «МеДиуМ».
16.00 Х/Ф «я - легеНДа».
18.00 Д/Ф «велиКая 

пасХа».
19.00 Х/Ф «Деловая Де-

вушКа».
21.00 «сеМейНый при-

говор геННаДия ХазаНо-
ва».

22.00 Х/Ф «эДварД 
«руКи-НоЖНицы».

00.30 Д/Ф «альтерНа-
тивНая история. социа-
лизМ с  НечеловечесКиМ 
лицоМ».

01.00 Х/Ф «узНиК».
04.00 Х/Ф «зМеи пе-

сКа».
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ВТГБ информирует

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!
Заказчик, Комитет по управлению городским и жилищно-

коммунальным хозяйством Городского округа Верхняя 
Тура (624320, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 79, тел./факс 
(34344) 4- 64- 76, информирует о проведении открытого 
конкурса на право осуществления пассажирских перевоз-
ок транспортом общего пользования по регулярным авто-
бусным маршрутам Городского округа Верхняя Тура. 

Задать интересующие Вас вопросы и ознакомиться с кон-
курсной документацией можно по адресу: 624320, г. Верхняя 
Тура, ул. Иканина, 79, тел./факс (34344) 4- 64- 76.

Конкурсная документация также размещена на официаль-
ном сайте Городского округа Верхняя Тура: http://www.verhnjaja-
tura.ru/

Сведения о конкурсе
Заказчик: Комитет по управлению городским и жилищно-

коммунальным хозяйством ГО Верхняя Тура
Место нахождения и почтовый адрес заказчика: 624320, 

Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 79
Контактные телефоны: конкурсная документация, подготов-

ка конкурсной заявки, информация по про цедурам конкурса, 
условия договора – Федосеева Лилия Наильевна, тел. /факс 
(34344) 4-64-76

Информационное сообщение о проведении Конкурса опу-
бликовано в газете «Голос Верхней Туры», размещено в сети 
Интернет по адресу: http://www.verhnjaja-tura.ru/

Предмет Конкурса: право заключения договора на осущест-
вление пассажирских перевозок

Цель Конкурса: отбор перевозчиков на осуществление пас-
сажирских перевозок транспортом общего пользования по ре-
гулярным маршрутам

Место оказания услуг: Городской округ Верхняя Тура.
Условия оказания услуг:
организация перевозки пассажиров в соответствии с требо-

ваниями лицензирования, безопасности дорожного движения, 
федерального закона «О защите прав потребителей», Правил 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 
городским наземных электрическим транспортом, утвержден-
ных постановлением Правительства РФ;

наличие у заявителя в необходимом количестве (с учетом 
5% резерва транспортных средств) транспортных средств (ТС) 
на праве собственности или ином законном основании для ока-
зания услуг по перевозке пассажиров на обслуживаемых 
маршрутах, допущенных к эксплуатации;

наличие условий для стоянки и хранения транспорта;
наличие договоров на технический осмотр, ремонт, контроль 

за техническим состоянием и экипировкой или наличие соб-
ственной базы для этих целей;

прохождение государственного техосмотра ТС в установ-
ленный срок;

обеспечение предрейсового и послерейсового медосмотра 
водителей ТС;

отсутствие случаев грубых нарушений лицензионных требо-
ваний;

соблюдение утвержденных графиков движения;
автоматизированный или диспетчерский контроль нахожде-

ния ТС на линии, выполнения всех рейсов, предусмотренных 
расписанием;

регулярность движения не ниже 90%;
наличие в достаточном количестве квалифицированных во-

дителей и специалистов по организации и безопасности до-
рожного движения.

Срок оказываемых услуг: в течение пяти лет с момента за-
ключения договора на организацию пассажирских перевозок 
транспортом общего пользования по маршрутам единой марш-
рутной сети.

Перечень документов, представляемых организацией (инди-
видуальным предпринимателем) для участия в Конкурсе  и по-
рядок их подачи указаны в документации о конкурсе

Порядок, место и срок предоставления документов на Кон-
курс

Документы подаются по адресу организатора Конкурса: 
624320, Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 
79 с «14» апреля 2011 г. по «16» мая 2011 г. с 8.00 ч. до 17.00 ч. 
(время местное), перерыв с 12.30 ч. До 13.30 ч.

Требования к участникам Конкурса
В Конкурсе могут принять участие юридические лица или ин-

дивидуальные предприниматели, имеющие право в соответ-
ствии с действующим законодательством осуществлять пасса-
жирские перевозки и своевременно подавшие необходимые 
документы.

Дата, порядок вскрытия конвертов с заявлением и докумен-
тами и допуск заявителей к участию в Конкурсе

«16» мая_2011 г. в 10.00 часов (время местное) по адресу : 
Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Иканина, 79.

Заключение договора на организацию пассажирских пере-
возок транспортом общего пользования по автобусным  марш-
рутам 

Победившему участнику Конкурса в трехдневный срок со 
дня подписания итогового протокола вручается один экзем-
пляр указанного протокола и проект Договора (для подписа-
ния. Победитель Конкурса должен подписать Договор в трех-
дневный срок.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА НА ПРАВО ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПЕРЕВОЗОК ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ ПО РЕГУЛЯРНЫМ АВТОБУСНЫМ 

МАРШРУТАМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 21.03.2011г. № 47
Об обеспечении пожарной безопасности 

в лесах ГО Верхняя Тура в 2011 году
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федера-

ции от 4 декабря 2006 года № 200-ФЗ, Федеральным зако-
ном от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ «О пожарной безопас-
ности», Правилами пожарной безопасности в лесах, утверж-
денными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2007 года. № 417, постановлением Пра-
вительства Свердловской области № 149-ПП от 27.102.2010 
года, с учетом анализа работы 2010 года

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям предприятий, организаций и учрежде-

ний, расположенных на территории Городского округа Верх-
няя Тура, обратить внимание на допущенные в предыдущие 
годы нарушения, ставшие причиной возникновения и рас-
пространения лесных пожаров и обеспечить их устранение 
к началу пожароопасного периода 2011 года.

