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• Президент отменил зимнее время
Президент РФ Дмитрий Медведев объявил об отмене 
в России перехода на зимнее и летнее время, сообща-
ет РИА «Новости». 

По словам главы государства, россияне не будут перево-
дить стрелки часов на час назад уже с осени 2011 года. Как 
заявил Медведев, объясняя свое решение, отмена перехода 
на зимнее и летнее время будет полезной. По его словам, 
необходимость адаптироваться к переводу стрелок часов 
связана со стрессом и с заболеваниями, отмечает ИТАР-ТАСС. 
Впервые идею отменить переход на сезонное время Медведев 
озвучил во время обращения к Федеральному Собранию в 
конце 2009 года. Как заявлял президент, эта практика дает 
сомнительные выгоды при существенных затратах. Россия 
переходит на зимнее и летнее время в течение последних 30 
лет. В последнее воскресенье октября в 3.00 стрелки часов 
переводятся на один час назад, а в последнее воскресенье 
марта - на час вперед. Считается, что переход на сезонное 
время помогает экономить электричество. Отметим, что по 
поводу отмены перехода на зимнее и летнее время велись 
многолетние споры. В экспертных кругах пришли к выводу, 
что фиксирование в России именно летнего времени позво-
лит добавить в жизнь граждан от 7 до 17% светлого времени 
суток (в зависимости от региона), приходящегося на вторую 
половину дня. 

• Задержаны сообщники террориста 
По подозрению в причастности к террористическому 
акту в московском аэропорту Домодедово задержаны 
четыре человека, сообщает “Интерфакс” со ссылкой 
на источник в правоохранительных органах Республи-
ки Ингушетия. 

Задержанными являются 16-летний Ахмед и 20-летняя 
Фатима Евлоевы, которые, по данным “Коммерсанта”, при-
ходятся братом и сестрой террористу-смертнику Магомеду 
Евлоеву. Стоит отметить, что газета приводит другие данные 
о возрасте вероятных соучастников теракта - по сведениям 
издания, Ахмеду и Фатиме 15 и 16 лет соответственно. Суд 
выдал санкции на их арест. Третьим задержанным является 
20-летний Адам Ганижев, однако суд не санкционировал его 
арест из-за несоответствия установочных данных фигуранта 
дела его документам. Его задержание продлено на 72 часа. 
Последним из сообщников террористов, которых правоохра-
нительным органам удалось найти, является 23-летний Умар 
Аушев, сообщает ИТАР-ТАСС. Как и Евлоевы, он арестован 
сроком на два месяца. По версии следствия, он провожал 
смертника в Москву. Также агентство отмечает, что в ходе 
экспертизы на руках Ахмеда Евлоева найдены следы взрыв-
чатки, идентичные с бомбой, которую подорвал террорист. 

• Грозный: взрывы один за другим
В центре Грозного на проспекте Кадырова вчера про-
изошел новый взрыв, сообщает “Интерфакс” со ссыл-
кой на правоохранительные органы Чечни. 

За сутки это был уже четвертый взрыв в республиканской 
столице. Взрыв на проспекте Кадырова произошел недалеко 
от дома быта. Проспект Кадырова расположен в Ленинском 
районе Грозного. Вечером 8 февраля в этом районе произош-
ли еще два взрыва. В результате были ранены два человека 
- подросток и милиционер. Еще один взрыв произошел 8 
февраля в Октябрьском районе Грозного, ранения получили 
три бойца ОМОНа. Они подорвались возле жилого дома, ко-
торый собирались осмотреть. Бомба была заложена в мешках 
с углем около кафе на первом этаже дома. 

• «Боинг» сел аварийно
Самолет Boeing-757 с 220 пассажирами на борту со-
вершил аварийную посадку в Новосибирске, сообща-
ется на сайте аэропорта Толмачево. 

“ Б о и н г ”  а в и а -
компании Nordwind 
A ir l ines выполнял 
р е й с Ке м е р о в о - 
Бангкок. Аварийную 
поса дк у ему при-
шлось совершить 
из-за того, что при 
взлете у самолета не 
убрались все стойки 
шасси. Диспетчер-
ский центр в Москве 
принял решение по-
са дить самолет в 
Новосибирске, поскольку этот аэропорт хорошо подготовлен 
для аварийного приема воздушных судов. Перед посадкой 
самолет несколько часов кружил над городом, вырабатывая 
топливо. Из Кемерово “Боинг” вылетел в 5.47 по местному 
времени (2.47 мск.), а приземлился в Новосибирске в 9.27. 
В результате аварийной посадки ни пассажиры, ни девять 
членов экипажа не пострадали. 

• 114 миллиардеров
Роман Абрамович, владелец футбольного клуба “Чел-
си”, впервые не попал в тройку самых богатых жите-
лей России. 

Об этом сообщает журнал “Финанс”, который 14 февраля 
представит свою полную версию восьмого рейтинга россий-
ских миллиардеров. В 2010 году Абрамович занял третье 
место в рейтинге “Финанса” с состоянием в 17 миллиардов 
долларов. При этом журнал Forbes в прошлом году поставил 
Абрамовича на четвертое место своего списка самых богатых 
людей страны, оценив состояние бизнесмена в 11,2 миллиар-
да долларов. Всего “Финанс” насчитал в России 114 человек, 
чье состояние превышает миллиард долларов. В предкризис-
ном рейтинге 2008 года долларовых миллиардеров в стране 
было 101, в 2009 году - 49, а в 2010-м - 77. 

• Яйца все-таки полезны
Куриные яйца все же не так страшны, как принято 
считать. Такой вывод содержится в последнем ис-
следовании, проведенном Министерством сельского 
хозяйства США. 

В среднем яйце содержится 185 мг холестерина, счи-
тающегося причиной возникновения сердечно-сосудистых 
заболеваний. Это на 14% меньше показателя, приведенного 
в исследовании 2002 года. В то же время витамина D в яйце 
– аж 41 международная единица (IU), что на 64% больше по-
казателя девятилетней давности. Специалисты объясняют 
уменьшение доли холестерина в яйцах тем, что большинство 
фермеров перевели своих кур на более здоровую диету. Те-
перь птицы в основном едят кукурузу и корм на основе соевых 
бобов с необходимыми витаминно-минеральными добавками.

Как отмечается в пресс-релизе Минсельхоза США, аме-
риканцы долгое время необоснованно избегали употребле-
ния в пищу куриных яиц. В то же время многочисленные 
исследования подтвердили, что здоровые взрослые могут 
без особого вреда съедать по одному яйцу ежедневно. В 
последние годы все больше специалистов склонны снижать 
значимость содержащегося в яйцах холестерина для развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. Как заявила в интервью 
CBS диетолог Синтия Сэсс, насыщенные жиры для сердца 
куда вреднее, чем присутствующий в желтке холестерин. При 
этом вредных жиров в куриных яйцах очень мало. Зато в них 
много холина – относимого к витаминам группы B вещества, 
полезного для памяти и нервной системы и способствующего 
нормальному жировому обмену в печени. По словам Сэсс, 
дефицит холина наблюдается у 90% населения.

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

 Заходите на сайт  
www.tagilka.ru 
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Премьер-министру 
рассказали об успехах УВЗ

Владимир Путин встретился с 
руководством Уралвагонзавода. 
В ходе встречи обсуждались 
итоги работы Уралвагонзавода 
в 2010 году, а также результаты 
государственной поддержки 
корпорации в кризисный период.

 

Председатель совета директоров корпора-
ции Денис Мантуров и генеральный директор 
Олег Сиенко доложили премьер-министру РФ 
о мерах, предпринимаемых менеджментом 
корпорации для повышения ее экономической 
эффективности, о расширении ассортимента 
продукции – в частности, о разработке машин 
для тушения пожаров в труднодоступных 
районах.

Владимир Путин отметил, что за последнее 

время ситуация на Уралвагонзаводе измени-
лась в лучшую сторону. Он поинтересовался 
у главы корпорации, как сработали меры под-
держки правительства и каковы результаты 
прошедшего 2010 года. Олег Сиенко рассказал, 
что на 31 млрд. рублей сокращена общая за-
долженность предприятия. «У нас нет задол-
женности ни по налогам, ни по заработной 
плате, нет текущих просрочек. До конца дека-
бря мы полностью погасили государственные 
гарантии, которые выдавались», - сообщил 
гендиректор УВЗ. 

Сиенко доложил главе правительства, что 
сегодня на головном предприятии корпорации 
в Нижнем Тагиле работа идет в круглосуточном 
режиме, конвейер по гражданской продукции 
загружен практически полностью.

«Портфель заказов у нас сегодня сфор-
мирован до 2014 года. Работаем в плановом 
режиме. Безусловно, развиваем выпуск новых 

видов продукции – то, что намечалось у нас по 
бизнес-плану и утверждено советом дирек-
торов. Это прежде всего мобильные буровые 
установки для нефтяной и газовой промышлен-
ности. В этом году мы уже поставляем их от-
дельным предприятиям. Развиваем, диверси-
фицируем площадку в Омске по гражданской 
продукции, в частности, по железнодорожной 
тематике», - рассказал Сиенко.

Оборот корпорации составил порядка 95 
млрд. рублей, с учетом зависимых обществ 
– 117 млрд. рублей. Численный состав рабо-
тающих – порядка 54 тыс. человек.

Владимир Путин поинтересовался также ве-
личиной средней зарплаты. Глава корпорации 
сообщил, что если 2010 год начинали с 13,5 
тыс. рублей, то к декабрю зарплата достигла 
25 тыс. рублей. Плановые показатели на 2011 
год – 26–27 тыс. рублей.

(Окончание на 2-й стр.)

* Владимир Путин. * Олег Сиенко.
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Восьмилетнего Сережу вчера выписали из ин-
фекционной больницы. Позади высокая темпе-
ратура, надрывный кашель, четыре дня болезни, 
проведенных дома на амбулаторном лечении, 
и шесть - в отделении больницы с диагнозом: 
грипп А (H1N1). Последние наставления по поводу 
поливитаминов Светланы Леонидовны Кексель, 
заместителя главного врача по лечебной части, и 
долгожданное возвращение домой. Осложнений 
у Сережи нет. 

ления. К счастью, пневмонии 
на этом фоне не обнаружено. 
Поступающим сразу же про-
водится антибактериальная 
терапия. 

Противовирусные пре-
параты в больнице есть в 
полном объеме, свободные 
койки и необходимые запа-
сы медикаментов – тоже. По 
словам Светланы Кексель, 
увеличения числа больных 
нет. Например, за минувшие 
сутки не было ни одного па-
циента с подозрением на 
грипп. 

Сейчас в инфекционной 
больнице с гриппом лечат-

ся менее пяти человек, у 
остальных - ОРВИ. Самые 
первые больные гриппозно-
го сезона в текущем году уже 
выздоровели и выписаны. 
Отделения больницы про-
должают принимать паци-
ентов с кишечными инфек-
циями, которые не исчезают 
даже в зимний период. Часто 
врачи вынуждены констати-
ровать: детей кормят не той 
пищей, которую можно есть 
по возрасту, нарушают лич-
ную гигиену.

Римма СВАХИНА.
(Продолжение темы –  

на 12-й стр.)

Переболевшие гриппом  
идут на поправку

* Сережу вчера выписали.
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На днях в Нижний Тагил из города Кяхта Респу-
блики Бурятия доставлен груз «200». 18-летний 
Дмитрий Дедюхин был призван в Вооруженные 
силы РФ осенью минувшего года Нижнетагиль-
ским военным комиссариатом и прослужил в 
воинской части №69647 всего два месяца. 

По информации из проверенных источников, до родствен-
ников дошли разные слухи: по одним - солдата придавило 
бетонной плитой, по другим - он повесился. Но официально 
родители пока не ознакомлены с причиной гибели молодого 
человека. Нам стало также известно, что близкие семьи 
Дедюхиных, заинтересованные в восстановлении истинной 

картины происшедшего, намерены добиться повторной 
судебно-медицинской экспертизы и, в зависимости от ее 
результатов, обратиться в суд. 

Судя по фактам, которые имеются в распоряжении Ниж-
нетагильского комитета солдатских матерей, смерть Дми-
трия Дедюхина нельзя безоговорочно считать несчастным 
случаем или суицидом. Всего за два месяца родственники 
выслали военнослужащему более 10 тысяч рублей. А неза-
долго до гибели Дмитрий прислал домой sms-cообщение, 
в котором просил 200 рублей. 

О подробностях случившегося, которыми располагает 
редакция, мы расскажем в одном из ближайших номеров 
газеты. 

Нина СЕДОВА. 

Несчастный случай, суицид или?..

На минувшей неделе с 
вирусной инфекцией и грип-
пом в инфекционную боль-
ницу поступило 15 человек: 
пять взрослых и 10 детей. В 
понедельник-вторник забо-

левших было уже меньше. У 
большинства пациентов на 9 
февраля состояние стабиль-
ное, высоченных температур 
нет, обычно не более 38 гра-
дусов, и катаральные прояв-
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Уральская панорама

Много,  
будет еще больше

20 лет назад в доме, где живу, только 
два-три человека имели легковые ав-
томобили, на которых лишь иногда за-
езжали во двор, чтобы быстро усадить 
свои семейства и отправиться на дачи. 
Транспортные пробки на дорогах каза-
лись тогда издержками капитализма. 
Теперь он добрался и до нас. 

Яркое свидетельство – почти тотальная 
автомобилизация российского общества. 
Машины везде – на магистралях и на га-
зонах, во дворах и на площадях. Многие 
семьи обзаводятся не одним, а нескольки-
ми (для мамы, папы, сына) транспортными 
средствами. Но кто всерьез задумывается, 
что именно из-за этого качество атмосфер-
ного воздуха не улучшается, а остается 
опасным для здоровья? 

То, что автотранспортный парк бес-
прерывно растет, подтверждено и в 
официальных документах. Так, анализ 
сведений ежегодных государствен-
ных докладов «О состоянии окружа-
ющей среды и о влиянии факторов 
среды обитания на здоровье населе-
ния Свердловской области» свиде-
тельствует, что количество автотран-
спортных средств в нашей области 
увеличилось с 760 тысяч (2003 год) до 
1313 тысяч (2009-й). Если в 2007 году 
в Нижнем Тагиле состояло на учете 66 
тысяч автомобилей и их удельный вес 
в общем объеме выбросов от стацио-
нарных и передвижных источников до-
стигал 14,4%, то в 2009 году количество 
машин подросло до 82 тысяч и их доля 
в загрязнении атмосферного воздуха 
стала заметно солиднее – 23,9%. 

По информации специалистов Ниж-
нетагильской ГИБДД, к концу 2010 года 
в городе зарегистрировано 140 тысяч 
единиц автотранспорта. Посредством про-
стых арифметических подсчетов, пусть и 
не с максимальной точностью, но можно 
вычислить, что их вклад в ухудшение воз-
духа, которым мы дышим, сегодня при-
ближается к 40%. 

Возможность сравнить этот вывод с 
официальными выкладками появится в 
ближайшие месяцы, когда будет издан 
Госдоклад об экологической ситуации 
за 2010-й год. Но существует доста-
точно оснований предполагать, что по-
грешность вряд ли окажется слишком 
значительной.

Не роскошь,  
а средство сократить… 
жизнь

Самые опасные ингредиенты в вы-
хлопах двигателей внутреннего сго-
рания - оксид углерода (угарный газ) 
- 64%, оксиды азота – 22%, диоксид 
серы, сажа, бенз(а)пирен, а также та-
кие металлы, как кобальт, медь, марга-
нец, цинк, бор, стронций, йод, свинец. 
Последний накапливается и в почве 
в радиусе 100-200 метров от дорог. 
Всего же в автомобильных выбросах 
обнаружено около 200 компонентов, и 
неизвестно, как они могут взаимодей-
ствовать между собой в зависимости от 
времени года, климата, температуры, 
влажности, фоновой загрязненности 
наружного воздуха и т. п. Поглощая из 
атмосферы более четырех тонн кисло-
рода в год, один легковой автомобиль 
выбрасывает 800 килограммов угар-
ного газа и 40 килограммов оксидов 
азота. Догадываетесь, чем «начинен» 
воздух над городом, в котором круглый 
год колесит 140 тысяч автомобилей? 
Вдобавок – из-за износа дорожного 
покрытия - постоянно увеличивается и 
объем взвешенной пыли. 

Вредные вещества, которые выбра-
сываются в воздушный бассейн через 
заводские трубы, к счастью, рассредоточи-
ваются на большой высоте и поэтому осе-
дают далеко не полностью. Зато опасность 
токсичных выбросов от автотранспорта 
усугубляется тем, что они поступают в 
приземный слой атмосферы, практически 
на уровне человеческого роста, и тут же 
попадают в нашу дыхательную систему. 
Кроме того, выхлопы происходят в непо-
средственной близости к жилым микро-
районам и распределяются на большие 
расстояния, увеличивая зону загрязнения. 
Так добавляют ли нам здоровья пешие про-
гулки, которые многие любят совершать 
перед сном, если в трех метрах от тро-
туаров нескончаемым потоком движутся 
маршрутные ГАЗели, «Волги» и «Форды»? 

Вредные компоненты отработавших 
автомобильных газов могут вызывать 
аллергию, заболевания органов ды-
хания, спровоцировать обострение 
хронических бронхитов, астмы, стать 
причиной отравлений, негативно вли-
ять на иммунную, гормональную, эндо-
кринную, нервную, другие системы ор-
ганизма. Ряд ученых считает, что из-за 
автотранспортных выбросов в воздух 
растет смертность от рака легких... 

Но если крупных загрязнителей воз-
душного бассейна, какими являются пред-
приятия, постоянно держат в поле зрения 
контролирующие службы, то передвижные 
источники выбросов, большинство которых 
принадлежит частным лицам, - в корне 
противоположная история. 

На ходу – и ладно
Руководитель одного из десяти та-

гильских пунктов технического осмотра 
автомобилей Александр Цыпушкин, ко-
торого мы попросили поделиться сво-
ими соображениями о состоянии дви-
гателей автомобилей, проходящих про-
верки, оценил ситуацию без обиняков:

- По сравнению с Европой мы ходим… в 
лаптях. Двигатели иномарок конструктивно 
совершеннее. И даже после нескольких 
лет эксплуатации уровень оксида углерода 
остается минимальным. 

Наша редакционная «Волга» тоже не 
подкачала по этому показателю: 1,7. А 
допустимое содержание не должно пре-
вышать отметки 3,5 на газоанализаторе. 

Инспектор отделения технического над-
зора ГИБДД старший лейтенант Владимир 
Сенчук пояснил, что важную роль играет 
качество бензина. А вообще, трудно ска-
зать, кто конкретно виноват в том, что за 
многими автомобилями тянутся шлейфы 
густого дыма и что только 20% машин в 

нашем городе переоборудовано на газовое 
топливо. Почему-то водители чаще всего 
обращают внимание на неисправности 
движков в случаях, ставящих под вопрос 
саму возможность эксплуатации авто, а 
не из боязни негативно повлиять на атмо-
сферный воздух и здоровье людей. 

К сожалению, системы, которая по-
зволяла бы принимать меры в отно-
шении граждан, которые, будучи за 
рулем, подпадают под категорию эко-
логических нарушителей, пока не су-
ществует. В пунктах технического ос-
мотра инспекторами ГИБДД выдаются 
диагностические карты, обязывающие 
водителей в течение 20 дней устра-
нить выявленные неполадки. Иначе не 
получить техпаспорт. Ну, а если вскоре 
двигатель опять задымит, нет никакой 
гарантии, что водитель обратится на 
станцию техосмотра или в автосервис. 
Документы-то в порядке. 

Требуется добрая воля
Мало, что в дорожно-транспортных 

происшествиях ежегодно гибнут сотни 
тысяч людей, что автотранспорт бесце-
ремонно вытесняет нас из нашего же 
жизненного пространства (под несанк-
ционированные временные и гостевые 
стоянки используются зеленые зоны, 
детские и спортивные площадки), так 
эти металлические монстры на колесах 
отравляют наше и без того короткое су-
ществование. 

Вынужденные постоянно находиться 
рядом с автотранспортом люди, однако, не 
бьют тревогу: многие выхлопные газы не 
имеют ни запаха, ни цвета. Передвижные 
источники экологической опасности всюду 
пролетают мимо, окутывая нас невиди-
мыми токсичными облачками. Впрочем, 
в Тагиле вообще мало мест, куда пока не 
пробрались вездесущие автомобили раз-
ных размеров и мастей.  

Приватизация придомовых террито-
рий движется ни шатко ни валко. Между 
тем, она позволила бы запретить не-
санкционированные автостоянки пря-
мо под окнами, проезды машин мимо 
парадных, оградить собственников 
отдельно взятого дома от других нару-
шений, на которые бесцеремонно идут 
владельцы «особнячков на колесах». 

Европа демонстрирует примеры здра-
вого подхода к снижению остроты про-
блемы. Например, в Италии в течение 
одного «Воскресенья без автомобиля», 
когда транспорт стоит на приколе, загряз-
нение воздушной среды снижается на 30%. 
Чтобы ограничить увеличение числа авто-
мобилей, власти Сингапура обязывают по-
тенциальных покупателей сначала приоб-
рести сертификаты (в год их выпускается 
определенное количество), которые стоят 
очень дорого. В Китае ситуацию спасают 
велосипеды. В России же этот экологи-
чески чистый транспорт пока не слишком 
популярен. В Тагиле, например, нет даже 
специально оборудованных дорожек. 

Но знаю, что среди людей, заинтере-
сованных в улучшении экологической 
ситуации, немало и таких, кто уверен, 
что акции «День без автомобиля» можно 
организовывать и в Тагиле. Скажем, сна-
чала в них участвуют автомобили с нечет-
ными, потом – с четными номерами. А на 
третьем этапе отдыхают все машины за 
исключением, конечно, тех, от которых 
зависит жизнеобеспечение города. 

Вменить кому-то в обязанность про-
ведение таких мероприятий, разумеется, 
невозможно. Но чем черт не шутит, вдруг и 
в нашем городе отыщутся инициаторы за-
мечательного дела? Школьники, студенты, 
экологи, автолюбители, в конце концов.

Просим всех желающих высказать 
свое мнение по поднятой в этой публи-
кации проблеме. Звоните, приходите, 
пишите, в том числе и на электронный 
адрес: snm@tagilka.ru.

Нина СЕДОВА. 

Кто за «день  
без автомобиля»?

* В пункте техосмотра. 

* Что выдыхают эти автомобили? 

В преддверии выездного за-
седания областной коллегии по 
строительству, которое состо-
ится в ближайшую пятницу, в 
городской мэрии прошло сове-
щание по вопросам жилищного 
строительства.

Валентина Исаева обсудила с руко-
водителями строительных организа-
ций города, как повысить спрос на уже 
сданное в эксплуатацию жилье, как уве-
личить темпы возведения многоэтажек 
для тагильчан.

По словам специалистов стройин-
дустрии, причина невысокого спроса 
на новые квартиры кроется в низких 
доходах и покупательной способно-
сти населения. К тому же, не секрет, 
что жилье на вторичном рынке стоит 
дешевле, чем квартиры в новострой-
ках и частные дома, еще не имевшие 
хозяев. 

Во время совещания было предло-

жено приступить к разработке целевой 
программы по строительству социаль-
ного жилья в Нижнем Тагиле.

Кроме того,  руководители строи-
тельных организаций и первые лица 
города сошлись во мнении, что возво-
дить новые дома  необходимо на месте 
снесенных (ветхих и аварийных),  что 
позволит сэкономить на строительстве 
инженерных сетей. 

По итогам совещания решено соз-
дать рабочую группу, которая будет за-
ниматься проблемами строительной 
отрасли города и разработает пред-
ложения по увеличению строительства 
жилья в ближайшие годы.

 В  состав рабочей группы войдут 
специалисты администрации города, а 
также руководители предприятий ООО 
«СК Тагил», ООО «Бизнес-индустрия», 
ООО «Юпитер-НТ», ООО «Специали-
зированное ремонтно-строительное 
управление», сообщает пресс-служба 
администрации Нижнего Тагила.

zzв администрации города

Увеличить строительство жилья

Загрязняя почву, атмосферный воздух, реки 
в черте города и его окрестностях, леса вокруг 
него, парки и скверы, люди сами страдают от 
токсичных веществ, в конечном счете по их же 
вине попадающих в перечисленные природные 
сферы и вызывающих разные недуги. 

Мы очень надеемся, что эта рубрика поможет 
читателям не только расширить экологический 
кругозор, но и понять, почему люди превраща-
ются порой в заложников своей порочной по-
требительской позиции, суть которой – отнять у 
природы как можно больше, ничего ей не отда-
вая. А главное, нам хочется, чтобы вы, дорогие 
читатели, включили собственную экологическую 
логику и попытались сделать что-нибудь полез-
ное для оздоровления экологической ситуации, 
а значит, для себя, своих детей и внуков. 

zz  экологика
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(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Заместитель министра промышленности и торговли Денис Ман-
туров положительно оценил как результаты мер господдержки, так и 
саму работу менеджмента. По его словам, менеджмент «эффективно 
сработал: за два года издержки производства были снижены почти на 
50%. Такими результатами сложно похвастать другим предприятиям».

Мантуров сообщил также, что с учетом поручения главы правитель-
ства РФ по решению комплексной проблемы загрузки предприятий 
корпорации, с учетом оптимизации гособоронзаказа на последующий 
период – подготовлен ряд предложений, в том числе и для МЧС России, 
учитывая пожароопасную ситуацию в 2010 году.

«Мы разработали специализированные машины для пожаротушения, 
особенно в труднодоступных районах, в основном, в лесных. Ряд моди-
фикаций уже отработали и сертифицировали машину на базе легкого 
гусеничного шасси производства Рубцовского завода, который входит 
в корпорацию Уралвагонзавод. Готовы также и на тяжелом шасси от-
работать другие варианты, более многофункциональные. У нас есть 
понимание с Министерством по чрезвычайным ситуациям по заинтере-
сованности в закупке данной модификации», - пояснил Денис Мантуров.

Было уточнено, что реализация этих планов потребует дополнитель-
ного финансирования в программу закупок Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. Тогда как для Уралвагонзавода будет обеспечена 
загрузка механосборочного производства, сообщает пресс-служба УВЗ.* Денис Мантуров.

Фото Сергея КАЗАНЦЕВА.

По сообщениям ЕАН, «Нового Региона»   
подготовила Наталья ДУЗЕНКО.

Губернатор недоволен  
модернизацией ЖКХ 

Рост тарифов на жилищно-коммунальные услу-
ги не должен превышать темпы роста реальных 
доходов населения, а сама отрасль ЖКХ обяза-
на стать предельно открытой и прозрачной для 
граждан. 

Такие требования предъявил губернатор Александр Миша-
рин к отрасли в ходе заседания президиума правительства, 
на котором рассматривалась тарифная политика региона.

«Люди должны понимать, за что они платят, куда и к кому 
поступают их средства за услуги, как осуществляется на-
числение тарифов», - уверен Александр Мишарин. 

Как отметил губернатор, население совершенно справед-
ливо недовольно развитием жилищно-коммунального хозяй-
ства, пишут письма, обращаются с заявлениями и просьбами 
разобраться в ситуации. Одна из причин – слабая работа 
со стороны глав муниципальных образований по тарифной 
политике и реформированию ЖКХ в условиях отмены госу-
дарственного регулирования жилищных услуг. 

Глава Среднего Урала дал поручение министру энергетики 
и ЖКХ Свердловской области Юрию Шевелеву отрегулировать 
эту ситуацию, а если понадобится – то и более жесткими 
мерами заставить муниципалитеты предпринять конкретные 
шаги для выполнения поставленной задачи. 

Поврежденную древесину – на торги
Департамент лесного хозяйства Свердловской 

области начал продажу лесосек в поврежденных 
летними пожарами насаждениях, сообщили агент-
ству ЕАН в пресс-службе ведомства.

10 февраля состоится аукцион по продаже пострадавшей от 
пожара древесины, на котором будет выставлено 10 участков 
в пяти лесничествах региона. Ранее в конце января на торгах 
были проданы 6 пострадавших участков. Планируется, что 
интенсивность проведения аукционов по продаже лесосек 

в поврежденных пожарами лесных участках будет увеличи-
ваться. Торги уже назначены на 16 и 22 февраля. 

При формировании стартовой цены кубометр повреж-
денной древесины может стоить от 6 до 30 рублей. Если 
участок, выставленный на аукционе, интересует более чем 
одного претендента, в ходе торгов цена может увеличиться в 
десятки раз. Все вырученные в ходе торгов деньги пополнят 
федеральный и областной бюджеты. 

