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• Спутник вышел не на ту орбиту
Наземные службы восстановили связь с российским 
спутником военного назначения «Гео-ИК-2», потеряв-
шимся после запуска 1 февраля.

Специалисты будут выяснять, можно ли использовать «Гео-
ИК-2» по назначению или он утерян. «Гео-ИК-2» - первый из 
двух спутников системы, разработка которой была начата еще 
в 1982 году. Планировалось, что система будет выполнять 
геодезические задачи военного назначения, а также некото-
рые гражданские цели. Вечером 1 февраля ракета-носитель 
«Рокот» со спутником стартовала с космодрома Плесецк. 
Старт прошел успешно, но в расчетное время «Гео-ИК-2» не 
вышел на связь. В связи с инцидентом глава Федерального 
космического агентства Анатолий Перминов вынужден был 
срочно выйти на работу, покинув прием в честь второй го-
довщины интронизации патриарха Русской православной 
церкви Кирилла. Спустя некоторое время стало известно, 
что «Гео-ИК-2» заметили американские средства слежения. 
Однако вскоре они потеряли спутник из вида. Затем специ-
алистам удалось выяснить, что спутник вышел на эллиптиче-
скую орбиту вместо круговой. На такой орбите он не может 
выполнять свои функции. По мнению аналитиков, шансы на 
перевод спутника на круговую орбиту невелики. По расчетам 
журналистов газеты «Коммерсантъ», это 16-я крупная неудача 
российских космических сил с 2005 года. Российский кос-
мический аппарат военного назначения «Гео-ИК-2», связь с 
которым была утеряна 1 февраля, не был застрахован, пишет 
газета «Коммерсантъ». 

• Число жертв теракта  
 увеличилось до 36
В НИИ хирургии имени Бурденко скончался один из 

раненых при взрыве в московском аэропорту Домоде-
дово. 

Таким образом, число жертв теракта увеличилось до 36 
человек. Взрыв в аэропорту Домодедово произошел в 16.32 
24 января 2011 года. Ранения получили более 100 человек. 
29 января в Следственном комитете России (СКР) заявили о 
раскрытии теракта. Сообщалось, что смертником оказался 
20-летний уроженец Северного Кавказа. 31 января стало 
известно, что по подозрению в причастности к взрыву были 
задержаны члены банды дагестанского боевика Ибрагимха-
лила Даудова. 

• Назарбаеву разрешили  
 досрочные выборы
Парламент Казахстана вчера рассмотрел поправки в 
Конституцию страны, дающие Нурсултану Назарбаеву 
право назначать досрочные президентские выборы. 

Как сообщает ИА «Новости-Казахстан», законопроект был 
принят. О том, что Назарбаев хочет назначить внеочередные 
президентские выборы, стало известно 31 января. Предпо-
лагается, что они пройдут в текущем году. Очередные вы-
боры главы Казахстана должны были состояться в 2012 году. 
Президент Казахстана заявил, что готов оставаться у власти 
столько, сколько того пожелает народ. 

• Президент Египта  
 обратился к народу
Президент Египта Хосни Мубарак заявил в экстренном 
обращении к народу, что не намерен участвовать в 
следующих выборах главы государства, которые на-
мечены на осень этого года.

Вместе с тем Х.Мубарак сообщил о своем намерении 
остаться на посту президента в течение последующих 
месяцев, чтобы «передать Египет другому правительству, 
которое поведет государство дальше». «Я горд, что столь-

ко лет занимал этот пост. Эта страна - всех нас, я прожил 
в этой стране много лет, я намерен жить и умереть в этой 
стране», - заявил он. Перед выступлением президент Египта 
встретился со спецпредставителями США. Американский 
сенатор-демократ Джон Керри, близкий к главе Белого дома 
Бараку Обаме, призвал Х.Мубарака сложить полномочия. 
По последним данным информагентств, после обращения 
Х.Мубарака к народу оппозиция раскололась на две части. 
Одни считают, что он должен покинуть свой пост по оконча-
нии президентского срока, другие - что он должен подать в 
отставку незамедлительно. 

КСТАТИ. Президент Йемена Али Абдулла Салех заявил, 
что не намерен оставаться у власти на новый срок, а также 
пообещал, что не будет передавать пост главы государства 
своему сыну, сообщает Reuters. Пойти на такой шаг главу 
йеменского государства вынудили массовые акции проте-
ста, вспыхнувшие в столице Йемена городе Сана вслед за 
волнениями в Тунисе. 

• «Господин полицейский!»
Глава МВД РФ Рашид Нургалиев заявил, что после 
переименования милиции в полицию 1 марта 2011 
года сотрудников МВД можно будет называть «госпо-
дин полицейский». 

Об этом сообщает агентство «Интерфакс». По словам Нур-
галиева, именно такое обращение принято во всех странах 
мира, где действует структура под названием «полиция». 
Совет Федерации одобрил вчера законопроект «О полиции». 
За принятие закона проголосовали 134 сенатора, двое воз-
держались. Ранее законопроект прошел три чтения в Госдуме. 
Этому предшествовало общественное обсуждение проекта 
документа, развернувшееся в Интернете. Теперь закон «О 
полиции» должен быть подписан президентом Дмитрием 
Медведевым, который и выступил инициатором его принятия. 
После опубликования документа в «Российской газете» он 
вступит в силу. Закон предусматривает создание полиции в 
России с 1 марта. Документ станет заменой закону «О мили-
ции», действовавшему с 1991 года. 

• Умер изобретатель синхроптера
В США в своем доме в Блумфилде штата Коннектикут 
31 января 2011 года в возрасте 91 года умер изобрета-
тель первого в мире синхроптера и основатель аме-
риканской вертолетостроительной компании Kaman 
Aircraft Чарльз Каман. 

Американский авиа-
конструктор родился 15 
июня 1919 года. Каман 
мечтал стать профес-
сиональным пилотом, 
однако не мог получить 
соответствующее обра-
зование, поскольку был 
полностью глух на одно 
у хо. Некоторое время 
Каман занимался раз-
работкой роторов для 
компании Игоря Сикор-

ского. В возрасте 26 лет инженер прекратил сотрудничество 
с Сикорским и основал собственную компанию. Начальным 
капиталом для фирмы послужили две тысячи долларов, 
одолженных у друзей. Каман первым предложил использо-
вать небольшие элероны на задней части воздушных винтов 
вертолетов для достижения большей стабильности в полете. 
Впоследствии Kaman Aerospace, начинавшая свою деятель-
ность в гараже матери Камана, стала производителем первых 
в мире синхроптеров - вертолетов с двумя несущими винтами, 
вращающимися в пересекающихся плоскостях. Первый такой 
вертолет - K-125 - поднялся в воздух в 1947 году. 

По сообщениям лента.ру, РИА «Новости», Известия.ру  
подготовил Владимир МАРКЕВИЧ.

 «Незабываемый отпуск»  
на  www.tagilka.ru 

Вячеслав Данилов 
о тарифах ЖКХ2 стр.
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«Я - хирург»

zzконкурс «Врач года»

 Тагильчане продолжают называть 
претендентов на победу в первом 
городском конкурсе «Врач года». 
Напомним, согласно условиям, кан-
дидатуры лучших медиков Нижнего 
Тагила определяют горожане. 

Заочное голосование организовано в 
управлении здравоохранения и редакции 
«Тагильского рабочего». Кстати, организато-
ры решили увеличить число номинаций, до-
бавив еще одну – «Лучший врач-стоматолог».

Сразу в нескольких обращениях в нашу 
газету прозвучало имя хирурга центральной 
больницы №4 Аслана Хаматова. В профессии 
он, в общей сложности, 36 лет. Сегодня заве-
дует отделением, где оперируют на брюшной 
полости: это наиболее сложные полостные 
манипуляции в хирургии. 

О работе Аслана Лактемировича нам рас-
сказали более 10 человек, среди которых и 
Эмилия Николаевна Чалухиди:

- Трудно понять, как человек по 18 часов 
может не выходить из операционной и по не-
скольку дней из больницы, чередуя дневные 
дежурства с ночными. При этом повторять, 
что его профессия - самая интересная, нуж-
ная и достойна только настоящих мужчин. 
Но я ему верю. Доводилось видеть, с каким 
неподдельным уважением и тактом он обща-
ется с пациентами, не всегда проявляющими 

терпение, даже после проведения многоча-
совых операций. 

В отделении, возглавляемом Асланом 
Лактемировичем, проводят более 2 тысяч 
сложнейших операций в год. Получается, по 
5-6 ежедневно, это если считать выходные 
дни. 

- Я - хирург, и этим все сказано, - говорит 
Аслан Лактемирович. - Без особой хватки 
и выносливости в нашем деле не обойтись, 
как и без постоянного стремления учиться, 
меняться, осваивать новое. Вообще, хирур-
гия – удивительно интересная область меди-
цинской науки. В чем-то она идет наперекор 
природе – мы восстанавливаем силы чело-
веческого организма, когда его внутренние 
резервы почти иссякли. Другими словами, 
возрождаем. 

По национальности Аслан Лактемирович 
– осетин. Нижний Тагил, куда он попал по 
распределению из медицинского вуза, дав-
но стал родным и кроме профессиональной 
карьеры подарил ему семейное счастье. 
Вместе с женой Аслан Хаматов воспитал 
шестерых детей. Но хирургом ни один из них 
не стал, выбрал иной путь. Это не печалит 
отца: дети должны сами определять свое 
призвание, а передать опыт можно учени-
кам, последователям, которых у Хаматова 
достаточно.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

Опоздал  
на рейс. 

Этим  
спас себе 

жизнь 
Случайностей в на-

шей ж изни хватает. 
Когда они портят нам 
жизнь, мы злимся и 
прок линаем судьбу, 
но когда они приносят 
нам хотя бы маленькие 
радости, мы благода-
рим Бога за помощь.

 

Вот и наш читатель Да-
вид, кроме как помощью 
свыше, события, которые 
случились с ним 24 января, 
назвать не может. 

В этот день он должен 
был возвращаться из от-
пуска, который проводил 
в Сингапуре. Его самолет 
должен был приземлиться 
в аэропорту Домодедово 
около 16 часов, а в 17 часов 
Давиду предстояло пере-
сесть на самолет, летевший 
в Екатеринбург. 

- По времени получалось, 
что я, только выйдя из одно-
го самолета, обязан сразу 
же встать в очередь на ре-
гистрацию на другой рейс. 
Вся процедура проходила 
именно в том зале, где про-
изошел террористический 
ак т. Так что если бы все 
получилось, как планиро-
валось, я бы обязательно 
попал в самый эпицентр 
событий.

Но судьба распоряди-
лась иначе. Давид опоздал 
на свой сингапурский са-
молет. Он самым баналь-
нейшим образом проспал 
и вынужден был добирать-
ся домой следующим рей-
сом, который стартовал на 
следующий день. Когда его 
самолет приземлился, он 
увидел, чего ему по счаст-
ливой случайности удалось 
избежать. 

- В зал, где произошел 
взрыв, нас, конечно, не пу-
стили, но люди рассказы-
вали, что помещение было 
буквально разорвано попо-
лам. 

Давиду много приходит-
ся летать и по стране, и за 
границу. Конечно, в жизни 
может случиться всякое, 
но он оптимист и уверен: 
ангел-хранитель, сохранив 
жизнь в этот раз, не даст 
его в обиду и в будущем. 

Елена БЕССОНОВА.

Ф
о

то
 Н

и
ко

л
а

я 
А

Н
Т

О
Н

О
В

А
.

* Аслан Хаматов.

Заболело  
более 4 тысяч

Последние результаты мо-
ниторинга заболеваемости 
ОРВИ подтвердили наличие в 
Нижнем Тагиле девяти случаев 
свиного гриппа, 8 – гриппа В,  
5 - парагриппа. Отметим: среди 
горожан, заболевших свиным 
гриппом, не было ни одного 
привитого. Таковы данные ви-
русологической лаборатории.

Эпидемиологи связывают рост 
регистрации гриппа не только с его 
высокой распространяемостью на 
территории области и города, но и с 
тем, что в соответствии с приказом 
Минздрава возросли объемы еже-
недельных исследований. Если пре-
жде лабораторно проверялись около  
10 проб на грипп, то теперь 20. Кстати, 
это весьма дорогостоящая процедура.

Сегодня в Нижнем Тагиле более  
4 тысяч заболевших вирусными ин-
фекциями. По сравнению с предыду-
щей неделей, уровень заболеваемо-
сти вырос в 1,5 раза.

Для предотвращения эпидемии 
проводятся профилактические и огра-
ничительные мероприятия – в школах 
и учреждениях дополнительного об-
разования объявлены внеочередные 
каникулы, в поликлиниках и стациона-
рах введен карантин, на предприяти-
ях торговли и сферы обслуживания 
– масочный режим. Контроль за ис-
полнением данных мер специалисты 
Роспотребнадзора ведут в ежеднев-
ном режиме.

Анжела ГОлУБЧИКОВА.

Взломаны два банкомата
Добыча грабителей - 1 миллион 250 тысяч рублей

В ночь на 1 февраля на Вагонке неизвестные совершили дерз-
кое ограбление - взломаны банкоматы двух коммерческих банков 
- «Уральского банка реконструкции и развития» и БИН-банка. Оба 
хранилища для денег находились внутри магазина. 

(Окончание на 10-й стр.)

* Банкоматы неизвестные вскрыли с помощью «болгарки».
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- Вячеслав Валерьевич, 
вы в новой должности, 
вернее – в новом статусе, 
почти три месяца. Ситуа-
ция в коммунальной сфе-
ре, которую вы курируете 
в Нижнем Тагиле, простой 
не была никогда. Вре-
мени для ознакомления 
было достаточно, а есть 
ли понимание, что нужно 
сделать в первую очередь 
или хотя бы в обозримой 
перспективе?

- Сразу объять необъят-
ное, разумеется, невозмож-
но. Первое, что не могло не 
заострить внимания – слиш-
ком большое количество та-
рифов ресурсоснабжающих 
организаций. У нас их 14. А в 
идеале тариф для населения 
должен быть один. Это не 
значит, что есть чье-то же-
лание объединить, допустим, 
всех поставщиков тепла в 
одну организацию или пред-
приятие. Нижний Тагил будет 
и дальше покупать энергоре-
сурсы по тарифам, которые 
утверждает региональная 
энергетическая комиссия 
Свердловской области (рЭК 
СО). Но для населения луч-
ше, на мой взгляд, сделать 
один усредненный тариф. 
По принципу, если можно 
так выразиться, социальной 
справедливости. Люди долж-
ны платить за услуги ЖКХ 
одинаково, вне зависимости 
от места проживания. 

раньше пытались говорить 
о каких-то коэффициентах 
престижности территорий 
города. Хотя на самом деле 
к нашему городу это практи-
чески неприменимо. А как, 
скажите, можно объяснить 
людям, живущим в двух со-
седних домах, почему они за 
одинаковые услуги должны 
платить по-разному?

Словом, возникает необ-
ходимость создания единой 
сетевой компании, которая 
будет закупать у поставщи-
ков энергоресурсы и пере-
давать их потребителям, 
заодно и содержать в над-
лежащем порядке все тру-
бопроводы и теплотрассы.

- Тагильчане почти за-
были об имевшихся ра-
нее перебоях с теплом в 
зимнее время. Вот и этот 
отопительный сезон город 
переживает практически 
без серьезных аварий. 
Все котельные различ-
ных форм собственности 
функционируют в рабочем 
режиме и используются 
эффективно?

- Я бы поставил вопрос 
по-другому. Бесперебойное 
теплоснабжение – это не 
достижение, а норма жизни. 
Что касается эффективно-
сти, то большинство город-
ских котельных работает 
далеко не с полной нагруз-
кой. От 28% до 70%. Отсюда 
и излишняя себестоимость 
конечной продукции. И не-
вольно возникает вопрос о 
необходимости оптимизации 
численности котельных.

Поясню на примере: у на-
ших соседей в селе Николо-
Павловском (Горноуральский 
городской округ) длительное 

время теплообеспечение 
жилфонда шло через мощ-
ную котельную бывшего со-
вхоза. Теперь тот же объем 
потребителей обслуживают 
две блочные котельные. Одна 
греет воду, другая поддер-
живает теплорежим, если 
в этом возникает необхо-
димость. Плюс – минимум 
обслуживающего персонала. 
Плюс – снижение до миниму-
ма энергозатрат.

В принципе, весь Нижний 
Тагил можно отапливать все-
го пятью котельными. Допу-
стим, имеющиеся мощности 
котельной огнеупорного за-
вода при рациональном ис-
пользовании позволяют обе-
спечивать теплом и водой 
весь Тагилстрой, включая 
поселок рудника. И услуги 
ТЭЦ НТМК в данном случае 
не понадобятся.

разумеется, перспектив-
ная оптимизация числен-
ности котельных наилучшим 
образом скажется на сниже-
нии ценовой стоимости тари-
фов ЖКХ. С другой стороны, 
реализация этих проектов 
возможна лишь при условии 
дополнительных затрат на 
реконструкцию магистраль-
ной сети.

Блочные котельные горо-
ду тоже нужны. Особенно 
для тепловодоснабжения 
отдаленных или окраинных 
территорий.

Есть вопросы и по раз-
витию газификации жилого 
сектора, но, похоже, это тема 
для отдельного разговора.

- Вячеслав Валерьевич, 
кризисная финансовая си-
туация в стране повлияла 
и на предприятия ЖКХ. 
Коммуна льщик и несу т 
огромные убытки, оплачи-
вая суммы поставленных 
энергоресурсов сбытовым 
компаниям и при этом не 
получая должного воз-
мещения со стороны по-
требителей. Должники 
есть и в Нижнем Тагиле, 
но иногда проблемы воз-
никают и у добропоря-
дочных плательщиков. 
Насколько, на ваш взгляд, 
целесообразно наличие 
в городе нескольких рас-
четно-кассовых структур с 
разными пунктами приема 
платежей? То есть человек 
и рад бы заплатить во-
время, да имущественная 
принадлежность, террито-
риальная разобщенность 
пунктов приема платежей 
тому никак не способ-
ствуют.

- Честно говоря, общая 
сит уация с начислением 
платежей действительно 
не совсем нормальная. По 
счету-квитанции ООО «риП» 
можно расплатиться только 
в пунктах приема платежей 
этого предприятия. Такая 
же проблема и с платежками 
других расчетно-кассовых 
организаций. 

Вывод напрашивается 
очень простой – создание 
единого расчетно-кассового 
центра (ЕрКЦ) с единой же 
формой платежной квитан-
ции.

Вот вы упомянули про 
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Уральская панорама

На 2011 год прави-
тельство ограничило 
удорожание коммуналь-
ных тарифов индексом 
115. Значит ли это, что 
по отношению к про-
шлому году цены на 
киловатты, кубометры 
и гигакалории для насе-
ления больше, чем на 15 
процентов, подняться 
не должны? 

Оказывается, нет. 
Некоторые тарифы, в 
принципе, могут выра-
сти и на 20, и на 25 про-
центов. Важно, чтобы за 
предел не вышла стои-
мость всего «сундука» 
коммунальных услуг, в 
который укладываются 
тепло, холодная и го-
рячая вода, водоотвод, 
электричество и газ.

Жилищные услуги в 
этот котел не входят: 
минимальные расценки 
для нанимателей уста-
навливает муниципа-
литет, а собственники 
вправе регулировать 
плату за содержание 
жилья и ремонты само-
стоятельно.

 

Тагильчан  
до предела  
не довели 

Для начала попробуем понять 
методику применения ограничи-
тельного индекса. На этот счет 
нас проинформировал началь-
ник управления по экономике и 
ценовой политике администра-
ции города Геннадий Мальцев: 

- Оценка соответствия пре-
дельным индексам изменения 
размера платы гра ж дан за 
коммунальные услуги осущест-
вляется не отдельно по каждой 
конкретной услуге, а по сум-
ме всех коммунальных услуг, 
предоставляемых конкретному 
гражданину. Поэтому рост раз-
мера платы по каждому виду 
коммунальных услуг может быть 
больше или меньше утвержден-
ного предельного индекса. Од-
нако рост совокупного платежа 
каждого гражданина по сумме 
услуг не должен превышать 
утверж денного предельного 
индекса. 

Все без исключения ком-
мунальные тарифы для насе-
ления с 2011 года утверждает 
региональная энергетическая 
комиссия. Она же устанавливает 
индексы. В Свердловской об-
ласти на 2011 год предельный 
индекс роста коммунальных 
платежей к уровню прошлого 
года установлен в размере 115% 
(при условии сопоставимости 
объемов). Чем руководствуется 
рЭК при утверждении тарифов? 
Основами ценообразования, 
прогнозами социально-эконо-
мического развития рФ на 2011 
год и постановлениями ФСТ 
- Федеральной службы по та-
рифам рФ. Учитывается и такой 
важнейший фактор, как доступ-
ность услуг для потребителя.

И действительно, фактор учи-
тывают, ведь индексы в городах 
разные. По данным управле-
ния, в нашем городе средний 
индекс роста платежей в 
2011 году составит 112,8%. 
А это пусть не намного, но 
ниже максимальной планки. 
И такая тенденция прослежи-

zzкстати

Пятнадцать процентов  
на «сундук» ЖКХ

вается в течение последних 
лет. Анализ платежей та-
гильчан в 2010 году показал, 
что стоимость коммунальных 
услуг в среднем выросла на 
15,5% при предельном ин-
дексе 125%. В 2009 году этот 
показатель составлял 25% 
при установленном индексе 
134%. 

Контроль соответствия раз-
меров платы граждан за комму-
нальные услуги, взимаемой на 
территории города, предельно-
му индексу осуществляют реги-
ональная энергетическая комис-
сия и муниципалитет. Поэтому, 
если граждане сомневаются в 
правильности произведенных 
им начислений, они вправе 
обратиться в управляющие 
организации и к специалистам 
администрации города за разъ-
яснениями. По словам Геннадия 
Мальцева, ни одно обращение 
граждан не остается без ответа. 

Как мы встретим 
январские 
«ласточки»? 

Мы уже сообщали нашим 
читателям, что с 1 января подо-
рожал весь комплект услуг ЖКХ. 

В одинаковой для всех го-
рожан степени прибавили в 
цене электроэнергия (10%), 
природный газ (15%, но для 
жителей удорожание, как обыч-
но, пройдет поквартально), а 
также холодное водоснабжение, 
осуществляемое Водоканалом 
(11,7%). По остальным ресурсам 
тарифы, как прежде, диффе-
ренцированы и зависят от по-
ставщиков и производителей 
тепловой энергии, которых в 
городе несколько. И, к примеру, 
по горячему водоснабжению 
процент удорожания - от 3 до 
20, по теплоснабжению - от 10,3 
до 14,8. В целом же по обеим 
услугам тариф для населения 
вырос на 13-16%. 

Самостоятельно оценить 
привес коммуна льных «ла-
с точек» мож но только при 
полной информированности и 
открытости этих документов. 
По правилам предоставления 
коммунальных услуг, в квитан-
циях должны быть указаны все 
цифры: объем потребления, 
показания приборов учета, 
даты расчетного периода, нор-
мативные объемы, стоимость 
е д иниц ы ресу рс а, то ес ть 
тариф. Обязательны адреса и 
телефоны для справок. 

Сегодня большинство пла-
тежек грешит отсутствием тех 
или иных данных, что, конечно, 
немало препятствует контролю 
начислений со стороны жи-
телей. Зачастую граж данин 
попросту не может составить 
объективного мнения о сте-
пени удорожания услуг ЖКХ. 
Ведь для этого надо сравни-
вать стоимость в сопостави-
мых объемах и периодах. 

Допустим, уровень потре-
бления коммунальных услуг 
в квартире равномерный или 
строго нормативный (нет счет-
чиков). Все равно, нельзя брать 

д ля ана лиза любые ка лен-
дарные месяцы. Если вы, к 
примеру, сопоставите новые 
январские счета и квитанции 
января прошлогоднего, разни-
ца может значительно превы-
сить допустимые 15%. Ведь в 
прошлом году некоторые тари-
фы были подняты не с начала 
года, а с февраля или с марта. 
Теперь рЭК установила для 
всех организаций одну стар-
товую дату – 1 января 2011. 

Поэтому, если даже не знать 
методик, а руководствоваться 
обычной логикой, коммуналь-
ные платежи января 2011 (не 
забыва я о газоснабжении) 
нужно сравнивать с платежами 
декабря 2010-го. 

Впрочем, тот факт, что пла-
та возросла в пределах 15%, 
у тешает слабо. Ибо за все 
предыдущие годы наш «пи-
ратский сундук» тяжелел не-
уемно, не в пример кошелькам 
потребителей. Только вот на 
«прогрессию», диктуемую мо-
нополиями, городские власти 
повлиять уж точно не могут. 
Это прерогатива государства. 

Вспомните, как два года 
назад, в разгар кризиса, всех 
шокировало 30-процентное 
подорожание тоже главных 
тарифов? Пережили. Год на-
зад тоже. Нынче, вроде бы, и 
индекс нам снизили. Но если 
бы дорожала одна коммуналка! 
Скачок цен на товары первой 
необходимости, на горючее 
тоже в большом разла де с 
социальным контекстом. Ин-
фляционные прибавки зарплат 
обещаны на 6-8%, минималь-
ную потребительскую корзину 
Свердловская областная дума, 
по сути, урезала, приняв ее 
всего лишь с двухпроцентным 
увеличением стоимости…Мно-
го едим, уральцы, поститься 
надобно! Да и компенсации 
льготникам по самым дорого-
стоящим строчкам квитанций 
ЖКХ (тепло, ГВС, содержание 
и ремонты) начисляются по 
минимуму. размеры субсидий 
по квартплате также не спе-
шат пересматривать: на них 
могут претендовать совсем ни-
щие граждане, а большинство 
бедных по уровню доходов 
недотягивает ну, буквально, 
чуть-чуть… 

Так что настал момент, когда 
каждый процент к тарифу ощу-
щается болезненно. А уж при 
цифре 15, простите, невольно 
вспоминается самая известная 
пиратская песня – из «Острова 
сокровищ».

Спросить 
обещали  
за каждый рубль

Неудивительно, что весьма 
придирчиво изучали тарифные 
планы ресурсоснабжающих 
предприятий и народные из-
бранники. На заседании ко-
миссии городской Думы по 
городскому хозяйству, жилищ-
ной политике и муниципальной 
собственности больше всего 
вопросов задавали представи-

телям Горэнерго и Водоканала. 
Почти весь прошлый год 

тагильчане оплачивали услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния с учетом инвестиционной 
составляющей. В тарифах 2011 
года такая составляющая также 
заложена – 40 копеек на каж-
дый куб питьевой воды и 30 
копеек на куб сточных отходов. 
Средства эти необходимы на 
модернизацию систем водо-
снабжения и очистки стоков. 
Председатель городской Думы 
Геннадий Упоров отметил, что, 
согласно отчету, вклад жителей 
в программу должен был соста-
вить 17 млн. рублей, из которых 
получено 14,5 и на сегодняшний 
день не реализовано ни ко-
пейки. А ведь инвестиционную 
целевую надбавку утверждала 
Дума – с нее жители тоже спро-
сят за качество воды, и поэтому 
депутаты намерены держать 
выполнение программы под 
неусыпным контролем. 

За живое задели депутатов 
проблемы жителей поселков 
Уралец и Старатель. Тамошние 
ведомственные котельные по-
среди года были переданы на 
обслуживание Горэнерго. А это 
повлекло за собой перетари-
фикацию, путаницу, ошибки, а 
также непонимание жителей. 
Сначала они ощутили снижение 
стоимости услуг, поскольку в 
переходный период Горэнерго 
применял к новым абонентам 
собственные тарифы, которые 
были ниже поселковых. В де-
кабре 2010 года рЭК утвердила 
для Старателя и Уральца инди-
видуальный тариф, учитываю-
щий расходы по обслуживанию 
двух котельных. Правда, приме-
нили их с 1 декабря, на 10 дней 
раньше установленной даты! С 
нового года этот тариф снова 
подрос и теперь, конечно же, 
не идет ни в какое сравнение с 
самым низким из тех трех, что 
применялись на территориях 
в течение одного года. Зато у 
потребителей и специалистов 
появился лишний повод заду-
маться об энергосбережении, а 
также разобраться в хитростях 
ресурсоснабжения.

Еще один проблемный мо-
мент – оплата расчетно-кассо-
вых услуг. Как пояснила депу-
татам заместитель директора 
МУП «Тагилэнерго» по эконо-
мике Ольга Краева, раньше 
при утверждении их тарифа в 
рЭК оплату расчетов удавалось 
заложить в статью «прочие рас-
ходы» - в нынешнем году это 
исключено, рЭК такие услуги 
не регламентирует. Значит ли 
это, что содержание расчетных 
центров в еще большем объеме 
ляжет на исполнителей услуг, 
т.е. управляющие компании и 
ТСЖ? Тариф на содержание 
жилья и текущие ремонты му-
ниципалитет поднял, но только 
на 8,45%. 

В любом случае обычные 
жители, а также наши депу-
таты, выну ж дены вникать в 
эти и многие другие вопросы. 
Слишком дорого нам обходятся 
пиратские сундуки, чтобы не 
перетряхивать их содержимое. 

Ирина ПЕТРОВА.

Индекс предельного роста 
стоимости коммунальных 
услуг, установленного РЭК 

Свердл. обл.

Тот же индекс 
на территории

Н. Тагила 
(средний показатель)

 2009 год 134 125
 2010 год 125 115,5
 2011 год 115 112,8

Триединство тагильской 
коммуналки: 
тарифы, платежки  
и оптимизация энергетики 

zzкомпетентно

Коммунальную систему города ждут большие 
изменения. Объявленный с начала года рост та-
рифов на услуги ЖКХ остроту проблем не сни-
мет. Реформировать нужно не только ценовую 
политику, пришло время заняться вплотную 
вопросами энергосбережения и энергетиче-
ской эффективности имеющихся мощностей.

 Об этом, о необходимости реформирования 
системы платежей в интервью нашему корре-
спонденту рассказал «главный коммунальщик» 
Нижнего Тагила – заместитель главы админи-
страции города по ЖКХ и энергетике Вячеслав 
ДАНИлОВ.

долги населения, а как про-
анализировать данные о 
задолженности, если риП 
дает одни сведения, ГКЦ – 
другие, Водоканал – третьи? 
Максима льно проверить 
подлинность сведений сразу 
нескольких, подчеркну, орга-
низаций административным 
путем невозможно. 

Да и система начисления 
платы за услуги ЖКХ тоже 
оставляет желать лучшего. 
Почему? расчетно-кассовые 
организации сегодня выдают 
платежки исходя из тех дан-
ных, которые им предостав-
ляют управляющие компании 
и ресурсоснабжающие орга-
низации. А руководствовать-
ся надо, в первую очередь, 
у тверж денными рЭК СО 
тарифами.

 Введение системы еди-
ной счет-квитанции позволит 
любому потребителю рас-
платиться за услуги ЖКХ там, 
где ему удобнее.

- Новый год принес оче-
редной «сюрприз» - рост 
тарифов на услуги ЖКХ. 
Кто виноват, и что делать?

- Я понимаю, что рост 
платы за коммунальные ус-
луги особого восторга ни у 
кого не вызывает. И это, по 
прогнозам аналитиков, мо-
жет повлечь за собой новую 
волну неплатежей. Вместе 
с тем, уменьшение тарифов 
не менее опасно на общем 
фоне износа системы ЖКХ.

Кстати, тарифы утвержда-
ет не администрация города, 
отныне – это в компетенции 
рЭК.

На 2011 год утвержде-
ны следующие тарифы. На 
теплоэнергию темп роста 
тарифов составит: центр 
города, Выя, ГГМ (поставка 
теплоэнергии от МУП «Та-
гилэнерго») 112,5%, центр 
города и Тагилстрой (постав-
ка от ОАО «НТМК») - 111,8, 
Вагонка (поставка тепло-
энергии от МУП «Горэнерго» 
и ОАО «НПК УВЗ») – 113,5%, 
поселки Старатель и Уралец 
(МУП «Горэнерго») - 110,3, 
поселок Северный (поставка 
теплоэнергии ООО «рК Х-
теплосети») - 113,8%. За 
услуги электроснабжения – 
110 процентов, темп роста 
за газоснабжение – 115%. 
Таким образом, с учетом 
всех принятых решений рЭК 
СО в отношении тарифов для 
организаций Нижнего Таги-
ла, темп роста на тепловую 
энергию составил в среднем 
по городу 112,8%. 

От администрации города 
зависит только размер платы 
за услуги по содержанию 
жилья. Для нанимателей, 
уточню, жилых помещений 
по договорам социального 
найма. В данном случае рост 
платежей составит 107,8 % от 
уровня 2010 года.

- И все-таки как быть, 
если какие-то вопросы по 
предъявленному платежу 
возникли?

- В первую очередь, надо 
обратиться за мотивиро-
ванным ответом в обслу-
живающую вас УК. К специ-
алистам-консультантам рас-
четно-кассового центра. Или 
в администрацию города. В 
принципе, я сам как замести-
тель главы администрации 
города готов выслушать 
любого обратившегося за 
помощью человека. 

Конечно, иногда бывает 
и так, что решение вопроса 
или конкретной проблемы, 
которые беспокоят людей, 
вне наших полномочий. Но 
выслушать посетителя нужно 
в любом случае.

- Вячеслав Валерьевич, 
один из наиболее часто 
задаваемых вопросов – 
как правильно выбрать 
управляющую компанию? 
Что посоветуете? Ведь зо-
лотые горы обещают все…

- УК выбирает не один 
человек, а общее собрание 
собственников помещений. 
В Нижнем Тагиле сегодня 
работают десятка три управ-
ляющих компаний. Перечень 
этих организаций размещен 
на официальном сайте го-
рода.

Как правильно выбрать? 
Критериев отбора несколько: 
организационная состоя-
тельность, опыт деятельно-
сти по управлению домами, 
уже имеющийся в управле-
нии жилфонд, кадровый со-
став, материальные ресурсы, 
доступность для жителей и 
многое другое. 

А вот согласно постанов-
лению правительства рФ 
№731 от 23.09.2010, все без 
исключения УК обязаны раз-
мещать информацию о своей 
деятельности в средствах 
массовой информации. На 
сайте мэрии есть информация 
о 13 компаниях. Остальные 
разместят сведения и данные 
в ближайшее время. Пожа-
луйста, ознакомьтесь, прежде 
чем принимать решение. 