2. Запретить всем организациям, независимо от форм 
собственности, фермерским хозяйствам и гражданам Го-
родского округа Верхняя Тура сжигание порубочных остат-
ков, бытового мусора и других отходов, выжигание травы на 
сенокосных угодьях, садовых участках, разведение костров 
в лесу, а так же посещение лесов и въезд в леса транспорт-
ных средств в период высокой пожарной опасности.

3. Руководителям предприятий, независимо от формы 
собственности, за которыми закреплены лесные квартала: 
ЗАО «Тура Лес» Козьменко С.Н., ИП Козьменко С.Н., ООО 
«Меридиан» Желваков И.В., ООО «Лес Трейд» Микишев 
Д.Ю.

3.1. Провести организационные мероприятия, составить 
планы по организации тушения лесных пожаров на закре-
пленных территориях, с обязательным указанием в планах 
сроков оповещения, а так же доставки людей и техники к ме-
сту пожара.

3.2. Назначить ответственных лиц за подготовку к пожаро-
опасному периоду и тушение природных пожаров. Копии 
планов и приказов о назначении ответственных лиц пред-
ставить специалисту по ГОиЧС Веснину И.С. в срок до 
10.04.2011 года.

3.3. В случае возникновения пожаров по указанию комис-
сии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности 
Городского округа Верхняя Тура, в соответствии с оператив-
ным планом, выделить необходимое количество рабочих и 
транспорта для тушения возникших очагов огня.

3.4. Укомплектовать силы и средства, привлекаемые для 
тушения пожаров, необходимым противопожарным инвен-
тарем, оборудованием и спецодеждой.

4. Рекомендовать: Начальнику железнодорожной ст. Верх-
няя Шипициной М.В. в срок до 15.05.2011 года обеспечить 
очистку полос, прилегающих к железнодорожному полотну 
от валежника, древесного хлама и других легковоспламеня-
ющихся материалов и провести с каждой стороны минера-
лизованные полосы.

Председателю Общества охотников и рыболовов Хахов-
скому С.А. провести среди охотников и рыболовов разъяс-
нительную работу по соблюдению «Правил пожарной безо-
пасности в лесах».

Директору ГУСО «Кушвинское лесничество» Сувик Л.В.:
4.3.1. Обеспечить систематическое информирование на-

селения о пожарной обстановке в лесах, сбережения лесов, 
выполнения Правил пожарной безопасности через средства 
массовой информации.

4.3.2. Провести совместно с председателем КЧС и ПБ Го-
родского 
округа Верхняя Тура и Государственным пожрано-
техническим учреждением Свердловской области «ОПС СО 
№20» ПЧ 20/10 г. В. Тура учебно-методический сбор с пред-
ставителями предприятий, ответственными за тушение лес-
ных пожаров, по изучению приемов и методов тушения лес-
ных и торфяных пожаров.

4.4. Начальнику Верхнетуринского ГОМ В.А. Суставову.:
4.4.1. В период чрезвычайной пожарной опасности со-

вместно с работниками лесничества по решению КЧС и ПБ 
Городского округа Верхняя Тура выставлять необходимое 
количество постов на дорогах и ограничить доступ в лес на-
селения.

5. Начальнику отдела управления образованием Город-
ского округа Верхняя Тура С.С. Русакову провести совмест-
но с организаторами и руководителями туристических меро-
приятий и походов дополнительные 
беседы среди учащихся об охране лесов от пожаров и ин-
структаж «Правилам пожарной безопасности в лесах».

Информацию о проделанной работе представить в адми-
нистрацию Городского округа Верхняя Тура специалисту по 
ГОиЧС Веснину И.С. в срок до 01.06.2011 года.

7. Инспектору по пожарной профилактике Хуснутдиновой 
М.М.:

7.1. Провести работу с председателями коллективных са-
дов до 15.05.2011 года по вопросу захламленности вокруг 
садов, обеспечению устройства минерализованных полос 
по периметру и осуществлению ухода 
за ними.

7.2 Постоянно контролировать выполнение председателя-
ми коллективных садов п.7.2. настоящего Постановления.

7.3.Отчет о проделанной работе представить специали-
сту по ГОиЧС Веснину И.С. в срок до 01.06.2011 года.

8. Контроль над исполнением данного Постановления 
оставляю за собой.

9. Опубликовать данное постановление в газете «Голос 
Верхней Туры».

10. Постановление главы Городского округа Верхняя Тура 
№ 230 от 09.10.2010 года «О мерах по предупреждению 
лесных пожаров на территории Городского округа Верхняя 
Тура к пожароопасному периоду 2010 года» считать утра-
тившим силу.

Глава городского округа В.А.Тарасов

С целью недопущения возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний среди крупного рогатого 
скота (КРС) и людей на территории Кушвинского город-
ского округа, Кушвинская ветеринарная станция ежегодно 
проводит плановые профилактические обработки КРС в 
хозяйствах и частном сек торе.

Нынешней весной планируется провести взятие крови у 
КРС для иссле дования на бруцеллез и лейкоз, исследование 
на туберкулез, гиподерматоз (подкожный овод), а также вакци-
нацию против сибирской язвы.

Хотим напомнить владельцам КРС и всем тем, кто потре-
бляет продукты животноводства об опасности данных инфек-
ций. Ведь, например, такие заболе вания, как бруцеллез, ту-
беркулез, сибирская язва - являются зооантропонозами, т.е. 
общими для человека и животных. Заражение данными забо-
леваниями воз можно как при употреблении в пищу молока и 
продуктов убоя от больных жи вотных, так и при контакте с 
ними.

Некоторые владельцы не приводят своих коров на ветеринар-
ные обра ботки. Непроисследованные и непривитые коровы хо-
дят на пастбище вместе с другими животными. А молоко от этих 
коров употребляется в пищу, как хозяе вами скота, так и их близ-
кими, знакомыми, в том числе и детьми.

Напоминаем, что согласно ст. 18 Закона РФ «О ветеринарии» 
ответствен ность за здоровье животных и выпуск безопасных в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства 
от данных животных несут их владель цы. Владельцы животных 
обязаны осуществлять ветеринарные мероприятия, обеспечива-
ющие предупреждение болезней животных и безопасность в 
ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства.