Определены номинации  
на престижную премию

Определены номинации на премию Татищева и 
де Геннина в текущем году, сообщили агентству 
ЕАН в пресс-службе администрации города.

 С целью увеличения охвата сфер социально-экономиче-
ского развития города, по предложению сити-менеджера 
Екатеринбурга Александра Якоба в 2011 году будут вручены 
четыре премии по следующим приоритетным направлениям: 
в области науки, техники и медицины, в области экономики 
и развития городского хозяйства, в области образования, 
культуры и искусства, в области архитектуры, строительства 
и реставрационных работ. По традиции символом премии 
являются настольная памятная медаль, нагрудный знак, ди-
плом «Лауреат премии имени В.Н.Татищева и Г.В.де Геннина» 
и денежное вознаграждение.

«Забег любви» для пенсионеров
Спортивное мероприятие «Забег любви» для 

пенсионеров состоится в полдень, 14 февраля, 
на базе ЕМУП «Кировское» в Екатеринбурге, со-
общили агентству ЕАН в пресс-службе админи-
страции города.

Ветераны с различной символикой дня святого Валентина 
совершат прогулку на лыжах, причем самый пылкий влю-
бленный (первый финиширующий) получит отдельный приз от 
устроителей праздника. Приз ждет и ветерана, придумавшего 
самый оригинальный костюм. Заявку на участие подали 25 
пенсионеров в возрасте от 60 лет. Необычное мероприятие 
проводится при поддержке администрации Кировского района.



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

ная 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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.20 «Спецрасследование»
23.30 Ночные новости
23.50 «Следствие по телу»
00.40 Бокс
02.50 03.05 Х/ф «Правиль-

ный Дадли»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Неспе-

тая песня Анны Герман»
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 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 «Дорога»
01.45 Х/ф «Летучая мышь»

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 «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 «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «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 

05.20 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Доброе утро»
9.00 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.10 11.55 «6 кадров»
9.30 «Одна за всех»
10.30 Х/ф «Стюарт Литтл-2»
13.30 «Открытый вопрос»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 Ко дню всех влюблен-

ных: перед премьерой 
«Писем к Джульетте»

18.30 Х/ф «Письма к Джу-
льетте»

20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.00 «Время новостей»
21.30 «Место происшествия»
21.45 «Спросите нас»
22.00 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день»
00.30 «Кино в деталях»
01.30 Х/ф «Первый ребенок 

страны»
03.25 Т/с «Легенда об иска-

теле»
04.15 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.45 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 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.50 «Дом-

2»
16.15 Х/ф «Дети шпионов 3-d: 

игра окончена»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Новый парень 

моей мамы»
05.50 «Саша + Маша» 

7.00 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «Кто там...»
10.50 Х/ф «Дон Кихот»
12.40 «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья...»
13.05 «Линия жизни»
14.00 16.40 18.35 Д/с
14.30 Х/ф «Анна Павлова»
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.00 «Кумиры»
17.30 20.40 01.30 Д/ф
17.45 «Звезды мировой опе-

ры»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескучная клас-

сика...»
21.25 01.40 «Academia»
22.15 «Монолог в 4 частях»
22.40 «Тем временем»
23.55 Х/ф «Мужчина рядом»
02.30 Пять каприсов Н. Пага-

нини

5.15 Итоги недели
6.20 «Патрульный 
участок. На дороге»
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 «Вестник евразийской 

молодежи»
10.20 00.20 «Действующие 

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

тура»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Политклуб»
14.05 «Сделано на Урале»
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 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
19.15 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 «Бомба для невесты»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Зачетная неделя»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 19.30 «Одна за всех»
7.30 «Городское путешествие»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Деревенская исто-

рия»
13.40 «Цветочные истории»
15.00 «Женская форма»
17.00 21.00 05.00 «Скажи: что 

не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.35 «Открытый вопрос»
18.50 М/ф
19.00 «Депутатские вести»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.00 «Время новостей»
23.30 Х/ф «Жена ушла»
01.20 Т/с «Лалола»
02.20 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 02.20 
Д/с

7.00 20.00 04.35 Д/ф
8.30 «Суд времени»
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8.00 8.30 12.15 15.15 
21.30 03.20 07.25 Д/с
9.05 Х/ф «Даурия»
10.55 Обзор прессы
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. Крым»
16.15 Х/ф «День свадьбы при-

дется уточнить»
18.15 Х/ф «Груз «300»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
01.25 Х/ф «Служили два това-

рища»
03.45 Х/ф «Еще не вечер»
05.30 Х/ф «Дочки-матери»

6.20 00.00 
Х/ф «Па-
риж, я лю-

блю тебя»
8.00 Х/ф «Просто вместе»
10.00 Х/ф «Шесть жен Генри 

Лефэя»
12.00 Х/ф «Продавщица»
14.00 Х/ф «Становясь Джейн 

Остин»
16.00 Х/ф «Сердцеедки»
18.10 Х/ф «Сенсация»
20.00 Х/ф «Каждый божий день»
22.00 Х/ф «Два дня в Париже»
02.10 Х/ф «Отстреливая собак»
04.00 Х/ф «Жак-бедняк»

9.00 Х/ф 
«Папа на-
прокат»

11.00 Х/ф «Заза»
13.00 Х/ф «Сосед»
14.30 Х/ф «Тени забытых пред-

ков»
16.10 Х/ф «Золотой век»
18.00 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя»

20.30 Х/ф «Стиляги»
23.00 Х/ф «Франц+Полина»
01.30 Х/ф «Олеся»
03.00 Х/ф «Kиноальманах: 

Царапинa. Спайдер. Чест-
нота Сосницкой»

04.30 Х/ф «Ласковый май»
07.00 Х/ф «Юбилей»

8.10 Х/ф 
«АББА: 
фильм»

10.00 15.21 17.20 18.45 23.20 03.20 
06.40 Ретроспектива

10.10 По страницам «Вокруг сме-
ха» 1983 г.

11.40 15.15 21.20 Портреты во 
времени

11.50 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 
(Американцы)»

13.30 14.35 01.30 Битклуб и мю-
зикладен

14.10 Величайшие имена XX века
15.30 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
17.25 Х/ф «Любить»
18.55 Д/ф
20.10 02.10 Эта неделя в истории
20.40 02.36 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
21.30 Лучшее из Голливуда за 

50 лет
23.30 Х/ф «Настоящая любовь»

03.30 05.10 Т/с «Следствие ведут 
знатоки»

06.50 Спектакль «Кто есть кто»

6.00 14.00 Т/с «Что ска-
зал покойник»
6.50 Х/ф «Инфант»
8.40 Х/ф «Не бойся, я с 
тобой»

11.10 Х/ф «Пиковая дама»
12.40 Х/ф «Сирота казанская»
14.50 Х/ф «Наш общий друг»
16.50 Х/ф «А был ли Каротин?»
19.20 Х/ф «В моей смерти прошу 

винить Клаву К.»
20.35 Х/ф «Параграф 78»
22.00 Т/с «Мужчины не плачут»
22.45 Х/ф «Материнский ин-

стинкт»
00.20 Х/ф «Любовью за любовь»
01.40 Х/ф «Романс о влюблен-

ных»
03.50 Х/ф «Вольный ветер»

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 «Плезантвиль»
12.00 Х/ф «Ромео и Джульетта»
14.30 Далеко и еще дальше
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «Менталист»
20.00 Т/с «Кости»
21.00 Загадки истории
22.00 Апокалипсис
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 
06.25 Самое смеш-

ное видео
11.30 00.30 Брачное чтиво
12.30 03.45 Х/ф «713-й просит 

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

ния Лас-Вегас-9»
17.00 02.30 06.45 22.00 Улетное 

видео
18.00 23.00 07.10 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 00.00 Операция «Должник»
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 07.30 Д/ф

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

ного отдела»
21.00 Х/ф «Солдаты-3»

22.00 Дело особой важности
00.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
01.45 Мошенники
03.00 Покер
03.50 Проверено на себе

12.30 13.15 Хоккей 
на траве. Кубок 
мира в помещении
13.45 17.45 04.45 
22.00 Горные 

лыжи. Чемпионат мира
15.15 23.45 Прыжки на лыжах с 

трамплина. Кубок мира
16.00 19.00 02.30 Снукер
22.15 04.30 Футбол. Евроголы
22.30 Футбол. Клуб чемпионов. 

Журнал
00.50 Вот это да!!!
01.00 01.30 Про рестлинг

7.00 Новости вы-
ходного дня
11.30 15.15 16.30 
04.00 05.00 05.15 

Новости
13.00 18.00 20.00 03.30 Теннис. 

Турнир WTA
15.30 Баскетбол
23.30 Экстремальные виды спорта
00.00 Снукер
03.00 Велоспорт

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 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 Автомастерские
17.10 Американские лесорубы
22.00 03.00 Речные монстры
23.00 Экстремальная рыбалка
00.00 Акулье семейство
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Сигнал спасения - 
красный

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Взгляд изнутри
11.00 16.00 Афганский героин: 

проигранная война
12.00 В сердце джунглей
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
18.00 В объективе
20.00 Злоключения за границей
21.00 Идеальное оружие
23.00 02.00 05.00 Побег
00.00 03.00 06.00 Охотники за на-

цистами
01.00 Запреты

8.00 Герои 
автострады
8.55 10.35 

11.25 13.00 14.40 19.30 20.55 
01.25 Мотодизайн

9.00 Внедорожники
9.30 06.30 Зеленый транспорт
10.00 13.50 20.20 21.25 Пит-стоп
10.05 Встречное движение
10.40 13.05 19.35 Эндуро-

кросс-2009 
11.30 23.55 Автомобили будущего
12.00 22.55 Городские джунгли
12.30 Мотомир
13.55 50 машин, которые стоит 

попробовать
14.10 Мотоособенности
14.45 22.15 Снимая на ходу
15.00 Тест драйв в Нью-Йорке 

«Такси»
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
20.25 23.25 04.30 05.30 Автоосо-

бенности
21.00 22.30 Автоклассика
22.00 Автошкола
00.25 Тюнинг
00.55 Pro moto
01.30 Мотофристайл без правил
02.25 Персона
02.55 Суперкросс-2009 
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 03.45 Азбука 

здоровья
9.25 00.20 Тело человека
9.55 14.35 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
00.50 Издержки производства

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 Морская рыбалка в Венесу-

эле
10.30 Американская рыбалка
11.05 02.05 Гордон в засаде
11.45 02.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
12.20 Неизведанная Канада
13.30 04.30 Мотолодки

14.00 05.00 Мастер-рыболов
14.40 18.00 05.40 Охота без гра-

ниц
15.45 06.40 Особенности охоты 

на Руси
16.15 07.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
16.35 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 Особенности французской 

национальной охоты
21.45 Мастер-класс
22.05 Основной инстинкт
22.30 Под водой с ружьем
00.25 Календарь рыболова
01.00 Дневники большой охоты
03.20 Охота на оленя по-

французски
07.45 Мир подводной охоты

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 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 В саду у Марты
14.00 05.00 Ручная работа
14.40 05.40 Красиво жить
15.20 06.20 Урожай
15.50 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
04.30 Домик в Америке

7.00 03.50 Муз-ТВ хит
8.30 Муз-заряд
10.30 Наше
11.20 Pro-обзор
11.50 Герои экрана. 

Мария Порошина
12.20 Имхо чарт
12.50 Лаборатория чувств
13.50 Новая волна-2010. Лучшие 

хиты
14.50 Стилистика
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 Отель любви
17.50 V_prokate
18.15 Муз-ТВ чарт
19.15 Лифт
19.50 Испытание верности
20.20 Укрощение строптивых
21.10 Косметический ремонт
23.30 Big love show

02.25 Pro-новости
02.50 Русский чарт

6.35 12.00 05.40 
Т/с «Зена»
7.15 12.50 Т/с 
«Жнец»

8.00 15.10 20.45 Т/с «Звездные 
врата»

8.45 15.55 Т/с «Звездный крейсер 
«Галактика»

9.35 10.20 11.10 Т/с «Звездный 
путь»

13.35 14.20 19.15 20.00 23.00 23.50 
Т/с «Мерлин»

16.40 02.35 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 
«Как Иванушка-дура-
чок за чудом ходил»
9.25 13.25 17.25 М/с
10.00 14.00 М/ф «Ди-
кие лебеди»

11.00 15.00 М/ф «Аргонавты», 
«Сказка», «В тридесятом 
веке», «Клубок»

18.00 Х/ф «По щучьему веленью»
19.00 М/ф «Шарман, шарман!»
20.00 М/ф «Али-баба и сорок 

разбойников», «Как будто», 
«Алешкины сказки»

21.00 М/ф «Лиса и волк», «Без 
этого нельзя», «Сладкая 
сказка», «Увеличительное 
стекло»

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

ратора
8.50 Лило и Стич
9.15 15.25 Приколы на переменке
9.20 15.35 18.30 20.30 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 03.00 Ким пять-с-плюсом
16.00 03.50 05.55 H

2
O: просто до-

бавь воды
16.30 23.15 Ханна Монтана
17.00 Классный мюзикл
19.00 Свидание с дочерью 

президента
21.00 Звездная болезнь
22.45 Волшебники из Вэйверли 

Плэйс
23.40 04.15 06.20 Bсе тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди
01.45 05.05 На замену
02.10 04.40 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

понедельник, 14 февраля 11.05 12.30 Х/ф «Белая стре-
ла»

13.35 Т/с «Государственная 
граница»

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 Т/с «Богатство»
23.30 «Шаги к успеху»
00.30 Т/с «Шерлок»
02.55 Х/ф «Анискин: деревен-

ский детектив»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж!»
9.50 Х/ф «Дамское 

танго»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.45 «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 М/ф
18.35 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Порядок действий»
21.00 Х/ф «Заза»
22.55 «Линия защиты»
00.20 Х/ф «Ночной визит»
01.35 Х/ф «Никита»
03.50 Х/ф «Мусульманин»

7.00 9.30 «Все 
включено»

7.55 «Top gear»
9.00 11.00 11.10 13.40 19.00 

02.55 Вести-спорт
9.15 13.25 23.45 04.10 Вести.Ru
10.25 «Индустрия кино»
11.20 «Страна.Ru»
12.25 «В мире животных»
12.55 03.05 «Наука 2.0»
13.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Супер-
комбинация. Скоростной 
спуск

15.20 «Футбол Ее величества»
16.10 Х/ф «Время падения»
17.55 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Супер-
комбинация. Слалом

19.15 Биатлон. Кубок мира
21.55 Х/ф «Загнанный»
00.00 06.10 Неделя
00.55 Футбол. Чемпионат Ан-

глии. «Фулхэм» - «Челси»

Нам - 9 лет
Пластиковые окна

жалюзи
Скидки 
В подарок  

дополнительное утепление,  
энергосберегающий  

стеклопакет и уборка мусора
Нижний Тагил, ул. Пархоменко, 136. 

Тел.: 43-35-50
РЕКЛАМАТовар сертифицирован.

03.40 04.25 «Моя планета»

6.10 Х/ф «Ждите 
писем»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»
9.00 17.55 Т/с «Двое 

из ларца»
10.00 19.50 Т/с «Близнецы»
11.00 «Маски-шоу»
12.25 Х/ф «Весна»
14.20 Х/ф «Где находится но-

фелет?»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Солярис»
04.00 Х/ф «Девушка из стра-

тосферы»

РЕКЛАМА

«Центр»  21.00
«Заза», мелодрама (Россия, 2008)

Азалия Викторовна, или про-
сто Заза, приезжает в Москву 
навестить сына, семнадцати-
летнего студента Никиту. Во-
лею обстоятельств на вокзале 
она встречается с молодым 
гламурным Антоном, а несколь-
ко позже выясняется, что он 
живет по соседству с Никитой. 
Однако, добравшись наконец до его жилища, Заза попа-
дает в разгар шумной вечеринки — Никита вовсю отмечает 
день рождения и совсем забыл про приезд матери. Более 
того — стыдится ее в обществе товарищей. Заза злится на 
неблагодарного сына, ради которого стольким пожертво-
вала, однако у Антона совершенно иной взгляд на обстоя-
тельства. Ведь любовь — еще не повод приковать мужчину 
навеки. И уж тем более — портить праздник. Антон учится в 
том вузе, который так и не закончила Заза много лет назад, 
забеременев. А преподаватель у него — ее бывший близкий 
друг Сергей Юрлов. Отец Никиты. Азалия и Антон постепен-
но увлекаются друг другом. 

«41 канал»  23.30
«Жена ушла», драма (СССР, 1979) 

К а р т и н а з а м е ч а т е л ь н о г о 
режиссера Динары Асановой, 
рано ушедшей из жизни, но 
успевшей оставить в кинемато-
графе яркий и ни на что не похо-
жий след. 

От инженера Клюева без ка-
ких-либо видимых причин ушла 
жена. Размышляя о своей се-
мейной жизни, Клюев постепенно понял, что в случившем-
ся виноват он сам…

«Россия 1»  00.10
«Дорога», мелодрама (Россия, 2002)

 У каждого человека бывают такие минуты, когда кажет-
ся, что мир рухнул, ты никому не нужен, и ничего хороше-
го впереди уже не будет... Это произошло и с Диной (Дина 
Корзун). У замужней, обеспеченной, умной и красивой жен-
щины в один «прекрасный» день наступила та самая пре-
словутая черная полоса: муж изменил, Дину уволили с ра-
боты, женщина лишилась материального благополучия и 
душевного спокойствия. В самый страшный момент отчая-
ния Дина познакомилась с дальнобойщиком Игорем (Гоша 
Куценко), который работал на крупного криминального ав-
торитета.

РЕКЛАМАТовар сертифицирован.

18 февраля 
в ДК «Современник», 

с 9.00 до 16.00, 
швейный салон 

«Ивушка»	
г.	Арзамаса	

приглашает 
на выставку-продажу

шВейНых ИЗДелИй. 
В ассортименте:	 халаты,	

постельное	белье,	
трикотажные	изделия,	

ночные	сорочки,	
покрывала,	подушки,	

одеяла	и	многое	другое	
по ценам от производителя

РЕКЛАМА

Нижнетагильская 
государственная 

социально-педагогическая 
академия 

проводит
ДеНь 

открытых Дверей 
20 февраля, в 11.00

Ждем по адресу: 
г. Нижний тагил, 

ул. красногвардейская, 57. 
тел.: (3435) 25-57-44.
Начало регистрации 

в 9.30.
Государственная лицензия: серия «А» 

№282168 от 9.04.2008 г.РЕКЛАМА



вторник, 15 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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Кладоискатели»
23.30 Ночные новости
23.50 «Грэмми»
01.40 03.05 Х/ф «Река»
04.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Слово 

о настоящем командар-
ме. Виктор Дубынин»

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 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 «Вчера закончилась 

война»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Разборка в ма-

леньком Токио»
01.40 «Горячая десятка»
02.50 Т/с «Закон и порядок»
03.45 Т/с «Джордж Уоллас»

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 «Чрезвычайное проис-
шествие. Расследование»

10.55 «До суда»
12.00 02.35 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.35 «Кулинарный поединок»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

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

05.20 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Доброе утро»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.30 Х/ф «Терминатор-2. 

Судный день»
13.00 «6 кадров»
13.30 «Место происшествия»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 «Коллекция Би-би-си»
18.05 «Час с мэром»
19.00 «Все включено!»
19.30 Т/с «Моя семья»
20.20 Новости «Тагил-ТВ»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 Бульвар
21.45 «Ты не один»
22.00 Х/ф «Терминатор-3. 

Восстание машин»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Этот ужасный кот»
02.45 Т/с «Легенда об иска-

теле»

04.25 Т/с «Кремлевские кур-
санты»

05.45 Музыка

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 01.25 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.25 00.25 «Дом-2»
16.10 Х/ф «Я ненавижу день 

святого Валентина»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Незваные гости»
00.55 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
02.25 02.50 Т/с «Друзья»
03.20 Х/ф «Декан Спэнли»
05.15 Т/с «Саша + Маша»
05.45 «Комедианты» шоу

6.30 «Евро-
ньюс»
10.00 15.30 

19.30 23.30 Новости куль-
туры

10.15 «Лето Господне»
10.50 Х/ф «Накануне»
12.20 «Живое дыхание веч-

ности»
12.50 16.40 18.35 Д/с
13.45 «Пятое измерение»
14.15 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 20.45 02.40 Д/ф
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 22.15 «Монолог в 4 ча-

стях»
17.30 «Звезды мировой опе-

ры»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта»
21.25 01.55 «Academia»
22.45 «Апокриф»
23.55 Х/ф «Госпожа»
01.40 Ян Сибелиус. Пьесы для 

оркестра

5.20 9.30 00.20 
«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 23.35 «События УрФО»
11.10 «Дорога в Азербайд-

жан»
11.45 «События. Образова-

ние»
12.30 18.45 23.20 01.50 04.40 

«События. Акцент»
12.45 13.45 «События. Обзор 

прессы»
13.10 «Вопрос с пристрасти-

ем»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Твои герои, Урал»
15.20 «De facto»
15.35 «Пятый угол»
16.05 22.00 Т/с «Бомба для 

невесты»
17.10 «Авиаревю»
17.30 «Спортэкспертиза»
20.00 23.00 01.20 01.50 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Здоровье»
00.05 «Автобан»
00.55 «Все о ЖКХ»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Городское путешествие»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Жена ушла»
13.45 «Вкусы мира»
15.00 «Живые истории»
17.00 21.00 04.50 «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

8.00 8.30 12.15 21.30 
03.15 16.00 21.30 Д/с
9.05 Х/ф «Даурия»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 20.00 00.00 Новости
11.15 00.30 00.30 Т/с «Застава 

Жилина»
12.50 21.50 21.55 Т/с «Смерть 

шпионам. Крым»
15.15 Д/ф
16.15 Х/ф «Служили два това-

рища»
18.15 Х/ф «Жаркое лето в Ка-

буле»
20.30 Т/с «Ключи от бездны»
01.25 Х/ф «Вот моя деревня...»
16.15 Х/ф «Дочки-матери»
18.15 Х/ф «Еще не вечер»
20.30 Воины мира
01.25 Х/ф
03.10 Х/ф «Родная кровь»
04.50 Т/с «Огнеборцы»
05.50 Т/с «Александровский 

сад»

6.30 00.00 
Х/ф «Дро-
восек»

8.00 Х/ф «Два дня в Париже»
10.00 Х/ф «Сердцеедки»
12.10 Х/ф «Сенсация»
14.00 Х/ф «Каждый божий день»
16.00 Х/ф «Смерть на похоро-

нах»
18.00 Х/ф «О (Или Отелло)»
20.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
22.00 Х/ф «Элли Паркер»
01.35 Х/ф «Жак-бедняк»
04.10 Х/ф «Команда»

9.00 Х/ф 
«Тени за-
бытых 

предков»
10.50 Х/ф «Золотой век»
12.30 Х/ф «Тайна королевы 

Анны, или Мушкетеры 
тридцать лет спустя»

15.00 Х/ф «Грех»
17.00 Х/ф «SoS: спасите наши 

души»
19.00 Х/ф «Юрьев день»
21.30 Х/ф «Kиноальманах: 

Царапинa. Спайдер. Чест-
нота Сосницкой»

23.00 Х/ф «Ласковый май»
01.00 Х/ф «Юбилей»
03.00 Х/ф «Павел Корчагин»
05.00 Х/ф «Артистка»
07.00 Х/ф «Дед Мороз поне-

воле»

8.10 20.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 19.30 07.30 Битклуб и мюзи-

кладен
9.15 15.20 21.20 05.40 Портреты 

во времени
9.21 11.20 12.45 17.20 21.30 01.25 

04.00 Ретроспектива
9.30 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
11.25 Х/ф «Любить»
12.55 23.35 Д/ф
14.10 Эта неделя в истории
14.40 20.35 Т/с «Да, господин 

премьер-министр»
15.30 Лучшее из Голливуда за 

50 лет

17.30 Х/ф «Настоящая любовь»
21.40 Кинопанораме-20 лет
00.15 Спектакль «Между небом и 

землей»
01.35 Полночный троллейбус
02.10 Х/ф «АББА: фильм»
04.10 По страницам «Вокруг сме-

ха» 1983 г.
05.50 Х/ф «Гленгарри Глен Росс 

(Американцы)»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Вы не оставите 
меня»
8.40 Х/ф «Активная 

зона»
11.00 Х/ф «Похождения зубного 

врача»
12.15 Х/ф «Никто не хотел уми-

рать»
14.45 Х/ф «Победитель»
16.20 Х/ф «Жизнь по лимиту»
17.35 Х/ф «Ищу человека»
19.05 Х/ф «Добряки»
20.25 Х/ф «Параграф 78»
22.45 Х/ф «Сестры»
00.10 Х/ф «Роман «Alla Russa»
01.30 Х/ф «Его звали Роберт»
02.55 Х/ф «Лебедев против Ле-

бедева»
04.25 Х/ф «Две главы из семей-

ной хроники»

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 03.00 Д/ф
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Апокалипсис
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Бегемот»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

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

ное видео
11.30 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Скорость»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-9»
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»
00.30 Брачное чтиво
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 Т/с «Без следа»
04.00 Т/с «Без следа-2»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.55 Т/с «Ищейка-2»

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 «Ускользающий вирус»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Х/ф «Солдаты-3»
22.00 Жадность
00.00 Х/ф «Улицы крови»
01.55 Военная тайна
03.00 Покер
04.00 Дело особой важности

12.30 Вот это 
да!!!
12.45 05.15 Фут-
бол. Евроголы
13.00 23.00 Тен-

нис. Турнир WTA
18.45 00.00 Снукер
03.00 Экстремальные виды спор-

та. Freeride spirit
03.15 Легкая атлетика. Междуна-

родный турнир в помещении
04.30 Прыжки на лыжах с трам-

плина. Кубок мира

7.00 11.30 16.00 
00.15 04.00 05.00 
05.15 Новости
14.30 03.00 Вело-
спорт

15.00 Футбол. Клуб чемпионов. 
Журнал

17.00 Лыжные гонки
18.30 23.30 00.30 Баскетбол
18.45 20.00 03.30 Теннис. Турнир 

WTA
22.00 Прыжки на лыжах с трам-

плина
01.15 Снукер

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 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 Автомастерские
17.10 Американские 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 Сигнал 
спасения - крас-
ный

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

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
19.00 Детективы-дайверы
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наземная война
23.00 02.00 05.00 Инженерные 

идеи
00.00 03.00 06.00 Мегаполисы

01.00 Запреты
04.00 Наука рукопашного боя

8.00 Авто-
школа
8.15 18.15 Сни-

мая на ходу
8.30 04.00 Автоклассика
8.55 15.30 Городские джунгли
9.25 22.30 03.25 Автоособенности
9.55 15.00 Автомобили будущего
10.25 Тюнинг
10.55 Pro moto
11.25 12.25 14.05 14.55 16.30 18.10 

02.30 03.55 Мотодизайн
11.30 Герои автострады
12.30 Внедорожники
13.00 23.30 Зеленый транспорт
13.30 17.20 03.20 04.25 Пит-стоп
13.35 Встречное движение
14.10 16.35 02.35 Эндуро-

кросс-2009 
16.00 Мотомир
17.25 50 машин, которые стоит 

попробовать
17.40 Мотоособенности
18.30 Тест драйв в Нью-Йорке 

«Такси»
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
01.00 Английские мотоциклы от 

А до Я
01.30 Контрольная поездка
02.00 Кругосветка по бездоро-

жью
05.00 Мотофристайл без правил
05.55 Персона
06.25 Суперкросс-2009 
07.20 Рулевая тяга

8.00 23.00 По-
знай себя
8.35 10.20 

12.20 15.50 01.20 03.20 06.50 
Азбука здоровья

8.40 15.55 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 03.35 
05.00 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 Дичь и охотник
13.05 Глубоководная охота
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 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
05.55 «Диалоги о рыбалке»
06.20 Амуниция и снасти
07.45 Охотничьи байки

8.00 23.00 
02.55 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 Сад за один день
10.30 Маленькие хитрости
11.00 02.00 Все о цветах
11.55 Зачарованные сады
12.10 03.10 Сделано с умом
12.55 03.55 Нью-Йорк на крыше
13.35 Английские сады
14.00 05.00 Хозяин
14.40 05.40 Райские сады
15.20 06.20 Строим дом
15.55 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
01.30 Домашний дизайн

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 03.40 Муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 Наше
11.15 М/ф
12.10 Русский чарт
13.05 10 самых
13.35 19.15 Лифт
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Порочные знаменитости
20.20 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.40 Tophit чарт

6.10 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Га-
лактика»

6.55 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»
11.05 18.00 01.15 Т/с «Черная ла-

гуна»
12.15 05.25 Т/с «Зена»
13.40 14.30 19.15 20.00 Т/с «Мер-

лин»
21.30 04.15 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Дневники вам-

пира»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«По щучьему веле-
нью»
9.00 13.00 17.00 19.05 
М/ф «Шарман, шар-
ман!»