Главный совет – не спеши-
те заключать договор с нико-
му не известной компанией.

- Жители поселка Ста-
ратель доверились, можно 
сказать, уже известной 
компании Горэнерго. В 
итоге получили рост цен 
еще в декабре. Кто-то 
кого-то обманул? 

- Ситуация действительно 
непростая. Для предпри-
ятия Горэнерго региональ-
ная энергетическая комис-
сия у твердила тариф на 
тепловую энергию на период  
с 11 по 31 декабря 2010 года. 
То есть расчет платы за ком-
мунальные услуги должен 
был быть по следующим 
параметрам, которые жите-
ли справедливо посчитали 
спорными. Горячая вода по 
прежним расценкам – 56,43 
рубля за кубометр. Тариф же 
на теплоснабжение двойной: 
с 1 до 11 декабря 2010 года 
– 657,29, а 11 по 31 декабря 
– 899,82 рубля.

Возмож но, это чья-то 
ошибка. Поэтому муници-
палитет дал поручение Гор-
энерго произвести перерас-
чет за указанный период.

- Спасибо, конечно, за 
исчерпывающие ответы на 
заданные нами вопросы. 
Единая квитанция, единый 
тариф и масштабная опти-
мизация энергохозяйства. 
Это все коммунальные 
новшества, которые пред-
стоит пережить и осмыс-
лить?

- разумеется, нет. Все но-
вое у нас только начинается. 
В соответствии с федераль-
ным законом №261 «Об энер-
госбережении и повышении 
энергетической эффектив-
ности» мы должны до конца 
текущего года решить во-
прос об установке приборов 
учета в бюджетных учрежде-
ниях города и, кроме этого, 
провести еще и энергоаудит. 
Задача, согласитесь, не из 
легких. Это требование дня 
сегодняшнего. Если нельзя 
пока полностью исключить 
потери энергоресурсов, то 
нужно хотя бы свести их к 
минимуму. А еще есть много-
квартирные дома, где про-
живают тысячи потребителей 
услуг ЖКХ. 
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* Вячеслав Данилов.

В общественной приемной депутата Палаты предста-
вителей Законодательного собрания Свердловской об-
ласти Алексея Архиповича ЧЕКАНОВА состоится прием 
граждан 8 февраля, с 17 до 19 часов, по адресу: г. Н. Тагил,  
пр. Ленина, 67, офис 106.

Обращение губернатора
Губернатор Александр Мишарин вчера, в День 

разгрома советскими войсками немецко-фашист-
ских войск в Сталинградской битве, обратился к 
жителям Свердловской области.

«Сегодня наша страна отмечает 68 лет со дня победы в Ста-
линградской битве. ...Тысячи солдат-уральцев участвовали в 
боях под Сталинградом и в самом городе. Оружие, сделанное 
на уральских заводах, помогло одержать верх в тяжелой и 
длительной битве. Герои Сталинграда оправлялись от ран 
в уральских госпиталях...» Александр Мишарин подчеркнул, 
обращаясь к фронтовикам и труженикам тыла: «Мы ценим 
ваш героизм и самоотверженность, помним ваши воинские 
и трудовые подвиги. Желаю вам крепкого здоровья, долгих 
лет жизни, любви и уважения близких, счастья и благопо-
лучия, мира и добра!»

Будет открыто около 80 детсадов
На Среднем Урале в текущем году началась 

реализация нового этапа областной целевой 
программы «Развитие сети дошкольных образо-
вательных учреждений в Свердловской области» 
на 2010-2014 годы, сообщили агентству ЕАН в 
департаменте информационной политики губер-
натора.

Планируется, что в регионе дополнительно появится около 
80 детских садов. В текущем году ставка будет сделана на 
возврат зданий дошкольных образовательных учреждений, 
которые сейчас используются различными структурами, 
строительство новых и создание частных детских садов. В 
2011 году планируется завершить строительство 6 детских 
садов. Также будет «с нуля» построено и сдано 25 зданий 
детских садов. 

Минфин поощрит  
активных налогоплательщиков 

Министерство финансов Свердловской об-
ласти в текущем году будет поощрять активных 
налогоплательщиков, сообщили агентству ЕАН в 
пресс-службе министерства. 

В правительстве региона уже утверждена методика, по 
которой будут поощряться муниципальные образования. 
Межбюджетные трансферты на стимулирование получат 
муниципальные образования, на территории которых по-
ступления по налогу на прибыль организаций, по налогу на 
имущество организаций, по земельному налогу и по налогу 
на имущество физических лиц в 2010 году возросли выше, 
чем в среднем по области. На поощрение муниципалитетов 
выделено 200 миллионов рублей. 

Февраль будет снежным сверх нормы
Как рассказала «Новому Региону» главный си-

ноптик Свердловского гидрометцентра Галина 
Шепоренко, «февраль будет довольно морозным, 
средняя температура – 12-15 градусов ниже нуля.

 

Ожидается, что осадков в этом месяце выпадет больше 
нормы. Самые сильные снегопады, особенно в первой по-
ловине месяца, пройдут на севере Свердловской области». 

По сообщениям «Нового Региона»,  ЕАН  
подготовила Надежда СТАРКОВА.



5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 04.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 «Талисмания. Сочи-

2014. Начало»
21.40 Т/с «Доктор Тырса»
22.40 «Спецрасследование». 

«Дети порока»
23.40 Ночные новости
00.00 «Следствие по телу»
00.50 Х/ф «Аквамарин»
02.50 03.05 Х/ф «Патруль 

времени: берлинское 
решение»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Гибель 

адмиралов. Тайна одной 
авиакатастрофы»

10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

Урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.45 «Дежурный по стране»
00.50 «Вести+»
01.10 «Честный детектив»
01.45 Х/ф «Уайатт Эрп»

4.55 «НТВ 
утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю»

10.55 01.45 «До суда»
12.00 02.45 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 «Честный понедельник»
00.25 «Школа злословия»
01.10 «Главная дорога»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 

05.05 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.10 9.30 «6 кадров»
10.10 Х/ф «Моя ужасная няня»
12.00 Х/ф «Стюарт литтл»
13.30 «Открытый вопрос»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 20.50 «Коллекция Би-

би-си»
18.10 Х/ф «Знамение»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас»
22.00 Т/с «Новости»
23.00 Х/ф «Багровые реки»
01.00 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «легенда об иска-

теле»
03.10 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.50 Музыка

6.00 «Необъ-
яснимо, но 
факт»

7.00 7.25 7.55 11.40 12.10 12.40 
13.00 13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.40 «Дом-

2»
15.40 Х/ф «Пятое измерение»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Она - мужчина»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Соседка»
05.45 «Комедианты»

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Пусть говорят»
12.30 «Рудольф Фурманов. 

Неугомонный»
13.10 «линия жизни»
14.00 16.40 18.40 22.15 Д/с
14.30 Спектакль «Обыкновен-

ная жизнь»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 «Кумиры»
17.30 18.25 20.45 00.40 01.20 

Д/ф
17.45 Концерт
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.25 01.40 «Academia»
22.40 «Тем временем»
23.50 Х/ф «Отцы и дети»
02.30 Ф. Шуберт. Интродук-

ция и вариации

5.15 Итоги недели
6.20 14.05 «Патруль-
ный участок. На до-
роге»
7.00 «Хорошее на-

строение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Ювелирная программа»
9.30 «De facto»
10.20 00.15 «Действующие 

лица»
11.10 «Автоэлита»
11.40 «На страже закона»
12.30 «События. Акцент. Куль-

тура»

12.45 12.35 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Политклуб»
15.05 «Что!»
15.35 «Кому отличный ре-

монт?!»
16.05 «7»
17.10 «Депутатское расследо-

вание»
17.30 «Рецепт»
18.10 00.30 03.20 «Патрульный 

участок»
18.45 23.15 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
19.10 Д/ф
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Трудовые отношения»
21.00 02.20 «9 1/2»
22.00 Т/с «Светские хроники»
23.30 «События УрФО»
00.00 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми. В поисках вку-
са»

7.00 19.00 «Одна за всех»
7.30 «Вкус путешествий»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Мать и мачеха»
13.35 «Мать и дочь»
14.30 «Цветочные истории»
15.00 «Женская форма»
17.00 04.55 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
01.20 Т/с «лалола»
02.15 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.05 Т/с «Предательство»

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас»
6.30 9.25 10.30 

3	№18
3	февраля	2011	года

8.00 М/ф
8.25 9.05 15.15 21.30 
07.20 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Красный 

цвет папоротника»
11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 

Новости
11.20 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
13.10 Х/ф «Приказ: перейти 

границу»
16.15 Х/ф «Преферанс по пят-

ницам»
18.15 Т/с «Визит к минотавру»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
21.55 Т/с «Смерть шпионам!»
00.30 Т/с «Застава Жилина»
01.25 Х/ф «Порох»
03.45 Х/ф «Идеальное престу-

пление»
05.35 Х/ф «Вторая весна»

6.00 00.00 
Х/ф «Диг-
геры»

8.00 Х/ф «Убийственные кра-
сотки»

10.00 Х/ф «Компаньоны»
12.00 Х/ф «Малена»
14.00 Х/ф «Герцогиня»
16.00 Х/ф «Странные родствен-

ники»
18.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»
19.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
22.00 Х/ф «Женские тайны»
02.00 Х/ф «Эм и Джей»
04.00 Х/ф «Красавчик»

9.00 Х/ф 
«Учитель 
музыки»

11.00 Х/ф «Первая попытка»
14.10 М/ф «Маленькие траге-

дии»
15.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
17.00 Х/ф «Праздник»
19.00 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

22.00 Х/ф «Андриеш»
23.00 Х/ф «Не пытайтесь понять 

женщину»
01.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
03.00 Х/ф «Путь»
05.00 Х/ф «Сезон туманов»
07.00 Х/ф «Не хлебом единым»

8.00 Поет А. 
Челентано
10.15 Вас 

приглашает Михаил Жва-
нецкий

11.45 Х/ф «Жандарм и инопла-
нетяне»

13.25 18.55 02.35 Битклуб и мю-
зикладен

13.55 21.20 03.26 06.30 07.50 Ре-
троспектива

14.10 КВН
16.35 06.35 XX век с Д. Дибро-

вым
16.40 Х/ф «Модильяни»
20.10 Эта неделя в истории
20.40 Т/с «Да, господин пре-

мьер-министр»
21.30 23.10 03.35 05.20 Т/с «След-

ствие ведут знатоки»

00.50 03.20 Портреты во времени
01.00 лучшее из программ «Бит-

клуб» и «Мюзикладен»
02.10 Величайшие имена XX века
06.40 По страницам «Вокруг сме-

ха», 1984 г.

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.55 Х/ф «Враг номер 
один»
8.25 Х/ф «Здравствуй и 

прощай»
9.55 Х/ф «Укрощение огня»
12.40 Х/ф «Добряки»
14.50 Х/ф «Семь кабинок»
16.25 Х/ф «Особо важное за-

дание»
18.40 Х/ф «Портрет с дождем»
20.10 Х/ф «Девять дней одного 

года»
22.50 Х/ф «Май»
00.30 Х/ф «Двенадцать стульев»
03.05 Х/ф «Морской характер»
04.40 Х/ф «Невероятное пари, 

или Истинное происшествие, 
благополучно завершивше-
еся сто лет назад»

6.00 М/ф
6.30 Т/с «Альф»
7.00 Т/с «Третья 

планета от Солнца»
7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
9.00 18.00 Д/ф
10.00 Х/ф «Эффект Зеро»
12.00 Далеко и еще дальше
13.00 Х/ф «лабиринт Фавна»
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
22.00 Х/ф «Нецелованная»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
01.45 Профилактика

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 14.30 20.30 

06.40 Самое смешное видео
11.30 00.30 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-

дов»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния лас-Вегас»
17.00 20.00 02.30 22.00 Улетное 

видео
18.00 23.00 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
00.00 Операция «Должник»
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 07.15 Д/ф
03.45 Х/ф «ларец Марии Меди-

чи»
05.10 Х/ф «2000: момент апока-

липсиса»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик

12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-
зов

14.00 Х/ф «Судный день»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «Город насилия»
01.50 Мошенники
03.00 Покер после полуночи
03.55 Проверено на себе

12.30 Горные 
лыжи. Кубок мира
13.30 14.30 лыж-
ные гонки. Кубок 
мира

15.00 15.30 20.00 20.30 Биатлон. 
Кубок мира

16.00 21.00 Прыжки на лыжах с 
трамплина. Кубок мира

17.00 Шары
18.00 03.45 Снукер
22.15 00.30 02.30 Футбол. Евро-

голы
22.30 02.45 Футбол. Евро- 2012 г. 

Товарищеский матч
23.30 Сильнейшие люди планеты
00.50 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.00 16.30 
20.45 22.00 23.45 

04.00 05.00 05.15 Новости
14.00 21.00 00.00 01.00 Фристайл. 

Чемпионат мира
15.30 17.00 Велоспорт
18.00 19.30 Футбол. Кубок Аме-

рики до 20 лет
22.30 03.15 Триал. Чемпионат 

мира в помещении
23.30 Экстремальные виды спорта
02.15 Баскетбол

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 01.00 06.10 Как это 
устроено?

9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-
ботает

10.15 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 Крутые лесорубы
22.00 03.00 Речные монстры
23.00 Экстремальная рыбалка
00.00 Нападение акул
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Сигнал спасения - 
красный

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Nat geo исследует
12.00 18.00 Опасные встречи
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
20.00 В ловушке
21.00 04.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Побег

00.00 03.00 06.00 Охотники за на-
цистами

01.00 Запpeты

8.00 Герои 
автострады
8.55 11.25 

13.00 20.25 01.25 Мотоди-
зайн

9.00 Внедорожники
9.30 06.30 Зеленый транспорт
10.00 Встречное движение
10.30 19.30 02.55 Суперкросс-2009 
11.30 23.55 Автомобили будущего
12.00 22.55 Городские джунгли
12.30 21.00 Вторые руки
13.05 01.30 Мотофристайл без 

правил
14.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.15 Мотоособенности
14.45 22.15 Снимая на ходу
15.00 Тест драйв в Нью-Йорке
15.30 Горячая десятка
16.00 Форсаж
16.30 Автодрайв
17.00 21.30 Мотодрайв
17.30 Ретроавто
18.00 07.00 Байки от байкеров
18.30 Контрольная поездка
19.00 Кругосветка по бездоро-

жью
20.30 23.25 04.30 05.30 Автоосо-

бенности
22.00 Автошкола
22.30 Автоклассика
00.25 Тюнинг
00.55 Pro moto
02.25 Персона
03.50 Рулевая тяга
05.00 Мой гараж
06.00 Это вы можете
07.30 Английские мотоциклы от 

А до Я

8.00 12.30 
23.00 03.30 
Энциклопедия 

заблуждений
8.30 23.30 Вкус к жизни
9.20 12.45 17.35 19.20 00.20 03.45 

Азбука здоровья
9.25 00.25 Тело человека
9.55 14.35 00.55 05.35 Детская 

медицина
10.30 01.30 Панацея
11.00 02.00 Практика здоровья
11.40 16.10 20.00 02.40 07.10 Набо-

левший вопрос
12.50 03.50 Клинический гипноз
13.30 21.55 04.30 Кабинет красоты
14.00 05.00 Правила здоровья
15.00 06.00 Большая пробежка
15.40 06.40 История болезней
17.00 Познай себя
17.40 Внимание: еда!
18.20 22.35 Ты - то, что ты ешь
19.25 Не выходя из дома
20.50 Я расту
21.30 Секреты здоровья

8.00 23.00 
Секреты охо-
ты с Бейбом 

Винкельманом
8.30 23.30 От нашего шефа
8.45 23.45 Большая охота
9.25 Охота на островах Бретани
10.30 01.30 Американская ры-

балка

11.05 02.05 Гордон в засаде
11.45 02.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
12.20 ловля речного карпа в Ин-

дии
13.30 04.30 Мотолодки
14.00 По рекам России
14.40 18.00 05.40 Охота без гра-

ниц
15.45 06.45 Особенности охоты 

на Руси
16.15 07.15 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.35 07.35 Охота в Новом Свете
17.00 Клевое место
17.30 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
18.55 На крючке
19.10 Планета рыбака
19.35 С удочкой в открытом оке-

ане
20.00 личный опыт
20.40 Как приготовить крупную 

дичь
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Под водой с ружьем
00.25 Морская рыбалка в Вене-

суэле
03.20 Неизведанная Канада
05.00 Мастер-рыболов

8.00 23.00 
Проект мечты
8.40 23.40 Цве-

ты как чудо
9.10 00.10 Нет проблем
9.50 00.50 Антикварные превра-

щения
10.30 01.30 Новый двор
11.00 02.00 Особый вкус
11.35 02.35 Зачарованные сады
12.00 03.00 Дома архитекторов в 

Израиле
12.40 17.00 03.40 Баня
13.30 04.30 В саду у Марты
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
15.50 06.50 Райские сады
16.30 07.30 Загородная жизнь
17.25 Зеленая аптека
17.55 Мой поселок
18.10 Мир цветов
18.35 Моя домашняя оранжерея
18.50 Сад за один день
19.30 Маленькие хитрости
20.00 Строить не перестроить
20.40 В доме звезды
21.25 Пейзаж под окнами
22.30 Русская усадьба

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.40 Pro-обзор
12.15 Детская десятка

13.05 Звери
14.50 Стилистика
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 Муз-ТВ чарт
18.00 V_prokate
18.25 00.25 Крокодил
19.25 Sex-битва
19.50 Испытание верности
20.20 Укрощение строптивых
21.10 Косметический ремонт
23.30 Т/с Крем
01.20 Pro-новости

01.50 Секреты звездного маки-
яжа

02.50 Русский чарт

6.35 12.05 05.30 
Т/с «Зена»
7.15 12.55 Т/с 
«Жнец»

8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

8.45 16.00 Т/с «Звездный крейсер 
«Галактика»

9.35 10.20 11.10 Т/с «Звездный 
путь»

13.40 14.25 19.15 20.00 23.00 23.50 
Т/с «Мерлин»

16.45 02.30 05.05 Т/с «Блич»
17.10 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
18.00 01.20 Т/с «Черная лагуна»
21.30 04.20 Т/с «4400»
22.15 03.40 Т/с «Мертвая зона»
00.35 Т/с «Сверхъестественное»
02.55 Т/с «Медиум»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Царевич Проша»
9.25 13.25 17.25 М/ф 
«Карлсон вернулся», 
«Приключения на 
плоту»

10.00 14.00 М/ф «Кошка, которая 
гуляла сама по себе»

11.10 15.10 М/ф «Волшебное 
кольцо», «Чьи в лесу шиш-
ки?», «Веселая карусель»

18.00 Х/ф «Зимородок»
19.15 М/ф «Боцман и попугай», 

«Про бегемота, который бо-
ялся прививок», «Пятачок»

20.00 М/ф «Королевские зайцы», 
«Переменка №2», «Дед 
Мороз и серый волк», «На 
лесной тропе»

21.00 М/ф «Карпуша», «Впервые 
на арене», «Похитители 
красок»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Jimmy cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 H

2
O: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Сaнни шанс
21.00 Зик и лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

понедельник, 7 февраля 20.00 02.30 05.05 Д/с
7.00 04.05 Д/ф
8.30 «Суд времени»
11.15 12.30 Х/ф «Котовский»
13.20 Х/ф «Над Тиссой»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

22.30 03.00 Т/с «Преступление 
и наказание»

23.35 «Шаги к успеху»
00.35 Т/с «Шерлок»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Королев-
ская регата»
10.05 Х/ф «В квадра-

те 45»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
11.45 «Постскриптум»
12.55 «Культурный обмен»
13.25 «В центре событий»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 05.25 М/ф
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный мент»
22.50 «линия защиты»
00.15 Х/ф «Воздушные пира-

ты»
01.45 Х/ф «Следствием уста-

новлено...»
03.35 Х/ф «Частный детектив, 

или Операция «Коопера-
ция»

7.00 9.30 16.45 
«Все включе-

но»
7.55 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
8.30 13.10 02.25 «Наука 2.0»
9.00 11.00 14.00 19.30 02.15 

Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.30 Вести.Ru
10.30 «Индустрия кино»
11.10 Вести-cпорт. Местное 

время
11.20 «Страна.Ru»
12.40 «В мире животных»
14.15 Бадминтон. Чемпионат 

России
15.55 «Футбол Ее величества»

С 3 по 7 февраля в КДК «Современник» 
в ы с т а в к а - п р о д а ж а

башКирСКого меДа 
урожая 2010 года

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

17.40 20.15 Биатлон. Кубок 

мира

19.45 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»

22.05 Х/ф «База «Клейтон»

00.15 06.10 Неделя

01.10 05.05 «Top gear»

02.55 03.45 «Моя планета»

6.05 Х/ф «Совсем 
пропащий»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»

9.00 18.00 Т/с «Неотложка-2»
10.00 20.00 Т/с «Автономка»
11.00 21.50 «Осторожно, За-

дов!»
11.50 «Маски-шоу»
12.50 Х/ф «Васек Трубачев и 

его товарищи»
14.25 Х/ф «Сережа»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Последняя вы-

садка»
03.00 Х/ф «Слизняк»
04.40 Музыка

РЕКЛАМА
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ТНТ  21.00
«Она – мужчина», комедия (США)

рекламный слоган фильма: 
«Дюк хочет оливию, которой 

нравится Себастьян, который 
на самом деле Виола, чей брат 
встречается с моникой, поэто-
му та ненавидит оливию, кото-
рая с Дюком, чтобы заставить 
ревновать Себастьяна, который 
на самом деле Виола, которая 
влюблена в Дюка, который ду-
мает, что она парень».

близнецов Себастьяна и Виолу гастингс не путает только 
родная мама. Только брат обожает музыку - берет гитару и 
сбегает на две недели в Лондон на рок-фестиваль. а сестра 
без ума от футбола - берет мяч и уезжает на две недели в 
колледж своего брата, чтобы записаться в мужскую фут-
больную команду. 

Девушка коротко стрижется, надевает мешковатую 
одеж ду, выбегает на футбольное поле и… попадает в  
команду запасных. Но Виола-то мечтала не о том, чтобы си-
деть на скамейке, а играть в главном составе. и она своего 
добьется! Даже если ради этого нужно будет познакомить 
капитана команды, в которого она влюбилась, с главной 
блондинкой колледжа, которая влюбилась в нее, думая, что 
она – Себастьян…

«41 канал»  23.30
«За витриной универмага»,  

производственная мелодрама (СССР, 1955)
Тяжелая работа у михаила 

ивановича Крылова! майор со-
ветской армии в отставке, а 
ныне заведующий секцией го-
тового платья конфликтует с 
директором швейной фабрики 
анной андреевой. михаил ива-
нович имеет к этому предпри-
ятию вполне конкретные и обо-
снованные претензии по пово-
ду качества продукции и пошива изделий. а спекулянты, в 
свою очередь, пытаются подкупить завотделом, который 
отказывается принимать некачественный товар с фабрики. 
однако вскоре этот скандал приводит к взаимной симпатии 
между михаилом ивановичем и анной. Любимая помогает 
заведующему справиться с проблемами, когда неожидан-
но в секции обнаруживается недостача костюмов. готовая 
одежда удивительным образом куда-то исчезает…

Товар сертифицирован.

Сезонная раСпродажа  
изделий из  мутона, норки, кожи.

Низкие цены, высокое качество. 
Беспроцентная рассрочка платежа. 

Необыкновенно выгодные условия.
адрес: т/ц «Экспресс», ул. Садовая, 21, 2-й этаж, 

павильон №3 (около здания вокзала). РЕКЛАМА

Т
о

в
а

р
 с

е
р

ти
ф

и
ц

и
р

о
в

а
н

.



вторник, 8 февраля

5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Чудеса исцеления»
23.30 Ночные новости
23.50 «На ночь глядя»
00.50 Х/ф «Омен»
02.50 03.05 Х/ф «Декаме-

рон»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «НЛО 

третьего рейха»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Ве-

сти-Урал
11.50 Т/с «Русский шоко-

лад»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Флаги наших 

отцов»
02.45 Т/с «Закон и порядок»

4.55 «НТВ 
утром»
8.30 Т/с «Так-
систка»

9.30 15.30 18.30 «Чрезвычай-
ное происшествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Чрезвычайное про-
исшествие. Расследо-
вание»

10.55 «До суда»
12.00 02.35 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские во-

йны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Кулинарный поеди-

нок»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 

05.30 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины доч-

ки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Место на клад-

бище»
12.20 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Кулинарные звезды 

Европы»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.45 «Ты не один»
23.00 Х/ф «Факультет»
01.00 Х/ф «Легенда об ис-

кателе»
02.40 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.40 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.35 «Дом-

2»
16.00 Х/ф «Она - мужчина»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Убийца по со-

седству»
05.40 «Комедианты»
05.50 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Я люблю»
12.10 12.25 15.15 17.30 18.30 

02.40 Д/ф
13.05 «Живое дерево реме-

сел»
13.15 16.40 18.40 22.15 Д/с
14.00 «Мой Эрмитаж»
14.30 23.50 Х/ф «Отцы и 

дети»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из оке-

ана»
17.05 00.40 «Звезды русского 

авангарда»
17.45 Концерт
20.05 «Власть факта»
20.45 «Больше чем любовь»
21.25 01.55 «Academia»
22.45 «Апокриф»
01.05 А. Хачатурян. Сюи-

ты балетов «Гаянэ» и 
«Спартак»

5.20 9.30 00.15 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»

9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 
14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Гурмэ»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.45 «События. Образова-

ние»
12.30 18.45 23.15 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 19.10 Д/ф
15.10 00.55 «Все о ЖКХ»
15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Светские 

хроники»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
00.00 «Автобан»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми. В поисках 
вкуса»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Вкус путешествий»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «За витриной уни-

вермага»
14.30 «Сладкие истории»
15.00 «Живые истории»
17.00 05.00 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Спросите нас»
18.45 «Ты не один!»
19.00 «Открытый вопрос»
19.15 М/ф
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Школьный 

вальс»
01.25 Т/с «Лалола»

8.00 9.05 12.10 15.15 
21.30 04.50 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Красный 
цвет папоротника»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
12.50 21.55 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
16.15 03.20 Х/ф «Усатый нянь»
18.15 06.20 Т/с «Визит к мино-

тавру»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
01.25 Х/ф «Прорыв»
05.25 Т/с «Огнеборцы»

6.00 00.00 
Х/ф 
«Джинда-

байн»
8.00 Х/ф «Женские тайны»
10.00 Х/ф «Странные родствен-

ники»
12.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»
13.40 Х/ф «Дети Хуанг Ши»
16.00 М/ф «Ночная буря»
18.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
20.00 Х/ф «Переполох»
22.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
02.10 Х/ф «Красавчик»
04.10 Х/ф «Дежурный аптекарь»

9.00 Х/ф 
«История 
весеннего 

призыва»
11.00 Х/ф «Праздник»
12.30 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

15.30 Х/ф «Скульптор смерти»
17.00 Х/ф «Продается детектор 

лжи»
19.00 Х/ф «Четыре возраста 

любви»
21.00 Х/ф «Путь»
23.00 Х/ф «Сезон туманов»
01.00 Х/ф «Не хлебом единым»
03.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
05.00 Х/ф «Разреши тебя по-

целовать»
07.00 Х/ф «Мой осенний блюз»

8.10 КВН
10.35 XX век 
с Д. Дибро-

вым
10.40 Х/ф «Модильяни»
12.55 07.25 Битклуб и мюзикла-

ден
14.10 Эта неделя в истории
14.40 20.35 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
15.20 07.51 Ретроспектива
15.30 17.10 21.15 23.10 Т/с «След-

ствие ведут знатоки»
18.50 00.55 Портреты во вре-

мени
19.00 01.05 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен»
20.10 Величайшие имена XX века
02.00 Поет А. Челентано
04.15 Вас приглашает Михаил 

Жванецкий
05.45 Х/ф «Жандарм и инопла-

нетяне»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.50 Х/ф «Фобос»
8.15 Х/ф «Яблоко раз-
дора»

9.45 Х/ф «Ищу человека»
11.20 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
14.50 Х/ф «Брелок с секретом»
16.00 Х/ф «Без трех минут ров-

но»
17.10 Х/ф «С вечера до полудня»
19.25 Х/ф «Баллада о комиссаре»
20.35 Х/ф «Неверность»
22.50 Х/ф «Вечерний звон»
00.10 Х/ф «Белый Бим  Черное 

Ухо»
03.05 Х/ф «Пиковая дама»
04.35 Х/ф «Восьмое чудо света»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 Т/с «Третья планета от 
Солнца»

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
9.00 13.00 18.00 21.00 03.00 Д/ф
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
13.30 Х/ф «Нецелованная»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 14.30 20.30 
06.50 Самое смеш-

ное видео
11.30 00.30 Брачное чтиво
12.25 Х/ф «Ларец Марии Меди-

чи»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
17.00 22.00 02.30 07.10 Улетное 

видео
18.00 23.00 07.35 Дорожные во-

йны
18.30 21.30 Вне закона
19.55 00.00 Операция «Должник»
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Т/с «Рыцарь дорог»
03.55 Т/с «Без следа»
04.50 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Город насилия»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «Прямой контакт»

01.45 Военная тайна
03.00 Покер после полуночи
04.00 Дело особой важности

12.30 Вот это 
да!!!
12.45 Футбол. 
Евроголы

13.00 13.30 17.00 17.30 Биатлон. 
Кубок мира

14.15 Горные лыжи. Кубок мира
14.45 03.30 23.45 Горные лыжи. 

Чемпионат мира
16.30 Лыжные гонки. Кубок мира
18.00 Теннис. Турнир WTA
00.00 Бокс
01.00 Футбол. Кубок 4-х наций
03.00 Экстремальные виды спорта
04.30 Футбол. Евро- 2012 г. Това-

рищеский матч. Обзор

7.00 11.30 15.00 
16.30 20.45 22.00 
23.30 04.00 05.00 
05.15 Новости
14.00 21.00 Фри-

стайл. Чемпионат мира
15.30 17.00 Велоспорт
18.00 Футбол. Кубок Америки до 

20 лет
19.00 20.00 Регби
22.30 Баскетбол
23.45 01.30 Теннис. Турнир WTA

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 01.00 06.10 Как это 
устроено?

9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-
ботает

10.15 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 Крутые лесорубы
22.00 03.00 Строительная помощь
23.00 Дерзкие проекты
00.00 00.30 У меня получилось!
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Сигнал спасения - 
красный

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Побег
11.00 16.00 Охотники за нацистами
12.00 18.00 Опасные встречи
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
20.00 В ловушке
21.00 04.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Мегаслом
00.00 03.00 06.00 Мегаполисы
01.00 Запреты

8.00 Авто-
школа
8.15 18.15 Сни-

мая на ходу
8.30 Автоклассика
8.55 15.30 Городские джунгли
9.25 22.30 03.30 Автоособенности

9.55 15.00 Автомобили будущего
10.25 Тюнинг
10.55 Pro moto
11.25 12.25 14.55 16.30 03.25 Мо-

тодизайн
11.30 Герои автострады
12.30 Внедорожники
13.00 23.30 Зеленый транспорт
13.30 Встречное движение
14.00 02.30 06.25 Суперкросс 

2009 г.
16.00 04.00 Вторые руки
16.35 05.00 Мотофристайл без 

правил
17.30 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.45 Мотоособенности
18.30 Тест драйв в Нью-Йорке
19.00 Горячая десятка
19.30 Форсаж
20.00 Автодрайв
20.30 04.30 Мотодрайв
21.00 Ретроавто
21.30 00.00 Байки от байкеров
22.00 Мой гараж
23.00 Это вы можете
00.30 По дорогам второй мировой
00.55 Английские мотоциклы от 

А до Я
01.30 Контрольная поездка
02.00 Кругосветка по бездоро-

жью
05.55 Персона
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.35 10.20 

12.20 15.50 23.35 01.20 03.20 
06.50 Азбука здоровья

8.40 15.55 23.40 06.55 Внимание: 
еда!

9.20 12.25 19.35 00.20 03.25 Ты - то, 
что ты ешь

10.25 01.25 Не выходя из дома
11.00 02.00 Нетрадиционная ме-

дицина
11.40 02.40 Разоблачение про-

дуктов
12.50 03.50 Школа разума
13.30 04.30 Курс лечения
14.00 05.00 Как не потерять здо-

ровье
14.40 05.40 Женский журнал
15.20 06.20 Сколько вам лет?
16.30 07.30 Ребенок родился
17.00 22.10 Наболевший вопрос
17.50 Я расту
18.30 Секреты здоровья
18.55 Кабинет красоты
20.00 Правила здоровья
20.35 Детская медицина
21.00 Большая пробежка
21.40 История болезней

8.00 23.00 Кле-
вое место
8.30 12.05 

23.30 03.05 Секреты рыбал-
ки с Бейбом Винкельманом

9.00 14.10 17.40 20.40 00.00 05.10 
Охота без границ

9.55 00.55 На крючке
10.10 01.10 Планета рыбака
10.35 01.35 С удочкой в открытом 

океане
11.00 02.00 Рыбалка в открытом 

море
11.35 02.35 История охоты
12.35 03.35 Дичь и охотник

13.05 Охота на оленя в Аргентине
15.20 Клуб рыболовных путеше-

ствий-2
15.50 06.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
16.15 07.15 Секреты охоты с Бей-

бом Винкельманом
16.45 07.45 Снасти и снаряжения
17.00 Личный опыт
18.45 Мастер-класс
19.00 22.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
19.30 Под водой с ружьем
20.00 Мастер-рыболов
21.40 Особенности охоты на Руси
22.45 Мир подводной охоты
04.05 Глубоководная охота
06.20 Клуб рыболовных путеше-

ствий-2

8.00 23.00 Баня
8.25 23.25 Зе-
леная аптека

8.55 11.40 23.55 02.40 Мой по-
селок

9.10 00.10 Мир цветов
9.35 00.35 Моя домашняя оран-

жерея
9.50 00.50 Сад за один день
10.30 01.30 Маленькие хитрости
11.00 02.00 Все о цветах
11.55 02.55 Зачарованные сады
12.10 03.10 Сделано с умом
12.55 03.55 Нью-Йорк на крыше
13.35 04.35 Английские сады
14.00 05.00 Хозяин
14.40 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Строим дом
15.55 06.55 Садовые решения
16.30 07.30 Проект мечты
17.00 Строить не перестроить
17.40 В доме звезды
18.25 Пейзаж под окнами
18.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
19.30 Русская усадьба
20.00 Ручная работа
20.40 Красиво жить
21.20 Урожай
22.30 Загородная жизнь

7.00 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.45 М/ф
12.50 Русский чарт
13.40 10 самых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Т/с Крем
18.25 Секреты звездного маки-

яжа
19.20 Sex-битва
20.20 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Самые модные звезды
02.50 Tophit чарт

6.10 8.45 16.05 
Т/с «Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.55 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.30 05.05 Т/с «Блич»

8.00 15.20 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

9.30 22.15 03.40 Т/с «Мертвая 
зона»

10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

10.55 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-
гуна»

12.10 05.35 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
21.30 04.20 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Зимородок»
9.15 13.15 17.15 М/ф 
«Боцман и попугай», 
«Про бегемота, 

который боялся прививок», 
«Пятачок»

10.00 14.00 М/ф «Королевские 
зайцы», «Переменка №2», 
«Дед Мороз и серый волк», 
«На лесной тропе»

11.00 15.00 М/ф «Карпуша», 
«Впервые на арене», «По-
хитители красок», «Хочу 
бодаться!»