Поэтому, обращаемся ко всем владельцам КРС более ответ-
ственно отне стись к ветеринарным обработкам и своевременно 
предоставить свой скот на обследование и вакцинацию. Пожа-
луйста, берегите своё здоровье и здоровье своих близких.

График весенних обработок скота частного сектора будет опу-
бликован.

Туберкулез является чрезвычайно распространенной инфек-
ционной болезнью. Согласно данным современных исследова-
ний в области инфекционных болезней, в списке причин смерт-
ности от инфекционных болезней на планете, туберкулез зани-
мает первое место. Туберкулез распространен повсеместно. В 
настоящее время отмечается глобальный рост заболеваемости 
туберкулезом. Причины возникновения и принципы развития ту-
беркулеза изучены в достаточной мере. Мы хотим особо подчер-
кнуть, что ни диагностика, ни лечение туберкулеза не может про-
изводиться самостоятельно. Если у вас есть подозрения, что вы 
больны туберкулезом - сразу же обращайтесь к врачу. Почти все 
пациенты с впервые выявленным туберкулезом могут быть из-
лечены при правильной терапии. В противном случае послед-
ствия могут быть очень серьезными и необратимыми. Туберку-
лез может поражать различные органы и ткани человека: глаза, 
кости, кожу, мочеполовую систему, кишечник и т.д. Но чаще все-
го встречается туберкулез легких, о нем, собственно, мы и ведем 
речь. Очень трудно уберечь себя от туберкулеза, т.к. инфекция 
передается, в основном, воздушно-капельным путем, попадая в 
органы дыхания от больного человека к здоровому , поэтому за-
разиться можно где угодно и совсем не обязательно в результате 
прямого контакта с больным. Возбудителем болезни является 
микобактерия туберкулеза, или палочка Коха. При активной 
форме туберкулеза палочка Коха быстро размножается в легких 
больного и, образно говоря, питается человеческими тканями, 
разрушая легкие, отравляя организм человека продуктами сво-
ей жизнедеятельности, выделяя в него токсины. Идет процесс 
туберкулезной интоксикации или отравления организма. При от-
сутствии лечения смертность от активного туберкулеза доходит 
до 50% в течение одного-двух лет. В остальных 50% случаев не-
леченный туберкулез переходит в хроническую форму. Хрониче-
ский больной живет много лет, продолжая выделять микобакте-
рии и заражать окружающих. Как распознать, больны ли вы ту-
беркулезом, чтобы как можно раньше предотвратить 

осложнения? Наиболее распространенными симптомами тубер-
кулеза являются:

- Кашель с выделением густой, мутной мокроты, иногда с кро-
вью в течении больше 2 недель

• Усталость и потеря веса
• Обильное потоотделение по ночам и лихорадка
• Учащенное сердцебиение
• Набухание лимфатических узлов
• Отдышка и боль в груди 
Если вы заметили большинство или несколько из вышепер-

численных симптомов, стоит как можно раньше обратиться к 
врачу.  Туберкулез поражает людей независимо от их социаль-
ного статуса. Заболеть туберкулезом можно двумя способами: 
путем заражения или путем активации латентной инфек-
ции (дремлющей инфекции). Чтобы уменьшить вероятность 
первичного заражения окружающих, человек, больной активным 
туберкулезом должен придерживаться определенных правил: 
прикрывать рот платком или рукой и отворачиваться при кашле; 
сжигать бумажные носовые платки немедленно после употре-
бления; пользоваться отдельной посудой и не позволять пользо-
ваться ей другим. В целях дезинфекции можно пользоваться 
хлорсодержащими растворами. Хорошим и простым методом 
обеззараживания является проветривание и вывешивание на 
солнце одеял, шерстяных и хлопчатобумажных вещей, т.к. пря-
мой солнечный свет убивает ТБ бактерии в течение 5 минут (в то 
же время в темноте бациллы долго сохраняют жизнеспособ-
ность, и поэтому наибольшее распространение инфекции про-
исходит в темных помещениях). Бактерии разрушаются при на-
гревании: в течение 20 минут при 60° С и в течение 5 минут - при 
70°С.Однако туберкулез - в первую очередь инфекционная бо-
лезнь и бороться с ней, как в обществе, так и на уровне отдель-
ного пациента можно только с помощью мер медицинского ха-
рактера.

Врач терапевт Эшов Ш.Т.

Туберкулёз – опасно всерьёз!
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&Объявления&
ПРОДАМ

автотранспорт
•Срочно «ВАЗ 2110», 

1999 г.в. цвет «снежная ко-
ролева». В хорошем состо-
янии. Цена 60 тыс. руб. 
тел. 8-950-203-75-91.

•А/м «ВАЗ 21101», 2005 
г.в., цвет «нефертити», 
двиг. 1,6 (8-клапан.). Тел. 
8-965-548-62-21.

•А/м «Чери С12», 2009 г.в. 
цвет вишня, пробег 11 тыс. 
км. МКПП, ГУР, кондицио-
нер, э/зеркала, ЭСП, DVD, 
сигнализация, парктроник. 
Тел. 8-912-242-63-95.

•А/м «Форд-Фокус-2», 
2004 г.в. цвет бежевый (ме-
таллик), кондиционер, 
МР3, в хорошем сост. Тел. 
8-906-810-11-99.

•Грузовую «Газель». Тел. 
8-909-701-04-54.

недвижимость
•Продам комнату в цен-

тре общ. пл.32 кв.м. пере-
планировка, стеклопакеты, 
cейф-двери. Торг. Или ме-
няю на любую 1-комн. 
квартиру или комнату. Ва-
рианты. Тел. 8-952-738-65-
26.

•Срочно 1-комн. благ. 
квартиру в центре по ул. 
Грушина (пл. 33,2 кв.м.). 
Кирпичный дом, 2 этаж, за-
стекленная лоджия. Тел. 
8-904-983-20-06.

•1-комн. квартиру МЖК-
2. Тел. 8-953-040-38-68.

•1-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 25, 1-ый этаж, 
имеется газ. колонка, 
очень теплая. Тел. 8-950-
650-24-47.

•1-комн. квартиру в рай-
оне 8 Марта, 1 этаж, пласти-
ковые окна, перепланиров-
ка. Тел. 8-904-174-45-73.