10.00 14.00 М/ф «Али-баба и со-
рок разбойников», «Как буд-
то», «Алешкины сказки»

11.00 15.00 М/ф «Лиса и волк», 
«Без этого нельзя», «Слад-
кая сказка», «Увеличитель-
ное стекло», «Рождествен-
ская фантазия»

18.00 Х/ф «Боба и слон»
20.00 М/ф «Палка-выручалка», 

«Дед Мороз и лето», «Горе 
не беда»

21.00 М/ф «Петух и боярин», «Вот 
так тигр!», «Человек строит 
дом», «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: 

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 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

19.30 23.00 «Одна за всех»
20.00 Т/с «Дыши со мной»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Тучи над Борском»
01.10 Т/с «Лалола»
02.10 Т/с «Предательство»
05.45 Музыка

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 9.25 10.30 00.50 

05.00 Д/с
7.00 20.00 04.00 Д/ф
8.30 «Суд времени»
11.05 12.30 Х/ф «Одиножды 

один»
13.35 23.30 Т/с «Государствен-

ная граница»
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 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «Анискин и Фанто-

мас»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Все начи-
нается с дороги»
10.05 Х/ф «Разведчи-

ки. Последний бой»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
11.45 «Разведчики. Последний 

бой»
14.50 «Деловая Москва»
15.10 17.55 «Петровка, 38»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 05.40 М/ф
18.35 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Мегабайты любви»
21.00 Х/ф «Только вернись»
22.45 «Доказательства вины»
00.05 Х/ф «Граф Монтене-

гро»
02.15 Х/ф «Большая семья»
04.20 Х/ф «Не ходите, девки, 

замуж!»

7.00 9.30 17.00 
«Все вклю-

чено»
8.00 «Там, где нас нет. Русский 

автодизайн»

zzесть работа

Информация о вакансиях,  
поступивших в ГУ «Нижнетагильский ЦЗ» 

с 1 по 7 февраля

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

Имеются противопоказания.  Товар сертифицирован.

8.30 «Александр Зубков. Рус-
ские горки»

9.00 11.00 14.00 18.55 00.15 
02.35 Вести-спорт

9.15 13.40 00.00 03.50 Вести.Ru
10.30 «Спортивная наука»
11.15 02.45 04.05 «Моя плане-

та»
12.40 «Русский дом на берегах 

Тибра»
13.10 «Наука 2.0»
14.15 Неделя
15.10 Х/ф «Загнанный»
18.00 19.50 Биатлон. Кубок 

мира
19.10 «Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым»
21.55 Х/ф «Альфа дог»
00.35 06.05 «Футбол России»
01.30 05.05 «Top gear»

6.00 Х/ф «Весна»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»
9.00 17.55 Т/с «Двое 
из ларца»

10.00 19.50 Т/с «Близнецы»
11.00 «Маски-шоу»
12.00 Х/ф «Свинарка и па-

стух»
14.00 Х/ф «Портрет жены ху-

дожника»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Девушка из стра-

тосферы»
02.20 Х/ф «Город зла»
04.10 «Музыка на 7ТВ»
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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

                Профессия                З/пл.
 АППАРАТЧИК 8000
 БАКТЕРИОЛОГ 6000
 БУХГАЛТЕР 12000
 ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ 15000
 ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА 16500
 ВОСПИТАТЕЛЬ 6200
 ГАЗОРЕЗЧИК 18000
 ГЛАВНЫЙ АРХИВИСТ 8000
 ГОРНИЧНАЯ 4500
 ДВОРНИК 4800
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ ПО МАГНИТНОМУ КОНТРОЛЮ 14600
 ДЕФЕКТОСКОПИСТ РЕНТГЕНОГРАФИРОВАНИЯ 15000
 ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ (ШЕФ-ПОВАР) 10000
 ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ 12000
 КОНДИТЕР 6000
 КОНТРОЛЕР 9000
 КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ 5000
 ЛАБОРАНТ ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 5000
 МАСТЕР ЦЕХА 6000
 МАШИНИСТ КРАНА (КРАНОВЩИК) 10000
 МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА 5000
 МЕНЕДЖЕР 10000
 МОЙЩИК ПОСУДЫ 6000
 НАЛАДЧИК ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 15000
 НАЧАЛЬНИК (ЗАВЕДУЮЩИЙ) ГАРАЖА 11000
 ОПЕРАТОР МОЕЧНОЙ УСТАНОВКИ 7000
 ОПЕРАТОР ЭВМ 6000
 ОФИЦИАНТ 6000
 ОХРАННИК 8000
 ПЕКАРЬ 8000
 ПЛОТНИК 12000
 ПОВАР 8000
 ПОВАР 7000
 ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ 5000
 ПОМОЩНИК МАШИНИСТА ТЕПЛОВОЗА 12000
 ПРИЕМОСДАТЧИК ГРУЗА И БАГАЖА 8200
 ПРОГРАММИСТ 7000
 ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 6000
 ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 8000
 ПСИХОЛОГ 15000
 ПТИЦЕВОД 7000
 РАБОЧИЙ ПО КОМПЛЕКСНОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ 5000
 СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ 10000
 СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ 15000
 СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК 15000
 СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК 12000
 СПЕЦИАЛИСТ ПО ЕВРООТДЕЛКЕ 15000
 СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ 6800
 СТОЛЯР 12000
 СТОРОЖ (ВАХТЕР) 4330
 СТРОПАЛЬЩИК 10000
 УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ 4330
 ХИМИК 5000
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК 12000
 ЭЛЕКТРОМЕХАНИК 7000
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР ЛИНЕЙНЫХ СООРУЖЕНИЙ 10000
 ЭЛЕКТРОМОНТЕР 8000
 ЭНЕРГЕТИК 13000

ТНТ  21.00
«Незваные гости», комедия (США, 2005)

Парочка убежденных холостяков - Джон и Джереми - 
профессиональные юристы. Их профиль - семейное право, 
точнее, бракоразводные процессы. Друзей не смущает тот 
факт, что они дают советы клиентам, брак которых разру-
шился, в то время как сами ничего не знают о семейной 
жизни. Крепкая дружба всегда подразумевает наличие 
общих интересов. Джон и Джереми тоже любят проводить 
свободное время вместе... на свадьбах.
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среда, 16 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 коль-

цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Среда обитания»
23.30 Ночные новости
23.50 Т/с «Обмани меня»
00.40 Х/ф «Восход Мерку-

рия»
02.50 03.05 Х/ф «Привет, се-

стра, прощай, жизнь»

5.00 «Утро 

России»
9.05 «2012. 

Сбудутся ли пророчества 
майя?»

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 «Вчера закончилась 

война»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Специалист»
02.15 «Честный детектив»

02.55 Т/с «Закон и порядок»

03.50 Т/с «Джордж Уоллас»

4.55 «НТВ утром»
8.30 Т/с «Таксистка»
9.30 15.30 18.30 
«Чрезвычайное 

происшествие»
10.00 13.00 16.00 19.00 23.15 

«Сегодня»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-

нарей»
19.30 Т/с «Погоня за тенью»
21.30 Т/с «Зверобой»
23.35 Т/с «Следопыт»
01.30 «Квартирный вопрос»
02.30 Футбол. Лига чемпионов 

УЕФА. «Арсенал» (Ан-
глия) - «Барселона» (Ис-
пания)

04.45 «Лига чемпионов УЕФА. 
Обзор»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 05.00 

М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Доброе утро»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.30 23.50 «6 кадров»
13.30 Бульвар
13.45 «Ты не один»
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «Коллекция Би-би-

си»
18.05 «Съедобная история ис-

кусств»
18.35 «Контрамарка»
18.45 «От первого лица»
19.15 Т/с «Моя семья»
20.40 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Персональный счет»
22.00 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Роковое влечение»
03.15 Т/с «Легенда об искате-

ле»

04.05 Т/с «Кремлевские кур-
санты»

05.45 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 01.20 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.20 00.20 «Дом-2»
15.35 Х/ф «Незваные гости»
18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и 
опасна»

00.50 «Секс» с Анфисой Чехо-
вой»

02.20 02.45 Т/с «Друзья»
03.15 Х/ф «В петле»
05.20 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 «Евгения Гранде»
12.20 «В ожидании Чехова»
12.50 16.40 18.35 Д/с
13.45 «Легенды царского 

Села»
14.15 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 17.30 21.10 01.45 02.40 

Д/ф
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 22.15 «Монолог в 4 ча-

стях»
17.45 «Звезды мировой опе-

ры»
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 «Генералы в штатском»
21.25 01.55 «Academia»
22.45 «Магия кино»
23.55 Х/ф «Когда я был пев-

цом»

5.20 9.30 00.20 
«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 16.00 17.00 18.00 19.00 

«События. Каждый час»
9.10 «Все о загородной жизни»
10.00 Профилактические ра-

боты
16.05 22.00 Т/с «Бомба для не-

весты»
17.10 «Медэксперт»
17.30 «Кабинет министров»
18.45 23.20 01.50 04.40 «Собы-

тия. Акцент»
19.15 Д/ф
20.00 23.00 01.20 01.50 «Собы-

тия. Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

Право»
23.35 «События УрФО»
00.05 «Автобан»
00.55 «Добровестъ»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми: обед за 30 ми-
нут»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Городское путешествие»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 14.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Тучи над Борском»
13.40 «цветочные истории»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 21.00 04.30 «Скажи: что 

не так?!»
18.00 Х/ф «Наш домашний 

магазин»
18.30 «Место происшествия»
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 «Снегурочку вызы-

вали?»
00.50 Т/с «Лалола»
01.50 Т/с «Предательство»

6.00 8.00 10.00 12.00 
15.30 18.30 22.00 
«Сейчас»
6.30 9.25 10.30 00.55 
Д/с

7.00 20.00 Д/ф
8.30 «Суд времени»

Профилактика
16.00 21.30 Д/с
16.15 Х/ф «Дочки-
матери»
18.15 Х/ф «Еще не 

вечер»
20.00 00.00 Новости
20.30 «Воины мира. Сикхи»
21.55 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
00.30 Т/с «Застава Жилина»
01.25 Х/ф
03.10 Х/ф «Родная кровь»
04.50 Т/с «Огнеборцы»
05.50 Т/с «Александровский 

сад»

6.00 00.00 
Х/ф «За-
втрак на 

Плутоне»
8.10 Х/ф «Элли Паркер»
10.00 Х/ф «Смерть на похоро-

нах»
12.00 Х/ф «О (Или Отелло)»
14.00 Х/ф «Американское пре-

ступление»
16.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
18.00 Х/ф «Золотая молодежь»
20.00 Х/ф «Убийственные кра-

сотки»
22.00 Х/ф «Сестричка Бетти»
02.15 Х/ф «Команда»
04.15 Х/ф «Кэнди»

9.00 Х/ф 
«Грех»
11.00 Х/ф 

«SoS: спасите наши души»
13.00 Х/ф «Юрьев день»
15.20 Х/ф «О, счастливчик!»
17.00 Х/ф «Сукины дети»
19.00 Х/ф «Экватор»
21.00 Х/ф «Павел Корчагин»
23.00 Х/ф «Артистка»
01.00 Х/ф «Дед Мороз поне-

воле»
03.00 Х/ф «Только ты»
05.00 Х/ф «Подмосковная эле-

гия»
07.00 Х/ф «Туманность Андро-

меды»

8.10 Эта не-
деля в исто-
рии

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

9.20 15.20 21.20 03.15 Портреты 
во времени

9.30 Лучшее из Голливуда за 50 
лет

11.20 15.30 19.25 03.21 05.20 06.45 
Ретроспектива

11.30 Х/ф «Настоящая любовь»
13.30 02.35 Битклуб и мюзикла-

ден
14.10 20.10 02.10 Величайшие 

имена XX века
15.40 Кинопанораме-20 лет
17.35 21.30 22.30 06.55 Д/ф
18.15 Спектакль «Между небом 

и землей»
19.35 Полночный троллейбус
23.35 КВН
01.40 Х/ф «Удача»
03.30 Х/ф «Взмах крыльев ба-

бочки»
05.25 Х/ф «Любить»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Сестры»
8.05 Х/ф «Морской ха-
рактер»

9.45 Х/ф «И ты увидишь небо»
10.50 Х/ф «Раз на раз не прихо-

дится»
12.05 Х/ф «Перекличка»
14.45 Х/ф «Амуланга»
16.00 Х/ф «Дело «Пестрых»
17.35 Х/ф «Женитьба»
19.15 Х/ф «Сергей Иванович ухо-

дит на пенсию»
20.35 Х/ф «Красный жемчуг люб-

ви»
22.45 Х/ф «Леший»
00.35 Х/ф «Сто грамм для храбро-

сти...»
01.50 Х/ф «Вальс»
02.55 Х/ф «Мой ласковый и неж-

ный зверь»
04.40 Х/ф «Свадебный подарок»

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 03.00 Д/ф
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Бегемот»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Приманка»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

8.00 М/ф
10.00 Тысяча мелочей
10.30 14.30 20.30 
06.50 Самое смеш-
ное видео

11.30 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Корабль пришельцев»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-9»
17.00 22.00 02.30 07.10 Улетное 

видео
18.00 23.00 07.35 Дорожные войны
18.30 21.30 Вне закона
20.00 00.00 Операция «Должник»
00.30 Брачное чтиво
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «Без следа-2»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

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 «Улицы крови»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 04.00 Гениальный сыщик
00.00 Х/ф «Посланник»
01.55 Судьба человека
03.00 Покер

12.30 Экстре-
мальные виды 
спорта. Freeride 
spirit

12.45 Вот это да!!!
13.00 17.00 Теннис. Турнир WTA
14.45 16.00 03.00 22.30 Горные 

лыжи. Чемпионат мира
18.45 00.45 04.30 Снукер
22.45 Футбол. Евроголы
22.55 Спортивное путешествие
23.00 Избранное по средам
23.05 Новости конного спорта
23.10 00.05 Гольф
00.10 Парусный спорт
00.40 Яхт-клуб. Новости парусного 

спорта

7.00 11.30 17.00 
23.30 04.45 05.00 
05.15 Новости
14.15 17.45 18.00 
Баскетбол

14.30 03.00 03.15 Велоспорт
15.00 19.00 20.00 Теннис. Турнир 

WTA
22.00 Хоккей. Европейский моло-

дежный олимпийский фе-
стиваль

00.00 Снукер
03.45 Волейбол. Чемпионат Италии

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 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 Мегастройки
13.55 21.00 02.00 Top gear
14.50 Автомастерские
17.10 Американские лесорубы
23.00 Мужчина, женщина, при-

рода
00.00 Речные монстры
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Детективы-дай-
веры

9.00 17.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Инженерные идеи
11.00 16.00 Мегаполисы
12.00 18.00 В объективе
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ката-

строфы
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наземная война
23.00 02.00 05.00 Загадки Юрского 

периода
00.00 03.00 06.00 Загадка китай-

ских мумий
01.00 Запреты
04.00 Наука рукопашного боя

8.00 Мой гараж
8.30 12.55 01.00 
06.55 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 07.30 Автоклассика
12.25 19.00 Городские джунгли
13.25 18.30 Автомобили будущего
13.55 Тюнинг
14.25 Pro moto
14.55 15.55 17.35 18.25 20.00 21.40 

06.00 07.25 Мотодизайн
15.00 23.25 Герои автострады
16.00 Внедорожники
17.00 20.50 06.50 07.55 Пит-стоп
17.05 Встречное движение
17.40 20.05 06.05 Эндуро-кросс- 

2009 
19.30 Мотомир
20.55 50 машин, которые стоит 

попробовать
21.10 Мотоособенности
22.00 Обгоняя время
22.55 Персона
00.20 Рулевая тяга
01.30 Тест драйв в Нью-Йорке 

«Такси»
02.00 Горячая десятка
02.30 Форсаж
03.00 Автодрайв
03.30 Мотодрайв
04.00 Ретро авто
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 06.45 Азбука здоровья
12.25 03.20 Тело человека
12.55 17.35 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?
21.50 Я победил эту боль
22.30 Ребенок родился
03.50 Издержки производства

8.00 23.00 Лич-
ный опыт
8.40 Как при-

готовить крупную дичь
9.45 00.45 Мастер-класс
10.05 01.05 Основной инстинкт
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 Морская рыбалка в Вене-

суэле
13.30 Американская рыбалка
14.05 05.05 Гордон в засаде
14.45 05.45 Подводные репортажи 

Гая Харви
15.20 Неизведанная Канада
16.30 07.30 Мотолодки
17.00 Мастер-рыболов
17.40 20.00 Охота без границ
18.45 Особенности охоты на Руси
19.15 Охота и рыбалка с Джеффом 

Томасом

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 Особенности французской 

национальной охоты
03.25 Календарь рыболова
04.00 Дневники большой охоты
06.20 Охота на оленя по-

французски

8.00 23.00 
Строить не 
перестроить

8.40 23.40 В доме звезды
9.25 00.25 Пейзаж под окнами
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 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 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
21.55 Садовые решения
07.30 Домик в Америке

7.00 8.00 9.00 10.00 11.40 
17.50 01.20 Pro-новости
7.05 8.05 03.40 Муз-ТВ 
хит
8.30 9.05 10.05 Муз-

заряд
10.30 Наше
11.15 М/ф
12.10 Tophit чарт
13.05 10 самых
13.35 19.15 Лифт
14.10 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Звездные карьеристы
19.55 Укрощение строптивых
23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.40 Муз-ТВ чарт

6.10 8.50 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Галак-
тика»

6.55 13.00 02.55 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.25 05.05 Т/с «Блич»
8.00 15.10 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.35 22.15 03.40 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»
13.40 14.25 19.15 20.00 Т/с «Днев-

ники вампира»
21.30 04.20 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Кайл XY»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Боба и слон»
9.05 13.05 17.05 19.15 
М/ф «Шарман, шар-
ман!»

10.00 14.00 М/ф «Палка-выручал-
ка», «Дед Мороз и лето», 
«Горе не беда»

11.00 15.00 М/ф «Петух и боярин», 
«Вот так тигр!», «Человек 
строит дом», «Веселая кару-
сель», «Мячик и мальчик»

18.00 Х/ф «Возьми меня с собой»
20.00 М/ф «Рыбья упряжка», «Ве-

селая карусель», «Самый, 
самый, самый, самый», «Ша-
рик-фонарик»

21.00 М/ф «Волчище-серый хво-
стище», «Крылья дядюшки 
Марабу», «Футбольные 
звезды», «Кибиточка на од-
ном колесе»

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 

переменке
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 Тоталли Спайс
02.35 Монстер Бастер Клаб

11.25 12.30 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих»

13.35 23.30 Т/с «Государствен-
ная граница»

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 Т/с «Богатство»
01.25 Х/ф «И снова Анискин»

6.00 «Настроение»
8.30 Х/ф «Каменская. 
Игра на чужом поле»
10.35 «Доказатель-

ства вины»
11.10 15.10 17.55 «Петровка, 

38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.35 «События»
11.45 Х/ф «Человек без па-

спорта»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф
18.35 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Мы странно встре-

тились»
22.45 Д/ф
00.05 Х/ф «Змеиный источник»
01.50 Х/ф «Заза»
03.45 Х/ф «Дамское танго»

7.00 9.30 14.15 
«Все включе-

но»
7.55 01.05 04.50 «Top gear»
9.00 11.00 14.00 20.20 00.15 

02.10 Вести-спорт
9.15 13.40 00.00 03.30 Вести.Ru
10.25 «Александр Зубков. Рус-

ские горки»
11.15 02.20 03.45 «Моя плане-

та»

Санитарно-
техническая 

служба.

ЕжЕнЕдЕльная 
влажная 

уборка 
ПодъЕздов.
заявки по тел.: 

8-906-809-01-12,
92-49-41 РЕКЛАМА

11.55 Х/ф «Загнанный»
15.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Команд-
ный «Приз наций», из 
Германии

16.55 «Технологии спорта»
17.25 «Футбол России»
18.25 Волейбол. Чемпионат 

России
20.35 06.25 «Хоккей России»
21.05 «Основной состав»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Атлант» 

(Московская область) 
- «Авангард» (Омская об-
ласть)

00.35 «Рейтинг Тимофея Баже-
нова»

05.55 «Спортивная наука»

6.00 Х/ф «Свинарка 
и пастух»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»
9.00 17.55 Т/с «Двое 

из ларца»
10.00 19.50 Т/с «Близнецы»
11.00 «Маски-шоу»
12.00 Х/ф «Веселые ребята»
14.00 Х/ф «Анкор, еще ан-

кор!»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «Мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные матери-

алы»
00.50 Х/ф «Город зла»
02.40 Х/ф «Американское 

преступление»
04.25 «Музыка на 7тв»

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

тнт  21.00
«Мисс Конгениальность-2. Прекрасна и опасна», 

комедия (США-Австралия, 2005)
Веселые приключения оча-

ровательного агента Фбр Грей-
си харт (сандра баллок) про-
должаются.

 на этот раз отчаянной де-
вушке приходится участвовать 
в конкурсе красоты. только так 
она может изучить закулисье 
шоу - а это совершенно необ-
ходимо! Ведь Грейси должна 
выйти на след бандитов, похитивших в Лас-Вегасе не кого-
нибудь, а мисс сШа. бесстрашная мисс харт отправляется 
на выручку украденной красавице не одна, а с собственным 
телохранителем - темнокожей сэм Фуллер. нашей героине 
предстоит перевоплотиться в прелестную глупышку, хотя 
ей - с ее умом и презрением к женским хитростям - сделать 
это совсем непросто. Впрочем, для Грейс нет ничего невоз-
можного - и после вечернего платья участницы конкурса 
красоты она - опять же, в интересах следствия - с успехом 
примеряет костюм старушки и даже мужчины…

«россия 1»  00.10
«Специалист», боевик (Перу-США, 1994)

роковая красавица мэй мун-
ро (Шэрон стоун) клянется во 
что бы то ни стало отомстить 
бандитам за смерть своих роди-
телей. чтобы осуществить свой 
непростой план, девушка нани-
мает лучшего боевика по имени 
рэй квик (сильвестр сталлоне). 
квик - настоящий супермен, 
бывший эксперт-подрывник из ЦрУ, но и ему непросто ра-
зобраться с гангстерами, входящими в одну из самых мощ-
ных группировок америки. мало того, рэю придется поме-
риться силами с бывшим партнером по работе в колумбии, 
переметнувшимся на сторону мафиози... 

«Первый канал»  00.40
«Восход Меркурия», драма (США, 1998)

бывший сотрудник Фбр арт Джеффрис защищает от без-
жалостных федеральных агентов анб саймона, девятилет-
него мальчика-аутиста, сумевшего вскрыть новый, «не под-
дающийся дешифровке» правительственный код. саймон 
может читать «меркурий», новейший шифровальный код, 
так же легко, как другие дети читают книги. Эти способно-
сти ставят под угрозу сам смысл существования новейшей 
разработки стоимостью миллиард долларов, особенно 
если враги соединенных Штатов узнают о необыкновенном 
мальчике и захватят его. Глава программы ник кудроу при-
казывает устранить «угрозу безопасности страны», но он не 
учитывает, что в дело вмешивается Джеффрис. 

УЗИ-диагностика на ГГМ 
в удобное для вас вечернее время:

• урологическое УЗИ с консультацией уролога
• УЗИ органов брюшной полости, связок, суставов
• УЗИ с выездом на дом, в офис, в организации
• УЗИ гинекологическое, молочных желез

Предварительная запись по тел.: 32-53-10, 44-73-44
РЕКЛАМАЛицензия Ло-66-01-000854, выдана минздравом свердловской области.
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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 Т/с «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Золотой капкан»
22.30 «Человек и закон»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами»
00.50 03.05 Х/ф «Лицо со 

шрамом»
04.00 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «Цена 

звездной роли»
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 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 «Вчера закончилась 

война»
22.50 «Поединок»
23.50 «Вести+»
00.10 Х/ф «Матрица»
03.00 Т/с «Джордж Уоллас»
03.55 «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 «Се-
годня»

10.20 «Внимание: розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 «Суд присяжных»
13.30 Т/с «Ментовские войны»
16.30 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей»
19.40 Т/с «Погоня за тенью»
21.45 Т/с «Зверобой»
22.45 Т/с «Следопыт»
00.40  03.00 «Лига Европы 

УЕФА. Обзор»
00.50 Футбол. Лига Европы 

УЕФА. «Янг бойз» (Швей-
цария) - «Зенит» (Россия)

01.30 «Дачный ответ»

6.00 Т/с «Купидон»
6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 М/с
7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Доброе утро»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.30 Х/ф «Рэмбо. Первая 

кровь»
12.15 «6 кадров»
13.30 «Персональный счет»
13.50 М/ф
17.45 «Экспресс-новости»
17.55 «Телегазета. Частные 

объявления»
18.00 19.10 «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 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Депутатские вести»
22.00 Х/ф «багровые реки»
00.00 Т/с «Теория большого 

взрыва»
00.30 «Инфомания»
01.00 Х/ф «Карманные день-

ги»
03.00 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.50 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

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 01.00 «Комеди клаб»
9.30 10.00 19.00 «Универ»
10.30 11.00 14.00 19.30 Т/с 

«Счастливы вместе»
14.30 23.00 00.00 04.35 «Дом-

2»
15.35 Х/ф «Мисс Конгениаль-

ность-2: прекрасна и 
опасна»

18.00 20.00 «Интерны»
18.30 20.30 Т/с «Реальные па-

цаны»
21.00 Х/ф «История Золушки»
00.30 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
01.55 02.25 Т/с «Друзья»
02.50 Х/ф «Танец мертвецов»
05.35 «Комедианты» 
05.50 «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 «Отелло»
12.25 «Умом Россию не по-

нять...»
12.50 16.40 18.35 Д/с
13.45 «Век Русского музея»
14.15 Х/ф «Анна Павлова»
15.10 17.30 20.45 02.40 Д/ф
15.40 М/с
15.50 М/ф
16.15 Т/с «Девочка из океана»
17.05 22.15 «Монолог в 4-х 

частях»
17.50 Чайковский в вашем 

доме
20.05 «Черные дыры. белые 

пятна»
21.25 01.55 «Academia»
22.40 «Культурная револю-

ция»
23.55 Х/ф «Шеф-повар и пиа-

нистка»
01.30 Концерт

5.20 9.30 00.20 
«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 «События УрФО»
11.10 «Минем илем»
11.45 «События. Интернет»

12.30 18.45 01.50 04.40 «Собы-
тия. Акцент»

12.45 13.45 «События. Обзор 
прессы»

13.10 «Национальный про-
гноз»

13.25 «Наследники Урарту»
14.05 19.15 Д/ф
15.05 «Все о ЖКХ»
15.35 «Добровестъ»
16.05 Т/с «бомба для невесты»
17.10 «Имею право»
17.30 «Угол зрения»
20.00 01.20 04.10 «События. 

Итоги»
20.30 03.40 «Прямая линия. 