18.00 Х/ф «Посейдон» спешит на 
помощь»

19.05 М/ф «Боцман и попугай», 
«Лесная история», «Коля, 
Оля и Архимед», «Первый 
автограф»

20.00 М/ф «Геракл у Адмета», 
«Как прекрасно светит се-
годня луна», «Похождения 
Чичикова. Ноздрев», «Сказ-
ка про лень»

21.00 М/ф «Муха-цокотуха», 
«Две сказки», «Муравьишка-
хвастунишка»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 H

2
O: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Сaнни шанс
21.00 Зик и Лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

02.20 Т/с «Кашемировая ма-
фия»

03.10 Т/с «Предательство»
05.55 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 9.25 10.30 20.00 

01.15 Д/с
7.00 04.55 Д/ф
8.30 «Суд времени»
11.10 12.30 Х/ф «По данным 

уголовного розыска»
13.10 Х/ф «Груз без марки-

ровки»
15.00 18.00 «Место проис-

шествия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

22.30 03.50 Т/с «Преступле-
ние и наказание»

23.35 Х/ф «Над Тиссой»
01.50 Х/ф «Праздник люб-

ви»

6.00 «Настроение»
8.15 Х/ф «Жажда»
9.45 Д/ф
10.30 11.45 Х/ф 

«Иллюзия охоты»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 05.25 М/ф
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Московский маршрут. 

Такси»
21.00 Х/ф «Мой ласковый и 

нежный мент»
22.50 «Доказательства вины»
00.15 Х/ф «Поезд до Бру-

клина»
01.55 Х/ф «По прозвищу 

«Зверь»
03.40 Х/ф «Королевская 

регата»

7.00 9.30 
19.30 «Все 

включено»
8.00 01.05 05.25 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.15 00.15 

02.10 Вести-спорт

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 25 по 31 января

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСАМ:  
ул. Газетная, 45а; ул. Правды, 13

Реклам
а. Товар сертиф

ицирован.

Имеются противопоказания.  Товар сертифицирован.

9.15 13.40 00.00 03.25 Вести.
Ru

10.30 00.35 «Биатлон с Дми-
трием Губерниевым»

11.15 02.20 03.40 «Моя пла-
нета»

13.10 «Наука 2.0»
14.15 Неделя
15.05 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Су-
пергигант

16.45 06.30 «Технологии 
спорта»

17.20 Х/ф «База «Клейтон»
20.25 Биатлон. Кубок мира
22.10 Х/ф «Воздушный охот-

ник»

6.30 Х/ф «Васек 
Трубачев и его то-
варищи»
8.00 «Осторожно, 

модерн!»
9.00 18.00 Т/с «Неотлож-

ка-2»
10.00 20.00 Т/с «Автономка»
11.00 21.50 «Осторожно, За-

дов!»
11.50 «Маски-шоу»
12.20 Х/ф «Отряд Трубачева 

сражается»
14.05 Х/ф «Подранки»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Слизняк»
02.30 Х/ф «Тень»
04.30 Музыка

4 №18
3 февраля 2011 года

                 Профессия                    З/пл.

 АГЕНТ 4330
 БУХГАЛТЕР 7000
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 25000
 ГЛАВНЫЙ МЕТРОЛОГ 25000
 ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ 10020
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ 10000
 КОНТРОЛЕР 8000
 КОНТРОЛЕР СВАРОЧНЫХ РАБОТ 9000
 КУЗНЕЦ-ШТАМПОВЩИК 15000
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 6000
 МАСТЕР 14000
 МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА 18000
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 7000
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА ПО ФИЗИОТЕРАПИИ 6000
 МЕНЕДЖЕР 20000
 МЕНЕДЖЕР (В ТОРГОВЛЕ) 10000
 МОНТАЖНИК 10000
 МОНТАЖНИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ 10000
 ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПУ 30000
 ОПЕРАТОР ЭВМ 8000
 ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 17500
 ПОМОЩНИК ВРАЧА-ЭПИДЕМИОЛОГА 5000
 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 7000
 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 8500
 САНИТАРКА (МОЙЩИЦА) 5300
 СЛЕСАРЬ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИК 15500
 СЛЕСАРЬ ПО КИПиА 9000
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 8000
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 10000
 СОРТИРОВЩИК 7000
 СОСТАВИТЕЛЬ ПОЕЗДОВ 15100
 СПЕЦИАЛИСТ 10000
 СТОРОЖ (ВАХТЕР) 4700
 ТОКАРЬ 17100
 ТОРГОВЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 7000
 ТРАКТОРИСТ 12000
 УБОРЩИК МУСОРОПРОВОДОВ 5000
 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 4330
 УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ 4850
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 10000
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 8000
 ЭЛЕКТРОСВАРЩИК РУЧНОЙ СВАРКИ 10000
 ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ 9000
 ЮРИСКОНСУЛЬТ 10000

13-14 февраля ДК «Юбилейный», 
с 10.00 до 18.00,  фирма «Уральский огород»

День садовода
«Ярмарка семян»

Семена овощных и цветочных культур (более 2000 
сортов от лучших российских и зарубежных компаний).
Луковицы многолетних цветов (лилии, гладиолусы, 

георгины, фрезии, анемоны, ранункулюсы 
и многое другое).

Лук-севок в ассортименте 
и многое другое

Товар сертифицирован.
РЕКЛАМА

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону: 41-49-62

СТС  23.00
«Факультет», фантастика (США, 1998) 

В американской школе под-
ростки занимаются привычны-
ми делами: флиртуют, играют 
в футбол, читают фантасти-
ку, изготавливают наркотики 
в подвалах, терроризируют 
младщих. Все так и шло бы 
своим чередом, если бы один 
из подростков не нашел на фут-
больном поле загадочное насекомое... Или животное? По-
сле этого со школьными учителями начинают происходить 
странные вещи. Кажется, что они уже не учителя, а некие 
чужеродные создания - скажем, пришельцы из космоса.      
Культовый режиссер Роберт Родригес и самый популярный 
сценарист сегодняшнего Голливуда Кевис Уильямсон соз-
дали фильм в лучших традициях фантастического жанра, 
наполнив его компьютерными спецэффектами.

«Россия 1»  00.10
«Флаги наших отцов», военная драма  

(США, 2006)
История жизни шести американских пехотинцев, водру-

зивших флаг на вершине горы Сурибачи во время битвы 
при Иводзиме. Операция по овладению островом Ивод-
зима стала переломным моментом в ходе Тихоокеанской 
кампании США против Японии весной 1945 года…
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среда, 9 февраля
5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 04.10 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Футбол. Товарище-

ский матч. Сборная 
России - сборная ирана

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 03.05 Х/ф «игры раз-

ума»
03.20 Т/с «Жизнь на Марсе»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «По-

следняя гастроль Джо 
Дассена»

10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Ве-

сти-Урал
11.50 Т/с «Русский шоко-

лад»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 04.45 Вести. Дежурная 

часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Арн: королев-

ство в конце пути»
02.40 Т/с «Закон и порядок»

03.35 Т/с «Большая лю-
бовь-3»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.55 «До суда»
12.00 02.40 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские во-

йны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Квартирный вопрос»
04.05 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 

04.55 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины доч-

ки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Факультет»
12.25 «6 кадров»
13.30 Бульвар
13.45 «Ты не один»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Съедобная история 

искусств»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «От первого лица»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
23.00 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»

01.00 Х/ф «Что-то новень-
кое»

02.55 Т/с «Кремлевские кур-
санты»

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.40 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 «Счастливы 

вместе»
14.30 19.30 23.00 00.00 04.50 

«Дом-2»
16.05 Х/ф «Десять ярдов»
18.00 20.00 «интерны»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Просто, как 

смерть»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Капитанская доч-

ка»
12.20 15.15 17.30 18.30 21.10 

02.40 Д/ф
13.15 16.40 18.40 22.15 Д/с
14.00 «Легенды Царского 

Села»
14.30 23.50 Х/ф «Отцы и 

дети»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океа-

на»
17.05 00.40 «Звезды русского 

авангарда»
17.45 Концерт
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.25 01.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
01.05 А. Скрябин. «Поэма 

экстаза», С. Рахманинов. 
«Рапсодия на тему Пага-
нини»

5.20 9.30 00.15 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Все о загородной жиз-
ни»

10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Национальное изме-

рение»
11.45 «События. Парламент»
12.30 18.45 23.15 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Спортэкспертиза»
14.05 19.10 Д/ф
15.05 «Политклуб»
15.35 «Депутатское рассле-

дование»
16.05 22.00 Т/с «Светские 

хроники»
17.10 «Медэксперт»
17.30 «Кабинет министров»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Образование»
00.00 «Автобан»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми. В поисках 
вкуса»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Вкус путешествий»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 15.00 21.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Школьный вальс»
14.30 «Цветочные истории»
17.00 05.30 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Место происшествия»

8.00 9.05 12.10 15.15 
21.30 05.05 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.40 Т/с «Красный 
цвет папоротника»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
12.55 21.55 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
16.15 Х/ф «идеальное престу-

пление»
18.15 06.30 Т/с «Визит к мино-

тавру»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
01.25 Х/ф «исчезновение»
03.15 Х/ф «Плата за проезд»
05.35 Т/с «Огнеборцы»

6.00 00.00 
Х/ф «Не-
сколько 

дней в сентябре»
8.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
10.00 М/ф «Ночная буря»
12.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
14.00 Х/ф «Переполох»
16.10 Х/ф «Очищение»
18.00 Х/ф «императорский 

клуб»
20.00 Х/ф «Большой Лебовски»
22.00 Х/ф «Дикая грация»
02.00 Х/ф «Дежурный апте-

карь»
04.00 Х/ф «Крип»

9.00 Х/ф 
«Скульптор 
смерти»

11.00 Х/ф «Продается детектор 
лжи»

13.00 Х/ф «Четыре возраста 
любви»

15.00 Х/ф «Бег по солнечной 
стороне»

17.00 Х/ф «Кидалы»
19.00 Х/ф «Блаженная»
21.00 Х/ф «Блюз опадающих 

листьев»
23.00 Х/ф «Разрешите тебя по-

целовать»
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
03.00 Х/ф «Трудно быть богом»
05.10 Х/ф «Она сказала «Да!»
07.00 М/ф «Элька»

8.10 Эта не-
деля в исто-
рии

8.40 14.35 20.35 Т/с «Да, госпо-
дин премьер-министр»

9.20 21.30 23.30 Ретроспектива
9.30 11.10 15.15 17.10 Т/с «След-

ствие ведут знатоки»
12.50 18.55 21.20 Портреты во 

времени
13.00 19.05 Лучшее из программ 

«Битклуб» и «Мюзикладен»
14.10 20.10 Величайшие имена 

XX века
21.40 Х/ф «Брак по-итальянски»
23.40 Кинопанорама
01.30 06.55 Битклуб и мюзикла-

ден
02.10 КВН
04.35 XX век с Д. Дибровым

04.40 Х/ф «Модильяни»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.50 Х/ф «Вечерний звон»
8.10 Х/ф «Наш общий 
друг»

10.10 Х/ф «Чудный характер»
11.35 Х/ф «Странная женщина»
14.50 Х/ф «У тихой пристани»
16.05 Х/ф «К своим!»
17.20 Х/ф «Повесть о «Неисто-

вом»
18.50 Х/ф «Выстрел в спину»
20.20 Х/ф «Костяника. Время 

лета»
22.55 Х/ф «Высота 89»
00.40 Х/ф «Не бойся, я с тобой»
03.10 Х/ф «Академик из Аскании»
04.45 Х/ф «Целуются зори»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 Т/с «Третья планета от 
Солнца»

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
9.00 12.00 13.00 18.00 21.00 03.00 

Д/ф
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
13.30 Х/ф «Прелюдия к поцелую»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Только одна един-

ственная»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 14.30 20.30 
06.45 Самое смешное 
видео

11.30 00.30 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Акванавты»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
17.00 22.00 02.30 07.10 Улетное 

видео
18.00 23.00 07.35 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
19.55 00.00 Операция должник
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Т/с «Рыцарь дорог»
03.55 «Без следа»
04.50 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Прямой контакт»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»

22.00 03.50 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «Уиллард»
02.00 Судьба человека
03.00 Покер после полуночи

12.30 Экстре-
мальные виды 
спорта
13.00 03.00 Фут-

бол. Евро-2012 г. Товарище-
ский матч. Обзор

14.00 14.45 23.45 Горные лыжи. 
Чемпионат мира

16.30 18.00 21.55 Теннис. Турнир 
WTA

21.45 Футбол. Евроголы
00.00 избранное по средам
00.10 Конный спорт. Кубок мира. 

Конкур. Бордо
01.10 Новости конного спорта
01.15 02.15 02.45 Гольф
02.50 Яхт-клуб. Новости парусного 

спорта
04.00 Футбол. Кубок 4-х наций

7.00 11.30 15.00 
16.30 20.30 23.15 
01.30 04.45 05.00 
05.15 Новости
14.00 Фристайл. 

Чемпионат мира
15.30 17.00 Велоспорт
18.00 02.45 Футбол. Кубок Амери-

ки до 20 лет
19.00 Триал. Чемпионат мира в 

помещении
21.00 Баскетбол
22.45 01.45 Про рестлинг
23.45 Теннис. Турнир WTA

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 01.00 06.10 Как это 
устроено?

9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-
ботает

10.15 19.00 04.50 Разрушители 
легенд

11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 22.00 03.00 Выжить любой 

ценой
13.00 18.05 Мега-стройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 Крутые лесорубы
23.00 Мужчина, женщина, при-

рода
00.00 Речные монстры
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Сигнал спасения - 
красный

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Мегаслом
11.00 16.00 Мегаполисы
12.00 Опасные встречи
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ката-

строфы
18.00 В сердце джунглей
20.00 В ловушке
21.00 идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Загадки юрского 

периода

00.00 03.00 06.00 Разгадка тайны 
Стоунхенджа

01.00 Запреты
04.00 Наземная война

8.00 Мой гараж
8.30 12.55 01.00 
07.00 Автоосо-

бенности
9.00 Это вы можете
9.30 16.30 Зеленый транспорт
10.00 04.30 Байки от байкеров
10.30 По дорогам второй мировой
11.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
11.30 Автошкола
11.45 21.45 Снимая на ходу
12.00 Автоклассика
12.25 19.00 Городские джунгли
13.25 18.30 Автомобили будущего
13.55 Тюнинг
14.25 Pro moto
14.55 15.55 18.25 20.00 06.55 Мо-

тодизайн
15.00 Герои автострады
16.00 Внедорожники
17.00 Встречное движение
17.30 23.25 06.00 Суперкросс-2009 
19.30 Вторые руки
20.05 22.00 Мотофристайл без 

правил
21.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.15 Мотоособенности
22.55 Персона
00.20 Рулевая тяга
01.30 Тест драйв в Нью-Йорке
02.00 Горячая десятка
02.30 Форсаж
03.00 Автодрайв
03.30 07.30 Мотодрайв
04.00 Ретроавто
05.00 Контрольная поездка
05.30 Кругосветка по бездорожью

8.00 14.40 19.10 
23.00 05.40 
Наболевший 

вопрос
8.50 23.50 Я расту
9.30 00.30 Секреты здоровья
9.55 16.30 00.55 07.30 Кабинет 

красоты
10.35 01.35 Ты - то, что ты ешь
11.00 15.30 02.00 06.30 Энциклопе-

дия заблуждений
11.30 02.30 Вкус к жизни
12.20 15.45 21.50 03.20 06.45 Азбу-

ка здоровья
12.25 03.25 Тело человека
12.55 17.35 03.55 Детская медицина
13.30 04.30 Панацея
14.00 05.00 Практика здоровья
15.50 06.50 Клинический гипноз
17.00 Правила здоровья
18.00 Большая пробежка
18.40 история болезней
20.00 Как не потерять здоровье
20.40 Женский журнал
21.20 Сколько вам лет?
21.55 Внимание: еда!
22.30 Ребенок родился

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 17.40 20.00 

Охота без границ
9.45 00.45 Мастер-класс

10.00 19.15 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

10.30 01.30 Под водой с ружьем
11.00 22.15 02.00 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
11.30 02.30 От нашего шефа
11.45 02.45 Большая охота
12.25 Охота на островах Бретани
13.30 04.30 Американская рыбалка
14.05 05.05 Гордон в засаде
14.45 05.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
15.20 Ловля речного карпа в индии
16.30 07.30 Мотолодки
17.00 По рекам России
18.45 Особенности охоты на Руси
19.35 Охота в Новом Свете
20.55 «Диалоги о рыбалке»
21.20 Амуниция и снасти
21.50 В погоне за крупной рыбой c 

Ларри Далбергом
22.45 Охотничьи байки
23.40 Как приготовить крупную 

дичь
01.05 Основной инстинкт
03.25 Морская рыбалка в Вене-

суэле
06.20 Неизведанная Канада

8.00 23.00 
Строить не 
перестроить

8.40 23.40 В доме звезды
9.25 00.25 Пейзаж под окнами
9.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
10.30 01.30 Русская усадьба
11.00 22.30 02.00 Проект мечты
11.40 02.40 Цветы как чудо
12.10 03.10 Нет проблем
12.50 03.50 Антикварные превра-

щения
13.30 04.30 Новый двор
14.00 05.00 Особый вкус
14.35 05.35 Зачарованные сады
15.00 06.00 Дома архитекторов в 

израиле
15.40 06.40 Баня
16.30 07.30 В саду у Марты
17.00 Ручная работа
17.40 Красиво жить
18.20 Урожай
18.50 20.40 Райские сады
19.30 Загородная жизнь
20.00 Хозяин
21.20 Строим дом

7.00 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.45 М/ф
12.50 Tophit чарт
13.40 10 самых
14.10 19.50 испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Т/с Крем
18.25 Самые модные звезды
19.20 Sex-битва
20.20 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Звездный отпуск
02.50 Муз-ТВ чарт

6.20 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Галак-
тика»

7.05 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.40 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.35 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
10.55 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.25 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Днев-

ники вампира»
16.45 02.30 05.00 Т/с «Блич»
21.30 04.20 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Кайл XY»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Посейдон» спешит 
на помощь»
9.05 13.05 17.05 М/ф 
«Боцман и попугай», 
«Лесная история», 

«Коля, Оля и Архимед», 
«Первый автограф»

10.00 14.00 М/ф «Геракл у Адме-
та», «Как прекрасно светит 
сегодня луна», «Похождения 
Чичикова. Ноздрев», «Сказка 
про лень»

11.00 15.00 М/ф «Муха-цокотуха», 
«Две сказки», «Муравьишка-
хвастунишка», «С кого брать 
пример?»

18.00 Х/ф «Бабушкин внук»
19.20 М/ф «Боцман и попугай», 

«Генерал Топтыгин», «Маша 
больше не лентяйка»

20.00 М/ф «Фаэтон - сын Солнца», 
«Про Фому и про Ерему», 
«Мы ищем кляксу», «При-
ключения Хомы»

21.00 М/ф «Три медведя», «Му-
равьиный ежик», «Пойга и 
лиса», «Край, в котором ты 
живешь»

8.00 18.00 00.55 03.25 
Американский дра-
кон
8.25 13.45 00.30 Новая 
школа императора

8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Jimmy cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 H

2
O: просто 

добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Bсе тип-топ, 

или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Сaнни шанс
21.00 Зик и Лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

18.50 «Спросите нас»
19.00 «Ты не один!»
19.10 «Бульвар»
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Детский мир»
01.00 Т/с «Лалола»
01.55 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
02.45 Т/с «Предательство»
6.20 Музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас»
6.30 7.00 9.25 10.30 

20.00 01.25 05.15 Д/с
8.30 «Суд времени»
10.50 12.30 Х/ф «Алмазы для 

Марии»
12.50 Х/ф «Роковая ошибка»
15.00 18.00 «Место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар мили-
ции рассказывает»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

22.30 04.15 Т/с «Преступле-
ние и наказание»

23.35 Х/ф «Груз без марки-
ровки»

01.55 Х/ф «Город насилия»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Камен-
ская. Стечение об-
стоятельств»

10.35 «Доказательства вины»
11.10 15.10 17.55 «Петровка, 

38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.55 «События»
11.45 Х/ф «Государственный 

преступник»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Рассмешить бога»
22.50 «Академик, который 

слишком много знал»
00.30 Х/ф «В осаде»
02.20 Х/ф «В квадрате 45»

Санитарно-
техническая 

служба.

ЕжЕнЕдЕльная 
влажная 

уборка 
подъЕздов.
заявки по тел.: 

8-906-809-01-12,
92-49-41 РЕКЛАМА

03.45 Х/ф «Воздушные пи-
раты»

7.00 9.30 «Все 
включено»

7.55 01.05 04.45 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.10 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.20 Вести.

Ru
10.30 «Основной состав»
11.15 02.20 «Моя планета»
12.20 03.40 «Страна.Ru»
13.10 «Наука 2.0»
14.15 06.15 «Хоккей России»
14.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Супер-
гигант

17.20 Х/ф «Воздушный охот-
ник»

19.25 Лучшие бои Федора 
Емельяненко

20.20 Х/ф «Горец-2: оживле-
ние»

22.05 Баскетбол
00.35 05.45 «Рейтинг Тимофея 

Баженова»

6.15 Х/ф «Отряд 
Трубачева сража-
ется»
8.00 «Осторожно, 

модерн!»
9.00 18.00 Т/с «Неотложка-2»
10.00 20.00 Т/с «Автономка»
11.00 21.50 «Осторожно, За-

дов!»
11.50 «Маски-шоу»
12.10 Х/ф «Очередной рейс»
14.30 Х/ф «итальянец»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Тень»
02.45 Х/ф «Луна-44»
04.40 Музыка

Любые сантехнические   
работы:

- замена систем отопления, стояков, 
разводки водоснабжения, канализации;

- установка счетчиков воды.
Выезд мастера и консультации – бесПЛатно.

тел.: 8-904-548-25-94 (александр)
РЕКЛАМА

стс  21.00
«Свадебный переполох», романтическая  

комедия (Германия-США,2001) 
Мало к то так хорошо раз-

бирается в любви и браке, как 
Мэри Фьоре(Д женнифер Ло-
пес), ве д ь она - сва д ебный 
церемониймейстер. однако 
ее собственная личная жизнь 
оставляет желать лучшего... 
однажды, при весьма необыч-
ны х обс тоятельс тва х, Мэри 
знакомится со стивом Эдисо-
ном (Мэттью Макконехи). Эта встреча заставляет героиню 
фильма поверить в любовь. к разочарованию Мэри ее из-
бранник оказывается женихом одной богатой клиентки.... 
Мэри предстоит устроить свадьбу для так понравившего-
ся ей стива и другой женщины!  если в душе организатора 
свадьбы чувства возьмут верх над разумом – свадебного 
переполоха не избежать…

«Центр»  21.00
«Рассмешить Бога», драма (Россия, 2006)
 Преуспевающий бизнесмен 

стас живет не хуже других: есть 
любимое дело, есть свой ма-
газин, есть друзья, жена - все 
идет как надо. но вот однажды 
во время безобидной поначалу 
поездки в поезде его избивают, 
грабят, а после и вовсе сбра-
сывают в придорожную канаву. 
к счастью, наш герой не погиб. с многочисленными трав-
мами и полной амнезией он оказывается в больнице. Жена 
стаса светлана, разбирая вещи супруга, неожиданно нахо-
дит фотографии, на которых изображены какая-то женщина 
и девочка в инвалидной коляске. света выясняет, что это – 
первая семья ее мужа, из которой он ушел еще до встречи 
с ней, не захотев воспитывать калеку. однако молодая жен-
щина не собирается освежать мужу память – она надеет-
ся наладить с ним отношения, которые в последнее время 
дали серьезную трещину. тем не менее стас чувствует, что 
от него скрывают правду. раскрыв все тайны собственного 
прошлого, узнав, что он был избит по наводке друга, наш 
герой полностью переосмысливает свою жизнь. осталось 
только сделать правильный выбор… 

«41 канал»  23.30
«Детский мир», мелодрама (СССР, 1982)

Фильм режиссера Валерия кремнева.
немолодой ювелир встретил и полюбил милую женщину. 

она же, обеспокоенная воспитанием сына, сомневалась в 
подлинности его чувств. Предновогодние хлопоты помогли 
им лучше узнать друга друга и понять, что втроем они будут 
счастливы…
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5.00 9.00 12.00 
15.00 03.00 Но-
вости
5.05 «Доброе 
утро»

9.20 «Контрольная закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «Модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Доктор Тырса»
22.20 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 Х/ф «Сыщик»
02.30 03.05 Х/ф «Мыс стра-

ха»

5.00 
«Утро 

России»
9.05 03.15 «Тайна дипломата 

№1. Андрей Громыко»
10.00 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Ве-

сти
11.30 14.30 16.30 20.30 Ве-

сти-Урал
11.50 Т/с «Русский шоко-

лад»
12.50 Т/с «Маршрут мило-

сердия»
13.45 04.45 Вести. Дежур-

ная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Мужская инту-

иция»

02.20 Т/с «Закон и порядок»
04.15 «Городок»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 
«Сегодня»

10.20 «Особо опасен!»
10.55 «До суда»
12.00 02.40 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские во-

йны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Прощай, «Мака-

ров»!»
21.30 Х/ф «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 

05.05 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины доч-

ки»
8.00 Т/с «Даешь молодежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый 

зонтик»
9.30 22.00 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима»
12.30 «6 кадров»
13.30 «Персональный счет»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Знаменитые улицы 

мира»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Большая перемена»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»

23.00 Х/ф «Миссия невыпол-
нима-2»

01.20 Х/ф «Американская 
мечта»

03.05 Т/с «Кремлевские кур-
санты»

6.00 «Необъяс-
нимо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.40 12.10 12.40 13.00 
13.30 М/с

8.30 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 19.30 «Счастливы 

вместе»
14.00 14.30 23.00 00.00 04.40 

«Дом-2»
16.05 Х/ф «Свадебный пере-

полох»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 «Реальные паца-

ны»
21.00 Х/ф «Никто не знает 

про секс»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Никто не знает 

про секс-2»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Ново-
сти культуры

10.15 19.45 «Главная роль»
10.40 Х/ф «Последняя до-

рога»
12.15 «Загадочный Пушкин. 

Версии Вересаева»
13.00 «Секреты старых ма-

стеров»
13.15 16.40 18.40 22.15 Д/с
14.00 «Третьяковка - дар бес-

ценный!»
14.30 23.50 Х/ф «Отцы и 

дети»
15.15 17.30 18.30 20.45 02.40 

Д/ф
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из оке-

ана»
17.05 00.40 «Звезды русского 

авангарда»
17.45 П. Чайковский. Вариа-

ции на тему рококо
20.05 «Черные дыры. Белые 

пятна»

21.25 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная револю-

ция»
01.10 Произведения Дж. 

Верди и Ф. Пуленка

5.20 9.30 00.15 
«Действующие 
лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»

6.35 18.10 00.30 03.20 «Па-
трульный участок»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «Резонанс»
10.20 23.30 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»
12.30 18.45 23.15 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Национальный про-

гноз»
13.25 «Наследники Урарту»
14.05 15.05 19.10 Д/ф
15.35 «Добровестъ»
16.05 22.00 Т/с «Светские 

хроники»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Со-

бытия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
00.00 «Автобан»
00.55 «Все о загородной 

жизни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Вкус путешествий»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 «Дело Астахова»
14.00 15.00 21.00 Д/ф

8.00 12.10 15.15 21.30 
Д/с
9.00 Обзор прессы
9.35 Т/с «Красный 
цвет папоротника»

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
12.55 21.55 Т/с «Смерть шпио-

нам!»
16.15 Х/ф «Исчезновение»
18.15 06.20 Т/с «Визит к мино-

тавру»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
01.25 Х/ф «Город зажигает 

огни»
03.20 Х/ф «Удар! Еще удар!»
05.25 Т/с «Огнеборцы»

6.00 00.10 
Х/ф «Па-
рень X»

8.00 Х/ф «Дикая грация»
10.00 Х/ф «Очищение»
12.00 Х/ф «Императорский 

клуб»
14.00 Х/ф «Большой лебовски»
16.05 Х/ф «Возвращение»
18.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
20.00 Х/ф «Зеленый дракон»
22.00 Х/ф «Кто вы, мистер 

Брукс?»
02.00 Х/ф «Крип»
04.00 Х/ф «любовь-это дьявол»

9.00 Х/ф 
«Бег по 
солнечной 

стороне»
11.00 Х/ф «Кидалы»
13.00 Х/ф «Блаженная»
15.00 Х/ф «Шепот оранжевых 

облаков»
17.00 Х/ф «Контракт на любовь»
19.00 Х/ф «Рататуй»
20.50 Х/ф «Трудно быть богом»
23.00 Х/ф «Она сказала «Да!»
01.00 М/ф «Элька»
03.00 Х/ф «Анна и командор»
05.00 Х/ф «Отрыв»
07.00 Х/ф «Время земляники»

8.10 14.10 
20.10 Вели-
чайшие имена 

XX века
8.35 14.35 20.35 02.40 Т/с «Да, 

господин премьер-ми-
нистр»

9.15 11.14 03.30 05.10 Т/с «След-
ствие ведут знатоки»

12.55 15.20 21.20 06.50 Портреты 
во времени

13.05 07.00 лучшее из программ 
«Битклуб» и «Мюзикладен»

15.30 17.30 00.40 03.20 Ретро-
спектива

15.40 Х/ф «Брак по-итальянски»
17.40 Кинопанорама
19.30 Битклуб и мюзикладен
21.30 Х/ф «Обезьяна зимой»
23.25 Кабачок «13 стульев»
00.50 Веселые ребята
02.10 Эта неделя в истории

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.50 Х/ф «Параграф 
78»
8.15 Х/ф «Дело для на-

стоящих мужчин»

9.25 Х/ф «Доброе утро»
10.50 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?...»
12.30 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
14.50 Х/ф «Кодекс бесчестия»
17.15 Х/ф «Наш человек в Сан-

Ремо»
19.00 Х/ф «А у нас была тишина»
20.25 Х/ф «Варенька»
22.50 Х/ф «Инфант»
00.40 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
02.00 Х/ф «Это сладкое слово - 

свобода!»
04.20 Х/ф «И вся любовь»

6.00 М/ф
6.30 02.00 Т/с 
«Альф»

7.00 02.30 Т/с «Третья планета от 
Солнца»

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
9.00 12.00 13.00 18.00 21.00 03.00 

Д/ф
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
13.30 Х/ф «Только одна един-

ственная»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Привет семье!»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Зена»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 14.30 20.30 
06.45 Самое смеш-

ное видео
11.30 00.30 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Мы умрем вместе»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния лас-Вегас»
16.55 22.00 02.30 07.10 Улетное 

видео
17.55 23.00 07.35 Дорожные войны
18.25 21.30 Вне закона
19.55 00.00 Операция «Должник»
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Т/с «Рыцарь дорог»
03.55 Т/с «Без следа»
04.50 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 Громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 23.30 Ново-

сти 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Трое мужчин и мла-

денец»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 04.00 Секретные террито-

рии
00.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов»
02.05 Честно
03.00 Покер после полуночи

12.30 16.00 04.15 
Футбол. Евро- 
2012 г. Товарище-
ский матч. Обзор
13.30 22.45 Гор-

ные лыжи. Чемпионат мира
14.30 Футбол. Кубок 4-х наций
17.00 18.00 23.10 Теннис. Турнир 

WTA
21.30 03.15 Биатлон. Кубок мира
23.00 Футбол. Евроголы
23.45 Боевые искусства
05.15 Вот это да!!!