•2-комн. квартиру, 2 
этаж, центр, теплая, сол-
нечная сторона. Возможен 
обмен на 1-комн. квартиру. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-904-987-49-92.

•2-комн. квартиру по ул. 
Лермонтова, 18, общ 
пл.42,9 кв.м., 1 этаж в хо-
рошем состоянии. Тел. 
8-950-201-26-98.

•2-комн. квартиру по ул. 
Гробова, 27, 1 этаж в 
2-этажном доме. Тел. 
8-961-764-94-16.

•3-комн. квартиру по ул. 
Машиностроителей, 7-11. 
Тел. 8-909-702-29-73, 
8-950-637-56-24.

•3-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 66, 4 этаж, 
счетчики на в оду, эл. водо-
нагреватель. Возможен 
торг. Тел. 8-922-112-63-96.

•3-комн. квартиру по ул. 
8 Марта, 4 этаж, 62 кв.м., 
счетчики. Дешево. Воз-
можно с кап. гаражом по 
ул. Бажова. Тел. 8-906-
855-22-93, 8-963-446-76-
11.

•3-комн. квартиру. Окна 
стеклопластик, застеклен-
ный балкон. Цена договор-
ная. Тел. 8-950-193-71-05.

•4-комн. квартиру в но-
вом доме. Домофон, сейф-
двери, пласт. окна, лод-
жия, счетчики, газ, вода. 
Тел. 8-950-652-54-06.

•Дом по ул. Ленина, 240 
(4х4). Сделан ремонт. Тел. 
8-912-244-24-21.

•Срочно жилой дом по 
ул. Горького. Тел. 8-908-
906-31-93.

•Жилой дом по ул. Гру-
шина, 126. Тел. 8-908-63-
99-514.

•Дом по ул. Ленина, 244. 
Тел. 8-963-041-90-15.

•Срочно дом по ул. Ба-
зальтовая (66 кв.м.). Сква-
жина, канализация, душе-
вая кабина. Тел. 8-912-
261-28-18.

•Участок в к/с №2. Тел. 
8-963-051-60-14.

СДАМ
•2-комн. квартиру по ул. 

Строителей, 8. Тел. 8-906-
808-71-70.

•2-комн. квартиру по ул. 
Володарского, 39-4. Обр.: 
ул. Грушина, 131-2, тел. 
4-68-91 до 22 час.

•В центре города  в мага-
зине сдаются площади в 
аренду. Тел. 8-950-630-62-
15.

ПРОДАМ
разное 

•Недорого. Мебельную 
стенку (пр-во Румыния) в 
хор. сост. Мягкую мебель 
(кож.зам.) желтого цвета. 
Кухонный гарнитур (ра-
ковина эмалированная). 
Тел. 8-912-244-96-52.

•Новый телевизор (диа-
гональ 37 см). цена дого-
ворная. Тел. 8-961-761-09-
72.

•Детскую коляску-
трансформер. Есть все. 
Цвет розовый. Цена 2000 
руб. тел. 8-953-38-42-
485.

•Средне-русских пчел, 
вощину, ульи. Тел. 8-902-
260-11-84.

•Брус на баню, б/у. Тел. 
8-909-701-04-54.

•Бак для ГСМ (длина - 
0,7 м, диам. - 0,5 м.). 
Дверь железную 
(2х0,78м), толщина листа 
5мм (новая не окраше-
ная). Оградку (новая не 

окрашеная) 4,5мх3,5 м. 
Транспортерную ленту 
б/у (1,5 мх6,0 м и 0,6мх6,0 
м). Сварочный аппарат 
б/у. Тел. 8-952-744-10-96.

•Телочку 2 мес. Обр.: ул. 
Свердлова, 5.

•Телку 5 мес., домашняя. 
Тел. 8-961-771-03-44.

•Корову шести отелов. 
Обр.: Новая тура, ул. Бес-
сонова, 2а-2, тел. 8-902-
445-77-81.

•Коровье молоко от мо-
лодой коровы. Тел. 8-952-
13-22-863.

•Бычков. Доставка. Тел. 
8-922-155-61-45.

•Козу 3 года, дойная. 
Тел. 8-904-170-66-23. 

•Сруб (5х3, 3х4, 3х3). До-
ставка. Тел. 8-912-663-21-
07.

•Сено. Обр.: ул. Пионер-
ская, 103.

•Пшеницу, овес. Мясо 
(свинина). Железные боч-
ки с отходами кондитер-
ской фабрики. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Кроликов разных пород 
и возрастов. Можно мясом. 
Тел. 8-912-662-72-87.

УСЛУГИ
•Установка металличе-

ских дверей. Работа с 
гипсокартонном, ламина-
том, пластиком. Тел. 
8-965-515-67-49.

•Электрик. Все виды 
работ. Замена электро-
проводки. Быстро. Каче-
ственно. Недорого. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
8-961-77-40-710.  

•Реставрация подушек 
и одеял. Чистка пуха-
пера, замена наперника. 
Изготовление новых по-
душек и одеял. Пенсио-
нерам скидка 5%. От 4-х 
штук доставка бесплатно. 
Ул. 8 Марта, 12, тел. 
8-922-135-49-09.

•Химчистка ковров и 
мягкой мебели. От 90 руб./
кв.м. Заявки по тел. 8-922-
135-49-09.

•Ремонт импортных те-
левизоров, DVD. Тел. 
8-909-008-99-38.

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

•Ремонт компьютеров, 
настройка, удаление бан-
неров. Тел. 8-904-164-99-
60.

•Натяжные потолки в ко-
роткие сроки, от 250 до 500 
руб. кв.м. Тел. 8-912-210-
05-33. 

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Тел. 8-905-
804-93-58.

•Грузоперевозки «Га-
зель» с тентом. Тел. 8-912-
031-28-41.

•Грузоперевозки по горо-
ду и области. Грузоподъ-
емность 2,7 тонны, длина 
кузова 4,2 м. Тел. 8-912-27-
67-022.

•«Газель» по городу и об-
ласти. Тел. 8-912-661-20-
46, 8-963-446-45-60.