ЖКХ»
22.00 Мини-футбол. Чемпи-

онат России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Но-
рильский никель» (Но-
рильск)

00.05 «Автобан»
00.55 «Все о загородной жиз-

ни»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Городское путешествие»
8.00 «По делам несовершен-

нолетних»
9.00 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «Фаворитка»
11.00 13.20 14.00 Д/ф
12.00 Х/ф «Снегурочку вы-

зывали?»
15.00 «Дело Астахова»
17.00 21.00 04.55 «Скажи: что 

не так?!»
18.00 «Свадебное платье»
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 «Оглянись»
01.15 Т/с «Лалола»
02.15 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 10.30 
00.50 Д/с

8.30 «Суд времени»
11.10 12.30 Х/ф «без свидете-

лей»

8.00 8.30 12.15 15.15 
20.30 21.30 Д/с
9.00 Тропой дракона
9.35 Х/ф «Эсперанса»
10.55 Обзор прессы

11.00 15.00 18.00 20.00 00.00 
Новости

11.15 00.30 Т/с «Застава Жилина»
12.55 21.50 Т/с «Смерть шпио-

нам. Крым»
16.15 Х/ф «Вот моя деревня...»
18.15 Х/ф «Родная кровь»
01.25 Х/ф «безотцовщина»
03.20 Х/ф «Не ставьте лешему 

капканы...»
04.50 Т/с «Огнеборцы»
05.50 Т/с «Александровский 

сад»

6.00 00.00 
Х/ф «Сте-
фани Дэли»

8.00 Х/ф «Сестричка бетти»
10.00 Х/ф «Мальчики и девочки»
12.00 Х/ф «Золотая молодежь»
14.00 Х/ф «Убийственные кра-

сотки»
16.00 Х/ф «Территория дев-

ственниц»
18.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»
20.00 Х/ф «На краю»
22.00 Х/ф «Постскриптум»
02.00 Х/ф «Кэнди»
03.50 Х/ф «Лемминг»

9.00 Х/ф 
«О, счаст-
ливчик!»

11.00 Х/ф «Сукины дети»
13.00 Х/ф «Экватор»
15.00 Х/ф «белая стрела»
17.00 Х/ф «Третье желание»
19.00 Х/ф «Страстной бульвар»
21.00 Х/ф «Только ты»
23.00 Х/ф «Подмосковная эле-

гия»
01.00 Х/ф «Туманность Андро-

меды»
03.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
05.00 Х/ф «Мымра»
07.00 Х/ф «По 206-й»

8.10 14.10 
20.10 Вели-
чайшие имена 

XX века
8.35 14.35 02.40 Т/с «Да, госпо-

дин премьер-министр»
9.20 15.20 21.20 03.20 Портреты 

во времени
9.30 13.25 21.30 00.15 05.20 Ре-

троспектива
9.40 Кинопанораме-20 лет
11.35 15.30 16.30 23.25 Д/ф
12.15 Спектакль «Между небом 

и землей»
13.35 Полночный троллейбус
17.35 КВН
19.40 Х/ф «Удача»
20.35 07.30 битклуб и мюзикла-

ден
21.40 Х/ф «Субботний вечер»
22.05 Театральные встречи
00.20 Х/ф «Жюльетта»
02.10 Эта неделя в истории
03.30 Лучшее из Голливуда за 

50 лет
05.30 Х/ф «Настоящая любовь»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Храни меня, 
дождь»
8.25 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное проис-
шествие, благополучно за-
вершившееся сто лет назад»

9.45 Х/ф «И вся любовь»
11.25 Х/ф «Двенадцать стульев»
14.45 Х/ф «Укрощение огня»
17.25 Х/ф «Яблоко раздора»
19.00 Х/ф «Выйти замуж за капи-

тана»
20.25 Х/ф «Скалолазка и послед-

ний из седьмой колыбели»
22.45 Х/ф «Леший-2»
00.40 Х/ф «Пока безумствует 

мечта»
01.55 Х/ф «Последний жулик»
03.00 Х/ф «В связи с переходом 

на другую работу»
05.10 Х/ф «Музыка Верди»

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 03.00 Д/ф
10.00 19.00 Т/с «Менталист»
11.00 20.00 Т/с «Кости»
12.00 21.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Приманка»
17.00 Т/с «Воздействие»
22.00 Х/ф «Риф»
00.00 Т/с «Черная метка»
01.00 Т/с «Вавилон-5»
04.00 Т/с «Ангел»
05.00 Т/с «Таинственные пути»

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

06.50 Самое смешное видео
11.30 Секретные файлы
12.30 Х/ф «Медный ангел»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-9»
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»
00.30 брачное чтиво
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «без следа-2»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

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

ного отдела»

21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 03.50 Секретные террито-

рии
00.00 Х/ф «Охотники за раз-

умом»
02.00 Честно
03.00 Покер

12.30 Дзюдо. 
Мастерс. баку 
(Азербайджан). 
Обзор
13.00 13.45 16.45 

17.15 04.45 23.30 Горные 
лыжи. Чемпионат мира

15.00 22.00 Теннис. Турнир WTA
18.30 23.55 Снукер
23.45 Футбол. Евроголы
03.05 Вот это да!!!
03.15 03.45 Про рестлинг

7.00 11.30 15.15 
16.30 17.00 23.45 
04.00 05.00 05.15 
Новости
13.00 Теннис. Тур-

нир WTA
15.00 18.00 22.45 баскетбол
15.30 Водное поло. Евролига
16.45 Экстремальные виды спорта
19.00 00.00 Снукер
22.00 23.00 Прыжки на лыжах с 

трамплина
03.00 03.15 Велоспорт
03.45 Вот это да!!!

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 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 Автомастерские
17.10 Американские лесорубы
22.00 03.00 Оружие будущего
23.00 На пределе
00.00 Выжить в катастрофе
05.45 Молниеносные катастрофы

8.00 13.00 19.00 
Детективы-дай-
веры

9.00 Охота на охотника
10.00 15.00 Загадки юрского пе-

риода
11.00 16.00 Загадка китайских 

мумий
12.00 18.00 В объективе
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
17.00 Животные хулиганят
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наземная война
23.00 02.00 05.00 Крокодильи раз-

борки
00.00 03.00 06.00 В поисках акул
01.00 Запреты
04.00 Наука рукопашного боя

8.00 Обгоняя 
время
8.55 Персона

9.25 18.30 Герои автострады
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 21.05 21.55 23.00 00.25 

03.00 04.40 Мотодизайн
19.30 Внедорожники
20.30 23.50 00.55 03.50 Пит-стоп
20.35 Встречное движение
21.10 23.05 03.05 Эндуро-кросс- 

2009 
22.00 Контрольная поездка
22.30 Кругосветка по бездоро-

жью
01.00 07.00 Мотодрайв
02.30 Мотомир
03.55 50 машин, которые стоит 

попробовать
04.10 Мотоособенности
05.00 Тест драйв в Нью-Йорке 

«Такси»
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 04.20 

06.20 Азбука здоровья
11.40 18.55 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
22.30 Кабинет красоты

8.00 23.00 Ма-
стер-рыболов
8.40 12.00 17.10 

23.40 03.00 06.35 Охота без 
границ

9.40 00.40 Особенности охоты на 
Руси

10.10 01.10 Охота и рыбалка с 
Джеффом Томасом

10.45 01.45 Мир подводной охоты
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 Дичь и охотник
16.05 Глубоководная охота
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 сибирскую косулю
22.15 Охотминимум
22.30 Мотолодки

8.00 23.00 Руч-
ная работа
8.40 23.40 Кра-

сиво жить
9.20 00.20 Урожай
10.30 01.30 Загородная жизнь
11.00 02.00 05.55 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 Сад за один день
13.30 Маленькие хитрости
14.00 05.00 Все о цветах
14.55 20.35 Зачарованные сады
15.10 06.10 Сделано с умом
15.55 06.55 Нью-Йорк на крыше
16.35 Английские сады
17.00 Хозяин
17.40 Райские сады
18.20 Строим дом
18.55 Садовые решения
19.30 Проект мечты
20.00 Особый вкус
21.00 Дома архитекторов в Из-

раиле
21.45 Как это сделать?
22.30 Цветы как чудо
04.30 Домашний дизайн

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 03.40 Муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 Муз-заряд
10.30 Наше
11.15 М/ф
12.10 Муз-ТВ чарт
13.05 10 самых
13.35 19.15 Лифт
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Звезды без белья
20.20 Укрощение строптивых

23.30 Крем
00.25 Крокодил
02.40 Big love чарт

6.10 8.45 16.00 
Т/с «Звездный 
крейсер «Галак-
тика»

6.55 12.55 02.50 Т/с «Медиум»
7.35 16.45 02.25 04.55 Т/с «блич»
8.00 15.15 20.45 Т/с «Звездные 

врата»
9.30 22.15 03.30 Т/с «Мертвая 

зона»
10.15 17.15 00.30 Т/с «Сверхъесте-

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

гуна»
12.10 05.20 Т/с «Зена»
13.40 14.30 19.15 20.00 Т/с «Кайл 

XY»
21.30 04.10 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Эврика»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«Возьми меня с со-
бой»
9.15 13.15 17.15 М/ф 
«Шарман, шарман!»
10.00 14.00 М/ф 

«Рыбья упряжка», «Веселая 
карусель», «Самый, самый, 
самый, самый», «Шарик-
фонарик»

11.00 15.00 М/ф «Волчище-серый 
хвостище», «Крылья дядюш-
ки Марабу», «Футбольные 
звезды», «Ккибиточка на 
одном колесе», «Кто сказал 
«мяу»?»

18.00 Х/ф «без семьи»
19.20 М/с
20.00 М/ф «В яранге горит 

огонь», «Пес в сапогах», 
«Три дровосека»

21.00 М/ф «Солдатский кафтан», 
«Великое закрытие», «Са-
мый главный», «Однажды 
утром»

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

13.35 23.30 Т/с «Государствен-
ная граница»

15.00 18.00 «Место происше-
ствия»

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

20.00 03.35 04.35 Д/ф
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
22.30 Т/с «богатство»
01.25 Х/ф «Третий человек»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Искатели»
10.20 Д/ф
11.10 15.10 17.55 «Пе-

тровка, 38»
11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 

23.40 «События»
11.45 Х/ф «Неслужебное за-

дание»
13.40 «Pro жизнь»
14.50 «Деловая Москва»
15.30 Т/с «Золотые парни»
16.30 «Врачи»
18.15 05.20 М/ф
18.35 «Загадки истории»
19.00 Т/с «Формула стихии»
19.55 «Прогнозы»
21.00 Х/ф «Ностальгия по бу-

дущему»
22.45 «Хроники московского 

быта. Ковер, стенка и 
хрусталь»

00.15 Х/ф «Незаконное втор-
жение»

02.20 Х/ф «Все начинается с 
дороги»

04.00 Х/ф «Ночной визит»

7.00 9.30 
19.05 «Все 

включено»
7.55 01.10 04.50 «Top gear»
9.00 11.00 15.00 18.50 00.15 

02.15 Вести-спорт
9.15 12.40 00.00 03.30 Вести.Ru
10.30 05.55 «Технологии спор-

та»
11.15 02.55 «Моя планета»
12.10 «Рейтинг Тимофея баже-

нова»
13.00 Горнолыжный спорт. 

Кубок Европы
15.15 Х/ф «Альфа дог»
17.25 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Гигант-
ский слалом

20.05 М-1. Смешанные еди-
ноборства. Федор Еме-
льяненко (Россия) против 
Антонио Сильвы (брази-
лия)

22.15 Х/ф «Скрытая угроза»
00.35 Д/ф
02.25 «Наука 2.0»
03.45 «Страна.Ru»
06.25 «Там, где нас нет. Рус-

ский автодизайн»

6.00 Х/ф «Веселые 
ребята»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»
9.00 17.55 Т/с «Двое 

из ларца»
10.00 19.50 Т/с «близнецы»
11.00 «Маски-шоу»
12.00 Х/ф «Волга-Волга»
13.30 Х/ф «Ночные забавы»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «Мистер бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Американское 

преступление»
02.30 Х/ф «Сухая кость»
04.15 «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
«История Золушки», мелодрама  

(США-Канада, 2004)
 Юная сэм Монтгомери, в 8 

лет потерявшая отца, живет со 
злой мачехой Фионой и двумя 
сводными сестрами. Все три 
родственницы уверены, что 
сэм годна только в прислуги, 
ею можно помыкать и постоян-
но унижать. существуя в такой 
ужасной обстановке и работая 
уборщицей в закусочной, де-
вушка тем не менее не отчаивается и верит, что в один 
счастливый день она обязательно поступит в принстонский 
университет и встретит прекрасного принца. однажды в 
довольно однообразной жизни сэм происходит неожи-
данный поворот. Ее друг по электронной переписке остин 
Эймс приглашает девушку на школьную вечеринку. В про-
цессе выясняется, что молодой человек - ведущий игрок 
ученической футбольной команды и завидный жених. сэм, 
как Золушка, в ужасе сбегает с праздника, понимая, что 
она не пара остину. 

«41 канал» 23.30
«Оглянись», мелодрама (СССР, 1983)

актриса анастасия Возне-
сенская, сыгравшая блестящие 
эпизоды в картинах «Вокзал для 
двоих» и «Гараж», - в роли вдо-
вы, оставшейся без помощи и 
поддержки, с сыном-подрост-
ком. Мальчик, с трудом пережив 
смерть отца, ожесточается на 
мир. он помнит все обиды и на-
чинает мстить окружающим. В том числе и родной матери...

«Центр»  00.15
«Незаконное вторжение», триллер  

(США, 1992)
дом обеспеченной супружеской четы, Майкла (курт 

Рассел) и карен карр (Мадлен стоу), пытались обворовать 
однажды ночью. к счастью, ограбление не удалось, но су-
пруги потеряли покой. они обратились в полицию, чтобы 
установить надежную систему сигнализации. прибывший 
по вызову офицер пит дэйвис (Рэй Лиотта), приятный и 
доброжелательный полицейский, предлагает мужу и жене 
свою защиту и помощь. 

СЛУХОВЫЕ цифровые АППАРАТЫ
5000 - 12000 р. (комплектующие в ПОДАРОК). 

за старый слуховой - получи скидкУ до 500 руб.!
оЧки панкова (тнп) для УЛУЧШЕНиЯ ЗРЕНиЯ

глаукома на ранней стадии, начальная катаракта, косоглазие, близорукость, дальнозоркость. 
оЧки - 5500 р. - скидка 1000 р.   Бальзам панкова - 300 р. в подаРок!

продукция для здоровья
ЖиВиЦа - бронхит, воспаление почек, артрит, ОРЗ, 
грипп, ЖКТ, аденома простаты, дерматит, нормализует 
давление и т.д. 
оГНЕВка - легочные, сердечно-сосудистые заболевания, 
снижает уровень сахара в крови и т.д.

при покупке трех упаковок иММУНо или каРдио - подаРок

Имеются противопоказания, перед применением ознакомьтесь с инструкцией 

19 февраля, с 10 до 12 ч.,  кдк «современник»
РЕКЛАМА



17.30 «Вести Пригорода»
18.45 23.20 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. 

Образование»
23.35 «УгмК: наши новости»
00.55 «Автобан»
01.15 «Астропрогноз»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 23.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 «Улицы мира»
7.40 «Джейми: обед за 30 

минут»
8.10 Д/ф
9.10 Х/ф «Дикая любовь»
11.40 Х/ф «Время для раз-

мышлений»
13.00 «мать и дочь»
14.00 Х/ф «Женщины в игре 

без правил»
18.35 «Депутатские вести»
19.00 19.20 «Персональный 

счет»
19.30 Х/ф «Пари на любовь»
21.10 «Одна за всех»
22.00 Т/с «Доктор Хаус»
23.30 Х/ф «Забавы молодых»
01.05 Т/с «Лалола»
02.05 Т/с «Предательство»

6.00 8.00 10.00 
12.00 15.30 18.30 
«Сейчас»
6.30 7.00 9.25 10.30 
04.40 Д/с

8.30 «Суд времени»
11.15 12.30 Х/ф «Близнецы»
13.25 00.00 Т/с «государствен-

ная граница»
15.00 18.00 «место происше-

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

цией. Комиссар милиции 
рассказывает»

20.00 Д/ф
21.00 Т/с «Агент национальной 

безопасности»
02.55 Х/ф «Прохиндиада, или 

Бег на месте»

6.00 «Настроение»
8.25 Х/ф «Лицо на 
мишени»
11.10 15.10 17.55 «Пе-

тровка, 38»
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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 04.55 «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 «Клуб веселых и наход-

чивых»
23.40 Х/ф «Бубен, барабан»
02.40 Х/ф «Чай с муссолини»

5.00 «Утро 
России»
9.05 «му-

сульмане»
9.15 «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 «Юрмала»
22.50 «Девчата»
23.25 Х/ф «мерцающий»
01.10 Х/ф «Как малые дети»
03.50 Т/с «Джордж Уоллас»
04.45 «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 «Се-
годня»

10.20 «Спасатели»
10.55 «До суда»
12.00 «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»
20.55 «НТВшники»
21.45 Т/с «Зверобой»
23.50 Д/ф
01.20 Х/ф «Бугимен-2»
03.05 Х/ф «Тарзан в опасно-

сти»
04.40 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Настоящий Арон 
Стоун»

6.55 7.00 14.00 14.30 15.00 
05.05 м/с

7.30 15.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 «Доброе утро»
9.00 21.00 «Время новостей»
9.25 17.30 21.25 «Пестрый зон-

тик»
9.30 «Одна за всех»
10.30 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 19.50 «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 «Автоэксперт»
20.45 «Сказка на ночь»
21.30 «Открытый вопрос»
22.00 Х/ф «Васаби»
23.45 Х/ф «Отчаянный»
01.30 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.10 Т/с «Кремлевские кур-

санты»

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 Т/с 

«Счастливы вместе»

14.30 23.00 00.00 «Дом-2»
16.25 Х/ф «История Золушки»
18.00 «Интерны»
18.30 Т/с «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 «малышка на мил-

лион»
05.25 Т/с «Саша + маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.00 15.30 19.30 23.30 Новости 
культуры

10.15 «главная роль»
10.40 Х/ф «Дядюшкин сон»
12.05 А. Барто. «Все равно его 

не брошу»
12.50 16.40 18.35 01.55 Д/с
13.45 «Письма из провинции»
14.15 Х/ф «Анна Павлова»
15.15 17.35 20.35 Д/ф
15.40 «В музей - без поводка»
15.50 м/ф
16.10 «За семью печатями»
17.05 «монолог в 4 частях»
17.50 «Царская ложа»
19.50 «Оскар»
20.50 Т/с «Николя Ле Флок»
22.35 «Линия жизни»
23.50 «Пресс-клуб XXI»
00.45 «Кто там...»
01.10 «Ночь в музее»

5.20 9.30 00.20 
«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 «Депутатское расследо-
вание»

10.20 23.50 «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 19.15 Д/ф
15.05 «Рецепт»
15.35 «Бильярд Урала»
16.05 22.00 Т/с «Бомба для 

невесты»
17.10 «Студия приключений»

8.00 8.30 12.15 15.15 
20.30 Д/с
9.20 Х/ф «Эсперанса»
10.55 Обзор прессы
11.00 15.00 18.00 20.00 

00.00 Новости
11.15 Т/с «Застава Жилина»
12.50 Т/с «Смерть шпионам. 

Крым»
16.15 Х/ф «мать и мачеха»
18.15 Х/ф
21.30 Большой репортаж
22.05 Х/ф «У опасной черты»
00.30 Х/ф «Выкуп»
02.15 Х/ф «Забытая мелодия для 

флейты»
04.50 Д/ф
05.50 Т/с «Александровский 

сад»

6.00 Х/ф 
«Смертель-
ные сопер-

ники»
8.00 Х/ф «Постскриптум»
10.00 Х/ф «Территория дев-

ственниц»
12.00 Х/ф «Представь нас вме-

сте»
14.00 Х/ф «На краю»
16.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
18.00 Х/ф «Золотая молодежь»
20.00 Х/ф «Умники»
22.00 Х/ф «Игры дьявола»
00.00 Х/ф «Внутренняя импе-

рия»
03.00 Х/ф «Лемминг»

9.00 Х/ф 
«Белая стре-
ла»

11.00 Х/ф «Третье желание»
13.00 Х/ф «Страстной бульвар»
15.00 Х/ф «Белое золото»
17.00 Х/ф «Брюнетка за трид-

цать копеек»
19.00 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины»
21.00 Х/ф «Пушкин: последняя 

дуэль»
23.00 Х/ф «мымра»
01.00 Х/ф «Жизнь врасплох»
03.00 Х/ф «Заражение»
05.00 Х/ф «Чек»
07.00 Х/ф «Дикое поле»

8.10 14.10 
02.10 Вели-
чайшие име-

на XX века
8.35 02.35 Т/с «Да, господин пре-

мьер-министр»
9.20 15.20 23.00 03.20 Портреты 

во времени
9.30 10.30 17.25 23.10 05.35 Д/ф
11.35 КВН
13.40 Х/ф «Удача»
14.35 20.40 Битклуб и мюзикла-

ден
15.30 18.15 21.20 03.30 07.25 Ре-

троспектива
15.40 Х/ф «Субботний вечер»
16.05 Театральные встречи
18.20 Х/ф «Жюльетта»
20.10 Эта неделя в истории
21.30 Веселые ребята (1986 г.)
00.20 Х/ф «мисс Фейерверк»

03.40 Кинопанораме-20 лет
06.15 Спектакль «между небом и 

землей»
07.35 Полночный троллейбус

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «май»
8.20 Х/ф «Целуются 
зори»

9.30 Х/ф «Жизнь на грешной 
Земле»

11.05 Х/ф «Белый Бим Черное 
Ухо»

14.45 Х/ф «Достояние республи-
ки»

16.55 Х/ф «Опекун»
18.20 Х/ф «Учитель танцев»
20.35 Х/ф «Фобос»
22.45 Х/ф «Русалка»
00.25 Х/ф «Слуги дьявола»
01.45 Х/ф «мнимый больной»
03.50 Х/ф «Степь»

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 13.00 18.00 03.30 Д/ф
10.00 Т/с «менталист»
11.00 Т/с «Кости»
12.00 Загадки истории
13.30 Х/ф «Риф»
17.00 Т/с «Воздействие»
19.00 Т/с «мерлин»
21.00 Х/ф «Спиди-гонщик»
22.00 Х/ф «Дневники памяти»
00.00 Европейский покерный тур
01.30 Т/с «Вавилон-5»
04.30 Т/с «Ангел»
05.30 Т/с «Таинственные пути»

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

06.50 Самое смешное видео
11.30 Секретные файлы
12.30 Х/ф «горько!»
15.00 19.00 Судебные страсти
16.00 Т/с «CSI: место преступле-

ния Лас-Вегас-9»
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»
00.30 Брачное чтиво
01.00 голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
03.00 04.00 Т/с «Без следа-2»
04.55 Т/с «Закон и порядок-9»
05.50 Т/с «Ищейка-2»

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 «Охотники за разумом»
20.00 Т/с «Опера. Хроники убой-

ного отдела»
21.00 Т/с «Солдаты-4»
22.00 Тайны мира
23.30 Бункер
00.30 Кто здесь звезда?
01.00 Х/ф «Весь этот секс»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

12.30 Санный 
спорт. Кубок 
мира
13.00 13.45 16.45 
17.15 04.15 23.30 

горные лыжи. Чемпионат 
мира

15.00 21.00 Теннис. Турнир WTA
18.30 23.55 Снукер
23.45 Футбол. Евроголы
03.00 Сильнейшие люди планеты
04.00 Экстремальные виды спор-

та. Freeride spirit

7.00 11.30 15.15 
17.15 22.00 23.30 
04.00 05.00 05.15 
Новости

14.00 21.00 Фристайл. Кубок мира
15.00 22.15 23.45 Баскетбол
15.30 16.00 17.30 22.30 Хоккей. 

Европейский молодежный 
олимпийский фестиваль

18.30 00.00 Снукер
03.00 03.15 Велоспорт
03.45 Вот это да!!!

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 
Детективы-дай-
веры

9.00 Животные хулиганят
10.00 15.00 Крокодильи разборки
11.00 16.00 В поисках акул
12.00 18.00 В объективе
14.00 22.00 07.00 Реальность или 

фантастика?
14.30 22.30 07.30 Секунды до ка-

тастрофы
17.00 Звери ведут себя хуже
20.00 Злоключения за границей
21.00 Наземная война
23.00 02.00 05.00 Великие мигра-

ции
01.00 Запреты
04.00 Наука рукопашного боя

8.00 Контроль-
ная поездка
8.30 Круго-

светка по бездорожью
9.00 10.25 21.55 02.25 04.05 04.55 

06.30 07.40 мотодизайн
9.05 04.10 06.35 Эндуро-кросс- 

2009 
9.50 10.55 03.30 07.20 Пит-стоп
9.55 14.30 15.30 19.55 Автоособен-

ности
10.30 19.00 Автоклассика
11.00 00.00 мотодрайв
11.30 Обгоняя время
12.25 Персона
12.55 01.30 герои автострады
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 

«Амбулет»
22.30 горячая десятка
23.00 Форсаж
23.30 Автодрайв
00.30 Ретроавто
02.30 Внедорожники
03.35 Встречное движение
06.00 мотомир
07.25 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 Азбука здо-

ровья
9.55 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 06.20 Тело человека
15.55 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
00.50 Я победил эту боль
06.50 Издержки производства

8.00 21.35 
23.00 Охота 
без границ

8.55 23.55 «Диалоги о рыбалке»
9.20 00.20 Амуниция и снасти

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 01.45 Охотничьи байки
11.00 02.00 Личный опыт
11.40 Как приготовить крупную 

дичь
12.45 03.45 мастер-класс
13.05 04.05 Основной инстинкт
13.30 04.30 Под водой с ружьем
14.30 05.30 От нашего шефа
14.45 05.45 Большая охота
15.25 морская рыбалка в Вене-

суэле
16.30 Американская рыбалка
17.05 гордон в засаде
17.45 Подводные репортажи гая 

Харви
18.20 Неизведанная Канада
19.30 мотолодки
20.00 Рыбалка в открытом море
20.35 История охоты
21.05 Секреты рыбалки с Бейбом 

Винкельманом
02.40 Особенности французской 

национальной охоты
06.25 Календарь рыболова
07.00 Дневники большой охоты

8.00 23.00 
Хозяин
8.40 23.40 

Райские сады
9.20 00.20 Строим дом
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
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 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
22.35 Карибские сады
00.55 Садовые решения

7.00 8.00 9.00 10.00 
11.40 17.50 01.20 Pro-
новости
7.05 8.05 04.10 муз-ТВ 
хит

8.30 9.05 10.05 муз-заряд
10.30 Наше
11.15 м/ф
12.10 Big love чарт
13.05 Стилистика
13.35 19.15 Лифт
14.10 19.50 Испытание верности
14.40 21.10 Косметический ремонт
15.15 21.45 Топ модель по-

американски
17.00 01.50 Отель любви
18.20 Звездные тяжбы

20.20 Укрощение строптивых
23.30 Правдивые голливудские 

истории
00.25 Русский чарт
02.40 V_prokate

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 03.40 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 05.25 Т/с «Зена»
13.45 14.30 19.15 20.00 Т/с «Эв-

рика»
21.30 04.20 Т/с «4400»
23.00 23.45 Т/с «Собиратель душ»

8.00 12.00 16.00 18.00 
Х/ф «Без семьи»
9.20 13.20 17.20 19.15 
м/с
10.00 14.00 м/ф «В 
яранге горит огонь», 

«Пес в сапогах», «Три дро-
восека»

11.00 15.00 м/ф «Солдатский 
кафтан», «Великое закры-
тие», «Самый главный», 
«Однажды утром», «Почто-
вая рыбка»

20.00 м/ф «Скоро будет дождь», 
«Недодел и передел», 
«Украденный месяц», «Ког-
да песок взойдет...»

21.00 м/ф «Лиса Патрикеевна», 
«Завтра будет завтра», 
«Осторожно, щука!», «Одна 
лошадка белая»

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

11.30 14.30 17.30 19.50 20.30 
23.55 «События»

11.50 Х/ф «Взрыв на рассве-
те»

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

сква!»
22.50 «Народ хочет знать»
00.30 Х/ф «Пришельцы»
02.35 Х/ф «Ностальгия по бу-

дущему»
04.25 Д/ф

7.00 9.30 «Все 
включено»

7.55 00.55 04.55 «Top gear»
9.00 10.30 15.00 19.10 00.35 

00.50 03.10 Вести-спорт
9.15 12.40 Вести.Ru
10.40 Х/ф «Альфа дог»
13.00 горнолыжный спорт. 

Кубок Европы
15.15 Х/ф «И грянул гром»
17.25 горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. гигант-
ский слалом

18.40 «Технологии спорта»
19.25 Д/ф
20.00 Х/ф «Скрытая угроза»
21.40 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 

(москва) - «Ак Барс» (Ка-
зань)

00.00 04.25 Вести.Ru. Пятница
02.00 Профессиональный 

бокс
03.20 «моя планета»
05.55 «Александр Зубков. 

Русские горки»
06.30 «Основной состав»

6.00 Х/ф «Волга-
Волга»
8.00 «Осторожно, 
модерн!»