7.00 11.30 15.15 
20.45 23.30 04.00 
05.00 05.15 Но-
вости
14.00 21.00 Фри-

стайл. Чемпионат мира
15.00 20.30 23.15 Баскетбол
15.30 17.00 Велоспорт
16.30 Экстремальные виды спорта
18.00 19.30 Футбол. Кубок Аме-

рики до 20 лет
21.30 03.00 Теннис. Турнир WTA
00.00 Армрестлинг
00.30 Тамэсивари
01.00 Соревнования чирлидеров
02.00 Боулинг

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 16.15 Грязная 
работенка

9.20 20.00 Как это устроено?
9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-

ботает
10.15 19.00 04.50 Разрушители 

легенд
11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 Мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Крутой тюнинг
17.10 Американские лесорубы
22.00 03.00 Оружие будущего
23.00 На пределе
00.00 Выжить в катастрофе
01.00 06.10 Интересно обо всем
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Сигнал спасения - 
красный

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Загадки юрского пе-

риода
11.00 16.00 Разгадка тайны Стоун-

хенджа
12.00 18.00 В сердце джунглей
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
20.00 Злоключения за границей
21.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Крокодилы Ка-

тумы
00.00 03.00 06.00 В поисках акул
01.00 Запреты
04.00 Наземная война

8.00 03.05 Мо-
тофристайл 
без правил

8.55 Персона
9.25 21.00 Суперкросс-2009 
10.20 Рулевая тяга
11.00 12.00 16.25 23.55 Автоосо-

бенности
11.30 Мой гараж

12.30 Это вы можете
13.00 20.00 Зеленый транспорт
13.30 Байки от байкеров
14.00 По дорогам второй мировой
14.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
15.00 Автошкола
15.15 04.45 Снимая на ходу
15.30 00.30 Автоклассика
15.55 02.00 Городские джунгли
16.55 01.30 Автомобили будущего
17.25 Тюнинг
17.55 Pro moto
18.25 19.25 21.55 23.00 00.25 03.00 

Мотодизайн
18.30 Герои автострады
19.30 Внедорожники
20.30 Встречное движение
22.00 Контрольная поездка
22.30 Кругосветка по бездоро-

жью
23.05 Эндуро-кросс-2009 
23.50 00.55 Пит-стоп
01.00 07.00 Мотодрайв
02.30 Вторые руки
04.00 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.15 Мотоособенности
05.00 Тест драйв в Нью-Йорке
05.30 Горячая десятка
06.00 Форсаж
06.30 Автодрайв
07.30 Ретроавто

8.00 23.00 Пра-
вила здоровья
8.35 23.35 Дет-

ская медицина
9.00 00.00 Большая пробежка
9.40 00.40 История болезней
10.10 20.40 01.10 Наболевший во-

прос
11.00 02.00 Познай себя
11.35 13.20 15.20 18.50 21.45 02.35 

04.20 06.20 Азбука здоровья
11.40 18.55 02.40 Внимание: еда!
12.20 15.25 03.20 06.25 Ты - то, что 

ты ешь
13.25 04.25 Не выходя из дома
14.00 05.00 Нетрадиционная ме-

дицина
14.40 05.40 Разоблачение про-

дуктов
15.50 06.50 Школа разума
16.30 07.30 Курс лечения
17.00 Как не потерять здоровье
17.40 Женский журнал
18.20 Сколько вам лет?
19.30 Ребенок родился
20.00 Практика здоровья
21.30 Энциклопедия заблуждений
21.50 Клинический гипноз

8.00 23.00 Ма-
стер-рыболов
8.40 12.00 17.10 

23.40 03.00 Охота без границ
9.45 00.40 Особенности охоты на 

Руси
10.15 01.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
10.35 Охота в Новом Свете
11.00 02.00 Клевое место
11.30 15.05 02.30 06.05 Секреты 

рыбалки с Бейбом Винкель-
маном

12.55 03.55 На крючке
13.10 04.10 Планета рыбака
13.35 04.35 С удочкой в открытом 

океане
14.00 05.00 Рыбалка в открытом 

море

14.35 05.35 История охоты
15.35 06.35 Дичь и охотник
16.05 Охота на оленя в Аргентине
18.20 Клуб рыболовных путеше-

ствий-2
18.50 В погоне за крупной рыбой c 

ларри Далбергом
19.15 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
19.45 Снасти и снаряжения
20.05 Гордон в засаде
20.45 Подводные репортажи Гая 

Харви
21.20 Охота на оленя по-

французски
22.30 Мотолодки
01.45 Мир подводной охоты
07.05 Глубоководная охота

8.00 23.00 Руч-
ная работа
8.40 23.40 Кра-

сиво жить
9.20 00.20 Урожай
9.50 17.40 Райские сады
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 21.40 02.00 Баня
11.25 02.25 Зеленая аптека
11.55 14.40 02.55 05.40 Мой по-

селок
12.10 03.10 Мир цветов
12.35 03.35 Моя домашняя оран-

жерея
12.50 03.50 Сад за один день
13.30 04.30 Маленькие хитрости
14.00 05.00 Все о цветах
14.55 20.35 05.55 Зачарованные 

сады
15.10 06.10 Сделано с умом
15.55 06.55 Нью-Йорк на крыше
16.35 07.35 Английские сады
17.00 Хозяин
18.20 Строим дом
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
21.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
22.30 Домик в Америке

7.00 8.05 03.50 Муз-ТВ 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.45 М/ф
12.50 Муз-ТВ чарт
13.40 10 самых
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 23.30 Т/с Крем
18.25 Звездный отпуск
19.20 Sex-битва
20.20 Укрощение строптивых
00.25 Крокодил
01.50 Самые молодые и успеш-

ные по версии журнала 
Oops

02.50 Big love чарт

6.05 8.50 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.50 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.30 05.00 Т/с «Блич»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»

9.30 22.15 03.35 Т/с «Мертвая 
зона»

10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-
ственное»

11.00 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-
гуна»

12.15 05.25 Т/с «Зена»
13.50 14.35 19.15 20.00 Т/с «Кайл 

XY»
21.30 04.15 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Эврика»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Бабушкин внук»
9.20 13.20 17.20 М/ф 
«Боцман и попугай», 
«Генерал Топтыгин», 

«Маша больше не лентяйка»
10.00 14.00 М/ф «Фаэтон - сын 

Солнца», «Про Фому и про 
Ерему», «Мы ищем кляксу», 
«Приключения Хомы»

11.00 15.00 М/ф «Три медведя», 
«Муравьиный ежик», «Пойга 
и лиса», «Край, в котором ты 
живешь», «Стадион шиво-
рот-навыворот»

18.00 Х/ф «Все дело в брате»
19.15 М/ф «Боцман и попугай», 

«Куплю привидение», «Ах, 
эти жмурки», «Котенок с 
улицы лизюкова»

20.00 М/ф «Прометей», «Великие 
холода», «Бобры идут по 
следу»

21.00 М/ф «Слоненок-турист», 
«Каша из топора», «Хочу 
быть отважным», «Мальчик 
и лягушонок»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб Микки Мауса
10.25 Умелец Мэнни
10.50 Мои друзья Тигруля и Винни
11.15 Маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда Гуфи
12.55 легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 H

2
O: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Сaнни шанс
21.00 Зик и лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

14.30 «Сладкие истории»
17.00 04.50 «Скажи: что не 

так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Персональный счет»
19.00 «Бульвар»
19.20 М/ф
19.30 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Баламут»
01.15 Т/с «лалола»
02.10 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.00 Т/с «Предательство»
05.50 Музыка

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
22.00 «Сейчас»
6.30 7.00 9.25 20.00 

01.45 Д/с
8.30 «Суд времени»
10.35 12.30 Х/ф «Возвраще-

ние Василия Бортнико-
ва»

13.15 Х/ф «Пропавшие сре-
ди живых»

15.00 18.00 «Место проис-
шествия»

16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Рожденная рево-

люцией. Комиссар ми-
лиции рассказывает»

21.00 Т/с «Агент националь-
ной безопасности»

22.30 04.30 Т/с «Преступле-
ние и наказание»

23.35 Х/ф «Роковая ошибка»
02.15 Х/ф «Вымышленные 

герои»

6.00 «Настроение»
8.35 Х/ф «Неприду-
манная история»
10.20 Д/ф

11.10 15.10 17.55 «Петровка, 
38»

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

11.50 Х/ф «Мой ласковый и 
нежный мент»

13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.45 Т/с «Формула стихии»

Прием: Нижний Тагил, ул. Фрунзе, 58

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь с врачом.
РЕКЛАМА

19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Туда, где живет 

счастье»
23.00 «Хроники московского 

быта. Чистота и красо-
та»

00.30 Х/ф «Кровь за кровь»
02.25 Х/ф «Рассмешить 

бога»
04.10 Х/ф «Жажда»

7.00 9.30 
16.00 «Все 

включено»
7.55 01.45 05.25 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 19.10 01.25 

02.50 Вести-спорт
9.15 13.40 01.10 04.05 Вести.

Ru
10.30 «Спортивная наука»
11.15 03.30 «Моя планета»
13.10 «Рейтинг Тимофея Ба-

женова»
14.15 «Технологии спорта»
14.45 Профессиональный 

бокс
16.55 «Начать сначала»
17.25 Х/ф «Горец-2: ожив-

ление»
19.25 Х/ф «База «Клейтон»
21.20 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт
23.00 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры», Россия - Финлян-
дия

03.00 «Наука 2.0»
04.20 «Страна.Ru»
06.30 «Основной состав»

6.10 Х/ф «Очеред-
ной рейс»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»

9.00 18.00 Т/с «Неотлож-
ка-2»

10.00 20.00 Т/с «Автономка»
11.00 21.50 «Осторожно, За-

дов!»
11.50 Х/ф «Судьба барабан-

щика»
13.30 Х/ф «Абориген»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
19.00 Х/ф «Двое из ларца»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «луна-44»
02.40 Х/ф «Серебряный 

ястреб»
04.40 Музыка

ПОдПиска  
на I полугодие 2011 года

«Тагильский рабочий»
Выходит 5 раз в неделю. индекс 53833

	 	 	 	 	 	Месяц	Полугодие
до почтового ящика (20 номеров)  103-80  622-80
до востребования, а/я     98-28  589-68
Четверговая, п/я       35-34  212-04
Четверговая, до востребования    33-50  201-00
Подписка с получением газеты  
в киоске редакции (Газетная, 81)   50-00  300-00

для пенсионеров, инвалидов, студентов  
и многодетных семей - скидки! индекс 53833Л

до почтового ящика    90-66  543-96
до востребования, а/я    85-64  513-84
Четверговая, п/я     31-53  189-18
Четверговая, до востребования   29-86  179-16
Подписка с получением газеты
в киоске редакции (Газетная, 81)   40-00  240-00

Цена коллективной подписки на полугодие - З60 рублей.

Звоните: 41-49-62!

Московский институт государственного  
и корпоративного управления

приглашает вас получить высшее образование по заочной 
форме обучения в вузе по следующим специальностям:

•«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; 
•«Государственное и муниципальное управление»; 

•«Менеджмент организации»; 
•«социально-культурный сервис и туризм»; 

•«Финансы и кредит»;
•«Экономика и управление на предприятии».

срок обучения:   по сокращенной форме - 3,5 года;    
по полной форме - 6 лет 

срок обучения для студентов, имеющих высшее образование, - 
3 года.

Вступительные экзамены:  
собеседование (результаты ЕГЭ), тестирование.                                                                                                                                    

Принимаются документы с двумя результатами ЕГЭ!!!!!                                                                                                                                         
                                 

По окончании полного курса обучения по выбранным специальностям  
и защиты дипломных работ (проектов) выпускникам института  

выдается диплом государственного образца о высшем образовании 
Российской Федерации.

Оформление документов, консультации по приему  
проводятся: ул. садовая, 18.

Тел.: 41-78-20, 8-922-212-87-24
лицензия №0270 от 3.11.2010г.                                                                                                                                                                          

РЕКЛАМА

ТНТ  21.00
«Никто не знает про секс»,  

комедия (Россия, 2006)
Егор (Николай Мачульский) 

вырос в тайге. Под присмотром 
деда-охотника (анатолий куз-
нецов). Впервые встретил жен-
щину. и сразу – телезвезду. ан-
гелину. Решил на ней жениться, 
а потому приехал в Москву. Но 
здесь его не ждали ни его род-
ственники, ни ангелина. Зато 
ждали суровые милиционеры, озабоченная молодежь, ко-
варный продюсер, странные предметы и невероятные при-
ключения… и, в конце концов, ответ на вопрос – что такое 
секс?..

«Россия 1»  00.10
«Мужская интуиция», комедия  

(Украина, 2007)
Екатерина - одинокая мать 

двух замечательных детей. 
Пока женщина пропадает на ра-
боте, ее малыши сидят дома с 
няней. В один прекрасный день 
преданная помощница увольня-
ется. кате необходимо срочно 
найти новую няню для Фроси и 
Гриши. Все претендентки на эту 
должность не устраивают изба-
лованных отпрысков. и тут на пороге квартиры появляется 
кирилл. По стечению странных обстоятельств он стучится 
именно в катину дверь. детям очень нравится молодой 
мужчина. Он становится их новым «усатым нянем». Маль-
чику и девочке очень хорошо со своим взрослым другом. 
Непослушные ребята устраивают кириллу множество ис-
пытаний на прочность, которые тот проходит с честью. 

«41 канал» 23.30
«Баламут», комедия (СССР, 1979)

У простого сельского паренька Петра Горохова  есть за-
ветная мечта – наладить в своей родной деревне хозяйство 
с помощью современных технологий. для чего, разумеет-
ся, сначала необходимо получить хорошее образование в 
институте. Приехав в Москву, Петя едва не проваливает все 
вступительные экзамены, до потери пульса влюбляется в 
двухметровую студентку-американку и отчаянно учит ан-
глийский язык. Технологиям придется подождать…



17.30 «Вести Пригорода»
18.45 23.15 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент. Культура»
20.00 23.00 01.20 04.10 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
22.45 «Новости угмК»
00.00 «Автобан»
00.55 «Вопрос с пристрасти-

ем»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Вкус путешествий»
8.00 «Дело Астахова»
8.55 Т/с «Театр обреченных»
18.35 «Депутатские вести»
19.00 «Персональный счет»
19.30 Х/ф «Час пик»
21.40 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты»
02.05 Т/с «Лалола»
03.00 Т/с «Кашемировая ма-

фия»

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
«Сейчас»
6.30 7.00 9.25 10.30 
20.00 02.55 04.55 

Д/с
8.30 «Суд времени»
10.45 12.30 Х/ф «Два билета 

на дневной сеанс»
13.15 Х/ф «Старый знакомый»
15.00 18.00 «место происше-

ствия»
16.00 «Открытая студия»
19.00 Т/с «Рожденная револю-

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

21.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»

23.00 Х/ф «Белая стрела»
01.00 Х/ф «Синоптик»
03.50 «Тайны истории»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Три дня на 
размышление»
11.10 15.10 17.55 «Пе-

тровка, 38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.50 «События»
11.50 Х/ф «мой ласковый и 

нежный мент»
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5.00 9.00 12.00 
15.00 Новости
5.05 «Доброе 
утро»
9.20 «Контрольная 

закупка»
9.50 «Жить здорово!»
11.00 «ЖКХ»
12.20 «модный приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/с «Обручальное 

кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Достояние республи-

ки»
23.30 Х/ф «Дом солнца»
01.20 Х/ф «Елизавета»
03.30 Х/ф «Всю ночь напро-

лет»

5.00 «утро 
России»
9.05 «му-

сульмане»
9.15 04.05 «мой серебряный 

шар»
10.10 «О самом главном»
11.00 14.00 16.00 20.00 Вести
11.30 14.30 16.30 20.30 Вести-

урал
11.50 Т/с «Русский шоколад»
12.50 Т/с «маршрут мило-

сердия»
13.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Кулагин и партнеры»
16.50 Т/с «Ефросинья»
17.55 Т/с «Все к лучшему»
18.55 Т/с «Институт благо-

родных девиц»
20.50 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
21.00 Т/с «Вкус граната»
22.50 «Девчата»
23.45 Юбилейный концерт 

хора Турецкого
00.55 Х/ф «Однажды в гол-

ливуде»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксист-
ка»
9.30 15.30 18.30 

«Чрезвычайное проис-
шествие»

10.00 13.00 16.00 19.00 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 03.25 «Суд присяжных»
13.30 «Суд присяжных: глав-

ное дело»
16.30 Т/с «улицы разбитых 

фонарей»
19.30 «Следствие вели...»
20.30 «Чрезвычайное проис-

шествие. Расследование»
20.50 «ген всевластия»
22.10 «НТВшники»
23.10 «москва. Осень. 41-й»
00.40 «Женский взгляд»
01.25 Х/ф «Ой, мамочки»
04.25 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 

04.55 м/с
7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 00.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 Т/с «Новости»
10.30 Х/ф «миссия невыпол-

нима-2»
12.50 21.50 «6 кадров»
13.30 «Депутатские вести»
13.50 м/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 20.50 «Коллекция 

Би-би-си»
18.05 «Отдых на 5 звезд»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «Все включено!»
19.15 Т/с «моя семья»
20.00 «Вечер пятницы»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «миссия невыпол-

нима-3»
00.45 Х/ф «гол!»
02.55 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.25 музыка

6.00 «Необъясни-
мо, но факт»
7.00 7.25 7.55 

11.40 12.10 12.40 13.00 
13.30 м/с

8.30 21.00 01.00 «Комеди 
клаб»

9.30 10.00 19.00 «универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 «Счаст-

ливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50 «Дом-

2»
16.20 Х/ф «Даже не думай!»
18.00 «Интерны»
18.30 «Реальные пацаны»
20.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
22.00 «Comedy баттл»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «К черту любовь!»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «главная роль»
10.40 Х/ф «Наследница по 

прямой»
12.15 12.30 15.15 17.30 18.25 

20.15 01.55 Д/ф
13.15 16.40 Д/с
14.00 «Письма из провинции»
14.30 Х/ф «Отцы и дети»
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 м/ф
16.10 «За семью печатями»
17.05 00.45 «Звезды русского 

авангарда»
17.45 «Билет в Большой»
19.50 «Смехоностальгия»
20.30 Т/с «Николя Ле Флок»
22.10 «В гостях у Эльдара Ря-

занова»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
01.10 «Ночь в музее»

5.20 9.30 00.15 «Дей-
ствующие лица»
5.35 21.00 02.20 «9 
1/2»
6.35 18.10 00.30 

03.20 «Патрульный уча-
сток»

7.00 «Хорошее настроение»
9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 

14.00 15.00 16.00 17.00 
18.00 19.00 «События. 
Каждый час»

9.10 «De facto»
10.20 23.30 «События урФО»
11.10 «Кабинет министров»
11.45 «Свой дом»
12.30 «События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «угол зрения»
14.05 19.10 22.00 Д/ф
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд урала»
16.05 Т/с «Светские хроники»
17.10 «Студия приключений»

8.00 12.10 15.15 Д/с
9.00 Обзор прессы
9.05 Х/ф «Плата за 
проезд»
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Т/с «Застава Жилина»
12.55 Т/с «Смерть шпионам!»
16.15 Х/ф «Карантин»
18.15 06.30 Т/с «Визит к мино-

тавру»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
21.30 Воины мира
22.15 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
00.30 Х/ф «груз «300»
02.05 Х/ф «Корсиканец»
03.55 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»

6.00 00.00 
Х/ф «Шан-
таж»

8.00 Х/ф «Кто вы, мистер 
Брукс?»

10.00 Х/ф «Возвращение»
12.00 Х/ф «13 разговоров об 

одном»
14.00 Х/ф «Зеленый дракон»
16.00 Х/ф «Пенелопа»
18.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
20.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
22.00 Х/ф «Август»
02.00 Х/ф «Любовь-это дьявол»
04.00 Х/ф «Жаркое американ-

ское лето»

9.00 Х/ф 
«Шепот 
оранжевых 

облаков»
11.00 Х/ф «Контракт на любовь»
13.00 Х/ф «Рататуй»
15.00 Х/ф «Оперативная раз-

работка»
17.00 Х/ф «С черного хода»
19.00 Х/ф «мусульманин»
21.00 Х/ф «Анна и командор»
23.00 Х/ф «Отрыв»
01.00 Х/ф «Время земляники»
03.00 Х/ф «Трое и снежинка»
05.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
06.30 Х/ф «Пастух своих коров»

8.10 14.10 
02.10 Вели-
чайшие име-

на XX века
8.35 14.35 20.36 02.35 Т/с «Да, го-

сподин премьер-министр»
9.20 15.20 06.55 Портреты во 

времени
9.30 11.30 18.40 21.20 00.40 Ре-

троспектива
9.40 Х/ф «Брак по-итальянски»
11.40 Кинопанорама
13.30 Битклуб и мюзикладен
15.30 Х/ф «Обезьяна зимой»
17.25 Кабачок «13 стульев»
18.50 Веселые ребята
20.10 Эта неделя в истории
21.30 23.10 03.15 05.10 Т/с «След-

ствие ведут знатоки»
00.50 Спектакль «Кто есть кто»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.50 Х/ф «Параграф 
78»

8.25 Х/ф «Достояние республи-
ки»

10.35 Х/ф «горянка»
11.40 Х/ф «учитель танцев»
14.55 Х/ф «Развлечение для ста-

ричков»
16.10 Х/ф «мимо окон идут по-

езда»
17.45 Х/ф «Единственная...»
19.15 Х/ф «Путешествие мсье 

Перришона»
20.35 Х/ф «Даже не думай!»
22.55 Х/ф «Вы не оставите меня»
00.50 Х/ф «Вам что, наша власть 

не нравится?!»
02.20 Х/ф «Перекличка»
04.10 Х/ф «Композитор глинка»

6.00 м/ф
6.30 02.30 Т/с 
«Альф»

7.00 03.00 Т/с «Третья планета от 
Солнца»

7.30 16.30 Как это сделано
8.00 15.30 Разрушители мифов
9.00 12.00 13.00 18.00 21.00 03.30 

Д/ф
10.00 Т/с «менталист»
11.00 Т/с «Кости»
13.30 Х/ф «Привет семье!»
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «мерлин»
22.00 Х/ф «Дневники памяти»
00.30 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Вавилон-5»
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Т/с «Зена»

8.00 м/ф
10.00 Тысяча мело-
чей
10.30 14.30 20.30 

06.50 Самое смешное видео
11.30 00.30 Брачное чтиво
12.30 Х/ф «Ключи от неба»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас»
17.00 22.00 02.30 07.10 улетное 

видео
18.00 23.00 07.35 Дорожные во-

йны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 00.00 Операция «Должник»
01.00 голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «Без следа»
05.00 Т/с «Закон и порядок-9»
05.55 Т/с «Ищейка»

5.00 6.00 Неизвестная 
планета
5.30 громкое дело
6.30 11.00 Час суда
7.30 13.00 Званый ужин

8.30 17.00 Давайте разберемся!
9.30 12.30 16.30 19.30 Новости 24
10.00 18.00 В час пик
12.00 16.00 23.00 Экстренный вы-

зов
14.00 Х/ф «Подземелье драко-

нов»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-3»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер news
00.30 Идеальное интервью
01.00 Х/ф «Текила бум»
03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

12.30 13.45 16.30 
17.30 18.00 04.30 
23.15 горные 
лыжи. Чемпионат 
мира

15.15 21.30 02.30 Биатлон. Кубок 
мира

19.00 Теннис. Турнир WTA
20.45 Футбол. Евро- 2012 г. Това-

рищеский матч. Обзор
22.45 03.30 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
23.30 Легкая атлетика. междуна-

родный турнир в помещении
01.30 02.00 Сильнейшие люди 

планеты
04.00 Экстремальные виды спорта

7.00 11.30 15.15 
16.30 20.45 22.00 
04.00 05.00 05.15 
Новости
14.00 21.00 Фри-

стайл. Чемпионат мира
15.00 16.45 20.30 22.15 Баскетбол
15.30 17.00 Велоспорт
18.00 Футбол. Кубок Америки до 

20 лет
19.30 Футбол. Евро- 2012
22.30 Боулинг
23.30 03.00 Теннис. Турнир WTA

8.00 15.45 Пятая 
передача
8.25 16.15 грязная 
работенка

9.20 20.00 01.00 06.10 Интересно 
обо всем

9.50 20.30 01.30 06.40 Как это ра-
ботает

10.15 19.00 23.00 04.50 Разрушите-
ли легенд

11.10 03.55 07.05 Новый мир
12.05 Выжить любой ценой
13.00 18.05 мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
17.10 Американские лесорубы
22.00 03.00 Оружейники
00.00 Предел прочности
05.45 молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Сигнал спасения - 
красный

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Крокодилы Катумы
11.00 16.00 В поисках акул
12.00 18.00 В сердце джунглей
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
20.00 Злоключения за границей
21.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Великие мигра-

ции
01.00 Запреты
04.00 Наземная война

8.00 Контроль-
ная поездка
8.30 Круго-

светка по бездорожью
9.00 10.25 21.55 02.25 04.55 06.30 

мотодизайн
9.05 Эндуро-кросс-2009 
9.50 10.55 Пит-стоп
9.55 14.30 15.30 19.55 Автоособен-

ности
10.30 19.00 Автоклассика

11.00 00.00 мотодрайв
11.30 06.35 мотофристайл без 

правил
12.25 Персона
12.55 04.00 Суперкросс-2009 
13.50 Рулевая тяга
15.00 мой гараж
16.00 Это вы можете
16.30 03.00 Зеленый транспорт
17.00 01.00 Байки от байкеров
17.30 По дорогам второй мировой
18.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
18.30 Автошкола
18.45 07.45 Снимая на ходу
19.25 05.30 городские джунгли
20.25 05.00 Автомобили будущего
20.55 Тюнинг
21.25 Pro moto
22.00 Тест драйв в Нью-Йорке
22.30 горячая десятка
23.00 Форсаж
23.30 Автодрайв
00.30 Ретроавто
01.30 герои автострады
02.30 Внедорожники
03.30 Встречное движение
06.00 Вторые руки
07.30 50 машин, которые стоит 

попробовать

8.00 23.00 Как 
не потерять 
здоровье

8.40 23.40 Женский журнал
9.20 00.20 Сколько вам лет?
9.50 15.20 18.45 21.20 00.50 06.20 

Азбука здоровья
9.55 00.55 Внимание: еда!
10.30 01.30 Ребенок родился
11.00 17.40 02.00 Наболевший во-

прос
11.50 02.50 Я расту
12.30 03.30 Секреты здоровья
12.55 19.30 03.55 Кабинет красоты
13.35 21.25 04.35 Ты - то, что ты 

ешь
14.00 18.30 05.00 Энциклопедия 

заблуждений
14.30 05.30 Вкус к жизни
15.25 06.25 Тело человека
15.55 06.55 Детская медицина
16.30 07.30 Панацея
17.00 Практика здоровья
18.50 Клинический гипноз
20.00 Нетрадиционная медицина
20.40 Разоблачение продуктов
21.50 Школа разума
22.30 Курс лечения

8.10 11.40 21.35 
23.00 Охота 
без границ

9.20 Клуб рыболовных путеше-
ствий-2

9.50 00.50 В погоне за крупной 
рыбой c Ларри Далбергом

10.15 14.00 01.15 05.00 Секреты 
охоты с Бейбом Винкель-
маном

10.45 Снасти и снаряжения
11.00 02.00 Личный опыт
12.45 03.45 мастер-класс
13.00 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
13.30 04.30 Под водой с ружьем
14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Большая охота
15.25 Охота на островах Бретани
16.30 07.30 Американская ры-

балка

17.05 гордон в засаде
17.45 Подводные репортажи гая 

Харви
18.20 Ловля речного карпа в Ин-

дии
19.30 мотолодки
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.05 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
23.55 «Диалоги о рыбалке»
00.20 Амуниция и снасти
01.45 Охотничьи байки
02.40 Как приготовить крупную 

дичь
04.05 Основной инстинкт
06.25 морская рыбалка в Вене-

суэле

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

Райские сады
9.20 00.20 Строим дом
9.55 Садовые решения
10.30 14.00 01.30 05.00 Проект 

мечты
11.00 02.00 Строить не перестро-

ить
11.40 02.40 В доме звезды
12.25 03.25 Пейзаж под окнами
12.55 Садоводство с марком Кал-

леном
13.30 04.30 Русская усадьба
14.40 05.40 Цветы как чудо
15.10 06.10 Нет проблем
15.50 06.50 Антикварные превра-

щения
16.30 07.30 Новый двор
17.00 Особый вкус
17.35 Зачарованные сады
18.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
18.40 20.55 Баня
19.30 В саду у марты
20.00 Все о цветах
20.40 мой поселок
21.10 Сделано с умом
21.55 Нью-Йорк на крыше

7.00 8.05 04.20 муз-ТВ 
хит
8.00 9.00 10.00 11.00 
12.15 17.55 01.20 Pro-
новости

8.30 9.05 10.05 муз-заряд
10.30 11.05 Наше
11.45 м/ф
12.50 Big love чарт
13.40 Стилистика
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 Т/с Крем
18.25 Самые молодые и успеш-

ные по версии журнала 
Oops

19.20 Sex-битва
20.15 Крокодил
23.30 Правдивые голливудские 

истории
00.25 Русский чарт
01.50 Порочные знаменитости
02.50 V_prokate
03.20 Sexy чаc

6.05 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «га-
лактика»

6.50 13.00 02.55 Т/с «медиум»
7.35 16.45 02.30 05.00 Т/с «Блич»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.35 Т/с «мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

ственное»
11.00 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.20 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Эв-

рика»
21.30 04.15 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Собиратель душ»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Все дело в брате»
9.15 13.15 17.15 м/ф 
«Боцман и попугай», 
«Куплю привидение», 
«Ах, эти жмурки», 

«Котенок с улицы Лизюко-
ва»

10.00 14.00 м/ф «Прометей», 
«Великие холода», «Бобры 
идут по следу»

11.00 15.00 м/ф «Слоненок-ту-
рист», «Каша из топора», 
«Хочу быть отважным», 
«мальчик и лягушонок», 
«Верное средство»

18.00 Х/ф «Как дома, как дела?»
19.25 м/ф «Боцман и попугай», 

«Сказка о попе и о работни-
ке его Балде»

20.00 м/ф «Лабиринт. Подвиги 
Тесея», «упрямое тесто», 
«Детство Ратибора»

21.00 м/ф «Серебряное копыт-
це», «Жила-была курочка», 
«Сказка о старом кедре», 
«Веселая карусель»

8.00 18.00 00.55 
03.25 Американский 
дракон
8.25 13.45 00.30 
Новая школа импе-

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 22.30 Приколы на пере-

менке
9.20 15.35 18.30 21.30 06.45 Финес 

и Ферб
9.45 14.35 00.05 05.30 07.35 Кид 

VS Кэт
10.00 12.05 Клуб микки мауса
10.25 умелец мэнни
10.50 мои друзья Тигруля и Винни
11.15 маленькие Эйнштейны
11.40 Спецагент Осo
12.30 Команда гуфи
12.55 Легенда о Тарзане
13.20 Тимон и Пумба
14.10 01.20 07.10 Jimmy Cool
15.00 17.30 03.00 Ким пять-с-

плюсом
16.00 22.00 03.50 05.55 H

2
O: про-

сто добавь воды
16.30 20.30 23.15 Ханна монтана
17.00 20.00 22.45 Волшебники из 

Вэйверли Плэйс
19.00 23.40 04.15 06.20 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
19.30 Дайте Сaнни шанс
21.00 Зик и Лютер
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тотали Спайс
02.35 монстер Бастер Клаб

13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 м/ф
18.45 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
21.00 «Добрый вечер, мо-

сква!»
22.45 «Народ хочет знать»
00.25 Х/ф «Рассеянный»
02.00 Х/ф «Не привыкайте к 

чудесам...»
03.30 Х/ф «государственный 

преступник»

7.00 9.30 17.05 
«Все включе-
но»

7.55 00.50 05.25 «Top gear»
9.00 11.00 13.40 18.45 00.30 

03.05 Вести-спорт
9.15 13.20 Вести.Ru
10.30 «Технологии спорта»
11.15 03.15 04.50 «моя плане-

та»
12.50 «Наука 2.0»
13.55 горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Супер-
комбинация. Скоростной 
спуск

15.15 Х/ф «Воздушный охот-
ник»

17.55 горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. Супер-
комбинация. Слалом

19.00 21.20 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт

20.45 «Александр Зубков. 
Русские горки»

23.00 Лучшие бои Федора 
Емельяненко

00.00 04.20 Вести.Ru. Пятница
00.45 Вести-cпорт. местное 

время
01.55 Профессиональный бокс
06.30 «Спортивная наука»

6.20 Х/ф «Судьба 
барабанщика»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»

9.00 Т/с «Неотложка-2»
10.00 20.00 Т/с «Автономка»
11.00 «Жажда скорости»
11.30 21.50 «Осторожно, За-

дов!»
12.15 Х/ф «Ждите писем»
14.05 Х/ф «Сынок»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
18.00 19.00 Т/с «Двое из лар-

ца»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Серебряный 

ястреб»
02.40 Х/ф «Чужаки»
04.40 музыка

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

Строительно-монтажная организация  

ООО «Востоктехмонтаж»
Свердловская область, город Качканар

приглашает на работу 
ВыСОКОКВалифицирОВанных 

СпециалиСтОВ:

*  электросварщиков ручной сварки, 
*  электрогазосварщиков,
*  монтажников технологического оборудования 
    и  связанных с ним конструкций

 наши требования:
- специальное образование, 4-6 разряд,
- опыт работы в профессии

Мы предоставляем:
   - интересную высокооплачиваемую работу,             
  -  социальные гарантии,
  -  иногородним предоставляется жилье,
  -  обучение, повышение квалификации,
  -  работа в командировках,
  - заработная плата сдельная.

	

Обращаться:  Свердловская область, г. Качканар,   
тел.: (34341) 6-07-75 (отдел кадров), 

 6-09-61 (секретарь), E-mail: vtmkad@rambler.ru
РЕКЛАМА

zzот тюрьмы и от сумы

Счетчик менять обязательно?
 «Управляющая компания застав-

ляет в обязательном порядке поме-
нять электросчетчик, ссылаясь на 
постановление Региональной энер-
гетической комиссии. В противном 
случае собираются насчитывать 
плату по среднему показателю, на-
чиная с 1 января этого года. Обязан 
ли я ставить новый счетчик?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, заведу-
ющий специализированной адвокат-
ской конторой №6 города Нижний Тагил 
Свердловской областной коллегии 
адвокатов Вадим РАУДШТЕЙН:

-	 Требования	 управляющей	 компании	 о	
необходимости	 заменить	 счетчики	 закон-
ны	 и	 обоснованны.	 В	 соответствии	 с	 по-
становлением	правительства	РФ	№530	от	
31.08.2006	года,	замене	подлежат	электро-
счетчики,	 не	 соответствующие	 современ-
ным	 требованиям	 по	 классу	 точности,	 а	
также	имеющие	технические	повреждения.	