•Выполню сан.тех. рабо-
ты по дому: установка уни-
тазов, смесителей, сти-
ральных машин, водона-
гревателей. Прочистка 
дымоходов в домах, банях. 
Сверлю, штроблю. Тел. 
8-953-047-31-32.

РАБОТА
•В магазин «Фарт» (ул. 

Пионерская) требуется 
продавец продоволь-
ственных товаров. Тел. 
8-953-040-38-55.

•Без понедельника. Без 
начальника. Без будильни-
ка. Тел. 8-952-73-44-623.

ОТДАМ
•В хорошие руки котят 

(котик – серенький, кошеч-
ка – беленькая). Тел. 
8-961-775-23-46.

•Рыжего пушистого коти-
ка 1,5 года, желательно в 
свой дом. Обр.: ул. Пио-
нерская, 1, тел. 8-904-387-
00-58.

ПОТЕРИ
•В ночь с 4 на 5 апреля в 

районе ул. Железнодорож-
ников и 8 Марта был уте-
рян поворотник от «Тойо-
ты Надиа» просьба к на-
шедшему позвонить по 
тел. 8-909-00-35-938.

16 апреля исполняется 5 лет со дня смерти 
КОЖЕМЯКИНА Анатолия Григорьевича.

Любимый человек не умирает, он просто с нами жить 
перестает.

Настал разлуки скорбный час,
Но все по-прежнему живой ты
В нашем сердце, среди нас.
Просим всех, кто помнит, помянуть добрым словом.

Жена, дети, внуки

Выражаю искреннюю благодарность Попову В.С., Во-
ложаниной М.С., Бочаровой Л.В. за помощь в получе-
нии квартиры. Желаю вам крепкого здоровья, счастья в 
жизни, успехов в труде и всех вам благ.

С уважением Александрова Е.Н.

Африканская чума свиней (АЧС) - это острое вирусное 
заболевание с 95-100-процентной смертностью домашних 
и летальностью диких свиней. Человек данным заболева-
нием не болеет. Эффективных лекарственных средств 
для профилактики и лечения АЧС до настоящего времени 
не разработано. Предупреждение заболевания обеспечи-
вается в основном карантинными мерами. В случае выяв-
ления вируса практикуется тотальное уничтожение в очаге 
инфекции больного свинопоголовья.

В Российской Федерации первый случай АЧС был зареги-
стрирован на территории Чеченской республики в 2007 г. За 
период с 2007 г. и до настоящего времени вспышки АЧС отме-
чались в республиках Северная Осетия, Ингушетия, 
Кабардино-Балкария, Дагестан, Калмыкия, Адыгея, Карачаево-
Черкесия, в Ставропольском и Краснодарском краях, в Орен-
бургской, Ростовской, Ленинградской, Волгоградской, Астра-
ханской, Нижегородской, Мурманской, Архангельской обла-
стях. Сохраняется реальная опасность заноса этого 
заболевания на территорию Свердловской области.

Основным источником распространения АЧС являются 
больные животные, выделяющие' в окружающую среду вирус с 
секретами. Животные заражаются через предметы ухода, пи-

щеварительный тракт с инфицированными кормами и водой, 
через дыхательные пути и поврежденную кожу. Механическими 
переносчиками вируса могут быть птицы, домашние и дикие 
животные, грызуны, накожные паразиты (некоторые виды кле-
щей, вши и комары), бывшие в контакте с больными животны-
ми. Отмечены неоднократные случаи распространения инфек-
ции с продуктами питания при выезде частных лиц из районов 
заболевания. В мясе от больного животного при хранении в за-
мороженном состоянии вирус сохраняется до 155 суток, в коп-
ченой ветчине — до б месяцев.

Симптомы заболевания: красновато-синеватые пятна - на 
ушах, рыле, шее, внутренней части передних и задних конеч-
ностей, подвздошной впадине и у основания хвоста. Наруше-
ние координации, шаткая походка, выгнутая спина, скрежет зу-
бами, рвота, кровянистые истечения из носа и прямой кишки, 
гнойные выделения из глаз, отечное воспаление в области 
глотки, истощение. Животные погибают через 2-5 дней после 
заражения.

Владельцам животных во избежание возникновения и рас-
пространения опасного заболевания рекомендуется соблю-
дать следующие правила;

•Содержать имеющихся в личных подсобных хозяйствах сви-

(Окончание. Начало на стр.1)
Команда показала лучшее время на полосе 

препятствий, заработала максимальное количе-
ство баллов, демонстрируя строевую подготовку. 
Блеснули верхнетуринцы на этапе оказания пер-
вой медицинской помощи, на «отлично» оценили 
члены жюри и визитную карточку «Мужества». 
Отличились наши курсанты, особенно Кирилл 
Шкурихин, и в конкурсе на знание воинских зва-
ний и знаков различий периода Великой Отече-
ственной войны. Всего участникам игры нужно 
было пройти 8 этапов.

Верхнетуринцы активно боролись за выход на 
областной тур соревнований и их старания увен-
чались успехом. По итогам окружного этапа игры 

Держим курс на Россию! 
Патриотическое воспитание

«Зарница» среди военно-патриотических клубов 
и кадетских классов  команда ВПК «Мужество» 
заняла первое место!

«Сейчас мы готовимся к областному туру, - рас-
сказывает Руслан Рамазанов,один из руководи-
телей команды, - который пройдет 20 апреля в 
г.Екатеринбурге. Если здесь одержим победу, по-
едем на всероссийские соревнования. Дважды 
наш клуб уже выходил на всероссийский этап 
«Зарницы», который проходил в Санкт-
Петербурге и Смоленске. К чести клуба хочется 
отметить, что в Смоленске команда «Мужества» 
завоевала второе место! Нам есть к чему стре-
миться».

Корр.

ней в подворьях в огороженных местах, безвыгульно;
•Проводить ежедневный осмотр свиней с цепью своевремен-

ного выявления возможного заболевании животных;
•Проводить обязательную предварительную термическую 

обработку кормов животного происхождения. Не нспсльзовать 
боенские отходы в рационе свиней. Исключать использование 
для кормления свиней пищевых отходов неустановленного 
происхождения;

•Ежедекадно обрабатывать свиней и помещение для их со-
держания от кровососущих насекомых (клещей, вшей, блох), 
постоянно вести борьбе с грызунами;

•Не приобретать живых свиней, мясо и мясопродукты без ве-
теринарных сопроводительных документов.