9.00 17.55 Т/с «Двое из ларца»
10.00 19.50 Т/с «Близнецы»
11.00 «Жажда скорости»
11.30 «маски-шоу»
12.00 Х/ф «Цирк»
14.00 Х/ф «Жизнь забавами 

полна»
16.00 Т/с «Комиссар Рекс»
21.55 Т/с «мистер Бин»
23.00 Т/с «Секретные мате-

риалы»
00.50 Х/ф «Сухая кость»
02.30 Х/ф «29 пальм»
04.15 «музыка»

По вопросам 
подписки 

на «ТР» 
обращаться  

по телефону: 

41-49-62

Строительно-монтажная организация  

ООО «Востоктехмонтаж»
Свердловская область, город Качканар

приглашает на работу 
• производителя работ (прораба)
• мастера строительных и монтажных работ
Требования к специалистам:	высшее	или	среднее	професси-
ональное	(техническое)	образование,	опыт	работы	на	монтаже	
и	 ремонте,	 работа	 по	 местонахождению	 предприятия,	 вахта,	
командировки
практические знания по следующим видам работ:	монтаж	
и	 ремонт	 оборудования	 промышленных	 предприятий,	 монтаж		
и	пусконаладка	технологического	оборудования	горнометаллур-
гических	предприятий,	подъемно-транспортного	оборудования;	
монтаж	 строительных	 металлоконструкций;	 промышленное	 и	
гражданское	строительство.

• технолога по сварке
Требования к специалисту:	высшее	или	среднее	специальное	
образование	 (сварочное	производство),	опыт	работы.
Практические знания:	 	разработка	технологических	процес-
сов,	технологических	карт	по	сварке,	контроль	за	соблюдением	
сварочных	процессов.
   Мы предоставляем: 
-	высокую заработную плату (по	результатам	собеседования)
-	 гарантированную	ежемесячную	 оплату	 труда
-	трудоустройство	по	законодательству
-	полный	социальный	пакет
-	повышение	квалификации,	обучение
-	жилье	 (возможен	 переезд	 с	семьей)

Резюме направлять в электронном виде: 
E-mail:  vtm1@mail.ru       vtmkad@rambler.ru

Контакты:	624350	 г.	 Качканар	 Свердловской	 области	
8	(34341)	6-52-87	(отдел	кадров),	тел/факс	6-09-61,	6-07-75	(секретарь)

РЕКЛАМА

СТС  22.00
«Васаби», криминальная драма  

(Франция-Япония, 2001) 
Фильм режиссера Жерара 

Кравчика. 
Юбер Фиорентини — фран-

цузский полицейский, испол-
няя последнюю волю когда-то 
им любимой японской девушки, 
вынужден отправиться в дале-
кую Японию, где ему приходится 
встретиться со старым другом и 
дочерью, о существовании кото-
рой он даже не подозревал. А также получить наследство 
в 200 млн. долларов и познакомиться с японской якудзой, 
охотящейся за заманчивой суммой…  

«Россия 1»  23.25
«Мерцающий», боевик (США, 1996)

Бывший житель Нью-Йорка 
Джек Коул (Стивен Сигал) - не-
обычный полицейский. Он ве-
рит в реинкарнацию, носит буд-
дистские четки, увлекается вос-
точной философией и магией. 
Джек настолько не похож ни на 
одного из сотрудников крими-
нального отдела полиции Лос-
Анджелеса, куда был недавно переброшен для поимки се-
рийного убийцы, что сам становится подозреваемым. Его 
напарник - Джим Кэмпбелл еще не встречал на своем пути 
таких странных парней... 

СТС  23.45
«Отчаянный», боевик (США, 1995)

Он — бесстрашный герой, 
ведущий охоту на короля пре-
ступного мира. Но исполнить 
приговор невозможно. Но вновь 
на карту поставлена жизнь лю-
бимой, и начинается жестокое 
противостояние одиночки и ар-
мии вооруженных до зубов голо-
ворезов…

zzот тюрьмы и от сумы

Внуку  задерживают подъемные
«Мой внук закончил УПИ в 2010 

году. Устроился по специальности 
- тренером в СК «Уралец». Обратился 
в спорткомитет города с просьбой 
выплатить подъемные в размере 20 
тысяч рублей. Там сообщили, что 
выплатят их только в конце 2011 
года. Есть ли возможность получить 
их раньше?»

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает адвокат, председа-
тель коллегии адвокатов «Ассоциация ад-
вокатов  Горнозаводского округа Свердлов-
ской области» Сергей ИГНАТчЕНКО:

-	 Основанием	 назначения	 единовременной	
выплаты	 (подъемных)	 молодым	 специалистам	
является	 наличие	 следующих	 условий:	 окон-
чание	 образовательного	 учреждения	 высшего	
профессионального	 или	 среднего	 профессио-
нального	 образования;	 поступление	 на	 работу	
впервые	 по	 полученной	 специальности	 по	 тру-
довому	 договору	 (контракту),	 заключенному	 на	
срок	не	менее	трех	лет,	в	муниципальное	учреж-
дение.

Для	 назначения	 единовременной	 выплаты	
(подъемных)	 молодые	 специалисты	 представ-
ляют	 следующий	 перечень	 документов:	 за-

явление;	 копию	 документа,	 удостоверяющего	
личность;	 копию	 документа	 о	 среднем	 профес-
сиональном	 или	 высшем	 профессиональном	
образовании;	трудовую	книжку.

Решение	 о	 назначении	 единовременной	 вы-
платы	 (подъемных)	 принимается	 руководите-
лем	 муниципального	 учреждения	 в	 течение	 15	
календарных	 дней	 со	 дня	 поступления	 доку-
ментов,	 указанных	 в	 пункте	 2,	 и	 оформляется	
приказом.

Размер	 единовременной	 выплаты	 (подъ-
емных)	 составляет	 20	 тысяч	 рублей	 молодому	
специалисту,	 закончившему	 высшее	 профес-
сиональное	 учреждение,	 и	 выплачивается	 один	
раз	 при	 заключении	 трудового	 договора.	 Ис-
точником	 единовременной	 выплаты	 является	
муниципальный	бюджет.

Срок	 выплаты	 подъемных	 зависит	 от	 поряд-
ка	расходования	бюджетных	средств.	Таким	об-
разом,	 ускорить	 выплату	 подъемных	 возможно	
только	при	наличии	средств	в	бюджете	города.

Подготовил Владимир ПАХОМЕНКО.
	

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

ТЕЛЕФОНЫ  
рекламной службы «Тагил-пресс»: 

41-50-09, 41-50-10
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суббота, 19 февраля
5.25 6.10 Х/ф 
«Дикий мед»
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»
10.15 «Смак»
10.50 «Вкус жизни»
12.15 «Среда обитания»
13.10 «Олег Митяев. Фанта-

зии завтрашнего дня»
14.20 Х/ф «Ведьмина гора»
16.10 «Россия от края до 

края»
17.10 «Кто хочет стать милли-

онером?»
18.10 «Джон Ф. Кеннеди. 

Убийство в прямом 
эфире»

20.00 21.15 «Минута славы»
21.00 «Время»
22.00 «Прожекторперисхил-

тон»
22.40 «Детектор лжи»
23.40 Д/ф
01.05 Х/ф «Напролом»
03.20 Х/ф «Прекрасные соз-

дания»
04.50 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

5.10 Х/ф 
«Неподсу-
ден»

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»
8.45 «Субботник»
9.30 «Городок»
10.05 «Комната смеха»
11.20 Вести. Дежурная часть
11.45 «Честный детектив»
12.20 14.30 Т/с «Судьбы за-

гадочное завтра»
16.10 «Субботний вечер»
18.10 «Десять миллионов»
19.15 20.40 Х/ф «Темные 

воды»
20.00 Вести в субботу
23.45 Х/ф «Альпинист»
01.35 Х/ф «Столкновение»
03.55 Х/ф «Последний Кас-

ба»

5.30 Т/с «Место 
под солнцем»
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 «Внимание: розыск!»
14.00 «Таинственная Россия»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Последнее слово»
17.30 «Очная ставка»
18.20 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.55 Программа «Максимум. 

Расследования, которые 
касаются каждого»

21.00 «Русские сенсации»
21.55 «Ты не поверишь!»
22.55 «Музыкальный ринг НТВ»
00.15 Х/ф «Каменная башка»
02.10 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня»
03.10 «Суд присяжных»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф
8.20 9.00 14.00 15.00 15.30 

05.25 М/с
8.30 «Время новостей»
8.55 «Пестрый зонтик»
9.15 Х/ф «Васаби»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
16.00 19.00 «6 кадров»
16.30 «Даешь молодежь!»
17.00 «Телегазета. Частные 

объявления»
17.10 18.20 «Коллекция Би-би-

си»
17.15 «Автоэксперт»
17.50 Т/с «Моя семья»
18.30 «Спросите нас!»
18.45 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень»
23.00 Шоу «Уральских пель-

меней»
00.30 Х/ф «Вечеринка вампи-

ров»
02.10 Х/ф «Лето напрокат»
03.50 Т/с «Легенда об иска-

теле»

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 04.35 «Школа ремонта»
11.30 «Женская лига: парни, 

деньги и любовь»
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 «Золото дураков»
19.10 19.30 «Комеди клаб»
20.00 Х/ф «Остров»
23.00 00.00 03.35 «Дом-2»
00.30 «Ху из ху»
01.00 Х/ф «Сумеречная зона»
03.00 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.35 «Комедианты»
05.50 «Саша + Маша» 

6.30 «Евро-
ньюс»
10.10 «Би-

блейский сюжет»
10.40 00.05 Х/ф «Большая 

руда»
12.05 01.55 «Личное время»
12.35 Х/ф «О тех, кто украл 

Луну»
13.45 «Заметки натуралиста»
14.15 «Очевидное-невероят-

ное»
14.45 «Игры классиков»
15.35 21.50 Д/ф
16.10 Спектакли-легенды. 

«Странная миссис Сэ-
видж»

18.50 «Романтика романса»
19.35 «Ночь в музее»
20.20 Х/ф «Гранатовый брас-

лет»
01.35 М/ф
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 Х/ф «Внимание: чере-

паха!»
11.30 «Рецепт»
12.05 «Автоэлита»
12.40 «События. Культура»
12.50 «События. Интернет»
13.05 04.05 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера»
15.00 Д/ф
16.00 «События. Спорт»
16.10 «Добровестъ»
16.30 «Камертон»
17.05 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-

луев»
18.50 «Сделано на Урале»
19.00 23.00 Итоги недели
20.00 «Политклуб»
20.30 Х/ф «Деньги на двоих»
22.40 «Вопрос с пристрасти-

ем»
23.30 «Имею право»

23.50 «Ювелирная програм-
ма»

00.15 «Действующие лица»
00.40 «Ночь в филармонии»
01.30 «Астропрогноз»
01.35 Х/ф «Все о Еве»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 «Время новостей»
7.25 «Пестрый зонтик»
7.30 Т/с «Ремингтон Стил»
9.30 Д/ф
10.00 Х/ф «Тэсс»
13.30 «Свадебное платье»
14.00 «Спросите повара»
15.00 «Женская форма»
16.00 Х/ф «Пари на любовь»
17.40 22.45 23.00 «Одна за 

всех»
18.00 Т/с «Она написала убий-

ство»
19.00 Т/с «Коломбо»
23.30 Х/ф «Курица»
00.50 Т/с «Лалола»
01.45 Т/с «Предательство»

6.00 Тайны истории
7.00 Д/с
8.00 М/ф
8.30 Х/ф «Огонь, 
вода и ...медные 

трубы»
10.00 18.30 «Сейчас»
10.10 03.25 04.25 Д/ф
11.00 «Личные вещи. Влади-

мир Меньшов»
12.00 «Исторические хроники 

с Николаем Сванидзе»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.05 Т/с «Чисто английские 

убийства»
18.55 Х/ф «Будни уголовного 

розыска»
20.30 Х/ф «Собачье сердце»
23.00 Т/с «Шерлок»
00.55 Х/ф «Эмма и ягуар»

5.30 Х/ф «Только 
вернись»
7.10 «Марш-бросок»
7.45 «АБВГДейка»

8.10 «День аиста»
8.30 «Православная энцикло-

педия»

8.00 Х/ф «Не ставьте 
лешему капканы...»
9.30 Х/ф «Ослиная 
шкура»
11.00 15.15 16.20 17.20 

19.05 Д/с
12.00 Воины мира
13.05 Х/ф «Безотцовщина»
15.00 20.00 Новости
20.15 Т/с «Битва за Москву»
03.15 Х/ф «У опасной черты»
05.05 Х/ф «Зеркало для героя»

6.00 00.00 
Х/ф «Дикая 
грация»

8.00 Х/ф «Игры дьявола»
10.00 Х/ф «Осторожно, двери 

закрываются!»
12.00 Х/ф «Семейное дело»
14.00 Х/ф «Умники»
16.00 Х/ф «Странные родствен-

ники»
18.00 Х/ф «Перемотка»
20.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
22.00 Х/ф «Другой мужчина»
02.00 Х/ф «Несколько дней в 

сентябре»
04.00 Х/ф «Держи дистанцию»

9.00 Х/ф 
«Белое зо-
лото»

11.00 Х/ф «Суперневестка»
13.00 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины»
15.00 Х/ф «Алиса навсегда»
17.00 Х/ф «Я хотела увидеть ан-

гелов»
19.00 Х/ф «Кидалы»
21.00 Х/ф «Заражение»
23.00 Х/ф «Чек»
01.00 Х/ф «Дикое поле»
03.00 Х/ф «Мертвые дочери»
05.10 Х/ф «Кавказский пленник»
07.00 Х/ф «Очень русский де-

тектив»

8.10 02.10 
Величайшие 
имена XX 

века
8.35 14.40 Битклуб и мюзикладен
9.20 17.00 23.35 03.20 Портреты 

во времени
9.30 12.15 15.20 21.55 00.25 Ре-

троспектива
9.40 Х/ф «Субботний вечер»
10.05 Театральные встречи
11.25 17.10 23.45 03.30 04.30 Д/ф
12.20 Х/ф «Жюльетта»
14.10 Эта неделя в истории
15.30 Веселые ребята (1986 г.)
18.20 Х/ф «Мисс Фейерверк»
20.00 Х/ф «Святое дело»
22.10 По страницам «Вокруг сме-

ха» 1985 г.
00.30 Х/ф «Соната над озером»
02.35 Т/с «Да, господин пре-

мьер-министр»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Высота 89»
8.30 Х/ф «Остров Оль-
ховый»

9.15 Х/ф «Композитор Глинка»
11.05 Х/ф «Академик из Аскании»
12.40 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
14.45 Х/ф «Телеграмма»
15.20 Х/ф «Восьмое чудо света»
16.40 Х/ф «Пираты ХХ века»
18.00 Х/ф «Чудный характер»
19.30 Х/ф «Дело для настоящих 

мужчин»
20.35 Х/ф «Вечерний звон»
22.45 Х/ф «Там, где живет лю-

бовь»
00.15 Х/ф «Слуги дьявола на Чер-

товой мельнице»
01.45 Х/ф «Седьмое небо»
03.20 Х/ф «Слезы капали»
04.45 Х/ф «Прошлогодняя ка-

дриль»

6.00 8.30 М/ф
6.30 М/с
9.00 Т/с «Удиви-

тельные странствия Геракла»
11.00 Т/с «Мерлин»
13.00 Д/ф
14.00 Далеко и еще дальше
15.00 Х/ф «Спиди-гонщик»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Х/ф «Эволюция»
21.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Участь Салема»
02.00 Х/ф «Барабунта»
04.00 Х/ф «Карающий»

8.00 10.30 М/ф
9.00 Д/с
10.00 Тысяча мело-
чей

11.20 Х/ф «Горько!»
13.20 14.20 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей»

15.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Атаман»
18.30 05.35 Х/ф «Катала»
20.30 Собачья работа
21.00 03.35 Х/ф «Миротворец»
23.00 Секретные файлы
23.55 07.10 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 Концерт
22.00 Х/ф «День радио»
00.00 Х/ф «Человек закона»
01.00 Х/ф «Пять ключей к удо-

вольствию»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

12.30 Вот это да!!!
12.45 15.00 18.30 
Санный спорт. 
Кубок мира
13.30 17.15 22.30 

05.15 23.00 Горные лыжи. 
Чемпионат мира

16.15 19.00 04.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира

20.10 Снежный выходной. Обзор. 
Журнал

20.15 23.15 00.00 Снукер
21.30 Теннис. Турнир WTA
03.00 Боевые искусства

7.00 Новости
11.30 17.00 00.00 
04.00 05.00 05.15 
Новости выход-

ного дня
14.00 16.30 Санный спорт. Кубок 

мира
14.45 15.30 Фристайл. Кубок мира
17.30 20.00 23.00 03.15 Теннис. 

Турнир WTA
21.30 00.30 Волейбол. Чемпионат 

Италии
02.30 03.00 Велоспорт

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 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 Интересно обо всем
18.30 Как это работает
00.00 Братья по оружию
01.00 04.50 Акулье семейство
03.00 Спецназ Майами

8.00 Загадки Юр-
ского периода
9.00 Армия лосо-

севых акул
10.00 Болотные тигры
11.00 Звери-титаны
12.00 В объективе
13.00 Дикая природа России
14.00 В поисках акул
15.00 Удивительный мир с nat geo:
16.00 В поисках синего кита
18.00 Взгляд изнутри
19.00 Американские гонки
20.00 Граница
21.00 Вертолетные баталии
22.00 03.00 Расследования авиака-

тастроф
23.00 04.00 Злоключения за гра-

ницей
00.00 05.00 Охотники за нациста-

ми
01.00 06.00 Запpeты
02.00 07.00 Паранормальное

8.00 Тест 
драйв в Нью-
Йорке «Ам-

булет»
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 

07.05 07.55 Мотодизайн
12.35 23.35 07.10 Эндуро-кросс- 

2009 
13.20 14.25 00.20 06.30 Пит-стоп
13.25 18.00 19.00 02.55 Автоосо-

бенности
14.00 02.00 Автоклассика
15.00 Обгоняя время
15.55 Персона
16.25 05.00 Герои автострады
17.20 Рулевая тяга
18.30 Мой гараж
19.30 Это вы можете
20.00 06.35 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
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
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 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 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
05.40 Будем здоровы

8.05 23.05 Гор-
дон в засаде
8.45 23.45 Под-

водные репортажи Гая Харви

9.20 Охота на оленя по-
французски

10.30 01.30 Мотолодки
11.00 02.00 Мастер-рыболов
11.40 15.00 02.40 06.00 Охота без 

границ
12.40 03.40 Особенности охоты 

на Руси
13.10 04.10 Охота и рыбалка с 

Джеффом Томасом
13.45 04.45 Мир подводной охоты
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 Глубоководная охота
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 сибирскую косулю
01.15 Охотминимум

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 05.00 Баня
10.30 Домик в Америке
11.00 02.00 Ручная работа
11.40 02.40 Красиво жить
12.20 03.20 Урожай
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 Сад за один день
16.30 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 Огородные страсти
21.10 Нет проблем
21.50 Антикварные превращения
22.30 Новый двор
00.45 Как это сделать?
01.30 Цветы как чудо
07.30 Домашний дизайн

7.00 03.35 Муз-ТВ хит
10.00 Наше
11.05 Pro-новости
11.40 Tophit чарт
12.35 Стилистика

13.00 10 самых
13.30 Х/ф Гардемарины, вперед!
19.25 Популярная правда
19.55 V_prokate
20.20 Муз-ТВ чарт
21.20 Pro-обзор
21.50 Big love show
00.40 10 cамых

01.10 Тайный дневник девушки по 
вызову

02.05 Sexy чаc
03.05 Не мешки ворочать

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

6.50 19.45 Т/с «Медиум»
7.35 01.50 02.15 02.40 Т/с «Блич»
8.00 12.15 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»
13.00 13.45 20.30 21.15 Т/с «Соби-

ратель душ»
14.30 15.15 16.00 03.05 03.55 04.40 

Т/с «Звездный путь»
22.00 01.05 05.20 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 
«Без семьи»
9.15 13.15 17.15 19.15 
М/с
10.00 14.00 М/ф 

«Скоро будет дождь», «Не-
додел и передел», «Укра-
денный месяц», «Когда 
песок взойдет...»

11.00 15.00 М/ф «Лиса Патрике-
евна», «Завтра будет зав-
тра», «Осторожно, щука!», 
«Одна лошадка белая», «За-
ячий хвостик»

18.00 Х/ф «После дождичка, в 
четверг...»

20.00 М/ф «Рождественские 
сказки»

21.15 М/ф «День рождения», 
«Радуга»

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 00.15 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.30 01.55 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 23.00 Держись, Чарли!
14.30 Звездная болезнь
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.40 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 23.50 Сорвиголова кик бу-

товски
20.00 23.25 Jonas la
21.00 Кадет Келли
01.05 Новая школа императора
01.30 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

9.00 13.20 Д/ф
9.45 М/ф
10.00 Х/ф «Садко»
11.30 17.30 19.00 00.05 «Со-

бытия»
11.45 «Городское собрание»
12.35 «Сто вопросов взрос-

лому»
14.05 «Клуб юмора»
14.55 Х/ф «Железная маска»
17.45 «Петровка, 38»
18.00 Михаил Танич. Легенды 

«Лесоповала»
19.05 Х/ф «Фото моей девуш-

ки»
21.00 «Постскриптум»
22.10 Х/ф «Парадиз»
00.25 Х/ф «Алмазы шаха»
02.40 Х/ф «Неслужебное за-

дание»

7.00 9.45 03.30 
«Моя плане-

та»
8.45 «Рыбалка с Радзишев-

ским»
9.00 11.00 11.10 14.30 19.25 

00.00 00.15 02.50 Вести-
спорт

9.10 Вести.Ru. Пятница
10.30 «В мире животных»
11.20 03.00 «Индустрия кино»
11.50 Х/ф «Скрытая угроза»
13.30 15.00 Бобслей. Чемпио-

нат мира
16.00 «Норвегия. Вход без 

лыж воспрещен!»
16.30 00.25 01.40 Профессио-

нальный бокс
17.25 Футбол. Кубок Англии. 

«Челси» - «Эвертон»
19.55 Волейбол. Чемпионат 

России
21.45 Х/ф «Проклятый сезон»
04.45 «Страна.Ru»

5.15 Х/ф «Три золо-
тых волоска»
7.00 Х/ф «Верони-
ка»

8.40 13.00 17.20 Х/ф «Михайло 
Ломоносов»

22.05 01.00 Х/ф «Небеса обе-
тованные»

00.30 «Жажда скорости»
03.15 Х/ф «80 минут»

РЕКЛАМАНЕОБХОДИМА КОНСУЛьТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ТНТ  20.00
«Остров», драма (Россия, 2006)

 Вторая мировая война. Не-
мецкий сторожевой корабль 
ночью захватывает в море не-
большую баржу, на которой 
перевозят уголь двое русских. 
Молодого кочегара Анатолия, 
обезумевшего от страха, фа-
шисты заставляют выдать, а 
затем и расстрелять своего 
старшего товарища Тихона, вложив юноше в руку писто-
лет. Самого Анатолия через несколько минут взрывают 
вместе с баржей… 

1976 год. На севере России, на пустынном острове, в 
маленькой православной обители нашел приют уцелевший 
после взрыва Анатолий. Он работает истопником мона-
стырской котельной, целыми днями возит тачку с углем, 
спит на куче угля и даже хоронить себя завещает в уголь-
ном ящике. Собратьев-монахов смущает его необычное 
поведение: то он зачем-то бросает в печь чужие сапоги, 
то сжигает одеяло, то громко кричит петухом, то кидает 
обгорелой головней в игумена. Но в каждой его дикой вы-
ходке есть смысл – таким образом старец говорит людям 
о самом главном. 

СТС  21.00
«Двое: я и моя тень», комедия (США, 1995) 

В летнем лагере знакомятся 
две удивительно похожие друг 
на друга девочки. Болтушка 
и непоседа Аманда и тихая, 
спокойная Алиса (Мэри-Кэйт 
и Эшли Олсен). Их внешнее 
сходство особенно удивляет, 
учитывая, что они не состоят в 
родстве, а выглядят как близ-
няшки! Похожи и их судьбы. Обе девочки лишены возмож-
ности расти в полной семье. Аманда  живет в сиротском 
приюте, под опекой доброй воспитательницы Дианы (Кир-
сти Элли), а Алиса - с очень богатым отцом-одиночкой  
(Стив Гуттенберг). Папу хочет женить на себе противная и 
корыстолюбивая особа. Аманда и Алиса решают использо-
вать свою похожесть, чтобы изменить свою судьбу в луч-
шую сторону, предотвратить намечающийся брак по рас-
чету и соединить одинокие сердца Роджера, папы Алисы, 
и Дианы. Тогда Аманда и Алиса смогут стать настоящими 
сестрами и никогда не  расставаться! Для осуществле-
ния своих планов девочки на время меняются местами...  
Алиса поселяется в приюте, а Аманда переезжает в  дом 
Роджера…

ОТВеТы. Фиалка. Кабала. Фи-
скал. Сикурс. Рубище. Рельеф. 
Шербет. Стекло. «Стинол». Китель. 
Стилет. Фуршет. Ракурс. «Варнак». 
Калека. «Симона». Женщин. Тритон. 
Витязь. Дерюга. Шелюга. Моншер. 
Моррис. Каприз. Малави. Валаам. 
Мантия. Хитрец. Скупец. Штатив. 
Стивен. Ахинея. «Хахаль». Ластик.
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6.00 10.00 12.00 
Новости
6.10 Х/ф «Лич-
ные счеты»
7.50 «Служу от-

чизне!»
8.20 М/с
9.10 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.20 «КВН. 50 виртуальных 

игр»
13.10 Т/с «Апостол»
17.00 «Ни минуты покоя...»
19.10 Х/ф «Не надо печалить-

ся»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 Шоу «Ни бе ни ме не-

хило»
23.30 «Познер»
00.30 «Тихий дом»
01.05 Х/ф «Сыграй мне «Ту-

манно»
03.05 Т/с «Грязные мокрые 

деньги»

5.50 Х/ф 
«Не за-

будь... станция Луговая»
7.35 «Смехопанорама»
8.00 «Сам себе режиссер»
8.55 «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
15.15 «Смеяться разреша-

ется»
17.10 «Танцы со звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Дорогая моя до-

ченька»
23.00 «Специальный корре-

спондент»
00.00 «Геннадий Хазанов. По-

вторение пройденного»
00.30 Х/ф «Пункт назначе-

ния-2»
02.20 Х/ф «Алекс и Эмма»
04.15 «Городок»

5.10 Т/с «Место 
под солнцем»
7.00 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-2»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Развод по-русски»
17.20 «И снова здравствуйте!»
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 «Седьмая жертва»
23.50 Нереальная политика
00.20 «Авиаторы»
00.55 Х/ф «отпетые мошен-

ники»
02.55 «Наказание. Русская 

тюрьма вчера и сегодня»
04.00 Т/с «Детектив Раш»

6.00 Т/с «Собачье дело»
8.00 М/ф «Тараканище»
8.20 Утро с «Пестрым зонти-

ком»
9.00 «Самый умный»
10.45 04.55 М/с
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-

ленно»
13.00 Х/ф «Двое: я и моя 

тень»
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»
18.25 «Смех в большом горо-

де»
19.25 М/Ф «Подводная брат-

ва»
21.00 Х/ф «Код да Винчи»
23.45 «Украинский квартал»
01.15 Х/ф «Курьер»
03.05 Т/с «Легенда об иска-

теле»
03.55 Т/с «Кремлевские кур-

санты»
05.40 Музыка

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»
9.50 «Первая национальная» и 

«Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»

11.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование»

12.00 Д/ф
13.00 Х/ф «Золото дураков»
15.05 15.40 16.10 «Интерны»
16.40 Х/ф «остров»
19.30 22.20 «Комеди клаб»
20.00 Х/ф «Рок-н-ролльщик»
23.00 00.00 04.25 «Дом-2»
00.30 «Comedy woman»
01.30 Х/ф «отсчет убийств»
03.55 «Секс» с Анфисой Че-

ховой»
05.25 Т/с «Саша + Маша»

6.30 «Евро-
ньюс»

10.10 «обыкновенный кон-
церт»

10.40 Х/ф «Анна на шее»
12.00 «Легенды мирового 

кино»
12.30 01.30 М/ф
14.30 01.55 Д/с
15.20 «Что делать?»
16.05 «Генералы в штатском»
16.35 Х/ф «Раба любви»
18.10 «олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному»
18.50 А. Хачатурян. Балет 