Замену	 счетчика	 должны	 проводить	

специалисты	организаций,	занимающихся	
такого	 рода	 деятельностью.	 Необходимо	
предупредить	 о	 замене	 счетчика	 сетевую	
или	 управляющую	 компанию.	 После	 его	
установки	производятся	проверка	и	оплом-
бирование,	 о	 чем	 составляется	 соответ-
ствующий	акт.	Сохранность,	целостность	и	
обслуживание	прибора	учета	(электросчет-
чика)	 обеспечивает	 собственник	 жилого	
помещения.

В	случае	отсутствия	прибора	учета		либо	
несоответствия	 требованиям,	 указанным	
выше,	 плата	 за	 электроэнергию	 с	 пользо-
вателей	 взимается	 по	 нормативам,	 уста-
новленным	 Региональной	 энергетической	
комиссией	Свердловской	области.	 	

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.
	

Уважаемые читатели! Свои вопро-
сы вы можете прислать по почте (в 
том числе и электронной) в редакцию 
или задать устно корреспонденту по 
телефону: 41-49-56. Ответы на вопро-
сы   -   каждый четверг в этой рубрике. 
Корреспондент консультаций по теле-
фону не дает.

«Россия 1»  00.55
«Однажды в Голливуде»,  

сатирическая мелодрама (США, 2008)
Фильм режиссера Барри Ле-

винсона по книге Арта Линсона 
«Что случилось? Горькие голли-
вудские истории с передовой».

Известный голливудский 
продюсер Бен делает все, что-
бы его фильм «Неистово» с Шо-
ном Пенном в главной роли был 
закончен вовремя. Однако все 
против него: и режиссер картины, мечтающий вопреки все-
му сделать свой финал, и шеф киностудии - жесткая биз-
нес-леди, уверенная, что лента провалится в прокате. Бен 
же хочет показать «Неистово» на открытии Каннского кино-
фестиваля. В личной жизни Бена тоже не все спокойно. Он 
поддерживает хорошие отношения с первой женой, каждое 
утро старается отвозить семнадцатилетнюю дочь в школу 
и быть в курсе всего, что происходит в ее жизни. Но и тут 
его ожидает большой сюрприз. Со второй женой он нахо-
дится на стадии развода, хотя до сих пор думает, что любит 
ее. Женщина же, уставшая от жизни с голливудским про-
дюсером, заводит роман с его другом-сценаристом. Муж 
об этом, естественно, узнает и начинает жутко ревновать 
красавицу супругу и мать его двоих детей. Съемки нового 
проекта Бена задерживаются из-за того, что исполнитель 
главной роли Брюс Уиллис сильно растолстел. Плюс ко все-
му он еще и отрастил ужасную бороду, которая ему жутко 
не идет. Продюсеру никак не удается договориться со звез-
дой. Из-за этого техника простаивает, люди не работают, а 
деньги, вложенные в картину, утекают рекой…

«5 канал»  23.00
«Белая стрела», криминальная драма  

(Россия, 2007)
Телевизионный фильм ре-

жиссера Александра Бурцева.
Середина 90-х годов. После 

смерти родителей десантник 
Николай Балакирев оставляет 
службу и приезжает в Петер-
бург к сестре. Старинный друг 
отца предлагает ему работу в 
Управлении по борьбе с органи-
зованной преступностью. Почти 
в это же время сестру Николая убивает известный в горо-
де бандит — Пеликан. Благодаря деньгам и связям Пели-
кан уходит от наказания, и Николай решает самостоятельно 
расправиться с ним. Но его опережают неизвестные бойцы 
в масках…
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суббота, 12 февраля
5.20 6.10 Х/ф 
«Москва - Генуя»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.20 «Играй, гар-
монь любимая!»

8.10 М/с
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.10 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.20 «Среда обитания»
13.20 «Моя родословная»
14.10 «Посвящается Стелле»
15.50 «Россия от края до 

края»
16.40 «Кто хочет стать мил-

лионером?»
17.50 Х/ф «Белая ночь, неж-

ная ночь»
19.50 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.50 «Прожекторперисхил-

тон»
22.30 «Детектор лжи»
23.30 Х/ф «Воображариум 

доктора Парнаса»
01.40 Х/ф «На краю рая»
04.00 Т/с «Жизнь на Марсе»

5.00 Х/ф 
«Молодая 
жена»

6.45 «Вся Россия»
6.55 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 11.00 14.00 Вести
8.10 11.10 14.20 Вести-Урал
8.20 «Военная программа»
8.50 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Национальный инте-

рес»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.50 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Судьбы за-

гадочное завтра»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.10 20.40 Х/ф «Наследни-

ца»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «Малахольная»
01.45 Х/ф «Расплата»
03.50 Х/ф «Венок из рома-

шек»

5.10 Т/с «Место 
под солнцем»
7.05 М/ф
7.25 «Смотр»

8.00 10.00 13.00 16.00 19.00 
«Сегодня»

8.20 Лотерея «Золотой 
ключ»

8.45 «Их нравы»
9.20 «Живут же люди!»
10.20 «Главная дорога»

10.55 «Кулинарный поединок»
12.00 «Квартирный вопрос»
13.20 «Особо опасен!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.55 Программа «Макси-

мум». Расследования, 
которые касаются каж-
дого

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг 

НТВ»
00.15 Х/ф «От заката до рас-

света»
02.20 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня»
03.25 «Приключения двух ита-

льянцев в России»
04.30 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 9.10 М/ф
8.20 9.00 15.00 15.30 04.50 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
10.30 «Это мой ребенок!»
11.30 Т/с «Воронины»
12.30 Х/ф «Миссия невыпол-

нима-3»
16.00 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.45 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Госпожа горнич-

ная»
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 Х/ф «911. Мальчики по 

вызову»
02.00 Х/ф «Легенда об ис-

кателе»
02.50 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.20 Музыка

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.30 9.00 9.30 Т/с 

«Друзья»
10.00 «Ешь и худей!»
10.30 04.15 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига»
12.00 «Comedy баттл»
13.00 «Комеди клаб»

14.00 14.30 15.00 15.30 16.00 
16.30 «Универ»

17.00 Х/ф «Дети шпионов»
18.50 19.30 22.00 Комеди клаб. 

Лучшее
20.00 Х/ф «Дети шпионов-2»: 

«Остров несбывшихся 
надежд»

23.00 00.00 03.15 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Жадность»
02.45 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.15 «Комедианты»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «Библейский сюжет»
10.40 Х/ф «Во власти золота»
12.15 01.55 «Личное время»
12.45 Х/ф «Бойся, враг, девя-

того сына...»
13.55 «Заметки натуралиста»
14.25 «Очевидное-невероят-

ное»
14.50 О. Воронец. «Гляжу в 

озера синие»
15.25 Спектакль «Балалайкин 

и Ко»
17.30 19.50 22.05 Д/ф
18.20 «Романтика романса»
19.05 «Ночь в музее»
20.30 Х/ф «Истребители»
00.15 Х/ф «Последствия люб-

ви»
02.25 «Обыкновенный кон-

церт»

5.15 «De facto»
5.35 «9 1/2»
6.40 «Патрульный 
участок»
7.00 «События. 

Итоги»
7.30 «События. Акцент. Куль-

тура»
8.00 «Вести Пригорода»
9.00 «Медэксперт»
9.20 «Гурмэ»
9.40 «Кому отличный ре-

монт?!»
10.05 М/ф
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 03.05 Х/ф «Джентльме-

ны предпочитают блон-
динок»

15.00 02.05 04.45 Д/ф
16.00 «События. Спорт»
16.10 «События. Парламент»
16.20 «События. Образова-

ние»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Вдовы»
19.00 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»

20.30 Х/ф «Последний леги-
он»

22.40 «Вопрос с пристрасти-
ем»

23.30 «Имею право»
23.50 «Ювелирная програм-

ма»
00.15 «Действующие лица»
00.40 Х/ф «Две ночи с Клео-

патрой»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»

6.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т/с «Ремингтон Стил»
9.30 «Живые истории»
10.30 21.05 Д/ф
11.00 Х/ф «Знахарь»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «История любви»
18.00 04.50 «Скажи: что не 

так?!»
19.00 Х/ф «Путешествие во 

влюбленность»
21.35 Т/с «Коломбо»
23.00 «Одна за всех»
23.30 Х/ф «Русское поле»
01.15 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
03.00 Т/с «Предательство»

6.00 7.00 04.05 Д/ф
8.00 М/ф
8.30 Х/ф «Варва-
ра краса, длинная 
коса»

10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 05.05 Д/с
11.00 «Личные вещи»
12.00 «Человек, Земля, Все-

ленная»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.05 16.15 Т/с «Чисто англий-

ские убийства»
18.55 Х/ф «Анискин: деревен-

ский детектив»
20.30 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»
23.00 Т/с «Шерлок»
00.55 Х/ф «Красота по-

английски»
03.05 «Тайны истории»

5.30 Х/ф «Туда, где 
живет счастье»
7.30 «Марш-бросок»
8.05 «АБВГДейка»

8.30 «Православная энцикло-
педия»

9.00 «Живая природа»

8.00 Х/ф «Крейсер 
«Варяг»
9.45 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорожках...»
11.00 15.15 16.00 16.55 

17.40 19.05 Д/с
12.00 Воины мира
13.10 Х/ф «Старики-разбойни-

ки»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Красный цвет папо-

ротника»
01.35 Х/ф «Пароль не нужен»
04.45 Х/ф «Деревня Утка»
06.25 Т/с «Визит к минотавру»

6.00 00.00 
Х/ф «Сло-
манные 

цветы»
8.00 Х/ф «Август»
10.00 Х/ф «Пенелопа»
12.00 Х/ф «Влюбиться в невесту 

брата»
14.00 Х/ф «Живи свободно или 

умри»
16.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
18.00 Х/ф «Легкое поведение»
20.00 Х/ф «Персонаж»
22.00 Х/ф «Любовь случается»
02.00 Х/ф «Вожделение»
04.00 Х/ф «День расплаты»

9.00 Х/ф 
«Монро»
11.00 Х/ф «С 

черного хода»
13.00 Х/ф «Мусульманин»
15.00 Х/ф «Золушка.Ру»
17.00 Х/ф «Кука»
19.00 Х/ф «Спартакиада. Ло-

кальное потепление»
21.00 Х/ф «Трое и снежинка»
23.00 Х/ф «Хорошие и плохие»
01.00 Х/ф «Пастух своих коров»
03.30 Х/ф «Я объявляю вам во-

йну»
05.00 Х/ф «Невинные создания»
07.00 Х/ф «Праздник»

8.10 02.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 14.36 02.35 Т/с «Да, госпо-

дин премьер-министр»
9.20 23.40 03.20 Портреты во 

времени
9.30 Х/ф «Обезьяна зимой»
11.25 Кабачок «13 стульев»
12.40 15.20 18.40 22.00 03.30 

05.30 Ретроспектива
12.50 Веселые ребята
14.10 Эта неделя в истории
15.30 17.10 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
18.50 Спектакль «Кто есть кто»
20.10 Х/ф «АББА: фильм»
22.10 По страницам «Вокруг сме-

ха», 1983 г.
23.50 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(Американцы)»
01.30 07.30 Битклуб и мюзикла-

ден
03.40 Х/ф «Брак по-итальянски»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.50 Х/ф «Красный 
жемчуг любви»

8.15 Х/ф «Нежданный гость»
9.45 Х/ф «Где находится Нофе-

лет?»
11.05 Х/ф «Дело «Пестрых»
12.45 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
14.50 Х/ф «Леди Макбет Мцен-

ского уезда»
16.10 Х/ф «Номер «люкс» для 

генерала с девочкой»
17.55 Х/ф «Артистка из Грибова»
20.10 Х/ф «Меченосец»
22.50 Х/ф «Жмурки»
00.40 Х/ф «Сирота казанская»
02.00 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать»
03.40 Х/ф «Активная зона»

6.00 8.30 05.30 
М/ф
6.30 М/с

9.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

11.00 Т/с «Мерлин»
13.00 20.30 Д/ф
14.00 Х/ф «Пираты»
18.00 Х/ф «История вечной люб-

ви»
21.30 Х/ф «Неверная»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Семь смертных гре-

хов»
03.00 Х/ф «Дневники памяти»

8.00 10.30 М/ф
9.00 Д/с
10.00 Тысяча мело-
чей
10.20 «Предприни-

матель»
11.30 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать»
13.20 14.30 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей»

15.30 20.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Атаман»
18.30 05.35 Х/ф «В июне 41-го»
21.00 03.35 Х/ф «Люди под лест-

ницей»
23.00 Секретные файлы
00.00 07.25 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы-2»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 Т/с «Пантера»

9.00 Я - путешественник
9.30 18.00 В час пик
10.30 Несправедливость
11.30 Честно
12.30 Новости 24
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «Сверхъестественное»
15.40 Мошенники
17.00 Судьба человека
19.00 Неделя
20.00 Х/ф «В осаде»
22.00 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
23.50 Стивен Сигал: человек за-

кона
01.00 Х/ф «Как соблазнить со-

седку»
03.00 Русская схватка
03.55 Т/с «4400»

12.30 18.30 19.15 
21.45 Биатлон. 
Кубок мира
13.30 16.30 Сан-
ный спорт. Кубок 

мира
14.15 17.00 20.00 Прыжки на лы-

жах с трамплина. Кубок 
мира

14.45 17.30 05.00 22.45 Горные 
лыжи. Чемпионат мира

23.00 Теннис. Турнир WTA
00.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира

7.00 Новости
11.30 13.00 15.30 
23.30 04.45 05.00 
05.15 Новости 

выходного дня
12.15 14.45 Санный спорт. Кубок 

мира
13.45 Футбол. Евро- 2012
16.00 Регби
17.45 Вот это да!!!
18.00 Сильнейшие люди планеты
19.00 Армрестлинг
19.30 Теннис. Турнир WTA
21.00 Фристайл. Кубок мира
22.00 Волейбол. Чемпионат Ита-

лии
00.00 Экстремальные виды спорта
01.30 Триал. Чемпионат мира в 

помещении
02.45 Футбол. Кубок Америки до 

20 лет

8.00 15.20 Заезды
8.55 03.55 Муж-
чина, женщина, 
природа

9.50 02.00 Экстремальная ры-
балка

10.45 Выжить любой ценой
11.40 20.00 Дерзкие проекты
12.35 19.00 Спецназ «Тяжелые 

машины»
13.30 13.55 21.00 21.30 У меня по-

лучилось!
14.25 00.00 Рев моторов на motor 

city
16.15 16.40 22.00 22.30 06.10 06.40 

Пятая передача
17.10 23.00 07.05 Американский 

чоппер
18.05 05.45 Как это устроено?
18.30 Как это работает
01.00 04.50 Нападение акул
03.00 Рай, обернувшийся адом

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Природная 

инженерия
10.00 Куба: случайный рай
11.00 Погружение в царство ти-

гровых акул
12.00 В объективе
13.00 Дикая природа России
14.00 В поисках акул
15.00 Удивительный мир с nat geo:
16.00 Ночь льва
17.00 Суперпрайд
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Американские гонки
20.00 Граница: ночной дозор
21.00 Мастера боя
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Злоключения за гра-

ницей

00.00 05.00 Охотники за нациста-
ми: Менгеле

01.00 06.00 Запpeты
02.00 07.00 Паранормальное

8.00 Тест 
драйв в Нью-
Йорке

8.30 Горячая десятка
9.00 Форсаж
9.30 Автодрайв
10.00 14.30 Мотодрайв
10.30 Ретро авто
11.00 20.30 Байки от байкеров
11.30 Контрольная поездка
12.00 Кругосветка по бездоро-

жью
12.30 13.55 23.30 01.10 04.55 05.55 

07.55 Мотодизайн
12.35 23.35 Эндуро-кросс-2009 
13.20 14.25 00.20 Пит-стоп
13.25 18.00 19.00 02.55 Автоосо-

бенности
14.00 02.00 Автоклассика
15.00 Мотофристайл без правил
15.55 Персона
16.25 07.00 Суперкросс-2009 
17.20 Рулевая тяга
18.30 Мой гараж
19.30 Это вы можете
20.00 06.30 Зеленый транспорт
21.00 По дорогам второй мировой
21.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
22.00 03.25 Автомобили будущего
22.30 02.25 Городские джунгли
23.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
00.25 50 машин, которые стоит 

попробовать
00.40 Мотоособенности
01.15 01.45 Снимая на ходу
01.30 Автошкола
03.55 Тюнинг
04.25 Pro moto
05.00 Герои автострады
06.00 Внедорожники

8.00 23.00 
Практика здо-
ровья

8.40 13.10 23.40 04.10 Наболевший 
вопрос

9.30 20.00 00.30 Энциклопедия 
заблуждений

9.45 14.35 16.20 18.20 00.45 05.35 
07.20 Азбука здоровья

9.50 00.50 Клинический гипноз
10.30 01.30 Кабинет красоты
11.00 02.00 Правила здоровья
11.35 02.35 Детская медицина
12.00 03.00 Большая пробежка
12.40 03.40 История болезней
14.00 05.00 Познай себя
14.40 05.40 Внимание: еда!
15.20 18.25 06.20 Ты - то, что ты 

ешь
16.25 07.25 Не выходя из дома
17.00 Нетрадиционная медицина
17.40 Разоблачение продуктов
18.50 Школа разума
19.30 Курс лечения
20.30 Вкус к жизни
21.20 Тело человека
21.50 Издержки производства
22.30 Панацея

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви

9.20 Неизведанная Канада
10.30 01.30 Мотолодки
11.00 02.00 Мастер-рыболов
11.40 15.00 02.40 06.00 Охота без 

границ
12.45 03.40 Особенности охоты 

на Руси
13.15 04.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.35 Охота в Новом Свете
14.00 05.00 Клевое место
14.30 18.05 05.30 Секреты рыбал-

ки с Бейбом Винкельманом
15.55 06.55 На крючке
16.10 07.10 Планета рыбака
16.35 07.35 С удочкой в открытом 

океане
17.00 Рыбалка в открытом море
17.35 История охоты
18.35 Дичь и охотник
19.05 Охота на оленя в Аргентине
20.00 Секреты охоты с Бейбом 

Винкельманом
20.30 От нашего шефа
20.45 Большая охота
21.25 Календарь рыболова
22.00 Дневники большой охоты
00.20 Охота на оленя по-

французски
04.45 Мир подводной охоты

8.00 23.00 
Особый вкус
8.35 17.55 

23.35 Зачарованные сады
9.00 00.00 Дома архитекторов в 

Израиле
9.40 14.00 00.40 05.00 Баня
10.30 В саду у Марты
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
12.50 Райские сады
13.30 04.30 Загородная жизнь
14.25 05.25 Зеленая аптека
14.55 17.40 05.55 Мой поселок
15.10 06.10 Мир цветов
15.35 06.35 Моя домашняя оран-

жерея
15.50 06.50 Сад за один день
16.30 07.30 Маленькие хитрости
17.00 Все о цветах
18.10 Сделано с умом
18.55 Нью-Йорк на крыше
19.35 Английские сады
20.00 Проект мечты
20.40 Цветы как чудо
21.10 Нет проблем
21.50 Антикварные превращения
01.30 Домик в Америке

7.00 03.25 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.05 Pro-новости
11.35 Tophit чарт
12.35 Популярная 

правда
13.00 00.30 10 самых
13.30 Выше радуги
16.25 Детская десятка
17.20 Крокодил
18.20 Стилистика
18.50 Напросились
19.20 25 самых стильных
20.15 V_prokate
20.45 Муз-ТВ чарт
21.40 Кто всех круче в Голливуде
22.05 Pro-обзор
22.35 Мы умеем зажигать!
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову

02.55 Не мешки ворочать

6.10 Т/с 
«Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.50 19.45 Т/с «Медиум»
7.30 01.50 02.15 02.40 Т/с «Блич»
8.00 12.10 17.30 Т/с «Зена»
8.45 16.50 19.00 Т/с «Поверх-

ность»
9.30 Т/с «Мертвая зона»
10.15 18.15 Т/с «Сверхъестествен-

ное»
11.00 Т/с «Черная лагуна»
12.55 13.45 20.30 21.15 Т/с «Соби-

ратель душ»
14.30 15.15 16.00 03.10 04.00 04.50 

Т/с «Звездный путь»
22.00 01.00 05.35 Т/с «Королев-

ский госпиталь»
22.45 Т/с «Жнец»
23.35 00.20 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 
Х/ф «Как дома, как 
дела?»
9.25 13.25 17.25 М/ф 
«Боцман и попугай», 
«Сказка о попе и о 

работнике его Балде»
10.00 14.00 М/ф «Лабиринт. Под-

виги Тесея», «Упрямое те-
сто», «Детство Ратибора»

11.00 15.00 М/ф «Серебряное 
копытце», «Жила-была ку-
рочка», «Сказка о старом 
кедре», «Веселая карусель», 
«Лоскуток»

18.00 Х/ф «Ослиная шкура»
19.20 М/ф «Наш друг Пишичи-

тай», «Лиса и заяц»
20.00 Сказки русских писателей. 

«Приключения Буратино»
21.05 М/ф «Персей», «Королева 

Зубная щетка»

8.00 9.40 Умелец 
Мэнни
8.25 Мои друзья Ти-
груля и Винни
8.50 Спецагент Осo

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 13.30 18.00 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.45 02.10 05.05 Вол-

шебники из Вэйверли Плэйс
12.10 19.30 Дайте Сaнни шанс
12.35 20.30 Ханна Монтана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Классный мюзикл
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 Jonas la
21.00 Свидание с дочерью пре-

зидента
23.40 Jonas
00.30 Финес и Ферб
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy cool

9.45 «День аиста»
10.10 Х/ф «Приключения жел-

того чемоданчика»
11.30 17.30 19.00 00.20 «Со-

бытия»
11.50 «Городское собрание»
12.35 Церемония вручения 

премии Артема Боровика
13.50 Х/ф «Горбун»
15.50 Д/ф
17.45 «Петровка, 38»
18.00 «Народ хочет знать»
19.10 Х/ф «Женские слезы»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Граф Монтенегро»
00.40 Х/ф «Никита»
02.50 Х/ф «Три дня на раз-

мышление»
05.30 М/ф

7.00 9.45 «Моя 
планета»
8.45 «Рыбалка 

с Радзишевским»
9.00 11.35 14.10 18.50 01.10 

03.40 Вести-спорт
9.10 Вести.Ru. Пятница
11.05 «В мире животных»
11.45 01.25 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.55 «Индустрия кино»
12.25 Х/ф «Горец 2: оживле-

ние»
14.25 «Там, где нас нет. Рус-

ский автодизайн»
14.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Ско-
ростной спуск

16.20 Лучшие бои Федора 
Емельяненко

17.05 Х/ф «Время падения»
19.05 22.15 Биатлон. Кубок 

мира. Гонка преследо-
вания

19.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры», Россия - Швеция

23.05 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Юнай-
тед» - «Манчестер Сити»

01.30 Хоккей. МХЛ. «Кубок 
вызова», «Запад» - «Вос-
ток»

03.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по мно-
гоборью

5.15 Х/ф «О прин-
цессе Ясочке и кры-
латом сапожнике»
6.50 Х/ф «Соленый 
принц»

8.35 Х/ф «Как завоевать прин-
цессу»

10.00 Х/ф «Тени исчезают в 
полдень»

20.15 Х/ф «Абориген»
22.50 01.00 Х/ф «Ангел-А»
00.30 «Жажда скорости»
02.40 Х/ф «Солярис»

СТС  21.00
«Госпожа горничная», (США, 2002)

Фильм режиссера Уэйна 
Ванна.

Дженнифер Лопез — Мари-
са Вентура, независимая мать 
— одиночка, которая живет в 
Бронксе с сыном Ти и работа-
ет горничной в первоклас сном 
манхэттенском отеле. Она 
мечтает о лучшей жизни, но с 
ребенком достичь этого достаточно сложно. Кристофер 
Хэлл, красивый, обаятельный наследник известной аме-
риканской политической династии, приехал в Нью-Йорк на 
неделю для встречи с важными шишками из политическо-
го бомонда и останавливается в отеле, где работает Ма-
риса. По стечению обстоятельств и странным поворотам 
судьбы они встречаются…

«Центр»  22.10
«Граф Монтенегро», приключенческая ко-

медия (Россия, 2006)
Смертельно раненый во 

время восстания декабристов 
генерал-губернатор Санкт-
Петербурга Михаил Милора-
дович открывает тайну спря-
танных в горах Черногории со-
кровищ своей возлюбленной — 
актрисе Екатерине Телешевой. 
Ее потомок — Андрей Телешев 
— безуспешно пытается рас-
шифровать доставшуюся по наследству драгоценную кар-
ту. Но это копия… Оригинал карты принадлежит потомку 
Милорадовича — Михаилу — встреча которого с Андреем 
подталкивает его на поездку в Черногорию. По прихоти 
предков, только вдвоем они способны найти клад. Неожи-
данно у них появляется серьезный конкурент в лице свя-
щеннослужителя отца Сергия, который, случайно узнав о 
тайне, также претендует на сокровища.  

«Россия 1»  23.45
«Малахольная», мелодрама (Россия, 2009)

Надя и Ксюша живут в соседних домах в деревне. Де-
вушки дружат с детства, однако они совсем не похожи: 
если Ксюша всю жизнь мечтает уехать в город и выбиться в 
люди, то Надя довольна малым. Неисправимая мечтатель-
ница, она порой бывает чересчур наивной и доверчивой, за 
что в деревне ее кличут Малахольной. Как все девчонки, 
Надя грезит о большой любви и принце на белом коне.

ОТВЕТы. Сторож. Утонет. Мушкет. 
Коршун. Соскок. Прапор. Канапе. 
Макака. «Кошмар». Клинок. Солдат. 
«Мадлен». Нанизм. Шишкин. «Тишина». 
Маркиш. Боевик. Деньги. Хороша. 
Наглец. Гамлет. Белила. Маршал. Хан-
дра. Калмык. Трёпка. Боксёр. Кошара. 
Динара. Камень. Парень. Мадрас. 
Панама. «Папаши».  
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5.50 6.10 Х/ф 
«Эрагон»
6.00 10.00 12.00 
Новости
7.50 «Армейский 
магазин»

8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.30 «Фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных 

игр»
13.10 Т/с «Апостол»
16.50 «Анна Герман. Эхо 

любви»
19.00 Х/ф «V центурия. В по-

исках зачарованных со-
кровищ»

21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Какие наши годы! 

1962»
23.30 «Познер»
00.40 Х/ф «Вавилон нашей 

эры»
02.30 Х/ф «Фотограф»
04.20 «Хочу знать»

5.35 Х/ф 
«Испыта-
тельный 

срок»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 «Сам себе режиссер»
8.50 «Утренняя почта»
9.30 «Сто к одному»
10.20 Неделя
11.00 14.00 Вести
11.10 14.30 Т/с «Судьбы зага-

дочное завтра»
14.20 Вести-Урал
15.10 «Смеяться разреша-

ется»
17.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Обет молчания»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Два веселых гуся»
00.30 Х/ф «Центурион»
02.30 Х/ф «Сыновья»

5.25 Т/с «Место 
под солнцем»
7.20 М/ф
8.00 10.00 13.00 

16.00 «Сегодня»
8.15 Лотерея «Русское лото»
8.45 «Их нравы»
9.25 «Едим дома»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Дело темное»
12.00 «Дачный ответ»
13.20 Х/ф «Бомжиха»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуй-

те!»

18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за не-
делю»

19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма»

20.00 «Чистосердечное при-
знание»

20.50 «Центральное телеви-
дение»

21.55 Х/ф «Хозяин»
23.55 «Нереальная политика»
00.25 «Авиаторы»
01.00 Х/ф «Дюплекс»
02.45 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф
8.20 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.00 «Самый умный»
10.45 05.00 М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 Х/ф «Госпожа горнич-

ная»
15.00 16.00 16.30 «6 кадров»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Большая перемена»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.35 «Смех в большом горо-

де»
19.35 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
21.00 Х/ф «Высший пилотаж»
22.50 «Украинский квартал»
00.20 Х/ф «Иллюзия полета»
02.10 Х/ф «Легенда об иска-

теле»
03.00 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

6.00 6.30 7.00 7.25 
7.55 М/с
8.20 9.00 9.25 Т/с 

«Друзья»
8.55 «Лото спорт супер» 
9.50 Лотереи «Первая наци-

ональная» и «Фабрика 
удачи» 

10.00 04.50 «Школа ремонта»
11.00 «Экстрасенсы ведут рас-

следование»
12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Дети шпионов»
14.55 15.30 16.00 16.30 «Ин-

терны»
17.00 Х/ф «Дети шпионов-2»: 

«Остров несбывшихся 
надежд»

19.00 19.30 21.40 Комеди клаб. 
Лучшее

20.00 Х/ф «Дети шпионов 
3-d», «Игра окончена»

23.00 00.00 03.50 «Дом-2»
00.30 «Comedy woman»
01.30 Х/ф «Демоны прошло-

го»
03.20 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 

«Обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Прощание с Пе-
тербургом»

12.15 «Легенды мирового 
кино»

12.45 М/ф
14.10 01.55 Д/с
15.00 «Что делать?»
15.45 «Генералы в штатском»
16.15 Х/ф «Директор»
18.45 Опера «Риголетто»
21.00 02.45 Д/ф
21.15 «Виталий Вульф. 20 лет 

спустя»
22.00 Итоговая программа 

«Контекст»
22.40 Х/ф «Французский кан-

кан»
00.40 «Джем-5»

5.35 «Обратная сто-
рона Земли»
5.50 «События 
УрФО»
6.20 «De facto»

6.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

7.30 «Земля Уральская»
8.00 «Наследники Урарту»
8.20 «Национальное измере-

ние»
8.55 «Добровестъ»
9.15 «Вестник евразийской мо-

лодежи»
9.30 «Рецепт»
10.05 М/ф
11.30 «Камертон»
12.00 14.05 18.30 «Лыжня Рос-

сии-2011»
12.20 Х/ф «Вдовы»
14.20 «События. Спорт»
14.30 Х/ф «Последний леги-

он»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
19.00 Баскетбол
20.30 23.00 01.40 Итоги недели
21.30 «Что!»
22.25 «Все о ЖКХ»
22.45 «Свой дом»
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 04.25 «7»

02.45 «Астропрогноз»
02.50 «Автобан»
03.05 Х/ф «Две ночи с Клео-

патрой»

6.30 «Джейми. Обед за 30 
минут»

7.00 10.40 23.00 «Одна за всех»
7.30 «Вкусы мира»
7.45 Х/ф «Русское поле»
9.30 «Города мира»
10.00 «Утро с «Пестрым зон-

тиком»
10.45 Т/с «Визит к минотавру»
18.00 «Дело Астахова»
19.00 «Шерлок Холмс: знак 

четырех»
21.00 «Шерлок Холмс: по-

следний вампир»
23.30 Х/ф «Глаза»
01.05 Т/с «Лалола»
02.00 Т/с «Кашемировая ма-

фия»
02.50 Т/с «Предательство»
05.30 «Скажи: что не так?!»
6.20 Музыка

6.00 Д/ф
7.00 10.10 05.25 Д/с
8.00 8.40 М/ф
8.15 «Клуб знамени-

тых хулиганов»
10.00 «Сейчас»
11.00 «Шаги к успеху»
12.05 Истории из будущего
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.00 «Встречи на Моховой»
15.20 Х/ф «Арабские приклю-

чения»
17.30 01.30 «Место происше-

ствия. О главном»
18.30 Главное
19.30 Х/ф «И снова Анискин»
23.40 Х/ф «Сенсация»
02.30 Х/ф «Синоптик»
04.25 «Тайны истории»

6.05 Х/ф «Женские 
слезы»
7.55 «Фактор жизни»
8.25 «Крестьянская 

застава»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 Д/ф
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.10 «События»
11.45 Х/ф «Большая семья»
13.50 «Смех с доставкой на 

дом»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 «Доказательства вины»
16.15 «Реальные истории»

6.00 14.00 22.00 Т/с «Что 
сказал покойник»
6.50 Х/ф «Скалолазка 
и последний из седьмой 
колыбели»

8.25 Х/ф «Амуланга»
9.40 Х/ф «Победитель»
11.15 Х/ф «Сергей Иванович ухо-

дит на пенсию»
12.35 Х/ф «Опекун»
14.50 Х/ф «Крейцерова соната»
17.25 Х/ф «Люди на мосту»
19.05 Х/ф «Перехват»
20.30 Х/ф «Ландыш серебри-

стый»
22.50 Х/ф «Храни меня, дождь»
00.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
01.50 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
03.05 Х/ф «Остров Ольховый»
03.50 Х/ф «Загадка Кальмана»

6.00 8.30 05.30 
М/ф
6.30 М/с

9.00 Т/с «Удивительные стран-
ствия Геракла»

10.00 Как это сделано
10.30 Х/ф «История вечной люб-

ви»
13.00 20.30 Д/ф
14.00 Х/ф «Пираты»
18.00 Х/ф «Плезантвиль»
21.30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
00.00 Т/с «Пси-фактор»
01.00 Х/ф «Семь смертных гре-

хов»
03.00 Х/ф «Неверная»

8.00 10.30 М/ф
9.00 Д/с
10.00 Тысяча мело-
чей
10.20 Медицинское 

обозрение
11.30 Х/ф «Приказ: перейти гра-

ницу»
13.20 14.30 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей»

15.30 20.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Атаман»
18.30 05.25 Х/ф «Второй фронт»
21.10 03.35 Х/ф «Разборка в 

Бронксе»
23.00 Секретные файлы
00.00 07.15 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы-2»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 7.50 Т/с «Пантера»
7.00 М/с

8.45 Карданный вал
9.15 18.00 10.15 14.30 В час пик
10.40 Х/ф «Сегодня ты умрешь»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Х/ф «В осаде»
17.00 Жадность
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «Под откос»
21.45 Х/ф «Самоволка»
23.50 Т/с «Последняя минута»
01.00 Х/ф «Снежные удоволь-

ствия»

03.00 Покер после полуночи
03.55 Т/с «4400»

12.30 14.15 Сан-
ный спорт. Кубок 
мира
13.30 17.00 17.45 

Прыжки на лыжах с трам-
плина. Кубок мира

15.00 23.00 Горные лыжи. Чемпи-
онат мира

16.30 19.30 20.00 22.15 Биатлон. 
Кубок мира

20.45 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир в помещении

22.55 Снежный выходной
23.15 Теннис. Турнир WTA
00.30 Конькобежный спорт. Чем-

пионат мира

7.00 11.30 16.30 
22.00 04.00 05.00 
05.15 Новости 
выходного дня
14.00 20.30 Фут-