ВНИМАНИЕ!
О случаях возникновения заболевания свиней с симптомами 

АЧС или внезапного падежа животных немедленно информи-
ровать специалистов государственной ветеринарной службы 
(тел. 2-81-35; 2-55-76), администрацию городского округа.

ПОМНИТЕ!
Выполнение Вами этих требований и рекомендаций позво-

лит избежать заноса АЧС на территорию Ваших подворий, со-
хранит свиней от заболевания и предотвратит экономические 
убытки.

Памятка
населению Свердловской области по профилактике 

заболевания африканской чумой свиней
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Гороскоп с 18 по 24 апреля

Предварительный прогноз погоды

Лунный календарь 
садовода огородника апрель 2011 г. ОВеН

Беспокойная и кон-
фликтная неделя, особен-
но ее вторая половина. 
Любые рискованные и 
авантюрные действия в 
эту неделю чреваты поте-
рей энергии, здоровья, денег и рас-
положения окружающих. Поэтому 
взвешивайте каждый свой шаг и 
будьте благоразумны. Все наиболее 
значимые дела постарайтесь начать 
в первой половине недели — позже 
могут возникнуть непредвиденные 
сложности и препятствия.. 

Телец
Тельцам не реко-

мендуется переходить 
на новую работу. В эту 
неделю нежелательно 
совершать крупные по-
купки — велик риск на-

прасной траты денег и приобретения 
совершенно ненужных, да к тому же 
некачественных вещей. На выигры-
ши и удачные вложения средств тоже 
лучше не рассчитывать. У многих 
Тельцов в течение этого периода мо-
гут возникнуть неприятности с вла-
стями и законом, а также с деловыми 
партнерами. 

БлИЗНецы
В течение недели у 

Близнецов могут обо-
стриться внутрисемейные 
отношения, возрасти ко-
личество ссор, конфлик-
тов. Главными причинами 
конфликтов станут материальные 
проблемы, разногласия по поводу от-
ношений, а также извечные разборки 
на тему «кто в доме хозяин». Поста-
райтесь быть терпимее, мягче и ди-
пломатичнее, не следует принимать 
опрометчивые решения и сгоряча 
разрывать отношения с теми, кто вам 
дорог.  

РАК
Хорошее время для 

внедрения долгосроч-
ных проектов, заклю-
чения договоров и от-

крытия предприятий. Удачно будут 
решаться вопросы, связанные со 
строительством, недвижимостью. 
Благоприятное время для коммер-
ции и вложения денег, для крупных 
приобретений и распределения 
средств. Успешной эта неделя ока-
жется и для тех, кто начинает тру-
диться на новом месте. 

леВ
Наступает очень актив-

ная, хотя и напряженная 
неделя - время решитель-
ных действий. Эта неделя 
окажется одним из наибо-
лее благоприятных пери-
одов в этом году, одним из самых на-
сыщенных как событийно, так и эмо-
ционально. Лучше всего посвятить 
это время решению наиболее важ-
ных и серьезных вопросов, соверше-
нию крупных покупок и финансовым 
вложениям. Неделя благоприятству-
ет Львам в коммерции, в ремонте 
или строительстве. 

ДеВА
Если вы четко знаете, 

чего хотите, и сумеете 
правильно спланировать 
свои действия на этой не-
деле — успех вам обеспе-
чен. А вот необдуманные 
и опрометчивые действия 

могут доставить Девам неприятно-
сти. Так что следуйте основному пра-
вилу: сначала четкое планирование 
и детальное обдумывание, а уж по-
том — решительные действия. Дер-
жите себя в руках и взвешивайте 
свои решения — этим вы избежите 
многих проблем. 

ВеСы
Этот период будет от-

мечен глубокими пережи-
ваниями, яркими роман-
тическими отношениями 
и всплеском эмоций. Так-
же в эту неделю множе-
ство приятных минут доставит обще-
ние с детьми, посещение концертов и 
выставок. Не сидите дома — исполь-
зуйте это энергоемкое время по на-
значению. Больше двигайтесь, гуляй-
те, веселитесь, наполняйте себя но-
выми впечатлениями. 

СКОРпИОН
Сейчас в голову будут 

легко приходить свежие 
идеи, а информация будет 
усваиваться быстро и лег-
ко. Но не слишком-то пола-
гайтесь на советы окружа-

ющих — все серьезные проблемы и 
действительно важные вопросы в эту 
неделю лучше решать самостоятель-
но, руководствуясь собственным 
опытом и полагаясь на собственные 
силы. Но в то же время избегайте 
резкости и грубости в высказывани-
ях, не припоминайте старых обид и 
не раскрывайте чужих тайн, иначе не 
удастся избежать нервотрепок и за-
тяжных конфликтов. 

СТРелец
Будьте готовы к неожи-

данностям и сюрпризам, 
пусть не всегда прият-
ным, но в любом случае 
значимым. В этот период 
возрастает творческий потенциал. 
Необычные внутренние состояния, 
духовные озарения и богатая творче-
ская фантазия помогут реализовать 
самые смелые идеи и воплотить са-
мые невероятные желания, так что 
людям искусства этот неделя может 
подарить много замечательных мо-
ментов. 

КОЗеРОГ
Неделя довольно слож-

ная и хаотичная, время 
обострения внутренних 
противоречий и семейных 
конфликтов. Старайтесь в 

эту неделю не строить четких планов 
и не действуйте традиционными, кон-
сервативными методами. В эту неде-
лю у вас появится замечательная 
возможность «свернуть с проторен-
ной дорожки» и позволить себе опре-
деленный риск, принимая неорди-
нарные решения и вырабатывая но-
вый взгляд на жизнь. 

ВОДОлей
Достаточно спокойная 

и размеренная неделя, 
время завершения ста-
рых дел. Но много сил и 
времени в этот период бу-
дет тратиться на суету и 
поиск информации, на выяснения от-
ношений с друзьями, родственника-
ми и коллегами, в основном старшего 
поколения. Предстоит доделывать, 
завершать дела, которые е успели 
закончить когда-то, вновь возвра-
щаться к проблемам, которые уже 
стали неактуальными. 