«Спартак»
21.15 «Дом актера»
22.00 «Контекст»
22.40 Х/ф «Андерсен. Жизнь 

без любви»

5.50 «События 
УрФо»
6.20 13.45 «обрат-
ная сторона Земли»
6.40 «De facto»

6.55 «Патрульный участок. На 
дороге»

7.30 «Земля Уральская»
8.00 «Наследники Урарту»
8.20 «Национальное измере-

ние»
8.55 М/ф
9.15 «Рецепт»
9.45 Х/ф «Сказка странствий»
11.30 «Камертон»
12.05 Х/ф «Знакомьтесь, Ба-

луев»
14.00 «События. Парламент»
14.20 «События. образова-

ние»
14.30 Х/ф «Как выйти замуж 

за миллионера»
16.10 «Твои герои, Урал»
16.30 «Действующие лица»
17.00 «Пятый угол»
17.20 22.00 «Вести Пригорода»
18.15 «Зачетная неделя»
18.30 Х/ф «Деньги на двоих»
20.40 «Сделано на Урале»
21.15 «Национальный прогноз»
21.30 «Что!»
22.45 «Свой дом»

23.00 01.40 Итоги недели
23.35 «Резонанс»
00.00 «Студия приключений»
00.20 «Бильярд Урала»
00.40 «7»
02.45 «Астропрогноз»
02.50 Х/ф «Все о Еве»

6.30 «Джейми: обед за 30 
минут»

7.00 7.30 23.00 «одна за всех»
8.10 Х/ф «Курица»
9.30 «Города мира»
10.00 «Утро с «Пестрым зон-

тиком»
10.40 13.50 Д/ф
11.00 Х/ф «Визит дамы»
14.50 «Дело Астахова»
15.50 Х/ф «С днем рождения, 

королева!»
18.00 Т/с «она написала убий-

ство»
19.00 «Шерлок Холмс: собака 

Баскервилей»
21.00 «Шерлок Холмс: холо-

стяк на выданье»
23.30 Х/ф «Шик»
01.25 Т/с «Лалола»
02.25 Т/с «Предательство»
05.05 «Скажи: что не так?!»
6.00 Музыка

6.00 Тайны истории
7.00 Д/с
8.00 М/с
8.20 «Клуб знамени-

тых хулиганов»
8.45 Х/ф «Денискины рас-

сказы»
10.00 «Сейчас»
10.10 04.45 Д/ф
11.00 «Шаги к успеху»
12.00 «Истории из будущего»
13.00 «В нашу гавань заходили 

корабли...»
14.20 Х/ф «Зверобой»
17.30 01.45 «Место происше-

ствия. о главном»
18.30 «Главное»
19.30 Т/с «Богатство»
23.25 Х/ф «Макс Манус»
02.45 Х/ф «Плохой хороший 

человек»

6.10 Х/ф «Мы стран-
но встретились»
7.50 «Фактор жизни»
8.25 «Крестьянская 

застава»
9.00 «Живая природа»
9.45 «Наши любимые живот-

ные»
10.15 «Смех с доставкой на 

дом»

6.00 14.00 22.00 Т/с 
«Мужчины не плачут»
6.45 Х/ф «Жмурки»
8.30 Х/ф «Тема»
10.10 Х/ф «Вам что, наша 

власть не нравится?!»
11.40 Х/ф «Это сладкое слово - 

свобода!»
14.45 Х/ф «Уроки французского»
16.05 Х/ф «Звезда пленительного 

счастья»
18.45 Х/ф «Как вас теперь назы-

вать?...»
20.25 Х/ф «Враг номер один»
22.45 Х/ф «Жара»
00.20 Х/ф «Таня»
02.15 Х/ф «Вишневый омут»
03.50 Х/ф «объяснение в любви»

6.00 8.30 М/ф
6.30 М/с
9.00 Т/с «Удиви-

тельные странствия Геракла»
11.00 Х/ф «Эволюция»
13.00 Д/ф
14.00 Как это сделано
14.30 Т/с «Мертвые, как я»
16.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
18.00 Т/с «Звездные войны: войны 

клонов»
19.00 Х/ф «Нечего терять»
21.00 Х/ф «На расстоянии удара»
23.00 Т/с «Пси-фактор»
00.00 Х/ф «Участь Салема»
01.00 Х/ф «Семь смертных гре-

хов»
02.00 Х/ф «Квантовый апокалип-

сис»
04.00 Х/ф «Вульфсбейн: прокля-

тие веков»

8.00 10.30 М/ф
9.00 Д/с
10.00 Тысяча мело-
чей

11.30 Х/ф «опасно для жизни!»
13.20 14.25 Т/с «Виола Тарака-

нова. В мире преступных 
страстей»

15.30 Самое смешное видео
16.30 17.30 Т/с «Атаман»
18.30 Х/ф «Змеелов»
20.30 Собачья работа
21.00 03.35 Х/ф «Парковка»
23.00 Секретные файлы
00.00 07.30 Улетное видео
01.00 Голые и смешные
01.30 Спокойной ночи, мужики!
02.30 Т/с «Виртуозы-2»
05.30 Х/ф «Эпицентр»

5.00 Неизвестная пла-
нета
5.30 Громкое дело
6.00 7.50 Т/с «Провин-
циалы»

7.00 М/с
9.00 Карданный вал
9.30 18.00 14.30 В час пик
10.30 Х/ф «День радио»
12.30 Новости 24
13.00 Неделя
14.00 Репортерские истории
15.00 Концерт
17.00 Приговор
19.00 Х/ф «Константин»

21.30 Х/ф «На гребне волны»
23.50 Последняя минута
01.00 Х/ф «Ибица - остров секса»
03.00 Покер
03.50 Т/с «4400»

12.30 13.45 16.50 
17.15 04.30 23.00 
Горные лыжи. 
Чемпионат мира

13.00 14.45 16.00 Санный спорт. 
Кубок мира

15.15 18.15 22.30 Лыжные гонки. 
Кубок мира

18.55 Снежный выходной
19.00 23.15 00.00 Снукер
21.30 Теннис. Турнир WTA
03.00 Бокс

7.00 Новости
11.30 17.00 00.30 
04.00 05.00 Но-
вости выходного 
дня

13.45 02.30 Велоспорт
14.15 Санный спорт. Кубок мира
15.00 20.00 20.30 02.45 Теннис. 

Турнир WTA
17.30 23.30 Фристайл. Кубок мира
18.30 01.00 Гандбол
22.30 Сильнейшие люди планеты

8.00 05.45 Инте-
ресно обо всем
8.25 Как это ра-

ботает
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 17.35 18.05 18.30 19.00 19.30 

20.00 20.30 21.00 21.30 За-
водские будни

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
06.10 06.40 У меня получилось!
07.05 Дерзкие проекты

8.00 Загадка китай-
ских мумий
9.00 Крокодильи 

разборки
10.00 Братья-гепарды
11.00 Смертельно опасная дю-

жина
12.00 Первозданная природа
13.00 Поле боя хищников
14.00 Детективы-дайверы
15.00 В поисках акул
16.00 Дикая природа России
17.00 Великие миграции: гонка на 

выживание
18.00 Великие миграции: наука 

миграций
19.00 Путешествие по планетам

20.00 Столкновение континентов: 
судьба человечества

21.00 Бушующие миры
22.00 Самые удивительные фото-

графии
23.00 02.00 05.00 В пещере кри-

сталлов
00.00 03.00 06.00 Самая большая 

пещера в мире
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
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 
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 

«Амбулет»
12.00 Горячая десятка
12.30 Форсаж
13.00 Автодрайв
13.30 18.00 Мотодрайв
14.00 Ретро авто
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 обгоняя время
19.25 Персона
19.55 22.00 Герои автострады
20.50 Рулевая тяга
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 Азбу-
ка 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 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
03.50 Я победил эту боль

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 11.00 21.00 00.35 02.00 охота 

без границ
11.55 02.55 «Диалоги о рыбалке»
12.20 03.20 Амуниция и снасти
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 04.45 охотничьи байки
14.00 05.00 Личный опыт
14.40 Как приготовить крупную 

дичь
15.45 06.45 Мастер-класс
16.05 07.05 основной инстинкт
16.30 07.30 Под водой с ружьем
17.30 от нашего шефа
17.45 Большая охота
18.25 Морская рыбалка в Вене-

суэле
19.30 Американская рыбалка
20.00 Клевое место
21.55 На крючке
22.10 Планета рыбака
22.35 С удочкой в открытом оке-

ане
05.40 особенности французской 

национальной охоты

8.00 23.00 Все 
о цветах
8.40 20.55 

23.40 Мой поселок
8.55 20.00 23.55 Баня
9.10 00.10 Сделано с умом
9.55 00.55 Нью-Йорк на крыше
11.00 02.00 Хозяин
11.40 02.40 Райские сады
12.20 03.20 Строим дом
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
16.30 07.30 Русская усадьба
17.40 Цветы как чудо
18.10 Нет проблем
18.50 Антикварные превращения
19.30 Новый двор
20.25 Зеленая аптека
21.10 Мир цветов
21.35 Моя домашняя оранжерея
21.50 Сад за один день
22.30 Домашний дизайн
01.35 Карибские сады

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 10 cамых
13.25 Популярная правда
13.55 Лаборатория чувств
14.50 Русский чарт
15.50 Крокодил
16.50 03.00 Pro-обзор
17.15 Детская десятка
18.10 Кто всех круче в Голливуде
18.40 Х/ф Гардемарины, вперед!
00.30 10 самых
01.00 Тайный дневник девушки по 

вызову
01.55 Sexy чаc

6.05 12.00 17.30 
Т/с «Зена»
6.55 10.20 
19.45 22.45 Т/с 

«Жнец»
7.35 01.45 Т/с «Блич»
8.00 8.45 9.30 14.20 15.10 16.00 Т/с 

«Звездный путь»
11.05 18.15 Т/с «Крепкий орешек 

Джейн»
12.45 13.30 20.30 21.15 Т/с «Днев-

ники вампира»
16.50 19.00 Т/с «Поверхность»
22.00 01.00 Т/с «Королевский го-

спиталь»
23.30 00.15 Т/с «Мерлин»

8.00 12.00 16.00 Х/ф 
«После дождичка, в 
четверг...»
9.15 13.15 17.15 М/с
10.00 14.00 М/ф 
«Рождественские 

сказки»
11.15 15.15 М/ф «День рожде-

ния», «Радуга», «Желтик»
18.00 Х/ф «Снегурочка»
19.30 М/ф «Ну, погоди!», «Весе-

лые картинки»
20.00 М/ф «Поди туда-не знаю 

куда»
20.55 М/ф «Золотые колосья», 

«Катерок», «Наследство 
волшебника Бахрама»

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 00.15 03.50 06.45 

Финес и Ферб
11.20 19.00 02.35 05.30 Bсе тип-

топ, или Жизнь Зака и Коди
11.45 16.30 22.30 01.55 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 23.00 Держись, Чарли!
14.30 Звездная болезнь
16.00 H

2
O: просто добавь воды

17.00 00.40 04.40 07.35 Кид VS Кэт
17.30 23.50 Сорвиголова Кик Бу-

товски
20.00 23.25 Jonas la
21.00 Кадет Келли
01.05 Новая школа императора
01.30 03.25 06.20 На замену
03.00 05.55 Монстер Бастер Клаб
04.15 07.10 Jimmy Cool

8.00 Х/ф «Мать и 
мачеха»
9.40 Х/ф «Золотые 
рога»
11.00 19.05 07.00 Д/с

12.00 Служу России
13.15 Тропой дракона
13.55 15.15 20.15 Т/с «Алексан-

дровский сад»
15.00 20.00 Новости
22.15 Х/ф «Акция»
00.00 Большой репортаж
00.45 Т/с «Жизнь как приговор»
02.25 Х/ф «Серко»
04.25 Х/ф «Собака на сене»

6.00 00.00 
Х/ф 
«Игра по-

крупному»
8.00 Х/ф «Другой мужчина»
10.00 Х/ф «Странные родствен-

ники»
12.00 Х/ф «Перемотка»
14.00 Х/ф «Секс, наркотики и 

рок-н-ролл»
16.00 Х/ф «Певец»
18.00 Х/ф «Женские тайны»
20.00 Х/ф «Частная жизнь Пиппы 

Ли»
22.00 Х/ф «Новый парень моей 

мамы»
02.00 Х/ф «Держи дистанцию»
04.00 Х/ф «Крип»

9.00 Х/ф 
«о любви 
в любую 

погоду»
11.00 Х/ф «История весеннего 

призыва»
13.00 Х/ф «Не хочу жениться!»
15.00 Х/ф «Контракт на любовь»
17.00 Х/ф «Мой осенний блюз»
19.00 Х/ф «Кошачий вальс»
21.00 Х/ф «Мертвые дочери»
23.00 Х/ф «Кавказский пленник»
01.00 Х/ф «Изображая жертву»
03.00 Х/ф «Сказка про темноту»
05.10 Х/ф «Педагогическая по-

эма»
07.00 Х/ф «Кука»

8.10 Эта неде-
ля в истории
8.40 02.35 

Битклуб и мюзикладен
9.20 15.55 18.25 22.40 03.30 06.15 

Ретроспектива
9.30 Веселые ребята (1986 г.)
11.00 17.35 22.20 03.20 Портреты 

во времени
11.10 17.45 05.25 Д/ф
12.20 Х/ф «Мисс Фейерверк»
14.00 Х/ф «Святое дело»
16.10 По страницам «Вокруг 

смеха» 1985 г.
18.30 Х/ф «Соната над озером»
20.10 02.10 Величайшие имена 

XX века
20.35 Х/ф «отель «Нью-

Хэмпшир»
03.40 Х/ф «Субботний вечер»
04.05 Театральные встречи
06.20 Х/ф «Жюльетта»

10.55 «Барышня и кулинар»
11.30 00.05 «События»
11.50 Д/ф
12.35 Х/ф «Простая история»
14.20 «Приглашает Борис Нот-

кин»
14.50 «Московская неделя»
15.25 Концерт
16.15 «Реальные истории»
16.50 Х/ф «Разведчики. Война 

после войны»
21.00 «В центре событий»
22.00 Х/ф «Каменская. Убий-

ца поневоле»
00.25 «Временно доступен»
01.25 Х/ф «Лицо на мишени»
04.10 Х/ф «Змеиный источ-

ник»

6.55 Фут-
бол. Кубок 

Англии. «Челси» - «Эвер-
тон»

9.00 10.20 10.30 14.15 18.40 
23.25 23.40 02.30 Вести-
спорт

9.15 02.40 «Моя планета»
9.45 «Рейтинг Тимофея Баже-

нова»
10.40 «Страна спортивная»
11.05 Х/ф «Проклятый сезон»
13.20 «Магия приключений»
14.25 «Первая спортивная ло-

терея»
14.30 16.00 Бобслей. Чемпио-

нат мира
15.30 «Александр Зубков. 

Русские горки»
17.00 Горнолыжный спорт. 

Чемпионат мира. Слалом
18.55 Хоккей. КХЛ. «Локомо-

тив» (Ярославль) - «Аван-
гард» (омская область)

21.25 Футбол. Кубок Англии. 
«Лейтон» - «Арсенал»

23.50 Смешанные единобор-
ства. Кубок содружества 
наций

01.40 «Футбол Ее величества»
03.45 «Страна.Ru»
04.55 Футбол. Кубок Англии. 

«Лейтон» - «Арсенал»

5.00 04.50 «Музыка»
5.25 Х/ф «Верони-
ка»
7.00 Х/ф «Бизон»

8.45 Х/ф «Бал сказок»
10.00 17.20 Х/ф «о бедном 

гусаре замолвите слово»
13.20 20.40 Х/ф «Джек Вось-

меркин-американец»
00.30 «Жажда скорости»
01.00 03.00 Д/с

zzастрологический прогноз на 14 - 20 февраля
Овен
Неделя	 у	 Овнов	 будет	 связана	 с	 использо-

ванием	 информации	 и	 деловыми	 контактами.	
Возрастет	 общий	 интерес	 ко	 всему.	 Постарай-
тесь	 в	 этот	 период	 быть	 более	 старательными,	
даже	 при	 выполнении	 несущественной	 работы.	
В	 эти	 дни	 мелочи	 вам	 могут	 казаться	 слишком	
значительными.	 Смотрите	 более	 оптимистично	
на	 мир	 -	 и	 вас	 не	 потревожит	 внутреннее	 бес-
покойство.

Благоприятные	 дни	 -	14,	 18
Неблагоприятные	 дни	 -	19	

Телец
У	 Тельцов	 появился	 реальный	 шанс	 заста-

вить	 всех	 работать	 на	 свои	 идеи.	 А	 поскольку	 у	
вас	 они	 всегда	 есть,	 эту	 возможность	 не	 стоит	
упускать.	 Среди	 друзей	 и	 единомышленников	
в	 эти	 дни	 вы	 проявите	 себя	 заводилой.	 Повы-
сится	 интерес	 к	 вам	 у	 противоположного	 пола.	
Удачное	 время	 для	 профилактики	 простудных	
заболеваний,	занятий	гимнастикой,	спортивных	
достижений.

Благоприятные	 дни	 -	17,	 20
Неблагоприятные	 дни	 -	18

Близнецы
Для	Близнецов	это	хорошее	время	для	укре-

пления	 своей	 семьи,	 семейных	 отношений,	 по-
сещения	родителей.	Обратившись	к	традициям	
рода,	вы,	возможно,	пересмотрите	отношения	с	
домашними.	Если	хотите	позитивных	перемен	в	
доме,	в	любви	или	в	творчестве,	проявите	свой-
ственный	 вам	 оптимизм	 и	 великодушие.	 Чело-
век,	который	может	гибко	подстроиться	под	вас,	
-	рядом.

Благоприятные	 дни	 -	14,	 17,	 20
Неблагоприятные	 дни	 -	15	

Рак
Для	 Раков	 эта	 неделя	 -	 время	 творческого	

взлета.	Вы	ощутите	всю	полноту	жизни	и	испы-
таете	 все	 ее	 радости.	 Приток	 энергии	 побудит	
вас	 на	 смелые	 замыслы	 и	 свершения.	 Вы	 пол-
ностью	 владеете	 ситуацией.	 Используйте	 этот	
шанс	и	в	работе,	и	в	личной	жизни.	Устройте	для	
друзей	 вечеринку.	 Ваши	 гостеприимство,	 ще-
дрость,	оптимизм	-	именно	то,	за	что	вас	любят.

Благоприятные	 дни	 -	14,	 17
Неблагоприятные	 дни	 -	16	

лев
Львов	 в	 эти	 дни	 порадует	 деловая	 сторона	

жизни.	 Откроются	 более	 широкие	 горизонты,	
и	 вы	 получите	 удовольствие	 от	 разнообразия	
в	 работе.	 Но	 в	 эмоциональной	 сфере	 возмож-
ны	 крутые	 повороты,	 противоречивые	 желания	
могут	 влиять	 на	 настроение.	 Направьте	 свои	
усилия	 на	 тщательную	 проработку	 планов	 на	
ближайшее	 будущее,	 чтобы	 не	 погрязнуть	 в	
мелочах.

Благоприятные	 дни	 -	15,	 17
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

Дева
У	 Дев	 на	 этой	 неделе	 успешно	 пойдут	 дела,	

где	 требуются	 точность	 выполнения	 и	 ма-
стерство,	 умение	 работать	 руками.	 Тщательно	
взвешивайте	 новые	 предложения,	 прежде	 чем	
давать	согласие	на	их	осуществление.	Поступа-
ющую	информацию	также	хорошо	обдумывайте,	
не	 открывайте	 козырных	 карт.	 Самое	 время	 за-
вести	 домашнего	 зверька	 -	 пушистик	 принесет	
удачу.

Благоприятные	 дни	 -	15,	 19
Неблагоприятные	 дни	 -	16	

весы
Весы,	наконец,	могут	праздновать	достойное	

увенчание	 усилий,	 затраченных	 на	 достижение	
цели.	Но	помните,	сейчас	вы	под	прицелом	при-
стального	 внимания	 окружающих,	 и	 ваш	 авто-
ритет	под	угрозой.	Малейший	неправильно	сде-
ланный	шаг	-	и	ваши	позиции	могут	пошатнуть-
ся.	 В	 личной	 жизни	 -	 тишь,	 гладь,	 нежность...	
Чтобы	 не	заскучать,	 пригласите	к	себе	 друзей.

Благоприятные	 дни	 -	14,	 17,	 18
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

скОРпиОн
События	 этой	 недели	 будут	 толкать	 Скорпи-

онов	 на	 путь	 протеста,	 борьбы	 с	 препятствия-
ми,	 мешающими	 им	 воплотить	 в	 жизнь	 давно	
лелеянные	 планы	 и	 надежды.	 Скорее	 всего,	
вы	 не	 будете	 рады	 пристальному	 вниманию	 к	
вам	 начальства.	 Но	 ваш	 авторитет	 в	 его	 глазах	
может	 подняться.	 Поэтому	 не	 стоит	 создавать	
конфликтных	 ситуаций.	 Исключите	 в	 эти	 дни	
употребление	алкоголя.

Благоприятные	 дни	 -	14,	 17,	 19
Неблагоприятные	 дни	 -	20	

сТРелец
На	 этой	 неделе	 не	 стоит	 Стрельцам	 ждать	

подарков	от	судьбы.	Но	если	вы	будете	искрен-
не	помогать	людям,	это	приблизит	вас	к	постав-
ленной	цели.	Коллективная	работа	не	принесет	
ожидаемого	успеха,	удача	ждет	в	индивидуаль-
ном	 творчестве.	 Ваше	 спасение	 от	 утомитель-
ных	будней	-	плавание	и	музыка.	А	вот	в	личной	
жизни	 вас	 ждет	 взаимная	 симпатия	 и	 полное	
взаимопонимание.

Благоприятные	 дни	 -	15,	 18
Неблагоприятные	 дни	 -	19	

кОзеРОг
Козероги,	 желающие	 заняться	 своим	 здоро-

вьем,	более	подходящей	для	этого	недели	вряд	
ли	 найдут.	 Хорошее	 время	 для	 начала	 диеты.	
Гармоничным	 для	 вас	сейчас	 будет	лечение	на-
родными	 методами.	 Но	 не	 поддавайтесь	 иску-
шению	 заняться	 самолечением.	 Благоприятны-
ми	 будут	 посещения	 сауны,	 фитнес-клубов,	 те-
атров	и	филармонии.	Это	внесет	успокоенность	
в	вашу	жизнь.

Благоприятные	 дни	 -	14,	 18
Неблагоприятные	 дни	 -	17	

вОДОлей
Для	 Водолеев	 неделя	 не	 очень	 удачна	 для	

начала	 новых	 дел,	 принятия	 важных	 решений.	
Лучше	 перенести	 заключение	 договоров,	 под-
писание	 документов,	 имеющие	 для	 вас	 особое	
значение.	Вы	несколько	погружены	в	себя	и	не-
четко	 различаете	 границы	 плохого	 и	 хорошего,	
добра	 и	 зла.	 Поэтому	 оптимальными	 для	 вас	
будут	 занятия	 по	 дому,	 шопинг,	 романтические	
встречи.

Благоприятные	 дни	 -	16,	19
Неблагоприятные	 дни	 -	15	

РыБы
Эта	 неделя	 подтолкнет	 Рыб	 к	 поискам	 пре-

дельной	независимости	от	окружения	и	ощуще-
нию	 твердой	 уверенности	 в	 себе.	 Вы	 готовы	 во	
всем	рассчитывать	только	на	себя,	несмотря	на	
стремление	 участвовать	 в	 общих	 делах	 и	 вза-
имопонимание	 с	 окружающими.	 Хотя	 и	 не	 ис-
ключен	 конфликт	 с	 коллегами,	 который,	 задев	
ваше	 самолюбие,	 может	 отразиться	 на	 работе.	
Не	горячитесь!

Благоприятные	 дни	 -	16,	19
Неблагоприятные	 дни	 -	14

«41 канал»  23.30
«Шик», драма (Россия - Германия - Франция – 

Италия, 2002) 
Что может чувствовать под-

росток, живущий в маленьком 
приморском городке, где жизнь 
замирает с наступлением суме-
рек? городок непритязателен и 
беден, в нем нет фешенебель-
ных отелей для праздной и кра-
сивой жизни, нет золотых пля-
жей с ослепительно красивыми 
женщинами. Да и из крохотного порта отплывают только 
рыбачьи лодки и катер-трамвайчик, связывающий жителей 
городка с роскошным курортом на противоположном бере-
гу. изредка, как видение, в гирлянде праздничных огней 
проплывает чудо - белый корабль, многоярусный красавец 
с респектабельной публикой на борту, плывущей неведо-
мо куда, но ясно, что в красивую и недоступную жизнь, ко-
торая может только присниться трем ребятам из бедного 
квартала...

«Россия 1»  00.30
«Пункт назначения-2», фантастика  

(США, 2003)
завязка и сюжетная схема 

триллера примерно те же: во-
семь человек чудом избегают 
верной смерти в автомобиль-
ной катастрофе. Они сами не 
понимают, что своим спасе-
нием спутали судьбе карты и 
тем самым навлекли на себя 
ее гнев. злой рок преследует всех выживших. неведомая 
сила руководствуется лишь одним правилом: кому сужде-
но умереть – тот умрет. Обмануть смерть невозможно – она 
все равно возьмет свое. Тем не менее начинается отчаян-
ная борьба за жизнь еще не рожденного ребенка, который, 
согласно предвидению, должен погибнуть в катастрофе. 

нТв  00.55
«Отпетые мошенники»,  

криминальная комедия (Франция, 2008)
Удачливый аферист кэш — на крючке у полиции. лейте-

нант Джулия Молина, которая занимается его делом, ведет 
свою игру. ей хочется занять место главы полиции, а для 
этого Молине необходимо поймать «крупную рыбу». кэш 
приводит ее к известному жулику Максиму — королю во-
ров, который недавно вернулся в париж. Теперь эта троица 
планирует суперкражу большой партии бриллиантов.
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В парке  
им. А.П. Бондина  
ждут любленных

В драматическом театре на 18 февра-
ля запланирована премьера спектакля по 
мотивам произведения Ф. М. Достоевского 
«Идиот». 

В муниципальном молодежном теа-
тре 11 и 12 февраля смотрите спектакль 
«Женитьба». На 13 февраля запланирован 
День семейного отдыха, в программе: 
викторина, игры, призы, подарки и сказка 
«Маленькая фея». 18 февраля зрителей 
ждут «Свободные бабочки». 

В кукольном театре 12 февраля, в 11.00 
и 13.00, юных зрителей ждет спектакль 
«Снежный цветок», а 13 февраля в это же 
время – «Золотой цыпленок». 

В кинотеатре «Красногвардеец» смо-
трите фильмы «Тихая застава», «Механик», 
«Самый лучший фильм». 18 февраля, в 
18.00, здесь состоится очередное занятие 
клуба интеллектуального общения «Мар-
гинальное кино», в программе встречи: 
обсуждение новинок мирового кинопро-
ката и просмотр фильма «Дядюшка Бунме, 
который помнил свои прошлые жизни». 
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 
российская драма «Тихая застава». 

В кинотеатре «Россия»  смотрите 
фильмы «Механик», «Ты и Я», «Зеленый шер-
шень», «Санктум», «Орел Девятого легиона», 
«Мантикора», «Железная хватка». 

В зале Дворца молодежи 12 февраля 
в рамках абонемента «Звездный дождь» 
запланирован концерт «Маленькие опер-
ные шедевры». 18 февраля открывается 
Х фестиваль «Зимние дни гармоники в 
Нижнем Тагиле». 

В музее изобразительных искусств 
смотрите выставки: «Природы вечной кру-
говерть», 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» и мини-выставку к 80-летию 
Бориса Ельцина. 

В выставочных залах музея-заповед-
ника - выставки «Сладкая сказка Тагила», 
«Нижний Тагил. Россия. Франция». 

В музее природы и охраны окру-
жающей среды зрителей ждет выставка 
«Мамонт возвращается». 

В музее истории техники «Дом Че-
репановых» работают действующий макет 
железной дороги и выставки «Александр 
Гумбольдт в Нижнем Тагиле» и «Мир откры-
тий и изобретений глазами детей». 

В музее быта и ремесел горнозавод-
ского населения тагильчан ждет выставка 
«Месяцеслов». 