бол. Кубок Америки до 20 
лет

15.00 Волейбол. Чемпионат Ита-
лии

16.45 17.45 Регби
18.30 Теннис. Турнир WTA
22.15 23.45 02.30 Гандбол
01.00 Экстремальные виды спорта
03.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина

8.00 Интересно 
обо всем
8.25 Как это рабо-
тает

8.55 15.20 04.50 Лаборатория 
взрывных идей

9.50 14.25 22.00 03.55 Разрушите-
ли легенд

10.45 11.10 Молниеносные ката-
строфы

11.40 Экстремальная рыбалка
12.35 Речные монстры
13.30 Мужчина, женщина, при-

рода
16.15 Искривление времени
17.10 18.05 19.00 20.00 21.00 Махи-

наторы
23.00 Росс Кемп: возвращение в 

Афганистан
00.00 Спецназ Майами
01.00 На пределе
02.00 Выжить в катастрофе
03.00 Рай, обернувшийся адом
05.45 Как это устроено?
06.10 06.40 У меня получилось!
07.05 Дерзкие проекты

8.00 Разгадка тай-
ны Стоунхенджа
9.00 Гиена: царица 

хищников
10.00 Американский бизон
11.00 Смертельно опасная дю-

жина
12.00 Первозданная природа
13.00 Жизнь среди больших ко-

шек
14.00 Детективы-дайверы
15.00 В поисках акул
16.00 Дикая природа России
17.00 Великие миграции
19.00 Путешествие по планетам
20.00 Столкновение континентов
21.00 Бушующие миры

22.00 Удивительный мир
23.00 02.00 05.00 Взгляд изнутри
00.00 03.00 06.00 Афганский ге-

роин
01.00 04.00 С точки зрения науки
07.00 Расследования авиаката-

строф

8.00 06.55 
Автомобили 
будущего

8.30 05.55 Городские джунгли
9.00 Мотомир с Анастасией Ни-

фонтовой
9.30 11.10 16.00 17.25 22.55 00.35 

01.25 07.55 Мотодизайн
9.35 16.05 00.40 Эндуро-кросс 

2009 г.
10.20 16.50 17.55 00.00 Пит-стоп
10.25 50 машин, которые стоит 

попробовать
10.40 Мотоособенности
11.15 05.15 Снимая на ходу
11.30 Тест драйв в Нью-Йорке
12.00 Горячая десятка
12.30 Форсаж
13.00 Автодрайв
13.30 18.00 Мотодрайв
14.00 Ретроавто
14.30 03.30 Байки от байкеров
15.00 Контрольная поездка
15.30 Кругосветка по бездоро-

жью
16.55 21.30 02.00 06.25 Автоосо-

бенности
17.30 05.30 Автоклассика
18.30 Мотофристайл без правил
19.25 Персона
19.55 Суперкросс-2009 
20.50 Рулевая тяга
22.00 Герои автострады
23.00 Внедорожники
23.30 03.00 Зеленый транспорт
00.05 Встречное движение
01.30 Мой гараж
02.30 Это вы можете
04.00 По дорогам второй мировой
04.30 Английские мотоциклы от 

А до Я
05.00 Автошкола
07.25 Тюнинг

8.00 23.00 Не-
традиционная 
медицина

8.40 23.40 Разоблачение про-
дуктов

9.20 12.50 18.20 22.20 00.20 03.50 
Азбука здоровья

9.25 16.35 21.20 00.25 07.35 Ты - то, 
что ты ешь

9.50 00.50 Школа разума
10.30 01.30 Курс лечения
11.00 02.00 Как не потерять здо-

ровье
11.40 02.40 Женский журнал
12.20 03.20 Сколько вам лет?
12.55 03.55 Внимание: еда!
13.30 04.30 Ребенок родился
14.00 05.00 Наболевший вопрос
14.50 05.50 Я расту
15.30 06.30 Секреты здоровья
15.55 06.55 Кабинет красоты
17.00 Энциклопедия заблуждений
17.30 Вкус к жизни
18.25 Тело человека
18.55 Детская медицина
19.30 Панацея
20.00 Познай себя
20.40 Будем здоровы

22.25 Не выходя из дома

8.00 23.00 Ры-
балка в откры-
том море

8.35 23.35 История охоты
9.05 20.30 00.05 Секреты рыбалки 

с Бейбом Винкельманом
9.35 Дичь и охотник
10.05 Глубоководная охота
11.10 14.40 21.00 00.35 02.00 Охота 

без границ
12.20 Клуб рыболовных путеше-

ствий-2
12.50 03.50 В погоне за крупной 

рыбой c Ларри Далбергом
13.15 17.00 04.15 Секреты охоты с 

Бейбом Винкельманом
13.45 Снасти и снаряжения
14.00 05.00 Личный опыт
15.45 06.45 Мастер-класс
16.00 Охота и рыбалка с Джеф-

фом Томасом
16.30 07.30 Под водой с ружьем
17.30 От нашего шефа
17.45 Большая охота
18.25 Охота на островах Бретани
19.30 Американская рыбалка
20.00 Клевое место
21.55 На крючке
22.10 Планета рыбака
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
02.55 «Диалоги о рыбалке»
03.20 Амуниция и снасти
04.45 Охотничьи байки
05.40 Как приготовить крупную 

дичь
07.05 Основной инстинкт

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 20.55 

23.40 Мой поселок
8.55 Зачарованные сады
9.10 00.10 Сделано с умом
9.55 00.55 Нью-Йорк на крыше
10.35 Английские сады
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 03.20 Строим дом
12.55 Садовые решения
13.30 17.00 04.30 Проект мечты
14.00 05.00 Строить не перестро-

ить
14.40 05.40 В доме звезды
15.25 06.25 Пейзаж под окнами
15.55 Садоводство с Марком Кал-

леном
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Цветы как чудо
18.10 Нет проблем
18.50 Антикварные превращения
19.30 Новый двор
20.00 23.55 Баня
20.25 Зеленая аптека
21.10 Мир цветов
21.35 Моя домашняя оранжерея
22.30 Домашний дизайн

7.00 03.30 Муз-ТВ хит
8.55 М/ф
10.05 Наше
11.00 Big love чарт
12.00 V_prokate

12.25 Напросились
12.55 00.35 10 самых
13.25 Кто всех круче в Голливуде
13.55 Лаборатория чувств
14.50 Русский чарт

15.50 Крокодил
16.50 03.00 Pro-обзор
17.15 Имхо чарт
17.40 Испытание верности
18.10 Выше радуги
21.05 Популярная правда
21.30 Мы умеем зажигать!
22.30 Beyonce. История успеха
23.00 Отель любви В роскошном 

Отеле любви
01.05 Тайный дневник девушки по 

вызову
02.00 Sexy чаc

6.25 10.20 
19.45 22.45 Т/с 
«Жнец»
7.10 12.00 17.30 

Т/с «Зена»
8.00 8.50 9.35 14.20 15.10 16.00 Т/с 

«Звездный путь»
11.10 18.15 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
12.45 13.30 20.30 21.15 Т/с «Днев-

ники вампира»
16.45 19.00 Т/с «Поверхность»
22.00 01.00 Т/с «Королевский го-

спиталь»
23.30 00.15 Т/с «Мерлин»
01.45 Т/с «Блич»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Ослиная шкура»
9.20 13.20 17.20 М/ф 
«Наш друг Пишичи-
тай», «Лиса и заяц»
10.00 14.00 М/ф 

«Приключения Буратино»
11.05 15.05 М/ф «Персей», «Ко-

ролева Зубная щетка», «Жи-
рафа и очки»

18.00 Х/ф «Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»

19.25 М/ф «Наш друг Пишичи-
тай», «Кто самый сильный?»

20.00 М/ф «Дикие лебеди»
21.00 М/ф «Аргонавты», «Сказ-

ка», «В тридесятом веке»

8.00 9.40 Умелец 
Мэнни
8.25 Мои друзья 
Тигруля и Винни
8.50 Спецагент Осo

9.15 Маленькие Эйнштейны
10.05 Клуб Микки Мауса
10.30 Лило и Стич
10.55 13.30 18.00 03.50 06.45 Фи-

нес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.45 02.10 05.05 Вол-

шебники из Вэйверли Плэйс
12.10 19.30 Дайте Сaнни шанс
12.35 20.30 Ханна Монтана
13.00 18.30 Настоящий Арон 

Стоун
14.00 23.15 Держись, Чарли!
14.30 Классный мюзикл
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.55 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 00.05 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 Jonas
21.00 Свидание с дочерью пре-

зидента
23.40 Jonas
00.30 Финес и Ферб
01.20 Новая школа императора
01.45 03.25 06.20 На замену

8.00 Х/ф «Карантин»
9.40 Х/ф «Все дело в 
брате»
11.00 13.55 19.05 Д/с
12.00 Служу России

15.00 20.00 Новости
15.15 Х/ф «Задача с тремя неиз-

вестными»
17.55 20.30 Д/ф
21.15 Х/ф «Афганский излом»
00.00 Большой репортаж
00.45 Т/с «Жизнь как приговор»
02.25 Х/ф «Жаркое лето в Ка-

буле»
04.05 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить»
05.50 Х/ф «Крейсер «Варяг»

6.20 00.00 
Х/ф «Все 
настоящие 

девушки»
8.10 Х/ф «Любовь случается»
10.00 Х/ф «Любовь и другие 

катастрофы»
12.00 Х/ф «Легкое поведение»
14.00 Х/ф «Персонаж»
16.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
18.00 Х/ф «Продавщица»
20.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
22.10 Х/ф «Просто вместе»
02.00 Х/ф «День расплаты»
04.00 Х/ф «Отстреливая собак»

9.00 Х/ф 
«Экстра-
сенс»

11.00 Х/ф «Кидалы в бегах»
13.00 Х/ф «Мужчина в доме»
15.00 Х/ф «Папа напрокат»
17.00 Х/ф «Заза»
19.00 Х/ф «Сосед»
21.00 Х/ф «Город без солнца»
23.00 Х/ф «Невинные создания»
01.00 Х/ф «Праздник»
02.30 Х/ф «Стиляги»
05.00 Х/ф «Франц+Полина»
07.00 Х/ф «Олеся»

8.10 Эта неде-
ля в истории
8.36 02.35 Т/с 

«Да, господин премьер-
министр»

9.20 12.40 16.00 21.21 23.20 00.45 
06.40 Ретроспектива

9.30 11.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

12.50 Спектакль «Кто есть кто»
14.10 Х/ф «АББА: фильм»
16.10 По страницам «Вокруг 

смеха» 
17.40 21.15 03.20 Портреты во 

времени
17.50 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(Американцы)»
19.30 20.35 Битклуб и мюзикла-

ден
20.10 02.10 Величайшие имена 

XX века
21.30 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
23.25 Любить
00.55 Д/ф
03.30 Х/ф «Обезьяна зимой»
05.25 Кабачок «13 стульев»
06.50 Веселые ребята

16.50 Х/ф «Разведчики. По-
следний бой»

21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Каменская. Игра 

на чужом поле»
00.30 «Временно доступен»
01.30 Х/ф «Мусульманин»
03.45 Х/ф «Рассеянный»
05.20 М/ф

7.00 06.00 
«Моя плане-

та»
7.45 11.00 14.00 18.45 23.05 

02.45 Вести-спорт
8.00 М-1. Смешанные еди-

ноборства. Федор Еме-
льяненко (Россия) против 
Антонио Сильвы (Брази-
лия)

10.30 «Технологии спорта»
11.10 23.20 Вести-cпорт. Мест-

ное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Там, где нас нет. Рус-

ский автодизайн»
12.15 Х/ф «Время падения»
14.10 «Первая спортивная ло-

терея»
14.15 «Магия приключений»
15.10 «Основной состав»
15.45 Хоккей. Евротур. 

«Шведские хоккейные 
игры», Россия - Чехия

18.15 «Александр Зубков. Рус-
ские горки»

19.10 «Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым»

19.50 22.05 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт

20.50 Фристайл. Кубок мира. 
Лыжная акробатика

23.25 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Еме-
льяненко (Россия) Против 
Антонио Сильвы (Брази-
лия)

01.55 «Футбол Ее величества»
02.55 Конькобежный спорт. 

Чемпионат мира по мно-
гоборью

7.00 Х/ф «Как заво-
евать принцессу»
8.20 Х/ф «Три золо-
тых волоска»

10.00 15.25 Х/ф «Большая 
перемена»

21.00 Х/ф «Сынок»
22.50 Х/ф «Достучаться до 

небес»
00.30 «Жажда скорости»
01.00 03.00 Д/с

zzастрологический прогноз на 7 - 13 февраля
Овен
Профессиональная	 и	 личная	 жизнь	 будет	

очень	 гармонична	 у	 Овнов	 на	 этой	 неделе.	 В	
этот	 период	 вы	 успеете	 все,	 что	 запланирова-
ли.	 Поступят	 выгодные	 и	 интересные	 проекты,	
от	 которых	 не	 стоит	 отказываться.	 Появится	
возможность	 применить	 свой	 талант	 в	 новых	
творческих	 направлениях.	 Сейчас	 удача	 на	 ва-
шей	стороне.	Звезды	улыбнутся	вам	и	в	любви.	
Счастья	вам!

Благоприятные	 дни	 -	8,	 9,	13
Неблагоприятные	 дни	 -	7	

Телец
Обстоятельства	 потребуют	 на	 этой	 неделе	

от	 Тельцов	 уделить	 время	 не	 столько	 работе,	
сколько	 семье.	 Пусть	 дела	 на	 службе	 идут	 сво-
им	чередом,	а	вам	самое	время	заняться	личной	
жизнью.	Выступая	в	роли	домашнего	миротвор-
ца,	 постарайтесь	 поменьше	 поучать	 всех,	 если	
хотите,	 чтобы	 к	 вашему	 мнению	 прислушива-
лись.	 Используйте	 эти	 дни	 для	 духовного	 еди-
нения	с	любимыми.

Благоприятные	 дни	 -	9,	10
Неблагоприятные	 дни	 -	7	

Близнецы
Близнецы,	 хорошо	 потрудившиеся	 накану-

не,	 смогут	 на	 этой	 неделе	 расслабиться.	 Эта	
временная	 передышка	 активизирует	 возникно-
вение	 у	 вас	 новых	 блестящих	 идей.	 А	 быстрая	
реакция	 поможет	 вам	 найти	 правильные	 выхо-
ды	и	обернуть	любую	ситуацию	себе	на	пользу.	
Приближаются	 долгожданные	 перемены,	 скука	
вам	 не	 грозит!	 Не	 забывайте	 и	 о	 любимых.	 Бе-
регите	гармонию.

Благоприятные	 дни	 -	9,	13
Неблагоприятные	 дни	 -	7	

Рак
Чувства	 и	 романтические	 переживания	 ста-

нут	 основной	 темой	 недели	 для	 многих	 Раков.	
Вы	 будете	 излишне	 скрытными	 и	 загадочными,	
значительными	 и	 привлекательными.	 У	 Раков-
мужчин	 возможен	 новый	 источник	 дохода,	 а	
у	 Раков-женщин	 -	 новая	 страсть.	 Но	 если	 ваш	
любовный	 роман	 тайный,	 то	 он	 может	 не	 иметь	
хорошего	 продолжения	 и	 лишь	 внесет	 диском-
форт	 в	отлаженную	 жизнь.

Благоприятные	 дни	 -	7,	 9,	13
Неблагоприятные	 дни	 -	10	

лев
Львы	на	этой	неделе	очень	комфортно	почув-

ствуют	 себя	 в	 домашней	 обстановке.	 Рабочие	
проблемы	будут	решаться	без	труда,	останется	
время	 и	 на	 романтическое	 общение.	 Из-за	 не-
контролируемой	 энергии	 чувства	 могут	 прояв-
ляться	внезапно	и	с	особой	страстью.	Вам	вновь	
захочется	любить	и	быть	любимыми,	возродить	
былую	свежесть	отношений.	Все	в	ваших	руках!

Благоприятные	 дни	 -	8,	 9,	13
Неблагоприятные	 дни	 -	11	

Дева
Работа	 и	 деловая	 жизнь	 Дев	 в	 целом	 будут	

в	согласованности	на	 протяжении	 всей	 недели.	
Это	 благоприятное	 время	 для	 подписания	 до-
кументов.	 Умение	 быстро	 наладить	 контакты	 с	
нужными	 людьми	 будет	 вашим	 коньком	 в	 эти	
дни.	 Удача	вам	сопутствует.	 Хотя	 в	личной	 жиз-
ни	 -	 затишье	 и	 бурных	 страстей	 не	 предвидит-
ся,	 все	 же	 романтических	 переживаний	 вам	 не	
избежать.

Благоприятные	 дни	 -	7,	 11,	13
Неблагоприятные	 дни	 -	8	

весы
Для	 Весов	 основные	 хлопоты	 и	 волнения	 в	

этот	 период	 будут	 связаны	 с	 кризисами,	 воз-
можными	 осложнениями	 в	 отношениях	 с	 близ-
кими	 людьми.	 Могут	 возникать	 разногласия,	
касающиеся	 служебных	 проблем.	 Проявите	
максимум	терпения.	К	концу	недели	обстановка	
разрядится.	Перенесите	все	свои	эмоции	в	мир	
чувств.	 Здесь	 вас	 ждут	 тепло,	 ответная	 любовь	
и	понимание.

Благоприятные	 дни	 -	7,	 9,	10
Неблагоприятные	 дни	 -	12	

скОРпиОн
Производственные	 сложности	 позади	 -	 и	

вокруг	 Скорпионов	 складывается	 здоровая	 ра-
бочая	 обстановка.	 Настало	 время	 проявить	 все	
свои	способности.	Беритесь	за	решение	любых	
проблем	и	не	уступайте	инициативы!	Это	-	путь	
к	 карьерному	 росту,	 повышению	 зарплаты	 и	
признанию	коллектива.	На	личном	фронте	ожи-
дается	буря	страстей	в	вашей	обычно	штилевой	
семейной	гавани.

Благоприятные	 дни	 -	7,	 11,	12
Неблагоприятные	 дни	 -	8	

сТРелец
Эта	 неделя	 для	 Стрельцов	 будет	 связана	 с	

личным	 творчеством,	 раскрытием	 потенциаль-
ных	 возможностей,	 подаренных	 им	 природой.	
Вас	 могут	 посетить	 ценные	 рационализатор-
ские	 и	 коммерческие	 идеи.	 Смело	 выходите	 со	
своими	 предложениями	 к	 начальству	 или	 пар-
тнерам,	вас	поддержат.	Романтические	встречи	
и	 новые	 знакомства	 станут	 крепким	 фундамен-
том	будущих	успехов.

Благоприятные	 дни	 -	8,	 9
Неблагоприятные	 дни	 -	11	

кОзеРОг
Козерогам	 звезды	 советуют	 посмотреть	 на	

себя	 со	 стороны	 и	 освободиться	 от	 негативных	
эмоций.	 Проявление	 неудовлетворенности	 мо-
жет	 вылиться	 в	 резкое	 желание	 перемен,	 а	 они	
сейчас	совсем	некстати.	Ведь	впереди	-	празд-
ник	Валентина.	А	это	значит,	что	надо	готовить-
ся	 к	 приятному.	 Запасайтесь	 подарком	 для	 лю-
бимого	человека	и	ждите	ответного	признания.

Благоприятные	 дни	 -	8,	 10
Неблагоприятные	 дни	 -	12	

вОДОлей
Для	 Водолеев,	 которые	 в	 выходные	 смогли	

полноценно	 отдохнуть,	 на	 этой	 неделе	 благо-
творно	 скажутся	 уединение,	 перемены	 в	 эмо-
циональном	 состоянии,	 расслабленность	 и	
удовлетворение	 от	 хорошо	 проведенного	 вре-
мени.	Подготовьтесь	к	новому	витку	своей	жиз-
ни.	Дело,	начатое	в	середине	недели,	принесет	
успех	 и	 признание.	 А	 новое	 знакомство	 может	
стать	судьбоносным.

Благоприятные	 дни	 -	8,	 11,	13
Неблагоприятные	 дни	 -	10	

РыБы
У	 Рыб	 на	 этой	 неделе	 проявится,	 с	 одной	

стороны,	 активное	 стремление	 к	 общению	 (что	
неудивительно	 для	 них),	 а	 с	 другой	 -	 желание	
оградить	 себя	 от	 замечаний	 и	 критики.	 Ключ	 к	
успеху	 и	 хорошему	 настроению	 в	 ваших	 руках.	
Вы	 настроены	 положительно	 и	 по-деловому.	
Чуть	 больше	 воображения	 -	 и	 вы	 почувствуете	
себя	по-настоящему	счастливыми.

Благоприятные	 дни	 -	8,	 12
Неблагоприятные	 дни	 -	13	

«Россия 1»  00.30
«Центурион», историческая драма  

(Великобритания, 2010)
Фильм режиссера нила Мар-

шалла.
Действие разворачивается 

в 117 году нашей эры. главный 
герой — квинтус Диас — един-
ственный человек, уцелевший 
после налета пиктов на по-
граничную римскую крепость. 
вместе с легендарным Девя-
тым легионом он отправляется на север, чтобы стереть с 
лица земли пиктов и уничтожить их предводителя горла-
кона…

«41 канал»  23.30
«Глаза», мелодрама (Россия, 1992)

Фильм режиссера валенти-
на Ховенко.

во время тренировки по хок-
кею в костю попадает шайба – в 
область глаза. парень попада-
ет в больницу и с первого взгля-
да влюбляется в настю. слепой 
девушке предстоит сложная 
операция. каждый день они 
уединяются в подвале, где им 
никто не мешает. Они любят друг друга и оба с надеждой 
и нетерпением ждут день, который решит их судьбы…

«5 канал»  23.40
«Сенсация», комедия  

(США - Великобритания, 2006)
Фильм режиссера вуди але-

на.
погибшего британского жур-

налиста Джо стромбела опла-
кивают его друзья и коллеги, 
но даже в чистилище Джо не по-
кидают мысли о работе, ведь он 
только что узнал сенсационную 
новость об убийце, орудующем 
в лондоне. как же ему теперь завершить работу, которая 
требует столько беготни? с помощью вполне живой аме-
риканской студентки сондры прански. во время выступле-
ния мага сида вотермана сондра видит и слышит Джо. Он 
рассказывает ей о сенсационной новости, которая станет 
величайшим репортажем в ее жизни. сондра бросается в 
погоню за сенсацией…
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И «пятачки»,  
и «оперные шедевры»

В драматическом театре тагильчан ждут спектакли: 3 февраля 
– «Забыть Герострата», 5 февраля – «Чехарда», 6 февраля – «Три 
поросенка» и «Лисистрата». 

В муниципальном молодежном театре 4 и 5 февраля смо-
трите комедию «Смешные деньги», а 6 февраля – сказку «Алиса 
в Стране чудес». 

В кукольном театре 5 февраля, в 11.00 и 13.00, юных зрите-
лей ждет спектакль «Три веселых Пятачка», а 6 февраля в это же 
время – «Мама для мамонтенка». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смотрите фильмы «Турист» 
и «Доброе утро». 11 февраля, в 18.00, здесь состоится очеред-
ное занятие клуба «Киногурман», в программе вечера: просмотр 
итальянского фильма «Любовь» и обсуждение легенд мирового 
кино. По заявкам детских садов и школ здесь готовы провести 
праздничные программы, посвященные Дню защитника Отечества, 
и торжественные мероприятия «Аты-баты, мы – солдаты!», «Чтобы 
помнили», «Подвиг твой бессмертен» (к 100-летию Героя Советского 
Союза Николая Кузнецова), «Космическое путешествие». 

В кинотеатре «Урал» зрителей ждет сказка «Щелкунчик и 
Крысиный король». 5 февраля, в 18.00, запланированы спектакль 
«МатREшка» и выступление арт-группы «Лаборатория событий». 

В кинотеатре «Россия» смотрите фильмы «Механик», «Ты и Я», 
«Зеленый шершень», «Санктум», «Самый лучший фильм». 

В зале Дворца молодежи 12 февраля в рамках абонемента 
«Звездный дождь» запланирован концерт «Маленькие оперные 
шедевры». 

В музее изобразительных искусств смотрите выставки: 
«Природы вечной круговерть», посвященную сюжетной живописи 
и трафаретному орнаменту в тагильском подносе, «Школа – это 
маленькая жизнь» и «НЮ» чешского фотографа В. Жидлицкого.

В выставочных залах музея тагильчан ждет выставка детских 
рисунков, коллажей, открыток и всевозможных поделок «Рожде-
ственские фантазии». 

В читальном зале исторического архива работает выставка, 
посвященная 65-му творческому сезону драматического театра 
«Души вдохновение».

В историко-краеведческом музее смотрите выставку «До 
полной Победы в едином строю». 

В выставочных залах музея-заповедника работают выстав-
ки «Сладкая сказка Тагила», «Нижний Тагил. Россия. Франция» и 
мини-выставка «Спутники праздника». 

В музее природы и охраны окружающей среды зрителей 
ждет выставка «Мамонт возвращается». 

В музее истории техники «Дом Черепановых» - действую-
щий макет железной дороги и выставки «Александр Гумбольдт в 
Нижнем Тагиле» и «Мир открытий и изобретений глазами детей». 

В музее быта и ремесел горнозаводского населения та-

гильчан ждет выставка «Месяцеслов». 
В музее истории подносного промысла смотрите мини-вы-

ставку «Букет Ираиды Арефьевой». 
В мемориально-литературном музее А.П. Бондина пред-

ставлена выставка «Книжные редкости». 
В парке культуры и отдыха имени А.П. Бондина для та-

гильчан и гостей города работают пункт проката спортивного 
инвентаря, ледовый корт, ледяные горки. Время работы: будни с 
14.00 до 21.00, суббота и воскресенье с 11.00 до 21.00, выходной 
- понедельник. Кстати, на одной из аллей парка все желающие 
могут сфотографироваться с произведениями участников первого 
городского фестиваля снежных и ледовых скульптур: снеговиками, 
Серебряным копытцем, ледяным котом, охотником, ангелом… 

 На спортивных аренах
В четверг, 3 февраля, «Спутник-2» проведет повторный матч 

с «Авангардом-Югрой» из Когалыма в рамках первенства России 
среди клубных команд регионов. Начало в 13.00. Соперники – со-
седи по турнирной таблице: тагильчане занимают четвертое место, 
гости – пятое среди шести клубов.

3-4 февраля состоятся очередные игры первенства России 
среди команд СДЮШОР (вторая группа). «Спутник-98» принимает 
«Зауралье-98» (Курган). Начало в 16.00 и в 10.30. Наши мальчишки 
идут вторыми, уступая два очка «Спартаковцу» из Екатеринбурга.

С 4 по 6 февраля в спортивном зале «Старый соболь» состо-
ится турнир по большому теннису. Открытие соревнований в 
пятницу, в 17.00. Начало матчей в субботу и воскресенье в 9.00.

5-6 февраля на стадионе «Уралец» команда «Металлург» 
встретится с «Маяком» из Краснотурьинска в рамках первой лиги 
чемпионата России по хоккею с мячом. Начало в 13.00.

В выходные в СК «Алмаз» (п. Северный) пройдет очередной тур 
Молодежной лиги по мини-футболу. Начало матчей в субботу 
– в 10.00, в воскресенье – в 12.00.

В эти же дни юные хоккеисты «Спутника-96» и «Спутника-95» 
скрестят клюшки со сверстниками из «Автомобилиста» (Екатерин-
бург). Начало игр в 13.00 и 15.30.

5 февраля на искусственном поле стадиона «Юность» продол-
жат спор за награды зимнего чемпионата города футболисты. 
Встречаются: «Форум-НТ» - «Юность-2» (10.00), «Металлист» - 
«НТМК» (10.00), «Регион-66» - «Юность-1» (11.00), «НТМФ» - «Вагон-
ка» (11.00), «Рудник» - «Лада» (12.00). После пяти туров лидируют 
«Вагонка» (15 очков), «Форум-НТ» (13 очков) и «НТМК» (8 очков).

В воскресенье, 6 февраля, на краснокаменском Шихане пройдет 
первый этап Кубка города по ледолазанию. Регистрация участ-
ников в 10.30, старт в 11.00. Организаторы приглашают к участию 
всех желающих не младше 14 лет. Особое требование – наличие 
собственной экипировки: каски, «кошек» и ледовых инструментов.

9-10 февраля на стадионе «Уралец» - очередной тур чемпионата 
страны по хоккею с мячом. Сильнейшего выявят «Металлург» и 
казанская «Ракета». Начало в 13.00.

Опасная игрушка
Пневматический пистолет калибра 4,5 мм изъ-

яли у 14-летнего подростка сотрудники уголовно-
го розыска отдела милиции Ленинского района 
города Нижний Тагил. 

Оружие газобаллонного типа 
стреляет металлическими ша-
риками, внешне является пол-
ным аналогом пистолета Мака-
рова. В темноте этот пистолет 
не отличишь от боевого. 

Как поясняют специалисты, 
опасно не только внешнее сход-
ство. Выстрел с близкого расстояния может причинить се-
рьезные травмы лица или проникновение пули в мягкие ткани. 

Одним из январских вечеров в подъезде на проспекте 
Мира под угрозой этой опасной игрушки 14-летний Евгений 
отобрал сотовый телефон у подростка постарше. Престу-
пление было раскрыто благодаря профилактической работе 
сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних. 

Старшему инспектору ПДН отдела милиции №19 Оксане 
Скутиной хорошо известен Евгений. Этот несовершеннолет-
ний правонарушитель уже несколько лет является ее под-
учетником. Мальчик прогуливает уроки, не желает учиться. 
Мама повлиять на сына уже не может. Отец от воспитания 
ребенка устранился. 

Когда капитан Скутина проводила с несовершеннолетним 

правонарушителем и его отцом очередную воспитательную 
беседу, в кабинет заглянул парнишка лет 17. Он сразу же 
опознал в Евгении недавнего грабителя. Оказалось, что 
паренек пришел в милицию в поисках подростка, который 
несколько дней назад наставил на него пистолет и отобрал 
телефон. 

В ходе дальнейшей работы инспекторам по делам несо-
вершеннолетних удалось раскрыть еще ряд преступлений, 
совершенных дерзким подростком. 

В ноябре-декабре прошлого года он отбирал у ребят 
помладше мобильные телефоны. Начал с преступлений 
средней тяжести, затем стал запугивать и избивать потен-
циальных жертв. Из одной квартиры вынес имущество на 
60 тысяч рублей. Последним стало разбойное нападение 
с применением уже упомянутого пистолета, который, по 
утверждению подростка, он нашел на улице.

Всего на счету Евгения около десятка преступлений, со-
вершенных на территории Ленинского и Тагилстроевского 
районов города, по фактам возбуждены уголовные дела, 
ведется дальнейшее расследование. 

Елена САПРЫКИНА.

ПРИБОРЫ ИМЕЮТ ПРОТИВОПОКАзАНИя.  
ПРОКОНСУЛьТИРУйТЕСь СО СПЕцИАЛИСТОМ

Физиотерапия приходит в ваш дом
АЛМАГ - мудрое решение проблем со здоровьем!

Артрозы, артриты, остеохондрозы и другие заболе-
вания опорно-двигательного аппарата влекут за собой 
боль и ограничение подвижности. Зачастую лечение 
сводится к борьбе с болью с помощью лекарств.

Однако ни для кого не секрет, что рынок лекар-
ственных средств наводнен подделками, которые в 
лучшем случае не действуют, а в худшем – просто 
опасны для жизни. Что делать? 

У медицины XXI века есть средства, которые ис-
пользуются в клинической практике для решения 
этой задачи. 

На Елатомском приборном заводе успешно выпускается с 1997 года и совершенствуется 
аппарат АЛМАГ-01, действие которого основано на лечебном эффекте импульсного магнитного 
поля. АЛМАГ восстанавливает поврежденные ткани, активизирует обмен веществ, снимает вос-
паление, уменьшает отечность. У АЛМАГа широкий перечень показаний: заболевания суставов, 
сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов и многие 
другие. АЛМАГ может применяться для лечения и профилактики хронических заболеваний. Мягко 
воздействуя на организм, аппарат способствует его выздоровлению.

Примите мудрое решение – купите АЛМАГ!
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья узнайте из книги Н.Е. Ларин-

ского «Победа над болью». 
НОВИНКА! В настоящий момент Елатомский приборный завод начал выпуск нового высоко-

технологичного аппарата АЛМАГ-02. Он имеет неоспоримые достоинства, которые выделяют его 
из общей серии магнитотерапевтических аппаратов для домашнего применения. Узнать обо всех 
возможностях аппарата можно на наших выставках-продажах и по телефону «горячей линии».
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Выставка пройдет с 10 по 12 февраля (с 10.00 до 20.00)

в магазине «Медтехника» по адресу:  
ТЦ «Александровский пассаж»,пр. Ленина, 22, тел.: 92-00-70

На выставке вы сможете приобрести любой аппарат по заводской цене  
и получить бесплатные консультации. Приходите, мы ждем вас! 

Адрес завода: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 
тел.: (49131)3-38-16; 5-01-11; admin@elamed.com; www.elamed.com. 
Телефон «горячей линии»: 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный). ОГРН 1026200861620

Елатомский приборный завод - все для здоровья. Здоровье для вас.

Уважаемые жители г. Нижний Тагил! Елатомский приборный завод  
приглашает на выставку-продажу физиотерапевтических аппаратов.

Правила работы с газовым 
оборудованием и, в частности, 
с газовыми колонками просты. 
Они неизменны на протяжении 
десятков лет. Может быть, по-
этому чувство опасности у або-
нентов, использующих газовые 
приборы, притупляется. 