РыБы
В эту неделю возрастет 

способность к обработке 
информации. Появится 
интерес к духовной сторо-
не жизни, к философским 

и мировоззренческим вопросам. Во 
многих проблемах на протяжении 
этой недели лучше полагаться на ин-
туицию, нежели на логику, а творче-
ский, неординарный подход к любой 
ситуации принесет больше пользы, 
чем стандартные, привычные дей-
ствия.

До призыва спал хорошо - армия нас 
охраняет. 

Призвался, спал мало - охранял. 
Отслужил - вообще не сплю. Знаю, 

кто нас охраняет...

мужская логика: 
- Ну и что, что в ушанке, телогрейке и 

валенках. Зато тепло! 
Женская логика: 
- Подумаешь - мозги и задницу отмо-

розила. Зато красиво!

Разговаривают мужики в походе: 
- Зачем ты фотографию тещи с собой 

берешь? 
- Ну, вот видишь: грязь, дождь, холод. 

А как на нее посмотрю: «Господи, 
хорошо-то здесь как!».

«Улан-Удэнская сотовая сеть» начи-
нает бесплатную SMS-рассылку произ-
ведений классиков российской литера-
туры!!! К выпуску готовиться I том Л.Н. 
Толстого «Война и мир». Стоимость 
ОТКАЗА от услуги - $1.

Старушка на рынке.
- Почём гречка, милый?
- А у вас, бабуля, валидол с собой?

Счастье - это когда есть возможность 
не врать, отвечая на вопрос «Как 
дела?».

Сб. 16 (14:00) - Пн. 18 (13:19) 
- Луна в Весах.

Полнолуние в пн. 18 (8:44)
16-го - Пересадка комнатных 

цветов.
Полив и подкормка органически-

ми удобрениями рас сады и комнат-
ных цветов.

Подготовка грунта для рассады. 
Опрыскивание ранней рассады 
овощных культур и цветов стимуля-
торами роста. Пикировка ранее по-
саженной рассады.

17-18-го - Не рекомендуется ни-
чего сеять, сажать, пе ресаживать, 
проводить какие-либо работы с 
растениями.

Пн. 18 (13:20) - Ср. 20 (13:50) 
- убывающая Луна в Скорпи-
оне 

18-19-го - Не рекомендуется ни-
чего сеять, сажать, пе ресаживать, 
проводить какие-либо работы с 
растениями.

20-го - Подкормка ранее поса-
женной рассады мине ральными 
удобрениями: 1 ст. ложка на 10 л 
воды супер фосфата или азофоски - 
расход по 100 мл на растение.

Проводят пересадку комнатных 
растений, полив и под кормку.

Благоприятное время для посева 
на рассаду лука-чер нушки и корне-
вого сельдерея, а также редиса в 
отаплива емые теплицы или тепли-
цы на биотопливе с дополнитель-
ным укрытием нетканым укрывным 
материалом.

Пикировка ранее посаженной 
рассады.

Ср. 20 (13:51) - Пт. 22 (17.24) 

- убывающая Луна в Стрель-
це

Подкормка рассады и комнатных 
цветов.

Формирующая обрезка деревьев 
и кустарников.

Укрытие парников и теплиц плен-
кой, чтобы обеспечить быстрое от-
таивание почвы.

Укрытие пленкой плантаций мно-
голетних луков и пет рушки второго 
года, щавеля, ревеня и других 
многолет них овощных культур для 
получения зелени в более ран ние 
сроки.

Укрытие пленкой гряд, предна-
значенных для моркови, чтобы про-
вести ее посев в самые ранние 
сроки.

Удаление сухих, загущающих и 
старых ветвей у ягодных кустарни-
ков и обрезка плодовых деревьев. 
Обратите вни мание на почки чер-
ной смородины. Если обнаружите 
по врежденные почковым клещом, 
выщипните их и сожгите.

Пт. 22 (17.25) - Пн. 25 (00:59) 
- убывающая Луна в Козеро-
ге

Если почва оттаяла, то можно 
проводить посев семян свеклы, 
репы, брюквы, редиса, пастернака, 
корневой пет рушки.

Высадка рассады однолетних и 
многолетних луков. Посев семян 
моркови, корневой петрушки, реди-
са под дополнительное укрытие.

Полив и подкормка плодовых де-
ревьев и кустарников. Посадка 
мелколуковичных цветов. Внесе-
ние удобрений и мульчирования 

гряд компостом. Посадка сажен-
цев.

Посев семян на рассаду лука-
чернушки для получения лука-
репки за один сезон.

Выкладывание картофеля на 
проращивание.

Проводят пикировку цветочной и 
овощной рассады в большие емко-
сти. Опрыскивание рассады 
стимулятора ми роста и развития.

Полив и подкормка плодовых де-
ревьев и кустарников.

Пн. 25 (01:00) - Ср. 27 (11:58) 
- убывающая Луна в Водолее

Очень хорошо в эти дни проре-
живать всходы.

Прополка сорняков, борьба с 
вредителями перекопка и рыхле-
ние почвы.

Возможно проведение санитар-
ной, омолаживающей и формирую-
щей обрезки деревьев и кустарни-
ков.

Полив и подкормка плодовых де-
ревьев и кустарников.

Ср. 27 (11:59) - Сб. 30 (00:33) 
- Луна в Рыбах

Если почва достаточно прогре-
лась, то можно прово дить посадку 
картофеля.

Посев репы, брюквы, редиса, 
свеклы, лука на репку из севка.

Подкормка цветочных культур 
минеральными и орга ническими 
удобрениями. Борьба с сорняками.

Обработка земляники (удаление 
старых и пожелтев ших листьев, 
рыхление, подкормки коровяком и 
комплек сным удобрением). Оче-
редные подкормки плодовых де-
ревьев и ягодных кустарников.