В музее истории подносного промыс-
ла смотрите мини-выставку «Букет Ираиды 
Арефьевой». 

В мемориально-литературном музее 
А.П. Бондина представлена выставка 
«Книжные редкости». 

В парке культуры и отдыха имени 
А.П. Бондина для тагильчан и гостей го-
рода 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 од-
ной из аллей парка все желающие могут 
сфотографироваться с произведениями 
участников первого городского фестиваля 
снежных и ледовых скульптур: снеговиками, 
Серебряным копытцем, ледяным котом, 
охотником, ангелом… 12 февраля, в 16.00, 
запланирована концертная программа, 
посвященная празднику всех влюбленных. 

На спортивных 
аренах

В четверг, 10 февраля, на горе Белой 
состоится открытое первенство Нижнего 
Тагила по горнолыжному спорту. Юноши 
и девушки будут соревноваться в специ-
альном слаломе, старт в 9.30.

В этот же день на стадионе «Уралец» 
пройдет повторный матч первенства 
России по хоккею с мячом между «Ме-
таллургом» и «Ракетой» из Казани (первая 
лига). Начало в 13.00.

С 10 по 13 февраля в Доме спорта «Юпи-
тер» команды девушек 1993-94 г.р. оспорят 
награды первенства Свердловской об-
ласти по волейболу.

С 11 по 14 февраля в зале «Старый со-
боль» пройдут игры Национальной юно-
шеской баскетбольной лиги.

В субботу на искусственном поле ста-

диона «Юность» - седьмой тур зимнего 
первенства города по футболу. Встреча-
ются: «Юность-2» - «Рудник» (10.00), НТМК – 
«Форум-НТ» (10.00), «Вагонка» - «Регион-66» 
(11.00), «Лада» - НТМФ (11.00), «Юность-1» 
- «Металлист» (12.00). Лидируют «Вагонка» 
(18 очков), «Форум-НТ» (16) и НТМК (11).

11-13 февраля, с 10.00, в городском 
Дворце детского и юношеского творчества 
будет проходить первенство Уральского 
федерального округа по скалолазанию. 
Итоги будут подводиться в трех возраст-
ных группах: юниоры (18-19 лет), старшие 
юноши (16-17 лет), младшие юноши (14-15 
лет) и подростки (10-13 лет). В числе глав-
ных претендентов на медали – тагильчане, 
воспитанники ДЮСШ «Старт». 

12 февраля в СК «Алмаз» - очередной 
тур открытого чемпионата города по 
баскетболу среди мужских команд. Игра-
ют: г. Кушва – НТГСПА (10.30), НТМК – «21 
век» (11.50), «Алмаз» - УБТ (13.10), «СССР» 
- БК «Старатель» (14.30), «Уралец» - г. В. 
Салда (15:50).

12-13 февраля состоятся заключитель-
ные матчи первого этапа первенства 
России по хоккею среди команд юношей 
1994 г.р. (группа сильнейших). «Спутник-94» 
принимает «Автомобилист-94» (Екатерин-
бург). Начало в 15.00 и 11.30.

13 февраля на полигоне «Старатель» 
- Уральская лыжная гонка в рамках 
«Лыжни России-2011». В соревнованиях 
примут участие около 15 тысяч спортсменов 
и любителей. Торжественное открытие – в 
11.15. Старт элитных забегов в 12.00 и 12.40, 
массовые старты – с 14.00. Церемония на-
граждения победителей – в 15.00.

16 февраля, в 11.00, на базе «Спартак» 
- лыжная гонка в рамках городского 
фестиваля спорта людей с ограничен-
ными физическими возможностями 
«Преодолей себя».

Финиш близок!
«Спутник» продолжает борьбу за выход в 

плей-офф. Сейчас наша команда занимает 
девятое место, но, при удачном раскладе, 
может финишировать на шестой позиции. 
Две домашние игры во многом станут 
решающими.

В пятницу, в 18.30, тагильчане встре-
тятся с курганским «Зауральем». В начале 
чемпионата «Спутник» уступил в гостях 1:3, 
а затем дважды был сильнее – 3:0 (дома) 
и 4:3 ОТ (в гостях). По две шайбы в ворота 
курганского клуба забросили Дмитрий 
Качесов и Владимир Севастьянов.

В воскресенье для «Спутника» послед-
ний шанс обыграть лидера ВХЛ – тюмен-
ский «Рубин». До этого нашим землякам 
не удавалось забить больше одного гола 
за игру (0:3, 1:4 и 1:3). Начало матча в 17.00.

По вопросам подписки на «ТР» 
обращаться по телефону:  

41-49-62

Родные и близкие от всей души 
поздравляют 

дорогого мужа, отца, деда
Владислава Александровича КОНОНОВА

с 70-летием
Крепкого здоровья и долголетия, 
жизнелюбия и оптимизма, 
благополучия  
и простых семейных радостей!

Жена, дочь, внук, зять

РЕКЛАМА

ПОБЕДА НАД ГИПЕРТОНИЕЙ
Российские ученые объявили гипертонии войну. Созданный ими прибор «Кардиомаг» пошел в успешное наступление на гипертонию, 

ИБС, стенокардию. Все, что здесь написано, – чистая правда. Кристаллический электромагнитный аппликатор «Кардиомаг» - это новый 
инновационный прибор, созданный на основе нанотехнологий, применяемый при гипертонии, ИБС, стенокардии. Каждому, кто пользуется 
«Кардиомагом», он приносит облегчение или полное восстановление здоровья. Если после прочтения этих строк у вас возникли сомнения 
или недоверие, не стоит читать дальше эту статью. Не тратьте свое драгоценное время – поправляйте своё здоровье как угодно, у кого 
угодно и за какие угодно деньги!

«Я не старая женщина, и сил 
еще много, но в последнее время 
у меня руки опустились – гиперто-
ния замучила. Что только не про-
бовала, помощь недолгая, а потом 
снова давление подскакивает. Но 
мир не без добрых людей. Дала 
мне соседка на время свой прибор, 
«Кардиомаг» называется. Неделю 
применяла – как заново на свет на-
родилась! Давление в норме, голо-
ва не болит – будто лет на 10 

 Л.В.Цыганкова, пенсионерка.

«Сестра после аварии получи-
ла травму головы. Несколько лет 
мучили ужасные головные боли. 
Ничего не помогало. Случайно при-
обрела прибор «Кардиомаг». Сей-
час она чувствует себя значительно 
лучше, боли ушли».

Полина Разумовская.

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО АППЛИКАТОРА “КАРДИОМАГ” 
СОСТОИТСЯ В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ 14 ФЕВРАЛЯ, В ПОНЕДЕЛЬНИК, С 10 ДО 11 Ч.,  

В ДК «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (ФРУНЗЕ, 39) ЗАКАЗ: 344011, г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, “ПОЧТОВЫЕ ЛИНИИ”.  
ТЕЛ. (863)227-11-11 WWW.ZAKAZ23.COM

Регистрационное удостоверение №ФСР 2008/01626 ИНН 616104814329.
ОГРН 304616113500162 . ИП Оноприев А.П., 346735, Ростовская область, п. Рассвет, пер. Молодежный, 38.

Также в продаже - подставка для омагничивания жидкости. Приготовленная “Живая вода” улучшает работу органов пищеварения, способствует 
заживлению язв, ускоряет выведение из организма шлаков и токсинов, быстро останавливает кровотечение. Цена подставки - 300 рублей.

«За долгие годы работы я освещал самые 
разные события, был в курсе последних но-
востей. Но несколько лет назад моя жизнь 
замерла. Сильные головные боли, давле-
ние… - гипертония! Чего только не пере-
пробовал... Мне посоветовали «Кардиомаг», 
я решил попробовать. Ведь это же очень 
просто – надел… и забыл! И только через 
два дня понял: голова не болит, давление 
нормализовалось, смены погоды со-
вершенно не чувствую. 
«Кардиомаг» вернул меня 
к жизни. 
Уверен, и вам он по-
может!

Игорь Кириллов

О ВОЗМОЖНЫХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯХ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

«Вышел на пенсию рано. Врачи 
ишемию нашли. Да и сам чувство-
вал – сил уже совсем нет. Так и 
списали в запас. Кому такой ра-
ботник нужен? Применяю ваш при-
бор полгода и чувствую себя как 
в молодости. Да и ЭКГ у меня те-

перь нормальная. Недаром прибор 
«КардиоМАГОМ» назвали – это 
просто волшебник для сердца».

Полковник милиции Казьмин, 
ветеран МВД.

По данным испытаний в СПб Го-
сударственной медицинской Ака-

демии им. Мечникова, понижение 
давления наступает в течение часа, 
а при регулярном применении 
«Кардиомаг» обеспечивает устой-
чивый оздоровительный и профи-
лактический эффект.

«…Мы даем вам в руки дей-
ственное средство, современное 
электронное устройство. У вас по-
является еще один способ помочь 
себе…»,- считает руководитель 
Кардиологического центра Феде-
рального управления медико-био-
логических и экстремальных про-
блем при Минздраве РФ д.м.н., 

профессор Возовиков И.Н.

А вот еще одно письмо:
«Родненькие вы мои! Пишу вам, 
а на глаза слезы наворачиваются. 
Как же долго я страдала, мучалась 
от давления этого. Сил моих не 

было уже, ничего делать по дому 
не могла, были дни, когда вообще 
с кровати не вставала. И вот когда 
совсем надежда меня оставила и 
место себе на кладбище заказала, 
прочитала в газете про «Кардио-
маг». Не верила уже ни во что, а тут 
решилась – закажу! И вот присла-
ли мне приборчик этот! Так я как 
его надела, глаза мои открылись, 
стала ходить потихоньку, даже на 
улицу и в магазин за хлебом. А 
ведь раньше из квартиры выйти не 
могла – голова так кружилась и в 
глазах темно было! А теперь, как 
почувствую давление – «Кардио-
маг» у меня уж наготове. И препа-
раты не пью почти, а ведь раньше 
полпенсии на них уходило. Я хочу 
еще один «Кардиомаг» заказать – 
очень боюсь потерять его!» 

Т.В. Гурова.

ЦЕНА 1490 руб.
Для пенсионеров и льготников

1400 руб.
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 За нечищенные крыши ответят

В связи с ухудшением 
эпидемической ситуации 
по заболеваемости ОРВИ 
и гриппом на территории 
г. Н. Тагил, для информи-
рования населения о мерах 
профилактики, учрежде-
ниями Роспотребнадзора 
в г. Н. Тагиле и Пригород-
ном районе и управлением 
здравоохранения админи-
страции города с 13.00 до 
17.00 (ежедневно, кроме 
выходных дней) органи-
зована работа «горячей 
линии». 

Вопросы  
специалистам можно 
задать по телефонам: 
47-64-00, 47-64-01,  
47-64-02, 41-62-17

Городской совет ветеранов и совет ветеранов Тагил-
строевского района с глубоким прискорбием извещают 
о смерти участника Великой Отечественной войны, акти-
виста ветеранского движения, почетного ветерана города 
Нижний Тагил 

Михаила Федоровича БиРюКОВА 
и выражают искреннее соболезнование родным и близким 
покойного.

По поручению первого заместителя генерально-
го прокурора Российской Федерации районными 
прокуратурами проводилась проверка соблюде-
ния органами местного самоуправления  и жилищ-
но-коммунальными организациями требований 
действующего законодательства при проведении 
сезонных работ. 

Как рассказала старший помощник прокурора Тагилстро-
евского района Светлана Петрова, резкая смена температуры 
воздуха, мокрый снег и дожди в зимне-весенний период 
приводят к образованию наледи на тротуарах и придомовой 
территории, крышах зданий, падению снега и сосулек с крыш 
домов, что может привести к причинению вреда здоровью 
граждан. Сотрудники прокуратуры объехали подконтрольный 
район, осматривая в основном дома старого типа, располо-
женные на Красном Камне и Тагилстрое. 

Крыши этих домов имеют уклон, что способствует об-
разованию на них наледей и сосулек, скоплению снега, а  в 
соответствии с пунктами «Правил и норм технической экс-
плуатации жилищного фонда» организация, осуществляющая 
обслуживание жилищного фонда, по мере необходимости 
должна удалять их с крыш. Все обнаруженные нарушения 

были сфотографированы во избежание конфликтов с управ-
ляющими компаниями. 

Руководитель управляющей компании, обслуживающей 
данный дом,  был поставлен в известность о выявленных на-
рушениях. Но когда  сотрудники прокуратуры через два  дня 
снова приехали по указанному адресу, ничего не изменилось. 
По данному факту возбуждено  дело об административном 
правонарушении.

Елена БЕССОНОВА. 
 

Электрокар  
наехал на пешехода

В неустановленном месте пыталась перейти 
дорогу  напротив дома №70 по улице Дружинина 
42-летняя женщина. 

Произошло это около 19 часов 7 февраля. Но пешеходу 
не повезло: женщина попала под колеса «Жигулей» 11-й мо-
дели, за рулем которых сидел 20-летний молодой человек. 
Пострадавшая была доставлена в больницу с диагнозом: 
перелом ребер, но после оказания медицинской помощи 
была отпущена домой. 

А на следующий день 30-летняя женщина, водитель элек-
трокара, принадлежащего Уралвагонзаводу, на территории  
предприятия, у цеха 820, наехала на женщину, которая шла 
в попутном направлении. 62-летняя пенсионерка получила 
несколько ушибов. 

Елена БЕССОНОВА.  

* Дом №35 по улице Жуковского.Фото из архива прокуратуры.

Подпишись  
на «ТР»  

с любого месяца

В ходе проверки установлены факты ненадлежащего ис-
полнения обязанностей по обслуживанию домов по адресам: 
улица Огнеупорная, дома 61А и 75А, Черноморская, 100А, 
104, 108, 108А, Солнечная, 36 и 38.  

По итогам объезда состоялось совещание с участием за-
местителя районного прокурора, руководителей или пред-
ставителей всех управляющих компаний, работающих на 
территории Тагилстроевского района. Управляющим ком-
паниям были вручены семь представлений, в которых про-
куратура  требует привлечь виновных к ответственности, и 
четыре предостережения. 

Но оказалось, что  у управляющих компаний  тоже имеются 
свои трудности в решении этих проблем. На многих домах 
Красного Камня крыши сделаны из мягких материалов, по-
этому вставать на них, чтобы сбить сосульки, невозможно. Тем 
более что на крышах домов старого типа не предусмотрены 
ограждения. Летом 2011 года будут проводиться сезонные 
работы, в ходе которых ограждения будут установлены на 
всех крышах. 

Самая серьезная ситуация сложилась в доме №35 по улице 
Жуковского. Когда представители прокуратуры подъехали 
по указанному адресу, они увидели двухэтажный двухподъ-
ездный дом с распахнутыми настежь дверями в подъезд и в 
подвал. В подъезде кучами навален мусор, окна и форточки 
открыты. Кстати, для того, чтобы попасть в подъезд, право-
охранителям пришлось приложить немало усилий – крыльцо 
превратилось в сплошную наледь. Номер дома почти не виден, 
на подъездах табличек с указанием квартир нет. 

Офис продажи новых квартир  
ООО Строительная Компания «Тагил»: ул. Карла Маркса, 71 

тел.: (3435) 25-19-84, 46-74-86, 46-74-87 
e-mail: gora@sktagil.ru  http://www.sktagil.ru

Приятное событие со-
с т о я л о с ь в  м и н у в ш у ю 
субботу, 5 февраля. По-
купатели квартир в доме 
по адресу: Нижний Тагил, 
улица Красная, 4, стали 
участниками розыгрыша 
призов. На праздничное 
мероприятие собрались  
все счастливые обладате-
ли новеньких квадратных 
метров. 

- Дорогие новоселы, бла-
годарю вас за доверие, за 
то, что вы приобрели квар-
тиры  именно в нашем доме, 
- поприветствовала гостей 
праздника руководитель от-
дела продаж новых квар-
тир Строительной Компании 
«Тагил» Татьяна Гора. -  Хочу 
пожелать, чтобы вас тянуло 
к себе домой, чтобы семей-
ный очаг был для вас самым 
теплым, самым добрым ме-
стом, где бы вы чувствовали 
себя комфортно и в безопас-
ности, где вам просто было 
бы хорошо. Живите долго, 
счастливо и богато!  

Забегая вперед, отме-
тим, что главным призом 
розыгрыша  стал сертификат 
на сумму 150 000 рублей 
на приобретение строи-
тельных материалов в сети 
строительных супермарке-
тов. Сертификат на сумму 
25 000 рублей  предоставил  
модный салон мебели. Еще 
четыре счастливчика полу-
чили специальные призы на 
новоселье от Строительной 
Компании «Тагил» - теле-
визор, микроволновую печь, 
блендер и электрочайник. А  
всем остальным участникам 
розыгрыша призов достались  
поощрительные подарки. 

Почетное право раскру-
чивать барабан и вынимать 
бочонки со  счастливыми но-
мерами приобретенных квар-
тир доверили юному жильцу 
нового дома Федору Попову, 
который честно выполнял 
свою миссию: каждый раз, 
доставая очередной бочонок,  
плотно закрывал глаза, чтобы 
не  подглядывать. 

 Живите счастливо в квартирах  
от Строительной Компании «Тагил»!

- Федя, крути! Не останавли-
вайся! - подбадривали мальчика 
зрители и ведущий розыгрыша 
Максим Бодров.

Федя старался. И в нужный 
момент удача малыша не под-
вела, мальчик вытянул бочонок с 
номером своей квартиры, когда 
разыгрывался сертификат на 
сумму 25 000 рублей от салона 
мебели. 

Улыбнулась удача и жиль-
цам квартиры №9. Сертифи-
кат на 150 000 рублей от сети 
строительных супермаркетов  
выиграли супруги Валерий Фе-
дорович и Ольга Александровна 
Маруковы.

О приобретении нового жи-
лья победители розыгрыша 
всерьез задумались еще в 2009 
году и решили принять участие в 
долевом строительстве. Заклю-
чили договор со Строительной 
Компанией «Тагил», а к лету 
прошлого года завершили кос-
метический ремонт и въехали в 
новую квартиру. 

- Конечно, где-то в глубине 
души я надеялась на победу, 
и, как оказалось, не зря,  - по-
делилась впечатлениями от по-
беды в розыгрыше призов Ольга 
Александровна.

- А новым жильем довольны?
- Очень. Вы не поверите, но 

я батареи отключаю зимой, на-
столько дом теплый. Большие 
комнаты, кухня, удобное место-

расположение дома.  Я большую 
часть жизни прожила в районе 
улиц Мира и Карла Маркса, 
привыкла к этим местам, полю-
била, поэтому переехать куда-то 
дальше вряд ли бы решилась. 
Да и персонал управляющей 
компании всегда внимательно 
относится к любой просьбе или 
замечаниям. Это важно. 

Напомним, новый дом, рас-
положенный по улице Красной, 
4, построен и введен в эксплуа-
тацию весной прошлого года. В 
нем одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры общей площадью 
50, 65 и 100 квадратных метров, 
соответственно. Приятная осо-
бенность нового жилья для хозя-
ек – большие 12- и 16-метровые 
кухни. Застекленные лоджии, 
охраняемая придомовая терри-
тория, контроль доступа на вхо-
де, удобная парковка для авто-
мобилей. Обслуживанием дома 
занимается  профессиональная 
управляющая компания. 

Семья Анны Багиной, супруг 
Андрей и двое сыновей, Егор и 
Глеб, переехали в дом по улице  
Красной, 4, одними из первых.  

- Нам нужна была двухком-
натная квартира в центре горо-
да, с новой современной пла-
нировкой. Поэтому остановили 
выбор именно на этом доме, 
- рассказывает Анна. – Пере-
ехали в новое жилье в сентябре 
прошлого года, сделали неболь-

шой ремонт. Своим выбором 
остались довольны. Новая игро-
вая площадка, охраняемая тер-
ритория, я могу не переживать 
и спокойно отпускать на улицу 
гулять возле дома старшего  
сына. Большая, теплая, уютная 
квартира…  Скажите, кто о таком 
не мечтает? 

Наверное, если не каждый, 
то очень многие. 

Кстати, в новом доме все 
еще можно купить квартиру с 
удобной планировкой, одно-
комнатную, двухкомнатную или 
трехкомнатную. Для покупа-
телей квартир в готовом доме  
Строительная Компания «Тагил» 
предлагает ряд специальных 
условий. Получить ключи и от-
праздновать новоселье можно 
уже после оплаты половины сто-
имости квартиры – остальное 
выплачивается в рассрочку. По-
нятно, что рассрочку на несколь-
ко лет может предоставить толь-
ко кредитная организация. Но в 
тех случаях, когда, к примеру, 
клиент вот-вот ожидает деньги 
с банковского вклада, не хочет 
терять проценты, в компании  
готовы подождать несколько 
месяцев. В зависимости от того, 
какими средствами человек 
располагает, что он намерен 
приобрести и на каких условиях. 

Спешите! Количество квар-
тир ограничено!

Ольга КУЛАЕВА.

РЕКЛАМА
Допуск СРО
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zz  от четверга до четверга

Жизнь как она есть
Татьяна Валентиновна КАР-

ЛОВА, участница народного 
хора «Русская песня» Дворца 
культуры имени Окунева:

– Мы выступаем практиче-
ски на всех праздниках, сейчас 
активно готовимся к проводам 
русской зимы, которые будут 
проходить на площади перед 
Дворцом к ультуры 6 марта. 
Продумываем костюмы, го-
товим программу. Всем этим 
занимается талантливейший 
человек – Ольга Михайловна 
Балакина. 10 лет она руководит 
хором, который в будущем году 
отметит свое 30-летие. 

Ольга Михайловна сама под-
бирает репертуар, используя в 
том числе и те исконно народ-
ные песни, которые она со-
бирала в уральских деревнях, 
будучи еще студенткой Челябинского института культуры и 
искусства. Она постоянно в творческом поиске, старается 
не только разнообразить программу, но и подобрать к ней 
особые костюмы. 

С этой проблемой сталкивается, я думаю, любой коллек-
тив, и нам приходится обращаться за помощью к админи-
страции УВЗ. 

К счастью, на заводе, как правило, с пониманием относят-
ся к нашим просьбам и идут навстречу. Не так давно у нас 
появилось 30 достаточно дорогих костюмов, которые пре-
красно подходят к блоку казачьих песен. Сейчас ожидаем от-
вета на нашу просьбу закупить сценические стеганые жакеты 
для выступлений на площади 6 марта. До сих пор артистам 
приходилось выступать в домашних тулупчиках, из-за чего 
мы не смотрелись как единое целое. 

Интересный факт произошел относительно недавно в 
Канаде, куда Ольга Михайловна ездила в гости к дочери. На 
всякий случай она взяла с собой народный костюм, который 
ей очень пригодился. Сама того не ожидая, Ольга Михайлов-
на приняла там участие в конкурсе русской песни и заняла 
первое место. Ей даже предложили работу в Канаде, но она 
призналась, что для нее нет ничего дороже родных уральских 
просторов.

Антон Юрьевич, водитель:
– Во вторник я попал в ДТП. 

На улице Ку швинской пере д 
выездом на трамвайные пути 
в районе остановки «Менделе-
ева» я не смог вовремя затор-
мозить и врезался в трамвай, 
внезапно появившийся из-за 
построек. При скользящем уда-
ре машину резко развернуло 
вправо, и я ударился головой о 
левое боковое стекло.  

Вызвали сотрудников ГИБДД, 
они зафиксировали обстоятель-
ства происшествия, сейчас про-
водится дознание. Виноватым, 
скорее всего, признают меня, 
скажут, что надо было рассчи-
тывать тормозной путь и пред-

видеть ДТП. 
Всего этого могло бы и не случиться, если бы не скольз-

кая дорога, раскатанная до такой степени, что на ней невоз-
можно вовремя затормозить. Это гиблое место, на котором 
постоянно происходят аварии. Самое страшное, что води-
тель, даже видя неминуемое столкновение, ничего не может 
сделать – давит по тормозам что есть силы, а машина сколь-
зит, как на лыжах, абсолютно неуправляемая. Мне по долгу 
службы постоянно приходится развозить продукты из центра 
города по вагонским магазинам, и на моих глазах здесь не-
редко разбивается транспорт.

Дороги в этом году чистят еще хуже, чем в прошлом. 
Всюду огромные скользкие снежные колеи, в которые не 
вписываются колеса ГАЗели. Из-за этого в любой момент 
она может вылететь со своей полосы на встречную или 
же на тротуар, и без жертв не обойтись. Что случилось со 
снегоуборочной техникой? Неужели даже такое элемен-
тарное дело, как посыпать песок, – это слишком дорогое 
удовольствие?

Любовь Григорьевна КОШУР-
НИКОВА, ветеран труда, труже-
ник тыла:

– Хотелось бы поблагодарить 
за доброту, отзывчивость и про-
фессионализм терапевта второй 
городской больницы Леонида 
Владимировича Андреева. Он 
всегда внимательно выслуша-
ет, поддержит, посоветует, на-
значит лечение. Благодаря ему 
я пошла на поправку. 

Мне 84 года, но я стараюсь 
не думать о возрасте и вести ак-
тивный образ жизни. Хожу прак-
тически во все кружки, органи-
зованные при совете ветеранов 
Ленинского района, посещаю 
театры. Для нас вход бесплат-
ный, но мы всегда стараемся как-то отблагодарить артистов 
и приходим на спектакли с цветами.

Елена ОСИПОВА.

Фото	автора.

zzавтостоп

Три раза в неделю, как на работу, баба 
Юля с раннего утра отправляется в путь: 
женщина, которая живет на Вые, сначала 
идет к дочери, откуда забирает две большие 
кастрюли с кашей, а потом с поклажей едет 
в Горбуново, где ее уже с нетерпением ждут. 
Десять собак, три поколения – взрослые и 
щенки, каждое утро садятся у дороги и ждут 
свою кормилицу. 

zz  рядом с нами

Кто решит проблему  
бездомных собак?

У	 Юлии	 Даниловны	 Кара-
ваевой	 есть	 «сменщица»	 -	
Людмила	Петровна	Ткач.	Две	
женщины,	одна	на	свою	пен-
сию,	 вторая	 –	 на	 зарплату,	
уже	 второй	 год	 «содержат»	
целую	 стаю.	

-	Первая,	Найда,	пришла	
ко	 мне	 на	 садовый	 участок	
два	года	назад,	-	рассказа-
ла	нам	баба	Юля.	–	Увидела	
меня,	в	глаза	мне	смотрит	и	
на	брюхе	ползет.	Я	вынесла	
ей	поесть,	она	схватила	–	и	
бежать.	 Я	 дальше	 занялась	

своими	 делами.	 Гляжу	 –	 а	
она	 вернулась,	 да	 еще	 со	
щенками!	Потом	и	молодняк	
вырос.	У	одной	сучки	летом	
девять	щенков	родилось,	их	
садоводы	утопили.	У	второй	
–	 шесть,	 два	 пропали,	 а	
четыре	 –	 здесь.	 Вот	 и	 кор-
мим…	Скоро	и	эти	вырастут,	
снова	щенки	появятся.	А	че-
рез	 два-три	 месяца	 люди	 с	
детьми	в	сады	пойдут.	Кому	
понравится,	что	свора	собак	
лает	 ночи	 напролет,	 а	 ведь	
они,	 если	 на	 них	 крикнуть	

или	замахнуться,	не	дай	бог,	
и	 укусить	 могут.	

Глядя	 на	 эти	 веселые	 и	
откормленные	 морды,	 кото-
рыми	псы	доверчиво	тычутся	
в	 руки,	 нюхая	 их	 в	 надежде	
получить	 что-то	 съестное,	
как-то	 не	 верится,	 что	 они	
могут	быть	агрессивными.	

-	Раньше,	когда	проезд	в	
трамвае	 был	 бесплатным,	
я	 ездила	 чаще,	 -	 жалуется	
72-летняя	Юлия	Даниловна.	
–	 А	 сейчас	 минимум	 22	 ру-
бля	в	одну	сторону,	да	еще	
крупы	 покупаем,	 куриные	
ноги	 –	 на	 один	 раз	 рублей	
80-100	 уходит.	 Дочь	 меня	
ругает.	 Говорит,	 бросай	 ты	
эту	 свору.	 Хотя	 разговоры	
разговорами,	а	сама	и	корм	
покупает,	 и	 варит.	 Только	
ездить	 у	 нее	 времени	 нет	
–	 работает.	 Вот	 и	 мотаюсь.	
Как	их	бросишь?	Чтобы	с	го-
лоду	померли	или	на	людей	
бросаться	 начали?	