ОАО «Уральские газовые 
сети» напоминают: с насту-
плением холодов нужно быть 
особенно внимательными тем, 
кто пользуется газовыми на-
гревателями и отопительными 
котлами. При резкой перемене 
температ уры возду ха воз-
можны обмерзания оголовков 
дымоходов, что может вызвать 
частичное или полное прекра-
щение тяги и поступление угар-
ного газа в жилое помещение. 
Чтобы в ваш дом не пришла 
беда, внимательно проверяйте 
наличие тяги в дымоходах и 
вентиляционных каналах перед 
началом работы и периодиче-
ски во время работы. Для этого 
откройте дверку топки котла и 
поднесите спичку: если пламя 
затягивает внутрь топки, значит 
тяга есть. Если огонь накло-
няется внутрь помещения или 
стоит, значит - тяга обратная 
или она отсутствует. Эксплуа-
тировать газовые приборы при 
отсутствии тяги в дымовых и 
вентиляционных каналах за-
прещается.

Какими бы простыми ни 
казались вам правила, знайте: 
от их соблюдения зависит ваша 
безопасность и безопасность 

ваших близких. Это касается не 
только водонагревателей и ото-
пительных котлов, но и работы 
с газовыми плитами.

Перед тем, как пользоваться 
газовыми приборами, пред-
варительно проветрите по-
мещение, форточки должны 
быть открыты во время работы 
приборов. Перед розжигом 
духового шкафа проветрите 
его в течение 2-3 минут. По 
окончании пользования плитой 
закройте на ней краны, затем 
- кран перед плитой. Не остав-
ляйте без присмотра работа-
ющие газовые приборы и не 
допускайте к ним посторонних 
лиц: малолетних детей, лиц, 
не контролирующих своих дей-
ствий, а также не прошедших 
инструктаж по безопасному 
пользованию газом.

Запрещено использовать 
газовые плиты для обогрева 
помещения!

На каждый из пунктов пра-
вил существует трагическая 
статистика того, к чему приво-
дит их нарушение. Обращаем 
ваше внимание, что, по за-
кону, собственники жилья или 
уполномоченная организация 
(управляющая компания, ТСЖ 
и т.п.) обязаны обеспечивать 
надлежащее техническое со-
стояние внутридомового газо-
вого оборудования.

Пресс-служба  
ОАО «Уральские  

газовые сети».

цена слишком 
высока!

22 человеческие жизни – такова цена нару-
шений правил пользования природным газом в 
быту жителями России, совершенных в декабре 
2010 и начале января 2011 года. В 80% случаев 
причиной трагедий стало отсутствие вентиляции 
или отсутствие тяги при работе газовых колонок.

РЕКЛАМА

zzпамять

Удар был 
смертельным

1 февраля у сотрудников вневедомственной 
охраны Нижнетагильского гарнизона милиции 
день особенный. 17 лет назад при исполнении 
служебных обязанностей погиб их товарищ, ми-
лиционер Андрей Аргаузов.

 

В ночь на 1 февраля 1994 
года группа задержания ОВО 
при Дзержинском РОВД в со-
ставе Андрея Аргаузова, Игоря 
Мишукова и Валерия Карпенко, 
находясь на маршруте, заме-
тила у магазина «Энергия» на 
проспекте Вагоностроителей 
четырех мужчин. Милиционеры 
остановили подозрительных 
прохожих с большими сумками 
для проверки. В руках одного 
из задержанных блеснул нож. 

Матерый рецидивист, отси-
девший срок за убийство, обращаться с холодным оружием 
умел. Первый же удар, как показала судебно-медицинская 
экспертиза, который нанес преступник сержанту Аргаузову, 
был смертельным. Серия последующих ударов уже не имела 
особого значения. Не выпуская нож из рук, разъяренный 
преступник успел ранить и остальных милиционеров. 

Этой ночью группа уголовников возвращалась с добычей 
после очередной квартирной кражи, и сколько бед еще они 
могли натворить, если бы на их пути не встали сотрудники 
вневедомственной охраны. Преступник, отнявший жизнь 
29-летнего Андрея Аргаузова и лишивший отца 8-летнего 
сына, был приговорен к высшей мере наказания. Сержант 
милиции Аргаузов первым в Нижнетагильском гарнизоне 
милиции был награжден орденом Мужества. Высокая пра-
вительственная награда была вручена отцу героя. 

Вот уже 17 лет сотрудники ОВО вместе с родственниками 
Андрея каждый год 1 февраля собираются на могиле со-
служивца и товарища, чтобы почтить его светлую память. 

Елена САПРЫКИНА.

(Окончание.  
Начало на 1-й стр.)

По предварительным дан-
ным, злоумышленники похи-
тили более 1 млн. 250 тысяч 
рублей. Еще один банкомат 
«Банка Москвы», расположен-
ный в этом же помещении, 
но на улице, остался целым 
и невредимым.

К а к р а с с к а з а л к о р р е -
спонденту «ТР» по телефону 
пресс-секретарь ГУВД Сверд-
ловской области Валерий Го-
релых, ночью, под покровом 
темноты, неустановленные 

прест упники забрались в 
помещение магазина «Лет-
лэнд», который располагает-
ся на улице Юности. 

В магазин злоумышленни-
ки проникли, скорее всего, 
через окно, раму которого 
они смогли выставить. Не 
исключено, что окно было от-
крыто заранее. Как это могло 
случиться, сейчас пытаются 
выяснить следователи. 

з лоу мышленник и яв но 
имели тщательно разрабо-
танный план. Проникнув в 
помещение магазина, они 

Взломаны два банкомата...
забрызгали окна краской 
из баллончиков. Со сторо-
ны Восточного шоссе окна 
были окрашены в черный 
цвет, а окна и входные двери, 
расположенные со стороны 
улицы Юности, были плотно 
покрыты белой краской. Та-
ким образом, с улицы было 
невозможно увидеть, что 
происходит внутри магазина. 

затем с помощью специ-
альной пилы «болгарки» пре-
ступники вскрыли банкоматы. 
Больше всего не повезло 
банкомату УБРиРа - его бук-
вально раскурочили на части. 
На всю операцию «медвежат-
никам» понадобилось от двух 
до четырех часов, считают 
правоохранители. 

В ночь перед преступле-
нием магазин был поставлен 
на сигнализацию, как обычно, 
в 22 часа, охрану торгового 
объекта обеспечивал ЧОП 
«Сапсан». Однако в нужный 
момент тревожный сигнал 
на централизованном пульте 
ЧОПа так и не раздался.

Последствия визита не-
прошеных гостей обнаружили 
сотрудники магазина, кото-
рые утром пришли на работу. 
Сообщили о случившемся в 
милицию. 

- Вероятнее всего, гра-
бители профессионально 
отсоединили сигнальное обо-
рудование, - отметил Вале-
рий Горелых. - Действовали 
они грамотно, возможно, 
кто-то им помогал. Сейчас 
эта версия отрабатывается. 
Известно, что у одного из 

работников магазина есть 
близкие родственники, име-
ющие связи с криминальным 
миром. 

Рассматриваются и другие 
версии случившегося. Про-
веряются на причастность к 
преступлению лица, ранее 
судимые по аналогичным 
статьям, ск лонные к пре-
ступлениям, а также алиби 
всех сотрудников магазина. 
Дело в том, что опыт прошлых 
аналогичных преступлений, 
подчеркивают силовики, сви-
детельствует о том, что по-
добные кражи без помощи 
персонала торговых объектов 
совершаются крайне редко. 

Уголовное дело возбуж-
дено по части 2-й статьи 158 
УК РФ - «Кража, совершенная 
группой лиц». Раскрытием 
преступления занимаются 
сотрудники уголовного ро-
зыска отделения милиции 
№17. Дело взято на контроль 
руководством службы кри-
минальной милиции ГУВД 
Свердловской области. 

Репортерская группа «ТР» 
вчера побывала на месте 
происшествия. Магазин не 
работает и, по словам про-
давцов, работать не будет 
еще долго. Вроде бы хозяева 
помещения сейчас решают, 
что будет здесь располагать-
ся в будущем. На вопрос кор-
респондентов, известно ли 
им что-нибудь о случившемся 
в ночь на 1 февраля, торговые 
работники предпочли не рас-
пространяться. 

Ольга КУЛАЕВА.

zzЧП

* Двери окрашены белой краской из баллончиков.
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ВНИМАНИЕ! Только 14 февраля  
в г. Нижнем Тагиле,
с 15 до 16 часов, 
в кинотеатре 
«Современник» 
(пр-кт Ленина, 25)
состоится подробная 
консультация
по использованию прибора, а 
также продажа ограниченной 
партии «Невотона»
Тел. для справок: 8(915)222-59-85
Заказы по почте:  
141195, г. Фрязино-5, а/я 71.

Делает всех счастливыми
Это было год назад, когда я сильно 
болела. Со здоровьем творилось что-
то непонятное. Боль во всем теле, 
головокружения и туман в глазах, 
давление то вверх, то вниз, проблемы 
женские, на ногах такие отеки, что 
летом ходила только в сланцах. Мне 
всего 35, но чувствовала я себя стару-
хой: с утра без посторонней помощи 
даже не могла с постели подняться, 
чтобы ползти на работу, а о выпол-
нении супружеского долга даже не 
думала. Я ходила по врачам и разным 
бабкам. Врачи назначали таблетки, 
от которых начала болеть печень и 
поджелудка, и появлялись новые про-
блемы. Но однажды мой давний друг 
подарил мне на день рождения «Не-
вотон» и сказал, что он меня вернет к 
жизни. Я тогда уже совсем отчаялась, 
но ему поверила. Почему? Потому что 
с ним на моих глазах произошло чудо. 
Я всегда знала его веселым и крепким 
парнем. Но вдруг года 4 назад он рез-
ко и по непонятным причинам стал 
чахнуть, ничего не мог есть (его тут 
же рвало), испытывал невероятные 
боли. Исхудал с 90 до 55 кг  за какие-
то 3 месяца. Стал похож на мумию. 
Все говорили, что на нем сильная 
порча и что парень не жилец. Даже 
жена уже смирилась, что он умирает 
от непонятного недуга. В конце кон-
цов болезнь его вообще приковала к 
постели. Его спас «Невотон». Вот уже 
два года он живет полной жизнью и 
вспоминает прошлое как страшный 
сон. «Невотон» вернул к жизни и 
меня. Разумеется, это произошло не 
мгновенно. Сразу все только в сказках 
происходит. Ведь для восстановления 
здоровья от хронических болезней (а 
их у меня на самом деле редкостный 
букет), которые буквально с детства 
разрушали мой организм, понадоби-
лось время. Но улучшение самочув-
ствия я почувствовала буквально на 
2-й день. У меня окончательно пере-
стала болеть голова, прошли эти пре-
добморочные состояния. А сегодня я 
чувствую себя совершенно здоровой. 
Моя семья счастлива.

Невероятное чудо
Этот знаменитый прибор прославил-

ся своей эффективностью, простотой 
использования и надежностью. Разве 
это не чудо, когда, казалось бы, неиз-
лечимый больной через 2-3 недели 
лечения прибором начинает ходить, 
улыбаться и радоваться жизни. Читая 
отзывы в Интернете, я узнала о том, 
какие чудеса творит «Невотон». Вот 
отрывки из писем:

Семья Хабибрахмановых, г. Ижевск: 
«Решили «Невотоном» подлечить 
нашу бабушку, которой потопал 91-й 
годок. Она не могла даже головы при-
поднять от подушки. А видели бы вы, 
какая она сейчас жизнерадостная и 
бойкая, даже не верится. Целыми 

Лекарь  «Невотон»: ленинградское чудо в Нижнем Тагиле
Счастье — это быть здоровым. Вы согласны? Ибо без здоровья нет 

сил радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной жизни, 
и успеха в работе нам непременно нужно здоровье! Как его обрести, 
знают те, у кого есть «Невотон», творящий настоящее волшебство!

днями ходит, сидит, что-то делает, 
вместе со всей нашей семьей кушает. 
Спасибо вам!»

Н.Г.Лазаренко, Томская обл.: «Это 
замечательный прибор. Хорошо под-
лечила свою гипертонию, а муж выле-
чил язву желудка. Это и правда может 
показаться фантастикой...»

С.А.Алиева, г. Чапаевск: «Я стала 
пользоваться прибором 3 месяца на-
зад. Перестали болеть ноги, пропали 
морщины на лице, ушли бессонница 
и депрессия. Я совершенно здоровая 
женщина!»

Г.Воровик, Приморский край: «Род-
ные мои спасители! Я год терпела 
сильнейшую боль и тратила деньги 
на лекарства. И вот я получила это 
маленькое чудо. Я делала процедуры 
утром 1 час и вечером 1 час. На 9-й 
день я почувствовала облегчение, а 
сейчас полностью здорова!»

  И еще многим помог.
Секрет Клеопатры 

доступен всем
«Невотон» - это физиотерапевтиче-

ский прибор-аппликатор в виде ма-
ленькой капсулы. Она образует вокруг 
себя особое магнитное поле, которое 
действует на очаг болезни, в резуль-
тате чего клетки больного органа 
активизируются, самоочищаются, 
избавляются от шлаков, улучшается 
их насыщение кислородом. Капсулу 
вешают на шею или крепят на боль-
ное место на 1-6 часов (затем можно 
перенести на другое место) и носят до 
выздоровления. Полный курс — 3-4 
недели.

«Невотон» прошел длительную ме-
дицинскую апробацию в научных и 
медицинских учреждениях страны. 
Его прототип разработан ленинград-
скими «оборонщиками» еще в со-
ветское время и был доступен лишь в 

- За долгие годы работы я освещал самые разные со-
бытия, был в курсе последних новостей. Но несколько 

лет назад моя жизнь замерла. Сильные головные боли, 
давление... - гипертония. Чего я только не перепробо-

вал: лекарства, уколы... Ничего не помогало. Мне 
посоветовали «Невотон», я решил попробовать. 

Ведь это же очень просто — надел... и за-
был. И только через два дня понял: голо-
ва не болит, давление нормализовалось, 
смены погоды совершенно не чувствую. 

«Невотон» вернул меня к жизни. Уверен, 
и вам он поможет!

Игорь Кириллов, известный диктор

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом.

закрытых медцентрах для правитель-
ственных чиновников и ФСБ.

Этот уникальный прибор нельзя 
было нигде купить. Известные уче-
ные, а также 19 НИИ и клиник С.-
Петербурга рекомендовали «Нево-
тон» к производству.

Исследования ученых и врачей 
на практике показали, что прибор 
быстро снимает боль, для чего до-
статочно 3-5 дней. Воздействуя на 
системы организма, аппликатор по-
могает справиться со многими не-
дугами. «Невотон» снимает боли при 
травмах, ушибах, растяжениях и т.п. 
Стимулирует восстановление сил по-
сле физической и психологической 
нагрузок. «Невотон» повышает вы-
носливость, снимает нервное напря-
жение, нормализует сон. Улучшает 
пищеварение. Активизирует внутрен-
ние энергетические возможности че-
ловека.

Кстати, магнитную энергию приме-
няли еще в древнем Египте и Китае 
для обезболивания, лечения ран и 
язв. Магнитный камень на себе по-
стоянно носила сама Клеопатра, что 
позволяло сохранять ее красоту и мо-
лодость. Авиценна лечил магнитами 
переломы кистей, а Плиний-старший 
лечил магнитами болезни глаз.

«Невотон» лечит широкий спектр 
заболеваний и прост в применении. 
Он справляется даже с запущенными 
случаями заболеваний. Он совер-
шенно безопасен: не вызывает пере-
дозировки и побочных эффектов, не 
требует консультации врача. Им мож-

но пользоваться и детям, и взрослым. 
Очень надежен: будет служить вам не 
менее 5 лет. Более того, одним при-
бором могут пользоваться несколько 
человек, и его свойства при этом не 
ухудшаются. Кстати, «Невотон» мо-
жет не только вылечить, но и уберечь 
от многих болезней, снимая стрессы, 
повышая иммунитет и работоспособ-
ность, поэтому его рекомендуют и 
здоровым людям.

И, что особенно важно, «Невотон» 
доступен по цене любому. Примене-
ние «Невотона» позволяет экономить 
деньги, которые вы тратите на лекар-
ства, что очень важно для пенсионе-
ров и молодых семей.

Минздрав рекомендует
«Невотон» - единственный маг-

нитный биокорректор, получивший 
патент и лицензию Минздрава РФ.  
Министерство официально утверди-
ло перечень заболеваний, которые 
лечит «Невотон».

Сердечно-сосудистая система: 
гипертония, ишемия, стенокардия, 
вегето-сосудистая  дистония, сердеч-
ный приступ, постинсультное состоя-
ние, варикозное расширение вен, 
тромбофлебит, отеки.

Опорно-двигательный аппарат: 
остеохондроз, радикулит, болезни су-
ставов, артрит, артроз, вывихи.

ЖКТ: гастриты, колиты, язвенная 
болезнь, заболевания двенадцати-
перстной кишки, печени и желчного 
пузыря.

Неврологические, нервно-
психические расстройства: бо-
левые синдромы, утомляемость, го-
ловные боли, стрессовые состояния, 
неврозы, нарушения сна, хрониче-
ская усталость.

Мочеполовая система: мочека-
менная болезнь, цистит, импотенция, 
фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспаление 
женских половых органов, наруше-
ние цикла, мастит, мастопатия, фи-
бромиома матки.

Дыхательная система: ангина, 
хронический бронхит, насморк, брон-
хиальная астма, аллергия.

Зубная боль, пародонтоз.
Кожные проблемы: при угрях 

способствует сужению и очищению 
пор, сальных желез, улучшает кро-
вообращение и ускоряет заживление 
мелких рубчиков после угрей, умень-
шает морщины, восстанавливает то-
нус кожи и мышц.

Магнитная подставка
Подставка предназначена для 

структурирования жидкостей, что придает 
им новые необыкновенные свойства. Вода, 
обработанная с помощью подставки, 
быстро останавливает кровотечение, 
ускоряет заживление ран, порезов, царапин. 
Жидкость, побывавшая в поле подставки, 
улучшает обменные процессы в организме, 
ускоряет прорастание семян и всход рассады. 

Регулярное употребление в пищу такой жидкости ускоряет выведение 
из организма шлаков и токсинов. При одновременном использовании 
подставки и прибора «Невотон» процесс  выздоровления усиливается.

Цена - 300 рублей.

Цена - 
1390 руб.

Пенсионерам 
и инвалидам – 

1200 руб.
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Фото пресс-службы УВД.

«Телефон доверия» службы наркоконтроля на территории 
города Нижний Тагил: 25-69-31 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» УВД на территории города Нижний 
Тагил: 97-62-21 (круглосуточно). 

«Телефон доверия» управления по делам молодежи 
администрации города Нижний Тагил: 41-39-85 (время 
работы - с 18.00 до 8.00).
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Жизнь как она есть

Нижнетагильский центр 
оптовой торговли, который 
в народе чаще называют 
рынком «Фестивальный», 
был создан в 1998 году на 
очень выгодном месте – 
транзитной трассе, ведущей 
в Северный регион. Задачей 
создания ЦОТа стало обе-
спечение населения этих 
территорий дешевыми и 
качественными продуктами 
питания. 

Расчет оказался верным: 
сегодня на территорию рын-
ка ежедневно заезжает до 
двух с половиной тысяч ав-
томашин, здесь приобрета-
ют товар оптовики и жители 
27 городов и 17 населенных 
пунктов. 

ЦОТ: ссорятся учредители,  
а страдают арендаторы

Из	 обычного	 рыночного	
комплекса	 центр	 оптовой	
торговли	 превратился	 в	 со-
циально	значимый	для	горо-
да	 объект.	 Его	 бессменным	
директором	все	12	лет	явля-
ется	Юрий	Кремлев.	

Полтора	года	назад	город	
выставил	 на	 продажу	 кон-
трольный,	 56%-ный,	 пакет	
акций	 по	 «Тагилоптторгу».	
Если	раньше	«Тагилоптторг»	
был	 государственно-част-
ным	предприятием,	то	после	
продажи	акций	города	пред-
приятие	полностью	перешло	
в	 частные	 руки.	 29%	 акций	
оказались	в	руках	ООО	«Ин-
тэк»,	 остальные	 поделили	
между	 собой	 еще	 два	 учре-
дителя	–	фирма	«Максимум»	
и,	 впоследствии,	 директор	
предприятия	Юрий	Кремлев.	
У	 каждого	 из	 них,	 вместе	 с	
ранее	приобретенными,	ока-
залось	по	 30%	 акций.	

Когда	 учредители	 встре-
тились,	 по	 обоюдному	 со-
гласию	 заключили	 договор,	
согласно	 которому	 каждому	
из	 них,	 пропорционально	
количеству	 имеющихся	 ак-
ций,	 будет	 предоставлена	
возможность	 работать	 на	
территории	 рынка	 «Фести-
вальный».	

Был	 создан	 совет	 ди-
ректоров,	 и	 руководителем	
вновь	 единогласно	 был	 вы-
бран	 Кремлев.	 Он	 считает,	
что	 именно	 с	 появлением	
на	 площадке	 ЦОТа	 фирмы	
«Интэк»,	которую	возглавляет	
Давид	Мамедов,	и	начались	
проблемы.

-	Весь	прошлый	год	про-
шел	в	спорах	и	конфликтах.	
Самым	спорным	вопросом,	
который	 сегодня	 никак	 не	
может	 разрешиться	 между	
ЦОТом	 и	 фирмой	 «Интэк»,	
стал	договор,	заключенный	
31	декабря	2009	года.	Срок	
его	 действия	 –	 до	 20	 дека-
бря	2010-го.	Так	как	договор	
компанией	«Интэк»	неодно-
кратно	 и	 грубо	 нарушался,	
совет	 директоров	 принял	
решение	 в	 д а льнейшем	
данный	договор	не	пролон-
гировать.	Согласно	россий-
скому	законодательству,	мы	
за	 три	 месяца	 уведомили	
компанию	 «Интэк»	 о	 том,	
что	 договор	 с	 ними	 будет	
расторгну т,	 и	 попросили	
освободить	 занимаемые	
площади.	 Причем	 договор	
мы	 расторгаем	 именно	 с	
фирмой	«Интэк»	как	аренда-
тором,	а	не	как	с	компанией	
одного	из	учредителей.	Мы	
три	раза	уведомили	«Интэк»	
о	 том,	 что	 договор	 будет	
расторгнут.	 Таким	 образом	
мы	 соблюли	 всю	 юриди-
ческую	 основу.	 Сегодня	 у	
нас	 уже	 подготовлен	 пакет	
документов	в	Арбитражный	
суд.

Во	 всем	 цивилизованном	
мире,	 и	 мы	 должны	 были	
поступить	так	же,	есть	учре-
дители,	 которые	 выбирают	
директора	 и	 доверяют	 ему	
управление	 компанией.	 Три	
месяца	назад	мое	избрание	
было	 вновь	 единогласно	
подтверждено	 на	 ближай-
шие	 три	 года.	 На	 годовом	
собрании	 учредителей	 ди-

ректор	должен	отчитываться,	
а	 ревизионная	 комиссия	
-	 докладывать	 об	 экономи-
ческой	деятельности	и,	если	
есть	 дивиденды,	 принимать	
решение	 об	 их	 распреде-
лении.	 Но	 учредители	 не	
имеют	права	вмешиваться	в	
хозяйственную	деятельность	
предприятия,	 что	 подтверж-
дено	уставом.	

В	 чем	 же	 выра жались	
«неоднократные	 и	 грубые»	
нарушения,	 которые	 до-
пускала	 компания	 «Интэк»?	
Юрий	Кремлев	перечисляет:	
забиралась	 арендная	 плата	
и	 использовались	 площади,	
которые	 компании	 не	 при-
надлежали.	

Все	 эти	 факты,	 заверил	
нас	 Юрий	 Николаевич,	 до-
кументально	подтверждены.	
Кремлев	 недоумевает:	 за	
12	 лет	 работы	 ни	 с	 одним	
арендатором,	 а	 на	 терри-
тории	 ЦОТа	 их	 сегодня	 42,	
подобных	 конфликтов	 не	
возникало.

Компания «Интэк» площади 
освобождать не собирается, 
договора с ЦОТом на аренду 
помещений на 11 месяцев 2011 
года у них нет. Получается, что 
арендаторы, находящиеся на 
территории компании «Интэк», 
используют ее незаконно. Ру-
ководство ЦОТа официально 
заявило: они могут обратиться 
в совет директоров с заявлени-
ем о заключении персональных 
договоров. Вопросы эти, за-
верил нас Юрий Кремлев, они 
готовы решить. 

В свете возникшего кон-
фликта Юрий Кремлев уверен: 
продовольственная безопас-
ность города под угрозой. Мно-
гие арендаторы, желающие 
заключить договоры и работать 
на территории ЦОТа, узнав о су-
ществующем конфликте, отка-
зываются от своих намерений. 
Более 2,5 тысячи квадратных 
метров площадей пуст уют. 
Люди боятся. 

Отвечая	на	вопрос,	можно	
ли	 сегодня	 найти	 компро-
миссное	решение,	устраива-
ющее	обе	стороны,	директор	
ЦОТа	категоричен:	

-	 Договор	 с	 фирмой	 «Ин-
тэк»	однозначно	заключаться	
не	 будет.	

Руководитель	 компании	
«Интэк»	 Давид	 Мамедов	
более	 сдержан	 в	 эмоциях.	
Он	 показал	 нам	 тот	 самый	
договор,	 ставший	 «яблоком	
раздора».	В	нем	кроме	пере-
числения	объектов,	которые	
«Интэк»	 принимает	 во	 вре-
менное	 владение	 и	 пользо-
вание,	 прав	 сторон,	 аренд-
ной	 платы	 и	 порядка	 расче-
тов,	срока	действия,	порядка	
изменения	 и	 расторжения	
договора,	есть	раздел	«Обя-
занности	сторон»,	в	котором	
в	 пункте	 3.1.5	 написано:	 «Не	
расторгать	 и	 не	 изменять	
условия	 договора	 в	 одно-
стороннем	порядке».	Следу-
ющий	пункт	3.1.6	гласит:	«Не	
чинить	 суб	арендатору	 (то	
есть	«Интэку»)	препятствий	в	
пользовании	 складами»,	 а	 в	
следующем	 пункте	 говорит-
ся:	 «По	 заявлению	 субарен-
датора	 продлить	 действие	
настоящего	 договора	 на	
определенный	им	срок».	

29 ноября ООО «Интэк» напи-
сало заявление на имя дирек-
тора ЦОТа с просьбой продлить 
действие существующего до-
говора на 11 месяцев, начиная 
с 20 декабря 2010 года. К на-

значенной дате договор не был 
подписан.

 После того, как требования 
освободить площади, зани-
маемые компанией «Интэк», 
выполнены не были, руковод-
ство центра оптовой торговли 
перешло к более решительным 
мерам. Несколько раз на скла-
дах, принадлежащих «Интэку», 
отк лючался свет. Обслу жи-
вающий персонал по шесть и 
более часов не мог работать, 
а покупатели не имели воз-
можности приобрести товар. 
Чем же все-таки его фирма так 
не угодила руководству ЦОТа? 
Давид Мамедов пояснил: 

-	 Суть	 конфликта	 в	 том,	
что	 остальные	 учредители	
во	 главе	 с	 Юрием	 Крем-
левым	 не	 хотят	 развивать	
базу,	вкладывать	деньги	в	ее	
обновление,	 ремонт	 обору-
дования	и	не	дают	это	делать	
нам.	 Базе	 12	 лет,	 и	 посмо-
трите,	 в	 каком	 она	 ужасном	
состоянии	–	склады	старые,	
неотапливаемые,	 а	 теплых	
помещений,	 чтобы	 люди,	
весь	 день	 работающие	 на	
холоде,	 могли	 элементарно	
погреться,	 нет,	 электропро-
водка	 и	 система	 канализа-
ции	в	очень	изношенном	со-
стоянии.	 Туалетов	 нет	 даже	
для	 работающих	 на	 терри-
тории	 базы,	 не	 говоря	 уж	 о	
приезжающих.	Все	сыплется,	
от	перегрузок	постоянно	вы-
летают	пробки,	провода	того	
и	 гляди	 свалятся	 на	 голову.	
Дороги	 не	 ремонтируются.	
Зато	 деньги	 с	 арендаторов	
собираются	регулярно,	и	не-
малые	–	за	один	холодильник	
люди	 платят	 по	 20-30	 тысяч	
рублей.	

Наша	 фирма	 пришла	 на	
«Фестивальный»	четыре	года	
назад.	Мы	не	хотели	работать	
в	таких	условиях	и,	как	одни	
из	 учредителей,	 поставили	
вопрос	о	совместной	рекон-
струкции	базы.	Нас	никто	не	
поддержал.	 Дело	 в	 том,	 что	
кроме	 9	 тысяч	 квадратных	
метров	 базы,	 официально	
зарегистрированных	 в	 БТИ	
и	 Регистрационной	 палате,	
за	эти	годы	было	расчищено	
и	 застроено	 еще	 3	 тысячи	
квадратных	метров.	Их	надо	
легализовать,	 то	 есть	 при-
дать	им	официальный	статус.	
Мы	как	одни	из	учредителей	
в	этом	заинтересованы,	ведь	
одна	треть	этой	земли	будет	
принадлежать	 нам.	

Еще	 в	 конце	 прошлого	
года	мы	договорились	с	ЦО-
Том	о	том,	что	они	займутся	
решением	 этого	 вопроса.	
Прошло	 два	 месяца,	 а	 воз	
и	 ныне	 там.	 Их	 нежелание	
понятно:	 помимо	 того,	 что	
с	 этих	 зарегистрирован-
ных	 площадей	 надо	 будет	
платить	 налоги,	 придется	
делиться	с	нами.	

И	 это	 еще	 полбеды.	 По-
стройки,	 которые	 имеются	
на	этих	незаконных	террито-
риях,	 мешают	 не	 конкретно	
«Интэку».	В	первую	очередь,	
это	 касается	 пожарной	 без-
опасности	 базы.	 Система	
пожаротушения	 много	 лет	
не	 функционировала.	 Поте-
ряв	 надежду	 договориться	
с	 другими	 учредителями	
о	 необходимости	 решения	
этого	 вопроса,	 летом	 2010	
года	мы	заплатили	500	тысяч	
рублей	и	восстановили	водо-

провод,	где	поставили	новые	
пожарные	гидранты	и	завели	
второй	ввод	для	воды.	И	хотя	
теперь	 проблема	 пожарной	
безопасности	 решена	 для	
всей	базы,	ЦОТ	наблюдал	за	
этим	процессом	со	стороны.	

За	 свой	 счет	 мы	 отсыпа-
ли	 и	 очистили	 подъездные	
пути	 к	 складам,	 офисным	
помещениям.	 Заплатив	 700	
тысяч	 рублей,	 мы	 выкупили	
у	 ЦОТа,	 в	 котором	 мы	 же	
являемся	 одним	 из	 учре-
дителей,	 то	 есть	 у	 самих	
себя	 в	 том	 числе,	 участок	
земли	 и	 построили	 на	 нем	
два	 современных	 склада	 с	
теплыми	 помещениями	 и	
полной	 инфраструктурой	
для	сотрудников,	с	собствен-
ной	 электростанцией,	 кото-
рая,	 помимо	 своих	 складов,	
может	 обеспечивать	 элек-
тричеством	 еще	 полбазы.	
Мы	 готовы	 были	 построить	
еще	четыре,	за	собственные	
деньги	расчистили	от	мусора	
5	 тысяч	 квадратных	 метров	
территории	для	дальнейшего	
строительства,	 но	 Кремлев	
и	 его	 сторонники	 просто	 не	
дали	нам	этого	сделать.	По-
чему?	 Да	 потому,	 что	 Юрий	
Николаевич	и	иже	с	ним	пре-
красно	 понимают,	 что	 рано	
или	 поздно	 арендаторы,	
арендующие	 у	 них	 склады,	
придут	 и	 потребуют	 таких	
же	 условий,	 как	 и	 у	 людей,	
работающих	 у	 нас.	 Они	 ре-
ально	боятся	потерять	своих	
арендаторов,	 которые	 ког-
да-нибудь	 начнут	 задавать	
вопрос:	«На	что	расходуются	
деньги,	которые	мы	платим?»	

Давид	Мамедов	недоуме-
вает:	«Если	«Интэк»	нарушил	
закон	 и	 тому	 есть	 доказа-
тельства,	 почему	 Кремлев	
и	 другие	 учредители	 до	 сих	
пор	не	привели	свои	угрозы	
в	действие	и	не	передали	до-
кументы	в	суд?	И	почему	они	
сами	 действуют	 методами,	
далекими	 от	 законопослуш-
ных?»

Кстати, несколько фактов 
вызывают серьезные вопро-
сы у юристов «Интэка». Юрий 
Николаевич Кремлев, 12 лет 
возглавляя центр оптовой тор-
говли, был просто наемным 
работником, правда, имея 6% 
акций предприятия. И вдруг 
непостижимым образом в про-
шлом году он приобрел 25% 
акций за 183 тысячи рублей. 
Для сравнения: «Интэку» такой 
же 25%-ный пакет акций до-
стался за 9 миллионов рублей. 
Почему такая разница в цене – 
для «Интэка» загадка.

В ноябре 2010 года директор 
«Интэка» как один из учреди-
телей официально попросил у 
Юрия Кремлева документы на 
склады, принадлежащие ЦОТу. 
И получил ответ: 

«…Согласно Положению ООО 
«НТЦОТ» «О коммерческой тай-
не и режиме ее обеспечения»… 
затребованные Вами копии 
документов являются коммер-
ческой тайной предприятия. В 
предоставлении Вам запраши-
ваемой информации отказыва-
ем». Ситуация абсурдная. 

Вячеслава Онуфриенко, од-
ного из старейших аренда-
торов, работающего на «Фе-
стивальном» более 10 лет, 
возникший конфликт коснулся 
напрямую: с мая 2010 года у 
него заключен договор суб-
аренды с ООО «Интэк», которое, 
в свою очередь, предоставило 
ему договор, зак люченный 
между «Интэком» и ЦОТом. На 
взгляд арендатора, разумный, 

серьезный документ, на осно-
вании которого Онуфриенко и 
«оформил отношения» с компа-
нией Давида Мамедова. 

Вот	 что	 рассказал	 сам	
Вячеслав:	

-	Почему	мы	выбрали	«Ин-
тэк»?	Потому	что	на	площади,	
арендуемые	нашей	компани-
ей,	они	заявили	свои	права,	
в	 доказательство	 которых	
предъявили	 договор	 суб-
аренды	 между	 учредителя-
ми.	Единственный	документ,	
который	 нам	 не	 был	 предо-
ставлен,	–	акт	приема-пере-
дачи	конкретных	строений	и	
помещений.