  14.04 
ЧТ 

15.04
ПТ 

16.04
СБ 

17.04
ВС 

18.04
ПН 

19.04
ВТ 

20.04
СР 

21.04 
ЧТ 

22.04
ПТ 

23.04
СБ 

Облачность 
  

Осадки     
Температура днем°C +10° +11° +9° +8° +10° +11° +5° +6° +8° +9° 
Температура ночью°C +9° +4° +2° +1° +2° -1° -1° 0° +1° +2° 
Давл. мм рт.ст. 737 731 739 744 743 743 740 744 745 745 

Ветер м/сек В 
3 

СВ 
3 

СЗ 
3 

ЮЗ 
3 

В 
1 

С 
2 

СЗ 
3 

З 
2 

З 
2 

З 
2 
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Городской совет ветеранов поздравляет с юбилеем: 
Тамару павловну ИВАЧеВУ, Нину павловну ДеМеН-
ТЬеВУ, Нэлли львовну МИКРЮКОВУ, Михаила Деми-
довича ГАМКОВА, Анастасию Ивановну СВЯЖИНУ, 
Николая Семеновича ЧАйНИКОВА, Нафигу АБДУл-
лИНУ, Тамару павловну ИВАЧеВУ, Тамару Михай-
ловну ДеМИНУ, Юрия Васильевича ЮРИНА!

В юбилей хотим мы пожелать: гореть душой, годам не 
поддаваться, улыбку молодую сохранять, творить добро 
и жизнью наслаждаться!

Такси «Альянс»
Круглосуточно.

по городу 
и области

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

Кировская обувная 
фабрика «Вахруши»

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

19 АПРЕЛЯ 
в здании ДЮСШ 

(ул. ìашиностроителей, 
16)

17 апреля на городском рынке с 11 до12 часов.
состоится продажа 

кур-несушек, кур молодок, гусят, 
утят, бройлерных цыплят, 

индюшат.
 Принимаем заявки на апрель, май. 
Тел. 8-34341-2-41-38, 8-922-115-19-70, 

8-922-13-45-494 (Николай)

Автобусы на заказ. 
Тел. 8-965-542-84-50

             16 апреля с 13 до 14 часов 
              на городском рынке 

          состоится продажа 
 кур-несушек, молодок, 

бройлерных цыплят 
        При покупке девяти кур 

           десятая БЕСПЛАТНО.

Бюро ритуальных услуг «Асгард»
СКИДКИ 

на цветы, венки, 
корзины 

Наш адрес: г. Верхняя Тура, ул. К. Маркса, 47 

Акция 
весь 

АПРЕЛь 

Постоянный набор курсантов на категорию 
«В» 

стоимость обучения
 18 тыс.руб. 

(без дополнительных сборов, в том числе ГСМ) 
Рассрочка. 

В Верхней Туре открывается новая

АВТоШколА 
«АВТо-ПРофи»

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

50 часов вождения, свой автодром. 
Подготовку ведут опытные специалисты.

Подготовка к экзаменам в ГАИ 
на уровне автошкол г. Екатеринбурга. 

ПОДГОТОВКА ВОДИТЕЛЕЙ КАТЕГОРИИ «В»

НОВИНКА
восстановление 

навыков вождения

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

Вам нужен подарок родным, 
друзьям, любимым и детям?

Спешите вы к нам!
Любую открытку, любой сувенир 
для вас приготовил наш магазин!

дорогую ирину кАТАеВУ с 45-летием!
Желаю счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,
Дороги жизни подлинней
И больше радости на ней!

Твоя соседка

любовь николаевну СкРиПкоВУ с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной
Мы счастья желаем тебе!

Мухаметшины, Мибртаховы

Поздравляем!

ВНиМаНие аКЦия!
Уважаемые «забывчивые» 

читатели!
Приглашаем вас посетить 

библиотеку им. Ф.Ф. Павленкова 
ВО ВРеМЯ 
ВеСеННей 

НеДелИ ДОБРА 
с 16 по 24 апреля.

Надеемся на приятную встречу
Мы работаем для вас 

с 10 до 19 час.

15 апреля у кинотеатра «Россия»
с 10 до 15 часов

Распродажа складских остатков:
Одеяло п/ш взрослое, детское          300-600 руб.
Нательное белье х/б                           250 руб.
Подушка пух 30%, пера70%                350-450 руб.
Простынь (бязь,ситец)1.2, 1.5, 2.0     80-170 руб.
Простынь (поликатон) 2.20х2.40        250 руб. 
Наволочка (бязь, поликатон)              50-70 руб.
Пододеяльник бязь1.5, 2,0                 300-330 руб.
Халат лен, сатин,ситец, фланель     150-250 руб. 
Наперник 60х60,70х70                        60-80 руб.
Тарелка эмаль                                     70-90 руб.
Кружка эмаль (3шт.)                            50 руб.
Комплект постельного белья             550-600 руб.
Сапоги мужские (Омск резина)         200 руб.
Халаты.костюмы рабочие                  200-250 руб.
Чайник эмаль                                      150-200 руб.
Таз оцинкованный                     150-180 руб.
Тапочки домашние             70 руб.
                               Качество СССР

ооо «Стройгеопром» предлагает услуги 

по бурению СКВАЖИН
и другие виды буровых работ

Используем железную, 
полипропиленовую трубы

диаметр127; 133; 160 
(труба с пищевым 
сертификатом).

Пенсионерам скидки
Делаем подключение 

и полную разводку
Тел. (3435) 2-24-74, 8-902-877-61-02, 

8-903-08-72-515, 8-904-54-83-681Л
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«Люкс» ТАкСи

Пассажирские перевозки.
Доставка напитков.

Круглосуточно.
Тел. 8-909-00-77-221

8-953-046-28-71.

г. Верхняя тура, ул. Иканина, 79
Часы работы: с 10.00 до 19.00 часов без перерыва и выходных.

                 15-16 апреля в кинотеатре «Россия» 
              с 9 до 18 часов 

Ульяновская обувная фабрика проводит 
продажу обуви из натуральной кожи.  

А так же в широком ассортименте обувь 
                  из г. Казани, Белоруссии.

19 апреля в кинотеатре «Россия» 
с 10 до 17 часов 

выставка-продажа 
Ульяновской 

обувной фабрики 
обувь из Белоруссии 

и др. отечественного производства.