Расстроившись,	баба	Юля	
даже	 заплакала.	 В	 сердцах	
заявила:	

-	 Пусть	 их	 перестреляют	
всех,	 что	 ли,	 лишь	 бы	 не	
видеть,	 как	 они	 навстречу	
бросаются,	радуются,	ждут.	

Но	через	минуту	женщина	
опомнилась:	

-	Нет,	убивать	жалко	–	они	
красивые,	 откормленные.	
Взял	 бы	 кто-нибудь	 хотя	 бы	
щенков.	Хотя	у	нас	садоводы	
на	 лето	 забирали	 псов	 дом	
сторожить,	 а	 как	 сезон	 за-
канчивался,	выбрасывали	на	
улицу.	Разве	это	дело?

Лю д ми л а	 Пет р о вн а	 и	
Юлия	 Даниловна	 обрати-
лись	в	приют	для	бездомных	
животных,	 расположенный	
на	 улице	 Фестивальной,	 с	
просьбой	 забрать	 хотя	 бы	
пять	щенков.	Но	там	им	тоже	
не	 смогли	 помочь	 –	 силами	
волонтеров	построено	всего	
несколько	 вольеров,	 а	 со-

Товар сертифицирован. РЕКЛАМА

Госдума предложила запретить  
примирение в «смертельных» ДТП

Депутаты Госдумы готовят законопроект, ко-
торый предлагает ограничить возможность ви-
новников дорожно-транспортных происшествий 
со смертельным исходом избежать уголовной 
ответственности. Депутаты предлагают сделать 
невозможным «примирительный» договор между 
виновником «смертельного» ДТП и родственни-
ками пострадавшего. Об этом сообщает «Рос-
сийская газета». 

В	настоящее	время,	в	соответствии	со	статьями	75	и	76	
Уголовного	кодекса	РФ,	уйти	от	ответственности	можно	в	
связи	 с	 «деятельным	 раскаянием»,	 когда	 лицо,	 впервые	

совершившее	 преступление	 небольшой	 или	 средней	
тяжести,	 добровольно	 явилось	 с	 повинной,	 возместило	
ущерб	и	способствовало	раскрытию	дела,	а	также	за	счет	
примирения	с	потерпевшим.	

«Примирение	 сторон,	 несомненно,	 может	 быть	 до-
стигнуто,	 но	 в	 то	 же	 время	 складывающаяся	 практика	
применения	 статьи	 76	 УК	 РФ	 зачастую	 позволяет	 уйти	
от	ответственности	лицам,	причинившим	смерть	другому	
лицу.	В	последнее	время	участились	случаи	прекращения	
уголовных	дел	о	преступлениях,	повлекших	за	собой	смерть	
пострадавшего,	 как	 правило,	 в	 результате	 ДТП.	 При	 этом	
«примирение»	 и	 возмещение	 вреда	 производится	 вино-
вным	 родственникам	 погибшего»,	 -	 заявил	 «Российской	

газете»	 глава	 думского	 Комитета	 по	 конституционному	
законодательству	 и	 государственному	 строительству	
Владимир	 Плигин.	 По	 его	 словам,	 готовящаяся	 поправка	
вполне	 актуальна.	

Стоит	отметить,	что	сейчас	страховая	компания	при	ДТП	
со	смертельным	исходом	обязана	выплатить	родственни-
кам	погибшего	по	ОСАГО	в	том	случае,	если	пострадавший	
был	кормильцем,	135	тысяч	рублей.	Однако	если	уголовное	
дело	было	закрыто	по	примирению	сторон,	то	такая	выплата	
не	производится.	В	противном	случае	это	будет	считаться	
для	потерпевших	«неосновательным	обогащением».	

В		2010	году	произошло	199	431	ДТП,	в	которых	погибло	
26	567	человек,	 сообщает	 Лента.Ру.
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* С раннего утра Юлию Даниловну ждут голодные собаки.

баки,	 которые	 содержатся	
в	 одном	 помещении	 в	 боль-
шом	 количестве,	 постоянно	
болеют.	

Мы	 обратились	 с	 дан-
ной	 проблемой	 к	 депутату	
городской	 Думы	 по	 округу	
№14,	 «курирующему»	 в	 том	
числе	 и	 поселок	 Горбуново,	
члену	общественной	палаты	
Свердловской	 области	 Сер-
гею	 Архиповичу	 Чеканову.	
Вот	что	 он	 нам	ответил:	

-	 Сегодня	 проблема	 без-
домных	 собак	 одинаково	
остро	 стоит	 как	 в	 частном	
секторе	 –	 поселке	 Горбу-
ново,	 Запрудном,	 на	 старой	
Гальянке,	так	и	в	городе.	Эта	
опасная	ситуация	приобрела	
системный	 характер.	 Сред-
ства	 массовой	 информации	
регулярно	 сообщают	 о	 слу-
чаях	 нападения	 животных	
на	 людей.	 Причем	 нередко	
у	 собак,	 проявивших	 агрес-
сию,	 есть	 хозяева,	 которые	
не	соблюдают	элементарные	
правила	 выгула	 домашних	
животных.

Ситуация	 в	 поселке	 Гор-
буново,	 где	 женщины	 под-
кармливают	 стаю	 бездо-
мных	 собак,	 на	 мой	 взгляд,	
может	привести	к	плачевным	
результатам.	 Скоро	 весна	 –	
период,	 когда	 у	 собак	 воз-
растает	агрессия,	жертвами	
которой	могут	стать	и	взрос-
лые,	 и	 дети.	 Как	 говорится,	
благими	 намерениями	 вы-
мощена	дорога	в	ад.

Считаю,	что	для	того,	что-
бы	решить	данную	проблему,	
нужен	целый	комплекс	меро-
приятий.	

Во-первых,	 надо	 принять	
серьезные	 меры	 по	 отлову	
бездомных	 животных.	 На	
эти	 цели	 в	 2010	 году	 вы-
делялся	 один	 миллион	 200	

тысяч	 рублей,	 отловлено	
1030	 животных.	 В	 2011	 году	
запланировано	на	200	тысяч	
рублей	меньше.

Во-вторых,	 нужно	 про-
вести	 ревизию	 закона,	 ре-
гламентирующего	 права	 и	
обязанности	как	владельцев	
домашних	 животных,	 так	
и	 соответствующие	 струк-
туры	 исполнительной	 вла-
сти.	 Должны	 быть	 мощные	
штрафные	 санкции	 к	 тем,	
кто	допустил	угрозу	жизни	и	
безопасности	людей.	

К	сожалению,	сегодня	ни-
кто	не	контролирует	числен-
ность	 бездомных	 животных.	
Мало	того,	что	стаи	бродячих	
собак	постоянно	увеличива-
ются	 за	 счет	 естественного	
воспроизводства,	так	еще	их	
пополняют	 животные,	 бро-
шенные	 безответственными	
хозяевами.	 В	 этом	 случае	
стерилизация	 и	 создание	
приютов	 д ля	 бездомных	
животных	 –	 мера	 малоэф-
фективная.

П р е д л а г а ю 	 п р о в е с т и	
«круглый	 стол»	 с	 предста-
вителями	 администрации,	
средств	массовой	информа-
ции,	 общественности.	 Толь-
ко	 совместными	 усилиями	
мы	 сможем	 найти	 выход	 и	
решить	эту	актуальную	про-
блему.

...Пока	 вопрос	 остался	
нерешенным.	 Баба	 Юля	 и	
Людмила	 Петровна	 про-
должают	 каждый	 день	 по	
очереди	ездить	в	Горбуново	
и	кормить	своих	подопечных.	
Будем	надеяться,	что	их	люб-
ви	к	животным	и	финансовых	
возможностей	хватит,	чтобы	
дождаться	 официального	
решения	проблемы.	

Елена БЕССОНОВА.

* Бездомный Шарик.



zzпроверено на кухне

И без мяса 
вкусно!

«Несколько раз в но-
мерах газеты за чет-
верг мне попадались 
кулинарные рецепты, 
предложенные Ната-
льей Веверица, - на-
писала в редакцию 
Людмила Ступакова. – 
Блюда оказались вкус-
ными, особенно из ка-
пусты, которую в нашей 
семье любят все. А вот 
из мяса готовлю редко: 
дороговато, да и най-
ти качественное мясо 
– проблема. Может, у 
Натальи есть и другие 
интересные вегетари-
анские рецепты?» 

С е г о д н я  Н а т а л ь я 
Ивановна предлагает 
еще несколько блюд 
без мяса – и для вегета-
рианцев, и для тех, кто 
периодически старает-
ся соблюдать посты.

Рассольник  
с кальмаром

Как утверждает Наталья 
Ивановна, суп исключитель-
но вкусный. Нарезать куби-
ками пять картофелин, опу-
стить в кипящую воду (1,5 л) 
и поварить минут 10-15. До-
бавить нарезанные соломкой 
белокочанную капусту (400 
г), одну морковку, луковицу, 
три спассерованных в сково-
роде соленых огурца. Влить 
стакан огуречного рассола. 
Положить кальмары (две 
штуки), тоже нарезанные со-
ломкой. По вкусу посолить. 
Довести до кипения и снять с 
огня. Перед подачей на стол 
положить сметану и рубле-
ную зелень. 

Вареники
Для пресного теста по-

требуется 350 г муки, 150 мл 
воды, пол-яйца, соль по вку-
су. Теплую воду влить в муку, 
тщательно перемешать, до-
бавить яйцо с солью, снова 
перемешать. Дать тесту по-
стоять в тепле 30 минут. Для 
начинки еще не остывший ва-
реный картофель протереть 
через сито, заправить его 
обжаренным до золотистого 
цвета луком. Посолить и по-
перчить. Если вареники с ка-
пустой, капусту с луком нуж-
но обжарить в растительном 
масле, добавить чуть сахара 
и капельку уксуса, а также 
соль и перец. Раскатать тесто 
на сочни, выложить начинку, 
защипать и опустить варе-
ники в кипящую воду. Когда 
всплывут, поварить пять ми-
нут, а затем подержать еще 
пару минут на слабом огне. 

Нина СЕДОВА.

Президент Российского футболь-
ного союза (РФС) Сергей Фурсенко 
пообещал сборной России хорошего 
соперника в товарищеском матче, ко-
торый состоится 29 марта, сообщает 
РИА «Новости». 

Фурсенко не сказал, с каким именно со-
перником сыграют россияне, отметив: «Могу 
лишь сказать, что вы им точно останетесь до-
вольны». 

26 марта сборная России проведет выезд-
ной матч отборочного турнира Евро-2012 про-
тив Армении. Фурсенко заявил, что 29 марта 
россияне обязательно сыграют товарищескую 
встречу. 

* * *
Сборная России по футболу полу-

чила форму нового цвета. С 2011 года 
футболисты российской команды бу-

дут играть в майках и шортах красного 
цвета, сообщает «Спорт-экспресс». 

В последние два года основным цветом 
формы сборных был бордовый, который офи-
циально назывался «цветом кремлевской сте-
ны». Вторым цветом был белый. 

Презентация новой формы состоялась 8 
февраля в Абу-Даби, где вчера россияне про-
вели товарищеский матч со сборной Ирана. 
Перед началом тренировки во вторник игроки 
российской команды приняли участие в фото-
сессии. 

* * *
Главный тренер сборной России по 

хоккею и уфимского «Салавата Юлае-
ва» Вячеслав Быков назвал «уткой» слу-
хи о своем возвращении в ЦСКА. 

Информация о том, что Быков может воз-
главить армейский клуб по окончании нынеш-
него сезона, появилась в декабре прошлого 
года. Тренер заявил, что предложений от 
ЦСК А не получал, пишет издание «Спорт-
экспресс».

* * *
Пятикратная олимпийская чемпи-

онка немецкая конькобежка Клаудия 
Пехштайн объявила о возвращении в 
спорт. 

38-летняя спортсменка, которая отбыла 
двухлетнюю дисквалификацию за допинг, за-
явила, что она намерена показать все, на что 
способна. Об этом сообщает Associated Press. 
Пехштайн возобновит выступления 12 февра-
ля - она выступит на соревнованиях в немец-
ком Эрфюрте. Спортсменка планирует прой-
ти отбор на этап Кубка мира в американском 
Солт-Лейк-Сити. 

* * *
Российский боксер-любитель Сер-

гей Кузьмин, выигравший чемпионат 
Европы 2010 года в супертяжелом 
весе, сравнил украинских братьев 
Кличко с сохатым. 

По словам Кузьмина, Владимир Кличко, как 
и его старший брат Виталий, «от каждого уда-
ра ломится, как сохатый». Манеру боя Кличко-
младшего россиянин назвал незрелищной, 
сообщает интернет-издание Sports.ru.
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Мир спорта Погода
10 февраля. Восход Солнца 

8.44. Заход 17.45. Долгота дня 
9.01. 9-й лунный день.

11 февраля. Восход Солнца 
8.42. Заход 17.47. Долгота дня 
9.05. Первая четверть,10-й 
лунный день.

Сегодня, по прогнозу си-
ноптиков, температура воз-
духа днем составит -22...-20 
градусов, пасмурно, снег. Ат-
мосферное давление 726 мм 
рт.ст. Ветер северо-восточ-
ный, 3 метра в секунду.

Завтра днем -21...-19, пас-
мурно, снег. Атмосферное 
давление 727 мм рт. ст. Ветер 
северный, 2 метра в секунду.

Сегодня и завтра геомаг-
нитных возмущений не пред-
видится.Лента.Ру.

В этот день...
10 февраля
1636 Первое письменное упоминание на Руси об утюге: «Генваря в 31 день, кузнецу Ивашке 

Трофимову 5 алтын, а он за те деньги зделал в царицыну палату утюг железный» (из книги за-
писей расходов царицы). В XVIII веке изготовлением утюгов занимались на Демидовском и 
других литейных заводах. Самым популярным был утюг, нагревающийся углем.

1857 Издание указа императора Александра II о сооружении в России первой сети желез-
ных дорог.

1937 Создание Государственного ансамбля танца СССР под руководством Игоря Моисеева.
2006 Найдены саркофаги в Долине царей.
Родились:
1844 Анатолий Кони, выдающийся русский адвокат, судья, педагог, писатель. 
1890 Борис Пастернак , один из лучших поэтов XX века.
1898 Бертольт Брехт, драматург. 
1903 Матвей Блантер, композитор. 
1911 Мстислав Келдыш, математик, механик, академик АН СССР. 
1915 Владимир Зельдин, актер. 
1919 Александр Володин (Лифшиц), российский драматург, сценарист и писатель. 
1938 Георгий Вайнер, писатель. 
1961 Сергей Пенкин, певец. 
1963Людмила Артемьева, актриса.
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Как защититься от вируса?
«В городе эпидемия гриппа, есть даже случаи 

«свиного». Прививку не поставила, не было време-
ни. А сейчас боюсь заразиться. О профилактике 
много говорят. хотелось бы прочитать в «ТР» со-
веты компетентного специалиста по данному во-
просу».

(Звонок в редакцию)

На вопрос отвечает спе-
циалист отделения меди-
цинской профилактики МУЗ 
«Врачебно-физкультурный 
диспансер» Дарья ЛАПИНА:

- В период разгула ОРВИ 
и гриппа барьером на пути 
инфекции может стать мар-
левая повязка. Она защи-
тит вас в местах скопления 
большого числа людей. Но 
не забудьте: маска защи-
щает только в течение 2–3 
часов, после ее следует по-
менять на свежую.

Доказано, что через руки 
микробы попадают в нос, ро-
товую полость, глаза. Поэто-
му в период эпидемий вирус-
ных заболеваний мойте руки 
чаще.

С целью профилак тик и 
гриппа и ОРВИ очень важно 

ограничить контакты с ин-
фицированными. Желатель-
но избегать мест большого 
скопления людей, как можно 
меньше пользоваться обще-
ственным транспортом. По-
лезны продолжительные про-
гулки на свежем воздухе.

Рекомендуется принимать 
поливитамины с большим 
содержанием аскорбиновой 
кислоты. Витамин С оказы-
вает общеукрепляющее дей-
ствие. Им богаты цитрусовые 
(лимоны, апельсины, грейп-
фруты, мандарины), а также 
квашеная капуста.

чеснок и лук – доступное и 
незаменимое средство про-
филактики. Ежедневно до-
статочно съедать 3–4 зубчи-
ка чеснока или одну свежую 
репчатую луковицу.

Благодарственное письмо  
не в счет 

От наших читателей продолжают поступать 
вопросы по поводу нового закона «О ветера-
нах труда Свердловской области». Один из 
них звучит так: «Относятся ли благодарствен-
ные письма губернатора, правительства и 
Законодательного собрания к наградам, да-
ющим право (при наличии необходимого тру-
дового стажа и проживания в Свердловской 
области)  на присвоение звания «Ветеран тру-
да Свердловской области»?

Наш корреспондент обратился за разъяснением к 
Ирине Константиновне БОяРСКИх, начальнику отдела 
назначения социальных пособий и компенсаций управ-
ления социальной защиты населения Ленинского района:

- Благодарственные письма на сегодня не относят-
ся к наградам, дающим право на присвоение звания 
«Ветеран труда Свердловской области». Как и грамоты, 
подписанные отдельным министром, управляющим 
Горнозаводским округом. Потому что ни министр, ни 
управляющий Горнозаводским округом не подписывали 
грамоты в качестве членов правительства. 

У многих это вызывает негативную реакцию. Но 
иной информацией мы не располагаем. Зато знаем, 
что сейчас идет доработка закона, вносятся изменения 
в перечень документов, необходимых для получения 
звания. Возможно, он будет расширен. 

Огромное число уральцев уже обратилось в прави-
тельство Свердловской области с вопросами, подоб-
ными заданным читателями «ТР». Когда будет ответ?  
Этого не знает никто. Думаю, все зависит от анализа 
поступающих документов, расчета денежных средств, 
необходимых для ежемесячной доплаты будущим ве-
теранам труда Свердловской области.

В. ФАТЕЕВА.

Сразу несколько сюр-
призов ж дало спорт-
сменов на краснока-
менском шихане, где в 
минувшее воскресенье 
прошел первый этап 
Кубка города по ледо-
лазанию.

 

zz  экстрим

Даже без «кошки»  
не теряют хваткость

полпути к победе с ее ноги 
отстегнулась и сорвалась 
вниз «кошка» – металличе-
ское приспособление для 
передвижения по льду. Тем 
не менее, участница не рас-
терялась и не менее ловко, 
чем в «кошке», продолжила 
карабкаться вверх и без 
нее. Усилия оправдались до-
статочно быстро – опередив 
соперниц, она вырвалась-
таки в лидеры и заняла свое 
коронное первое место. 

Среди му жчин победу 
одержал Антон Вострягов 
– многопрофильный спорт-
смен, обладатель первого 
разряда по альпинизму. Ан-
тон увлекается также вело-
сипедом, пешим туризмом и 
регулярно посещает секцию 
скалолазания в школе №9. 

На втором месте – Ринат 
Шарафеев, тоже первораз-
рядник. Он в одной связке с 
Антоном прошел горы Тянь-
Шаня, Кавказа, Северного 
Урала. Оба начинали свой 
путь с горной школы тури-
стического клуба «Азимут», 
которую не первый год ведет 
кандидат в мастера спорта 
по альпинизму Александр 
Столбов. Сейчас ребята тре-

нируются в горном клубе 
«Тагил». Они сами вместе с 
«Азимутом» заливали скаль-
ные маршруты Шихана за-
долго до соревнований, еще 
в начале зимы. 

– Это было в конце дека-
бря – перед самой поездкой 
на Эльбрус, где я провел но-
вогодние праздники, – рас-
сказывает Ринат Шарафеев. 
– Пришлось пользоваться 
водяной помпой, с помощью 
которой мы выкачивали воду 
из реки Тагил и через шланг 
подавали к вершине Шихана. 
Когда трасса была залита, 
отдельно прошли некоторые 
участки скал, особенно те, 
что с нависанием. Туда вода 
не попала, и нам пришлось 
вручную залеплять их мо-
крым снегом. Несколько раз 
за зиму «Азимут» обновлял 
ледяную поверхность Шиха-
на, а мы помогали чем могли. 

Помимо «Азиму та», на 
соревнования приехали вос-
питанники горного клуба 
«Тагил», а также спортсмены 
из Екатеринбурга, Горно-
уральска и даже со станции 
Баженово. 

– я давно тренируюсь в 
различных клубах по аль-

пинизму и скалолазанию, 
– говорит участница Екате-
рина Осипова. – Секцию в 
педакадемии недавно за-
крыли, и я перешла в горный 
клуб «Тагил». На состязаниях 
самое важное – техника 
лазания, от нее зависят и 
скорость, и ловкость. Отра-
батываем все эти качества 
не только на скалодроме и 
пригородных скалах, но и 
выезжаем на сборы в другие 
регионы страны. Сегодня 
мне не повезло. На одном 
из двух маршрутов я плохо 
зацепилась фифой за лед, 
он откололся, и я сорвалась, 
повиснув на страховочной 
веревке. Второй попытки 
пройти эту же трассу, по 
условиям состязаний, у меня 
не было. Судьи засчитали то 
количество баллов, которое 
я набрала за пройденную 
половину дистанции.

Все участники, набравшие 
на первом этапе соревно-
ваний определенное коли-
чество баллов, перешли во 
второй этап Кубка города. 
Он будет проходить на этом 
же месте 20 февраля. 

Елена ОСИПОВА.

Первый из них – появ-
ление на соревнованиях 
звезды отечественного аль-
пинизма, буквально сошед-
шей с поднебесной высо-
ты… Пакистана. Именно там, 
штурмуя вторую по высоте 
после Эвереста вершину 
мира – гору К2, тагильчанин 
Виктор Попович в составе 
сборной России стал перво-
проходцем ее Западной сте-
ны, восхождение на которую 
совершил в спортивном ре-
жиме – без кислорода. 

– Это происходило летом 
2007 года, – рассказывает 
мастер спорта по альпиниз-
му Виктор Попович. – Экс-
педиция под руководством 
Виктора Козлова предпо-
лагала установить на марш-
руте шесть высотных лаге-
рей. Разбившись на четыре 
группы по четыре человека 
в каждой, мы распредели-
ли обязанности. Пока одна 
группа поднималась, другие 
переносили снаряжение, от-
дыхали. Одним из условий 
было не использовать кисло-
родные аппараты и не прибе-
гать к услугам носильщиков. 
Ближе к вершине, где со-
держание кислорода в воз-
духе на 30 процентов ниже, 
чем на нулевой отметке по 
отношению к уровню моря, 
симптомы горной болезни 
усилились – отсутствие ап-
петита, ухудшение зрения, 
обезвоживание организма. 

Местные жители, узнав о 
предстоящей экспедиции, 
предупреждали, что гора 
«открывается» раз в два 
года. И если верить их под-
счетам, «гостеприимной» она 
должна была быть именно в 
2007 году. Послужили ли эти 
слова туземцев поддержкой, 
сказать сложно, но свою на-
граду – премию «Золотой 
ледоруб» получили тогда все 
16 альпинистов. 

В это воскресенье Вик-
тор Попович побывал на 
Шихане, чтобы поддержать 
молодежь. Поднимался по 
ледяным маршрутам в рам-
ках зачета, однако никуда 
не спешил и двигался очень 
технично. Испытывая види-
мое удовольствие от подъ-
ема, он в то же время уступал 
в скорости остальным. 

Еще один сюрприз ждал 
на соревнованиях участни-
цу Марию Вахрушеву. На 

Спортивный  
калейдоскоп
САМБО. Воспитанник ДЮСш 

№2 Иван Никулин завоевал 
право выступить на первенстве 
мира среди юношей 1993-1994 
г.р. 

Представитель Свердловской об-
ласти добился такого успеха впер-
вые с 2002 года. В Латвию Никулин 
отправится в ранге победителя пер-
венства России в весовой категории 
до 75 кг. Путь к «золоту» получился 
сложным и д линным: спортсмен 
провел семь поединков, каждый из 
которых прошел в упорной борьбе. 
Сейчас Иван Никулин тренируется в 
Верхней Пышме, учится в филиале 
областного училища олимпийского 
резерва, а воспитал чемпиона тре-
нер Евгений Радионов.

Еще два представителя ДЮСШ №2 
отличились на открытом первенстве 
Екатеринбурга среди юниоров. Алек-
сандр Алдушин одержал победу, Се-
мен Сенченко – третий. 

БОКС. С серебряными меда-
лями вернулись с первенства 
России две тагильчанки.

Ольга Писк унова из СДЮШОР 
«Уралец» (тренер Алексей Коробкин) 
добралась до финала в весовой ка-
тегории до 48 кг среди девушек 1997-
1998 г.р. 17-летняя студентка горно-
металлургического колледжа Алина 
хлопотова отличилась в юниорской 
категории. В поединке за «золото» в 
весе до 63 кг она уступила участнице 
чемпионата мира. Теперь ученица Ни-
колая Коробкина (ДЮСШ «Юпитер») 
реально претендует на участие в пер-
венстве Европы.

Татьяна шАРЫГИНА. 

* Антон Вострягов и Ринат шарафеев.

zzваше здоровье

Продолжаем грипповать
 В городских поликлиниках ре-

гистрируется некоторое снижение 
числа обращений гриппующих: с 
1 215 человек в день до 500. И все же 
нынешняя неделя не стала в этом от-
ношении переломной. 

По последним данным, количество заболев-
ших уже приближается к 4,5 тысячи человек. 
Лабораторно подтверждены 28 случаев «сви-
ного» гриппа, 8 – гриппа В. В стационарах с 
диагнозом ОРВИ находятся более 100 тагиль-
чан, большинство из них дети.

Но, по мнению эпидемиологов, ситуация 
не является особенной, развивается по 
стандартному сценарию: январь, февраль, 
март – месяцы, которые обычно охвачены 
эпидемией. Поэтому можно прогнозировать, 
что через 10-12 дней заболеваемость пойдет 
на убыль.

Противоэпидемические мероприятия в 
Нижнем Тагиле были введены еще в первых 
числах февраля. Ограничительные меры, в 
первую очередь, касались детей. Внеплано-

вые каникулы у школьников, которые в боль-
шинстве учреждений продлены до 12 февра-
ля, отмена занятий спортивных и творческих 
коллективов в учреждениях дополнительного 
образования, а также закрытие групп в сади-
ках позволили остановить распространение 
вируса среди несовершеннолетних. 

Что касается соблюдения масочного ре-
жима, то приходится признать: большинство 
предприятий торговли, транспорта и обще-
пита его проигнорировали. хотя никаких 
объективных причин для этого не было. На 
волне спроса не отмечено удорожания и 
дефицита защитных масок, что происходило 
в прошлом году. В аптеках их достаточное 
количество.

В целом же меры, предпринимаемые в 
городах Свердловской области для профи-
лактики гриппа, получили удовлетворитель-
ную оценку главного государственного врача 
РФ Геннадия Онищенко, который в начале 
этой недели находился в нашем регионе с 
рабочим визитом. 

Анжела ГОЛУБчИКОВА.

К дополнительным мерам 
профилактики относятся по-
лоскание горла и промывание 
носа.

Д ля полосканий мож но 
использовать растворы фу-
рацилина, соды, настои или 
отвары лекарственных рас-
тений (ромашки, шалфея, 
эвкалипта). Передние отде-
лы носа промывают большим 
количеством воды с мылом. 
Носовые ходы можно обра-
батывать противовирусным 
средством, таким, как оксо-
линовая мазь. 

В период разгула инфек-
ций следует чаще проводить 
влажную уборку помещений. 
Регулярно протирать с ис-
пользованием дезинфици-
рующих растворов предметы 
общего контактного исполь-
зования, например, дверные 
ручки. 

Следует помнить, что лю-
бые методы профилактики 
будут эффективны только в 
том случае, если их приме-
нять систематически.

Владимир ПАхОМЕНКО. 

zzанекдоты

Едут две блондинки в маши-
не. Слушают указания голосо-
вого навигатора.

Навигатор говорит: через 
300 м направо, через 100 на-
лево. Следующие несколько 
минут они едут молча. Одна 
говорит:

- Ну, и чего она замолчала? 
Куда нам поворачивать?

 - Ты что, дура? Мы же не 
одни на дороге, она сейчас 
кому-то другому рассказывает.

* Виктор Попович.

* Спортсмены идут по ледовой трассе.

Фото автора.