Сейчас,	 спустя	 полгода,	
ЦОТ	 предоставил	 нам	 тот	
самый	акт	приема-передачи,	
и	 по	 нему	 оказывается,	 что	
наши	 площади	 в	 компетен-
цию	 «Интэка»	 не	 входят.	

Нас,	арендаторов,	сегодня	
напрягают	с	двух	сторон,	как	
в	 старом	 фильме	 «Чапаев»:	
«Красные	 придут	 –	 грабят,	
белые	придут	–	грабят».	

ЦОТ	 требует,	 чтобы	 мы	
расторгли	 договор	 с	 «Интэ-
ком»	 и	 заключили	 с	 ними.	
Сесть	 за	 стол	 переговоров,	
чтобы	 договориться	 между	
собой,	они	не	хотят,	а	денег	
требуют	 и	те,	 и	другие.	

У	нас	нет	симпатий	и	анти-
патий,	мы	только	сожалеем,	
что	взрослые	люди	не	могут	
прийти	 к	 компромиссу	 и	
терроризируют	нас	в	прямом	
смысле	слова.	

Вячеслав	Онуфриенко	хо-
чет	 только	 одного:	 чтобы	
его	оставили	в	покое	и	дали	
нормально	работать.	Конеч-
но,	 хочется	 современных	
условий	 для	 бизнеса,	 но	 на	
«Фестивальном»	 для	 арен-
даторов,	торгующих	консер-
вами	и	пресервами,	рыбой	и	
мясом,	 их	 нет.	 Он	 слышал,	
что	 новый	 холодильник	 по-
строил	«Интэк».	

-	 Мы	 бы	 хотели	 иметь	
хорошие	 холодильники	 для	
своей	продукции.	И	нам	нет	
разницы,	 кто	 их	 построит.	
Сегодня	 мы	 храним	 нашу	
рыбную	продукцию	в	вагоне,	
в	котором	раньше	перевози-
ли	снаряды.	Нам	уже	выдали	
предписание,	 что	 пользо-
ваться	им	нельзя.	Мы	не	раз	
говорили	 руководству	 ЦОТа	
о	необходимости	строитель-
ства	 новых	 холодильников.	
Но	они	довольствуются	тем,	
что	 есть:	 бэушными	 ваго-
нами-рефрижераторами	 и	
контейнерами.	

Уже	второй	месяц	на	тер-
ритории	 центра	 оптовой	
торговли	 идет	 «холодная	
война».	 Видя,	 что	 ситуация	
не	 меняется,	 в	 конфликт	
вмешались	 администрация	
города	 в	 лице	 начальника	
управления	 по	 развитию	
потребительского	 рынка	
Татьяны	Семиколенных,	гла-
вы	 Тагилстроевского	 рай-
она	 Геннадия	 Демьянова	 и	
президента	 Торгово-про-
мышленной	 палаты	 Бориса	
Соколова.	 Об	 их	 видении	
проблемы	и	возможных	путях	
ее	 решения	 –	 в	 следующих	
номерах	 «Тагильского	 ра-
бочего».	

Екатерина МИТИНА. 

Подробнее об этой ситуации 
нам рассказала тагильчанка Але-
на Т. Свою путевку в Египет, дати-
рованную 2 февраля, ей пришлось 
выбросить. А вместе с ней – на-
долго оставить мечту попасть на 
этот курорт, некогда ассоцииро-
вавшийся у нее с раем на земле. 
Только разруха и толпы арабов со 
смертельным ужасом на лице – 
вот и все ассоциации, связанные 
теперь с этой страной. 

– В прошлые выходные мы с 
подругами не находили себе ме-
ста, – рассказывает Алена. – Пу-
тевку на троих купили заранее, 
еще до начала тревожных собы-
тий в Египте. Уже настроились на 
10-дневный отдых в одном из луч-
ших отелей – «Титаник Бич», как 
вдруг в последний момент ситуа-
ция поменялась. Сначала мы еще 
надеялись, что беспорядки огра-
ничатся демонстрацией в Каире, 
однако они только усиливались 
и стали охватывать все большее 
число городов. В Интернете и по 
телевидению каждый час посту-
пала информация о новых жерт-
вах. Разрушен Государственный 
национальный музей в Каире, 
куда я несколько лет назад ездила 
на экскурсию. Достояние страны 
обращается в прах, мародеры вы-
носят все ценное, из музея похи-
тили мумии фараонов. 

В понедельник коллега ска-
зала, что в Египте, в курортном 
городе Хургада, в прокате яхт ра-
ботает ее знакомая, русская жен-
щина. Недавно по телефону она 
рассказала, что из тюрем сбежали 
заключенные и присоединились к 
митингующим. В курортной зоне 
созданы народные дружины, и 
демонстрантов туда не пускают. 
Отели и вся туристическая ин-
фраструктура – это самое ценное, 
что египтяне стараются сберечь в 
первую очередь. Русские туристы 
начали жаловаться на обслужива-
ние в отелях. Еще один знакомый 
Мухаммед, музыкант, родом из 
Каира, работавший в Хургаде, от-
правился в египетскую столицу к 
маме и брату. Перед выездом он 
звонил в Россию и жаловался, что 
дела у них обстоят худо. А потом 
связь с ним оборвалась…

Ни Интернет, ни сотовая связь 
в «горячих точках» Египта не рабо-
тают до сих пор. Корреспондент 
«ТР» попытался связаться с граж-
данами этой страны по электрон-
ной почте, однако отклика так и 
не поступило, за исключением 
письма от службы поддержки, в 
котором сообщалось о помехах и 
невозможности доставить письмо 
египетскому адресату. 

Что же касается отпуска нашей 
героини, он, тем не менее, не про-
падет. Она рассматривает другие 
варианты: Пекин, Стамбул, Прагу, 
Италию, Таиланд и Гоа. Говорит, 
что, скорее всего, выбирать будет 
из двух последних, поскольку на 
курортный отдых настроена боль-
ше, чем на экскурсионный. 

Однако Египет жаль. Больно 
смотреть, как в дружественной 
нам стране сотнями гибнут люди. 
Что станет с курортами, которые 
до сих пор считались одними из 
лучших и приемлемыми по ценам? 

Елена ОСИПОВА.
(Продолжение темы на 12-й стр.)

Эмилия Львовна ДЕМЕН-
ТЬЕВА, бывший учитель ма-
тематики школы №61, почет-
ный работник образования:

–  Н е -
с к о л ь к о 
м е с я ц е в 
на з а д п е -
р е н е с л а 
о п е р а ц и ю 
в Екатерин-
б у р г с к о м 
ц е н т р е 
«Микрохи-
рургия гла-
за». Боль-
шое спасибо хирургу Олегу 
Владимировичу Шиловских 
и медицинскому персоналу, 
а также моим детям, племян-
никам и коллегам – за под-
держку. 

Не так давно моей дочери 
исполнилось 50 лет. У зятя, 
А лександра Николаевича 
Мехоношина, тоже золотой 
юбилей. Он 20 лет отслужил 
в ракетных войсках, закончил 
службу в должности началь-
ника штаба Нижнетагильской 
ракетной дивизии и послед-
ние десять лет является на-
стоятелем Храма во имя Свя-
того князя Дмитрия Донского 
в городском округе Свобод-
ный. Два месяца назад был 
возведен в сан протоиерея. 

Дочь, Ирина Борисовна, 
работает завучем в воскрес-
ной школе, преподает в хра-
ме Закон Божий. В прошлом 
году она получила звание 
«Учитель года» в номинации 
«Сердце отдаю детям» среди 
работников учреждений до-

полнительного образования. 
В награду получила ноутбук. 

Еще один юбилей в на-
шей семье – у моего сына 
Валерия Борисовича, кото-
рому исполнилось 45 лет. Он 
музыкант, аранжировщик, 
педагог первой категории 
по классу гитары в детской 
музыкальной школе. Внуч-
ка Яна с отличием окончила 
педакадемию по специаль-
ности «детская практиче-
ская психология», поступила 
в магистратуру. Два меся-
ца назад она вышла замуж. 
Немного раньше у меня ро-
дилась вторая правнучка, 
полная тезка моей мамы – 
Полина Ильинична, а ее се-
стричке, Софье Ильиничне, 
исполнилось четыре года. В 
нашей семье педагоги раз-
личных областей – геогра-
фии, математики, музыки, 
изобразительного иск ус-
ства, психологии. Нас объ-
единяет любовь к детям, к 
жизни и верность призванию.

Вячеслав Александрович 
ЕМЕЛЬЯНОВ, водитель на 
НТМК:

– Не так 
д авно на-
блюдал на 
ул и ц е Го -
рошникова 
о г р о м н у ю 
с в а л к у . 
Лю д и в ы-
б р а с ы в а -
л и  м у с о р 
п р я м о  и з 

окон, не стесняясь прохо-

жих. Свалка была просто ко-
лоссальной. Мне пришлось 
купить перчатки, отыскать 
коробку и вынести весь хлам. 
Неужели на одной из цен-
тральных улиц города, где 
проходят свадьбы, где по 
набережной прогуливаются 
пары, можно вытворять та-
кое? Почему никто вовремя 
не заметил? Я нашел в куче 
мусора тетрадку, которая 
принадлежала некоему Арту-
ру Р. Очень хотелось прийти 
к нему домой и вручить его 
собственность, валявшуюся 
под окном. 

Ангелина Леонидовна НИ-
КОЛАИЧЕВА, воспитатель 
ДОУ №4 поселка Уралец:

–  Н е -
давно вер-
нулись из 
с а н а т о -
рия, где я 
отдохнула 
по полной 
п р о г р а м -
м е .  М н е 
редко уда-
ется съез-
дить куда-нибудь в отпуск, 
но на этот раз время прошло 
не зря. Заезд состоял из не-
скольких десятков человек. С 
некоторыми мы познакоми-
лись еще в электричке – по 
пути в Егоршино. Отдых был 
удивительным, в конце заез-
да, 26 января, устроили тор-
жественное прощание, обме-
нялись телефонами и теперь 
поддерживаем связь. 

Елена ОСИПОВА.
Фото	автора.

zz  туризм

Что станет  
с раем на земле?

Беспорядки в Египте, из-за которых тысячи российских туристов в ночь 
на минувшее воскресенье не смогли вылететь в свою страну, продолжа-
ются. Чтобы попасть на этот любимый многими курорт, пассажиры теперь 
письменно подтверждают в аэропорту свое согласие на вылет, несмотря 
на то, что поездка может быть опасной.

* В Долине Гизы.

* Египтянка, продающая ковры.

* Таким был вход в Национальный музей Каира до того,  
как его разрушили.

* Здесь, в центре Каира, сейчас одни митингующие.

Фото	автора.

Фото	автора.

zzситуация

За год иномарки подорожали на 10 процентов
zzавтостоп

В 2010 году средневзвешенная цена 
иномарки на российском рынке соста-
вила 28 тысяч 790 долларов, что на 9,9 
процента больше показателя 2009 года. 
К такому выводу пришли аналитики 
агентства «Автостат». 

Больше	всего	в	2010	году	подорожали	машины	
марок	 Mitsubishi	 (+25,1	 процента),	 Volvo	 (+21,8	

процента),	 Toyota	 (+20,8	 процента),	 Suzuki	 (+17,7	
процента),	 Kia	 (+17,3	 процента),	 Chevrolet	 (+17,2	
процента)	 и	Subaru	 (+15,9	процента).	

По	 мнению	 экспертов,	 десятипроцентное	 по-
дорожание	 объясняется	 стремлением	 автопро-
изводителей	в	прошлом	году	продавать	больше	
дорогих	и	меньше	дешевых	моделей.	Кроме	того,	
сказалось	 обновление	 модельного	 ряда:	 стои-
мость	автомобилей	нового	поколения	оказалась	

на	10-15	процентов	выше,	чем	предыдущего.	
В	конце	2009	года	средняя	стоимость	иномар-

ки	 в	 России	 составляла	 26	 тысяч	 190	 долларов,	
что	на	18	процентов	больше,	чем	за	год	до	этого.	

В	январе	2011	года	в	Россию	было	импортиро-
вано	41,9	тысячи	легковушек,	что	в	2,6	раза	пре-
высило	 результаты	 аналогичного	 периода	 2010	
года.	Об	этом	сообщает	«Интерфакс»	со	ссылкой	
на	Минэкономразвития	РФ,	сообщает	Лента.Ру.



zzпроверено на кухне

Главный тренер сборной России по хоккею Вя-
чеслав Быков решил вернуть наставника чеховского 
«Витязя» Андрея Назарова в тренерский штаб наци-
ональной команды. 

По словам Быкова, сотрудничество с Назаровым нужно воз-
обновить «во благо российского хоккея». Полномочия нового 
помощника Быкова будут определены позже. Об этом пишет 
газета «Спорт-экспресс». Быков подчеркнул, что «Витязь» до 
недавнего времени претендовал на выход в плей-офф, и по-
этому «не совсем этично» было бы обсуждать с Назаровым его 
работу в сборной. Однако теперь «турнирные перспективы ста-
ли очевидными». 

* * *
Вратарь московского «Спартака» Доминик Гашек 

признан лучшим голкипером КХЛ в январе. 
В первом месяце 2011 года Гашек принял участие в 11 мат-

чах, 10 из которых завершились победами «Спартака». В сред-
нем за игру чех пропускал по 1,57 шайбы и отражал по 94,9 про-
цента бросков соперника, сообщает официальный сайт КХЛ. 
Лучшим защитником января признан Кевин Даллмэн из аста-

нинского «Барыса». В 13 матчах он забросил три шайбы, отдал 
11 передач. Лучшим нападающим месяца стал словак Павол 
Демитра из ярославского «Локомотива». В январе в 11 матчах 
он забросил восемь шайб и отдал 11 результативных передач. 

* * *
Президент хоккейного ЦСКА Вячеслав Фетисов 

добился увеличения бюджета клуба на следующий 
сезон. 

31 января Фетисов встретился с акционерами команды, 
которые гарантировали увеличение финансирования ЦСКА на 
30 миллионов рублей, сообщает РИА «Новости». Общую сум-
му клубного бюджета Фетисов не назвал. В чемпионате КХЛ 
- 2010/11 ЦСКА занимает предпоследнее место в Западной 
конференции и не имеет реальных шансов попасть в плей-офф. 
По словам Фетисова, акционеры расстроены такими результа-
тами, но поддержали руководство ЦСКА. 

* * *
Клуб НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» забрал вратаря 

сборной России Евгения Набокова с драфта отказов 
после консультации с хоккеистом питерского СКА 
Алексеем Яшиным. 

Именно к Яшину обратился генеральный менед жер 
«Айлендерс» Гарт Сноу, чтобы узнать, в какой форме находится 
Набоков. Об этом хоккеист СКА рассказал в интервью газете 
«Спорт-экспресс».

* * *
У российского биатлониста Павла Закурдаева от-

летел ремень на винтовке во время индивидуальной 
гонки чемпионата мира среди юниоров, проходяще-
го в чешском Нове Место. 

Это произошло на последнем круге дистанции. Закурдаеву 
пришлось перекинуть винтовку через плечо и бежать так более 
километра, сообщает официальный сайт Союза биатлонистов 
России (СБР). Россиянин отметил, что испытал необычные 
ощущения, идя по дистанции с винтовкой через плечо. За-
курдаев допустил три промаха на четырех огневых рубежах и 
занял восьмое место. От победителя Павла Гончарова из Бело-
руссии он отстал более чем на три минуты. 

* * *
Белорусским клубам рекомендовано не исполь-

зовать на майках футболистов номера, в которых 
может быть «усмотрена экстремистская подоплека». 

Такую рекомендацию вынес исполком Белорусской феде-
рации футбола (АБФФ). Речь идет о номерах «14», «18», «28» и 
«88», пишет издание «Прессбол». Например, числа 14 и 88 ис-
пользуются людьми крайне правых взглядов в качестве свое-
образного кода (они отсылают к лозунгам националиста Дэ-
вида Лэйна), а числом 18 неонацисты кодируют имя Адольфа 
Гитлера. 
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Мир спорта Погода
3 февраля. Восход Солнца 

9.00. Заход 17.28. Долгота дня 
8.28. Новолуние.

4 февраля. Восход Солнца 
8.58. Заход 17.30. Долгота дня 
8.32. 3-й лунный день.

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит -13...-11 
градусов, облачно, без осад-
ков. Атмосферное давление 
734 мм рт.ст. Ветер западный, 
3 метра в секунду.

Завтра днем -10...-8, об-
лачно, снег. Атмосферное 
давление 730 мм рт. ст. Ветер 
юго-западный, 4 метра в се-
кунду.

Сегодня - слабая геомагнит-
ная буря, завтра - небольшие 
геомагнитные возмущения.Лента.Ру.

В этот день...
3 февраля
1565 Иван Грозный учредил опричнину. 
1718 Петр I лишил своего сына Алек-

сея прав наследника престола. Права эти 
перешли к малолетнему царевичу Петру. 

1966 Советская станция «Луна-9» впер-
вые в мире осуществила мягкую посадку 
на Луну. 

Родились:
1809 Якоб Людвиг Феликс Мендельсон, 

немецкий композитор, дирижер, органист 
и пианист. 

1862 Савва Морозов, российский 
предприниматель, меценат, сочувствовал 
и помогал революционерам. 

1941 Эдуард Володарский, писатель, 
автор сценариев к 70 фильмам, пьес, 
сборников повестей и рассказов. 

1973 Андрей Чернышов, актер.

Редколлегия:
В.И. МАРКЕВИч, зам. директора - ответственный секретарь Тел.: 41-50-08
А.Е. ГОЛУБчИКОВА, зав. общественно-политическим отделом  Тел.: 41-49-56
О.В. КУЛАЕВА, зав. отделом информации    Тел.: 41-49-88
Р.С. СВАХИНА, зав. отделом социального развития 
(вопросы образования, здравоохранения, культуры,  
социальной защиты и опеки)     Тел.: 41-51-61
Н.М. СЕДОВА, зав. отделом городского хозяйства   Тел.: 41-49-59,
(вопросы коммунального хозяйства, экологии, транспорта, связи)              41-50-18
В.В. ЯГУшКИН, зав. отделом экономики    Тел.: 41-50-23

Дежурный по номеру - В.В. ЯГУшКИН

Запас рецептов –  
на целую книгу

Алевтина Васильевна шушунина отличается 
редким жизнелюбием, до-
брым нравом и в свои 83 
года остается активным, 
энергичным человеком. 
Она даст фору любой хо-
зяйке, если займется при-
готовлением еды. Причем 
подсказками из специаль-
ной литературы не пользу-
ется. Зато знает множество 
рецептов русской кухни и, 
если нужно, с ходу расска-
жет, как испечь пирог, ва-
трушки или кулебяку. 

Плюшки 
Для этой стряпни понадобятся обычные продукты, кото-

рые есть в каждом доме. чтобы плюшки получились пыш-
ными, нежными и подольше не черствели, Алевтина Васи-
льевна советует при замесе теста не торопиться и дать ему 
два-три раза хорошенько выстояться. 

Смешать слегка подогретые молоко и воду (по 0,5 л), ще-
потку соли, столовую ложку растительного масла, полпачки 
маргарина, один сырой желток, растертый с сахаром (0,5 
стакана) до исчезновения крупинок. В небольшое количество 
просеянной муки всыпать пакетик сухих дрожжей и посте-
пенно добавлять к основной смеси ингредиентов. Если муки 
окажется маловато, подсыпать еще. Тесто должно быть не 
слишком крутым и плотным, но не прилипать к рукам. Когда 
дважды подойдет, разрезать его на части и каждую раска-
тать на полоски шириной 10 см. Свернуть их в трубочки, а 
потом разрезать острым ножом с обоих концов. Разрезанные 
края вывернуть и соединить друг с другом. Выпекать в разо-
гретой духовке минут 15 до зарумянивания.

Пирог с картошкой
Тесто для него лучше взять дрожжевое или сдобное. Кар-

тофель нарезать ломтиками как можно тоньше и хорошенько 
просушить, завернув в полотенце. Репчатый лук мелко-мел-
ко нашинковать и ненадолго залить водой, чтобы вышла го-
речь. Взять дополнительно небольшое количество картофе-
ля и порубить (или натереть на терке), а затем перемешать с 
луком и с размягченным сливочным маслом (100 г). По вку-
су посолить. На противень выложить нижний пласт теста, на 
него – измельченный картофель, а сверху - обсушенные кар-
тофельные ломтики. Тоже посолить. Накрыть вторым слоем 
теста и защипать. Выпекать не менее 45 минут. 

Нина СЕДОВА. 

Почему такие выставки 
решили проводить именно 
в мэрии? Потому что, во-
первых, в фойе есть все 
условия для достойного раз-
мещения картин, и каждый 
день здесь бывают сотни 
посетителей, в том числе 
и гости города, у которых 
появляется прекрасная воз-
можность познакомиться с 
творчеством местных ху-
дожников. Во-вторых, своего 
выставочного зала у тагиль-
ских живописцев, графиков, 
скульптуров просто нет, а 
выставки в музее изобра-
зительных искусств распи-
саны на несколько месяцев 
вперед. 

И, пользуясь случаем, за-
меститель директора музея 
изобразительных искусств 

Елена Ильина напомнила 
собравшимся, в том числе 
и представителям городских 
властей, что долгожданный 
музей современных худож-
ников в Нижнем Тагиле пока 
так и не появился, а име-
ющиеся выставочные залы 
нуждаются в ремонте. Да и 
все, кто хоть раз побывал 
в нынешнем здании Дома 
художника и выставочных 
залах, понимают, насколько 
зависит восприятие картин 
от красоты помещения и на-
личия гардероба. 

Так что все поклонники 
творчества Игоря Грищен-
ко могут порадоваться за 
мастера: картинами члена 
Союза художников России, 
препод авателя кафедры 
изобразительного искусства 

худграфа, доцента Нижнета-
гильской социально-педа-
гогической академии, они 
могут полюбоваться в уют-
ной обстановке, даже сидя 
на диванчике. Тем более что 
и «Мартовское солнце», и 
«Осенняя дорога», и «Ураль-
ские горы», и другие произ-
ведения располагают к тому, 
чтобы человек не спеша их 
посмотрел, подумал, вспом-
нил о чем-то своем. 

По словам Игоря Вла-
димировича, импульсом в 
творчестве для него являет-
ся натура. 

- Натура многогранна, и 
восприятие этой многогран-
ности сам по себе очень ув-
лекательный процесс, - уве-
рен Игорь Грищенко. – Кроме 
этого, при осознавании на-

туры на «внутреннем экране» 
возникают разнообразные 
образы, которые, дополняя 
видимые формы, делают 
воспринимаемые объекты 
еще более разнообразными, 
емкими. 

Хотите сами в этом убе-
диться? Приходите в фойе 
третьего этажа администра-
ции города и любуйтесь кар-
тинами. И, возможно, именно 
поток посетителей выставки 
«Уральский пейзаж» убедит 
представителей власти не 
только в том, что экспозиция 
в мэрии – это престижно, но 
и в необходимости иметь в 
городе отремонтированные, 
оборудованные, достойные 
тагильских современных ху-
дожников выставочные залы. 

Людмила ПОГОДИНА.

Ижевские «Родники» дваж-
ды обыграли «БК Тамбов» - 
96:78 и 95:86  и сравнялись по 
проценту побед со «Старым 
соболем». Именно в Ижевске  
12 и 13 февраля тагильчане 
проведут следующие матчи 
регулярного чемпионата.

«Тагильчанка», занимаю-

щая  второе место среди ше-
сти команд женской Высшей 
лиги, сегодня проводит по-
вторный матч с  «Политехом-
СамГТУ» из  Самары. Внима-
нию болельщиков! Начало 
матча в спортзале «Старый 
соболь»  в 17 часов.

Владимир МАРКЕВИч.

М Команда И  В П 
Соотн. 
мячей 

О % побед 

1 «Атаман» (Ростов-на-Дону) 26 23 3 1798 - 1526 49 88.5

2 «Динамо-МГТУ» (Майкоп) 26 16 10 1850 - 1747 42 61.5

3 «Автодор» (Саратов) 26 14 12 1853 - 1732 40 53.8

4 «Старый соболь» (Нижний Тагил) 26 14 12 1792 - 1685 40 53.8

5 «Родники» (Ижевск) 26 14 12 1881 - 1909 40 53.8

6 «Волжанин-ГЭС» (Волжский) 26 13 13 2005 - 1960 39 50.0

7 «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) 24 12 12 1573 - 1526 36 50.0

8 «Эльбрус» (черкесск) 24 10 14 1572 - 1643 34 41.7

9 «БК Тамбов» (Тамбовская область) 24 8 16 1672 - 1840 32 33.3

10 «Липецк» (Липецк) 24 2 22 141 - 569 6 8.3

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. Алексей Ли-
хачев и Лилия Бурганова из ДЮСш № 4 
– победители командного турнира пер-
венства УрФО среди юношей и девушек 
1993 г.р. и моложе в составе сборной 
Свердловской области.

В личных соревнованиях Лихачев замкнул трой-
ку лидеров и получил право выступить на первен-
стве России. 15-летняя Бурганова – десятая, Тама-
ра Келексаева, которая еще на два года младше, 
12-я среди 60 участниц. 

СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ. Вос-
питанники ДЮСш «Старт» успешно вы-
ступили на втором этапе чемпионата и 
первенства Свердловской области.

Первые места в своих возрастных категориях 
заняли Яромир Вычегжанин, Ксения Пензина и 
Светлана Фомина. «Серебро» у Евгения Фадеева, 
«бронза» у Павла Завьялова, Александра Шабали-
на и Евгения Чубелова.

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. Олеся Красномо-
вец стала чемпионкой области в беге на 
400 метров. Турнир был отборочным эта-
пом к чемпионату страны.

Четыре золотые медали в активе представи-
телей «Спутника». Отличились чемпионка мира 
Мария Савинова (800 м), Мария Серкова (60 м), 
Алексей Фарносов и Любовь Зорина (1500 м).

ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ. Три воспитанника 
ДЮСш «Спутник» завоевали право вы-
ступить на первенстве России среди 
юношей и девушек младшего возраста 
по итогам первенства области.

По две серебряные медали завоевали Михаил 
Вахрушев и Надежда Высочина, третье место в 
гонке на 3 км классикой занял Данил Пашинцев.

ХОККЕЙ. В чемпионате Горнозаводско-
го управленческого округа состоялись 
первые игры четвертьфиналов.

Оба тагильских коллектива одержали госте-
вые победы: «Союз-НТ» в Красноуральске взял 
верх над «Святогором» - 6:3, ветераны «Спутника» 
в Кушве были сильнее «Горняка» - 3:2. ХК «Серов» 
разгромил нижнесалдинский «Металлург» - 10:5, 
а «Молния» (Верхняя Тура) и «Строитель» (Ново-
уральск) завершили встречу вничью – 3:3. Ответ-
ные поединки пройдут 5 февраля.

Татьяна шАРЫГИНА.

бросков по воротам Сергея 
Борисова, «Рубин» - 17, и один 
из них достиг цели. Гол забил 
Антон Зимин – лучший бом-
бардир нашего клуба образца 
прошлого сезона. 

0:1 – еще не повод, чтобы 
посыпать голову пеплом, но 
в начале второго периода та-
гильчане продолжили рыть 
себе яму. За 16 секунд до 
перерыва удалился Вален-
тин Артамонов, а на первой 
минуте следующего отрезка 
на скамейку штрафников от-
правился Антон А лексеев. 
Преимущество в два игрока 
«Рубин» реализовал очень 
быстро. «Спутник» не сложил 
оружия и попытался перехва-
тить нити игры, практически 
не уступил по количеству бро-
сков (15:11 в пользу сибиря-
ков), но счет на табло остался 
прежним.

Не было бы счастья, да 
несчастье помогло: на 46-й 
минуте заработал удаление 
Владимир Дудров, и в мень-
шинстве тагильчане размо-
чили счет, отличился Артем 
Романов. «Спутник» активи-
зировался, поймал к ура ж 
и мог забить еще – дважды 
«Рубин» от неминуемого гола 
спасал голкипер Борисов. А 
вот соперники свой шанс ис-
пользовали и восстановили 
статус-кво – 3:1.

Сегодня наш клуб сыграет 
в Кургане с «Зауральем», раз-
громившим в предыдущем 
туре пермский «Молот-При-
камье» - 7:3.

Татьяна шАРЫГИНА.

zzвыставки

«Уральский пейзаж» в мэрии
Выставка произведений тагильского худож-

ника Игоря Грищенко «Уральский пейзаж» от-
крылась в фойе третьего этажа здания админи-
страции города. Она стала частью совместного 
проекта сразу нескольких организаций Нижнего 
Тагила, цель которых – популяризация творче-
ства уральских мастеров. 

Например, некоммерче-
ская организация Фонд под-
держки и развития искусства 
«Коллекция», начиная с 2007 
года, помогает художникам 
устраивать «персоналки» в 
Нижнем Тагиле, Екатерин-
бурге, Москве, и в адми-

нистрации города это уже 
не первая подобная экспо-
зиция. А благодаря фирме 
«Полиграфист-НТ» увидели 
свет буклет «Уральский пей-
заж» Игоря Грищенко и на-
стольный календарь с фото-
графиями работ художника. 

* Игорь Грищенко на открытии выставки.

* «Уральские горы. Осень». * «Лодки на чусовой».Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Вопрос- 
ответ

Вопросы присылайте в редакцию в 
письменном виде с пометкой «Во-

прос-ответ» или звоните  
по редакционным телефонам,  

указанным на этой странице

zzбаскетбол

«Соболя» поднялись  
на четвертое место

В  п о н е д е л ь н и к  и 
вторник  в южной груп-
пе «Б»  Высшей лиги 
мужского чемпионата 
России по баскетболу 
прошел очередной тур, 
в котором «соболя» не 
участвовали.

Однако  команда Нижне-
го Тагила, получившая две 
победы над снявшимся еще 
осенью «Липецком», впрочем, 
как ранее и другие коман-
ды, поднялась на четвертую 
строчку турнирной таблицы. 
Лидер, ростовский «Атаман», 
сначала обыграл саратовский 
«Автодор» с зеркальным сче-
том  - 76:67, затем уступил – 
59:69. Это всего лишь третье 
поражение «атаманов».

zzхоккей

Слишком крепкий орешек

Поединком с лидером Восточной конференции – 
тюменским «Рубином» «Спутник» открыл трехмат-
чевую выездную серию. Хозяева льда оказались 
сильнее – 3:1.

Поводов для оптимизма в 
преддверии встречи в Тюме-
ни у тагильских болельщиков 
было немного: в турнирной 
таблице команды разделяют 
42 очка. «Рубин» нацелился 
на «золото» ВХЛ, а «Спутник» 
отчаянно пытается вскочить 
на подножку последнего ва-
гона поезда, идущего в плей-
офф. В этом сезоне сибиря-
ки дважды побеждали нашу 
команду с разницей в счете 
в три шайбы – 3:0 и 4:1. Так 

что поклонникам «Спутника» 
оставалось уповать на му-
дрость тренерского штаба и 
неписаное хоккейное правило 
«Порядок бьет класс».

С первых же минут тагиль-
чане дали понять, что при-
ехали не отбывать номер – 
биться за очки. Однако опыт-
ные соперники «читали» все 
комбинации и не позволяли 
обострить ситуацию. За 20 
минут, согласно статистике, 
«Спутник» сделал всего шесть 

* Только Артем Романов  
сумел «распечатать» ворота «Рубина».

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

Спортивный калейдоскоп

Как вернуть деньги 
за путевку в Египет?

«Я купила путевку в Египет еще до того, как на-
чались беспорядки в этой стране. Сейчас, есте-
ственно, не решусь туда лететь. Можно ли вернуть 
деньги?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает Андрей Кузьмин, заместитель началь-
ника Нижнетагильского отдела Роспотребнадзора:

– В соответствии с положениями законов «О защите прав 
потребителей» и «Об основах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации», турист вправе потребовать в судебном 
порядке расторжения договора с туроператором или его изме-
нения. Это возможно в случае угрозы безопасности жизни или 
здоровья, а также опасности причинения вреда имуществу. 

При расторжении договора до начала путешествия туристу 
возвращается полная стоимость оплаченных им услуг. После 
начала путешествия возвращается ее часть, равная стоимо-
сти не оказанных туристу услуг. Обязанность по возврату де-
нежных средств лежит исключительно на туроператоре. При 
его уклонении защита потребительского права туриста может 
быть обеспечена в судебном порядке, причем в этом случае 
степень ответственности туроператора возрастет из-за воз-
можного применения к нему гражданско-правовых мер.

Ростуризм издал приказ от 29 января 2011 года «О принятии 
неотложных мер в связи с ситуацией в Арабской Республике 
Египет», в 4-м пункте которого туроператорам рекомендова-
но приостановить отправку граждан России в Египет, принять 
меры для обеспечения безопасности тех, кто уже находится 
на территории республики, содействовать тем, кто желает до-
срочно вернуться на Родину. 

В этой связи Федеральная служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и благополучия человека полностью 
поддерживает позицию Ростуризма относительно того, что 
оказание услуг по организации путешествий в Египет в усло-
виях существующей угрозы является нарушением законода-
тельства РФ. Речь идет о той части закона, которая обеспе-
чивает право туристов на услуги, безопасные для их жизни и 
здоровья. 

Елена ОСИПОВА.

zzанекдоты

В одесском трамвае:
- Ну шо вы таки на меня каш-

ляете?!
- Я не на вас! На вас я вообще 

чихал!

* * *
Если читать «Муму» под му-

зыку Селин Дион, то плакать 
хочется в два раза больше.

* * *
- Поцелуй меня в знак пере-

мирия...
- А где он у тебя?

Фото автора.

Команда И ш О

1 Рубин 46 153 -88 109

2 Торос 45 151-86 99

3 Молот-Прикамье 46 132-127 79

4 Южный Урал 47 111-112 78

5 Казцинк-Торпедо 45 127-114 77

6 Зауралье 46 120-113 69

7 Ермак 45 136-114 68

8 Мечел 47 140-149 65

9 Спутник 46 117-117 64

10 Ижсталь 45 101-103 63




